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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИВ Е Д О М С Т В Е Н Н О Е  О Б РА З О В А Н И Е  И  Н АУ К А

История учебного заведения на-
чинается в июне 1994 года, ког-
да на основе расформирован-

ного лечебно-трудового профилактория 
был создан Межрегиональный учебный 
центр службы по исправительным де-
лам и социальной реабилитации ГУВД 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об- 
ласти. Работа учебного центра была на-
правлена на организацию и проведе-
ние первоначальной профессиональной 
подготовки вновь принятых на службу 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы для исправительных учрежде-
ний Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Первый выпуск слушателей со-
стоялся в декабре 1994 года.

В 1997 году на основе этого учебного 
заведения были организованы специаль-
ные курсы по подготовке среднего на-
чальствующего состава. В образователь-
ной организации также стали проходить 
специальную подготовку по обеспече-
нию установленного порядка деятель-
ности судов сотрудники службы судеб-
ных приставов.

После перехода в 1998 году уголовно-
исполнительной системы из состава Ми-
нистерства внутренних дел в Министер-
ство юстиции возникла необходимость 
создания самостоятельного, принципи-
ально нового учебного заведения – учреж- 
дения дополнительного профессиональ-
ного многопрофильного образования для 
работников основных служб пенитенци-
арных (исправительных) учреждений.

Для реализации этой задачи прика-
зом Министерства юстиции Российской 

Университет ФСИН России
Федерации от 30.01.2001 № 27 на осно-
ве Межрегионального учебного центра 
Главного управления исполнения на-
казаний Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации был создан Санкт-
Петербургский институт повышения 
квалификации работников уголовно-ис-
полнительной системы Минюста России 
(ИПКР). За время существования ИПКР 
в нем успешно прошли обучение более 
25 тысяч сотрудников УИС по 56 обра-
зовательным программам дополнитель-
ного профессионального образования. 
За 20 лет была создана достойная мате-
риально-техническая основа, полностью 
обеспечивающая образовательный про-
цесс, институт завоевал статус одного из 
лучших учебных заведений, обеспечи-
вающих профессиональную подготовку 
сотрудников УИС. 

Именно поэтому руководство ФСИН 
России стало рассматривать Санкт-Пе-
тербургский ИПКР в качестве фундамен-
тальной основы для открытия универси-
тета. Возникла необходимость в создании 
многопрофильной образовательной ор-
ганизации, обеспечивающей подготовку 
квалифицированных кадров по основ-
ным направлениям деятельности уголов-
но-исполнительной системы. По распо-
ряжению Правительства Российской Фе-
дерации от 03.02.2020 № 191-р 17.04.2020 
была осуществлена государственная ре-
гистрация федерального казенного обра-
зовательного учреждения высшего обра-
зования «Санкт-Петербургский универ-
ситет Федеральной службы исполнения 
наказаний».



5Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 4/2021

Сегодня Университет ФСИН России – 
это образовательная организация выс-
шего профессионального образования, 
которая осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с уставом. Возглав-
ляет университет доктор юридических 
наук, профессор генерал-майор внутрен-
ней службы Александр Александрович 
Крымов. Он имеет многолетний опыт 
работы в ведомственных вузах с 1996 
года, а с 2011 по 2020 год возглавлял Ака-
демию ФСИН России.

Штатная численность сотрудников 
университета составляет сегодня 197 че- 
ловек, из них 129 – начальствующий со-
став, 68 – рабочие и служащие. Из 42 че- 
ловек штатного числа профессорско-
преподавательского состава сегодня фак- 
тически работают 38 преподавателей, 
внешних совместителей – 4 работника. 
На текущий момент в научной работе 
вуза принимают участие 39 сотрудников 
с учеными степенями, из которых 6 док-
торов наук, 33 кандидата наук. 4 сотруд-
ника имеют ученое звание профессора, 
11 – доцента.

Университет осуществляет образова-
тельный процесс в соответствии с госу-
дарственными образовательными стан-
дартами, утвержденными в 2020 году. 
В 2021 году будет осуществлен первый 
набор курсантов в количестве 100 че-

ловек из 48 регионов России. Все учеб-
ные программы разработаны с учетом 
дальнейшей дифференциации видов 
наказания, современных тенденций го-
сударственной политики в сфере испол-
нения наказаний, а также максималь-
но приближены к реальным условиям 
оперативно-служебной деятельности в 
уголовно-исполнительной системе. Ве-
дущим направлением подготовки явля-
ется образовательная программа, кото-
рая разработана и утверждена с учетом 
требований нового ФГОС ВО 2020 года 
по специальности 40.05.02 «Правоохра-
нительная деятельность» по специализа-
ции «Воспитательно-правовая деятель-
ность», ведомственная специализация – 
«Организация воспитательной работы с 
осужденными».

В университете подготовлены про-
сторные светлые аудитории для получе-
ния курсантами теоретических знаний, 
а также учебные места в исправитель-
ных учреждениях УФСИН России по  
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области для отработки полученных зна-
ний на практике.

Университет готов дать исчерпываю-
щие знания в области пенитенциарной 
науки и практики и приглашает выпуск-
ников школ 2021 года и других абитури-
ентов стать его курсантами! 

• • •
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О некоторых аспектах применения  
условно-досрочного освобождения  

от отбывания наказания
On some aspects of applying parole from serving a sentence

Аннотация. Статья посвящена действую-
щему законодательству, в котором предусмот-
рена необходимость наличия совокупности 
формальных и материальных оснований для 
применения института условно-досрочного ос-
вобождения от наказания. Однако ни в теории 
уголовного права, ни в правоприменительной 
деятельности не выработаны четкие критерии, 
позволяющие устанавливать их наличие или 
отсутствие в конкретном случае. Автор в статье 
предпринимает попытку уголовно-правового 
анализа основных формальных и материальных 
оснований условно-досрочного освобождения 
от наказания, основываясь на материалах, от-
ражающих современную правоприменитель-
ную деятельность.

Abstract. The article is devoted to the current 
legislation, which provides for the need for a 
combination of formal and material grounds for 
the application of the institution of parole from 
punishment. However, neither in the theory of 
criminal law, nor in law enforcement practice, 
clear criteria have been developed to establish their 
presence or absence in a particular case. The author 
of the article makes an attempt of criminal law 
analysis of the main formal and material grounds 
for parole, based on materials reflecting modern 
law enforcement activities.



7Ведомости уголовно-исполнительной системы № 4/2021

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Ключевые слова: осужденный, условно-до-
срочное освобождение, исправление, возмеще-
ние ущерба, наказание.

Key words: convict, parole, correction, com-
pensation for damage, punishment.

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

В теории уголовного и уголовно-
исполнительного права меж-
отраслевой институт условно-

досрочного освобождения от отбывания 
наказания (далее также – УДО) относится  
к числу поощрительных мер (институ-
тов), стимулирующих лиц, отбывающих 
наказание в виде содержания в дисципли-
нарной воинской части, принудительных 
работ, лишения свободы на определенный 
срок и пожизненного лишения свободы,  
к стабильному законопослушному пове-
дению и представляющих собой исклю-
чение из общего правила об обязательно-
сти приведения вступившего в законную 
силу приговора суда в исполнение.

Правовое регулирование институ-
та условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания осуществляется 
как нормами уголовного законодатель-
ства (статья 79 и статья 93 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, далее –  
УК РФ) [2], так и уголовно-исполнитель-
ного (статья 9 и статья 175 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Фе-
дерации, далее – УИК РФ) [3], и уголов-
но-процессуального (пункт 4 и пункт 41 
статьи 397 и статья 399 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации, 
далее – УПК РФ) [4] законодательства, что 
предопределяет не только особенности его 
правового регулирования, но и наличие 
определенных сложностей в уяснении пра-
вовой природы и правоприменении.

Изменения уголовного законодатель-
ства и судебной практики в сторону уже-
сточения порядка условно-досрочного 

освобождения продиктованы необхо-
димостью повышения эффективности 
анализируемого института. Отмеченные 
преобразования сказались на показате-
лях, характеризующих как число заявлен-
ных ходатайств об условно-досрочном 
освобождении лиц от наказания, так и 
количестве постановлений судов, удов-
летворяющих их. Анализ статистических 
данных ФСИН России [5] и Судебного де-
партамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации [6] позволяет заключить, 
что в период с 2010 по 2019 год отмечается 
снижение доли ходатайств осужденных 
об условно-досрочном освобождении 
относительно количества взрослых лиц, 
отбывавших наказание в виде лишения 
свободы (с 29,86 % в 2010 году до 21,84 % 
в 2019 году); доли удовлетворенных хода-
тайств относительно количества взрос-
лых осужденных (с 16,92 % в 2010 году до 
10,69 % в 2019 году), а также доли удовлет-
воренных ходатайств от количества заяв-
ленных (с 56,66 % в 2010 году до 48,97 %  
в 2019 году) [7].

Рассчитанная доля лиц представляет 
собой показатель, позволяющий пример-
но оценить масштабы анализируемого яв-
ления, поскольку, во-первых, анализиру-
емый период времени ознаменован изме-
нениями законодательства, оказавшими 
влияние на порядок условно-досрочного 
освобождения; во-вторых, учитывалось 
только число взрослых осужденных;  
в-третьих, учитывалось только число 
лиц, отбывавших наказание в виде лише-
ния свободы. Представляется, что полу-
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Рисунок 1. Динамика рассмотрения ходатайств  
об условно-досрочном освобождении от наказания в Российской Федерации за 2010–2019 годы

Рисунок 2. Динамика доли удовлетворения ходатайств об условно-досрочном освобождении  
от наказания в Российской Федерации за 2010–2019 годы, %

ченные показатели являются репрезен-
тативными, поскольку условно-досрочно 
освобождаются преимущественно взрос-
лые лица, отбывающие наказание в виде 
лишения свободы. Так, в 2019 году доля 
удовлетворенных ходатайств об УДО не-
совершеннолетних, в числе всех удовлет-
воренных ходатайств об УДО, составила 
0,149 %.

 Динамика рассмотрения ходатайств об 
условно-досрочном освобождении от на-
казания в Российской Федерации за 2010–
2019 годы представлена на рисунках 1, 2.

Действующим уголовным законода-
тельством закрепляется, что условно-
досрочное освобождение от отбывания 
наказания может быть применено судом 
лишь при одновременном наличии основ-
ных формальных и материальных основа-
ний, к числу которых относятся:

1) реальное отбывание вида наказа-
ния, закрепленного в части 1 и части 5 ста-
тьи 79 УК РФ (формальное основание);

2) отбытие осужденным требуемой 
части срока наказания (формальное осно-
вание);

Удовлетворено ходатайств взрослых осужденных

250000

200000

150000

100000

    5000

          0

Всего ходатайств об УДО, оконченных производством

2010      2011     2012      2013      2014      2015      2016     2017      2018      2019

Доля ходатайств в количестве взрослых лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы
Доля удовлетворенных ходатайств относительно количества взрослых осужденных
Доля удовлетворенных ходатайств в количестве заявленных

    2010      2011      2012     2013      2014       2015     2016      2017      2018      2019

60

50

40

30

20

10

  0

56,66 56,04 52,74

41,09
39,46

44,98
47,73

49,39 48,97

21,8421,6222,7423,5922,33
24,0325,38

11,62

7,39

14,01

56,6616,7216,92

29,86 29,83

9,87 8,81
10,61 10,86 10,68 10,69

45,77



9Ведомости уголовно-исполнительной системы № 4/2021

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

3) достижение осужденным опреде-
ленной степени исправления (материаль-
ное основание);

4) полное или частичное возмещение 
ущерба, причиненного преступлением, 
в размере, определенном решением суда 
или иным образом, заглаживание вреда, 
причиненного преступлением (формаль-
ное основание).

В соответствии со статьей 79 УК РФ 
условно-досрочно возможно освободить 
только лиц, реально отбывающих наказа-
ние в виде содержания в дисциплинарной 
воинской части, принудительных работ, 
лишения свободы на определенный срок 
и пожизненного лишения свободы. При 
этом следует особо отметить, что по дей-
ствующему уголовному законодательству 
предусмотрена возможность одновре-
менного освобождения от любого вида 
дополнительного неотбытого наказания. 

Что касается минимальных частей 
сроков, требуемых для отбывания осуж-
денным лицом реально, то необходи-
мо отметить следующее. Минимальная 
часть срока наказания, которую должен 
фактически отбыть осужденный, уста-
навливается законодателем дифференци-
рованно, то есть в зависимости от вида и 
категории преступления, наличия факта 
ранее отмененного условно-досрочного 
освобождения по любой из имеющихся у 
осужденного непогашенных судимостей, 
состояния беременности, наличия у жен-
щины ребенка в возрасте до трех лет, на-
ходящегося в доме ребенка исправитель-
ного учреждения, но безотносительно к 
конкретной личности осужденного [8, 9], 
что и предопределило отнесение данных 
условий к числу формальных оснований 
условно-досрочного освобождения. Меж-
ду тем момент отбытия части наказания, 
предусмотренного уголовным законода-
тельством, не предполагает автоматичес-
кого наличия материального основания, 

заключающегося в достижении требуе-
мой степени исправления осужденного, 
то есть фактического отбытия осужден-
ным определенной части наказания. Од-
нако данное основание не признается 
безусловным, влекущим автоматическое 
применение условно-досрочного осво- 
бождения от наказания [10].

Законодательное требование о возмож-
ности применения условно-досрочного 
освобождения лишь после фактического 
отбытия осужденным определенной диф-
ференцированной части срока наказания 
представляется обоснованным, поскольку 
в установленный временной период осуж-
денный должен показать положитель- 
ную динамику поведения, достигнув опре-
деленной степени исправления. Кроме 
этого, необходимость отбытия определен-
ной части назначенного наказания может 
оказать общепредупредительное воздей- 
ствие на других неустойчивых лиц общества.

Минимальные части срока наказания, 
которые должны быть фактически отбы-
ты осужденным, нашли отражение в части 
3, части 31, части 4 и части 5 статьи 79 УК 
РФ. При этом отсутствует законодатель-
ное требование о необходимости учета 
только той временной части наказания, в 
течение которой осужденный пребывал в 
исправительном учреждении, что, пред-
ставляется, имеет большое правоприме-
нительное значение, поскольку вызывает 
проблемы правоприменения в случаях за-
чета времени домашнего ареста в фактиче- 
ски отбытый срок лишения свободы [11]. 

Исчисление части срока наказания 
закреплено в законе и, как правило, не 
вызывает трудностей. Однако в практи-
ческой деятельности все же правоприме-
нительные органы, в том числе судебные, 
сталкиваются с проблемами исчисления 
срока наказания, который фактически 
должен быть отбыт осужденным для воз-
можного условно-досрочного освобожде-
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ния, и срока неотбытого наказания осуж- 
денным, даже несмотря на то, что многие 
проблемные аспекты применения анали-
зируемого института были разъяснены в 
постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 21.04.2009 № 8 
«О судебной практике условно-досрочно-
го освобождения от отбывания наказа-
ния, замены неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания» [12] и 
утверждены в обзоре судебной практики 
условно-досрочного освобождения от от-
бывания наказания [10].

В современной судебной практике по-
прежнему встречаются случаи допущения 
судебных ошибок при определении сро-
ка фактически отбытого наказания [13]. 
К числу таких случаев возможно отнести 
следующие ситуации: 

– лицо было осуждено по совокупно-
сти преступлений (статья 17 и статья 69 
УК РФ) или по совокупности приговоров 
(статья 70 УК РФ) за преступления раз-
личной степени тяжести, предусматри-
вающие различные обязательные части 
фактического отбывания наказания;

– случаи зачета в срок отбытия наказа-
ния времени содержания виновного лица 
под стражей, промежуток времени, в те-
чение которого оно находилось на свобо-
де (в случаях, когда постановления суда 
об условно-досрочном освобождении от-
менены) [14];

– в случае смягчения наказания судом 
в результате амнистии или помилования.

Следующим основанием, учитываю-
щим при рассмотрении судом ходатай-
ства об условно-досрочном освобожде-
нии от отбывания наказания осужденно-
го и вызывающим трудности при право-
примении, признается его исправление.  
В соответствии с частью 1 статьи 79 УК РФ 
«лицо … подлежит условно-досрочному 
освобождению, если судом будет призна-
но, что для своего исправления оно не 

нуждается в полном отбывании назна-
ченного судом наказания». Следователь-
но, речь не должна идти о фактически 
полном исправлении осужденного. Меж-
ду тем в ряде апелляционных постановле-
ний по результатам рассмотрения жалоб 
осужденных на отказ в удовлетворении 
ходатайства об условно-досрочном осво-
бождении от наказания суды отмечали 
необходимость наличия вывода не толь-
ко о полном исправлении осужденного, 
о котором бесспорно должны свидетель-
ствовать обстоятельства, но и еще «об 
установлении безопасности личности 
осужденного для общества» [15, 16, 17]. 
Представляется, что данное требование 
небесспорно, поскольку в уголовном за-
конодательстве отсутствует непосред-
ственное указание на необходимость уста-
новления данного условия (основания), 
хотя исправление осужденного, особенно 
полное, несомненно, подразумевает это.

Опуская достаточно дискуссионный 
аспект по поводу содержательной состав-
ляющей понятия «исправление осужден-
ного», отметим, что, в виду расплывча- 
той законодательной формулировки в 
практической деятельности, установле-
ние степени исправления осужденного 
связано с определенными трудностями 
по причине непросто отсутствия четких 
критериев установления степени исправ-
ления осужденного и необходимости  
продолжения уголовно-исполнительного 
воздействия, а в связи с невозможностью 
их формального законодательного закреп- 
ления. Так, анализ апелляционных жа-
лоб осужденных, в отношении которых 
было вынесено постановление об отказе в 
удовлетворении ходатайства об условно-
досрочном освобождении от наказания, 
свидетельствует, что 92 % жалоб* были 

* Изучено 50 апелляционных постановлений, опубли-
кованных на сайте https://sudact.ru.
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связаны с оспариванием вывода суда, 
которому законодатель полностью отдал 
этот вопрос на судебное рассмотрение.

Таким образом, обстоятельства, закреп-
ленные в статье 79 УК РФ и учитываемые 
при принятии решения об условно-до-
срочном освобождении осужденного от 
отбывания наказания, относятся к числу 
оценочных, а отсутствие в действующем 
законодательстве закрепленной системы 
критериев, предусматривающих конкрет-
ное их содержание и параметры оценки, не 
просто «усложняет работу судов и вносит в 
их деятельность излишние элементы субъ-
ективизма, но и не способствует обосно-
ванному применению условно-досрочного 
освобождения» [2].

В научной литературе также отсутству-
ет единство мнений ученых относительно 
перечня критериев оценки поведения (ис-
правления) осужденного, учитываемого 
при принятии решения о возможности 
применении УДО и целесообразности его 
законодательного закрепления. Так, неко-
торые авторы высказываются о необходи-
мости разработки и законодательного за-
крепления системы подобных критериев. 
В этой связи представляет интерес научная 
позиция С. Л. Бабаяна, который на основа-
нии результатов исследования, посвящен-
ного проблеме совершенствования инсти-
тутов уголовно-исполнительного права, 
предложил выделить три критерия: один, 
основной, характеризующий соблюдение 
осужденным порядка отбывания наказа-
ния и добросовестное отношение к труду 
и обучению, и два дополнительных, позво-
ляющих оценить стремление осужденно-
го к социально-психологической коррек-
тировке своей личности, реализацию им 
инициативных мер по ресоциализации, 
а также социально-активную позицию 
осужденного (частичное или полное воз-
мещение причиненного ущерба, публич-
ное раскаяние и письменные извинения 

потерпевшему) [18]. Подобные критерии 
оценки степени исправления осужденного 
при принятии решения о применении по-
ощрительных институтов также предлага-
ли Г. П. Байдаков [19], В. Поздняков [20],  
В. В. Степанов [21]. В то же время в науч-
ной литературе представлены и критичес-
кие замечания по поводу необходимости 
выделения и тем более законодательного 
закрепления системы подобных критери-
ев. Так, В. Ф. Лапшин, проанализировав 
приведенные в научной литературе сужде-
ния об особенностях определения исправ-
ления осужденного, указал на односторон-
ность авторских подходов в решении ана-
лизируемой проблемы [22].

