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Вологодский институт права и экономики ФСИН России

История создания федерального казен-
ного образовательного учреждения 
высшего образования «Вологодский 

институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний» берет свое 
начало 05.03.1979, когда приказом МВД СССР 
№ 0150 было создано Вологодское лесотех-
ническое училище по подготовке специали-
стов со средним техническим образованием 
для лесных исправительных учреждений.  
В декабре 1999 года на его основе появился но-
вый самостоятельный вуз – Вологодский ин-
ститут права и экономики Минюста России.  
На основании Указа Президента Российской 
Федерации от 21.03.2005 № 317 приказом 
ФСИН России от 08.04.2005 № 250 институт 
был переименован в Вологодский институт 
права и экономики Федеральной службы ис-
полнения наказаний (ВИПЭ ФСИН России).

Институт осуществляет подготовку со-
трудников для территориальных органов 
ФСИН России 63 регионов страны. За 42 года 
подготовлено свыше 13 тысяч специалистов.

С 2017 года образовательную органи-
зацию возглавляет кандидат юридических 
наук, доцент полковник внутренней службы  
Евгений Леонидович Харьковский.

В структуру образовательной организа-
ции входят пять факультетов: юридический, 
психологический, инженерно-экономиче-
ский, профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования, 
психологии и права).

В настоящее время институт реализует 
образовательные программы высшего об-
разования двух профилей – юридического и 
психологического: по две программы специа-
литета (37.05.02 «Психология служебной дея-
тельности», 40.05.02 «Правоохранительная 
деятельность»), бакалавриата (37.03.01 «Пси-
хология», 40.03.01 «Юриспруденция») и ма-
гистратуры (37.04.01 «Психология», 40.04.01 
«Юриспруденция»).

Кроме того, институт имеет лицензии на 
осуществление образовательной деятельнос-
ти по направлениям подготовки 29.03.01 «Тех-

нология изделий легкой промышленности», 
35.03.02 «Технология лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих производств», 
38.03.03 «Управление персоналом».

Всего в 2020/21 учебном году в образова-
тельной организации проходят обучение по 
программам высшего образования 1 420 чело-
век. На факультете профессионального обу-
чения и дополнительного профессионально-
го образования ежегодно проходят обучение 
свыше 1 000 человек.

В образовательном процессе института 
задействован 171 преподаватель, из них 22 – 
доктора наук и 115 – кандидаты наук. 

Созданы необходимые условия для патри-
отического и духовно-нравственного воспи-
тания личного состава, а также осуществле-
ния мероприятий, направленных на повыше-
ние имиджа сотрудника УИС. На постоянной 
основе действуют 8 клубных формирований: 
духовой оркестр, ансамбль барабанщиц и 
барабанщиков, хор, вокально-инструмен-
тальный ансамбль, хореографическая, теа-
тральная и вокальная студии, команда КВН 
института. Общая численность обучающих-
ся, задействованных в самодеятельном худо-
жественном творчестве, составляет свыше 
300 человек.

Институт занимает территорию общей 
площадью около 22,7 га, на которой нахо-
дятся 25 зданий и сооружений. Учебно-ма-
териальная база позволяет эффективно осу-
ществлять образовательную деятельность. 
Учебно-лабораторные и учебно-администра-
тивные корпуса включают 19 лекционных за-
лов, 39 учебных аудиторий, 12 компьютерных 
классов, в том числе центр дистанционного 
обучения, учебно-научный информацион-
ный центр, 4 лаборатории, актовый зал на 
450 мест, спортивный комплекс, стрелковый 
тир, медицинскую часть, столовую, общую и 
секретную библиотеки с читальными залами. 
В образовательном процессе института ис-
пользуются информационно-ситуационный 
центр, 2 учебных полигона, класс деловых игр, 
5 учебных рабочих мест специалистов УИС 
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по профилю реализуемых образовательных 
программ, загородная учебная база, учебные 
мастерские. 14 аудиторий оснащены мульти-
медийным проекционным оборудованием.  
С помощью системы дистанционного обуче-
ния «Русский Мооdle 3KL» обеспечен доступ 
в электронную информационно-образова-
тельную среду института из любой точки,  
в которой имеется доступ к сети Интернет.

В образовательной организации осу-
ществляется работа юридической клиники, 
оказывающей бесплатные юридические услу-
ги малообеспеченным гражданам и осужден-
ным исправительных учреждений Вологды. 

Научно-исследовательская деятельность 
направлена на приоритетное развитие при-
кладных и фундаментальных исследований в 
области пенитенциарной науки. В институте 
активно развиваются три научные школы: 
«Проблемы назначения и исполнения уголов-
ных наказаний в России и за рубежом», «Со-
вершенствование государственного управле-
ния в сфере исполнения уголовных наказа-
ний», «Психолого-педагогическое обеспече-
ние деятельности уголовно-исполнительной 
системы».

Ежегодно институт выступает органи-
затором и соорганизатором конференций, 
семинаров и конкурсов всероссийского и ре-
гионального уровней, принимает участие в 
реализации всероссийских и международных 
проектов и мероприятий в рамках подписан-
ных соглашений с отечественными и зару-
бежными партнерами, в том числе с предста-
вителями территориальных органов ФСИН 
России, органов внутренних дел, суда и про-
куратуры, а также зарубежных пенитенци-
арных служб и образовательных учреждений 
Беларуси, Германии, Казахстана, Киргизии, 
Словении.

В институте издаются два журнала: вклю-
ченный в перечень ВАК при Минобрнауки 
России по 8 научным специальностям науч-
но-практический журнал «Пенитенциарная 
наука» (до 2019 года – «Вестник института: 
преступление, наказание, исправление») и се-
тевой научно-практический журнал частного 
и публичного права «Ius publicum et privatum» 
(совместно с Вологодским государственным 
университетом).

Редакция журнала «Ведомости уголовно-
исполнительной системы» и ВИПЭ ФСИН 
России тесно и продуктивно сотрудничают, 
обмениваются опытом в сфере редакционно-
издательской деятельности. В 2020 году в на-
шем журнале опубликовано 7 статей, подго-
товленных авторами из ВИПЭ ФСИН России.

Специалисты Вологодского института 
права и экономики ФСИН России входят в 
состав Экспертного редакционного совета 
журнала «Ведомости уголовно-исполнитель-
ной системы». В 2020 году представителями 
института для редакции журнала было под-
готовлено 32 рецензии.

В 2021 году в институте планируется про-
ведение Международной научно-практичес-
кой конференции «Пенитенциарная система 
России в современных условиях развития 
общества: от парадигмы наказания к исправ-
лению и восстановлению», Международного 
конкурса на лучшую научную работу среди 
молодых ученых имени А. И. Зубкова, еже-
годного Межрегионального конкурса студен-
ческих работ по правам человека (совместно с 
Уполномоченным по правам человека в Воло-
годской области).

Кроме того, в 2021 году институт станет 
площадкой для проведения финального эта-
па Всероссийского конкурса на лучшую пси-
хокоррекционную программу для работы с 
осужденными, имеющими алкогольную и 
наркотическую зависимости, Всероссийско-
го конкурса профессионального мастерства 
среди социальных работников исправитель-
ных учреждений, III этапа Смотра-конкурса 
на лучшего начальника караула по охране 
объектов Федеральной службы исполнения 
наказаний (для сотрудников территориаль-
ных органов, расположенных в Приволжском 
и Северо-Западном федеральных округах), 
Всероссийского конкурса среди осужденных 
женщин, отбывающих наказание в виде ли-
шения свободы «А ну-ка, девушки!».

Сегодня ВИПЭ ФСИН России занимает 
одно из ведущих мест среди образовательных 
организаций Федеральной службы исполне-
ния наказаний, которые готовят высококва-
лифицированных специалистов для уголов-
но-исполнительной системы Российской Фе-
дерации. 
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Возвращение уголовно-исполнительной 
системе Российской Федерации процессуальных 

полномочий: этапность и последовательность шагов
Return of procedural powers to the penal system  

of the Russian Federation: stages and sequence of steps 

Аннотация. На основе анализа ситуации 
о состоянии процессуальных полномочий уго-
ловно-исполнительной системы Российской 
Федерации и отдельных ее субъектов, включая 
исправительные учреждения, автор приходит 
к выводу, что наряду с проблемами правовой 
неадекватности закрепленных за системой 
процессуальных полномочий, не меньшей ак-
туальностью обладают еще и вопросы орга-
низационные, без решения которых уголовно-
исполнительная система испытывает дефицит 
специалистов по дознанию в пенитенциарных 
органах и учреждениях, однако их подготовка 
в образовательных учреждениях ФСИН России 
не осуществляется. Предлагается авторское ви-
дение решения указанной проблемы.

Ключевые слова: процессуальные полномо-
чия уголовно-исполнительной системы, испра-
вительных учреждений, подготовка специалис-

Abstract. Based on the analysis of the situation 
with the state of the procedural powers of the 
penal system of the Russian Federation and its 
certain constituent entities, including correctional 
institutions, the author comes to the conclusion 
that along with the problems of legal inadequacy of 
procedural powers assigned to the system, solving 
of organizational issues is no less urgent. Without 
the decision of these issues the penitentiary system 
experiences a shortage of specialists in inquiry in 
penitentiary bodies and institutions, however, they 
are not trained in educational institutions of the 
FPS of Russia.  The author's vision of the solution 
to this problem is proposed.

Key words: procedural powers of the penal 
system, correctional institutions, training of 
specialists for inquiry in educational institutions
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Проблема воссоздания и дальней-
шего правового закрепления и 
развития уголовно-процессуаль-

ной компетенции, процессуальных пол-
номочий как самой уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
(УИС), так и отдельных ее субъектов, к 
числу которых, прежде всего, следует от-
нести исправительные учреждения (ИУ), 
в которых отбывают наказание лица, осуж- 
денные к лишению свободы, привлекает  
к себе постоянное внимание значитель-
ного числа исследователей уголовно-про-
цессуальных правоотношений и компе-
тенций их участников.

Относительно состояния и перспек-
тив расширения уголовно-процессуаль-
ной компетенции органов и учреждений 
УИС учеными и практиками высказы-
вались различные, в том числе и проти-
воречивые точки зрения. При этом одни 
авторы по результатам научных разрабо-
ток приходили к выводу о необходимости 
укрепления и дальнейшего развития ком-
петенций субъектов УИС [1], а другие –  
к строго противоположному выводу о том, 
что в этом нет необходимости, приводя в 
качестве одного из основных аргументов 
тот факт, что в пенитенциарной системе 
Российской Федерации для осуществле-
ния вышеуказанных задач нет достаточ-
ного количества квалифицированных 
специалистов, способных самостоятельно 
и качественно реализовать уголовно-про-

цессуальные полномочия, отнесенные к 
компетенции органов дознания, в случае 
их полноценной регламентации в уголов-
но-процессуальном законодательстве [2].

Названная проблематика получила 
достаточно широкое освещение в специ-
альной литературе на уровне отдельных 
публикаций и монографических исследо-
ваний [3].

Освещению данного вопроса посвя-
тил свою публикацию и автор настоящих 
строк [4]. Наша позиция в общих чертах 
сводится к тому, что уголовно-процессу-
альные полномочия имманентны отдель-
ным самостоятельным субъектам УИС, 
прежде всего начальникам ИУ, предназ-
наченных для содержания осужденных к 
лишению свободы, которые будучи в на-
стоящее время ограничены в их реализа-
ции в полном объеме во многом лишены 
возможности эффективного профилак-
тического влияния и противодействия 
пенитенциарной преступности на терри-
тории вверенного учреждения, а также 
обеспечения безопасности и защиты прав 
лиц, находящихся в расположении ИУ.

Правильным будет констатировать тот 
факт, что неадекватность правовой регла-
ментации статуса УИС в уголовном судо-
производстве исследуется значительным 
количеством ученых-процессуалистов.

Между тем нельзя игнорировать и, бо-
лее того, следует объективно восприни-
мать, и учитывать позицию тех авторов, 

тов по дознанию в образовательных учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы, спе-
циализация по осуществлению уголовно-про-
цессуальной деятельности, первоначальная 
подготовка специалистов, переподготовка и 
повышение квалификации по дознанию.

of the penal system, specialization in the 
implementation of criminal procedural activities, 
initial training of specialists, retraining and 
advanced training in inquiry.
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которые высказываются о недостающем 
количестве в органах и учреждениях УИС 
специалистов, профессионально подго-
товленных для уголовно-процессуальной 
работы. Следует отметить также и то, что 
дальше констатации указанного факта 
исследователи, как правило, не продви-
гаются.

Полагаем, что данное обстоятельство 
вполне очевидно, поскольку ни одно 
образовательное учреждение в системе 
ФСИН России по состоянию на сегод-
няшний день не осуществляет обучение и 
подготовку специалистов для реализации 
процессуальной деятельности ни в какой 
форме.

Приведенная ситуация не осталась не-
замеченной и для автора.

В действительности она такова, что 
даже в случае законодательной инициа-
тивы ФСИН России и поддержки другими 
заинтересованными ведомствами позиции 
службы в части восстановления уголов-
но-процессуальных полномочий органов 
дознания, к примеру, для начальников ИУ, 
как это было регламентировано Уголовно-
процессуальным кодексом РСФСР вплоть 
до принятия в 2001 году нового Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ), противни-
ки расширения уголовно-процессуальной 
компетенции УИС всегда будут аргумен-
тировать свою отрицательную позицию 
тем, что система не располагает квалифи-
цированными специалистами для этого. 
И, к сожалению, это правда. 

Перспектива же неизбежных в этом 
случае неквалифицированных процессу-
альных действий и системных нарушений 
требований УПК РФ будет блокировать 
инициативу наделения процессуальными 
полномочиями отдельных субъектов УИС 
и откладывать ее правовое и организаци-
онное решение как минимум до момента 

насыщения системы профессионалами по 
реализации ее уголовно-процессуальных 
полномочий.

В этом случае этапность рассмотрения 
и разрешения проблемы, с нашей точки 
зрения, сродни аналогичной ситуации 
с яйцом и курицей – что же первично?  
А именно – что же должно превалировать 
над чем: правовая регламентация расши-
ряемой уголовно-процессуальной компе-
тенции органов УИС и ожидание после-
дующего наполнения пенитенциарной 
системы специалистами по дознанию или 
организация упреждающей подготовки и 
закрепления в ИУ специалистов по осу-
ществлению уголовно-процессуальной 
деятельности с последующим расширени-
ем процессуальной компетенции органов 
и учреждений УИС.

Мы полагаем, что в условиях укреп-
ления в Российской Федерации основ 
правового государства, наиболее верным 
является второе. В данном случае речь 
должна идти прежде о подготовке специа-
листов по дознанию в образовательных 
учреждениях ФСИН России и на началь-
ном этапе хотя бы минимального насы-
щения ими ИУ.

Автору в последние годы пришлось 
неоднократно выполнять поручения ру-
ководства ФСИН России в части анализа 
эволюции и современной оценки состоя-
ния уголовно-процессуальной компетен-
ции УИС, а также подготовки предложе-
ний по организационным мерам, предше-
ствующим расширению уголовно-процес-
суальных полномочий УИС и ее органов.

В частности, в июле 2017 года нами 
констатировалось, что по данным офи-
циальной статистики пенитенциарная 
преступность в последние годы имеет 
устойчивую тенденцию к сокращению: в 
период с 2012 по 2016 год общее количе-
ство преступлений этой категории сокра-
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тилось с 1 280 до 1 144. Кстати, ситуация с 
количеством преступлений данного вида 
не претерпела существенных изменений  
и сегодня (2020 год – 1 184 преступле-
ния). Приведенный показатель уровня 
преступности явно недостаточен для по-
становки ФСИН России вопроса о введе-
нии в УИС специализации по дознанию.  
В связи с чем, с нашей точки зрения, 
во-первых, работа по дознанию вполне 
может быть обеспечена назначаемыми 
согласно сложившейся практике долж-
ностными лицами из числа сотрудников, 
состоящих в штатах конкретного ИУ и 
наиболее подготовленных для осущест-
вления процессуальной работы. Во-вто-
рых, профиль деятельности по дознанию 
было бы уместно ввести самостоятельны-
ми курсами в образовательных организа-
циях ФСИН России не только в качестве 
первоначальной подготовки специали-
стов, но и в системах переподготовки и 
повышения квалификации сотрудников. 
В-третьих, лиц, прошедших обучение по 
указанным программам, целесообразно 
закреплять на работе, связанной с при-
обретенными знаниями и навыками, то 
есть деятельности по производству до-
знания наряду с функциями, предусмот-
ренными по основной должности, и при-
влекать к процессуальной работе в случае 
такой необходимости.

В сентябрьских докладных материалах 
2019 года нами в очередной раз было от-
мечено, что значимой проблемой следует 
признать то, что централизованная под-
готовка специалистов, обладающих навы-
ками осуществления уголовно-процессу-
альной деятельности, в образовательных 
учреждениях ФСИН России не ведется.

На практике, как свидетельствуют 
многие научные исследования, сотрудни-
ки ИУ, которым поручается проведение 
процессуальных мероприятий, нередко 

перекладывают их на территориальные 
органы внутренних дел, следственного 
комитета или прокуратуры, сводя свое 
участие в этой работе исключительно к 
вспомогательной роли.

По итогам приведенных выше анали-
зов нами сформулировано предложение 
о целесообразности введения профиля 
деятельности по дознанию в форме са-
мостоятельных специальных или фа-
культативных курсов в образовательных 
организациях ФСИН России. При этом 
автором внесено предложение о форми-
ровании практики закрепления сотруд-
ников, прошедших обучение по програм-
мам углубления знаний и навыков в сфере 
уголовно-процессуальной работы в ИУ,  
согласно приобретенной специализации. 

Попробуем аргументировать перечис-
ленные предложения, но прежде опреде-
лим некоторые аналогии.

Как известно, в соответствии с частью 1 
статьи 40 УПК РФ, к примеру, к органам 
дознания относятся командиры воин-
ских частей, соединений, начальники 
военных учреждений и гарнизонов. При 
этом в случае совершения преступления 
в расположении одного из перечислен-
ных образований именно их командиры и 
начальники обязаны организовать произ-
водство дознания, когда это требует след-
ственная ситуация, а также производство 
неотложных следственных действий в тех 
случаях, когда совершенное преступление 
относится к подследственности органов 
предварительного следствия.

Кто же в военных организациях испол-
няет функции по дознанию и осуществля-
ет имманентную статусу органа дознания 
процессуальную деятельность?

Как указывают авторы курса уголов-
ного судопроизводства: «В соответствии 
с приказом Министра обороны Рос-
сийской Федерации от 18 августа 1994 г.  
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№ 275 установлен порядок, согласно ко-
торому командир воинской части, соеди-
нения, корабля или начальник военного 
учреждения своим приказом назначает 
дознавателя из числа подчиненных ему 
офицеров сроком на 2 года, которые и 
осуществляют уголовно-процессуальные 
функции по уголовным делам» [5].

Сама же процессуальная деятельность 
военных дознавателей осуществляется на 
основании утвержденной приказом заме-
стителя Генерального прокурора Россий-
ской Федерации – Главного военного про-
курора от 23.10.2014 № 150 Инструкции 
о процессуальной деятельности органов 
дознания Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских фор-
мирований и органов [6].

Характерно, что детализация полно-
мочий учреждений и органов УИС в уго-
ловно-процессуальной сфере на досудеб-
ном этапе представлена в приказе Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
от 11.07.2006 № 250 (ред. от 15.08.2016) 
«Об утверждении Инструкции о приеме, 
регистрации и проверке в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной систе-
мы сообщений о преступлениях и проис-
шествиях» (далее – Инструкция) [7].

В отличие от приказов Министра обо-
роны и Главной военной прокуратуры 
Инструкция в своем содержании при-
менительно к лицу, осуществляющему 
процессуальные действия, не содержит 
определений «дознание», «орган дозна-
ния». Данное обстоятельство объясня-
ется достаточно просто – с принятием 
нового УПК РФ исправительные учреж- 
дения УИС утратили статус органа до-
знания. Соответственно, с этого времени 
начальники ИУ перестали наименоваться 
органами дознания и использовать про-
цессуальные полномочия этого самостоя- 
тельного субъекта уголовно-процессу-

альных правоотношений, возлагать на 
подчиненных сотрудников производство 
процессуальных и следственных действий, 
осуществлять дознание как таковое.

Именно поэтому в пункте 29 Инструк-
ции говорится о том, что: «По каждому 
заявлению или сообщению о преступ-
лениях или происшествиях начальник 
… органа УИС обязан дать письменные 
указания конкретным исполнителям о 
рассмотрении их в соответствии с требо-
ваниями Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации». Несложно 
заметить, что словосочетание «производ-
ство дознания» как наиболее приемлемое 
в данном случае также не употребляется. 
Причина – ИУ не обладают правом на 
производство дознания и в настоящее 
время им доступно лишь осуществление 
отдельных процессуальных действий. Од-
нако этим и ограничимся, поскольку де-
тализация данной проблемы – тема само-
стоятельного исследования, которое нами 
проведено ранее.

Между тем, как известно, дознавате-
ли вооруженных сил не занимают одно-
именных штатных должностей в войсках 
и военных учреждениях, поскольку такие 
должности не предусмотрены. Однако 
дознавателями они являются в соответ-
ствии с приказами командиров с учетом 
их индивидуальной подготовленности 
для такой деятельности, но, прежде всего, 
наличия юридических знаний и навыков 
осуществления процессуальной деятель-
ности проведения дознания, которые они 
приобретают в период обучения в воен-
ных вузах на факультетах подготовки до-
знавателей.

Личный опыт автора позволяет про-
анализировать практику взаимодействия 
органов дознания в войсках и военных 
учреждениях со следственными органа-
ми военной прокуратуры (в прошлом) и 



11Ведомости уголовно-исполнительной системы № 3/2021

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

военно-следственными подразделениями 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации.

Военные дознаватели возбуждают уго-
ловные дела по фактам преступлений, 
совершенных в расположении воинского 
подразделения или военного учреждения. 
В тесном контакте с военным следовате-
лем они проводят основную часть перво-
начальных следственных и процессуаль-
ных действий и доводят уголовное дело 
фактически до предъявления обвинения. 
В случае производства дознания они на-
правляют уголовные дела военному про-
курору для передачи в судебные инстан-
ции. Иной порядок существует в случаях, 
когда в расположении воинского подраз-
деления совершено преступление, отно-
сящееся к компетенции органов предва-
рительного следствия. Дознаватель в этом 
случае производит неотложные следствен- 
ные действия. После проведения неот-
ложных следственных действий военные 
дознаватели в установленном УПК РФ 
порядке передают дело согласно подслед-
ственности в военно-следственные органы.

Аналогичную практику можно обна-
ружить и в других военизированных ве-
домствах, наделенных процессуальными 
полномочиями.

Какую цель мы преследуем, излагая 
информацию об организации деятельно-
сти по дознанию в вооруженных силах?