Таким образом, на основании резуль-
татов анализа опубликованной судебной 
практики, в том числе постановлений су-
дов первой инстанции и апелляционных 
постановлений судов по рассмотрению 
апелляционных жалоб осужденных, ко-
торым было отказано в удовлетворении 
ходатайства об УДО, а также критериев, 
разработанных в теории уголовного и 
уголовно-исполнительного права, нами 
была предпринята попытка по системати-
зации обстоятельств, свидетельствующих 
об исправлении осужденного и, соответ-
ственно, учитываемых судом при опреде-
лении степени исправления осужденного.

Первоначально остановимся на пе-
речне источников, из которых судьи по-
лучают сведения, подлежащие оценке  
при принятии решения об удовлетво- 
рении или отказе в удовлетворении хо-
датайства об условно-досрочном ос-
вобождении от отбывания наказания.  
К числу наиболее распространенных 
источников получения информации, ха-
рактеризующей личность и поведение 
осужденного, возможно отнести:

1) материалы личного дела, в том 
числе характеристики, составленные ад-
министрацией исправительного учреж-
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дения, работодателем или психологом 
исправительного учреждения, позволяю-
щие установить факты, характеризующие 
личность и ее поведение в период отбы-
вания наказания и перспективы его даль-
нейшего исправления; 

2) заключение о целесообразности ус-
ловно-досрочного освобождения осужден-
ного и данные, представленные администра-
цией исправительного учреждения [10]; 

3) мнения и доводы представителя 
исправительного учреждения, прокуро-
ра и потерпевшего о целесообразности 
условно-досрочного освобождения осуж-
денного [10].

Все обстоятельства, учитываемые при 
принятии решения, полагаем возможным 
разделить на три группы:

– характеризующие личность осуж-
денного;

– характеризующие поведенческий 
аспект отношения осужденного (поведе-
ние); 

– иные данные (сведения, свидетель-
ствующие о невозможности отбывания 
им наказания по медицинским показани-
ям и другие).

Судебные органы оценивают поведе-
ние осужденного за весь период отбыва-
ния наказания, исходя из его отношения:

1) к учебе (при этом суд учитывает 
«стремление повысить свой образова-
тельный уровень», «обучение в обще- 
образовательной школе и профессиональ-
ном училище при колонии», «приобрете-
ние трудовых навыков в ходе проведения 
занятий в учебно-производственных ма-
стерских, функционирующих при испра-
вительных учреждениях», и так далее);

2) к труду, в том числе обществен-
но полезному – неоплачиваемые работы  
(в постановлении суда отмечается: «отно-
шение к труду отрицательное», «участие в 
работах по благоустройству территории, 
закрепленной за отрядом, не принимает», 

«трудоустроен», «не трудоустроен в свя-
зи с наличием инвалидности III группы» 
и так далее, с учетом трудоспособности 
осужденного и наличия рабочих мест в 
исправительном учреждении);

3) к воспитательной работе (в поста-
новлении суда отмечается: «регулярное 
посещение мероприятий воспитатель-
ного характера», «мероприятия воспита-
тельного характера посещает», «принима-
ет активное участие в воспитательных ме-
роприятиях, предусмотренных распоряд-
ком дня исправительного учреждения, 
однако инициативу особо не проявляет», 
«мероприятия воспитательного характе-
ра и занятия по СПИ посещает регуляр-
но, но только под строгим контролем со 
стороны администрации» и другое);

4) к общественной жизни исправи-
тельного учреждения (в постановлении 
суда отмечается: «участие в обществен-
ной жизни колонии и отряда не принима-
ет», «участие в общественной жизни ИУ 
не принимает»);

5) к персоналу исправительного уч-
реждения (в постановлении суда отмеча-
ется: «к представителям администрации 
относится нейтрально», «к представи-
телям администрации исправительного 
учреждения относится с уважением», «за-
конные требования администрации вы-
полняет не всегда» и другое);

6) к другим осужденным, то есть под-
держание отношений с осужденными по-
ложительной или отрицательной направ-
ленности (в постановлении суда отмеча-
ется: «в общении с другими осужденными 
ведет себя спокойно, взаимоотношения 
поддерживает с осужденными положи-
тельной и нейтральной направленности», 
«поддерживает отношения с положитель-
но зарекомендовавшими себя осужден-
ными» и другое);

7) к родственникам, то есть стремле-
ние поддержать родственные отношения 
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(в постановлении суда отмечается: «под-
держивает социальные связи», «соци-
альные связи не утратил», «связь с род-
ственниками поддерживает путем пере-
писки и кратких и длительных свиданий», 
«поддерживает социально полезные свя-
зи с родственниками», «социальные связи 
ослаблены»);

8) к совершенному преступлению 
(при этом следует учитывать раскаяние 
осужденного в содеянном, поскольку по-
лагаем, что признание вины осужденным, 
на необходимость установления которо-
го указывают ряд авторов, представляет 
собой лишь часть раскаяния и не может 
служить свидетельством исправления 
осужденного);

9) к режиму исправительного учреж-
дения, то есть соблюдению правил вну-
треннего распорядка (в постановлении 
суда отмечается: «нарушений порядка 
отбывания наказания не допускал» и так 
далее);

10) к лечению, которое применяется в 
отношении лица, страдающего расстрой-
ством сексуального предпочтения (педо-
филией), не исключающим вменяемости, 
и совершившего в возрасте старше восем-
надцати лет преступление против поло-
вой неприкосновенности несовершенно-
летнего, не достигшего четырнадцатилет-
него возраста.

Также при оценке поведения осужден-
ного учитываются [23]:

– наличие / отсутствие поощрений 
или взысканий (их периодичность, коли-
чество, время, прошедшее с момента по-
следнего, характер нарушений), в том чис- 
ле информация о снятии или погашении 
взысканий (в постановлении суда отме-
чается: «неоднократно поощрялся за доб-
росовестное отношение к труду», «мер к 
их досрочному снятию не предпринимал, 
взыскания погашены в установленном за-
коном порядке» и другое); 

– перевод осужденного из одних ус-
ловий содержания в другие;

– возмещение причиненного ущерба 
(полное или частичное) или заглажива-
ние вреда, то есть «имущественная, в том 
числе денежная, компенсация морального 
вреда, оказание какой-либо помощи по-
терпевшему, принесение ему извинений,  
а также принятие иных мер, направлен-
ных на восстановление нарушенных в 
результате преступления прав потерпев-
шего, законных интересов личности, об-
щества и государства» [24]. При этом в 
законодательстве отсутствуют требова-
ния о необходимом минимальном разме-
ре той части вреда, которую необходимо 
возместить осужденному, нет ясности о 
достаточности частичного возмещения 
вреда одному потерпевшему в тех случа-
ях, когда их несколько и так далее;

– данные о планируемом трудо-
устройстве и месте жительства после  
освобождения лица.

Также суду необходимо установить 
характеристики личности осужденного  
(в постановлении суда отмечается: «ха-
рактеризовался положительно», «на заме-
чания реагирует правильно», «охаракте-
ризован посредственно», «ранее освобож- 
дался условно-досрочно, доверия адми-
нистрации исправительного учреждения 
не оправдал» и другое). При характери-
стике уголовно-правовой составляющей 
личности осужденного суд учитывает 
количество судимостей, число ранее со-
вершенных преступлений и причины их 
совершения. 

Анализ данных судебной статисти-
ки позволяет заключить, что даже ранее  
судимые осужденные могут рассчитывать на 
УДО при наличии совокупности формаль-
ных и материальных оснований (рисунок 3). 

Проанализировав содержание пред-
ставленных критериев, возможно заклю-
чить, что судебной и правоприменительной  
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практикой выработано множество фак-
торов, учитываемых судом при принятии 
решения об условно-досрочном освобож-
дении лица, однако отсутствует четкое по-
нимание того, «имеет ли какое-либо из пе-
речисленных обстоятельств (условий, осно-
ваний) приоритетное значение; необходимо 
ли соблюдение всех указанных требований; 
влияет ли отсутствие одного из них на воз-
можность принятия судом положительного 
решения об условно-досрочном освобож-
дении» [14] и механизм их влияния на при-
нимаемое судом решение.

Суд учитывает отмеченные обстоятель-
ства в динамике за весь период отбывания 
наказания во всех учреждениях (при их 
изменении, в том числе СИЗО), а не только 
за время, непосредственно предшествую-
щее рассмотрению ходатайства, апелляци-
онной жалобы. Для того чтобы определить 
степень устойчивости положительного 
поведения осужденного, возможность до-

стижения целей наказания, в том числе 
исправления, без дальнейшего отбывания 
наказания, представляется возможным из-
учить сведения о предыдущем поведении 
осужденного, в том числе изменение в по-
ведении лица после отказа об удовлетворе-
нии ходатайства [10]. 

Таким образом, суд при наличии всех 
формальных и материальных оснований, 
закрепленных в законе, обеспечивая инди-
видуальный подход, принимает решение 
на основании установленных объективных 
обстоятельств в совокупности с данными, 
характеризующими личность и ее поведе-
ние за весь период отбывания наказания; 
изложенными в ходатайстве, представле-
нии об условно-досрочном освобождении 
от наказания и в иных материалах, свиде-
тельствующих об исправлении осужденно-
го. Только по истечении отбытия необхо-
димой части назначенного наказания суд 
может сделать вывод о степени устойчи-

Рисунок 3. Число ранее судимых осужденных,  
условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания за 2008–2019 годы
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вости поведения осужденного, включен-
ности его в процесс самовоспитания [2], 
наличии или отсутствии положительной 
динамики в поведении за весь период от-
бывания наказания. К сожалению, данный 
процесс представляется достаточно субъ-
ективным, что предопределило появление 
в научной литературе предложения о за-
креплении в уголовном законодательстве 
четких критериев, предъявляемых к осуж- 
денному и его поведению за весь период 
отбывания наказания. Между тем подоб-
ные заявления представляются мало реа-

лизуемыми, поскольку закрепить исчер-
пывающий перечень подобных критериев, 
не создав пробелы в правовом регулирова-
нии, не представляется возможным. 

Кроме того, при расчете фактического 
срока отбывания наказания в целях учета 
только той временной части наказания, 
когда осужденный пребывал в исправи-
тельном учреждении, полагаем необходи-
мым внести изменения в часть 3 статьи 79 
УК РФ, дополнив ее после слова «осуж-
денным» фразой «в соответствующем ис-
правительном учреждении...». 
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Аннотация. В статье выявлены пробле-
мы применения единообразной юридической 
техники при формулировании целей и задач 
юридических отраслей (законов), предложены 
стандарты юридических конструкций, которые 
унифицируют формулировки целей и задач, 
предусматривая в содержании цели предмета 
(сферы) правового регулирования, а в задачах – 
основные направления данного правового ре-
гулирования. Определены общие и частные 
признаки юридических отраслей, позволяющие 
разграничивать и проводить между ними срав-
нительный правовой анализ. Осуществлен кри-
тический анализ формы и содержания целей и 
задач российского уголовного, уголовно-про-
цессуального и уголовно-исполнительного за-
конодательства, выявлены логические ошибки, 
уточнены формулировки целей и задач уголов-
но-исполнительного законодательства. 

Abstract. The article identifies the problems 
of applying a uniform legal technique when 
formulating the goals and objectives of legal 
branches (laws), proposes standards of legal 
structures that unify the formulations of goals 
and objectives, providing the formulation of the 
goal of the subject (sphere) of legal regulation in 
the content, and of the main directions of this 
legal regulation – in the objectives. The general 
and specific features of legal branches have been 
determined, which make it possible to differentiate 
them and carry out their comparative legal analysis. 
A critical analysis of the form and content of the 
goals and objectives of the Russian criminal, 
criminal procedural and penal legislation is carried 
out, logical errors are revealed, the formulations of 
the goals and objectives of the penal legislation are 
clarified.
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 Criminal law and criminology; penal law (legal sciences)

Рассуждая о целях и задачах рос-
сийского уголовно-исполнительно-
го законодательства как одной из 

юридических отраслей, следует опреде-
литься с общими и частными признаками, 
присущими всем юридическим отраслям, 
составляющим комплекс российского за-
конодательства.

Среди общих признаков любой юри-
дической отрасли следует выделить:

1. Цели и задачи. 
2. Нормативно-правовую базу.
3. Принципы законодательства.
4. Систему законодательства.
5. Основные понятия.
6. Методы правового регулирова-

ния, меры реагирования и санкции. 
7. Состав участников правоотноше-

ний и их правовой статус. 
8. Пространственное и временное 

действие законодательства, а также иные 
признаки, характеризующие юридичес-
кую отрасль.

Общие признаки юридических отрас-
лей являются характеристикой той или 
иной отрасли законодательства. В частно-
сти, цели и задачи у каждой юридической 
отрасли отличаются друг от друга и отра-
жают наиболее значимые различия между 
ними. На примере уголовного, уголовно-
процессуального и уголовно-исполни-
тельного законодательства Российской 
Федерации можно увидеть, что в данных 
отраслях не существует четко установ-
ленной юридической конструкции, опре-

деляющей цели и задачи, что затрудняет 
проведение между ними сравнительного 
правового анализа. Так, в статье 2 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации  
(УК РФ) перечислены задачи, но не обо-
значена цель уголовного законодатель- 
ства. Задачи УК РФ сформулированы на ос- 
нове дифференциации объекта преступ-
ного посягательства, являясь по своей 
сути целью уголовного законодательства. 
При незначительной корректировке они 
могут быть изложены: «Целью настояще-
го Кодекса является установление уголов-
ной ответственности за нарушения прав 
и свобод человека и гражданина, собствен-
ности…» и далее по тексту статьи.

В части 2 статьи 2 УК РФ также разъ-
ясняется, что для решения данных задач 
устанавливаются основания и принципы 
уголовной ответственности, определяет-
ся, какие деяния признаются преступле-
ниями и так далее. Необходимо пони-
мать, что в данном случае перечисляются 
не средства осуществления задач, а сами 
основные задачи уголовного законода-
тельства, так как перечисление в рамках 
одной статьи всех его задач просто невоз-
можно. Также в данном случае допущена 
подмена понятий «задачи УК РФ» и «сред-
ства осуществления задач УК РФ». 

В качестве средств для осуществления 
задач УК РФ можно рассматривать Кон-
ституцию Российской Федерации (далее – 
Конституция), все уголовное, уголовно-
процессуальное, уголовно-исполнительное 
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и иное законодательство, деятельность 
правоохранительных органов, судов, что 
может обеспечиваться только функцио-
нированием всех ветвей государственной 
власти. Одними средствами Конституции 
или уголовного законодательства с такой 
задачей справиться невозможно, как не-
возможно и обеспечить выполнение самих 
задач уголовного законодательства только 
средствами уголовного законодательства.

Перед юридической отраслью не долж-
на стоять проблема определения средств 
осуществления задач данной отрасли, 
так как эти средства всегда будут выхо-
дить за рамки предмета правового регули-
рования закона или юридической отрасли.

Исходя из данной логики, целью Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации (УПК РФ) следует признать 
правовое регулирование в сфере уголовно-
го судопроизводства. В этом случае содер-
жание пункта 1 и пункта 2 части 1 статьи 6 
УПК РФ будет являться задачами, струк-
турно входящими в цель уголовно-процес-
суального законодательства. Необходимо 
учитывать, что согласно толковому словарю  
С. И. Ожегова термин «назначение», упо-
требляемый в статье 6 УПК РФ, использо-
ван в значении «цель, предназначение» [1].

Как принцип уголовного судопроиз-
водства сформулирована часть 2 статьи 6 
УПК РФ, в которой нарушена юридиче-
ская логика, так как уголовное преследова-
ние осуществляют прокурор, следователь 
и дознаватель (потерпевший – по делам 
частного обвинения). Освободить от на-
казания, за исключением помилования 
Президентом Российской Федерации, мо-
жет только суд, не входящий в субъекты 
уголовного преследования. Следуя логике 
данной статьи, суд, установивший ранее 
виновность невиновного лица, освобожда-
ет его от наказания, но такой акт не может 
трактоваться как освобождение от нака-

зания. Акт является фактом установления 
отсутствия в деянии осужденного состава 
преступления и признания его невинов-
ным, что влечет за собой отмену обвини-
тельного приговора. В связи с этим фразу 
в части 2 статьи 6 УПК РФ «освобождение 
от наказания» необходимо исключить, 
дополнив предложение «…кто необосно-
ванно подвергся уголовному преследова- 
нию», словами, «и наказанию».

Лишь в статье 1 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации 
(УИК РФ) определены как цели, так и за-
дачи уголовно-исполнительного законо-
дательства. Юридическая определенность 
целей и задач уголовно-исполнительного 
законодательства, изложенных в УИК РФ, 
соответствует только форме, внешним 
параметрам соотношения целей и задач. 
Более углубленный анализ предполагает 
необходимость учитывать соотношение 
общего и частного в их философском по-
нимании – частное не может быть больше 
или равно общему, а задачи должны всег-
да структурно входить в цель.

Правильное понимание целей и задач 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства неразрывно связано с законодательно 
сформулированными в части 2 статьи 43 
УК РФ целями наказания. Сравнивая 
цели уголовного наказания и уголовно-
исполнительного законодательства Рос-
сийской Федерации можно обнаружить, 
что в УИК РФ не включена цель «восста-
новление социальной справедливости», 
несмотря на то что цели (или задачи) 
уголовно-исполнительного законодатель- 
ства должны структурно включать в себя 
и цели уголовного наказания, так как 
цели уголовного наказания могут быть 
достигнуты только путем его исполнения. 

Факт назначения судом уголовного 
наказания еще не свидетельствует о до-
стижении его цели, для этого требуется, 
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чтобы наказание было исполнено. Соци-
альная справедливость может быть пол-
ностью восстановлена только при восста-
новлении нарушенных прав потерпевше-
го, то есть полной компенсации причи-
ненного ущерба и отбытии осужденным 
наказания или освобождении его от нака-
зания на законных основаниях.

В результате формулирования целей в 
УИК РФ законодатель некорректно под-
разделил все население Российской Феде-
рации на осужденных и иных лиц, не учи-
тывая, что предупреждать совершение 
новых преступлений можно примени-
тельно к осужденным, а не иным лицам, 
которые не осуждались. Для устранения 
отмеченных противоречий в статье 1 
УИК РФ необходимо применить фор-
мулировку «предупреждение совершения 
преступлений», переместив данное поло-
жение из целей в одну из задач УИК РФ.

Также следует включить в УИК РФ 
положение о восстановлении социальной 
справедливости, но не вообще, а с огра-
ничением о восстановлении социальной 
справедливости при применении нака-
заний и иных мер уголовно-правового ха-
рактера. Необходимо учитывать, что со-
циальная справедливость – это слишком 
обширное понятие и не может восстанав-
ливаться только применением уголовно-
исполнительного законодательства. Вос-
становление социальной справедливости 
является масштабной целью, касающейся 
не только различных юридических отрас-
лей и всей системы юстиции, но и многих 
других социально-экономических аспек-
тов государственной политики.

На соотношение целей уголовного на-
казания и уголовно-исполнительного за-
конодательства существуют противопо-
ложные точки зрения. 