Несложно заметить, что уголовно-
процессуальная составляющая в воору-
женных силах по многим параметрам 
аналогична ситуации в УИС. Так, в обоих 
случаях мы видим незначительный уро-
вень преступности (статистика воинских 
преступлений не приводится ввиду огра-
ниченности доступа к ней), небольшой 
объем процессуальной деятельности по 
расследованию, отсутствие в связи с этим 
штатных подразделений дознания. 

В то же время к числу очевидных отли-
чий можно отнести наличие на факульте-
тах в военно-образовательных организа-
циях Министерства обороны специализа-
ции по дознанию, что не организовано ни 
в какой форме в образовательной системе 
УИС, а также устойчивой деятельности 
по дознанию, которая, с одной стороны, 
способствует закреплению и распростра-
нению наиболее эффективных практик и 
навыков производства процессуальной 
деятельности, а с другой – предупреждает 
меры прокурорского реагирования в виде 
представлений и предписаний на наруше-
ния требований уголовно-процессуаль-
ного законодательства. 

Как представляется, именно укоре-
нившаяся в УИС практика процессуаль-
ных нарушений, допускаемых в процессе 
дознания ИУ в прошлом, на начальном 
этапе вызвала «волну» представлений 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в адрес руководства террито-
риальных органов УИС и ФСИН России, 
последовавшие за ними меры прокурор-
ского реагирования, заблокировавшие 
право начальников ИУ на возбуждение 
и прекращение уголовных дел в практике 
процессуальной деятельности, а в настоя-
щее время удерживает отдельных руко-
водителей ФСИН России от поддержки и 
продвижения вектора, направленного на 
восстановление процессуальных полно-
мочий органов и учреждений УИС.

Характеризуя процесс специализации 
по дознанию в образовательных учреж-
дениях ФСИН России, необходимо отме-
тить, что образовательные программы в 
них могут быть ориентированы на пер-
воначальную подготовку специалистов,  
их переподготовку и повышение квали-
фикации.

Относительно первоначальной под-
готовки курсантов в образовательных 
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организациях следует заметить, что их 
намерение впоследствии специализиро-
ваться на процессуальной деятельности, 
могло бы выясняться в процессе анкети-
рования на начальных курсах обучения, 
когда преподаются общетеоретические 
дисциплины. Впоследствии для курсан-
тов, изъявивших желание пройти на-
званную специализацию, должны быть 
организованы спецкурсы. За выпускни-
ками, прошедшими специализацию, при 
направлении в практические органы и, 
прежде всего в ИУ, должна быть закреп-
лена уголовно-процессуальная специа-
лизация, и на них должно быть возложе-
но по поручению начальника ИУ выпол-
нение таких полномочий.

На этапе восстановления в минималь-
ном объеме или расширения уголовно-
процессуальной компетенции субъектов 
УИС именно названные специалисты 
возьмут на себя деятельность по осу-
ществлению процессуальных действий, 
составят ядро специалистов, обладающих 
необходимой квалификацией по произ-
водству дознания.

Повышение квалификации и перепод-
готовка специалистов на базе имеющего-
ся специального или высшего образова-
ния также способна восполнить недоста-
ток специалистов в сфере уголовно-про-
цессуальной деятельности.

Профиль образовательных органи-
заций ФСИН России, в которых может 
быть введена подобная специализация, 
целесообразно определять с учетом базо-
вой профилизации конкретного учрежде-
ния и наличия в нем преподавательских 
кадров, обладающих необходимой квали-
фикацией.

Как видится, с учетом места распо-
ложения и образовательных традиций 
работу по координации подготовки спе-
циалистов по дознанию в системе ФСИН 

России мог бы возглавить недавно обра-
зованный Санкт-Петербургский универ-
ситет ФСИН России (Университет). И он 
в плане названной специализации не был 
бы одинок.

Кроме того, согласно уставу Универ-
ситета основными видами деятельности 
учреждения обозначены научно-иссле-
довательская и образовательная, чему 
соответствует и его структура. Научные 
исследования по профилю уголовно-
процессуальной деятельности во ФСИН 
России совместно с Университетом в сос-
тоянии проводить федеральное казенное 
учреждение «Научно-исследовательский 
институт Федеральной службы исполне-
ния наказаний».

Не является секретом, что Санкт-Пе-
тербург известен своими научными и 
образовательными учреждениями, спе-
циализирующимися на подготовке и пе-
реподготовке следственных работников. 
Так, длительный период времени до сво-
его преобразования в Санкт-Петербург-
ский юридический институт (филиал) 
федерального государственного казен-
ного образовательного учреждения выс-
шего образования «Университет проку-
ратуры Российской Федерации» действо-
вал Институт повышения квалификации 
прокурорско-следственных работников 
прокуратуры Российской Федерации 
(Литейный проспект, дом 44). Кроме 
того, в 2016 году на территории города 
образована Санкт-Петербургская ака-
демия Следственного комитета Россий-
ской Федерации. Не возникает сомнений 
в том, что оба названные учреждения 
обладают опытом подготовки и перепод-
готовки специалистов по предваритель-
ному расследованию, включая дознание, 
что могло бы оказать существенную 
поддержку в случае организации на базе 
Университета ФСИН России подготовки 
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специалистов уголовно-процессуально-
го профиля.

Подводя итог, следует заметить, что 
организация названной специализации и 
профессиональное обучение сотрудников 
по дознанию на базе Университета позво-
лили бы вести акцентированную подготов-
ку сотрудников, которые могли впослед-
ствии закрепляться по данному профилю в 

ИУ, что, в свою очередь, способствовало бы 
прекращению практики отвлечения опера-
тивных работников от реализации закреп-
ленных за ними задач, минимизировать 
количество нарушений процессуального 
законодательства при выполнении процес-
суальной деятельности, укрепить доверие к 
процессуальной деятельности УИС со сто-
роны надзирающих органов. 
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Теоретические основы реализации принципа 
соединения наказания с исправительным 

воздействием в уголовно-исполнительном праве
Theoretical basis for implementing the principle  

of combining punishment with corrective action in penal law 

Аннотация. В данной статье рассматрива-
ются теоретические основы реализации прин-
ципа соединения наказания с исправительным 
воздействием. Анализируются и сопоставляют-
ся понятия «наказание» и «исправление». Вы-
деляются проблемы, связанные с толкованием 
рассматриваемого принципа и его реализацией 

Abstract. This article discusses the theoretical 
foundations for implementing the principle of 
combining punishment with corrective action. The 
concepts of «punishment» and «correction» are 
analyzed and compared.  The author highlights the 
problems associated with the interpretation of the 
principle under consideration and its implementa-

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
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12.00.08  Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право (юридические науки)
 Criminal law and criminology; penal law (legal sciences)

В настоящее время исправление 
осужденных является одной из 
приоритетных задач уголовно-

исполнительной системы (УИС). Неслу-
чайно первой в иерархии целей уголовно-
исполнительного законодательства стоит 
исправление осужденных, затем частная 
и общая превенция, которые закрепле-
ны в части 1 статьи 1 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации 
(УИК РФ) [1]. Также аналогичную цель 
наказания преследует уголовное зако-
нодательство согласно части 2 статьи 43 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (УК РФ) [2]. 

Основным нормативным правовым ак-
том в сфере исполнения уголовных нака-
заний является кодифицированный пра-
вовой акт – Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации. Именно 
в нем отражены основные принципы ис-
полнения наказаний на современном эта-
пе развития нашей страны, отражающие 
достижения теории и практики пенитен-
циарной науки, международные стандар-
ты, отвечающие требованиям гуманности 
и справедливости. 

В данной статье мы рассмотрим ряд 
проблемных вопросов теоретического ха-
рактера в реализации принципа соедине-
ния наказания с исправительным воздей-
ствием. 

в практической деятельности исправительных 
учреждений. Делается вывод о «размытости» 
понятия данного принципа, его различной при-
роде. Предлагаются поправки в уголовно-ис-
полнительное законодательство с учетом про-
веденного теоретического исследования.

Ключевые слова: наказание, принципы уго-
ловно-исполнительного законодательства, прин-
цип соединения наказания с исправительным 
воздействием, меры исправительного воздей-
ствия, реализация принципов наказания.

tion in the practice of correctional institutions.  The 
conclusion is made about the «blurring» of the con-
cept of this principle, its varying nature. Amend-
ments to the penal legislation, taking into account 
the conducted theoretical research, are proposed.

Key words: punishment, principles of penal 
legislation, the principle of combining punishment 
with corrective action, corrective action, imple-
mentation of the principles of punishment.

Полагаем, исправление необходимо 
понимать в двух аспектах: как цель нака-
зания и как процесс, подразумевающий 
целенаправленное воздействие сотруд-
ников на осужденного. Понятие «исправ-
ление осужденного» уголовное законода-
тельство не дает. Закреплено оно в части 1 
статьи 9 УИК РФ, где указано, что исправ-
ление осужденных – это формирование у 
них уважительного отношения к челове-
ку, обществу, труду, нормам, правилам и 
традициям человеческого общежития и 
стимулирование правопослушного пове-
дения. В части 2 статьи 9 УИК РФ перечис-
ляются средства исправления. Остается 
открытым вопрос: можно ли считать по-
нятия «исправление» в УК РФ и УИК РФ 
тождественными, ведь, как известно, 
применение уголовного закона по анало-
гии не допускается? 

Уголовное наказание – это мера госу- 
дарственного принуждения, подразумеваю- 
щая под собой определенную кару за со-
вершение общественно опасного деяния. 
Исправление является целью наказания. 

Н. А. Крайнова отмечает, что исправле-
ние осужденного необходимо рассматри-
вать как цель наказания и как функцию 
уголовного наказания. По ее мнению, ис-
правление как цель уголовного наказания 
не достижима, на что указывают статисти-
ческие данные рецидива преступлений [3].  
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В этой связи законодатель справедли-
во включил в статью 8 УИК РФ принцип 
соединения наказания с исправительным 
воздействием. Однако в действующем 
законодательстве данный принцип явля-
ется одним из наиболее дискуссионных 
и коллизионных, поскольку не до конца 
понятна сфера его действия. 

Рассмотрим основные теоретико-пра-
вовые вопросы реализации принципа 
соединения наказания с исправительным 
воздействием в деятельности исправи-
тельных учреждений.

Одной из острых проблем различной 
трактовки и неясности понимания прин-
ципов уголовно-исполнительного законо-
дательства является отсутствие их дефи-
ниций, в отличие, например, от уголов-
ного законодательства, где четко обозна-
чено содержание каждого постулата. Это 
касается, в том числе, рассматриваемого 
нами принципа соединения наказания с 
исправительным воздействием. Возни-
кает проблема многозначности, многоас-
пектности и отсутствия единого подхода 
при понимании данного принципа. 

Несмотря на длительное существова-
ние такого казуса в уголовно-исполни-
тельной науке, законодательно данная 
проблема до сих пор не решена. 

Это, в свою очередь, порождает ряд дру-
гих проблем. Например, В. Е. Южанин и  
Д. В. Горбань отмечают, что в научной лите-
ратуре отсутствует единый подход в понима-
нии принципов уголовно-исполнительного 
права и законодательства, их соотношения с 
принципами уголовно-исполнительной по- 
литики, деятельности уголовно-исполни-
тельной системы и исправления осужден-
ных. Данная проблема действительно явля-
ется следствием отсутствия дефиниции рас-
сматриваемого принципа [4]. 

Мы частично согласны с мнением  
В. И. Селиверстова, который отмечает, 
что трактовка данного принципа озна-

чает, что  все виды уголовных наказаний 
должны сопровождаться применением 
основных средств исправления [5].

Комментарии к статье 8 УИК РФ за-
крепляют данный принцип как «возмож-
ность исправления каждого осужденного 
при отбытии наказания». 

Отметим, что для более глубокого по-
нимания юридической и социальной при-
роды уголовно-исполнительного прин-
ципа «соединение наказания с испра-
вительным воздействием», необходимо 
вспомнить, что все принципы уголовно-
исполнительного права согласно класси-
ческой теории делятся на универсальные 
(общие) и специальные. 

На наш взгляд, рассматриваемый 
принцип нельзя назвать универсальным, 
это  означало бы применение его ко всем 
видам уголовного наказания.

Во-вторых, согласимся с мнением  
Е. А. Сизой, которая отмечает, что вряд ли 
можно требовать соединения наказания с 
исправительным воздействием, которое 
приобретает форму самостоятельной уго-
ловно-исполнительной деятельности, ре-
гламентируемой положениями УИК РФ, 
при исполнении таких наказаний, как 
штраф или смертная казнь [6]. 

Тогда логично было бы сделать вывод 
о том, что данный принцип носит исклю-
чительно специальный характер. Одна-
ко таковым в полной мере его тоже на-
звать не представляется возможным. Так,  
В. А. Уткин выделяет допенальную, пеналь-
ную и постпенальную стадии уголовно-ис-
полнительной деятельности. Он относит 
принципы гуманизма, законности, уваже-
ния прав человека и некоторые другие к 
универсальным, то есть применяющимся на 
всех вышеописанных стадиях уголовно-ис-
полнительной деятельности. Принцип сое-
динения наказания с некарательным испра-
вительно-предупредительным воздействием 
В. А. Уткин относит к специальным и тре-
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бующим разработки и уточнения [7]. Дан-
ный принцип может действовать не только 
на пенальной стадии, но и допенальной, к 
примеру, во время пребывания в местах со-
держания под стражей на подозреваемых и 
обвиняемых распространяются меры ис-
правительного воздействия (такие как меры 
общественного воздействия, общеобразо-
вательная и профессиональная подготовка, 
воспитательная работа, режим, трудовая дея- 
тельность при наличии соответствующих 
условий), на постпенальном этапе, напри-
мер с лицами, отбывшими наказание и со-
стоящими на учете в уголовно-исполнитель-
ной инспекции, проводится воспитательная 
работа [8]. Также в дополнение к сказанному 
отметим, что допенальная стадия не входит 
в предмет правового регулирования уго-
ловно-исполнительного законодательства. 
Меры пресечения являются составляющей 
частью уголовного судопроизводства. 

Логичным был данный принцип в ра-
нее действующем уголовно-исполнитель-
ном законодательстве. Напрямую он не 
был закреплен, однако в статье 1 Испра-
вительно-трудового кодекса РСФСР от 
18.12.1970 (далее – ИТК РСФСР, Кодекс) 
указывалось, что Кодекс ставит своей це-
лью обеспечение исполнения уголовного 
наказания с тем, чтобы оно не только яв-
лялось карой за совершенное преступле-
ние, но исправляло и перевоспитывало 
осужденных в духе честного отношения 
к труду, точного исполнения законов и 
уважения к правилам социалистического 
общежития, предупреждало совершение 
новых преступлений как осужденными, 
так и иными лицами, а также способ-
ствовало искоренению преступности [9]. 
В тот период времени уголовные нака-
зания так или иначе были связаны с ис-
пользованием трудового потенциала 
осужденных, поэтому данный принцип 
вполне понятно отражал характер испра-
вительного воздействия, то есть трудовую 

составляющую. Он относился лишь к тем 
видам наказания, которые были связаны 
с трудовым фактором. Так, в статье 3 ИТК 
РСФСР было указано, что исправительно-
трудовое законодательство применяет-
ся к лицам, которым назначено лишение 
свободы, ссылка, высылка и исправитель-
ные работы без лишения свободы. Отме-
тим, что данные виды наказания так или 
иначе соединялись с исправительным, то 
есть трудовым воздействием. 

Современная Российская Федерация 
является правопреемницей СССР. С появ-
лением нового государства стало активно 
трансформироваться и законодательство в 
связи с новым укладом и провозглашенны-
ми идеями. Однако многие нормы и тексты 
законов СССР были имплементированы в 
Российское законодательство. На смену 
исправительно-трудовому законодатель-
ству пришло уголовно-исполнительное, 
тем самым определяя предмет правового  
регулирования. Так, ранее использовавшая- 
ся формулировка «соединение наказания 
с исправительно-трудовым воздействием» 
перешла в новое законодательство. Однако 
в условиях ныне действующего уголовно-
исполнительного законодательства пред-
полагается, что данный принцип отно-
сится ко всем видам наказания, хотя фак-
тически к части предусмотренных УК РФ 
наказаний он не применяется (к приме-
ру, в случаях назначения судом штрафа, 
лишения права занимать определенные  
должности и заниматься определенной дея- 
тельностью, лишения специального, во-
инского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград, ограниче-
ния по военной службе, смертной казни).

Соответствующий вывод можно сделать 
исходя из закрепленных средств исправле-
ния (исправительного воздействия): уста-
новленный порядок исполнения и отбы-
вания наказания (режим), воспитательная 
работа, общественно полезный труд, полу-
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чение общего образования, профессиональ-
ное обучение и общественное воздействие. 
Кроме того, в отношении отдельных видов 
наказания УИК РФ детально регламенти-
рует применение тех или иных средств ис-
правления, чего не скажешь о других видах 
наказания (например арест, содержание в 
дисциплинарной воинской части). 

Еще одной проблемой реализации прин-
ципа соединения наказания с исправитель-
ным воздействием является несогласован-
ность между юридическими требованиями 
и исправительным процессом. Так, напри-
мер, исправительный процесс предполагает 
применение мер поощрения в отношении 
осужденных, положительно себя проявляю-
щих во время отбывания наказания, и, соот-
ветственно, применение мер взыскания для 
нарушающих режимные требования. Так, 
статья 113 УИК РФ содержит законодатель-
но определенный перечень мер поощрения, 
применяемых к осужденным к лишению 
свободы. Перечни таких мер представлены 
в статьях 113 и 115 УИК РФ и администра-
ция не может предоставить осужденному 
поощрения вне данного списка, например, 
разрешить больше определенного количе-
ства длительных свиданий в год и одного до-
полнительного в соответствии с пунктом «е» 
части 1 статьи 113 УИК РФ.

Также неустранимое противоречие, ко-
торое решить на данный момент не пред-
ставляется возможным, состоит в том, что 
для успешного и результативного процес-
са исправления осужденных необходимо 
создать благоприятную среду человеческо-
го общежития, в которой они будут нахо-
диться. Это можно сделать только с учетом 
активного привлечения общественных 
институтов, предоставления большего ко-
личества свиданий с родственниками, од-
нако такую среду не создать априори, по-
скольку имеет место быть криминогенное 
заражение со стороны других осужден-
ных, вынужденных проживать совместно. 

Поэтому принцип соединения наказания с 
исправительным воздействием выполня-
ется в равнозначном соотношении, объем 
наказания применяется в большей степе-
ни. Попытки решить данную проблему все 
же имеются, например, возможность пре-
доставления отпуска с выездом за пределы 
исправительного учреждения или права 
проживания за пределами исправительно-
го учреждения за полгода до освобожде-
ния. Однако такие инструменты стиму-
лирования правопослушного поведения 
практически не используются. 

Таким образом, исходя из вышеизло-
женного, можно сформулировать следую-
щие выводы: 

1. На сегодняшний день отсутствует 
законодательная дефиниция принципов 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства, в том числе и рассматриваемого нами 
принципа соединения наказания с испра-
вительным воздействием. Это порождает 
проблемы реализации данного принципа 
в практической деятельности учреждений, 
исполняющих уголовные наказания.

2. Принцип соединения наказания с 
исправительным воздействием нельзя 
отнести ни к универсальным, ни к спе-
циальным принципам исполнения нака-
заний. Данный принцип на практике в 
большей степени применим к уголовно-
исполнительной деятельности, поскольку 
используется не только на стадии испол-
нения наказания, но и до, и после нее.

3. Отсутствуют четкие границы принци-
пов уголовно-исполнительного права, уго-
ловно-исполнительного законодательства, 
уголовно-исполнительной политики и уго-
ловно-исполнительной деятельности. Эта 
проблема является следствием отсутствия 
дефиниции рассматриваемого принципа.

Данный комплекс проблем, на наш 
взгляд, возможно решить путем законода-
тельного закрепления понятия принципа 
соединения наказания с исправительным 
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воздействием, включив в главу 1 УИК РФ 
статью следующего содержания: 

«Статья 81. Принцип соединения на-
казания с исправительным воздействием

В целях усиления воспитательно-про-
филактических начал уголовные нака-
зания со срочным периодом действия в 
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Для современного состояния не-
которых отечественных наук ха-
рактерны процессы интеграции. 

Перед различными науками подчас ста-
вятся единые задачи, используются еди-
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ные методы исследования, вырабатыва-
ются единые принципы, способствующие 
дальнейшему совершенствованию соот-
ветствующих отраслей научного знания. 
Не становится исключением и наука «уго-
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ловно-исполнительное право»: на протя-
жении нескольких десятилетий просле-
живается взаимодействие данной науки с 
пенитенциарной педагогикой и пенитен-
циарной психологией, а следовательно, 
происходит взаимопроникновение поло-
жений, выработанных данными науками. 
Особо процесс взаимовлияния наук «уго-
ловно-исполнительное право», «пенитен-
циарная педагогика» и «пенитенциарная 
психология» в настоящее время прояв-
ляется «в меняющихся условиях деятель-
ности исправительных учреждений» [1].

Для начала следует отметить, что на-
уки «уголовно-исполнительное право», 
«пенитенциарная педагогика» и «пени-
тенциарная психология» объединяются 
общей целью: обеспечение изучения зако-
номерностей, определяющих процесс ис-
полнения наказаний и достижения цели 
исправления осужденных, что уже по-
зволяет говорить об их единстве. Однако 
синтез данных наук заключается не толь-
ко в достижении общей цели, но и в ряде 
других элементов: в предмете изучения, 
задачах, поставленных перед соответст-
вующей наукой, а также в используемой 
терминологии.

Изучение поставленной проблемы 
строится на основе анализа процесса ин-
теграции наук «уголовно-исполнительное 
право», «пенитенциарная педагогика» и 
«пенитенциарная психология». Рассмот-
рим основные элементы каждой из дан-
ных наук, чтобы выделить общее между 
ними.

Предмет науки «уголовно-исполни-
тельное право» составляет изучение 
закономерностей, лежащих в основе 
эффективного правового регулирова-
ния исполнения наказаний и иных мер 
уголовно-правового характера, а также 
формулирование предложений по даль-
нейшему совершенствованию уголов-

но-исполнительного законодательства.  
По определению В. П. Артамонова, позна-
ние выявленных закономерностей, раз-
работка и объяснение условий их опти-
мального использования для достижения 
целей наказания составляют задачу науки 
уголовно-исполнительного права [2].

Предметом науки «пенитенциар-
ная педагогика», согласно определению, 
сформулированному авторами советско-
го учебника по исправительно-трудовой 
педагогике, являются закономерности и 
специфика педагогического процесса при 
исполнении наказаний в исправительных 
учреждениях [3] и при исполнении нака-
заний, не связанных с лишением свободы.

Предметом исследования науки «пе-
нитенциарная психология», по опре-
делению, предложенному коллективом 
авторов учебного пособия «Основы пси-
хологии исполнения уголовных наказа-
ний», являются установление и изучение 
психологических факторов, закономерно-
стей и механизмов, возникающих и про-
являющихся в поведении и деятельности 
субъектов уголовно-исполнительных от-
ношений; определение психологических 
закономерностей и механизмов поведе-
ния лиц, исполняющих наказание, а так-
же лиц, отбывающих назначенное нака-
зание; разработка научно обоснованных 
рекомендаций, направленных на эффек-
тивную реализацию процесса исполнения 
наказаний [4]. 

Таким образом, соотношение пред-
метов наук «уголовно-исполнительное 
право», «пенитенциарная педагогика» и 
«пенитенциарная психология» предопре-
деляет единство их содержания, которое 
прослеживается в педагогическом и пси-
хологическом воздействии на осужден-
ных как части психолого-педагогичес-
кого процесса, регулируемого нормами 
уголовно-исполнительного права. При 
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этом исследованием норм, регулирующих 
исполнение наказаний, предмет науки 
«уголовно-исполнительное право» не ог-
раничивается, так же как предмет наук 
«пенитенциарная педагогика» и «пени-
тенциарная психология» не ограничива-
ется исследованием лишь общественных 
отношений, возникающих при осуще-
ствлении психолого-педагогического про- 
цесса в исправительных учреждениях.

Предмет науки «уголовно-исполни-
тельное право» в совокупности образуют 
также следующие направления: уголовно-
исполнительная политика, история уго-
ловно-исполнительного права и учрежде-
ний, исполняющих наказания, правовое 
регулирование участия общественности 
в деятельности исправительных учрежде-
ний, уголовно-исполнительное право и 
практика зарубежных стран, а также кри-
тический анализ пенитенциарной прак-
тики и систем зарубежных государств.

В основе всей деятельности по ис-
полнению наказаний и осуществлению 
психолого-педагогического воздействия 
на осужденных лежит уголовно-испол-
нительная политика, определяющая ос-
новные направления, принципы форми-
рования и задачи, имеющая своей целью 
сокращение преступности. 

В предмет науки «уголовно-исполни-
тельное право» входит также изучение 
истории данной отрасли законодатель-
ства. Наряду с этим наука «уголовно-ис-
полнительное право», как и науки «пени-
тенциарная педагогика» и «пенитенциар-
ная психология», призвана исследовать и 
обобщать опыт исторического развития 
пенитенциарных учреждений. При этом 
каждая из этих наук рассматривает его с 
учетом особенностей предмета изучения: 
наука «уголовно-исполнительное право» – 
с точки зрения сравнительного истори-
ческого анализа и обобщения практики 

развития пенитенциарных учреждений в 
целях совершенствования правового ре-
гулирования вопросов исполнения нака-
заний; педагогическая наука – с позиций 
исторического развития педагогических 
взглядов, чтобы в современных услови-
ях использовать передовые технологии 
прошлого опыта исправительных учреж-
дений; психологическая наука – с точки 
зрения изучения личности и психологи-
ческих особенностей осужденных, отбы-
вающих наказания в исправительных уч-
реждениях. 

Предметом науки «уголовно-исполни-
тельное право» является также правовое 
регулирование исполнения наказаний и 
применения мер воспитательного воз-
действия. Единство права, психологии и 
педагогики проявляется здесь в правовом 
регулировании психолого-педагогическо-
го процесса, педагогическом содержании 
отдельных институтов науки уголовно-
исполнительного права, а также в при-
меняемых формах и методах проводимой 
психологической работы в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации. 

Если пенитенциарная педагогика и 
пенитенциарная психология не могут 
успешно развиваться без учета основных 
теоретических положений науки «уголов-
но-исполнительное право» об исполне-
нии наказаний, о правовом регулирова-
нии психологической работы и педагоги-
ческого процесса в исправительных уч- 
реждениях, то и уголовно-исполнитель-
ное право должно учитывать психолого-
педагогические особенности тех общест-
венных явлений, которые взаимодейству-
ют с исполнением наказаний. 

А. А. Рябинин делает вывод о том, что 
в плане рассмотрения предметов изуче-
ния наук «уголовно-исполнительное пра-
во», «пенитенциарная педагогика» и «пе-
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нитенциарная психология» происходит 
их интеграция, которая проявляется в 
процессе применения к осужденному мер 
уголовно-исполнительного воздействия, 
осуществляемого в рамках уголовно-ис-
полнительного права и развивающегося 
по законам педагогики и психологии [5].

Единство наук «уголовно-исполни-
тельное право», «пенитенциарная педа-
гогика» и «пенитенциарная психология», 
помимо предметов исследования, просле-
живается и в тех задачах, которые данные 
науки призваны решать.

Задачи науки «уголовно-исполнитель-
ное право» обусловливаются предметом 
ее исследования, и в первую очередь уго-
ловно-исполнительным законодательст-
вом как системой правовых норм, регу-
лирующих общественные отношения, ко-
торые возникают в процессе исполнения 
наказаний и применения мер воспита-
тельного воздействия в исправительных 
учреждениях. 

Наряду с этим пенитенциарная педа-
гогика и пенитенциарная психология в 
качестве своей основной задачи выделя-
ют в первую очередь раскрытие и обо-
снование цели исправления осужденных. 
В процессе ее решения названные науки 
формируют такой важный принцип уго-
ловно-исполнительного права, как пси-
холого-педагогическая обоснованность 
норм уголовно-исполнительного права, 
а также вносят свой вклад в разработку 
единой теории исправления осужденных.

Отметим, что вопросы научной обос-
нованности и актуальности использо-
вания основ педагогики и психологии в 
теории исправления осужденных начали 
рассматриваться еще в период судебной 
реформы 1864 года. Вклад в исследование 
данной проблемы внесли такие психологи, 
как В. М. Бехтерев, Н. Я. Грот, М. И. Се-
ченов, а также юристы Л. Е. Владимиров,  

Д. А. Дриль, В. Д. Спасович, Н. С. Таганцев, 
И. Я. Фойницкий и ряд других. В это время 
ученые предприняли попытки определить 
роль средств педагогического и психоло-
гического воздействия в процессе исправ-
ления осужденных и найти им конкретное 
применение. 

Для развития психолого-пенитенци-
арных идей, в том числе при исправле-
нии осужденных, стало знаменательным 
начало ХХ века. В этот период в свет 
выходят труды С. В. Познышева «Основ-
ные вопросы учения о наказании» (1904),  
П. А. Сорокина «Преступление и кара, 
подвиг и награда» (1914), обосновавшие 
значимость исправительного воздейст-
вия на лиц, осужденных за совершенные 
преступления. В названных работах авто-
ры указывали на необходимость не толь-
ко юридического, но и нравственного 
исправления, в рамках которого посред-
ством проводимой воспитательной рабо-
ты у осужденных формируются положи-
тельные установки, а также уважительное 
отношение к этическим нормам и ценно-
стям, выработанным в обществе. 

Проблемы совершенствования науки 
уголовно-исполнительного (исправитель-
но-трудового) права и теории исправле-
ния осужденных более подробно стали 
рассматриваться в 50–60-х годах прошлого 
века, например в трудах В. П. Артамонова,  
Н. А. Беляева, А. Е. Наташева, Н. А. Струч-
кова, Б. С. Утевского, М. Д. Шаргородско- 
го [6, 7, 8]. Именно в это время советские 
ученые пришли к выводу о том, что до-
стижение целей исправительно-трудового 
права, прежде всего исправление осужден-
ных, невозможно без изучения и учета 
основ социологии, психологии и педагоги-
ки. Полученные результаты исследований 
стали подробно обсуждаться на теорети-
ческих конференциях, регулярно прово-
дившихся в Саратове, Ленинграде, Томске.
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В рамках формирования единой тео-
рии исправления осужденных предлага-
лось создать комплексную исправитель-
но-трудовую (пенитенциарную) науку, 
объединявшую юридическую науку с ря-
дом неправовых наук. При этом ее осно-
ву должны были составлять понятие и 
предмет основ пенитенциарной науки, 
изучение общих принципов и общих за-
дач деятельности исправительно-трудо-
вых учреждений, размежевание пред-
метов исследования между отдельными 
отраслевыми исправительно-трудовыми 
науками, изучение вопросов дальнейшей 
дифференциации отраслевых исправи-
тельно-трудовых наук.

В настоящее время достижения пени-
тенциарной педагогики и пенитенциар-
ной психологии успешно внедрены в де-
ятельность пенитенциарных учреждений 
и используются в процессе исполнения 
наказаний, в том числе для достижения 
цели исправления осужденных. 

Возвращаясь к рассмотрению вопро-
сов соотношения задач наук «уголовно-
исполнительное право», «пенитенци-
арная педагогика» и «пенитенциарная 
психология», следует сказать о том, что, 
несмотря на некоторое различие в ос-
новных поставленных задачах, которые, 
казалось бы, указывают на несхожесть 
рассматриваемых наук, данные отрасли 
научного знания имеют и более общие 
частные задачи.

Прежде всего, научному исследованию 
всех перечисленных наук подвергаются 
актуальные проблемы деятельности по 
исполнению наказаний и осуществле-
нию психологического и педагогического 
процесса в пенитенциарных учреждени-
ях. Эта задача в равной степени ставится 
перед всеми названными науками, кото-
рые призваны добиваться опережающих 
результатов, приводящих в дальнейшем 

к совершенствованию практической дея-
тельности учреждений, исполняющих на-
казания. 

Сравнение задач наук «уголовно-ис-
полнительное право», «пенитенциарная 
педагогика» и «пенитенциарная психоло-
гия» с целью выявления единства между 
ними приводит также к следующему вы-
воду: к числу наиболее важных теорети-
ческих проблем данных наук относятся 
разработка методологических основ ис-
правления осужденных, выявление сущ-
ности исправления, раскрытие психоло-
гических и педагогических закономер-
ностей в исправительных учреждениях, 
обоснование принципов исправления и 
условий реализации данной поставлен-
ной перед уголовно-исполнительным 
правом задачи. Решение перечисленных 
проблем может послужить в дальнейшем 
теоретической основой для формирова-
ния единой психолого-педагогической  
теории исправления осужденных.

Взаимопроникновение педагогической 
и психологической науки прослеживается 
также в используемом наукой «уголовно-
исполнительное право» понятийном аппа-
рате, более конкретно – в использовании 
терминологии психолого-педагогического 
содержания в уголовно-исполнительном 
законодательстве. При этом анализ упо-
требления такого рода терминологии в 
нормах уголовно-исполнительного права 
показывает, что оно в некоторых случаях 
оказывается не совсем точным. Например, 
для определения степени исправления 
осужденных используется несколько кри-
териев: поведение, отношение к обществу, 
труду, нормам, правилам и традициям че-
ловеческого общежития. Однако форму-
лировки, отражающие отношение осуж-
денных к труду и их поведение, подчас не 
отличаются строгой логической четкостью 
и однозначностью понятий.
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Так, в одних случаях речь идет о по-
ведении, которое характеризуется как 
«правопослушное» (статья 9 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации (УИК РФ), «хорошее» (статьи 57, 
6013, 113 УИК РФ), а иногда используются 
формулировки «в зависимости от поведе-
ния», «положительно характеризующие-
ся» (статья 78 УИК РФ). В научных трудах 
чаще используется словосочетание «пра-
вопослушное поведение»: в своих иссле-
дованиях авторы обращают внимание на 
формирование «правопослушного пове-
дения» осужденных [9, 10, 11] либо ведут 
речь о его стимулировании [12, 13, 14].

Об отсутствии унифицированной тер- 
минологии также свидетельствуют и фор-
мулировки, используемые при характе-
ристике отношения осужденного к тру- 
ду. В большинстве случаев оно описыва-
ется как «добросовестное» (статьи 6013, 
113 УИК РФ), в ряде случаев – как «ува-
жительное» (статьи 9, 109 УИК РФ),  
а иногда дается определение «в зависи-
мости от отношения к труду» (статья 78 
УИК РФ). В научных исследованиях же 
при характеристике отношения осужден-
ного к труду чаще используется понятие 
«добросовестное» [15, 16, 17, 18], реже го-
ворится о «положительном» отношении к 
труду [19, 20].

Изложенное приводит к выводу, что в 
некоторых случаях законодатель конкре-
тизирует критерии исправления в тех или 
иных показателях, однако это не снимает 
вопроса о том, что во всех приведенных 
случаях терминология нуждается в уни-
фикации. По нашему мнению, при харак-
теристике поведения осужденного и его 
отношения к труду целесообразно приме-
нять понятия «правопослушное поведе-
ние» и «добросовестное отношение к тру-
ду». Данный вывод основан на том, что в 
отличие от понятий «хорошее», «уважи-

тельное», «положительное», являющихся 
субъективными, понятия «правопослуш-
ное», «добросовестное» носят более объ-
ективный характер. Это позволит, в свою 
очередь, дать конкретную оценку поведе-
нию осужденного и его отношению к тру-
ду при решении, например, вопросов о 
применении мер поощрения, возможно-
сти условно-досрочного освобождения, 
а также о достижении цели исправления 
осужденного. 

Единство наук «уголовно-исполнитель-
ное право», «пенитенциарная педагогика» 
и «пенитенциарная психология» просле-
живается также и в том, что данные науки 
призваны разрабатывать проблему кри-
териев исправления осужденных на осно-
ве изучения системы общественных от-
ношений, возникающих при исполнении 
уголовного наказания и осуществлении 
психолого-педагогического процесса в уч-
реждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации. 
При этом подробное изучение понятия 
«исправление» необходимо как для нау-
ки уголовно-исполнительного права, так 
и для науки пенитенциарной педагогики, 
так как это центральное понятие уголов-
но-исполнительного права, раскрывающее 
его психолого-педагогическое содержание 
и воспитательную функцию.

Таким образом, результаты исследова-
ния проблемы единства наук «уголовно-
исполнительное право», «пенитенциарная 
педагогика» и «пенитенциарная психоло-
гия» позволяют говорить об интеграции 
данных наук, единстве их предметов и 
задач и используемых понятийных аппа-
ратов. Также прослеживается и диалек-
тическая взаимосвязь правовых и психо-
лого-педагогических явлений, свидетель-
ствующая о необходимости дальнейших 
комплексных исследований в этой области 
знания. 
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Аннотация. В статье на основании оцен- 
ки уголовно-исполнительного законодательства 
стран – участников Содружества Независимых 
Государств рассматриваются механизмы оказа-
ния помощи осужденным, освобождаемым от 
отбывания наказания в виде лишения свободы. 
Наряду с предложениями по совершенствова-
нию механизма оказания помощи лицам, отбыв-
шим лишение свободы, в виде расширения круга 
лиц, которым разъясняется порядок применения 
принудительных мер медицинского характера, 
включения социальной работы как формы орга-
низации помощи лицам, отбывшим наказание, 
повышения эффективности уведомлений о пред-
стоящем освобождении из мест лишения свобо-
ды, оплаты проезда к месту жительства и сопро-
вождения после освобождения, даются варианты 
совершенствования отечественного уголовно-ис-
полнительного законодательства в части обеспе-
чения работой лиц, отбывших наказание в виде 
лишения свободы, и предоставления им жилой 
площади, закрепления характера взаимодействия 
исправительных учреждений и центров социаль-
ной адаптации, иных специализированных госу-
дарственных органов, а в перспективе – создание 
службы пробации. Формулируются предложения 
по законодательной регламентации наличия ин-
дивидуальных программ социально-правовой 
помощи и выделению квот рабочих мест осво-
бождаемым лицам. Отдельно характеризуются 
способы поощрения физических и юридических 
лиц, трудоустраивающих освобождаемых из ис-
правительных учреждений.

Ключевые слова: уголовно-исполнительное 
законодательство, лишение свободы, освобож-
дение от отбывания наказания, трудовое и бы-
товое устройство, социальная адаптация, про-
бация.

Abstract. Based on the assessment of the 
penal legislation of the member-countries of 
the Commonwealth of Independent States, the 
article examines the mechanisms for providing 
assistance to convicts released from serving a 
sentence of imprisonment.  Along with proposals 
on improvement of the mechanism of assistance to 
persons who have served the imprisonment term, in 
the form of expanding the circle of persons who are 
explained the procedure for applying compulsory 
medical measures, including social work as a 
form of organizing assistance to persons who have 
served a sentence, increasing the effectiveness of 
notifications about the upcoming release from 
places of detention, payment of travel to the place 
of residence and follow-up after the release, options 
are formulated for improving the domestic penal 
legislation in terms of providing work to persons 
who have served a sentence of imprisonment and 
providing them with living quarters, consolidating 
the nature of interaction between correctional 
institutions and centers of social adaptation, and 
other specialized state bodies, and in the future –
the creation of a probation service.  Proposals are 
being formulated for the legislative regulation of 
the availability of individual programs of social 
and legal assistance and the allocation of job quotas 
to released persons. The methods of encouraging 
individuals and legal entities who provide jobs to 
persons released from correctional institutions are 
described separately.

Key words: penal legislation, imprisonment, 
release from serving a sentence, labor and living 
arrangements, social adaptation, probation.

12.00.08  Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право (юридические науки)
 Criminal law and criminology; penal law (legal sciences)

Развитие уголовного наказания в 
виде лишения свободы должно 
отвечать одной из его задач, такой 

как оказание осужденным помощи в со-
циальной адаптации. Указанная задача 
прямо предусмотрена международными 
стандартами обращения с осужденными, 
в частности, Минимальными стандарт-

ными правилами Организации Объеди-
ненных Наций в отношении обращения 
с заключенными (Правила Нельсона 
Манделы) принятыми в мае 2015 года [1]  
и реализована в уголовно-исполнитель-
ном законодательстве многих стран. Уго-
ловно-исполнительное законодательство 
стран – участников Содружества Незави-
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симых Государств (далее – страны СНГ) [2] 
также отражает данный момент в своем 
содержании, что обусловлено их общей 
основой в виде Модельного уголовно-ис-
полнительного кодекса для государств – 
участников СНГ [3]. Он нашел свое отра-
жение и в уголовно-исполнительном зако-
нодательстве Российской Федерации [4].  
При этом законодательные подходы к 
определению порядка оказания такой по-
мощи имеют свои особенности в зависи-
мости от государств, их реализующих, что 
предполагает необходимость их изучения 
в целях использования положительного 
опыта в нормотворческой и правопри-
менительной деятельности в Российской 
Федерации, свидетельствует об их акту-
альности и новизне. Подтверждением 
данного утверждения служит и постоян-
ное внимание к рассматриваемым вопро-
сам со стороны науки уголовно-исполни-
тельного права [5].

Сравнительно-правовой анализ рас-
сматриваемых проблем целесообразно 
начать с указания на то обстоятельство, 
что в уголовно-исполнительном законо-
дательстве стран СНГ содержатся отдель-
ные положения о помощи осужденным 
после освобождения, что подчеркивает 
важность данного процесса в механизме 
исполнения и отбывания лишения сво-
боды. Прежде всего, это касается обязан-
ности администрации исправительных 
учреждений (ИУ) оказать содействие в 
трудовом и бытовом устройстве освобож-
даемых. При этом в Российской Федера-
ции согласно части 21 статьи 180 Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (УИК РФ), Киргизии согласно 
части 4 статьи 162 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Кыргызской Республики 
(далее – УИК Кыргызской Республики) и  
Узбекистане согласно статье 172 Уголов-
но-исполнительного кодекса Республи-

ки Узбекистан (далее – УИК Республики 
Узбекистан) дополнительно выделена 
обязанность по разъяснению осужден-
ным порядка применения к ним мер ме-
дицинского характера после освобожде-
ния. В России это касается осужденных, 
направляемых на освидетельствование 
комиссией врачей-психиатров для реше-
ния вопроса о наличии или отсутствии у 
них расстройства сексуального предпоч-
тения (педофилии) и определения мер ме-
дицинского характера, направленных на 
улучшение психического состояния, пре-
дупреждение совершения новых преступ-
лений и проведение соответствующего 
лечения. В Киргизии и Узбекистане, это 
относится к осужденным, страдающим 
алкоголизмом, наркоманией, токсикома-
нией, больным туберкулезом, венеричес-
кими заболеваниями, в отношении ко-
торых необходимо продолжение прину-
дительного лечения, а также ВИЧ-инфи-
цированных, подлежащих направлению 
в специальные учреждения органов здра-
воохранения. Выделяя данные особенно-
сти, мы подчеркиваем закрепление такой 
обязанности в уголовно-исполнительном 
законодательстве указанных государств, 
что оценивается нами положительно.  
В других странах указанные вопросы ре-
гулируются иными отраслями законода-
тельства.

Следующий аспект, требующий рас-
смотрения, касается срока начала работы 
в ИУ по оказанию осужденным помощи 
в трудовом и бытовом устройстве после 
освобождения. В Азербайджане согласно 
статье 175.2 Кодекса Азербайджанской 
Республики об исполнении наказаний 
(далее – Кодекс Азербайджанской Респуб- 
лики об ИН), Армении согласно статье 
121 Уголовно-исполнительного кодекса 
Республики Армения (далее – УИК Рес-
публики Армения), Беларуси согласно 
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статье 192 Уголовно-исполнительного ко-
декса Республики Беларусь (далее – УИК 
Республики Беларусь), Молдове согласно 
статье 282 Исполнительного кодекса Ре-
спублики Молдова (далее – ИК Респу-
блики Молдова), Узбекистане согласно  
статье 171 УИК Республики Узбекистан 
такая работа начинается за три меся-
ца до освобождения. В ряде стран СНГ, 
таких как Россия (статья 180 УИК РФ),  
Киргизия (статья 162 УИК Кыргызской 
Республики),  Туркменистан (соглас- 
но статье 177 Уголовно-исполнительно-
го кодекса Туркменистана, далее – УИК 
Туркменистана) срок составляет шесть 
месяцев. В Казахстане установлен срок 
в один год согласно статье 166 Уголовно-
исполнительного кодекса Республики Ка-
захстан (далее – УИК Республики Казах-
стан). В Таджикистане конкретный срок 
не установлен, так как законодательно за-
крепляется обязанность администрации 
ИУ проводить такую работу заблаговре-
менно согласно статье 211 Кодекса ис-
полнения уголовных наказаний Респуб- 
лики Таджикистан (далее – Кодекс ИУН 
Республики Таджикистан). Принимая во 
внимание важность процесса подготов-
ки к освобождению и его динамику во 
времени, представляется дискуссионным 
говорить о правильности того или иного 
законодательного подхода относительно 
его срока. В данном случае необходимо 
принимать во внимание национальные 
особенности, обусловливающие такой 
срок, их изучение может стать предме-
том отдельного исследования.