А. К. Теохаров полагает, что «унифика-
ция целей уголовного наказания и целей 

уголовно-исполнительного законодатель-
ства нарушает логическую форму законо-
дательной техники, так как разные по пра-
вовой природе категории не могут иметь 
схожие цели» [2]. С ним можно было бы 
согласиться, если бы речь шла о совпаде-
нии целей уголовного и уголовно-исполни-
тельного законодательства, которые, дей-
ствительно, должны иметь различия. Но в 
данном случае речь идет лишь о совпаде-
нии целей уголовного наказания (а не всего 
уголовного законодательства) и целей уго-
ловно-исполнительного законодательства. 
Следует согласиться с мнением В. Н. Чор-
ного, который полагает, что цели уголов-
но-исполнительного законодательства име-
ют более широкое содержание, поскольку 
определяются двумя отраслями права: уго-
ловным и уголовно-исполнительным [3].  
В этот ряд необходимо включить и уголов-
но-процессуальное законодательство.

Ю. М. Ткачевский обоснованно полага-
ет, что в цели уголовно-исполнительного 
законодательства необходимо включить 
понятие «восстановление социальной спра-
ведливости» согласно части 2 статьи 43  
УК РФ [4].

Нарушение юридической логики и 
логики вообще существует в том случае, 
когда виновных наказывают с одними 
целями, а исполняют данное наказание – 
с другими. Аналогичного мнения при-
держиваются В. Б. Шабанов и А. Л. Сан-
ташов, расценивая как серьезный сбой в 
использовании средств законодательной 
техники отсутствие единообразия целей 
уголовного наказания и уголовно-испол-
нительного законодательства [5].

Трудно отрицать взаимосвязь норм 
уголовного законодательства и уголов-
но-процессуального законодательства. 
Логичнее будет утверждение, что без 
норм уголовного законодательства теряет 
смысл уголовно-процессуальное законо-
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дательство, а без уголовного наказания, 
определяемого нормами УК РФ и УПК 
РФ, теряет смысл уголовно-исполнитель-
ное законодательство. 

А. К. Теохаров считает, что целью лю-
бого нормативного правового акта яв-
ляется установление нормы права, то 
есть первичное урегулирование обще-
ственных отношений, определение прав 
и обязанностей их участников, а целями 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства, по его мнению, являются: эффектив-
ное функционирование уголовно-испол-
нительной системы, упорядочение уго-
ловно-исполнительных отношений [2]. 

Автор, оперируя терминами «урегули-
рование» и «упорядочение», фактически 
говорит об одном и том же, а его выводы о 
том, что определение целей уголовно-ис-
полнительного законодательства должно 
относиться не к законодательным функ-
циям, а к вопросам теории уголовно-ис-
полнительного права явно необоснован-
ны, также как и ошибочно предложение 
об исключении из уголовно-исполнитель-
ного законодательства части 1 статьи 1 
УИК РФ, наряду с исключением форму-
лировок целей и из других кодексов.

С позицией А. К. Теохарова нельзя со-
гласиться по следующим основаниям:

1. Необходимость исследования це-
лей юридических отраслей в теории пра-
ва отнюдь не исключает необходимость 
законодательных формулировок таких 
целей, определяющих принадлежность 
нормативного правового акта к той или 
иной юридической отрасли.

2. Обязательность формулирования 
целей какой-либо юридической отрасли 
(закона) касается не только кодифициро-
ванных нормативных правовых актов, но 
и некодифицированных.

3. На практике отсутствие законо-
дательно сформулированных целей за-

частую компенсируется в нормативных 
правовых актах сформулированными 
задачами и (или) указанием на предмет 
(сферу) правового регулирования.

4. Совместное употребление тер-
минов «цель» и «назначение» является 
тавтологией и не может применяться в 
рамках одного нормативного правового  
акта.

5. Эффективное функционирова-
ние уголовно-исполнительной системы 
(УИС) не может быть целью уголовно-ис-
полнительного законодательства так как: 

а) эффективность функционирова-
ния УИС зависит не только от качества 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства, но и от других факторов, например: 
от уровня профессиональной подготовки 
сотрудников, от уровня материальной 
обеспеченности исправительных учреж-
дений, от качества научно и практически 
обоснованных средств исправления осуж- 
денных и тому подобного; 

б) понятие «уголовно-исполнитель-
ная система» не охватывает всех субъек-
тов исполнения наказаний, что видно из 
содержания части 4 статьи 16 УИК РФ; 

в)  юрисдикция уголовно-исполни-
тельного законодательства включает в 
себя деятельность изоляторов временно-
го содержания МВД России, которые не 
являются структурными подразделения-
ми уголовно-исполнительной системы. 

6. Определение цели как упорядочи-
вания правоотношений, а назначения как 
регулирования процессов исполнения и 
отбывания наказаний является по своей 
сути тавтологией, так как понятия «упо-
рядочивание» и «регулирование» в дан-
ном контексте являются синонимами.

В этой связи проблемной представля-
ется задача выработки в законотворче-
ской деятельности единых концептуаль-
ных подходов (алгоритмов) к формули-
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рованию целей и задач юридических от-
раслей и признания данных алгоритмов 
правилами юридической техники.

При сопоставлении целей уголовно-
исполнительного законодательства и уго-
ловного наказания необходимо отметить: 
цели уголовно-исполнительного законо-
дательства являются только частью це-
лей уголовного наказания. Соотношение 
общего с частным в данном случае явно 
нарушено, так как цели уголовного нака-
зания должны структурно входить в зада-
чи уголовно-исполнительного законода-
тельства, но не должны выходить за рам-
ки цели всего уголовно-исполнительного 
законодательства. 

Сформулированные в части 1 статьи 1 
УИК РФ цели вполне могут быть включе-
ны в задачи уголовно-исполнительного 
законодательства, которые следует до-
полнить словами «восстановлением соци-
альной справедливости при применении 
наказаний и иных мер уголовно-правового 
характера».

Принципиально значимым при фор-
мулировании целей юридических отра-
слей является вопрос об определении их 
содержания. При их излишней детализа-
ции всегда будет существовать риск со-
вершения логической ошибки, заключа-
ющейся в подмене понятий, когда вместо 
целей формулируются задачи, а сами за-
дачи структурно не входят в цель, что и 
имеет место в статье 1 УИК РФ.

Чтобы избежать подобных ошибок не-
обходимо в юридической технике форму-
лирования цели законодательства пред-
усмотреть определение предмета (сферы) 
правового регулирования. 

Существуют примеры, когда законода-
тель пошел именно по такому пути: 

– в Федеральном законе от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в качестве цели определен 

предмет правового регулирования – от-
ношения в сфере образования;

– в Федеральном законе от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан Российской Федерации» опреде-
лено, что данным законом регулируются 
отношения, возникающие в сфере охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции, и указано пять задач в качестве ос-
новных направлений правового регули-
рования;

– Федеральный закон от 24.06.1999  
№ 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» регулирует от-
ношения, возникающие в связи с деятель-
ностью по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, 
и определяет основные задачи данной  
деятельности.

Законодатель в данном случае вполне 
логично при формулировании целей за-
кона указывает его предмет (сферу пра-
вового регулирования), а в качестве задач 
определяет основные направления право-
вого регулирования.

Следовательно, при определении целей 
юридической отрасли (закона) необходимо 
исходить из предмета (сферы) его право-
вого регулирования, а при определении за-
дач следует исходить из основных направ-
лений данного правового регулирования.

При формулировании целей уголов-
но-исполнительного законодательства 
как предмета (сферы) правового регули-
рования нужно учитывать, что уголов-
но-исполнительное законодательство не 
ограничивается только УИК РФ, а вклю-
чает в себя другие федеральные законы 
(часть 1 статьи 2 УИК РФ) и иные норма-
тивные правовые акты по вопросам ис-
полнения наказаний (статья 4 УИК РФ). 
Проблемы определения целей уголовно-
исполнительного законодательства Рос-



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

сийской Федерации заключаются в том, 
что понятия «исполнение наказаний» и 
«уголовно-исполнительные отношения» 
выходят за пределы исполнения нака-
заний, включая в себя исполнение иных 
мер уголовно-правового характера, а так-
же другие функции. 

Под юрисдикцию уголовно-исполни-
тельного законодательства подпадают 
лица, подозреваемые и обвиняемые в со-
вершении преступлений (Федеральный 
закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содер-
жании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений»),  
к которым применены меры процессуаль-
ного принуждения: задержание подозре-
ваемого; заключение под стражу; домаш-
ний арест; запрет определенных действий 
и другие. 

Данные лица, не являясь осужденны-
ми, находятся в сфере уголовно-испол-
нительного законодательства. Они могут 
содержаться в условиях домашнего арес-
та, в изоляторах временного содержа-
ния (ИВС), в следственных изоляторах 
(СИЗО), в помещениях, функционирую-
щих в режиме следственного изолятора 
(ПФРСИ).

В связи с этим будет ошибочным фор-
мулировать цель уголовно-исполнитель-
ного законодательства как правовое регу-
лирование отношений в сфере исполнения 
наказаний, так как данная формулировка 
не будет отражать реальную сферу регу-
лирования уголовно-исполнительного за-
конодательства.

Сфера правового регулирования в 
данном случае должна быть расширена 
до границ фактического действия уго-
ловно-исполнительного законодатель-
ства и определена: целью уголовно-испол-
нительного законодательства является 
регулирование правоотношений в сфере 
исполнения наказаний, иных мер уголов-

но-правового характера, содержания лиц, 
заключенных под стражу, под домашний 
арест и задержанных в качестве подозре-
ваемых. 

Предварительный краткий анализ це-
лей и задач уголовного и уголовно-про-
цессуального законодательства и иных 
законов, а также цели уголовно-исполни-
тельного законодательства предполагает 
более детальный анализ формы и содер-
жания задач российского уголовно-ис-
полнительного законодательства, изло-
женных в части 2 статьи 1 УИК РФ.

Первая задача – регулирование поряд-
ка и условий исполнения и отбывания 
наказаний, определяет правовой статус 
лиц, исполняющих уголовные наказа-
ния, а также правовой статус осужден-
ных, обязанных отбыть назначенное им 
наказание, и правовые механизмы их 
взаимодействия при исполнении и отбы-
вании наказаний. Данную задачу следует 
дополнить словами «… и иных мер уголов-
но-правового характера». Первая задача 
также не охватывает правового регули-
рования деятельности лиц, исполняющих 
функции по содержанию задержанных 
и заключенных под стражей или под до-
машним арестом.

Вторая задача – определение средств 
исправления осужденных, сформулирова-
на слишком узко, учитывая, что основ-
ные средства исправления определены в 
части 2 статьи 9 УИК РФ. Подобный под-
ход позволяет под любой статьей УИК РФ 
подразумевать какую-либо задачу, напри-
мер: определение принципов уголовно-ис-
полнительного законодательства (ста-
тья 8 УИК РФ); определение видов испра-
вительных учреждений (статья 74 УИК 
РФ) и так далее. Если в данной задаче 
речь идет об определении индивидуаль-
ных средств исправления, применяемых 
к осужденному, то такая задача является 
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педагогической и не может жестко уста-
навливаться на законодательном уровне.

Третья задача, заключающаяся в ох-
ране прав, свобод и законных интересов  
осужденных, нелогична по следующим 
основаниям:

– уголовно-исполнительное законо-
дательство в охранительной функции не 
должно выделять права только осужден-
ных, дискриминируя права сотрудников 
УИС и других участников уголовно-ис-
полнительных отношений, в том числе и 
потерпевших;

– понятие «охрана прав, свобод челове-
ка и гражданина» употребляется в УК РФ, 
распространяясь на осужденных в той же 
степени, что и на других участников уго-
ловно-исполнительных отношений, с уче-
том части 1 статьи 43 УК РФ, предусмат-
ривающей, что наказание заключается в 
лишении или ограничении прав и свобод 
осужденных. 

Например, осужденные лишены таких 
конституционных прав, как неприкос-
новенность жилища, свобода передви-
жения, проведение собраний, митингов, 
демонстраций, шествий, пикетирований 
и других прав, а также предусмотренных 
уголовным законодательством прав на 
неприкосновенность частной жизни, тай-
ну переписки, телефонных переговоров и 
другое. 

Деятельность по охране прав, свобод 
и законных интересов осужденных, как 
и иных участников уголовно-исполни-
тельных отношений, выходит за рамки 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства, подразумевая в качестве правовой 
основы не только весь комплекс россий-
ского законодательства, но и практиче-
скую деятельность всех правоохрани-
тельных органов и суда. 

Четвертая задача – оказание осужден-
ным помощи в социальной адаптации, 

противоречит заявленной в части 1 ста-
тьи 1 УИК РФ цели исправления осуж-
денных, так как социальная адаптация 
предполагает приспособление осужден-
ных к условиям окружающей среды. Та-
кой средой для осужденных к лишению 
свободы является исправительное уч-
реждение, в котором осужденные содер-
жатся только определенный судом срок. 
Нет никакой необходимости социально 
адаптировать их к условиям лишения 
свободы (за исключением первоначаль-
ного этапа). Такая «социальная адапта-
ция» помешает осужденным после ос-
вобождения адаптироваться к условиям 
жизни на свободе. Если предположить, 
что законодатель имел в виду социаль-
ную адаптацию к условиям свободы, то 
необходимо учитывать, что данная за-
дача выходит за рамки юрисдикции уго-
ловно-исполнительного законодатель-
ства. Здесь, вероятно, имеет место под-
мена понятий и речь идет о социальной 
реабилитации, то есть о восстановлении 
утраченных осужденными социальных 
функций и связей, но в этом случае со-
циальную реабилитацию следует рас-
сматривать в качестве одного из средств 
исправления, а не выделять в отдельную 
задачу.

Из приведенного анализа видно, что 
рассмотренные задачи по своей форме и 
содержанию страдают несовершенством 
формулировок. 

В качестве задач уголовно-исполни-
тельного законодательства можно расце-
нивать его структуру и содержание, из-
ложенные в статье 2 УИК РФ, в которой 
перечислены основные направления пра-
вового регулирования при достижении 
цели.

При определенной корректировке дан-
ных направлений задачи уголовно-испол-
нительного законодательства Российской 
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Федерации могут быть сформулированы 
следующим образом:

1. Восстановление социальной спра-
ведливости при применении наказаний и 
иных мер уголовно-правового характера 
и предупреждение совершения преступ- 
лений.

2. Исправление осужденных и уста-
новление порядка участия в данной дея-
тельности органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, 
иных организаций, общественных объеди-
нений и граждан.

3. Определение общих положений, 
принципов исполнения уголовных наказа-
ний и иных мер уголовно-правового харак-
тера.

4. Установление порядка и условий 
исполнения и отбывания наказаний, иных 
мер уголовно-правового характера, при-
менения средств исправления осужденных 
при педагогическом стимулировании их 
правопослушного поведения.

5. Установление порядка освобожде-
ния осужденных от наказания, оказание 
им помощи в социальной реабилитации и 
других видов помощи.

6. Определение порядка и условий со-
держания лиц, подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений.

Некоторые задачи в данном перечне, 
учитывая их однородность, объединены,  
а также дополнены новым содержанием, 
отличающимся от части 2 статьи 1 и ча-
сти 2 статьи 2 УИК РФ.

Решение проблемы формулирования 
цели и задач уголовно-исполнительного 
законодательства диктует необходимость 
более подробно остановиться на анализе 
содержания некоторых задач. 

Восстановление социальной справед-
ливости при применении наказаний и 
иных мер уголовно-правового характе-
ра подразумевает фактическое отбытие 
наказания, со всеми предусмотренными 

законодательством лишениями и огра-
ничениями прав и свобод. Решение дан-
ной задачи зависит не только от качества 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства, но и от профессиональной деятель-
ности лиц, отвечающих за исполнение на-
казаний и иных мер уголовно-правового 
характера. 

В. И. Зубкова вполне обоснованно по-
лагает, что «под социальной справедливо-
стью наказания следует понимать, прежде 
всего, такую трактовку принципа справед-
ливости, когда наказание лица, совершив-
шего преступление, должно соответство- 
вать тяжести преступления, характеру и 
степени общественной опасности пре-
ступления, обстоятельствам его совер-
шения и личности виновного». При этом  
В. И. Зубкова считает, что «восстанови-
тельные и компенсационные меры могут 
лишь возмещать ущерб (вред), причинен-
ный в результате преступления, но восста-
новить социальную справедливость нару-
шенных преступлением интересов лично-
сти, общества, государства не могут» [6].

С такой позицией трудно согласить-
ся, так как восстановительные и компен-
сационные меры вполне укладываются 
в понятие восстановления социальной 
справедливости и не противоречат ему.

Потерпевшие от преступлений имеют 
конституционное право на компенсацию 
причиненного ущерба, а компенсация 
ущерба предполагает не только его мате-
риальную сторону, но и сторону мораль-
ную, заключающуюся в неукоснительном 
исполнении предусмотренных законода-
тельством лишений и ограничений прав и 
свобод осужденных согласно части 1 ста-
тьи 43 УК РФ. 

Предупреждение совершения преступ- 
лений напрямую связано с исполнением 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства, особенно его режимных требова-
ний. У осужденных и лиц, не совершав-
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ших ранее преступлений, не должно быть 
сомнений в том, что при совершении пре-
ступления, в том числе и повторного, они 
испытают все лишения и ограничения, 
сопутствующие уголовному наказанию. 

Особое место в перечне задач уго- 
ловно-исполнительного законодательства 
занимает исправление осужденных, опре-
деление содержания данной задачи пред-
ставляет наиболее значимую законода-
тельную и научную проблему не только 
юриспруденции, но и педагогики, так как 
исправление является разновидностью 
педагогических целей.

Задача исправления осужденных яв-
ляется в уголовно-исполнительном зако-
нодательстве приоритетной, без нее нака-
зание теряет смысл. В диалоге о доблести 
мудрецов Древней Греции Протагора и 
Сократа Протагор говорит: «Никто ведь 
не наказывает преступников, обращая 
внимание лишь на то, что они соверши-
ли беззаконие, и только ради этого такое 
бессмысленное мучительство было бы 
зверством. Кто старается наказывать со 
смыслом, тот не за прошедшее беззаконие 
отплачивает, – ведь не превратит же он 
соделанного в небывшее, но ради будуще-
го, чтобы опять не впал в преступление 
ни этот самый человек, ни другой, кто ви-
дит его наказание» [7].

Можно без труда заметить, что основ-
ная мысль данной концепции содержится 
в части 1 статьи 1 УИК РФ. 

Подобной позиции придерживался в 
XVIII веке итальянский философ и гума-
нист Ч. Беккария, который в своей книге 
«О преступлениях и наказаниях» писал: 
«…целью наказания является не истяза-
ние и доставление мучений человеку и не 
стремление признать несовершившимся 
преступление, которое уже совершено. 
Цель наказания, следовательно, заключа-
ется не в чем ином, как в предупреждении 
новых деяний преступника, наносящих 

вред его согражданам, и в удержании дру-
гих от подобных действий» [8].

Ученые-правоведы в подавляющем 
большинстве также согласны, что исправ-
ление и предупреждение совершения пре-
ступлений являются целями наказания, 
при этом цель исправления расценивается 
зачастую как промежуточная цель, а пре-
дупреждение преступлений – как конеч-
ная цель. Например, А. Л. Санташов ука-
зывает, что «без достижения цели превен-
ции преступлений вообще теряется смысл 
применения как наказания, так и иных мер 
уголовно-правового воздействия» [9].