Следующий аспект, сопряженный с 
подготовкой к освобождению осужден-
ных в странах СНГ, связан с организаци-
ей разъяснения их прав и обязанностей  
в рамках трудового и бытового обеспе- 
чения на свободе. Такими формами вы-
ступают:

– организационно-воспитательная ра-
бота (статья 166 УИК Республики Казах-
стан);

– воспитательная работа (статья 192 
УИК Республики Беларусь, статья 180 
УИК РФ, статья 177 УИК Туркменистана, 
статья 171 УИК Республики Узбекистан);

– подготовительная работа (статья 175 
Кодекса Азербайджанской Республики  
об ИН);

– социальная работа (статья 211 Ко-
декса ИУН Республики Таджикистан),  
законодательно форма не определена в 
Армении и Молдове.

После определения срока начала под-
готовки и способа разъяснения освобож-
даемым их прав и обязанностей необ- 
ходимо рассмотреть вопрос о том, кто и 
как вовлекается в процесс помощи после 
освобождения из ИУ? Как правило, уго-
ловно-исполнительное законодательство 
закрепляет обязанность администрации 
ИУ направлять уведомление об осво- 
бождении в правоохранительные орга-
ны, а также в службу занятости населе-
ния по выбранному осужденным месту 
жительства, а в отношении несовершен-
нолетних – в комиссии по делам несовер-
шеннолетних или их аналогам. Как уже 
отмечалось, в ряде государств в случае 
необходимости организации примене-
ния принудительных мер медицинского 
характера уведомления направляются в 
медицинские учреждения. Стоит отме-
тить, что в уголовно-исполнительном 
законодательстве некоторых стран СНГ 
предусмотрено направление уведомле-
ний, помимо указанных органов, в служ-
бу пробации (статья 166 УИК Республи-
ки Казахстан, статья 282 ИК Республики 
Молдова) и (или) центры социальной 
адаптации лиц, отбывших наказание 
(статья 171 УИК Республики Узбекис-
тан, статья 211 Кодекса ИУН Республики 
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Таджикистан). Создание и функциони-
рование службы пробации на государ- 
ственном уровне, а также законодательное 
закрепление возможности направления 
освобождаемых в центры социальной 
адаптации или их аналоги, безусловно, 
оценивается положительно и может быть 
рекомендовано к реализации в Россий-
ской Федерации. Отдельно стоит отме-
тить, что в некоторых странах СНГ реги-
страция лиц в качестве нуждающихся в 
социальной адаптации может быть прове-
дена только по их заявлению (статья 175.2 
Кодекса Азербайджанской Республики об 
ИН). В Туркменистане уведомления на-
правляются только после согласования 
с наблюдательной комиссией (статья 177 
УИК Туркменистана). Кроме указанных 
случаев, в уголовно-исполнительном за-
конодательстве стран СНГ предусмотре-
ны варианты направления уведомлений 
родственникам либо иным лицам о пред-
стоящем освобождении осужденных, 
нуждающихся по состоянию здоровья в 
постороннем уходе, беременных женщин 
и женщин, имеющих малолетних детей, 
а также несовершеннолетних. При этом 
в Молдове данный перечень сокращен 
до лиц, нуждающихся в сопровождении, 
а также беременных женщин и несовер-
шеннолетних (статья 283 ИК Республики 
Молдова). В Армении применяется рас-
ширенный перечень лиц, но с ограничени-
ем возраста малолетних детей до трех лет 
(статья 122 УИК Республики Армения).  
В Азербайджане уведомления направля-
ются только в отношении нуждающихся 
по состоянию здоровья в постороннем 
уходе, беременных осужденных, осуж-
денных женщин, имеющих ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет, а также 
несовершеннолетних осужденных (статья 
176.4 Кодекса Азербайджанской Респуб-
лики об ИН).

Указанные уведомления направляют-
ся, в том числе для решения вопроса воз-
можного сопровождения указанных ка-
тегорий осужденных до их места житель-
ства после освобождения. Очевидно, что 
рассмотренным категориям осужденных, 
безусловно, требуется помощь в передви-
жении к выбранному месту жительства. 
Уголовно-исполнительное законодатель-
ство стран СНГ предусматривает такое 
сопровождение со стороны родственни-
ков или иных уполномоченных лиц, а так-
же сотрудников (работников) ИУ.

В Узбекистане, помимо рассмотренных 
категорий, предусмотрено направление 
уведомлений в дипломатические пред-
ставительства или консульские учрежде-
ния государств в связи с освобождением 
осужденных иностранных граждан. В 
уголовно-исполнительном законодатель-
стве других стран СНГ данного указания 
не содержится, что можно рассматривать 
как возможность его совершенствования.

В отношении оказания помощи осво-
бождаемым осужденным иностранным 
гражданам необходимо отметить в уго-
ловно-исполнительном законодательстве 
стран СНГ указания на отсутствие бес-
платного проезда до их места жительства 
на территории другого государства. Су-
ществование такой возможности отмеча-
ется только в уголовно-исполнительном 
законодательстве Армении (статья 122 
УИК Республики Армения). В остальных 
странах СНГ бесплатный проезд обеспе-
чивается только по территории государ-
ства, где осужденный отбывал наказание 
в виде лишения свободы. Кроме того, все 
осужденные при необходимости обеспе-
чиваются питанием на время следования 
или его денежной компенсацией, а так-
же одеждой и обувью по сезону в случае 
ее отсутствия у освобождаемого лица.  
В Армении, Молдове, России и Таджикис-
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тане лицу, отбывшему наказание, допол-
нительно может быть выплачено единов-
ременное денежное пособие (статья 122 
УИК Республики Армения, статья 283 ИК 
Республики Молдова, статья 181 УИК РФ, 
статья 211 Кодекса ИУН Республики Тад-
жикистан).

Фактически идентичны в странах СНГ 
нормы уголовно-исполнительного зако-
нодательства, регламентирующие воз- 
можность направления инвалидов I и II 
группы, а также осужденных пенсион-
ного возраста по старости в дома пре-
старелых и инвалидов. Разница заклю-
чается в механизме обращения осуж- 
денного и администрации ИУ в компе-
тентные государственные органы для 
решения указанного вопроса. В Арме-
нии, Казахстане, Киргизии и России этот 
процесс выражен в просьбе (заявлении) 
осужденного и представлении админи-
страции ИУ (статья 121 УИК Республи-
ки Армения, статья 167 УИК Республи-
ки Казахстан, статья 162 УИК Кыргыз-
ской Республики, статья 180 УИК РФ).  
В Туркмении в решении данного вопроса 
обязательно участвует наблюдательная 
комиссия (статья 177 УИК Туркмениста-
на), в Молдове и Узбекистане достаточно 
заявления освобождаемого лица (статья 
282 ИК Республики Молдова, статья 173 
УИК Республики Узбекистан). В Азер-
байджане и Беларуси данный вопрос 
находится в компетенции специализиро-
ванного органа исполнительной власти, 
который принимает решение с согласия 
освобожденного (статья 175.2 Кодекса 
Азербайджанской Республики об ИН, 
статья 192 УИК Республики Беларусь.  
В рамках заявленной темы публикации 
мы рассмотрели вопросы законодатель-
ной регламентации процесса оказания 
помощи лицам, освобождаемым от отбы-
вания лишения свободы, в странах СНГ. 

Исследование дополнительных право-
вых гарантий освобождаемых, особенно 
инвалидов, пенсионеров, несовершенно-
летних в странах СНГ, будет осуществле-
но нами в рамках последующих публика-
ций, в которых также будут рассмотрены 
особенности оказания им паллиативной 
помощи, отдельных форм социальной 
работы с ними, проведение специальных 
мероприятий по их социальному обеспе-
чению и защите.

Оценка вышеизложенного материала 
свидетельствует о комплексном подходе к 
вопросам оказания помощи осужденным, 
освобождаемым из ИУ, в странах СНГ. 
Однако необходимо сделать ряд выводов 
и сформулировать определенные пред-
ложения в анализируемой сфере. Прежде 
всего, стоит отметить, что, несмотря на 
достаточно детальную регламентацию 
рассматриваемых вопросов в работе ИУ, 
последующая деятельность, направленная 
на сопровождение освобожденных, или 
условия для ее осуществления, не всегда 
находит отражение в уголовно-испол-
нительном законодательстве стран СНГ. 
Как правило, речь идет о существовании 
права на трудовое и бытовое устройство 
и получение других видов социальной 
помощи. К сожалению, варианты тако-
го трудового и бытового устройства и 
видов социальной помощи были факти- 
чески полностью рассмотрены нами вы- 
ше. На наш взгляд, этого недостаточно.  
В этой связи целесообразно проанали-
зировать варианты, которые могли бы 
найти отражение как в уголовно-испол-
нительном законодательстве Российской 
Федерации, так и в законодательстве дру-
гих стран. В частности, УИК Туркменис-
тана предусматривает, что местные орга-
ны исполнительной власти обеспечивают 
работой лиц, освобожденных из ИУ, по 
возможности, с учетом имеющейся у них 
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специальности. В необходимых случаях 
указанным лицам предоставляется жилая 
площадь. Работа и жилье во многом опре-
деляют эффективность социальной адап-
тации после освобождения, являются ее 
основой. Данный факт подтверждается 
последними научными исследованиями в 
анализируемой сфере [6].

Конкретное закрепление обязанности 
государственных или муниципальных 
органов власти обеспечить трудоустрой-
ство и минимально необходимое жилье, 
очевидно, будет положительно влиять на 
лиц, отбывших наказание. Во многом та-
кая деятельность может быть сопряжена 
с функционированием центров социаль-
ной адаптации, также законодательно 
предусмотренных в ряде стран СНГ. До-
полнительно можно указать и на процесс 
сопровождения бывших осужденных со 
стороны специализированных государ-
ственных органов, это могут быть отме-
чавшиеся выше службы пробации или 
иные органы, указания и рекомендации 
которых обязательны для руководителей 
предприятий, учреждений и организаций 
в пределах их компетенции. Стоит отме-
тить и законодательную регламентацию 
наличия индивидуальных программ по 

объему социально-правовой помощи,  
необходимой для социальной адаптации 
после освобождения в Казахстане, кото-
рая направляется в службу пробации по 
избранному осужденным месту житель-
ства. Такая практика, очевидно, требует 
изучения и внедрения в отечественное 
уголовно-исполнительное законодатель-
ство. Вопросы законодательной регла-
ментации выделения квот рабочих мест 
для лиц, освобожденных из ИУ, а также 
способы поощрения физических и юри-
дических лиц, их трудоустраивающих,  
в Казахстане успешно решены, что так-
же создает условия для использования 
данного опыта в Российской Федерации. 
Указанные предложения находят под-
тверждение в научных исследованиях ве-
дущих ученых последнего времени [7].

Данные выводы и предложения во мно-
гом обусловлены изучением результатов 
реформирования уголовно-исполнитель-
ного законодательства многих стран СНГ, 
продолжается такая работа и в Российской 
Федерации, что предполагает возможность 
учета принятых законодательных решений 
в странах СНГ в целях совершенствования 
отечественного уголовно-исполнительно-
го законодательства. 
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На современном этапе развития  
уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации серьез-

ным противодействием выполнению глав-
ной цели уголовно-исполнительного зако-
нодательства – исправлению осужденных 
являются систематические нарушения уста-
новленного порядка отбывания наказания 
в местах лишения свободы отдельной кате-
горией осужденных. А. Г. Сломчинский от-
мечает, что концентрация криминогенной 
части населения в одном месте также созда-
ет условия для формирования специфичес-
кой системы межличностных отношений, 
основанных на традициях и субкультуре 
уголовного мира, растлевающих личность,  
а нарушения установленного порядка  
отбывания наказания для определенной 
части осужденных становятся своего рода 
визитной карточкой, способом завоевать 
авторитет среди товарищей [1].

Всестороннее исследование обозна-
ченных проблем, разработка новых на-
правлений, форм и методов воспитатель-
ной работы, включающих в себя комплекс 
мероприятий, направленных на исправ-
ление, самовоспитание и саморазвитие 
личности осужденных, находит отраже-
ние как в теоретических исследованиях в 
области пенитенциарной педагогики [2], 
так и непосредственно в деятельности ис-
правительных учреждений.

Нами было проведено исследование ор-
ганизации воспитательной работы с осуж-
денными, склонными к систематичес- 
ким нарушениям установленного порядка 
отбывания наказания, на базе ФКУ ИК-7 
УФСИН России по Костромской области, 
в котором приняли участие 30 осужден-
ных из числа состоящих на профилакти-
ческом учете.

Анализ состава преступлений, совер-
шенных респондентами, показал, что  
наиболее характерными для них являют-

ся преступления корыстно-насильствен-
ной направленности. Так, доля осужден-
ных за кражи и грабежи составила 57 %.

Сроки отбывания наказания соответ-
ствовали тяжести совершенных преступ- 
лений и распределились следующим 
образом: 

От 1 года до 3 лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 %

От 3 до 5 лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 %

От 5 до 7 лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 %

От 7 до 10 лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 %

От 10 лет и более . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 %

Часть лиц, осужденных на срок более 
семи лет (41 %), на вопрос о причинах 
систематического нарушения установ-
ленного порядка отбывания наказания 
ответили, что не видят смысла соблюдать 
режим и сотрудничать с администрацией 
исправительного учреждения, так как, 
по их мнению, гораздо важнее завоевать 
криминальный авторитет в среде осуж-
денных. К проводимой с ними воспита-
тельной работе они относятся отрица-
тельно, считая ее малоэффективной либо 
неэффективной. 

На вопрос «Что, по вашему мнению, 
необходимо сделать, чтобы воспитатель-
ная работа вызывала интерес и способ-
ствовала исправлению?» были получены 
ответы, приведенные в таблице 1.

Как видно из полученных результатов,  
в исправительном учреждении существуют 
определенные проблемы в организации и 
проведении воспитательной работы с дан-
ной категорией осужденных. Фактически 
около трети участников анкетирования 
(29 %) отметили, что мероприятия органи-
зуются без учета интересов осужденных, 
из чего можно сделать вывод, что эффек-
тивными они не будут. Настораживает и 
тот факт, что осужденные отметили фор-
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мальный подход к проведению воспита-
тельных мероприятий и слабую работу по 
разъяснению их прав и обязанностей.

Безусловно, ответы осужденных, учи-
тывая, к какой категории они относятся, 
нельзя считать абсолютно объективны-
ми, но для администрации исправитель-
ного учреждения это является поводом 
для анализа и, возможно, пересмотра 
подходов к организации воспитательной 
работы.

Следующий вопрос был направлен на 
определение влияния воспитательной 
работы на осужденных в зависимости от 
их возраста. Возраст принявших участие 
в анкетировании распределился следую-
щим образом:

То есть можно заключить, что нару-
шения установленного порядка отбыва-
ния наказания совершаются, как прави-
ло, молодыми людьми. Они чаще других 
вступают в противоречия с администра-
цией исправительного учреждения, идут 
на открытые конфликты, провоцируют 
других осужденных к несоблюдению 
требований режима, пытаясь через на-
рушения завоевать авторитет. К особен-
ностям психолого-педагогического порт-
рета осужденных данной возрастной 
группы можно отнести неоправданно 
завышенные запросы, жестокость в сло-
вах и поступках, недостаточные навыки 
владения собой, слабый контроль над 
своими словами и действиями, высокую 
активность (в негативном плане), стрем-
ление получить статус в криминальном 
сообществе осужденных и сформиро-
вать свои микрогруппы, беспричинное, 
необоснованное отторжение воспита-
тельного воздействия со стороны со-
трудников исправительного учреждения.  

Таблица 1

Предложения осужденных по повышению  
эффективности воспитательной работы

№ 
п/п Предложения

Доля от общего 
количества 

опрошенных, %

1 Проводить опрос среди осужденных о том, какие мероприятия 
они хотели бы видеть в исправительной колонии

29

2 При организации и проведении воспитательной работы учитывать 
желание осужденного участвовать в ней

27

3 Увеличить количество физкультурно-спортивных мероприятий 
(соревнования, турниры и тому подобное)

15

4 Расширить количество спортивных секций с учетом интересов 
большей части осужденных

12

5 Чаще организовывать занятия с разъяснением правового 
положения осужденных, их прав и обязанностей 

9

6 Исключить формальный подход со стороны сотрудников 
к проводимым воспитательным мероприятиям

8

От 21 года до 30 лет. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 %

От 31 года до 40 лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 %

От 41 года до 50 лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 %

От 50 лет и старше  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 %
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Ответы данной категории осужденных 
на вопрос об их ценностных ориента-
циях и жизненных планах после осво- 
бождения представлены в таблице 2.

Анализируя ценности и жизненные 
ориентиры категории осужденных в воз-
расте до 30 лет, склонных к систематичес-
ким нарушениям установленного порядка 
отбывания наказания, можно сделать вы-
вод, что около трети из них (29 %) пла-
нируют вести законопослушный образ 
жизни, создать семью, работать. Подавля-
ющее же большинство (71 %) связывают 
свое будущее с криминальным миром, от-
крыто отвечая, что либо встанут на путь 
преступлений снова, либо хотят «иметь 
много денег и вести „красивый“ образ 
жизни», при этом не работая. С такими 
осужденными проводить воспитатель-
ную работу трудно, но необходимо. Толь-
ко изменив их взгляды, цели и ориентиры 
в жизни, возможно добиться положи-
тельных результатов.

Опрошенные осужденные возрастной 
категории от 31 года до 40 лет обладают 

большим жизненным опытом, устойчи-
вой психикой, у многих нет необходимо-
сти укреплять свой авторитет, больше по-
ловины из них (64 %) отбывали наказание 
ранее. В то же время они не могут или не 
хотят критично оценить свои поступки, 
не понимают тяжести совершенного ими 
преступления. При выборе тактики пове-
дения в исправительном учреждении они 
ориентированы на свой криминальный 
авторитет, что является основной причи-
ной осознанного нарушения ими режим-
ных требований.

Полное или частичное отрицание 
своей вины в совершенном преступле-
нии свойственно всем осужденным, 
участвовавшим в анкетировании. Неже-
лание брать ответственность за совер-
шенные противоправные деяния, при-
нятие их в качестве нормы поведения в 
значительной мере осложняют работу 
воспитателя по переоценке ценностей 
осужденных. На данный аспект воспи-
тательной работы, по нашему мнению, 
надо обратить особое внимание, если 

Таблица 2

Ценностные ориентации и жизненные планы осужденных  
в возрасте до 30 лет после освобождения

№ 
п/п Ценностные ориентации и жизненные планы

Доля от общего 
количества 

опрошенных, %

1 Занять достойное место в криминальной среде. После освобожде-
ния иметь много денег и вести «красивый» образ жизни (на вопрос 
о путях зарабатывания денег ответ осужденные так и не смогли 
сформулировать)

49

2 Создать семью либо вернуться в нее и попытаться занять свою 
нишу в обществе, найдя высокооплачиваемую работу

29

3 Продолжить преступный образ жизни (ценностные ориентации 
связаны с криминальной субкультурой)

16

4 После выхода на свободу отомстить либо своим жертвам, либо 
представителям органов правосудия, либо обществу в целом

 6
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речь идет об осужденных к лишению 
свободы впервые. Осужденный, не при-
знающий вины, воспринимает наказа-
ние в отношении него как несправедли-
вое, что приводит к снижению способ-
ности к адаптации в исправительном 
учреждении.

О предыдущем криминальном опыте 
участников исследования были получены 
следующие данные:

почитают придерживаться традиций 
криминальной субкультуры, а законные 
требования администрации исправитель-
ного учреждения чаще всего ими игнори-
руются, так как воспринимаются как не-
справедливые.

Данные, полученные в результате ан-
кетирования, дают возможность сделать 
вывод о том, что осужденные, склонные 
к систематическому нарушению установ-
ленного порядка отбывания наказания, 
отрицательно реагируют на воспитатель-
ную работу, не стремятся к исправлению, 
крайне неохотно идут на сотрудничество 
с администрацией, что также было под-
тверждено информацией из предыдущих 
мест отбывания наказания. Организация 
и проведение воспитательной работы с 
данной категорией осужденных требу-
ет от сотрудников исправительного уч-
реждения особых усилий, привлечения 
представителей общественных и рели-
гиозных организаций, индивидуального 
подхода к каждому осужденному, а также 
высокого профессионализма и опыта все-
го служебного коллектива.

Проведенное нами исследование по-
зволило выявить основные причины, 
препятствующие эффективной организа-
ции и проведению воспитательной рабо-
ты с осужденными, склонными к систе-
матическим нарушениям установленного 
порядка отбывания наказания (режима) в 
местах лишения свободы.

В первую очередь это недостаточно 
качественное материально-техническое 
сопровождение воспитательной работы, 
в рамках которого должно осуществлять-
ся более тесное сотрудничество с научно-
исследовательскими и образовательными 
подразделениями ФСИН России с целью 
разработки и внедрения новых форм и 
методов воспитательной работы и ее даль-
нейшего методического сопровождения.

Ранее не судимые. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 %

Одна судимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56 %

Три судимости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 %

Четыре судимости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 %

То есть наиболее часто допускают на-
рушения установленного порядка отбы-
вания наказания осужденные, имеющие 
предыдущий криминальный опыт (75 % 
от общего числа респондентов).

Неадекватные реакции на законные 
требования сотрудников администрации 
исправительного учреждения, противо-
действие им, приверженность элементам 
криминальной субкультуры – вот наи-
более частые причины систематических 
нарушений установленного порядка от-
бывания наказания в исправительном уч-
реждении со стороны осужденных. К на-
рушениям, наиболее часто допускаемым 
осужденными, относятся высокомерное 
отношение (как к сотрудникам, так и к 
другим осужденным), дерзость, агрессив-
ность, употребление алкогольных напит-
ков и наркотических средств, использова-
ние жаргона и других элементов крими-
нальной субкультуры.

Выбор методов воспитательной ра-
боты с этой категорией респондентов 
вызывает у сотрудников наибольшие за-
труднения, поскольку осужденные пред-
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Одной из причин, мешающих эффек-
тивному проведению воспитательной ра-
боты с осужденными, также является проб- 
лема с комплектованием воспитательных 
аппаратов исправительных учреждений 
высококвалифицированными специали-
стами. Автор согласна с О. В. Филатовой 
и И. Ю. Гнездиловой в том, что высокий 
уровень текучести кадров не позволяет 
достигнуть значительной степени про-
фессионализма и знаний педагогических 
методов воздействия на осужденных, что 
отрицательно сказывается на качестве 
проводимой воспитательной работы [3]. 
Поскольку индивидуально-воспитатель-
ная работа с осужденными является при-
оритетной в системе целенаправленного 
воздействия на них с целью исправления, 
то воспитатель сам должен быть высо-
конравственным, хорошо образованным 
человеком, обладающим знаниями в обла-
сти педагогики, психологии, социологии, 
юриспруденции, имеющим опыт работы с 
осужденными.

Согласно части 2 статьи 110 Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, организация воспитательной 
работы с осужденными должна строиться 
по принципу дифференциации (с учетом 
вида исправительного учреждения, срока 
наказания, условий содержания) и осно-
вываться на индивидуальных, групповых 
и массовых формах с использованием 
психолого-педагогических методов.

Процесс воспитания осужденного 
должен осуществляться как с помощью 
постановки перед ним строгих законных 
требований по соблюдению установлен-
ного порядка отбывания наказания, так 
и с учетом психологических особенно-
стей его личности. В связи с этим наибо-
лее эффективной формой воспитатель-
ного воздействия выступает индивиду-
альная работа с осужденными, особенно 

с нарушителями установленного поряд-
ка отбывания наказания. «Потребность 
в индивидуальном подходе обусловлена 
тем, что любое воздействие на человека 
преломляется сквозь его особенности, 
внутренние условия» [4]. Для того что-
бы правильно организовать индивиду-
альную воспитательную работу, следует 
предварительно изучить личность осуж-
денного, в том числе с помощью пси- 
хологических тестов. При этом воспита-
телю необходимо придерживаться прин-
ципа уважения личности осужденного, 
что является необходимым условием 
воспитательной работы.

Для осужденных, систематически на-
рушающих установленный порядок отбы-
вания наказания, характерно отсутствие 
устойчивых нравственных начал. В связи 
с этим серьезное внимание в воспитатель-
ной работе надо уделять нравственно-
му направлению. Важная роль отводит-
ся религиозному воздействию. Встреча  
осужденных со священнослужителями, 
воскресные занятия, посещение службы 
окажут благоприятное влияние на них. 
Об этом свидетельствует и опыт ФКУ 
ИК-7 УФСИН России по Костромской об-
ласти, где был открыт храм во имя святых 
Петра и Павла. По мнению воспитателей 
и начальников отрядов, ситуация в ис-
правительном учреждении изменилась в 
лучшую сторону, уменьшилось число на-
рушений режима.

Исследование Н. Н. Ивашко показыва-
ет, что, как правило, большая часть посту-
пающих в исправительные учреждения 
осужденных желают отбывать наказа-
ние в облегченных условиях, что говорит 
об их потребности в более комфортных 
условиях пребывания. В связи с этим сти-
мулирующие технологии воспитательной 
работы с осужденными, систематически 
нарушающими установленный порядок 
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отбывания наказания, могут быть весьма 
эффективными [5].

Кружковая работа – один из эффек-
тивных методов групповой формы вос-
питательной работы, который помогает 
отвлечь осужденных от совершения на-
рушений режима, организовав их до-
суг, развить социально полезные умения 
и навыки, установить психологический 
контакт с осужденными. Работа в круж- 
ке – это «рациональное использование 
осужденными свободного времени», «ис-
ключение бесконтрольного досуга» [6]. 
Направления кружковой работы могут 
быть самыми разными: музыкальное, ли-
тературное, спортивное, художественно-
изобразительное, прикладное и техничес- 
кое творчество и другие. Учитывая этот 
факт, администрации исправительного уч-
реждения следует шире привлекать к дан-
ной работе специалистов в соответствую-
щих областях (в том числе представителей 
гражданского общества). В целом «участие 
в кружках в совокупности с основными 
средствами исправления призвано убедить 
осужденного в том, что законопослушный 
образ жизни как в местах лишения свобо-
ды, так и после освобождения – единствен-
но привлекательный лично для него и при-
емлемый для общества путь, уводящий от 
совершения повторного преступления» [7].

В ходе проведения воспитательной 
работы с осужденными, допускающими 
систематические нарушения установлен-
ного порядка отбывания наказания, не-
обходимо более широко применять мето-
ды коллективного воздействия, одной из 
форм которого является использование 
коллективного мнения. При этом важен 
выбранный способ воздействия, ведь од-
ного осужденного нужно рассматривать 
на общем собрании, другого – на заседа-
нии актива, третьего – в присутствии од-
ного-двух членов коллектива.

По прибытии в исправительное учреж-
дение осужденные примыкают к той или 
иной группе. В ходе исследования было 
установлено, что подавляющее большин-
ство осужденных, систематически до-
пускающих нарушения установленного 
порядка отбывания наказания, относят 
себя к той или иной группе отрицатель-
ной направленности. Соответственно, 
повышается роль работы воспитателя с 
малыми неформальными формирования-
ми осужденных. Воспитательную работу, 
связанную с контролем за деятельностью 
неформальных объединений, необходимо 
проводить в следующих направлениях.

1. Профилактическая работа: 
–  предупреждение и недопущение 

формирования групп отрицательной на-
правленности; 

–     изучение личных дел и психолого-
педагогических характеристик вновь при-
бывших осужденных с целью выявления 
возможных неформальных лидеров; 

–   индивидуально-воспитательная ра-
бота с вновь прибывшими осужденными; 

–   пресечение азартных игр и других 
нарушений режима.

2. Работа по локализации групп отри-
цательной направленности:

–    разъяснение осужденным методов 
и способов привлечения новых членов в 
группы отрицательной направленности; 

–    выявление и демонстрация махина-
ций в азартных играх; 

–    разъяснение эгоистической основы 
во взаимоотношениях членов подобных 
групп.

3. Работа, направленная на купирова-
ние деятельности групп отрицательной 
направленности: 

–  профилактическая деятельность, 
предполагающая в первую очередь  преду-
преждение появления групп отрицатель-
ной направленности, создание условий, 
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исключающих объединение отрицательно 
настроенных осужденных и, безусловно, 
меры дисциплинарного воздействия; 

–  развенчивание лидеров подобных 
групп и создание авторитета одному из 
членов группы, имеющему положитель-
ные качества и организационные способ-
ности; 

–   внедрение в группу нового лидера и 
члена (членов) с целью переориентации 
группы или ее разложения.

В процессе проведения воспитатель-
ной работы с осужденными, допускаю-
щими систематические нарушения уста-
новленного порядка отбывания наказа-
ния, рекомендуется использовать методы, 
которые оказывают положительное вос-
питательное воздействие на мировоззре-
ние осужденного (письма от его родных и 
близких, трудового коллектива, в котором 
он работал до осуждения, встречи с род-
ственниками и друзьями, использование 
мнения лиц, уважаемых осужденными).

Определенное положительное влияние 
способны оказать бывшие осужденные, 
порвавшие со своим преступным прош-
лым. Можно рекомендовать их выступле-
ния перед коллективом осужденных, во 
время радиотрансляций в исправитель-
ном учреждении, в печатных изданиях 
колонии, в стенной печати.

Итак, воспитательная работа с осуж-
денными, склонными к систематическому 
нарушению установленного порядка от-
бывания наказания, представляет собой 
сложный процесс. Сложность обусловле-
на объектом воспитания: осужденные не 

хотят исправляться и вставать на зако-
нопослушный путь в жизни, они сопро-
тивляются воспитательному воздействию 
со стороны сотрудников. Однако это не 
значит, что надо отказаться от воздей- 
ствия на данную группу осужденных.  
Наоборот, необходимо сконцентрировать 
усилия всего коллектива сотрудников, 
применять разные формы и методы вос-
питательной работы, вести поиск наибо-
лее эффективных из них.

Совершенствование воспитательной 
работы с осужденными, нарушающими 
установленный порядок отбывания нака-
зания, во многом зависит от следующих 
факторов:

–  укрепления ее материальной базы 
на основе рационального использования 
внутренних и внешних ресурсов исправи-
тельного учреждения. Будут финансовые 
возможности и соответствующая матери-
ально-техническая база – появятся и спе-
циалисты по работе с осужденными (пси-
хологи, социологи, педагоги, гражданские 
сотрудники, ведущие кружковую работу);

– дальнейшей разработки правовой 
и методологической основ организации 
воспитательной работы;

–  разнообразия методов и средств 
воспитательного воздействия.

Решение этих вопросов будет способ-
ствовать повышению эффективности вос-
питательной работы со спецконтингентом 
исправительных учреждений, а следова-
тельно, и достижению цели уголовно-ис-
полнительного законодательства – исправ-
лению осужденных. 
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Аннотация. В статье рассматриваются осо-
бенности деятельности преподавателей образо-
вательных организаций высшего образования, 
дается характеристика эмоционального выго-
рания педагога высшей школы, раскрывается

Abstract. The article examines the features 
of the activities of teachers of higher educational 
institutions, gives a characteristic of the emotional 
burnout of a teacher of higher educational 
institution, reveals the specifics of the activities of
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Современное общество и систе-
ма высшего образования России 
предъявляют высокие требова-

ния к личности преподавателя, которые 
определяются Федеральным законом от 
29.12.2021 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее – ФЗ  
«Об образовании») [1], приказами Мини-
стерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, уставом образо-
вательной организации, учебными плана-
ми и программами, а также различными 
документами, регулирующими образова-
тельный процесс.

Преподаватель – это специалист в 
сфере образования, который осуществ-
ляет не только процесс передачи знаний, 
умений и навыков, но и формирует ком-
петенции у будущих специалистов, ока-
зывает на обучающихся воспитательное 
воздействие, формируя их личность, раз-
вивая нравственные и духовные качества, 
соответствующие требованиям времени.

Так, в пункте 21 статьи 2 главы 1 ФЗ  
«Об образовании» определяется, что 
«педагогический работник (читаем как 
преподаватель – примечание автора) – 
это физическое лицо, которое состоит 

специфика деятельности преподавателей обра-
зовательных организаций высшего образова-
ния ФСИН России, приводятся результаты ис-
следования уровня эмоционального выгорания 
у преподавателей ВЮИ ФСИН России, пред-
лагаются направления профилактики эмоцио-
нального выгорания преподавателей.

Ключевые слова: преподаватель, педагоги- 
ческая деятельность, эмоциональное выго-
рание, факторы эмоционального выгорания, 
служебная деятельность, профилактика эмо- 
ционального выгорания.

FPS of Russia higher educational institutions, pre-
sents the results of a study of the level of emotional 
burnout among teachers of the VLI of the FPS of 
Russia, suggests directions for the prevention of 
emotional burnout of teachers.

Key words: teacher, pedagogical activity, 
emotional burnout, factors of emotional burnout, 
official activity, prevention of emotional burnout.

13.00.01  Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки) 
 General pedagogy, history of pedagogy and education (pedagogical sciences)

в трудовых, служебных отношениях с 
организацией, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, и выполняет 
обязанности по обучению, воспитанию 
обучающихся и (или) организации обра-
зовательной деятельности» [1].

Педагогическая деятельность много-
функциональна, так как помимо реали-
зации функций обучения, воспитания 
и развития, преподаватель занимается  
научно-исследовательской и методичес-
кой работой. Также многие педагоги сов-
мещают преподавательскую деятельность 
с организаторской, управленческой и об-
щественной [2].

Профессия педагога относится к числу 
«помогающих» профессий, требующих 
от ее обладателя внутренней готовности 
к оказанию помощи: профессиональной 
(педагогической), эмоциональной, пси-
хологической тем людям, с которыми он 
работает и общается изо дня в день. Без 
эмоционального участия и сопережива-
ния (эмпатии) педагог будет просто чело-
веком, который передает знания. Настоя-
щий преподаватель не просто учит, он 
создает личность своего ученика, помо-
гает ему сформироваться как будущему 
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профессионалу, счастливому человеку и 
гражданину своей страны.

Вопрос, какими личностными и про-
фессиональными качествами должен об-
ладать педагог, которого можно считать 
мастером своего дела и который готовит 
высококвалифицированных специали-
стов, обсуждается многими исследова-
телями. К ним можно отнести труды 
О. А. Абдуллиной [3], В. В. Бойко [4],  
В. А. Кан-Калика [5], Н. В. Кузьминой [6], 
Г. А. Макарова [7], Л. М. Митиной [8],  
В. А. Сластенина [9], Ф. В. Шарипова [10] 
и других.

Каждый преподаватель должен за-
ниматься самообразованием, совершен-
ствовать свои научные знания, повышать 
профессиональную квалификацию, ос-
ваивать новые образовательные и инно-
вационные технологии. И, конечно, без 
любви к своему труду, педагог никогда не 
станет профессионалом, мастером своего 
дела.

В каждодневной работе преподаватель 
сталкивается не только с радостными мо-
ментами, связанными с личными успе-
хами и победами своих учеников, но и с 
большими умственными, эмоциональны-
ми нагрузками, так как зачастую решает 
новые профессиональные задачи, на ко-
торые не всегда хватает времени и опы-
та, а иногда и психолого-педагогических 
знаний.

Педагогическая деятельность, как ут-
верждает О. П. Гредюшко, является доста-
точно напряженным трудом, связанным с 
действием экстремальных факторов. На 
занятиях происходит смена деятельности 
преподавателя, от него требуется собран-
ность, быстрота реакции, владение мно-
жеством способов и приемов воздействия 
на обучающихся. От педагога во многом 
зависит уровень знаний обучающихся. 
Педагогическая деятельность является 

не только социально значимой, но и со-
циально оцениваемой. Преподаватель 
находится постоянно под пристальным 
вниманием своих коллег, руководителей, 
обучающихся [11].

Поэтому очень важно для качествен-
ной подготовки будущих специалистов, 
чтобы преподаватели были профессио-
нально здоровы, а это сложно обеспе-
чить в условиях постоянных перегрузок, 
возникающих в процессе выполнения 
своих служебных обязанностей. Профес-
сиональное здоровье преподавателей, по 
мнению психолога Л. М. Митиной, можно 
рассматривать как «способность организ-
ма сохранять и оптимизировать механиз-
мы защитные, компенсаторные, регуля-
торные, которые обеспечивают высокую 
работоспособность, эффективность и 
развитие личности педагога в процессе 
профессиональной деятельности» [12].

Педагог – это профессия с достаточно 
высоким риском эмоционального выгора-
ния, проявляющегося в профессиональ-
ной деформации, что приводит к сниже-
нию профессионального здоровья. 

Преподаватель со сформировавшимся 
синдромом эмоционального выгорания 
не может в полной мере работать эффек-
тивно: он теряет не только работоспособ-
ность, но и желание развиваться в про-
фессии, интерес к своему делу.

По определению О. П. Гредюшко, 
«эмоциональное выгорание – это вы-
работанный личностью механизм пси-
хологической защиты в форме полного 
или частичного исключения эмоций или 
понижения их активности в ответ на 
психотравмирующие воздействия. Эмо-
циональное выгорание является формой 
профессиональной деформации лично-
сти и складывается под воздействием 
как внешних, так и внутренних факто-
ров» [13].
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Это состояние опасно для физичес-
кого и психического здоровья педагога, 
оно может привести к различным соци-
альным проблемам как при выполнении 
профессиональных обязанностей, так и к 
осложнению семейных, дружеских отно-
шений.

Деятельность преподавателей ведом-
ственных образовательных организаций 
высшего образования ФСИН России от-
личается от профессиональной деятель-
ности преподавателей других образова-
тельных организаций своей специфич-
ностью.

«Преподаватель ведомственной обра-
зовательной организации не только педа-
гог с определенным набором профессио-
нальных задач (учебной, методической, 
научно-исследовательской и воспитатель-
ной работой), он еще и сотрудник УИС 
с четко регламентированными служеб-
ными обязанностями, охватывающими 
определенный круг обязательных направ-
лений служебной деятельности (огневую 
подготовку, строевую, физическую, юри-
дическую, психолого-педагогическую и 
другие), участие в различных мероприя-
тиях организационного характера (по-
строения, дежурства, прибытия по трево-
ге и другие)» [14].

Преподаватель-сотрудник ФСИН Рос-
сии занимается, несомненно, важным де-
лом – подготовкой кадров для уголовно-
исполнительной системы (УИС), поэтому, 
помимо знаний по педагогике, психоло-
гии, методике преподавания, быть компе-
тентным в своей дисциплине, он должен 
знать специфику деятельности УИС, быть 
юридически образованным, физически и 
психически здоровым.

Исходя из вышеперечисленного, мож-
но сделать вывод, что особенности про-
фессиональной деятельности преподава-
телей ФСИН России, связанные с органи-

зационной спецификой, широким кругом  
обязанностей, повышенными требования- 
ми к личностным и профессиональным 
качествам преподавателей, могут приве-
сти к нарастанию напряжения и устало-
сти от выполняемых профессиональных 
обязанностей, а значит – к эмоциональ-
ному выгоранию.

Поэтому мы считаем, что актуальной 
является задача разработки профилакти-
ческих мероприятий для снижения уров-
ня проявления эмоционального выгора-
ния у преподавателей образовательных 
организаций ФСИН России.

Каждый педагог должен знать мини-
мум рекомендаций, которые помогут ему 
сохранить свое профессиональное здо-
ровье. Чтобы разработать рекомендации 
для профилактики эмоционального вы-
горания преподавателей образователь-
ных организаций высшего образования 
ФСИН России, мы провели исследова-
ние уровня эмоционального выгорания 
преподавателей ВЮИ ФСИН России, ис-
пользуя методику В. В. Бойко, который 
придерживается точки зрения, что «эмо-
циональное выгорание является свое-
образным механизмом психологической 
защиты в форме полного или частичного 
исключения эмоций в ответ на избранные 
психотравмирующие воздействия» [15]. 
Данная методика подробно описывает 
синдром эмоционального выгорания, 
используя разбивку каждой фазы на 
определенные симптомы выгорания по 
степени их проявления и выраженно-
сти. Показатель выраженности каждого  
симптома колеблется в пределах от 0 до 
30 баллов: 

– 9 и менее баллов – несложившийся 
симптом;

– 10–15 баллов – складывающийся 
симптом;

– 16 и более – сложившийся. 
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Если получилось 20 баллов и больше, 
то можно говорить о наличии синдрома 
эмоционального выгорания у тестируе-
мого.

Эмоциональное выгорание является 
процессом, который имеет свою динамику. 
Так, В. В. Бойко выделяет три фазы синд-
рома эмоционального выгорания [16]:

1. Напряжение – характеризуется 
усталостью, ощущением эмоционального 
истощения и проявляется в переживани-
ях психотравмирующих обстоятельств, 
ощущениях недовольства собой, загнан-
ности в тупик, присутствием чувства тре-
воги, депрессией. Преподаватель в стадии 
напряжения не осознает, что усталость – 
это проявление не только физическо-
го утомления от совмещения большого 
объема учебной нагрузки и служебных 
обязанностей, это внутреннее неудов-
летворение от профессии, когда некото-
рые обстоятельства профессиональной  
деятельности являются психотравмирую-
щими факторами, вызывающими недо-
вольство собой как профессионалом, нет 
удовлетворения от выполняемой работы. 
Возникает желание сменить профессию 
или хотя бы коллектив. Может появиться 
повышенная тревожность, нервозность и 
даже депрессия.

2. Резистенция – характеризуется из-
быточным эмоциональным истощением 
от любых профессиональных коммуни-
каций, эмоциональной закрытостью, от-
страненностью и безразличием. Может 
развиться безразличие к профессии и про-
фессиональной коммуникации, отчуж- 
денность от коллектива. Это более глу-
бокая стадия: преподаватель уже очень 
близок к эмоциональному выгоранию, 
которое может нанести вред его здоро-
вью, поэтому возникает так называемая 
защитная реакция организма, при кото-
рой он просто подсознательно запрещает 

себе испытывать какие-либо эмоции (как 
положительные, так и отрицательные) от 
работы. Именно на этой стадии может по-
явиться эмоциональная отстраненность 
от коллектива, безразличие к профессио-
нальной деятельности, к качеству выпол-
няемых обязанностей. Так как служеб-
ные обязанности необходимо выполнять  
(а радости и желания нет), появляется 
чувство избыточного переутомления, 
которое может проявляться в эмоцио-
нальной экономии или выборочной 
эмоциональности, когда преподаватель 
выстраивает только значимые для него 
коммуникации, от которых зависит его 
деятельность, но прекращает все незна-
чимые, с его точки зрения.

3. Истощение – характеризуется появ-
лением психосоматических расстройств, 
выраженных в глубоком психофизичес-
ком переутомлении человека, опусто-
шенности, нарушении профессиональных 
коммуникаций, развитии циничного от-
ношения к окружающим. Преподаватель 
в стадии истощения становится эмоцио-
нально бесчувственным по причине пе-
реутомления, он ставит защитный барьер 
в профессиональном общении, у него 
формируется личностное отчуждение к 
тем членам коллектива, с которыми ранее 
могли быть теплые профессиональные 
отношения, могут появляться такие пси-
хосоматические нарушения, как головные 
боли, ощущение хронической усталости, 
общее физическое недомогание, пробле-
мы со сном и давлением.

В проведенном нами исследовании 
приняли участие преподаватели ВЮИ 
ФСИН России в количестве 30 человек с 
различным стажем педагогической дея-
тельности и разным сроком службы в 
УИС, среди которых 23 (77 %) женщины 
и 7 (23 %) мужчин. Возраст испытуемых – 
от 20 до 50 лет, из них средний возраст 
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(от 31 до 40 лет) имеют 20 человек. Стаж 
службы в УИС распределился следующим 
образом: менее 10 лет службы у 9 (30 %) 
испытуемых, 10–15 лет – у 11 (37 %) чело-
век и 15–25 лет – у 10 (33 %).

По итогам исследования можно утвер-
ждать, что женщины подвержены выго-
ранию гораздо чаще, чем мужчины. Это 
связано с тем, что женщины более эмо-
циональны. Они испытывают чувство 
эмпатии чаще, чем мужчины, поэтому и 
процесс выгорания проходит у них чаще. 
Данный факт подтверждают и другие ис-
следователи, среди которых О. П. Гредюш-
ко [16], Т. И. Кузьмина [6] и другие.

Так, в результате проведенного опроса 
нами было выявлено наличие сформи-
рованного эмоционального выгорания у  
2 (7 %) сотрудников, у 11 (36 %) испытуе- 
мых оно находилось в стадии форми-
рования, не сформировано у 17 (57 %). 
Сформирована фаза напряжения, то есть 
присутствуют переживания психотрав-
мирующих обстоятельств, неудовлетво-
ренность собой, ощущение «загнанности 
в клетку», тревога и депрессия у 1 (3 %) 
испытуемого. У 8 (27 %) сотрудников в 
наибольшей степени наблюдается неадек-
ватное эмоциональное реагирование на 
профессиональные сложности, у них воз-
можна эмоционально-нравственная дезо-
риентация, редукция профессиональных 

обязанностей. 2 (7 %) сотрудника испыты-
вают эмоциональный дефицит, эмоцио- 
нальную и личную отстраненность при 
выполнении профессиональных обязан-
ностей (деперсонализацию). У них от-
мечается развитие психосоматических и 
психовегетативных нарушений здоровья, 
которые могут проявляться в синдроме 
«хронической усталости», частых сменах 
настроения и других отклонениях психи-
ческого и физического здоровья. Резуль-
тат исследования представлен в таблице.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что эмоциональное выгорание не косну-
лось  17 (57 %) сотрудников от общего 
числа испытуемых, у более трети эмоцио-
нальное выгорание находится в стадии 
формирования по одной, двум или трем 
возможным фазам и у 2 (7 %) уже сфор-
мировано под воздействием факторов 
службы в УИС. 