Следует согласиться с точкой зрения 
А. В. Селиверстова, что «основным кри-
терием достижения цели исправления 
может быть только правопослушное по-
ведение в аспекте соблюдения запрета на 
совершение преступлений. Показателем 
такого критерия является уровень пост-
пенитенциарной рецидивной преступ-
ности, однако с определенной степенью 
условности, поскольку совершение реци-
дивных преступлений во многом определя-
ется социальными условиями жизни после 
освобождения из исправительного учреж-
дения» [10].

Определение содержания понятия «ис-
правление осужденных» до сих пор пред-
ставляет актуальную правовую и педаго-
гическую проблему. 

Неудачной попыткой решения данной 
проблемы является определение данно-
го понятия в части 1 статьи 9 УИК РФ, в 
которой не учтено золотое правило опре-
деления понятий – краткость, точность и 
ясность. Законодатель в качестве опреде-
ляющего понятия употребил словосочета-
ние «уважительное отношение», которое 
не отражает сущности исправления. Что-
бы это увидеть, к понятию «уважительное 
отношение» следует применить противо-
положное по смыслу понятие – «неува-
жительное отношение», которое и должно 
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дать представление об обоснованности их 
применения в данном контексте. 

Необходимо понимать, что расстоя-
ние между понятиями «неуважительное 
отношение» и «преступление» довольно 
значительное, не позволяющее ставить 
их в один ряд и считать родственными 
понятиями или синонимами. В обществе 
часто встречаются люди с неуважитель-
ным отношением к тому, что перечислено 
в части 1 статьи 9 УИК РФ, но при этом 
они могут никогда не совершать преступ- 
лений и не подвергаться наказаниям, ко-
торые обусловят необходимость их ис-
правления. Логика рассуждений здесь до-
вольно проста – к совершению преступ-
ления и наказанию человека приводит не 
неуважительное отношение к чему-либо, 
а преступное поведение, в основе которо-
го может быть и неуважительное отноше-
ние, но могут быть и иные криминоген-
ные факторы.

В качестве определяющего понятия 
в данном случае следует использовать 
«правопослушное поведение», которое 
будет точнее отражать сущность исправ-
ления осужденных – их преступное пове-
дение необходимо исправить до параме-
тров правопослушного поведения. Кроме 
того, в юридическое определение исправ-
ления осужденных совершенно неумест-
но включено понятие «стимулирование 
правопослушного поведения», которое 
предусматривает применение различных 
средств исправления осужденных и об-
условлено применением мер поощрений 
и взысканий, содержащихся в уголовно-
исполнительном законодательстве, а так-
же применением иных педагогических 
средств. Необходимо учитывать, что не 
каждое стимулирование правопослуш-
ного поведения по своей сути является 
педагогическим, что имеет существенное 
значение при достижении результата ис-
правления.

Использование термина «стимулиро-
вание правопослушного поведения» про-
тиворечит логике определения понятий, 
в которых должна отражаться только его 
сущность и характерные признаки, а не 
средства, применяемые для достижения 
цели (исправления осужденных), что яв-
ляется определением уже другого понятия.

Исходя из вышеизложенного, процесс 
исправления осужденных следует опреде-
лять в качестве формирования у них пра-
вопослушного поведения, а положитель-
ный результат этого процесса – в каче-
стве отказа осужденных от совершения 
преступлений. 

Краткие выводы:
1. Каждая юридическая отрасль 

имеет ряд своих сущностных признаков: 
цели и задачи; нормативно-правовая база; 
принципы; основные понятия; система 
юридической отрасли; методы правового 
регулирования; меры реагирования и санк-
ции, предусмотренные законодатель-
ством; состав участников правоотно-
шений и их правовой статус; действие 
законодательства юридической отрасли 
во времени и в пространстве и другое.

2. Правила юридической техники 
при формулировании целей и задач юриди-
ческой отрасли для унификации и стан-
дартизации данного процесса необходимо 
основывать на определении цели как пред-
мета (сферы) правового регулирования,  
а задач – как основных направлений пра-
вового регулирования.

3. Цель исправления осужденных яв-
ляется педагогической целью, достигае-
мой исправительными средствами.

4. Цель уголовно-исполнительного 
законодательства заключается в регули-
ровании правоотношений в сфере испол-
нения наказаний, иных мер уголовно-пра-
вового характера, содержания лиц, заклю-
ченных под стражу, домашний арест и за-
держанных в качестве подозреваемых.  
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Международная практика предупреждения 
самоубийств среди сотрудников 

исправительных учреждений
International practice of preventing suicide among prison staff

Аннотация. Статья посвящена междуна-
родному опыту профилактики суицидальных 
наклонностей у сотрудников пенитенциарных 
учреждений. Приводятся статистические дан-
ные по количеству самоубийств в странах Ев-
ропы и США среди офицеров исправительных 

Abstract. The article is devoted to the inter-
national experience in the prevention of suicidal 
tendencies among employees of penitentiary in-
stitutions. Statistics on the number of suicides in 
Europe and the United States among officers of 
correctional institutions is provided. Constructive 
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учреждений. Выделены конструктивные про-
граммы и успешные методики по профилакти-
ке самоубийств среди сотрудников.  Подчер-
киваются меры предосторожности со стороны 
профильных служб по организации работы с 
сотрудниками, имеющими склонность к само-
повреждениям в зарубежных пенитенциарных 
учреждениях.

Ключевые слова: суицидальные наклонно-
сти, профилактика самоубийств, психическое 
здоровье, стресс, депрессивное состояние, по-
пытка самоубийств.

programs and successful techniques for the preven-
tion of suicide among employees are highlighted.  
Precautions on the part of specialized services in 
foreign penitentiary institutions for organizing 
work with employees who are prone to self-harm 
are emphasized.

Key words: suicidal tendencies, suicide pre-
vention, mental health, stress, depression, suicide  
attempt.
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Предупреждение суицидов представ-
ляет одну из наиболее актуальных 
проблем в глобальном мире. Соглас- 

но данным Всемирной организации здра-
воохранения (далее – ВОЗ) самоубийства 
занимают одно из первых мест в рейтинге 
причин смертности, уступая сердечно-со-
судистым, онкологическим заболеваниям и 
травматизму. Исходя из современных тео- 
рий, самоубийство рассматривается как 
результат социально-психологической де-
задаптации личности и переживаемых кон-
фликтов. В рамках этой концептуальной 
модели суицид представляет собой один из 
крайних вариантов поведения человека в 
кризисной ситуации.

Как социальная проблема в обществе, 
она требует пристального внимания, но ее 
профилактика и контроль, к сожалению, 
являются непростой задачей. Здоровье тю-
ремного персонала имеет первостепенное 
значение для обеспечения безопасности в 
обществе. По своему содержанию профи-
лактическая работа по предупреждению и 
сокращению суицидов должна сочетать в 
себе социальные, психологические, меди-
цинские, правовые и воспитательные меры 
и быть планомерной и систематической. 

В 2019–2020 годах в штате Калифорния 
выявлено наибольшее количество само-
убийств среди сотрудников федеральных 
исправительных учреждений. Исследова-

ние, проведенное в калифорнийских тюрь-
мах в 2018 году, показало, что 10 % сотрудни-
ков пенитенциарных учреждений задумы-
вались о самоубийстве. Ежегодный уровень 
самоубийств среди сотрудников превысил 
общий уровень самоубийств среди насе-
ления: за 13 лет – 10,3 % на 100 000 чело- 
век [1]. В период с 2010 по 2015 год по мень-
шей мере 20 сотрудников Департамента 
исправительных учреждений штата Масса-
чусетс (далее – MADOC) покончили жизнь 
самоубийством. Средний уровень само- 
убийств среди сотрудников MADOC за этот 
период составил примерно  105 сотрудни-
ков на 100 000 граждан, что, по меньшей 
мере, в семь раз превышает национальный 
уровень самоубийств (14 на 100 000 че- 
ловек) и больше чем в 10 раз превышает 
уровень самоубийств в штате Массачусетс  
(10 на 100 000 человек) [2].

Согласно последним статистическим 
данным в Великобритании в рамках про-
граммы «Свобода информации» Служба 
тюрем и пробации Ее Величества (HMPPS) 
выявила, что с октября 2017 года по на-
стоящее время 2 760 сотрудников тюрем 
(из общего числа 22 722) обратились за 
профессиональной психологической по-
мощью. Все обращения касались послед-
ствий травмирующих событий на службе, 
а также депрессии, тревоги, фобий, сома-
тических расстройств и зависимостей [3]. 
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В Итальянской Республике в 2014 году 
было зарегистрировано 10 самоубийств 
среди сотрудников пенитенциарных учреж- 
дений из 131 случая зарегистрированных 
смертей. В качестве примера можно при-
вести следующую статистику по суицидам 
среди сотрудников в Италии: в 2015 году 
зарегистрировано 3 суицида; в 2016 году – 
6, в 2017 году – 6; в 2018 – 2 суицида (дан-
ные на июнь 2018) [4].

Можно выделить основные причины 
самоубийств сотрудников зарубежных 
пенитенциарных учреждений. Во-первых, 
сказываются проблемы в семье – отсут-
ствие взаимопонимания по тем или иным 
вопросам. Во-вторых – кадровая полити-
ка, в-третьих – психологическое давление 
(криминальная субкультура) и конфликты 
на работе.

Таким образом, высокий уровень суи-
цидов среди сотрудников пенитенциар-
ных учреждений в зарубежных странах 
требует принятия профилактических мер 
со стороны профильных служб по предот-
вращению и снижению суицидов.

Обеспечивая безопасность и сохра-
нение здоровья заключенных, персонал 
пенитенциарных учреждений может упу-
скать из внимания состояние своего пси-
хического здоровья. Работа в исправитель-
ных учреждениях крайне ответственна и 
напряженна, что может привести к разви-
тию депрессии и возникновению суици-
дальных мыслей во время прохождения 
службы. Взаимодействие сотрудников с 
заключенными невольно вовлекает их 
в криминальную субкультуру. Нехватка  
кадров в исправительных учреждениях 
также сказывается на психоэмоциональ-
ном состоянии офицеров.

В зарубежной практике крайне мало 
внимания со стороны ученых уделено ис-
следованиям и разработкам по снижению 
количества суицидов среди сотрудников 
исправительных учреждений. 

Некоторые исследования показыва-
ют, что своевременное выявление суици-

дальных наклонностей у находящихся в 
кризисных состояниях сотрудников пе-
нитенциарных учреждений, оказание им 
первичной психологической помощи и 
поддержки значительно снижает процент 
самоубийств среди офицеров пенитенци-
арных учреждений.

Следовательно, профилактические 
меры по предотвращению суицидальных 
наклонностей у сотрудников пенитенци-
арных учреждений необходимо проводить 
с учетом индивидуальных и групповых 
факторов риска. 

По мнению президента национального 
федерального профсоюза работников тю-
рем США, рост количества самоубийств 
среди сотрудников федеральных исправи-
тельных учреждений вызывает все боль-
шую озабоченность в Федеральном бюро 
тюрем [2]. 

Согласно исследованиям Университета 
Уэйна штата Мичиган (США) риск само-
убийств среди сотрудников исправитель-
ных учреждений на 39 % выше, чем среди 
всех других профессий вместе взятых. Ис-
следование, проведенное целевой группой 
по самоубийствам в правоохранительных 
ведомствах штата Нью-Джерси, показа-
ло, что сотрудники исправительных уч-
реждений совершают их в два раза чаще, 
чем представители силовых ведомств. По 
представленным данным в период с 1999 
по 2015 год в правоохранительных органах 
насчитывается 96 подтвержденных или по-
дозреваемых в самоубийстве среди нынеш-
них и вышедших на пенсию сотрудников 
учреждений. По представленным статис-
тическим данным можно сделать вывод о 
том, что рост числа суицидов среди сотруд-
ников пенитенциарных учреждений США 
требует принятия профилактических мер 
со стороны профильных служб по предот-
вращению и снижению суицидов [5].

В штате Калифорния у ряда сотрудни-
ков исправительных учреждений были 
выявлены симптомы посттравматическо-
го стрессового расстройства. В связи с 
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этим  администрация губернатора каждый 
год нанимает социальных работников и 
добивается более строгой защиты кон-
фиденциальной информации о персонале 
тюрем, который обращается за помощью. 
По мнению администрации, в некоторых 
исправительных учреждениях штата Ка-
лифорния имеющиеся в настоящее время 
программы помощи сотрудникам тюрем 
используются недостаточно. Во время 
несения службы офицеры часто подвер-
гаются  психологическому насилию и фи-
зическому воздействию со стороны заклю-
ченных, что вызывает постоянное чувство 
тревоги и опасности. Нежелание делить-
ся пережитым травматическим опытом с 
консультантами и членами семьи приво-
дит к накоплению негативных эмоций у 
офицера и безвыходному положению. 

Проблемы, связанные с погружением 
в пенитенциарную культуру, обычно упо-
минались как предвестники самоубийства 
или как корреляты суицидальных мыслей. 
По мнению одного из официальных пред-
ставителей исправительных учреждений, 
калифорнийская ассоциация «Знак жиз-
ни» проводит самую эффективную и вы-
сококвалифицированную работу среди 
сотрудников пенитенциарных учрежде-
ний с суицидальными наклонностями. 
Основной задачей ассоциации является 
предотвращение и профилактика суици-
дов среди сотрудников пенитенциарных 
учреждений. Каждый тренинг разрабаты-
вается специально для определенного пе-
нитенциарного учреждения с учетом его 
уникальных и специфических особенно-
стей. Выявление общих признаков и сим-
птомов суицидальных наклонностей среди 
офицеров учреждений являются приори-
тетными задачами для работы ассоциа-
ции. Профилактическая работа по пред-
отвращению суицидов выходит за рамки 
обычной лекции в программе Microsoft 
Office PowerPoint и включает в себя прак-
тические упражнения на основе специ-
ально разработанных сценариев, ролевых 

игр, которые отражают специфику работы 
офицера в пенитенциарных учреждениях. 
Все методы управления стрессом, травма-
ми, семейными конфликтами и другими 
темами, имеющими отношение к право-
охранительной деятельности, основаны на 
современных исследованиях и методиках.

В связи с этим была разработана про-
грамма «Лучший офицер». Основные цели 
и задачи данной программы:

– обеспечение всестороннего обра-
зования офицеров;

– подготовка сотрудников правоох-
ранительных органов по вопросам психи-
ческого здоровья;

– предотвращение самоубийств сре-
ди офицеров пенитенциарных служб.

Интересная программа, представлен-
ная Федеральным бюро тюрем США для 
сотрудников подразделений пенитенциар-
ных учреждений, помогает распознавать 
офицеров, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации. Она представляет 
сотрудникам исправительных учреждений 
сценарии ситуаций, с которыми они могут 
столкнуться в работе, и советует им как 
лучше всего при возникновении суици-
дальных мыслей их преодолевать. В рам-
ках программы можно получить консуль-
тацию и сопутствующую терапию [6]. 

В исследованиях, проводимых на базе 
пенитенциарных учреждений США, от-
мечается, что практически у половины 
действующих сотрудников хотя бы раз за 
время службы отмечался один из симпто-
мов посттравматического стрессового рас-
стройства (далее – ПТСР). Исследователи, 
описывая симптомы, предположили, что 
данный факт может наблюдаться за счет 
высокого риска подверженности сотруд-
ников воздействию негативных факторов 
со стороны как заключенных (конфликты, 
насилие и так далее), так и условий служ-
бы, которые воспринимаются как опасные. 
Однако такого сильного воздействия мож-
но было бы избежать, если бы сотрудники 
делились своими переживаниями с квали-
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фицированными специалистами, членами 
семьи. Однако сотрудники боятся непони-
мания, стигматизации со стороны коллег, 
огласки своих проблем. 

В Великобритании для лечения ПТСР 
сотрудникам Службы тюрем пробации Ее 
Величества предлагаются два вида тера-
пии: когнитивно-поведенческая (далее – 
КПТ) и терапия десенсибилизации и пере-
работки травмы движением глаз (далее – 
EMDR) [7]. 

ВОЗ официально рекомендовала EMDR 
как наиболее эффективный метод терапии 
посттравматического стресса. Среди меж-
дународных организаций, признавших эф-
фективность данной терапии, являются:

– Национальный Совет Психического 
Здоровья (Израиль) рекомендует EMDR 
(и еще два метода) для оказания помощи 
жертвам терроризма (2002);

– Американская психиатрическая ассо-
циация (США) рекомендует EMDR в каче-
стве эффективного метода лечения психи-
ческих травм (2004);

– Министерство обороны США и Де-
партамент США по делам ветеранов отнес-
ли EMDR к высшей категории средств для 
лечения интенсивной травмы (2004);

– Национальный институт здоровья и 
клинического совершенствования (Вели-
кобритания) среди всех психотерапевти- 
ческих методов признал лишь КПТ и 
EMDR эмпирически доказанными для те-
рапии взрослых, страдающих ПТСР (2005).

В настоящее время EMDR-терапия 
успешно применяется в работе с сотруд-
никами с разными психологическими  
проблемами:

– неуверенность в себе, повышенная 
тревожность, депрессии, фобии и пани- 
ческие атаки, сексуальные расстройства, 
пищевые расстройства;

– переживание острого горя, связанно-
го с утратой или болезнью близкого чело-
века, расставанием;

– диссоциативные расстройства;

– ПТСР у жертв нападений, катастроф 
и пожаров [7].

В Италии Департамент психического 
здоровья и наркозависимости ASST dei 
Sette Laghi, по согласованию с директором 
тюрьмы Varese, разработал проект пси-
хологического консультирования, пред-
назначенный для сотрудников пенитен-
циарной полиции [4]. Проект, поддержи-
ваемый Департаментом социального здо-
ровья – Aziende Socio Sanitarie Territoriali 
(ASST), направлен на предоставление 
услуг первичной и вторичной профилак-
тики психологического расстройства со-
трудников тюремной полиции, подвер-
женных многим стрессовым факторам 
настолько, что у этой группы фиксируется 
на национальном уровне высокий показа-
тель психологического стресса. В качестве 
интересного опыта по снижению само-
убийств среди сотрудников тюрем можно 
отметить, что на базе клиники Circolo di 
Varese в помощь сотрудникам-психологам 
пенитенциарных учреждений был открыт 
бесплатный кабинет для снятия психоло-
гической напряженности. Для категории 
тюремных служащих контекстные, пси-
хологические и аффективные стрессоры 
достигают очень высокого уровня с точки 
зрения количества и уровня интенсивно-
сти, который может поставить под угрозу 
психофизическое благополучие сотрудни-
ков, увеличивая определенный профиль 
профессионального риска, в том числе 
психосоциальный, например, синдром вы-
горания. 

Положительный опыт зарубежных 
практик по предотвращению суицидов 
среди сотрудников показывает, что адми-
нистрации исправительных учреждений, 
используя информационные и психоло-
гические ресурсы, помогают сотрудникам 
справиться с психологической напряжен-
ностью на работе. Сотрудники исправи-
тельных учреждений проходят подготовку 
в виде занятий по следующим темам:
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– управление стрессом и тревогой, со-
хранение психологической устойчивости;

– посттравматический стресс;
– необходимость соблюдения режима 

дня в нерабочее время (здоровый сон);
– распознавание и предотвращение 

эмоционального выгорания на работе;
– способы распознания и оказание по-

мощи при признаках суицидального пове-
дения у коллег. 