Полученные нами результаты говорят  
о том, что более чем у одной трети со- 
трудников-преподавателей ВЮИ ФСИН 
России без своевременной профилактики 
возможны проявления симптомов эмоцио-
нального выгорания. Причинами могут 
быть эмоциональные и психические пере-
грузки, связанные с совмещением препо-
давательской и служебной деятельности, 
повышенной ответственностью, а иногда 
и неопытностью молодых преподавателей. 

Таблица
Соотношение результатов опроса сотрудников (преподавателей)  

ВЮИ ФСИН России по фазам эмоционального выгорания  
(методика В. В. Бойко)

Стадия
Фаза

Эмоциональное 
выгорание, %Напряжение, % Резистенция

(сопротивление), % Истощение, %

Сформирована   3 27   7   7 

В процессе 
формирования

40 33 33 36 

Не сформирована 57 40 60 57 
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Хотя, исходя их результатов исследования, 
эмоциональному выгоранию подвержены 
преподаватели более опытные, имеющие 
большой стаж работы и службы, испыты-
вающие определенную усталость от про-
фессии, истощение своих ресурсов как 
профессиональных, так и личных. 

Чувствуя истощение, многие видят 
возможный выход из давящей ситуации 
в смене профессиональной деятельности, 
остальные «уходят в болезнь». Многие 
не осознают, что нуждаются в помощи и 
пытаются избавиться от эмоционального 
напряжения посредством употребления  
табака, алкоголя и даже психотропных 
веществ, что может перерасти в зависи-
мость, которую нельзя считать способом 
снятия напряжения и усталости. Это не 
решение проблемы эмоционального вы-
горания и истощения внутренних ресур-
сов человека, а только кажущееся времен-
ное отстранение от нее.

Эмоциональное выгорание проявляет-
ся в различных сферах жизнедеятельно-
сти преподавателя: профессиональной и 
социальной. Говоря о профессиональной 
сфере, стоит сказать, что эмоциональное 
выгорание приводит к снижению каче-
ства выполняемой деятельности, к ошиб-
кам, совершаемым в профессиональной 
деятельности, к снижению мотивации 
к труду и даже к желанию сменить род  
деятельности. 

Эмоциональное выгорание в семье 
может проявиться в нежелании препо-
давателя общаться с близкими людьми,  
в возникновении отчуждения от домаш-
них хлопот, проблем родных. Часто в со-
стоянии истощения возникает желание 
побыть в одиночестве, побыть одному, 
чтобы никто не мешал и не дергал. У людей 
с признаками эмоционального выгорания 
сужается круг межличностного общения, 
пропадает желание создать семью (если 

ее нет), может даже произойти ее распад 
(в крайнем случае), так как близкие тоже 
не всегда осознают, что их родной чело-
век нуждается в помощи и поддержке,  
а просто отворачиваются от него, считая, 
что они ему не нужны, а важна только ра-
бота. Карьеризм – еще один признак про-
фессиональной деформации и эмоцио-
нального выгорания, с профилактикой 
развития которого нужно работать.

Эмоциональное выгорание препят-
ствует получению удовлетворения от 
профессии, мешает качественно выпол-
нять свои служебные обязанности, жить 
полноценной жизнью, развиваться про-
фессионально и лишает педагога возмож-
ности быть счастливым человеком, испы-
тывать моральное и эмоциональное удо-
вольствие от каждодневного труда.

Из всего вышесказанного напрашива-
ется вывод о том, что необходимо прово-
дить профилактику эмоционального вы-
горания у преподавателей ведомственных 
образовательных организаций, чтобы со-
хранить их профессиональное здоровье и 
работоспособность. 

При разработке практических реко-
мендаций для профилактики эмоцио-
нального выгорания преподавателей не-
обходимо выделить те факторы, которые 
способствуют выгоранию, чтобы, воздей-
ствуя на них, избежать негативных по-
следствий профессионального сгорания.

Среди них можно выделить две груп-
пы – субъективные (внутренние, инди-
видуальные) и объективные (внешние, 
ситуационные) [13]. Для преподавателей-
сотрудников ФСИН России субъектив-
ными (внутренними, индивидуальными) 
факторами являются индивидуально-
личностные психологические особенно-
сти человека, к которым можно отнести: 
эмоциональность, эмпатийность, участ-
ливость, добросовестность, чувствитель-
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ность к критике, повышенное чувство от-
ветственности и другие, а объективными 
факторы (внешними, ситуационными) 
являются: специфика организационной 
системы ФСИН, особенности профес-
сиональной деятельности, особенности 
организационной культуры, социально-
психологический климат в коллективе, 
экстремальные условия труда, оценка об-
ществом и контролирующими организа-
циями и другие.

При проведении профилактических 
и коррекционных мероприятий необхо-
димо учитывать, какой именно фактор 
(внешний или внутренний) является 
доминирующим в результате формиро-
вания синдрома эмоционального выго-
рания. Некоторые факторы невозможно 
снять, исключить. К ним относятся ус-
ловия профессиональной деятельности 
сотрудников-преподавателей ФСИН Рос-
сии – служебные обязанности, строевая, 
огневая подготовка, участие в нарядах и 
дежурствах, выезды по служебной тре-
воге, оплата труда и некоторые другие. 
Это специфика организационной систе-
мы ведомственной образовательной орга-
низации. 

Но есть факторы, негативное влияние 
которых можно уменьшить при опти-
мальной организации деятельности пре-
подавателя. К ним относится мотивация 
профессиональной деятельности. Препо-
даватель-профессионал, владеющий на 
высоком уровне педагогическим мастер-
ством, испытывающий эмоциональное 
и моральное удовлетворение от профес-
сии, способен избежать эмоционального 
выгорания, работая над самосовершен- 
ствованием, развитием своих психичес-
ких, духовных качеств.

Среди негативных факторов можно 
назвать неблагоприятную психологичес-
кую обстановку в образовательной орга-

низации, негативный психологический 
климат в коллективе или подразделении. 
Этот фактор легко преодолеть, эффектив-
но используя административные возмож-
ности руководителей при расстановке  
кадров, распределении нагрузки на пре-
подавателей, проведении мероприятий по 
сплочению коллектива.

Для профилактики эмоционального 
выгорания преподавателей мы предлага-
ем следующие направления профилакти-
ческой работы:

1) работа преподавателя над собой, 
развитие личностных ресурсов и пози-
тивного отношения к себе, к своей жизни, 
своему окружению и своим обучающим-
ся, постоянное совершенствование в про-
фессиональной деятельности, освоение 
технологий саморегуляции;

2) обращение за помощью к профес-
сионалам (психологам), которые после 
проведения диагностики смогут опреде-
лить уровень эмоционального выгорания 
сотрудника и подобрать адекватные фор- 
мы борьбы с ним (например, тренинги 
помогут снизить уровень выгорания пре-
подавателя и повысить его психоэмоци-
ональную устойчивость и работоспособ-
ность).

В работе психологов по предупрежде-
нию и профилактике эмоционального вы-
горания у преподавателей-сотрудников 
УИС на первое место нужно поставить 
снятие стрессовых состояний, возникаю- 
щих как последствия от напряженной 
профессиональной деятельности, и фор-
мирование индивидуальных навыков са-
морегуляции, которые включают такие 
техники как расслабление, восстановле-
ние своего внутреннего психологическо-
го состояния, повышение стрессоустой-
чивости.

Психологические тренинги могут быть 
направлены на формирование навыков 
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конструктивного общения, которые по-
могут избегать конфликтных ситуаций 
в профессиональной деятельности пе-
дагога с коллегами, обучающимися или 
руководителями разных уровней. При 
необходимости могут быть использованы 
тренинги, направленные на повышение 
мотивации преподавателей к профессио-
нальному и личностному росту, на по-
вышение уверенности в себе, раскрытие 
внутренних ресурсов и резервов.

Также, несомненно, важными направ-
лениями работы по профилактике эмоцио- 
нального выгорания среди преподавате-
лей-сотрудников ведомственных образо-
вательных организаций ФСИН России, 
по нашему мнению, можно считать свое-
временное выявление первых призна-
ков профессиональной усталости путем 
проведения социально-психологического 
мониторинга эмоционального выгорания 
у преподавателей ФСИН России сотруд-
никами психологической службы и свое-
временную профилактику возможных 
последствий эмоционального выгорания.

Предложенные нами профилактичес-
кие мероприятия помогут снизить уро-
вень возможного эмоционального вы-
горания в коллективе, что скажется бла-
гоприятным образом на эффективности 
деятельности всей образовательной орга-
низации в целом.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что эмоциональное выгорание препода-
вателей образовательных организаций 
высшего образования ФСИН России яв-
ляется достаточно актуальной социаль-
но-психологической проблемой. Специ-
фика организационной системы ФСИН, 

индивидуальные особенности личности 
преподавателя и коллектива, в котором 
служит преподаватель-офицер, являются 
факторами, провоцирующими усталость, 
опустошенность, неудовлетворенность 
собой и своей профессиональной дея-
тельностью, снижение качества работы, 
что приводит к эмоциональному выгора-
нию преподавателей. Данный факт под-
твержден проведенным нами исследова-
нием уровня эмоционального выгорания 
преподавателей ВЮИ ФСИН России. 

Чтобы исключить возможные нега-
тивные последствия проявления эмоцио- 
нального выгорания преподавателей 
ФСИН России, мы предлагаем разрабо-
тать коррекционные мероприятия, ко-
торые должны проводиться как лично 
каждым преподавателем самостоятель-
но, так и комплексно со всем педагоги-
ческим коллективом образовательной 
организации в виде тренингов, направ-
ленных на оптимизацию негативных со-
стояний, которые испытывают педагоги 
в своей профессиональной деятельности 
и службе.

Комплексные профилактические ме-
роприятия помогут нивелировать не-
гативные факторы профессиональной 
деятельности преподавателей ведом-
ственных образовательных организаций 
и сохранить их психическое и физичес-
кое здоровье, повысить качество жизни.  
В этом состоит главная задача самих пре-
подавателей и руководящего состава, так 
как государству требуются работоспо-
собные и здоровые сотрудники, готовые 
выполнять сложные задачи на высоком 
профессиональном уровне. 

1. Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ // СЗ РФ. 
31.12.2012. № 53 (часть II). ст. 7598.



56 vedomosti.fsin@list.ru www.or.fsin.gov.ru

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

2. Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие. М. : Логос, 
2012. С. 376.

3. Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогичес-
кого образования : для пед. спец. вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Просвещение, 1989. 139 с.

4. Бойко В. В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении. СПб : 
Сударыня, 1999. 28 с.

5. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении. М. : Просвещение, 1987. 190 с. URL : 
https://www.booksite.ru/fulltext/kankal/text.pdf (дата обращения: 04.02.2020).

6. Кузьмина Н. В. Акмеологическая теория повышения качества подготовки специалистов 
образования: [микроформа] : монография. М. : РГБ, 2004. 144 с.

7.  Макарова Г. А. Синдром эмоционального выгорания : электронная версия книги. URL: 
https://zlatoiruna.ucoz.ru/samoosvita/sindrom_ehmocionalnogo_vygoranija-makarova.pdf (дата об-
ращения: 01.11.2020).

8. Митина Л. М. Психология профессионально-карьерного развития личности. М. ; СПб : 
Нестор-История, 2019. 400 с. : электронная версия книги. URL: https://nestorbook.ru/uDrive/file/
3897/58ece2e4517a020172cd87ba031a4aac (дата обращения: 04.02.2020).

9. Сластенин В. А. Психология и педагогика : учеб. пособие для студентов вузов пед. про-
филя. 4-е изд., стер.  М. : Академия, 2006. 477 с.

10. Шарипов Ф. В. Указ. соч. 446 с.
11. Гредюшко О. П. Эмоциональное выгорание преподавателей высшей школы // Вест-

ник Татарского государственного гуманитарного педагогического университета. 2009. № 2–3  
(17–18). С. 29.

12.  Митина Л. М. Психологу об учителе. Личностно-профессиональное развитие учителя: 
психологическое содержание, диагностика, технология, коррекционно-развивающие програм-
мы : учебное пособие. М. : ПИ РАО МГППУ, 2010. С. 25.

13. Гредюшко О. П. Указ. соч. c. 31.
14. Додуева О. Ф. Некоторые особенности профессиональной деятельности преподавате-

лей образовательных организаций высшего образования ФСИН России как фактор эмоцио-
нального выгорания // Преступление, наказание, исправление : сб. материалов IV Междунар. 
пенитенциарного форума (к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и 85-летию 
Академии ФСИН России) ( Рязань, 20–22 нояб. 2019 г.). Рязань, 2019. Т. 7. С. 216.

15. Бойко В. В. Диагностика уровня эмоционального выгорания : электронная версия кни-
ги. URL: http://www.academy.edu.by/files/prof%20em%20vigorania%202019/Boiko-diagnostika.pdf 
(дата обращения: 04.02.2021).

16. Савченко Т. А., Нечай Л. Ю. Эмоциональное выгорание. Как сохранить психологическое 
здоровье. Министерство образования Республики Беларусь. Учреждение образования «Ви- 
тебский государственный технологический университет». 2019. С. 3–4 : электронная версия 
книги. URL: https://ovr.vstu.by/wp-content/uploads/2019/10/jemocionalnoe-vygoranie.pdf (дата об-
ращения: 10.10.2020).

17. Гредюшко О. П. Указ. соч. С. 29–34.

1. On education in the Russian Federation: Federal Law of 29.12.2012 No. 273-FZ // Collection  
of Laws of the RF. 31.12.2012.  No. 53 (part II). Art. 7598.

2. Sharipov F. V. (2012) Pedagogy and psychology of higher education : a textbook. Мoscow : Logos, 
p. 376.

3. Abdullina O. А. (1989) General pedagogical training of a teacher in the system of higher pedagogical 
education : For teachers of specialized universities. 2d edition, revised and supplemented. Moscow : 
Prosveshcheniye, 139 p.



57Ведомости уголовно-исполнительной системы № 3/2021

Общая педагогика, история педагогики и образования

• • •

4. Boyko V. V. (1999) The syndrome of «emotional burnout» in professional communication. SPb : 
Sudarynya, 28 p.

5. Kan-Kalik V. A. (1987) To a teacher about pedagogical communication. Moscow : Prosveshcheniye, 
190 p.  URL: https://www.booksite.ru/fulltext/kankal/text.pdf [Accessed 04th February 2020].

6. Kuzmina N. V. (2004) Acmeological theory of improving the quality of training of education 
specialists: [microform] : monograph. Moscow : Russian State Library, 144 p.

7.  Makarova G. А. The emotional burnout syndrome :  electronic version of the book. URL: https: 
//zlatoiruna.ucoz.ru/samoosvita/sindrom_ehmocionalnogo_vygoranija-makarova.pdf [Accessed 01st 
November 2020].

8. Mitina L. M. (2019) Psychology of personality’s professional and career development. Moscow : SPb : 
Nestor-Istoriya, 400 p. : electronic version of the book. URL: https://nestorbook.ru/uDrive/file/3897 
/58ece2e4517a020172cd87ba031a4aac [Accessed 04th February 2020].

9. Slastenin V. A. (2006) Psychology and pedagogy : manual for university students of pedagogy 
profile. 4th edition, standard.  Moscow : Academia, 477 p.

10. Sharipov F. V. Index of ref. 446 p.
11. Gredyushko, O. P. (2009) Emotional «burning-out» of teachers of higher educational 

establishments // Bulletin of the Tatar State Humanitarian Pedagogical University. 2–3 (17–18), 29.
12.  Mitina L. M. (2010) To a psychologist about a teacher. Personal and professional development 

of a teacher: psychological content, diagnostics, technology, correctional and developmental programs: 
a textbook. Мoscow : Psychological Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow State 
University of Psychology and Education, p. 25.

13. Gredyushko, O. P. Index of ref. 31.
14. Dodueva O. F. (2019) Some features of the professional activity of teachers of educational institutions 

of higher education of the FPS of Russia as a factor of emotional burnout // Crime, punishment, correction: 
collection of articles. materials IV Int. Penitentiary Forum (to the 140th anniversary of the penal system 
of Russia and the 85th anniversary of the Academy of the FPS of Russia) (Ryazan, 20–22 Nov. 2019). 
Ryazan, 10. Vol. 7, p. 216.

15. Boyko V. V. Diagnostics of the level of emotional burnout : electronic version of the book. URL: 
http://www.academy.edu.by/files/prof%20em%20vigorania%202019/Boiko-diagnostika.pdf [Accessed 
04th February 2021].

16. Savchenko T. A., Nechai L. Yu. (2019) Emotional burnout. How to maintain psychological 
health. Ministry of Education of the Republic of Belarus. Educational institution «Vitebsk State 
Technological University». pp. 3–4 : electronic version of the book. URL: https://ovr.vstu.by 
/wp-content/uploads/2019/10/jemocionalnoe-vygoranie.pdf [Accessed 10th October 2020].

17.  Gredyushko, O. P. Index of ref. pp. 29–34.



58 vedomosti.fsin@list.ru www.or.fsin.gov.ru

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Материнский капитал:  
проблемы законодательного  

регулирования и оформления
Maternity capital: 

problems of legislative regulation and registration

Аннотация. В статье рассматриваются во-
просы, связанные с получением материнского 
капитала в 2020 году. Анализируются пробле-
мы доступности данной социальной поддерж-
ки как полным семьям, так и семьям с одним 
родителем, а также рассматриваются причины, 
по которым материнский капитал не предо-
ставляется отцам, обозначаются проблемные 
вопросы оформления и получения материнско-
го капитала женщинами, отбывающими нака-
зания в местах лишения свободы.

Abstract. The article discusses issues related 
to obtaining maternity capital in 2020. Problems 
of the availability of such social support for both 
complete families and families with one parent are 
analyzed, and the reasons why maternity capital is 
not provided to fathers are considered, problematic 
issues of registration and receipt of maternity 
capital by women serving sentences in prisons are 
identified.
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О благополучии в обществе мож-
но судить по государственным 
программам поддержки его 

граждан. Конец прошлого века ознамено-
вался резким снижением рождаемости в 
нашей стране. Результатом подобной не-
гативной динамики стало то, что прирост 
населения в Российской Федерации стал 
иметь отрицательное значение, то есть 
смертность на тысячу человек превысила 
рождаемость. С 2000 по 2006 год многие 
школы не могли набрать нужное количе-
ство учеников для формирования первых 
классов. Другие открывали классы чис-
ленностью от 15 до 25 человек и хорошо, 
если набиралась одна такая группа. Проб-
лемы социально-экономической сферы, 
повсеместная безработица, низкие зара-
ботки привели к пересмотру гражданами 
своей позиции в отношении количества 
детей в семьях, а многие вообще отказа-
лись от идеи деторождения.

В целях повышения численности насе-
ления и рождаемости государство весьма 
длительное время применяло различные 
методы стимулирования семей к рожде-
нию детей. Это и единовременные посо-
бия при рождении, и иные материальные 
выплаты как разового, так и длительного 
характера. Самой эффективной в плане 
поддержки семьи стала такая мера сти-
мулирования, как материнский капитал. 
Она выражалась в выделении установ-
ленной денежной суммы каждой семье, в 
которой появился второй ребенок.

Впервые данное понятие прозвучало 
в послании Президента Российской Фе-

12.00.03  Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право (юридические науки)
 Civil law; business law; family law; private international law (legal sciences)

Ключевые слова: социальная поддержка, ма-
теринский капитал, ребенок, мать, отец, осуж- 
денные женщины, законодательство.

Key words: social support, maternity capital, 
child, mother, father, convicted women, legislation.

дерации Федеральному Собранию в 2006 
году. На основании предложений по укреп- 
лению семей и стимулированию роста 
рождаемости в стране был принят Фе-
деральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ  
«О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей» 
(далее – Федеральный закон № 256-ФЗ) [1]. 
С момента запуска государственной про-
граммы 10 млн семей получили материн-
ский капитал [2]. 

С развитием общества изменяется и 
законодательство, и в нормативные пра-
вовые акты, регулирующие вопросы по-
лучения материнского капитала, посто-
янно вносятся изменения [3]. 

Хочется отметить, что программы 
поддержки рождаемости существуют во 
многих странах мира, только выплаты 
осуществляются по-разному. Например, 
в Германии на первого ребенка каждый 
месяц выплачивается государственное 
пособие в размере 184 евро. Такое же 
пособие получает семья при рождении 
второго ребенка. Данная сумма увели-
чивается с появлением последующих де-
тей. В Латвии единовременная выплата 
при рождении первого и второго ребенка 
составляет по 600 евро в каждом случае.  
А вот в США пособия на детей и иные 
виды выплат не предусмотрены, единст-
венной льготой там является послабление 
налогов [4].

В России поддержка матерей прошла 
разные стадии развития. Вначале мате-
ринский капитал полагался при рожде-
нии либо усыновлении второго ребенка. 
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Он вырос с базовой величины в 250 000 
рублей, установленной в 2007 году, до 
466 617 рублей на первого и уже 616 617 
рублей на второго ребенка в 2020 году. 
Кроме того, оформление сертификата на 
получение материнского капитала так-
же претерпело изменения. Если ранее 
необходимо было написать заявление в 
Пенсионный фонд Российской Федера-
ции (далее – ПФР, пенсионный фонд) и 
проходить все стадии взаимодействия 
с государственным учреждением, то с 
15.04.2020 ПФР перешел на проактивное 
оформление сертификатов. Это означает, 
что писать и направлять заявление роди-
телям не надо. Данные о рождении ребен-
ка автоматически направляются отдела-
ми ЗАГС в ведомство. Далее информация 
становится доступной и фиксированной 
в системе пенсионного фонда и направля-
ется в личный кабинет матери на Портал 
государственных и муниципальных услуг 
Российской Федерации. Такие изменения, 
однако, касаются только биологических 
родителей. В отношении приемных поря-
док остается прежний, так как данные об 
усыновлении могут предоставить только 
сами приемные родители. Думается, что 
по решению суда об усыновлении ин-
формация также могла бы направляться 
автоматически органами ЗАГС при реги-
страции ребенка и выдачи свидетельства 
о рождении на основании решения суда и, 
соответственно, фиксироваться в реестре 
ПФР. 

Сегодня в соответствии со статьями 
7 и 10 Федерального закона № 256-ФЗ [1] 
материнский капитал можно использо-
вать: 

– на улучшение жилищных условий  
семьи; 

– на оплату образования детей;
– на увеличение размера материн-

ской накопительной пенсии;

– на ежемесячные выплаты на второ-
го ребенка до достижения им полутора 
лет;

– на компенсацию расходов на опла-
ту товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов по перечню, ут-
вержденному распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.04.2016 
№ 831-р «Перечень товаров и услуг, пред-
назначенных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвали-
дов» [5]. 

Но существуют и новшества, которые 
коснулись возведения домов на садовых 
участках для постоянного проживания. 
Оплата строительства возможна только 
на садовых земельных участках, причем 
объект должен иметь статус жилого по-
мещения и быть официально введен в 
эксплуатацию. Интересным остается мо-
мент, связанный с получением ежемесяч-
ной выплаты на второго ребенка за счет 
материнского капитала. Для его получе-
ния необходимо доказательство, что сред-
ний доход на одного члена семьи не пре-
вышает двух прожиточных региональных 
минимумов. 