В заключении можно сказать, что хро-
нический и травматический стресс, отсут-
ствие поддержки, опасность и пристальный 
общественный контроль являются поводом 
для повышенного риска самоубийств среди 

сотрудников. Существует множество гипо-
тез о том, почему офицеры исправительных 
учреждений сводят счеты с жизнью. Неко-
торые особенности не совсем ясны, и всегда 
необходимы дополнительные исследования 
для работы в направлении профилактики 
и выявления суицидальных наклонностей 
среди сотрудников пенитенциарных учреж- 
дений. В перспективе хотелось бы, чтобы 
данный аналитический обзор послужил 
практическими рекомендациями для со-
здания конструктивных психологических 
программ по предотвращению и снижению 
количества суицидов среди сотрудников 
пенитенциарных учреждений России. 
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и мнений сотрудников уголовно-исполнитель-
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целях совершенствования уголовного и уголов-
но-исполнительного законодательства в данной 
области. Обосновывается целесообразность 
внесения в законодательство некоторых изме-
нений, направленных на совершенствование 
порядка исполнения принудительных работ.
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Abstract. The purpose of the article is to iden-
tify, on the basis of analysis of law enforcement 
practice and opinions of personnel of the penal sys-
tem, practical problems arising in the execution of 
punishment in the form of forced labor, and ways 
to solve them for the purpose of improvement of 
the criminal and penal legislation in this area. The 
expediency of introducing some amendments to 
the legislation aimed at improving the procedure 
for the execution of forced labor is substantiated.
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Одним из направлений россий-
ской уголовно-правовой и уго-
ловно-исполнительной политики 

в настоящее время является расширение 
сферы применения наказаний, не связан-

ных с изоляцией от общества, совершен-
ствование правовой регламентации их 
назначения и исполнения. При совершен-
ствовании системы наказаний для эффек-
тивного достижения их целей законода-
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телю необходимо оптимальным образом 
устанавливать объем правоограничений, 
с которыми данные наказания связаны. 

С одной стороны, назначение наказа-
ний, связанных с изоляцией от общества, 
лицам, совершившим преступления не-
значительной общественной опасности 
и имеющим невысокую степень крими-
нальной деформации, как правило, не-
целесообразно. Данные наказания, осо-
бенно назначенные на длительный срок, 
во многих случаях влекут за собой нега-
тивные последствия – разрыв социально 
полезных связей, ослабление трудовых и 
социальных навыков, углубление крими-
нальной деформации личности, усвоение 
антисоциальных норм поведения при 
пребывании в среде осужденных, стиг-
матизацию лица после освобождения.  
К тому же человек, подвергнутый нака-
занию, связанному с изоляцией от обще-
ства, адаптировавшись к жизни в условиях 
исправительного учреждения, после ос-
вобождения зачастую уже не испытывает 
страха перед повторным наказанием, что 
в определенной мере ослабляет социаль-
ный контроль за данным лицом и повы-
шает вероятность рецидива. 

С другой стороны, наказания, не свя-
занные с изоляцией от общества, не 
должны представлять собой пустую фор-
мальность. Для достижения своих целей 
они должны быть связаны с достаточно 
серьезными правоограничениями, одна-
ко при этом обладать не только ограни-
чивающим, но и воспитательно-адапта-
ционным воздействием на осужденного 
(привитие и закрепление трудовых навы-
ков, получение возможности загладить 
вред, причиненный преступлением, осу-
ществлять содержание лиц, находящихся 
на иждивении, закрепление навыков пра-
вопослушного поведения, разрыв с кри-
миногенной средой и так далее). 

Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 420-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» в российское уголов-
ное законодательство был введен новый 
вид наказания – принудительные рабо-
ты. Фактически данное наказание нача-
ло исполняться с 01.01.2017. Наказание 
в виде принудительных работ по своему 
содержанию не является принципиально 
новым для отечественной практики – еще 
в первые годы Советской власти (1917–
1922 годы) применялась мера социальной 
защиты в виде принудительных работ. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 20.03.1964 «Об условном осво-
бождении вставших на путь исправления 
осужденных с направлением на стройки 
народного хозяйства» была предусмотре-
на мера уголовно-правового характера 
в виде условного освобождения из мест 
лишения свободы осужденных, вставших  
на путь исправления, для работы на строи- 
тельстве предприятий народного хозяй-
ства, а в 1970 году было введено условное 
осуждение к лишению свободы с обяза-
тельным привлечением осужденного к 
труду. Осужденные при этом содержались 
в спецкомендатурах под надзором, но без 
изоляции от общества. Спецкомендатуры 
продолжали свою деятельность вплоть до 
упразднения в 1993 году. Несмотря на то, 
что данные меры не представляли собой 
отдельных видов наказания, они широко 
применялись на практике и имели как ис-
правительный, так и определенный эко-
номический эффект [1]. 

В настоящее время согласно статье 531 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (УК РФ) принудительные работы 
представляют собой наказание, применяе- 
мое в качестве альтернативы лишению 
свободы за преступления небольшой и 
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средней тяжести, а также за тяжкие пре-
ступления, совершенные впервые. Сущ-
ность данного наказания состоит в при-
влечении осужденного к труду в местах, 
определяемых учреждениями и органами 
уголовно-исполнительной системы [2]. 

Осужденный к принудительным рабо-
там согласно статье 601 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федера-
ции (УИК РФ) помещается в учреждение 
уголовно-исполнительной системы – ис-
правительный центр (далее – ИЦ) либо 
участок, функционирующий как испра-
вительный центр (далее – УФИЦ), при ис-
правительной колонии [3]. По состоянию 
на 01.02.2021 в уголовно-исполнитель-
ной системе России имелось 26 ИЦ и 82 
УФИЦ, в которых состояли на учете 6 282 
осужденных [4]. При этом, учитывая рост 
количества осужденных к наказанию в 
виде принудительных работ и лиц, кото-
рым принудительными работами были 
заменены иные наказания, можно сделать 
вывод, что система ИЦ и УФИЦ будет 
продолжать расширяться. Как справедли-
во отмечают Д. Е. Доронин, М. С. Гречиш-
кин [5], А. И. Дроздов [6], Е. А. Царева [7], 
с позиций экономической и организаци-
онной целесообразности более предпоч-
тительным является создание УФИЦ при 
исправительных колониях, чем открытие 
самостоятельных ИЦ.

Наказание в виде принудительных ра-
бот нельзя в полной мере отнести к на-
казаниям, не связанным с изоляцией от 
общества, так как осужденный изымается 
из привычной социальной среды и по-
мещается в исправительное учреждение, 
выходить за пределы которого, помимо 
работы, может только с разрешения ад-
министрации. Он обязан соблюдать уста-
новленный режим отбывания наказания 
и правила внутреннего распорядка ИЦ 
(УФИЦ). С другой стороны, степень изо-

ляции от общества при данном наказании 
ниже, чем при лишении свободы, так как 
осужденный исполняет трудовые функ-
ции не в производственной зоне испра-
вительного учреждения и не на отдельном 
объекте, а в организации любой формы 
собственности, совместно с находящими-
ся на свободе гражданами. Поэтому, по 
нашему мнению, наказание в виде прину-
дительных работ является переходным от 
наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества, к наказаниям, связанным с ней. 

Помимо УК РФ и УИК РФ, исполнение 
наказания в виде принудительных работ 
регламентировано подзаконными актами 
Правительства Российской Федерации, 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации и ФСИН России. Нормативно-пра-
вовая база исполнения рассматриваемого 
вида наказания в целом позволяет реали-
зовывать данное наказание на практике. 
Однако, как отмечают ученые-специали-
сты в области уголовного и уголовно-ис-
полнительного права и практические ра-
ботники уголовно-исполнительной сис- 
темы, в настоящее время в вопросах по-
рядка исполнения принудительных работ 
имеются некоторые правовые и организа-
ционные проблемы. Они носят не толь-
ко субъективный, но и объективный ха-
рактер, связанный с наличием пробелов 
в правовом регулировании и с пока еще 
незначительным объемом правопримени-
тельной практики в данной области [8, 9].

Одним из наиболее важных проблем-
ных вопросов является организация при-
влечения осужденных к принудительным 
работам. Согласно статье 531 УК РФ [2] и 
статье 607 УИК РФ [3] каждый осужден-
ный к принудительным работам обязан 
трудиться в местах и на работах, опреде-
ляемых администрацией исправительных 
центров. Отметим, что правоотношения, 
возникающие в связи с трудовой деятель-
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ностью осужденных, регулируются нор-
мами не только уголовно-исполнительно-
го, но и трудового законодательства.

Трудовая деятельность является обя- 
зательным элементом наказания в виде 
принудительных работ. Она должна осу-
ществляться в соответствии с действую-
щим законодательством, в частности, c 
соблюдением права осужденного на труд 
в условиях, отвечающих требованиям без-
опасности и к состоянию здоровья.

В связи с этим проблемным вопросом 
является назначение принудительных 
работ лицам, страдающим заболевания-
ми, представляющими опасность для 
окружающих, либо делающих осужден-
ного нетрудоспособным. Если для осуж- 
денных к лишению свободы созданы ле-
чебные и лечебно-профилактические ис-
правительные учреждения, то создание 
отдельных исправительных центров для 
осужденных к принудительным работам 
не предусмотрено, хотя количество таких 
осужденных достаточно велико. 

Согласно данным, представленным 
ФСИН России за 2017–2019 годы, на уче-
тах ИЦ и УФИЦ состояло 1 586 осужден-
ных, страдающих социально значимыми 
заболеваниями, из них 136 – были больны 
туберкулезом (в том числе 28 – в откры-
той форме), 167 – имели инфекции, пере-
дающиеся половым путем*. Следует ожи-
дать, что с расширением практики назна-
чения принудительных работ количество 
данных лиц будет увеличиваться. Это вле-
чет за собой риск распространения забо-
леваний среди других осужденных, а так-
же работников уголовно-исполнительной 
системы (УИС). Кроме того, прохождение 

курсов лечения осужденными не позво-
ляет привлекать их к труду, в связи с чем 
государство несет значительные расходы.

В целях охраны здоровья осужденных 
и работников УИС подготовлен проект 
федерального закона о дополнении ча-
сти 7 статьи 531 УК РФ нормой, исклю- 
чающей назначение принудительных ра-
бот лицам с определенными заболева-
ниями. В связи с этим на уровне Прави-
тельства Российской Федерации следует 
установить перечень данных заболеваний 
(например, активную форму туберкулеза, 
заболевания, передающиеся половым пу-
тем, заразные формы паразитарных кож-
ных заболеваний и иные инфекционные 
заболевания, представляющие угрозу для 
окружающих).

Еще одна проблема возникает в связи с 
осуществлением предусмотренных зако-
ном удержаний из заработной платы осуж- 
денного в размере, установленном приго-
вором суда. Согласно части 1 статьи 608 

УИК РФ осужденные к принудительным 
работам привлекаются к труду в соот-
ветствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации, за исключением 
правил приема на работу, увольнения с 
работы, перевода на другую работу, отка-
за от выполнения работы, предоставле-
ния отпусков [3]. Поскольку исключений 
по порядку и месту выплаты заработной 
платы указанная статья не содержит, на 
основании статьи 136 Трудового кодекса 
Российской Федерации заработная плата 
осужденному подлежит выплате в месте 
выполнения им работы, либо переводит-
ся в финансово-кредитную организацию, 
указанную в его заявлении [10]. В этой 
связи возникает противоречие с содер-
жанием части 3 статьи 6010 УИК РФ, в со-
ответствии с которой в исправительных 
центрах осужденным выплачивается не 
менее 25 % от начисленной им заработной 

*Доклад ФСИН России о результатах монито-
ринга правоприменения в соответствии с Планом 
мониторинга правоприменения в Российской Фе-
дерации на 2019 год и по собственной инициативе.  
М., 2020.
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платы [3]. Мы предлагаем внести в статью 
608 УИК РФ изменение, дополнив пере-
чень исключений из общего порядка при-
влечения к труду, предусмотренного тру-
довым законодательством для осужден-
ных к принудительным работам, исклю-
чением в части порядка и места выплаты 
заработной платы. Целесообразно также 
на законодательном уровне определить 
порядок правильного и своевременного 
производства удержаний и иных вычетов 
из заработной платы осужденного и пере-
числения удержанных сумм в установлен-
ном порядке, а также субъект, на который 
будут возлагаться данные обязанности 
(ИЦ либо администрация организации, 
где работает осужденный).

Кроме того, разумно увеличить пере-
чень оснований для увольнения с работы 
осужденного к принудительным рабо-
там, предусмотренный частью 2 статьи 
609 УИК РФ. В случае нахождения осуж-
денного в розыске или водворения в  
помещение для нарушителей отсутствует 
возможность его увольнения, что препят- 
ствует трудоустройству на его место других 
осужденных к принудительным работам, 
поэтому данные обстоятельства, по на-
шему мнению, следует внести в перечень 
оснований для увольнения осужденного. 

Проблему представляет собой так-
же стимулирование организаций к тру-
до-устройству осужденных к принуди-
тельным работам [8, 9, 11]. Особенно 
актуально это для учреждений, располо-
женных на экономически слаборазвитых 
территориях, с дефицитом рабочих мест.  
В качестве одной из мер для решения 
данной проблемы некоторые авторы 
предлагают квотирование рабочих мест 
в организациях [12, 13]. По нашему мне-
нию, более эффективным способом сти-
мулирования организаций к созданию 
рабочих мест для осужденных к прину-

дительным работам является предостав-
ление организациям, использующим труд  
осужденных, льгот по уплате налогов в 
соответствии с законодательством о нало-
гах и сборах. Тем не менее Налоговым ко-
дексом Российской Федерации указанные 
выше льготы не предусмотрены. Соответ-
ственно, необходимо закрепление данных 
положений на законодательном уровне,  
на что уже указывают А. Ш. Габараев и  
А. В. Новиков [14]. 

Как верно подчеркивают специалисты, 
пункт 1 статьи 284 Налогового кодекса 
Российской Федерации предоставляет 
право субъектам Российской Федерации 
понизить ставку по налогу на прибыль 
организаций в части налога, подлежаще-
го зачислению в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации [15]. Однако на прак-
тике позиция органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
сводится к введению региональных нало-
говых льгот в целях привлечения работо-
дателей к трудоустройству осужденных к 
принудительным работам, что приводит 
к снижению доходов региональных бюд-
жетов, поэтому, в частности, Министер-
ство экономического развития и инвести-
ций Пермского края подчеркивает, что 
более эффективной мерой будет являться 
предоставление субсидий организаци-
ям, осуществляющим трудоустройство 
осужденных, из федерального бюджета в 
виде фиксированной суммы за каждого 
трудоустроенного, либо в целях эконо-
мии средств федерального бюджета пре-
доставление налоговых льгот организа-
циям за счет части налогов, подлежащих 
зачислению в федеральную часть бюдже-
та [16].

Как нам представляется, более целе-
сообразной мерой, чем предоставление 
субсидий, было бы внесение в Налоговый 
кодекс Российской Федерации измене-



41Ведомости уголовно-исполнительной системы № 4/2021

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

ний, в обязательном порядке предостав-
ляющих налоговые льготы организациям, 
использующим труд осужденных к при-
нудительным работам. По нашему мне-
нию, незначительное снижение доходов 
региональных бюджетов при правильно 
организованной занятости осужденных 
компенсируется прибылью от трудовой 
деятельности осужденных, особенно на 
территориях с недостатком рабочей силы.

Также следует остановиться на неко-
торых проблемах, связанных с правовой 
регламентацией и реализацией мер по-
ощрения и дисциплинарной ответствен-
ности осужденных к принудительным 
работам. 

Прогрессивная система отбывания на-
казаний предполагает, что для стимули-
рования исправления осужденного, по-
мимо возможности ужесточения условий 
отбывания наказания при нарушениях 
порядка его отбывания, должно предус-
матриваться и смягчение данных условий 
при положительном поведении осужден-
ного, его стремлении к исправлению. По 
нашему мнению, для этого целесообразно 
было бы внести в статью 531 УК РФ изме-
нение, согласно которому суд по ходатай-
ству администрации учреждения, испол-
няющего наказание в виде принудитель-
ных работ, с учетом личности осужден-
ного, его поведения во время отбывания 
наказания и отношения к труду мог бы 
снизить определенный приговором суда 
объем удержания из заработной платы 
осужденного, но не ниже минимального 
размера (5 %). 

Согласно статье 6015 УИК РФ одним из 
нарушений установленного порядка от-
бывания принудительных работ являет-
ся употребление осужденным спиртных 
напитков, наркотических средств или 
психотропных веществ. При наличии у 
администрации ИЦ оснований полагать, 

что осужденный находится в состоянии 
опьянения, необходимо проведение его 
медицинского освидетельствования.

Однако установленный приказом Ми-
нистерства здравоохранения Российской 
Федерации перечень лиц, в отношении  
которых может проводиться медицинское 
освидетельствование на состояние опья-
нения, а также установленные данным 
приказом основания для его проведения 
не позволяют сотрудникам ИЦ направ-
лять осужденного к принудительным ра-
ботам на медицинское освидетельствова-
ние в медицинские организации [17].

В связи с этим предлагается дополнить 
пункт 5 Порядка проведения медицин-
ского освидетельствования на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотическо-
го или иного токсического) подпунктом 
3.1 следующего содержания: «осужден-
ного к принудительным работам, в от-
ношении которого имеются достаточные 
основания полагать, что он находится в 
состоянии опьянения – на основании на-
правления администрации учреждения, 
исполняющего наказание в виде прину-
дительных работ».

Также следовало бы регламентировать 
в УИК РФ порядок установления факта 
употребления осужденными к принуди-
тельным работам спиртных напитков, нар- 
котических средств или психотропных 
веществ, а также законодательно опреде-
лить орган, к полномочиям которого бу-
дет относиться проведение медицинского 
освидетельствования осужденных.

Наиболее строгой мерой взыскания, 
предусмотренной для осужденных к при-
нудительным работам, является водво-
рение в помещение для нарушителей на 
срок до 15 суток (статья 6014 УИК РФ). 
Однако в нормативных актах не преду- 
смотрено – разрешено ли пользоваться  
осужденному, содержащемуся в поме-
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щении для нарушителей, техническими 
средствами связи и мобильными устрой-
ствами, и разрешен ли выход осужденно-
му из помещения для нарушителей с це-
лью приготовления пищи. 

Для разрешения указанных вопро-
сов, как нам представляется, следовало 
бы внести изменения в главу Х Правил 
внутреннего распорядка исправительных 
центров [18], запрещающие осужденно-
му, находящемуся в помещении для на-
рушителей, пользоваться техническими 
средствами связи и электронными мо-
бильными устройствами. Также целесо-
образно установить, что осужденные к 
принудительным работам, содержащиеся 
в помещениях для нарушителей, обеспе-
чиваются питанием за счет средств феде-
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рального бюджета в связи с отсутствием у 
них возможности самостоятельного при-
готовления пищи. 

Таким образом, следует отметить, что 
нормативную базу, устанавливающую 
порядок исполнения принудительных ра-
бот, в целом следует признать достаточно 
эффективно действующей. В практиче- 
ской деятельности исправительных цен-
тров выявляется ряд проблем правового и 
организационного характера, связанных 
с порядком исполнения данного вида на-
казания. Решение данных вопросов тре-
бует дальнейшего совершенствования 
уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства, подзаконных актов,  
регламентирующих исполнение наказа-
ния в виде принудительных работ. 
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К вопросу об эффективности противодействия 
использованию беспилотных воздушных 

судов для доставки запрещенных предметов 
на территорию учреждений уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации
On the effectiveness of countering the use of unmanned aerial vehicles 

for the delivery of prohibited items to the territory of institutions  
of the penal system of the Russian Federation

Аннотация. В статье рассматриваются во-
просы оценки эффективности тактико-тех-
нических решений по недопущению доставки 
запрещенных предметов на территорию уч-
реждений уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации при помощи беспилот-
ных воздушных судов. В качестве показателя 
эффективности была принята стоимость вы-
полнения задачи. Задача формулировалась как 
гарантированное недопущение полетов беспи-
лотных воздушных судов над территориями 
следственных изоляторов, тюрем, колоний и 
других объектов. В ходе проведенных теоре-
тических и экспериментальных исследований 

Abstract. The article discusses the issues of 
assessing the effectiveness of tactical and technical 
solutions for prevention of prohibited items 
delivery to the territory of institutions of the penal 
system of the Russian Federation using unmanned 
aerial vehicles. The cost of completing the task was 
taken as the indicator of efficiency. The task was 
formulated as guaranteed prevention of flights of 
unmanned aerial vehicles over the territories of 
pre-trial detention centers, prisons, colonies and 
other facilities. In the course of theoretical and 
experimental studies, conceptual approaches to 
solving the highlighted problem were substantiated, 
rational characteristics and operating modes of
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были обоснованы концептуальные подходы в 
решении выделенной проблемы, определены 
рациональные характеристики и режимы ра-
боты комплексов по противодействию полетам 
беспилотных воздушных судов над территория- 
ми учреждений уголовно-исполнительной сис-
темы Российской Федерации.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная 
система, беспилотные воздушные суда, запре-
щенные предметы, эффективность противо-
действия.

complexes for countering flights of unmanned 
aerial vehicles over the territories of institutions 
of the penal system of the Russian Federation were 
defined.

Key words: penal system, unmanned aerial ve-
hicles, prohibited items, effectiveness of counter-
measures.
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Известно, что в настоящее время 
одной из проблем уголовно-ис-
полнительной системы Россий-

ской Федерации (УИС) является недопу-
щение доставки запрещенных предметов 
на территорию ее учреждений с помощью 
беспилотного воздушного судна (ранее 
использовалось понятие «беспилотный 
летательный аппарат») [1]. Следует при-
знать, что развитие беспилотной лета-
тельной техники во всем мире имеет мас-
штабный и прогрессирующий характер. 
По подсчетам аналитиков, в 2019 году 
объем рынка коммерческих беспилотни-
ков составлял четыре миллиарда долла-
ров, а в ближайшие пять лет он вырастет 
в десять раз – до 40 млрд долларов [2]. 

В России беспилотные воздушные суда 
(далее ‒ БВС) массой до 0,25 кг имеют 
свободный оборот и не требуют никакой 
регистрации, БВС массой от 0,25 до 30 кг 
продаются свободно, но требуют подачи 
заявления о постановке на учет и полу-
чения разрешений на полеты [3]. Здесь 
важно отметить, что регламенты реги-
страции БВС гражданского назначения и 
получение разрешений на полеты имеют 
уведомительный характер, что приводит 
к тому, что большинство владельцев БВС 
уходят в тень, аппараты не регистрируют, 
полеты совершаются несанкционирован-

но. Летно-технические характеристики 
БВС гражданского сектора имеют высо-
кие показатели: 

– дальность полета до 5 км;
– время полета 0,5 ч;
– скорость движения до 60 км/ч;
– высота полета до 3 км;
– масса переносимого груза до 1 кг. 
Все это обусловливает применение 

БВС для доставки запрещенных предме-
тов на территорию учреждений УИС. 

Проведенные нами исследования по-
казали, что БВС, как правило, исполь-
зуются для доставки средств мобильной 
связи (92 %) и наркотических средств 
(8 %). Проведенные в ФКУ НИИ ФСИН 
России  научно-исследовательские рабо-
ты позволили изучить тактику приме-
нения БВС для доставки запрещенных 
предметов на территории учреждений 
УИС.

Во-первых, перед заброской груза изу-
чается местность, прилегающая к терри-
тории учреждения. Для запуска БВС вы-
бираются участки дорожной сети (чаще 
перекрестки), позволяющие в случае уг-
розы быстро покинуть на автомобиле ме-
сто запуска БВС. Для подобного анализа 
могут использоваться различные интер-
нет-приложения со снимками местности, 
произведенными из космоса. 
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Во-вторых, изучается место сброса 
груза. Оно должно обладать определен-
ными свойствами, прежде всего, маски-
ровкой сброшенного груза после его па-
дения на грунт и доступом к месту сброса 
осужденных. Груз имеет противоударную 
упаковку, сверху покрытую липким со-
ставом, например, двойным скотчем или 
клеевым составом без затвердителя (име-
ли место случаи, когда поверхность упа-
ковки груза была покрыта сгущенным мо-
локом). При падении груза в районе пи-
лорамы маскировка достигается за счет 
налипания на его поверхность мелких 
опилок и стружки. В ФКУ ИК-9 УФСИН 
России по Курской области известны слу-
чаи применения БВС над территорией 
учреждения в районе подсобного хозяй-
ства по разведению домашней птицы, где 
сброшенный груз маскировался за счет 
прилипания пуха и перьев, находящихся 
на поверхности грунта. 

В-третьих, место и время сброса, как 
правило, согласуется по телефонам мо-
бильной связи.

Проведенные исследования показали, 
что до 90 % сбросов осуществляется в 
ночное время, когда БВС в ночном небе 
не видно, а территория учреждения хо-
рошо освещена, что позволяет оператору 
точно выводить аппарат в нужную точ-
ку. Проведенные ФКУ НИИ ФСИН Рос-
сии и УРН ФСИН России эксперименты 
показали, что ночью БВС не видно уже 
с высоты 12 м, шум винтов не слышен с 
высоты выше 70 м. Точность сброса груза 
характеризуется дальностью отклонения 
точки падения от точки прицеливания 
при зависании БВС на 10–15 сек над це-
лью. Так, отклонение компактного груза 
(свертка из пяти мобильных телефонов 
размером 120 х 70 х 54 мм, массой 480 г) 
при его сбросе с высоты 80 м составило 
0,6 м, с высоты 200 м – 2,7 м. Таким обра-

зом, БВС является эффективным сред-
ством доставки запрещенных предметов 
на территории учреждений УИС.

Говоря об оценке эффективности про-
тиводействия использованию беспилот-
ных летательных аппаратов для доставки 
запрещенных предметов на территорию 
учреждений, необходимо выделить опре-
деленные условия и ограничения. Кроме 
главного показателя эффективности – 
стоимости решения задачи, были учте-
ны такие параметры, как безопасность 
системы для здоровья людей, негативное 
воздействие на окружающую электромаг-
нитную обстановку, скорость, простота 
развертывания и автоматический режим 
работы системы, стоимость ее обслу-
живания, условия гарантийного ремон-
та, а также перспективы модернизации.  
В настоящее время стоимость одного 
комплекса противодействия БВС на осно-
ве радиоэлектронного воздействия на ка-
нал управления и спутниковой навигации 
летательного аппарата составляет около  
6 млн рублей, в то время как альтерна-
тивные системы, в которых используются 
технологии радиолокационного и опти-
ческого обнаружения БВС, лазерного и 
импульсного электромагнитного воздей-
ствия на элементы конструкции летатель-
ного аппарата стоят от 2 до 18 млн рублей. 
При выборе эффективных методов про-
тиводействия полетам БВС необходимо 
четко сформулировать задачу. Рассматри-
вались три варианта. 

Первый – сбивать БВС над террито-
рией учреждения. Под понятием «сби-
вать» рассматривается одновременное 
радио подавление канала управления 
БВС и канала спутниковой навигации, 
что приводит к зависанию летательного 
аппарата на месте как по высоте, так и 
направлению полета. При разряжении ак-
кумулятора до 10 % его емкости, БВС со-
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вершает аварийную посадку путем плав-
ного вертикального снижения. Данный 
вариант имел существенный недостаток ‒ 
БВС приземлялся или падал (при заде-
вании проводов, антенн и иных преград) 
вместе с грузом на территорию учрежде-
ния УИС, при этом у осужденных появ-
лялась возможность подобрать упавший 
груз и принять меры для его сокрытия. 

Второй вариант – сбивать БВС на под-
лете к периметру ограждения учреждения 
УИС. Данный вариант также имеет недо-
статок. Он касается гражданско-правовой 
сферы, когда владелец БВС несет ущерб  
в случае аварийной потери дорогостоя-
щей техники по причине поставленных 
радиопомех на значительном расстоянии 
(от 300 до 500 м) от внешнего периметра 
учреждения. В качестве примера рас-
смотрим случай, который произошел в 
районе следственного изолятора города 
Казани, где проходил в течение шести ме-
сяцев опытную эксплуатацию комплекс 
«Стриж», предназначенный для противо-
действия полетам БВС. Подросток управ-
лял БВС не зная, что рядом находится 
следственный изолятор. Летательный ап-
парат разбился на расстоянии 370 м от пе-
риметра ограждения следственного изо-
лятора, что вызвало критику в адрес УИС. 

В результате комплексного анализа 
правовых, технических и тактических 
аспектов данной проблемы был выбран 
третий вариант, его назвали «Режим от-
талкивания БВС», суть его сводится к 
следующему. БВС обнаруживается на рас-
стоянии до 1 500 м от антенного блока, по 
каналу управления ставится короткая по 
времени радиопомеха длительностью до 
5 сек. Чем ближе подлетает БВС к терри-

тории учреждения, тем чаще включается 
радиопомеха, сигнализируя оператору, 
что он совершает полет своего аппарата в 
зону сильных помех и призывает его изме-
нить направление полета. Если полет БВС 
продолжается в сторону территории уч-
реждения УИС, то на расстоянии 100–300 
метров от внешнего ограждения ставится 
постоянная помеха по каналу управления 
летательного аппарата, полет становится 
неуправляемым. При этом канал спутни-
ковой навигации не подавляется, что дает 
возможность БВС вернуться к оператору, 
где опять восстановится канал управле-
ния летательным аппаратом. В режиме 
«отталкивания» БВС не сбивается, но и 
не проникает в воздушное пространство 
над территорией учреждения УИС, что 
исключает сброс груза в заданную точку. 

Предлагаемые комплексы полностью 
соответствуют внесенным в Закон Рос-
сийской Федерации от 21.07.1993 № 5473-I 
«Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы» изменениям, в частности, 
статья 12 дополнена частью шестой, кото-
рая касается способов противодействия 
полетов БВС над исправительными уч-
реждениями: подавление или преобразо-
вание сигналов дистанционного управле-
ния беспилотными воздушными судами, 
воздействие на их пульты управления, 
а также повреждение или уничтожение 
данных судов [4]. 

Таким образом, в настоящее время 
ведется интенсивный поиск эффектив-
ных методов и средств противодействия 
использованию БВС для доставки запре-
щенных предметов на территорию учреж-
дений УИС. 
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Аннотация. В статье рассматривается во-

прос возможности применения информацион-
но-коммуникационных технологий в процес-
се обучения лиц, содержащихся под стражей.  
В данном направлении особого внимания за-

Abstract. The article discusses the issue 
of the possibility of using information and 
communication technologies in the process of 
training persons remanded in custody. In this 
area, special attention should be paid to the
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В современном научном собщест-
ве, как на национальном, так и 
на международном уровне, про-

должается дискуссия о том, что необходи-
мо делать с правонарушителями, включая 
вопрос о том, должна ли пенитенциарная 
система сосредоточиваться исключитель-
но на наказании либо реабилитации или 
же на принятии мер и того и другого.

Одна сторона утверждает, что право-
нарушители не заслуживают образова-
ния, рассматривая его как привилегию, 
которая при совершении преступления 
утрачивается. Сторонники доступности 
образования в условиях пенитенциарно-
го учреждения в свою очередь убеждены, 
что получение образования способст-
вует реформированию криминального 
характера, является экономически эф-
фективным в отличие от вынужденной 
нетрудоспособности в условиях лишения 
свободы и снижает рецидивы более дей-
ственно, чем любой другой используемый 
в настоящее время механизм.

Факты свидетельствуют о том, что об-
разование имеет решающее значение для 
сокращения масштабов повторного со-
вершения преступлений и, следовательно, 
снижения уровня преступности. По ре-

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

служивает изучение доступности обуче-
ния более высокого уровня в условиях пе-
нитенциарного учреждения, оценка потен-
циала информационных технологий для 
поддержки образования рассматриваемой ка-
тегории лиц. Установлены факторы, влияющие 
на последствия образования осужденных в  
части совершения повторных правонаруше-
ний и успешной реинтеграции с обществом 
после освобождения путем трудоустройства.

Ключевые слова: дистанционное электрон-
ное обучение, образование, осужденные, пени-
тенциарное учреждение.

study of the availability of higher-level education 
in a penitentiary institution, the assessment of 
information technologies potential for supporting 
the education of the category of persons in question. 
The author establishes the factors influencing the 
consequences of the education of convicts in terms 
of committing repeated offenses and successful 
reintegration with society through employment 
after release.

Key words: distance e-learning, education, 
convicts, penitentiary facility.

зультатам исследования, проведенного в 
США, был сделан вывод о том, что среди 
осужденных, получивших образование, 
уровень рецидива преступлений состав-
ляет 16 %, в то время как среди осужден-
ных, не получивших образование, уровень 
рецидива составил 70 %. Затраты на содер-
жание одного осужденного при рецидиве 
преступления вызывают расходы налого-
плательщиков в размере 25 000 долларов в 
год, а на несовершеннолетнего рецидиви-
ста – вдвое больше. 

Исходя из изложенного, образование 
рассматриваемой категории лиц можно 
признать экономически эффективным с 
учетом прямых затрат на его обеспечение 
и расходов, связанных с повторным ли-
шением свободы. 

Между необразованностью и уровнем 
преступности существует тесная связь. 
Образование лиц, отбывающих наказание 
в пенитенциарных учреждениях, – это 
экономически эффективное воздействие, 
которое обеспечивает осужденным на-
дежду и возможность трудоустроиться 
после освобождения. Получив профессио- 
нальные навыки, востребованное в совре-
менном обществе образование, лица, ос-
вободившиеся от отбывания наказания, 
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будут иметь возможность поддерживать 
себя и свои семьи.

В статье рассматривается проблема ор-
ганизации дистанционного образования 
в условиях пенитенциарного учреждения. 
Процесс организации дистанционного 
обучения лиц, осужденных к лишению 
свободы, посредством информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) 
является основным исследовательским 
вопросом. Цель статьи состоит в том, 
чтобы, опираясь на имеющуюся практику 
в области организации дистанционного 
обучения, дифференцировать ИКТ, кото-
рые могут быть использованы в процессе 
обучения осужденных.

Если обратиться к зарубежному опыту, 
можно увидеть, что на современном этапе 
развития подходов к повышению качест-
ва образования в местах лишения свобо-
ды иностранных государств при выборе 
образовательных методик особое внима-
ние уделяется внедрению в практическую 
деятельность пенитенциарных педагогов 
новых технологий, например электронно-
го обучения. На наш взгляд, это наиболее 
приемлемый путь обеспечения учащихся 
осужденных более приспособленным для 
системы исполнения наказания способом 
обучения и (или) возможностью получе-
ния доступа к персонализированной под-
держке образования. Использование ИКТ 
может стать экономически эффективным 
решением для вовлечения осужденных в 
процесс обучения, а также удовлетворить 
различные потребности всех лиц, содер-
жащихся в пенитенциарных учреждени-
ях на местах, что подчас невозможно при 
традиционных формах обучения. 

В настоящее время имеется ряд приме-
ров национальных и транснациональных 
проектов и инициатив, направленных на 
выявление новых практических путей ис-
пользования ИКТ в образовании в усло-
виях пенитенциарного учреждения. На-

пример, интересен опыт обучения осуж-
денных в Великобритании, где в Англии и 
Уэльсе инициировано внедрение системы 
дистанционного обучения «Виртуальный 
кампус» [1]. «Виртуальный кампус» –  
это защищенное веб-пространство, ин-
струмент, предлагающий учащимся воз-
можность с помощью безопасного досту-
па к веб-сайтам изучить учебные матери-
алы и образовательные программы, кото-
рые помогут им на их пути к социальной 
реинтеграции. Данная образовательная 
модель рассматривается как современ-
ный способ обучения, профессиональной 
подготовки и трудоустройства, который 
может мотивировать учащихся и вовле-
кать их в процесс обучения (в отличие от 
более традиционных методов). Это также 
помогает связать обучение в местах ли-
шения свободы с общей системой обра-
зования, профессиональной подготовки 
и занятости, дает возможность осужден-
ным продолжить обучение, начатое в ис-
правительном учреждении, после осво- 
бождения [1].

Однако при внедрении электронного 
дистанционного обучения в систему пени-
тенциарного образования важно убедить-
ся, что применение современных ИКТ не 
просто открывает для осужденных путь 
к самообучению в условиях изоляции от 
общества, а дает возможность получить 
образование при поддержке квалифици-
рованных специалистов. Анализ образо-
вательной практики в исправительных уч-
реждениях Великобритании показал, что 
«Виртуальный кампус» не следует рассмат-
ривать в качестве средства, сокращающего 
количество учителей (преподавателей), 
работающих в тюрьмах. Профессиональ-
ная поддержка репетитора или наставника 
по-прежнему требуется, так как отноше-
ния между педагогом и учащимся часто 
необходимы для эффективного обучения, 
в частности в случае с осужденными, име-
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ющими негативный прошлый опыт полу-
чения образования. 

Также необходимо отметить, что орга-
низация дистанционного обучения лиц, 
отбывающих наказание в местах лише-
ния свободы, имеет свою специфику, вы-
текающую из особенностей организации 
и законодательного регулирования опре-
деленной национальной пенитенциарной 
системы. Так, в целях предотвращения 
роста рецидивных преступлений пенитен-
циарным учреждениям важно создавать 
эффективную образовательную среду, ко-
торая предполагает достаточный уровень 
обучения и подготовки, включающий лич-
ностно-ориентированный подход к обуча-
ющимся [2], целостность и гибкость, а так-
же соответствие реальным потребностям 
осужденных до и после освобождения [3]. 
Для успешной реализации поставленной 
цели в рамках настоящей статьи рассмат-
ривается наиболее эффективный способ 
обучения осужденных – дистанционное 
электронное обучение. 

Цифровые системы имеют решающее 
значение для обеспечения возможности 
предоставления высококачественного об-
разования. Если лицам, содержащимся 
в местах лишения свободы, будет предо-
ставлена возможность использовать и со-
вершенствовать свои цифровые навыки в 
тюрьме, то повысятся шансы на продолже-
ние обучения, дальнейшее трудоустрой-
ство после освобождения.

Программы дистанционного обучения 
могут быть полностью дистанционными 
или комбинацией дистанционного и тра-
диционного обучения (называемого ги-
бридным или смешанным) [4]. Массивные 
открытые онлайн-курсы, предлагающие 
широкомасштабное интерактивное учас-
тие и открытый доступ через Word Wide 
Web или другие сетевые технологии, яв-
ляются недавними разработками в обла-
сти дистанционного образования. Такие 

термины, как «распределенное обучение», 
«электронное обучение», «онлайн-обуче-
ние», «виртуальные классы» и другие ис-
пользуются как синоним дистанционного 
обучения [5].

Применение ИКТ в пенитенциарных 
учреждениях, несомненно, обеспечит 
осужденным доступ к актуальной инфор-
мации и современным научным матери-
алам. Внедрение данных технологий по-
зволит преодолеть проблему отсутствия 
преемственности для тех осужденных, 
которые переводятся по тем или иным 
причинам в другое исправительное уч-
реждение, или отбывают краткосрочное 
лишение свободы, или освобождаются 
досрочно.