Но и это еще не все. Статья 19 Консти-
туции Российской Федерации гарантиру-
ет равенство прав как женщин, так и муж-
чин [6]. В связи с этим возникает вопрос: 
почему изначально выплату денежных 
средств при рождении ребенка назва-
ли материнским капиталом, и получает 
его только мать? В подтверждение этого 
в законе можно найти пункт все того же 
возможного использования выплаты, и 
он гласит, что можно ее использовать на 
увеличение размера материнской нако-
пительной пенсии. Существует ли право 
отца на подобное увеличение? 

Изначально материнский капитал 
рассматривался как выплата для мате-
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рей, и получить его могла только жен-
щина, но с течением времени правила 
изменились. Материнский (семейный) 
капитал теперь может получить в виде 
сертификата и отец, только для его по-
лучения предъявляются более жесткие 
условия.

По правилам в соответствии с пунк-
том 3 статьи 3 Федерального закона  
№ 256-ФЗ [1] отец может оформить сер-
тификат в случаях: 

– гибели матери, если она не успела 
оформить выплату;

– если она пропала без вести;
– лишена родительских прав либо 

процедура усыновления в отношении ее 
аннулирована;

– в отношении женщины заведено 
уголовное дело за преступление против 
одного из своих детей.

Права отца возникают при наличии в 
семье двух и более детей, и его отцовство 
в отношении каждого ребенка установ-
лено. Мужчина не может пользоваться 
правом оформления сертификата, если 
является неродным отцом детям. Даже 
факт длительного воспитания и хоро-
ших отношений между отцом и нерод-
ным ребенком не даст мужчине права на 
выплату материнского капитала в случае 
смерти матери. Он должен усыновить та-
кого ребенка [7]. Если по каким-то при-
чинам мужчина, добросовестно выпол-
няющий обязанности по воспитанию 
неродного ребенка, не сможет оформить 
отцовство (неизвестно местонахожде-
ние биологического отца, его отказ дать 
разрешение на усыновление и так далее),  
то возможности получения материнского 
капитала у него не будет.

Еще одним вопросом пользования 
средствами материнского капитала явля-
ется его раздел при расторжении брака. 
Так как материнский капитал – государ-

ственная целевая выплата, то он не яв-
ляется совместно нажитым имуществом 
супругов, а следовательно, не должен под-
лежать разделу. 

Но в случаях, когда семья им уже вос-
пользовалась, например, для улучшения 
жилищных условий и приобрела жилье, 
вопрос о его разделе решается иначе.

В соответствии с нормами Феде-
рального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ  
«О мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей, в части погашения 
обязательств по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) и о внесении измене-
ний в статью 13.2 Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния"» [8] 
жилая недвижимость, приобретаемая с 
использованием средств материнского 
капитала, должна быть оформлена на всех 
членов семьи в равных долях. На основа-
нии этой нормы при расторжении брака 
каждый из супругов может претендовать 
только на свою долю.

Вопросы оформления и получения 
материнского капитала в условиях от-
бывания женщиной наказания в местах 
лишения свободы актуальны, но на на-
стоящий момент недостаточно изучены. 
По состоянию на начало 2021 года в уч-
реждениях уголовно-исполнительной 
системы содержались 39 523 женщины, 
в том числе 30 215 – в исправительных 
колониях, лечебных исправительных  
учреждениях, лечебно-профилактичес- 
ких учреждениях, воспитательных коло-
ниях и 9 308 – в следственных изолято-
рах и помещениях, функционирующих 
в режиме следственного изолятора. При 
женских колониях имеется 13 домов 
ребенка, в которых проживает 338 де- 
тей [9]. И дети и матери являются граж-
данами Российской Федерации, следо-
вательно, на них распространяются все 
социальные гарантии, льготы и компен-
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сации, предусмотренные отечественным 
законодательством. 

Вопрос оформления материнского ка-
питала в условиях лишения свободы име-
ет некоторые организационные особен-
ности. Задачи по содействию осужденной 
женщине в подаче заявления на оформ-
ление материнского капитала были воз-
ложены на группы социальной защиты  
осужденных. 

В настоящее время в связи с эпиде-
мией коронавирусной инфекции и пере-
водом многих государственных услуг в 
электронный режим уведомление Пен-
сионного фонда Российской Федерации 
проходит в автоматическом режиме. Све-
дения о рождении ребенка, дающего пра-
во на получение материнского капитала, 
поступают в ПФР из государственного 
реестра ЗАГС.

Однако существуют и в этом, каза-
лось бы, простом и понятном случае свои  
проблемные вопросы. Нигде в законо-
дательстве и разъяснениях пенсионного 
фонда не указывается, каким образом 
женщина, отбывающая наказание в виде 
лишения свободы, может воспользовать-
ся сертификатом. Возможно ли ей по до-
веренности передать право на распоряже-
ние супругу или другому близкому род- 
ственнику, или иным лицам, которые 
оформляют опеку над малолетним, на-
пример, для оформления сделки по при-
обретению жилого помещения в преддве-
рии освобождения из исправительного 
учреждения, или она должна дождаться 
своего освобождения, чтобы решить во-
просы своего бытового устройства и на-
лаживания нормальной жизни вместе со 
своим ребенком (детьми)? 

Существует еще несколько вопросов, 
касающихся получения и использования 
семейного капитала в условиях отбыва-
ния наказания в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы. Так, пенси-

онный фонд все данные об оформлении 
сертификата направляет в личный каби-
нет матери на свой сайт или на Портал 
государственных и муниципальных услуг 
Российской Федерации (далее – «Госуслу-
ги»). Однако режим учреждения не пред-
усматривает допуск осужденных к рабо-
те с интернет-ресурсами. В связи с этим 
женщина должна обратиться с заявлени-
ем к инспектору группы социальной за-
щиты осужденных. И только после этого 
сотрудник от ее имени регистрируется на 
портале и получает необходимую инфор-
мацию и документы. При этом данный 
способ оформления подразумевает нали-
чие желания и инициативы со стороны 
осужденной женщины. 

Таким образом, думается, что необхо-
димо пересмотреть вопросы выдачи мате-
ринского (семейного) капитала, урегули-
ровать выявленные проблемы его полу-
чения как женщинами, так и мужчинами,  
а также учесть интересы родителей-осуж-
денных, отбывающих уголовное наказа-
ние в виде лишения свободы. 

Для родителей, осужденных и отбы-
вающих лишение свободы в исправи-
тельных учреждениях, необходимо пред-
усмотреть отдельные аудитории, осна-
щенные компьютерами, настроенными 
на соответствующие интернет-порталы, 
такие как «Госуслуги», «Пенсионный 
фонд Российской Федерации» и так далее. 
В таком случае без обращения к треть- 
им лицам за помощью они могли бы са-
мостоятельно, но под контролем сотруд-
ников учреждения, зарегистрироваться, 
задавать интересующие их вопросы и 
получать положенные им документы в 
электронном виде в личном кабинете.

Кроме того, законодателю следовало 
бы вообще упразднить название «Мате-
ринский капитал». Изначально это была 
инициатива главы государства по под-
держке семей, имеющих детей, в целях 
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увеличения рождаемости. Не должно 
существовать различие между матерью 
и отцом при оформлении сертификата, 
которое сейчас нарушает конституци-
онные нормы о равенстве прав мужчин 
и женщин, а именно часть 3 статьи 19 
Конституции Российской Федерации. 
Это относится к особым случаям, когда 
только мужчина имеет право на получе-

ние сертификата в соответствии с Феде-
ральным законом № 256-ФЗ. Думается, 
если устранить подобные проблемные 
вопросы, то поддержка семей, имеющих 
детей, с помощью улучшения их положе-
ния путем получения денежного серти-
фиката под наименованием «Семейный 
капитал» решит множество возникаю-
щих проблем. 
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Отдельные аспекты кадрового обеспечения 
пенитенциарного здравоохранения
Selected aspects of staffing in penitentiary health care 

Возрастно-половые, социальные, де- 
мографические, этнические и дру-
гие черты потребителей медицин-

ской помощи определяют требования к 
медицинскому и вспомогательному пер-
соналу, оказывая влияние на содержание 
и уровень профессиональной подготовки 
упомянутых специалистов, планирование 
и организацию работы медицинских орга-
низаций, а также на этические принципы 
медицинского сообщества. Кадровый ре-
сурс системы здравоохранения, особенно 

Аннотация. Авторами рассматриваются 
особенности кадрового обеспечения меди-
цинской службы уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, требования, 
предъявляемые к врачу-сотруднику, условия, 
в которых работают пенитенциарные меди-
цинские работники. Описывается организация 
целевой подготовки врачей и специалистов 
для уголовно-исполнительной системы на базе  
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова,  
других медицинских вузов страны, деятельность 
Научно-практического центра пенитенциарной 
медицины.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная 
система, Федеральная служба исполнения на-
казаний, пенитенциарная медицина, кадровое 
обеспечение медицинской помощи.

Abstract. The authors consider the features 
of staffing of the medical service of the FPS of 
the Russian Federation, the requirements for 
a doctor on the staff, the work conditions of 
penitentiary medical workers. The organization 
of targeted training of doctors and specialists 
for the penitentiary system on the basis of the 
Federal State Budgetary Educational Institution 
of Higher Education «A. I. Yevdokimov Moscow 
State University of Medicine and Dentistry», other 
medical universities in the country, the activities of 
the Scientific and Practical Center for Penitentiary 
Medicine.

Key words: the penal system, the Federal 
Penitentiary Service, penitentiary medicine, staf-
fing of medical care.

14.02.03  Общественное здоровье и здравоохранение (медицинские науки)
 Publik health and healthcare (medical sciences)

Труд врача в тюрьме – не карьера, не профессия, а призвание. 
Ежели призвания нет, то не следует переходить порог тюрьмы  
и брать на себя бремя не по плечу. 

Евгений Эйхгольц, старший врач 
Шлиссельбургской каторжной тюрьмы, 
доктор медицины

государственного и муниципального сек-
торов, представляет наиболее значимую 
и ценную ее составляющую. Характерной 
чертой кадрового обеспечения органи-
зации медицинской помощи населению 
России и его отдельным группам является 
территориальный дифферент показателя 
обеспеченности врачами и средними ме-
дицинскими работниками [1, 2, 3]. В связи 
с изложенным решение вопроса кадрового 
обеспечения медицинской помощи в уго-
ловно-исполнительной системе Россий-
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ской Федерации (далее также – уголовно-
исполнительная система, УИС), включая 
его долгосрочное планирование, представ-
ляется актуальной задачей, стоящей перед 
пенитенциарным здравоохранением. 

Для квалифицированного оказания 
помощи в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы важным фактором 
является кадровая политика. Согласно 
данным ведомственного статистическо-
го отчета «Сведения о социально значи-
мых заболеваниях у лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, и от-
дельных показателях деятельности меди-
цинской службы», в 2020 году для орга-
низации медицинского обеспечения лиц, 
содержащихся в учреждениях УИС, было 
предусмотрено 7 125,00 должностей вра-
чей и провизоров. В медико-санитарных 
частях ФСИН России доктора медицин-
ских наук занимали 5,00 должностей, кан-
дидаты медицинских (фармацевтических) 
наук – 50,25. Обеспеченность врачами 
по итогам 2020 года составила 113,30 на 
10 тысяч человек, что на 4,6 % выше ана-
логичного показателя предыдущего года 
(108,00 на 10 тысяч человек). Количество 
должностей среднего медицинского пер-
сонала, предусмотренных для организа-
ции медицинского обеспечения лиц, со-
держащихся в учреждениях УИС, состав-
ляло 13 272,00; обеспеченность средними 
медицинскими работниками – 234,70 на 
10 тысяч человек, что на 5,5 % выше ана-
логичного показателя предыдущего года 
(222,40 на 10 тысяч человек). 

Более 65 % учреждений уголовно-ис-
полнительной системы расположены в 
сельской местности, где медицинские 
организации государственной и муни-
ципальной систем здравоохранения либо 
отсутствуют вообще, либо находятся 
на значительном удалении. Негативное 
влияние на комплектование кадров госу-

дарственной системы здравоохранения 
вообще и пенитенциарного здравоохра-
нения как его неотъемлемой части в част-
ности оказывает селективная утечка наи-
более квалифицированных специалистов 
в частные медицинские организации. 

Также напомним, что обеспеченность 
населения врачами в городах значитель-
но превышает таковую в сельской мест-
ности. Отмечается дифферент качества 
медицинской помощи городскому и сель-
скому населению [3, 4, 5, 6].

Нельзя упускать из виду, что для пени-
тенциарной медицины в настоящее время 
характерно падение престижа профес-
сии с одновременным распространени-
ем морально-этического эскапизма, что 
негативно влияет на гуманизацию меди-
цинской деятельности и создает благо-
приятную почву для профессионально-
этических деформаций [7]. Указанные об-
стоятельства также затрудняют кадровое 
обеспечение деятельности медико-сани-
тарных частей ФСИН России.

Условия профессиональной деятель-
ности медицинских работников в пени-
тенциарных учреждениях значительно 
отличаются от условий работы их коллег 
в учреждениях государственной и муни-
ципальной системы здравоохранения (ре-
жимные требования, действие факторов 
пенитенциарного стресса, непрестиж-
ность, профессиональная обособлен-
ность и оторванность от медицинского 
сообщества, увеличение трудовой нагруз-
ки за счет исполнения специфических 
функций и другие). Специфика работы 
медицинских сотрудников, значительная 
часть которых имеют специальные зва-
ния рядового и начальствующего состава, 
в условиях пенитенциарных учреждений 
требует определенной профессиональной 
подготовки (например, изучения Правил 
внутреннего распорядка исправительных 
учреждений в части, касающейся компе-
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тенции медицинских работников). Она не 
только способствует повышению качест-
ва оказываемой помощи, но и позволяет 
обеспечивать необходимый уровень безо- 
пасности при работе с осужденными за 
особо тяжкие преступления, доля кото-
рых достигла 70 %.

Повышение ответственности каждого 
работника за качество выполняемой ра-
боты в рамках лечебно-диагностического 
процесса и предоставляемых превентив-
ных услуг во многом зависит от совершен-
ствования системы подготовки и пере-
подготовки врачебных кадров. При этом 
указывается на необходимость использо-
вания аксиологического подхода в качест-
ве ведущего методологического ориентира 
с целью дальнейшего формирования вра-
чебного мировоззрения и профессиональ-
ных ценностей cтудентов-медиков [8, 9].

Благодаря стремлению к повышению 
качества медицинской помощи удалось 
решить такую важную задачу, как дол-
госрочная подготовка врачей уголовно-
исполнительной системы. В Московском 
государственном медико-стоматологи-
ческом университете имени А. И. Евдо-
кимова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации с 2006 года осу-
ществляется целевая подготовка врачей 
для пенитенциарной системы. В настоя-
щее время обучение проходят 129 студен-
тов, направленных 32 территориальными 
органами ФСИН России. Основной стра-
тегической задачей кафедры пенитенци-
арной медицины является подготовка 
нового поколения специалистов, способ-
ных работать в специфических условиях 
пенитенциарной системы.

Важнейшими направлениями деятель-
ности кафедры являются: 

– подготовка будущих врачей по спе-
циальности на основе тесной связи учеб-
ного процесса с научными исследования-

ми с учетом запросов и особенностей тер-
риториальных показателей общественно-
го здоровья подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных, личного состава УИС; 

– распределение молодых специали-
стов в медико-санитарные части ФСИН 
России. 

Преподавание специальных дисцип-
лин («Профессиональная этика сотруд-
ника УИС», «Личная безопасность ра-
ботников УИС», «Пенитенциарная пси-
хология» и так далее) осуществляется на 
практической базе медицинских органи-
заций УИС (медицинские части, больни-
цы), что позволяет студентам:

– непосредственно ознакомиться с 
местом своей будущей трудовой деятель-
ности, с организацией работы лечебно-
профилактических учреждений УИС, их 
материально-техническим оснащением, 
условиями и характером труда;

– применить свои теоретические зна-
ния на практике и осознать область их 
использования, на наглядных примерах 
научиться решать типовые профессио-
нальные задачи. 

Интеграция с медицинскими органи-
зациями пенитенциарной системы позво-
ляет кафедре вплотную приблизиться к 
повседневной деятельности медицинско-
го работника УИС и тем самым донести 
до обучающихся адекватное представле-
ние об особенностях службы в уголовно-
исполнительной системе Российской Фе-
дерации, чего, к сожалению, невозможно 
в полной мере добиться при обучении 
студентов в иных «гражданских» образо-
вательных учреждениях высшего профес-
сионального образования. 

В рамках договоров о целевом обуче-
нии в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 07.09.2019  
№ 429 «Об утверждении Положения о за-
ключении между Федеральной службой 
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исполнения наказаний (ее территориаль-
ным органом) и гражданином Российской 
Федерации договора о целевом обучении 
в профессиональной образовательной ор-
ганизации или образовательной организа-
ции высшего образования, которые реали-
зуют образовательные программы, имею-
щие государственную аккредитацию, и не 
входят в уголовно-исполнительную систе-
му Российской Федерации» в 40 медицин-
ских вузах cистемы Минздрава России от 
ФСИН России по программам специали-
тета в настоящее время проходит обуче-
ние 531 человек, около 200 специалистов 
обучаются в клинической ординатуре. 

В 2017 году для обеспечения научной 
и организационно-методической деятель-
ности, направленной на совершенствова-
ние системы подготовки и непрерывного 
профессионального развития врачей уго-
ловно-исполнительной системы, в струк-
туре кафедры пенитенциарной медицины 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова 
Минздрава России создан Научно-прак-
тический центр пенитенциарной медици-
ны (далее – Центр). 

Центр, как и кафедра пенитенциарной 
медицины, размещен на базе федераль-
ного казенного учреждения здравоохра-
нения «Медико-санитарная часть № 77 
Федеральной службы исполнения нака-
заний». 

В настоящее время на основе догово-
ров о сотрудничестве налажено взаимо-
действие с медицинскими вузами страны, 
в них студенты обучаются по квотам це-
левого приема для ФСИН России. 

Разработан план наставничества, ос-
новной целью которого является обуче-
ние студентов, получающих образование 
по договору целевого приема в образова-
тельных учреждениях Минздрава России, 
принципам работы в медицинских орга-
низациях уголовно-исполнительной сис-

темы, формирования престижа службы в 
уголовно-исполнительной системе.

На базе филиалов медико-санитарных 
частей ФСИН России созданы условия для 
прохождения производственной практики 
студентами, за обучающимися закреплены 
наиболее квалифицированные медицин-
ские сотрудники медико-санитарных час-
тей ФСИН России. Проводятся мероприя-
тия воспитательного и информационного 
характера, также студенты присутствуют 
на занятиях по служебной подготовке по 
смежным направлениям деятельности. 

В качестве мер социальной поддержки 
обучающихся ФСИН России обеспечива-
ет предоставление медицинской одежды 
(халатов, костюмов) на период обучения, 
организует бесплатное прохождение еже-
годных медицинских профилактических 
осмотров на базе медицинских организа-
ций ФСИН России, обеспечивает обуча-
ющихся горячим питанием на время про-
хождения производственной практики в 
медицинских организациях УИС.

В 2017/18 учебном году Центром была 
разработана специальная программа ди-
станционного образования для обучаю-
щихся в медицинских вузах страны. В рам-
ках этой программы студенты знакомятся 
с задачами, принципами деятельности и 
структурой ФСИН России, с особенно-
стями профессиональной деятельности 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, с актуальными проблемами ор-
ганизации медицинского обеспечения 
лиц, содержащихся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, и с осо-
бенностями организации медицинской 
помощи личному составу УИС, обучаются 
правильному в правовом отношении ори-
ентированию в действующем законода-
тельстве об охране здоровья в Российской 
Федерации и адекватному его применению 
в конкретных практических ситуациях.



70 vedomosti.fsin@list.ru www.or.fsin.gov.ru

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

В целях повышения престижа служ-
бы в УИС и сохранения кадрового ядра 
пенитенциарного здравоохранения в 
территориальные органы ФСИН России 
направлено указание о более широком 
применении практики присвоения оче-
редного специального звания на ступень 
выше предусмотренного по занимаемой 
штатной должности в порядке поощре-
ния (письмо ФСИН России от 08.06.2020 
№ исх-012-34084). В течение 2020 года 
согласовано 118 представлений к присво-
ению очередных званий среднего и стар-
шего начальствующего состава сотруд-
никам медико-санитарных частей ФСИН 
России, подготовленных в связи с данным 
указанием руководства УИС. 

В целях обеспечения научной и органи-
зационно-методической деятельности, на-
правленной на совершенствование систе-
мы подготовки и непрерывного профессио- 
нального развития врачей медицинских 
организаций УИС, необходимо создание 
федерального научно-практического цен-
тра пенитенциарной медицины на базе ка-
федры пенитенциарной медицины ФГБОУ 
ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова. Основ-
ные задачи и функции научно-практичес-
кого центра:

– взаимодействие с медицинскими 
вузами с целью создания и координации 
единого образовательного процесса под-
готовки специалистов для пенитенциар-
ной системы;

– разработка, внедрение и реализация 
современных профессиональных образо-
вательных программ высшего образова-
ния, основанных на оптимальном балансе 
компетенций и учитывающих потребно-
сти ФСИН России;

– подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации специалистов, спо-
собных работать в специфических усло-
виях УИС;

– создание условий для проведения 
практических занятий студентов в учреж-
дениях ФСИН России для непосредствен-
ного ознакомления с местом своей буду-
щей трудовой деятельности, условиями и 
характером труда;

– содействие внедрению в образова-
тельный процесс современных дистанци-
онных и информационно-коммуникаци-
онных технологий, обеспечивающих уда-
ленный доступ обучающихся к информа-
ционным банкам знаний и интерактивное 
взаимодействие с профессорско-препода-
вательским составом;

– организация и проведение научно-
образовательных мероприятий на прак-
тической базе медицинских организаций 
УИС;

– укрепление взаимодействия с меди-
цинскими вузами, Федеральной службой 
исполнения наказаний в части подготов-
ки медицинских специалистов пенитен-
циарной системы с учетом современных 
потребностей практического и тенденций 
глобального здравоохранения;

– осуществление консультационной 
помощи медицинским вузам при выпол-
нении научно-исследовательских работ 
по вопросам пенитенциарного здравоох-
ранения.