Технические условия, созданные по-
средством ИКТ, позволяют использовать 
в образовательном процессе лиц рассмат-
риваемой категории такие основные тра-
диционные и современные методы препо-
давания и обучения, как:

–  лекция;
–  семинар;
–  самостоятельное обучение;
–  лабораторно-практическое обучение;
–  кейс-метод;
–  организация онлайн-экскурсий в спе-

циализированные музеи, предприятия;
–  проблемно-ориентированное обуче-

ние, то есть обучение посредством реше-
ния реальных задач и проблем;

–  реализация научных, творческих и 
общественно полезных проектов;

–  электронное обучение;
–  обучение через исследование.
Необходимо отметить, что самыми ис-

пользуемыми методами обучения до сих 
пор остаются лекции и семинары, однако 
при дистанционном обучении преподава-
тели используют современные цифровые 
технологии (мультимедиа): электронные 
доски, телевизоры, компьютеры вместо 
привычного лекционного оборудования – 



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

доски и мела. Процесс обучения посред-
ством мультимедиа – это сочетание раз-
личных типов цифровых мультимедиа, 
таких как текст, изображения, аудио и  
видео в презентации для передачи инфор-
мации аудитории. 

Обучающиеся осужденные, которым 
предоставляется доступ к мультимедий-
ным учебным материалам, могут взять под 
контроль свое обучение, получая знания в 
темпе и направлении, соответствующих их 
потребностям и желаниям. Использование 
мультимедиа выводит методы обучения на 
более эффективный уровень, особенно в 
учреждениях системы исполнения наказа-
ний, и значительно помогает обучающим-
ся. Существуют следующие наиболее часто 
используемые мультимедиа для представ-
ления материала:

– анимация для демонстрации кон-
цепций (например, трехмерных фигур в 
геометрии, работы внутренних органов в 
медицине);

– звуковые сигналы (например, пение 
птиц в орнитологии);

– визуализация (например, данных в 
программировании).

Цифровые технологии позволяют бы-
стро и просто получить доступ через ин-
тернет к сделанным или подобранным 
преподавателем учебным материалам 
(презентациям, печатным текстам лекций 
и семинаров и иногда даже записям заня-
тий), дающим осужденным возможность 
учиться в условиях пенитенциарного уч-
реждения, даже в случае перевода из од-
ного учреждения в другое, или повторить 
плохо усвоенный материал.

Как упоминалось выше, лица, отбы-
вающие наказание в пенитенциарных 
учреждениях, как правило, имеют огра-
ниченный доступ к ИКТ и сети Интернет, 
что объясняется требованиями режима 
безопасности и профилактикой риска 
совершения киберпреступлений со сто-

роны осужденных. Существует позиция, 
что доступ к информационным техноло-
гиям – это «роскошь», которая не преду-
смотрена режимом отбывания наказания. 
Однако в большинстве стран осужденные 
имеют доступ к дистанционному обуче-
нию, при этом они обязаны полностью 
или частично оплачивать связанные с 
этим расходы.

Также необходимо учитывать, что 
некоторые осужденные не владеют или 
владеют ограниченно навыками в обла-
сти применения ИКТ. Следовательно, 
без должной поддержки педагога некото-
рые из них теряют интерес к обучению и 
выходят из образовательных программ. 
Именно поэтому особое внимание следу-
ет уделять методам преодоления трудно-
стей, вызванных отсутствием очного кон-
такта педагогов с лицами, обучающимися 
в условиях пенитенциарного учреждения. 
Только при их полной реализации элек-
тронное обучение сможет обеспечить 
жизнеспособную альтернативу традици-
онной системе образования.

Анализ применения новейших разра-
боток в области дистанционного образо-
вания лиц, содержащихся под стражей, 
предлагающих широкомасштабное ин-
терактивное участие и открытый доступ 
через Word Wide Web или другие сетевые 
технологии, позволил сформулировать 
ряд предложений, необходимых для по-
вышения уровня эффективности процес-
са обучения лиц, находящихся в учрежде-
ниях отечественной уголовно-исполни-
тельной системы:

– во-первых, предоставление образо-
вательным организациям и уголовно-ис-
полнительной системе полномочий со-
ставлять учебную программу в соответст-
вии с потребностями осужденных, что со-
здаст условия для получения образования 
и квалификации, которые фактически 
помогут лицам, освобождаемым из мест 
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лишения свободы, получить значимую и 
достойную работу;

– во-вторых, составление индивиду-
альных планов обучения для каждого 
осужденного по прибытии в исправи-
тельное учреждение, что позволит обес-
печить приоритет его образования в то 
время, когда он находится в местах лише-
ния свободы;

– в-третьих, предоставление началь-
никам (руководителям) пенитенциарных 
учреждений больших полномочий в отно-
шении обеспечения доступа осужденных к 
ИКТ и цифровым технологиям для облегче-
ния их обучения, что значительно улучшит 
качество, количество и диапазон образова-
ния, предоставляемого осужденным. Опыт 
использования дистанционного электрон-
ного обучения в пенитенциарных учрежде-
ниях зарубежных стран («Виртуальный 
кампус», Великобритания) доказывает воз-
можность применения современных ИКТ 
в процессе обучения осужденных, находя-

щихся в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации. 
Данная форма обучения значительно рас-
ширяет возможности осужденных для по-
лучения востребованного и перспективно-
го образования, что, безусловно, повлияет 
на их успешную ресоциализацию и интег-
рацию с гражданским обществом. Однако 
не стоит забывать о соблюдении требова-
ний Правил внутреннего распорядка ис-
правительных учреждений, утвержденных 
приказом Минюста России от 16.12.2016 
№ 295, режима и мер безопасности, обес-
печивающих порядок исполнения и отбы-
вания лишения свободы в соответствии с 
уголовно-исполнительным законодатель-
ством Российской Федерации, создающих 
условия для обеспечения правопорядка 
и законности, безопасности осужденных. 
Безопасность должна быть ключевым фак-
тором в инициативах по внедрению любых 
образовательных проектов в исправитель-
ных учреждениях. 
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Психодинамические детерминанты 
ценностных ориентаций воспитанников 

суворовского военного училища МВД России 
Psychodynamic determinants of value orientations  

of Suvorov Military School cadets of the MIA of Russia

Аннотация. Актуальность изучения рас-
сматриваемой темы обусловлена необходимо-
стью повышения качества профильной дову-
зовской подготовки, осуществляемой на базе 
суворовских военных училищ МВД России. 
Приоритетным направлением довузовской 
подготовки является формирование и развитие 
мотивационной и личностной направленности 
суворовцев на будущую учебную и служеб-
но-профессиональную деятельность на долж-
ностях курсантов ведомственных вузов МВД 
России, а после их окончания – на должностях 
офицеров-специалистов с высшим образова-
нием. Реализация данного направления тре-
бует научно-методологического определения 
релевантного предмета исследований, детер-
минирующего его успешность. Представляет-
ся целесообразным изучение в качестве такого 
предмета ценностных ориентаций воспитан-
ников и сопряженных с ними я-структурных 

Abstract. The relevance of the study of the topic 
under consideration is a result of the need to im-
prove the quality of profile pre-university training 
carried out on the basis of the Suvorov military 
schools of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
The priority direction of pre-university training is 
the formation and development of the motivational 
and personal orientation of Suvorov cadets for fu-
ture educational and service-professional activities 
in the positions of cadets of departmental universi-
ties of the Ministry of Internal Affairs of Russia, and 
after graduation - in the positions of officer-specia-
lists with higher education. The implementation 
of this training direction requires a scientific and 
methodological definition of a relevant research 
subject that determines its success. It seems expe-
dient to study as such a subject the cadets’ value 
orientations and associated self-structural personal 
formations rooted in the unconscious. As a result 
of the study, the value-orientational hierarchy of
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личностных образований, укорененных в сфере 
бессознательного. В результате проведенного 
исследования определена ценностно-ориента-
ционная иерархия у воспитанников суворов-
ского училища, обучающихся на разных курсах, 
а также установлена взаимосвязь ценностных 
ориентаций воспитанников с ресурсом их 
психологического здоровья, отражающим со-
отношение конструктивных и деструктивно-
дефицитарных центральных (неосознаваемых) 
я-функций личности. Полученные данные по-
зволяют прийти к выводу о детерминирующем 
влиянии бессознательных механизмов на фор-
мирование ценностей на этапе прохождения 
суворовцами довузовской подготовки.

Ключевые слова: ценностные ориентации, 
воспитанники, суворовское военное училище 
МВД России, общая конструктивность, общая 
деструктивность, ресурс психологического здо-
ровья, психодинамически ориентированный 
личностный опросник (ПОЛО) «Ресурс» (П), 
профессиональное самоопределение.

Suvorov school cadets of different years of training 
was determined, as well as the relationship of the 
value orientations of the cadets with the resource 
of their psychological health, reflecting the ratio of 
constructive and destructive-deficient central (un-
conscious) personality functions, was established. 
The data obtained allow us to come to the conclu-
sion about the determinative influence of uncons-
cious mechanisms on the formation of values at 
the stage of pre-university training of the Suvorov 
school cadets.

Key words: value orientations, cadets, Suvorov 
military school of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia, general constructiveness, general de-
structiveness, psychological health resource, psy-
chodynamically oriented personality questionnaire 
«Resource», professional self-determination.

19.00.06  Юридическая психология (психологические науки)
 Legal psychology (psychological sciences)

На сегодняшний день в МВД Рос-
сии остро стоит вопрос повыше-
ния эффективности подготовки 

будущих кадров для органов внутренних 
дел. Одним из вариантов решения данной 
проблемы является повышение качест-
ва профильной довузовской подготовки, 
осуществляемой на базе суворовских во-
енных училищ МВД России (далее так-
же – СВУ МВД России). Приоритетным 
направлением психологического сопро-
вождения, осуществляемого в СВУ МВД 
России, является формирование и разви-
тие мотивации и личностной направлен-
ности воспитанников на будущую учеб-
ную и служебно-профессиональную де-
ятельность на должностях курсантов ве-
домственных вузов МВД России, а после 
их окончания – на должностях офицеров-
специалистов с высшим образованием. 
Реализация данного направления требует 

научно-методологического определения 
релевантного предмета исследований, де-
терминирующего его успешность. Пред-
ставляется целесообразным изучение в 
качестве такого предмета системы цен-
ностей воспитанников и сопряженных с 
ними я-структурных личностных обра-
зований, укорененных в сфере бессозна-
тельного. И те и другие служат базисом 
для формирования индивидуальных иде-
алов, которыми руководствуется воспи-
танник в процессе профессионального са-
моопределения, в том числе при социаль-
но ожидаемом от него выборе дальней-
шей службы в органах внутренних дел.

«Ядром жизненной перспективы яв-
ляются ценностные ориентации лично-
сти, жизненные планы и цели, которые 
вплотную связаны с критериями оценки 
и выбора профессии» [1]. Поэтому для 
прогнозирования социального поведения 
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личности воспитанника как будущего 
курсанта и офицера полиции в процессе 
профессионального становления важ-
но, какие именно ценности окажутся к 
моменту окончания обучения в среднем 
специальном военно-учебном заведении 
доминирующими, центральными в струк-
туре его личности.

Для понимания природы ценностей  
Ш. Шварц и В. Билски на основе обоб-
щения подходов многих зарубежных ис-
следователей разработали концепцию,  
в которой ценности рассматриваются 
как некие (часто неосознаваемые) кри-
терии выбора и оценки человеком своих 
поступков, а также оценки других людей 
и событий [2]. «Развивая новый теорети-
ко-методологический подход, Ш. Шварц 
выделил универсальные ценности и 
сгруппировал их в 10 мотивационно от-
личающихся типов в соответствии с об-
щностью их целей» [3]. Подробное опи-
сание данных ценностей представлено в 
таблице 1.

Взаимодействие между разными типа-
ми ценностей может быть как согласован-
ным, так и противоречивым. Второй тип 
взаимодействия обусловлен возникнове-
нием ценностного (внутриличностного) 
конфликта между двумя оппозицион-
ными (несогласующимися) ценностями. 
Таким образом, конфликтное или гармо-
ничное сочетание ценностей определяет, 
в конечном счете, стратегию поведения 
субъекта. «Согласно теории Ш. Шварца, 
ценностные ориентации личности суще-
ствуют на двух уровнях: нормативных 
идеалов (НИ) (отражающих представ-
ления личности о том, как нужно посту-
пать, и определяющих его жизненные 
принципы поведения) и индивидуальных 
приоритетов (ИП) (более зависимых от 
внешней среды и соотносящихся с кон-
кретными поступками человека)» [5]. 

В качестве гипотезы исследования 
было выдвинуто предположение, что 
ценностные ориентации воспитанников 
СВУ МВД России обусловлены психоди-
намическими детерминантами глубин-
ных структур психики. Под психодина-
мическими детерминантами понимаются 
бессознательные психические функции, 
лежащие в основе социально-психичес-
кой адаптации. Автором динамической 
психиатрии является немецкий психо-
аналитик, психиатр, психолог Г. Аммон. 
Он предложил многомерную гуманструк-
туральную модель личности, состоящую 
из трех уровней: уровня первичных орга-
нических структур, уровня центральных 
я-функций, укорененных в области бес-
сознательного, а также уровня вторичных 
я-функций, представляющих «психологи-
ческий фасад» личности. 

В основе формирования конструктив-
ного профессионального самоопределе-
ния заложен механизм общей конструк-
тивности, являющийся личностной орга-
низацией и интегрирующий, по Г. Аммо-
ну, шесть базовых я-функций: агрессию 
(ресурс активности), страх (ресурс совла-
дания с тревогой), внешнее я-отграниче-
ние (ресурс автономии и гибкости границ 
«я»), внутреннее я-отграничение (ресурс 
гибкости границ осознающего «я» и не-
осознаваемых побуждений), нарциссизм 
(ресурс позитивного самопринятия), сек-
суальность (ресурс взаимообогащающего 
единения).

Базовые я-функции, как важнейшие 
интрапсихические образования, обеспе-
чивающие социально-психическую адап-
тацию, могут быть сформированы «нор-
мально», «патологически» или «задержа-
ны» в своем развитии, в связи с чем вы-
деляются два интегративных показателя: 

– общая конструктивность – проявля-
ется в «нормальном» развитии я-функций 



59Ведомости уголовно-исполнительной системы № 4/2021

и является фундаментом осознанного и 
зрелого профессионального самоопреде-
ления; 

– общая дезадаптация – связана с ано-
мальным деструктивно-дефицитарным 
развитием я-функций и является ключе-
вым условием формирования спутанного, 
диффузного, размытого профессиональ-
ного самоопределения. 

С позиции я-структурной концепции 
личности под психическим здоровьем 
понимается не отсутствие психопатоло-
гии и статически хорошее самочувствие,  
а непрекращающийся процесс развития 
я-идентичности с интеграцией первич-
ных, центральных и вторичных струк-
турных гуман-функций, со способностью 

принимать и отдавать социальную энер-
гию в группах, в которых человек живет 
и которые он же и формирует. В приклад-
ном практическом аспекте это означает, 
что конструктивная личность склонна 
бессознательно формировать вокруг себя 
конструктивное социальное поле взаимо-
отношений, оптимально реализуя свою 
идентичность и катализируя (побуждая) 
к этому же других.

Применение данной концепции в ка-
честве методологического базиса настоя-
щего исследования обусловлено наличи-
ем специального психодиагностического 
инструментария, позволяющего измерить 
интегральные показатели центральных  
я-функций, репрезентативно отражающие 

Тип ценности Цель Оппозиция [4]

Безопасность Социальный порядок, 
безопасность государства

Самостоятельность,  
стимуляция

Власть Демонстрация своего статуса, 
повышение престижа, 
стремление руководить

Доброта, 
универсализм

Гедонизм Стремление к удовольствию 
и наслаждению

–

Доброта Выстраивание позитивных 
взаимоотношений в личной 
коммуникации

Власть,
достижения

Достижения Демонстрация личного успеха 
за счет приобретенных компетенций

Доброта, 
универсализм

Конформность Недопущение действий и желаний, 
противоречащих социальным 
ожиданиям, самодисциплина

Самостоятельность,  
стимуляция

Самостоятельность Проявление свободы в мыслях 
и поступках, самовыражение

Конформность, 
традиции

Стимуляция Поиск ярких впечатлений, тяга 
к риску, азартное поведение

Безопасность, 
традиции

Традиции Приверженность устоям 
и правилам коллектива

Стимуляция,  
самостоятельность

Универсализм Борьба за социальную справедливость, 
равенство, защита окружающей среды

Власть, 
достижения

Таблица 1 

Характеристика типов ценностей по Ш. Шварцу

Юридическая психология
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целостную структуру бессознательного 
подростка в совокупности его здоровых 
и патологически измененных аспектов: 
подростковой версии психодинамически 
ориентированного личностного опро-
сника (ПОЛО) «Ресурс» В. А. Шаповала – 
ПОЛО «Ресурс» (П) [6].

Объектом исследования выступают 
воспитанники Санкт-Петербургского су-
воровского военного училища МВД Рос-
сии, обучающиеся на разных курсах.

Предметом исследования являются 
психодинамические детерминанты цен-
ностных ориентаций воспитанников 
Санкт-Петербургского суворовского во-
енного училища МВД России.

Задачи исследования:
1. Сравнить показатели общей кон-

структивности, общей дезадаптации и 
ресурса психологического здоровья на 
разных курсах обучения.

2. Определить ценностно-ориента-
ционную иерархию у воспитанников, обу- 
чающихся на разных курсах.

3. Установить наличие взаимосвязи 
между показателями ценностных ориен-
таций и показателями общей конструк-
тивности, общей деструктивности и ре-
сурса психологического здоровья. 

Для решения указанных задач было про-
ведено исследование, в котором приняли 
участие 144 воспитанника, из них 64 обуча-
лись на 1-м курсе, 43 – на 2-м и 37 – на 3-м. 
Исследование проводилось в рамках науч-
но-исследовательской работы, включенной 
в план научно-исследовательской деятель-
ности Санкт-Петербургского университета 
МВД России, с согласия родителей и санк-
ционировано руководством Санкт-Петер-
бургского суворовского военного училища 
МВД России.

В качестве психодиагностического ин-
струментария был использован ценностный 
опросник Ш. Шварца и психодинамиче- 

ски ориентированный личностный опрос- 
ник (ПОЛО) «Ресурс» (П) В. А. Шаповала.

На первом этапе исследования были 
проанализированы особенности лич-
ностной конструктивности, деструктив-
ности и ресурса психологического здо-
ровья у воспитанников на разных курсах 
обучения. Целью данного этапа явилось 
выявление достоверных различий между 
выборками воспитанников 1-го курса, ко-
торые еще не подверглись влиянию соци-
ально-психологических факторов учеб-
ного процесса, поскольку обследование 
осуществлялось в течение первых двух 
недель после их зачисления в СВУ МВД 
России, и воспитанников 2-го и 3-го кур-
сов обучения.

Проверка выборки на нормальность 
распределения с помощью критерия по-
ложительной величины разности стан-
дартных ошибок и показателей асимме-
трии и эксцесса показала, что распреде-
ление, близкое к нормальному, оказалось 
у шкалы общей конструктивности (CoO).  
У шкалы ресурса психологического здо-
ровья (Re) и шкалы общей деструктивно-
сти (CdO) распределение отличалось от 
нормального.

В ходе сравнения средних значений 
шкалы общей конструктивности на раз-
ных курсах обучения был применен па-
раметрический Т-критерий Стьюдента. 
В результате проверки не было получено 
достоверных различий.

При сравнении средних значений 
шкалы общей деструктивности и ресур-
са психологического здоровья на разных 
курсах обучения был применен непара-
метрический U-критерий Манна – Уитни.  
В итоге проверки были получены досто-
верные различия.

В результате проведенного однофак-
торного дисперсионного анализа были 
получены достоверные различия по шка-



61Ведомости уголовно-исполнительной системы № 4/2021

лам общей дезадаптации и ресурса психо-
логического здоровья между выборками 
1-го и 3-го курсов, а также выборками 
2-го и 3-го курсов (таблица 2). 