Таким образом, планомерная подго-
товка квалифицированных специали-
стов для нужд пенитенциарного здраво-
охранения, осуществляемая в условиях 
межведомственного взаимодействия, от- 
вечает задаче сохранения кадрового 
ядра медицинской службы УИС и на-
ряду с мероприятиями оперативного и 
среднесрочного планирования кадро-
вого обеспечения медицинской помо-
щи пенитенциарного здравоохранения 
имеет важное практическое значение в 
деятельности уголовно-исполнительной 
системы. 
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Современные формы и методы 
воспитательной работы с сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы: 
опыт УФСИН России  

по Республике Татарстан

В. А. ВАСИН
начальник отдела кадров УФСИН России по Республике Татарстан,  
полковник внутренней службы

М. И. КУЗНЕЦОВ

доцент кафедры юридической психологии и педагогики Академии ФСИН России, 
кандидат педагогических наук, доцент

В УФСИН России по Республи-
ке Татарстан (далее – УФСИН) 
воспитательная работа с работ-

никами уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации (далее также – 
уголовно-исполнительная система, УИС) 
организована как комплекс информацион-
но-пропагандистских, социальных, куль-
турно-досуговых, спортивно-массовых и 
психологических мероприятий, направлен-
ных на развитие личности сотрудников и 
их служебного потенциала.

О Р ГА Н И З А Ц И Я  С Л У Ж Е Б Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

В центре внимания непосредствен-
ных руководителей находятся семейные, 
бытовые, материальные условия жизни 
подчиненных, в том числе подчиненных, 
имеющих специальные звания среднего и 
старшего начальствующего состава. При-
нимаются меры по оказанию помощи в раз-
решении сложных жизненных ситуаций, 
проведению при необходимости психокор-
рекционных мероприятий. Организовано 
взаимодействие психологической службы 
и подразделений воспитательной работы 
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с личным составом, направленное на сво-
евременный обмен информацией об инди-
видуальных особенностях сотрудников и 
выявленных признаках их деструктивного 
поведения на службе и в быту. С началь-
никами служб исправительных учрежде-
ний и следственных изоляторов изучаются 
методы определения суицидального риска 
посредством аудиовизуальной диагности-
ки и практические рекомендации «Как 
уберечь подчиненного от самоубийства». 
В учреждениях организовано проведение 
цикла лекций «Оказание помощи в реше-
нии сложных жизненных ситуаций», «Де-
структивное поведение сотрудников и его 
профилактика», «Кредитомания и ее психо-
логические основы», «Конфликты в семье: 
виды и причины возникновения», «Психо-
логическое здоровье и способы его сохра-
нения», «Финансовая грамотность».

Обеспечен контроль за организацией 
психологической работы в рамках реали-
зации плана по профилактике и преду-
преждению суицидов среди личного со-
става учреждений УФСИН. Проводится 
комплекс мероприятий, направленных на 
повышение стрессоустойчивости личного 
состава.

В случаях выявления сотрудников со 
склонностями к деструктивным формам 
поведения информация о них доводится 
до сведения руководителей подразделе-
ний, принимаются незамедлительные меры 
по отстранению их от несения службы с 
оружием. В целях повышения психологи-
ческой компетентности всего личного со-
става, включая руководство учреждений,  
а также уровня психологической компетент-
ности сотрудников всех отделов и служб в 
рамках служебной подготовки системати-
чески проводятся занятия спецкурса «Суи-
цидальное поведение и его профилактика».

При проведении исследований соци-
ально-психологического климата среди 
сотрудников с целью своевременного вме-

шательства в деструктивные процессы ре-
зультаты доводятся до руководителей под-
разделений УФСИН и рассматриваются на 
оперативных совещаниях, принимаются 
меры по оптимизации психологического 
климата путем психопрофилактического 
воздействия.

Традиционно воспитательное воздейст-
вие на работников УИС осуществляется с 
применением различных форм информаци-
онно-пропагандистской работы. Активно 
используется наглядная агитация: регуляр-
но, не реже одного раза в месяц, обновля-
ется стенд «Я – патриот!», где размещаются 
материалы о важнейших событиях отечест-
венной истории. Подобные материалы так-
же отправляются в учреждения. Система-
тически проводятся занятия по обществен-
но-государственной подготовке с личным 
составом. В целях оперативного информи-
рования работников уголовно-исполни-
тельной системы об основных направлениях 
государственной внешней и внутренней по-
литики, общественно-политической, соци-
ально-экономической обстановке в стране 
и мире, текущих и перспективных оператив-
но-служебных и производственно-хозяй-
ственных задачах еженедельно проводится 
информационный час. 

В рамках выполнения Плана патрио-
тического воспитания на основании до-
говоренности с Министерством культуры 
Республики Татарстан на безвозмездной 
основе организовано посещение Нацио-
нального музея Республики Татарстан.  
Экскурсии в постоянно действующей экс-
позиции по истории УИС региона регуляр-
но проводят сотрудники отделения воспи-
тательной и социальной работы и члены 
ветеранской организации.

Положительно зарекомендовавшей себя 
формой патриотического воспитания со-
трудников являются мероприятия, посвя-
щенные празднованию Дня Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 

Воспитательная работа с осужденными
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1941–1945 годов. Так, ветераны войны и тру-
женики тыла, закрепленные за управлением 
и учреждениями, приглашаются на торже-
ственное мероприятие, проходящее в парке 
Победы, где для них организуется концерт и 
чаепитие. Традиционным стало участие луч-
ших сотрудников в военном параде на пло-
щади Тысячелетия города Казани, прохожде-
ниях торжественным маршем и церемониях 
возложения цветов к мемориалам воинской 
славы в других городах республики. Также 
работники аппарата управления и учрежде-
ний принимают участие в общественном 
гражданско-патриотическом движении «Бес-
смертный полк» и акции «Свеча памяти». 

В целях повышения эффективности на-
ставнической деятельности, воспитания и 
обучения подшефных проводится профес-
сиональный конкурс «Лучший наставник». 
Ежегодно 15 пар наставников и их подшеф-
ных соревнуются в профессиональных зна-
ниях и навыках специальной, огневой и фи-
зической подготовки. При оценке резуль-
татов учитываются также их показатели 
в служебной деятельности. Активно при-
влекаются к наставнической деятельности 
ветераны службы. Проводятся ежегодные 
слеты молодых сотрудников регионального 
управления. На регулярной основе органи-
зуются встречи ветеранов с выпускниками 
ведомственных образовательных органи-
заций. Участники перенимают от старших 
коллег тонкости службы в уголовно-испол-
нительной системе, что положительно вли-
яет на сохранение и приумножение моло-
дыми сотрудниками ритуалов и традиций 
старших поколений.

Налажено активное сотрудничество 
УФСИН с Казанским государственным 
институтом культуры в организации спор-
тивных мероприятий: чемпионатов среди 
сотрудников по лыжным гонкам, волейбо-
лу, мини-футболу, спартакиад по служеб-
но-прикладным видам спорта (служебное 
двоеборье, стрельба из боевого оружия, 

служебный биатлон), проводимых под 
эгидой общественно-государственной ор-
ганизации «Физкультурно-спортивное об-
щество „Динамо“ Республики Татарстан». 
Сотрудники и члены их семей участвуют 
во всероссийском массовом забеге «Лыжня 
России», празднике «День первоклассни-
ка», совмещаемого со спортивным конкур-
сом «Папа, мама, я – дружная семья», кон-
курсах-ярмарках «Дары осени».

Развивается волонтерская и доброволь-
ческая деятельность сотрудников. Регио-
нальное управление шефствует над детски-
ми домами и приютами, оказывая им мате-
риальную и, что важно, моральную помощь 
и поддержку. В Закамье в социальном прию-
те для детей и подростков «Асылташ» такую 
работу осуществляют работники филиалов 
уголовно-исполнительной инспекции по 
Автозаводскому и Комсомольскому райо-
нам города Набережные Челны, например 
проводят с детьми тематические занятия и 
конкурсы рисунков, по итогам которых каж-
дый ребенок получает подарок. Более 15 лет 
УФСИН шефствует над школой-интернатом 
№ 11 города Казани, где живут и обучают-
ся дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей. Сотрудники посещают 
учреждение несколько раз в год – привозят 
подарки, общаются с ребятами. Сотрудни-
ки-кинологи приезжают к воспитанникам 
с увлекательной программой со специаль-
но обученной служебной собакой. Массу 
положительных эмоций у ребят вызвало 
соревнование по стрельбе пейнтбольными 
шариками. Детей помогают обеспечить и 
спортивным инвентарем – скейтами и само-
катами, приобретенными сотрудниками.

В 2019 году в День защиты детей  
УФСИН приняло участие в масштабном 
городском празднике, который состоялся  
1 июня в казанском парке «Крылья Советов». 
Перед детьми выступили сотрудники отдела 
специального назначения «Барсы» УФСИН 
России по Республике Татарстан и специа-
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лист-кинолог пенитенциарного ведомства со 
служебными собаками. После выступления 
все желающие сфотографировались на па-
мять с сотрудниками возле бронеавтомобиля 
«Тигр». В рамках волонтерской деятельности 
по патриотическому воспитанию подрастаю-
щего поколения сотрудник отдела специаль-
ного назначения «Барсы» провел учебно-тре-
нировочное занятие. Ребята получили навы-
ки наложения жгута, индивидуально-перевя-
зочного пакета, изучили элементы высотной 
подготовки, научились вязать узлы. Юноши 
и девушки смогли посоревноваться в стрель-
бе из пневматического оружия. Отметим, что 
такая работа, освещаемая в средствах массо-
вой информации, положительно сказывается 
на имидже сотрудников УИС в глазах обще-
ственности.

Продолжается активное взаимодейст-
вие с ветеранской организацией. Во ис-
полнение Комплексного плана развития 
УФСИН при проверках подразделений в 
перечень рассматриваемых вопросов вклю-
чен контроль работы по взаимодействию с 
местными ветеранскими организациями. 
Эта работа включает в себя ряд направле-
ний: это не только проведение совместных 
праздничных мероприятий, но и оценка 
социально-бытовых условий жизнедея-
тельности ветеранов и оказание им при 
необходимости помощи и поддержки. Под-
готовлен приказ о закреплении служб за 
ветеранами, достигшими возраста 70 лет. 
Представители местных отделений регио-
нальной Общероссийской общественной 
организации ветеранов уголовно-испол-
нительной системы входят в состав аттес-
тационных и дисциплинарных комиссий, 
других общественных формирований.

На постоянной основе осуществляется 
мониторинг социального и правового по-
ложения, условий проживания, потребно-
сти в социальной поддержке членов семей 
сотрудников УИС, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей, и сотрудни-

ков, ставших инвалидами вследствие во-
енной травмы. Сотрудникам оказывается 
помощь в получении льготных путевок на 
детей в оздоровительные учреждения. 

Представляется, что в перспективе раз-
витие процесса воспитания сотрудников 
пенитенциарной системы Татарстана долж-
но осуществляться по следующим направ-
лениям: 

– укомплектование подразделений по 
работе с личным составом высококвали-
фицированным и опытным персоналом, 
повышение эффективности его использо-
вания;

– дальнейшее развитие современной 
системы дополнительного образования со-
трудников, организующих воспитание лич-
ного состава;

– усовершенствование психологичес-
кой работы с персоналом УИС;

– обновление системы индивидуаль-
но-воспитательной работы,  избавление от 
формализма, устаревших принципов и ме-
тодов; 

– повышение уровня духовно-нрав-
ственного воспитания всех сотрудников 
УИС, прежде всего младшего начальствую-
щего состава;

– реализация мероприятий по иско-
ренению фактов предательства интересов 
службы, превышения должностных пол-
номочий, взяточничества, коррупции, по-
боров, круговой поруки, злоупотребления 
алкоголем, наркомании;

– выработка у сотрудников устойчи-
вой мотивации к противостоянию отри-
цательному влиянию организованных пре-
ступных формирований, политического и 
религиозного экстремизма, национализма;

– расширение использования потенциа- 
ла традиционных религий в воспитании со-
трудников;

– формирование положительного имид- 
жа службы в уголовно-исполнительной сис- 
теме. 

Воспитательная работа с осужденными



76 vedomosti.fsin@list.ru www.or.fsin.gov.ru

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИС Т РА Н И Ц Ы  П А М Я Т И

В биографии И. И. Лыгалова от-
ражается вся история нашей 
страны. Иннокентий Ильич – 

коренной сибиряк, родился 23 февраля 
1921 года в городе Черемхово Иркут-
ской области в семье крестьян. Здесь же 
прошли его детские и школьные годы. 
Будучи старшеклассником, обучался на 
авиатехническом и парашютном отде-
лениях вечерних курсов аэроклуба, за-
тем сам стал инструктором парашютной 
группы очередной группы курсантов.  
В период каникул, чтобы помочь матери 

Иннокентий Ильич Лыгалов – 
фронтовик, педагог, поэт 

К 100-летию со дня рождения

23 февраля 2021 года исполнилось  
100 лет со дня рождения ветерана 
Великой Отечественной войны, 
кандидата юридических наук,  
почетного профессора Академии  
ФСИН России, заслуженного  
ветерана академии, члена Рязанского 
отделения Российского союза 
профессиональных литераторов, 
полковника внутренней службы 
в отставке Иннокентия Ильича 
Лыгалова

(отец умер, когда сыну исполнилось пять 
лет), работал в колхозе трактористом, 
а также электрослесарем на шахте № 7.

На службу в ряды Красной армии Ин-
нокентий Ильич был призван в сентябре 
1940 года. Его зачислили в школу млад-
ших командиров (город Одесса), после 
окончания которой назначили команди-
ром отделения – помощником команди-
ра взвода диверсионной команды 70-го 
отдельного саперного батальона 2-й  
Краснознаменной армии Дальневосточ-
ного фронта. 
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В составе этой команды в августе 1945 
года участвовал в боевых действиях в 
войне против Квантунской армии импе-
риалистической Японии. 

За участие в боевых действиях на 
Дальнем Востоке был награжден орде-
ном Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

После разгрома милитаристской 
Японии в сентябре 1945 года И. И. Лы-
галов направляется в Хабаровскую 
школу контрразведки «Смерш», кото-
рую окончил в 1946 году. После ее окон-
чания проходил службу по полученной 
специальности в органах госбезопасно-
сти, а затем – в органах МВД СССР, где 
прослужил до 1970 года, занимая раз-
личные должности на оперативной и 
руководящей работе, в том числе долж-
ность начальника отдела режима и опе-
ративной работы УИТУ УВД Кемеров-
ской области. 

Свою успешную работу в органах 
внутренних дел И. И. Лыгалов сочетал с 
систематическими занятиями по повы-
шению своего профессионального и на-
учного уровня. Экстерном окончил сред-
нюю юридическую школу, затем – заоч-
ное отделение исторического факультета 
Якутского педагогического института. 

В апреле 1970 года после защиты кан-
дидатской диссертации в Академии МВД 
СССР Иннокентий Ильич направляется 
на преподавательскую работу в Выс-
шую следственную школу МВД СССР в 
городе Волгограде, а в июле переводит-
ся в только что созданную Рязанскую 
высшую школу МВД СССР, где сначала 
был назначен на должность начальника 
лаборатории по исследованию проблем 
перевоспитания осужденных, а затем до 
увольнения в отставку в 1984 году зани-
мал должность начальника кафедры опе-
ративно-розыскной деятельности. Под 
его руководством преподавательский 

И. И. Лыгалов (слева) после боя 
(Благовещенск, август 1945)

Иннокентий Лыгалов (слева) – командир 
отделения – помощник командира взвода 
диверсионной команды 70-го отдельного 

саперного батальона 2-й Краснознаменной армии  
Дальневосточного фронта (1940)
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состав подразделения на должном на-
учно-методическом уровне обеспечивал 
все виды занятий для будущих работни-
ков уголовно-исполнительной системы, 
успешно проводил научно-исследова-
тельские работы по профилю кафедры, 
активно участвовал в военно-патриоти-
ческом и нравственном воспитании кур-
сантского состава.

Как опытный ученый-педагог, И. И. Лы- 
галов пользовался заслуженным авто-
ритетом у руководства академии, про-
фессорско-преподавательского состава, 
сотрудников и курсантов. В различных 
изданиях им опубликовано 50 научных 
работ, касающихся различных аспектов 
оперативно-розыскной деятельности.

После выхода на заслуженный отдых 
Иннокентий Ильич, как личность твор-
ческая и энергичная, увлекся поэзией. 
В его стихах читатели могут найти ос-
мысление таких важных проблем, как 
любовь к Родине, женщине, внимание к 
простым людям, восхищение красотой 

русской природы, бескрайними просто-
рами Сибири, где он родился и вырос, Ря-
занской земли, на которой он прожил до 
своего 97-летия. Результатом такой ак-
тивной духовной деятельности ветерана 
явилось издание сборников его стихов 
«Следы жизни» (2003), «Стихи» (2006), 
«Любви пределов нет» (2007), «У древа 
раздумий» (2008), «Избранное» (2009), 
«Вечерний свет» (2011), «Элегические 
этюды» (2015) и других. Кроме этого, его 
поэтические произведения были напеча-
таны и в коллективных сборниках, на-
пример в «Гостиной „Роща“», альманахе 
«Под небом Рязани».

В одном из стихотворений своего по-
следнего сборника стихов И. И. Лыгалов 
спрашивал себя: «Кто я?» и с гордостью, 
по праву прожитой вместе со своей стра-
ной жизни отвечал: «Я – гражданин род-
ной России!». Под таким названием этот 
сборник и был издан в 2016 году Акаде-
мией ФСИН России. 

И. И. Лыгалов – начальник кафедры оперативно-
розыскной деятельности РВШ МВД СССР (1973)

Выступление И. И. Лыгалова 
на научно-практической конференции  

в учреждении ЖХ-385 (1975)



79Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 3/2021

В. Н. КАЗАНЦЕВ,
доцент кафедры социальной психологии 
и социальной работы психологического 

факультета Академии ФСИН России, 
кандидат философских наук, доцент

Выступление И. И. Лыгалова перед курсантами 
юридического факультета академии

Практически до самых последних 
дней Иннокентий Ильич продолжал 
участвовать в общественной жизни Ака-
демии ФСИН России, выступал перед 
курсантами с воспоминаниями о фрон-
товой жизни, делился своим жизненным 
опытом. И. И. Лыгалов ушел из жизни в 
2018 году. Офицеры и курсанты на плацу 
академии с воинскими почестями про-
водили его в последний путь, но память 
об этом человеке – фронтовике, педаго-
ге и поэте навсегда останется в наших 
сердцах. 

В феврале 2021 года ушел из жизни 
доктор педагогических наук, про-
фессор, старший научный сотруд-

ник отдела разработки методологий соци-

Памяти профессора В. М. Литвишкова
альной, психологической, воспитательной 
и педагогической работы с осужденными 
центра исследования проблем исполнения 
уголовных наказаний и психологического 
обеспечения профессиональной деятельно-
сти сотрудников уголовно-исполнительной 
системы ФКУ НИИ ФСИН России, полков-
ник внутренней службы в отставке Влади-
мир Михайлович Литвишков.

Он родился 12 февраля 1943 года в Белго-
родской области. После окончания средней 
школы в 1960 году поступил в Белгородский 
педагогический институт. С третьего курса 
был призван в ряды Вооруженных Сил СССР. 
Службу проходил в должности стрелка, а затем 
механика электродизелистов. После трех лет 
службы в армии продолжил обучение в ин-
ституте, который окончил в 1969 году. Свой 
профессиональный путь Владимир Михайло-



вич начал учителем математики в Цепляевской 
сельской средней школе Белгородской обла-
сти, где приобрел бесценный педагогический 
опыт, который потом с успехом применил на 
благо уголовно-исполнительной системы.

К работе в органах внутренних дел и уго-
ловно-исполнительной системы приступил в 
1970 году в должности учителя математики 
Новооскольской воспитательно-трудовой ко- 
лонии Управления внутренних дел Белгород-
ского облисполкома, затем замещал долж- 
ность методиста колонии. С накоплением 
опыта возникла необходимость его научно-
го осмысления. В 1977–1978 годах Владимир 
Михайлович обучался в очной аспирантуре 
Научно-исследовательского института об-
щих проблем воспитания Академии педа-
гогических наук СССР, написал и блестяще 
защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук на 
тему «Формирование нравственной устой-
чивости как условие перевоспитания несо-
вершеннолетних правонарушителей».

Более 40 лет, начиная с сентября 1978 
года, жизнь и деятельность В. М. Литвиш-
кова была неразрывно связана с Рязанской 
высшей школой МВД СССР (Академией 
ФСИН России). Службу он начал научным 
сотрудником, затем продолжил старшим 
научным сотрудником лаборатории по ис-
следованию проблем осужденных. В октябре 
1981 года перешел на кафедру исправитель-
но-трудовой педагогики и психологии, где 
последовательно занимал должности стар-
шего преподавателя, доцента. В конце 1980-х 
годов принимал участие в службе по охране 
общественного порядка в Нагорно-Карабах-
ской автономной области Азербайджанской 
ССР. В этот период неоднократно поощрял-
ся руководством Министерства внутренних 
дел СССР и России, учебного заведения. На- 
гражден ведомственными медалями «За безу- 
пречную службу» трех степеней, нагрудным 
знаком «За отличную службу в МВД СССР».

В 1995 году защитил диссертацию на со- 
искание ученой степени доктора педагогичес- 
ких наук на тему «Теория и методика про-
цесса формирования воспитывающего кол-

лектива несовершеннолетних осужденных». 
В мае 1996 года стал профессором кафедры 
юридической психологии и педагогики пси-
хологического факультета Рязанского инсти-
тута права и экономики МВД России. 

После увольнения со службы по возрасту 
в звании полковника внутренней службы 
Владимир Михайлович продолжил работать 
профессором кафедры. Он щедро делился 
своими знаниями и своим бесценным опытом 
с курсантами, слушателями, адъюнктами. 

В 2018 году Владимир Михайлович пере-
шел в Научно-исследовательский институт  
ФСИН России, где полностью сосредото-
чился на научной деятельности. За короткий 
период им лично и в соавторстве с другими 
учеными института подготовлено и издано 
около 100 научных публикаций: учебники, 
учебные пособия, монографии, статьи, базы 
данных тестовых заданий для обеспечения 
изучения различных учебных дисциплин.

Он прожил свою жизнь ярко, творчески, 
с полной самоотдачей. Работа была смыслом 
его жизни, его имя для нескольких поколений 
курсантов, слушателей Академии ФСИН Рос-
сии, студентов, адъюнктов, аспирантов и док-
торантов стало символом высокого служения 
избранному делу, верности призванию.

Так уж заведено, что жизнь человеческая 
обрывается, как песня. И за чертой, отделяю-
щей жизнь земную, – человеческая память, 
оценка людей, потомков. В воспоминаниях 
родных и близких, коллег, многочисленных 
друзей и учеников В. М. Литвишков оста-
нется как человек необычайной открытости, 
доброты, любивший жизнь во всех ее прояв-
лениях. Светлая память о Владимире Михай-
ловиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Т. В. КИРИЛЛОВА,
главный научный сотрудник НИИ ФСИН России, 

доктор педагогических наук, профессор

М. И. КУЗНЕЦОВ, 
доцент кафедры юридической психологии 

и педагогики психологического факультета
Академии ФСИН России,

кандидат педагогических наук, доцент,
член Комитета ветеранов Академии ФСИН России
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