Средние значения по шкале общей 
дезадаптации в выборке воспитанников 
3-го курса достоверно ниже, чем в вы-
борках воспитанников 1-го и 2-го курсов  
(p < 0,05), в то время как средние значе-
ния по шкале ресурса психологического 
здоровья в выборке 3-го курса достовер-
но выше, чем в выборках воспитанников 
1-го и 2-го курсов (p < 0,01).

Полученные результаты позволяют 
сделать благоприятный прогноз личност-
ного развития в отношении воспитанни-
ков 3-го курса, поскольку в структуре их 
личности преобладают я-функции, харак-
теризующиеся конструктивным, то есть 
«нормальным» развитием, что служит 
фундаментом осознанного и зрелого про-
фессионального самоопределения.

На втором этапе у воспитанников 
разных курсов обучения были проана-
лизированы особенности ценностно-мо-
тивационной сферы. Первичный анализ 
результатов исследования осуществлялся 
на основе сравнения эмпирических дан-
ных иерархической структуры ценностей 

у воспитанников 1, 2, 3-го курсов обуче-
ния, полученных с помощью методики  
Ш. Шварца.

У воспитанников 1-го курса на верши-
не иерархии ценностей на уровне норма-
тивных идеалов находятся ценности «доб-
рота», «безопасность» и «достижения» 
(таблица 3), их содержание предполагает 
ориентацию на защиту порядка, соблю-
дение установленных норм и правил по-
ведения, стабильность и поддержание 
доброжелательных отношений с людьми,  
а также получение социального одобре-
ния посредством проявления компетент-
ности. На уровне индивидуальных прио-
ритетов у воспитанников 1-го курса пре- 
обладают ценности «самостоятельность» 
и «доброта», которые выражаются в 
стремлении проявлять инициативу и не-
зависимость в поведении, а также в ори-
ентации на позитивные взаимоотноше-
ния в личной коммуникации.

Наименее значимы для первокурсни-
ков на обоих уровнях ценности «тради-
ции», «стимуляция» и «власть», моти-
вационная цель которых предполагает 
приверженность устоям и правилам кол-
лектива, поиск ярких впечатлений, доми-
нирование над людьми и ресурсами.

Показатель Курс Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение P-значение

CdO 1 43,36 24,93 0,004

2 43,07 33,00

3 25,97 20,88

Re 1 121,36 27,80 0,001

2 121,12 31,76

3 142,05 24,36

Таблица 2 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа показателей 
общей дезадаптации (CdO) и ресурса психологического здоровья (Re) 

воспитанников разных курсов обучения

Юридическая психология
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Для воспитанников 2-го курса наибо-
лее значимой в иерархии ценностей на 
уровне нормативных идеалов является 
ценность «универсализм» (таблица 4), 
мотивационная цель которой заключа-
ется в борьбе за социальную справедли-
вость и равенство. На обоих уровнях в 
иерархии ценностей для воспитанников 
2-го курса значимыми являются цен-
ности «безопасность» и «достижения», 
что свидетельствует об их стремлении к 
поддержанию социального порядка и со-
циальному одобрению. На уровне инди-
видуальных приоритетов значимой явля-
ется ценность «самостоятельность», что 
говорит о стремлении к независимости и 
самовыражению.

Наименее значимы для второкурсни-
ков на обоих уровнях ценности «тради-
ции», «стимуляция» и «власть», что пол-
ностью совпадает с ценностной иерар-
хией первокурсников. 

Сопоставление иерархии ценностей на 
обоих уровнях у воспитанников 3-го кур-

са показало, что у них доминируют цен-
ности «безопасность» и «доброта» (табли-
ца 5), мотивационные цели которых про-
являются в стремлении к поддержанию 
социального порядка и выстраиванию 
гармоничных, позитивных отношений с 
окружающими. Также на уровне норма-
тивных идеалов для воспитанников 3-го 
курса представляет значимость ценность 
«самостоятельность», которая выража-
ется в стремлении к независимости во 
взглядах и суждениях, а на уровне инди-
видуальных приоритетов – ценность «до-
стижения», которая проявляется в ориен-
тации на социальное одобрение.

Наименее значимы на обоих уровнях 
ценность «власть», что выражается в от-
сутствии у воспитанников 3-го курса мо-
тивации командования, доминирования 
над людьми и ресурсами, демонстрации 
своего статуса «старшекурсника», цен-
ность «традиции» на уровне индиви-
дуальных приоритетов и ценность «ге-
донизм», мотивационная цель которых 

Таблица 3 

Структура ценностей на уровнях нормативных идеалов  
и индивидуальных приоритетов у воспитанников 1-го курса (n = 64)

Ценность

На уровне нормативных 
идеалов (убеждений)

На уровне индивидуальных 
приоритетов (поведения)

Средние 
(центрированные)

Присвоенный 
ранг

Средние 
(центрированные)

Присвоенный 
ранг

Конформность –0,01            ± 2,03 4 1,71              ± 0,70 7

Традиции –0,44            ± 1,61 8 1,14              ± 0,89  10

Доброта   0,19            ± 1,57  1 1,85              ± 0,73 2

Универсализм –0,28            ± 1,73 6 1,85              ± 0,83 3

Самостоятельность –0,22            ± 1,67 5 1,90              ± 0,68 1

Стимуляция –0,57            ± 1,47  10 1,53              ± 0,83 8

Гедонизм –0,36            ± 2,71 7 1,80              ± 1,10 4

Достижения   0,11            ± 2,43 3 1,80              ± 0,85 5

Власть –0,52            ± 1,26 9 1,33              ± 0,84 9

Безопасность   0,19            ± 1,35      1 (2) 1,77              ± 0,75 6
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предполагает приверженность устоям 
коллектива и чувственные удовольствия.

В настоящем исследовании в целях вы-
явления достоверных различий в ценност-
ных ориентациях у воспитанников разных 
курсов был проведен однофакторный дис-
персионный анализ. Достоверные разли-
чия были обнаружены на уровне индиви-
дуальных приоритетов между выборками 
1-го и 3-го курса по шкалам «доброта»  
(p = 0,02) и «безопасность» (p = 0,01), а также 
между выборками 2-го и 3-го курса по шка-
ле «универсализм» (p = 0,02) (рисунок 1).

Средние значения по шкалам «добро-
та» и «безопасность» на уровне индиви-
дуальных приоритетов достоверно выше 
у воспитанников 3-го курса, чем у пер-
вокурсников, что характеризует ориен-
тированность на благожелательные вза-
имоотношения в группе и обеспечение 
процветания коллектива, стабильности и 
безопасности для других людей и самого 
себя. Средние показатели по шкале «уни-
версализм» на уровне индивидуальных 

приоритетов достоверно выше у воспи-
танников 3-го курса, чем у второкурсни-
ков, что указывает на их устремленность 
к защите благополучия всех людей и при-
роды, поддержанию справедливости и 
проявлению толерантности.

На третьем этапе был проведен корре-
ляционный анализ для определения цен-
ностей, связанных с общей конструктив-
ностью, общей дезадаптацией и ресурсом 
психологического здоровья.

Ценность

На уровне нормативных 
идеалов (убеждений)

На уровне индивидуальных 
приоритетов (поведения)

Средние 
(центрированные)

Присвоенный 
ранг

Средние 
(центрированные)

Присвоенный 
ранг

Конформность   0,25          ± 1,26 5 1,89              ± 0,88 5

Традиции –1,05          ± 1,79 10 1,15              ± 0,81  10

Доброта  0,25          ± 0,54 4 2,02              ± 0,81 4

Универсализм  0,51          ± 2,12 1 1,74              ± 0,82 7

Самостоятельность  0,02          ± 1,75 7 2,15              ± 0,74       1 (2)

Стимуляция –0,71          ± 1,19 9 1,66              ± 1,08 8

Гедонизм  0,1            ± 1,44 6 1,89              ± 1,11 6

Достижения  0,28         ± 0,55 3 2,05              ± 0,88 3

Власть –0,35         ± 1,22 8 1,53              ± 0,94 9

Безопасность  0,43         ± 0,55 2 2,15              ± 0,90 1

Таблица 4

Структура ценностей на уровнях нормативных идеалов  
и индивидуальных приоритетов у воспитанников 2-го курса (n = 44)

Рисунок 1. Достоверные различия  
в ценностных ориентациях у воспитанников 

разных курсов обучения

Доброта
Унирверсализм
Безопасность

2,3

2,2

2,1

   2

1,9

1,8

1,7
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Большинство исследуемых шкал име-
ют распределение, отклоняющееся от 
нормы, в связи с чем был проведен кор-
реляционный анализ с применением не-
параметрического критерия Спирмена. 
В результатах корреляционного анализа  
обращает на себя внимание прежде всего 
более выраженная сопряженность пове-
денческих ценностных репрезентаций по 
сравнению с мировоззренческими. Этот 
факт обусловлен спецификой шкал теста 
ПОЛО «Ресурс» (П) и второго субтеста 
методики Ш. Шварца, в которых воспи-
танникам предлагалось сопоставлять 
определенные поведенческие модели с 
собственными поступками. Заложенный 
же в первом субтесте методики Ш. Шварца 
принцип выявления мировоззренческих 
ценностных ориентаций более абстрак-
тен и предоставляет возможность изучить 
ценности личности на уровне убеждений, 
оказывающие наибольшее влияние на всю 
личность, но не всегда проявляющиеся в 
реальном социальном поведении.

Шкала общей конструктивности име-
ет положительные корреляции с таки-
ми шкалами, как «универсализм» (на 
обоих уровнях), «самостоятельность» 
и «безопасность» (на уровне индивиду-
альных приоритетов), а также отрица-
тельные корреляции со шкалой «власть»  
(на уровне нормативных идеалов) (таб-
лица 6). Ценностная ориентация на безо-
пасность свидетельствует о склонности 
воспитанников к поддержанию соци-
ального порядка, следованию установ-
ленным правилам и указаниям. Универ-
сализм указывает на то, что конструк-
тивность воспитанников проявляется в 
их устремленности в мир и позитивное 
его преобразование за счет реализации 
личностного потенциала. Самостоятель-
ность выражается в противостоянии на-
вязыванию чужого мнения, следовании 
собственным интересам, желаниям и це-
лям. Самостоятельность является одним 
из ключевых проявлений конструктив-
ности личности, поскольку она опреде-

Ценность

На уровне нормативных 
идеалов (убеждений)

На уровне индивидуальных 
приоритетов (поведения)

Средние 
(центрированные)

Присвоенный 
ранг

Средние 
(центрированные)

Присвоенный 
ранг

Конформность –0,02            ± 0,37 5 2,00              ± 0,88 6

Традиции –0,29            ± 1,81 6 1,24              ± 0,95 9

Доброта   0,40            ± 1,49  1 2,29              ± 0,81 1

Универсализм –0,45            ± 2,52 7 2,21              ± 0,67 4

Самостоятельность –0,18            ± 1,76 2 2,16              ± 0,68 5

Стимуляция –0,54            ± 1,48 8 1,53              ± 0,85 8

Гедонизм –0,59            ± 2,12 9 1,81              ± 0,96 7

Достижения    0,13           ± 1,60 4 2,24              ± 0,86 3

Власть –1,02            ± 1,73  10 1,18              ± 0,70  10

Безопасность   0,16            ± 0,83 3 2,27              ± 0,76 2

Таблица 5 
Структура ценностей на уровнях нормативных идеалов  

и индивидуальных приоритетов у воспитанников 3-го курса (n = 37)
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ляет способность воспитанника осуще-
ствить независимый, автономный вы-
бор в наиболее значимых сферах жизни,  
к которым относится и выбор профес-
сии. Шкала власти (на уровне норматив-
ных идеалов) имеет отрицательные кор-
реляции со шкалой общей конструктив-
ности, что объясняет снижение личност-
ной конструктивности при возрастании 
мотивации контроля или доминирова-
ния над людьми и средствами (автори-
тет, богатство, социальная власть, со-
хранение своего общественного имиджа, 
общественное признание). Кроме того, 
стремление к достижению целей посред-

ством власти, наживы свидетельствует 
о негативной трансформации личности 
воспитанника, вызванной преобладани-
ем деструктивной психодинамики. 

Установлено, что шкала общей де-
структивности у воспитанников имеет 
положительные корреляции с «конформ-
ностью» (на уровне нормативных идеа-
лов) (таблица 7). Этим объясняется, что 
слепое следование навязанным требова-
ниям со стороны родителей и других зна-
чимых для воспитанника взрослых имеет 
негативные последствия для реализации 
личностной идентичности и, как следст-
вие, приводит к возникновению спутан-

Таблица 6

Корреляции между шкалами методики Ш. Шварца  
и шкалой общей конструктивности (n = 139)

Тип ценностной ориентации
Общая конструктивность (CoO)

Коэффициент корреляции Значимость

Универсализм (на уровне НИ)   0,184* 0,030

Власть (на уровне НИ) –0,177* 0,030

Универсализм (на уровне ИП)   0,200* 0,018

Самостоятельность (на уровне ИП)   0,173* 0,040

Безопасность (на уровне ИП)     0,241** 0,004

Тип ценностной ориентации
Общая дезадаптация (CdO)

Коэффициент корреляции Значимость

Конформность (на уровне НИ)   0,186* 0,028

Доброта (на уровне ИП)   –0,242** 0,004

Универсализм (на уровне ИП)   –0,304** 0,000

Безопасность (на уровне ИП) –0,173* 0,040

Таблица 7 

Корреляции между шкалами методики Ш. Шварца  
и шкалой общей деструктивности (n = 139)

  * Корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторонняя) 
** Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторонняя)  

  * Корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторонняя) 
** Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторонняя)  

Юридическая психология



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

ного, размытого представления о своем 
личностном и профессиональном само- 
определении. К ценностям, имеющим от-
рицательные корреляционные связи со 
шкалой общей дезадаптации, относятся 
«безопасность», «универсализм» и «до-
брота» (на уровне индивидуальных при-
оритетов), что подтверждает описанные 
результаты корреляционного анализа 
между шкалой общей конструктивности 
и данными типами ценностей. 

К ценностям, имеющим положитель-
ные корреляционные связи со шкалой 
ресурса психологического здоровья, от-
носятся «доброта», «универсализм», «бе-
зопасность» (на уровне индивидуальных 
приоритетов); отрицательная корреляция 
установлена со шкалой «конформность» 
(на уровне нормативных идеалов) (таб-
лица 8). В этой связи можно сказать, что 
данные ценности сопряжены с преобла-
данием конструктивной психодинами-
ки как в поведении, так и в убеждениях 
воспитанников. Именно на развитие и 
поддержание этих ценностей должен де-
латься акцент при осуществлении психо-
логического сопровождения будущих со-
трудников органов внутренних дел.

Представленные материалы исследо-
вания позволяют сделать несколько вы-
водов.

1. К ценностям, сопряженным с об-
щей конструктивностью и ресурсом пси-
хологического здоровья, относятся «до-
брота», «универсализм», «безопасность» 
и «самостоятельность» (на уровне пове-
денческой репрезентации). В ценностно-
мотивационной системе воспитанников 
3-го курса такие типы ценностей, как  
«доброта», «универсализм» и «безопас-
ность» являются наиболее выраженными 
в сравнении с воспитанниками младших 
курсов, что подтверждается результатами 
настоящего исследования.

2. Конформность на уровне миро-
воззренческой репрезентации сопряжена 
с психодинамическим показателем общей 
дезадаптации. В иерархических системах 
воспитанников разных курсов обучения 
конформность занимает промежуточное 
место между особо значимыми типами 
ценностей и абсолютно не значимыми. 
Это говорит о том, что в некоторых си-
туациях воспитанники склонны подда-
ваться внешним убеждениям и менять 
собственные точки зрения под давлением 
значимого окружения. Подобная тенден-
ция указывает на вероятные проявления 
деструктивно-дефицитарной психодина-
мики. В подобных ситуациях психологу 
следует вести специализированную рабо-
ту по формированию и развитию у воспи-

Таблица 8 

Корреляции между шкалами методики Ш. Шварца  
и шкалой ресурса психологического здоровья (n = 139)

Тип ценностной ориентации
Ресурс психологического здоровья (Re)

Коэффициент корреляции Значимость

Конформность (на уровне НИ)                       –0,203* 0,010

Доброта (на уровне ИП) 0,293** 0,000

Универсализм (на уровне ИП) 0,303** 0,000

Безопасность (на уровне ИП) 0,255** 0,002

  * Корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторонняя) 
** Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторонняя)  
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танников автономных, самостоятельных 
убеждений.

3. На вершине ценностно-ориента-
ционной иерархии воспитанников всех 
курсов преобладают ценности, сопря-
женные с общей конструктивностью и 
ресурсом психологического здоровья 
(«доброта», «самостоятельность», «уни-
версализм», «безопасность»). Наименее 
значимыми ценностями для воспитан-
ников всех курсов обучения являются 
«власть» и «традиции» на уровне пове-
денческой репрезентации. Независимо от 
курса, воспитанники не стремятся к са-
моутверждению за счет доминирования 
над людьми или ресурсами, а, скорее, на-
против, проявляют доброжелательность 
во взаимоотношениях с окружающими и 
стремятся к поддержанию личной и об-
щественной безопасности. 

Таким образом, ценностные ориента-
ции личности воспитанников СВУ МВД 
России являются динамическими обра-
зованиями, служащими индикатором для 
отслеживания процессов социального и 
индивидуального изменения. Полученные 
в ходе исследования результаты могут по-
мочь психологическим службам СВУ МВД 
России в оказании действенной практи- 
ческой помощи по формированию и разви- 
тию мотивации и личностной направлен-
ности воспитанников на службу в органах 
внутренних дел, а также их конструктив-
ного профессионального самоопределе-
ния. Апробация психологических мето-
дик, использованных в ходе настоящего 
исследования, позволяет сделать вывод о 
возможности их применения в качестве 
психодиагностического инструментария 
для диагностики и мониторинга я-струк-
турных изменений с целью своевременной 
коррекции дезадаптивных форм поведе-
ния и предотвращения формирования эго-
центричных типов ценностей.

В качестве практических рекоменда-
ций психологам СВУ МВД России необ-
ходимо поддерживать позитивную ори-
ентацию воспитанников на установление 
и поддержание дружеских, товарищеских 
отношений в коллективе. Данное направ-
ление психологической работы с воспи-
танниками может быть успешно реали-
зовано за счет проведения тренингов, 
направленных на сплочение коллектива,  
а также социометрических тестов с локаль- 
ной проработкой имеющихся проблем в 
группе. Формирование и развитие груп-
повых ценностей, к которым относятся 
безопасность и универсализм, является 
важным условием повышения уровня 
личностной конструктивности воспи-
танников военного училища. В процессе 
беседы психологу необходимо выявлять 
отношение воспитанников к правонару-
шениям, социальному неравенству, раз-
личным социальным группам, феномену 
толерантности и анализировать особен-
ности их рассуждений. С воспитанника-
ми, имеющими затруднения в обсужде-
нии данных вопросов, следует проводить 
дополнительную работу с использовани-
ем наглядного материала (фильмов, роли-
ков, фотографий), после просмотра реко-
мендуется обсуждение. Уровень самосто-
ятельности может быть изучен при помо-
щи методик исследования конформизма, 
а также посредством наблюдения за вос-
питанниками. С теми из них, кто склонен 
следовать принципу большинства, необ-
ходимо проводить тренинговые занятия, 
направленные на развитие автономии и 
независимости поступков и убеждений,  
а также объяснять плюсы и минусы послед- 
ствий несамостоятельного выбора. Следу-
ет поддерживать устойчивую личностную 
направленность воспитанников на дело, 
а именно поощрять самостоятельность и 
инициативность в решении возникающих 

Юридическая психология
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задач, конструктивное сотрудничество, 
качественное выполнение учебных и слу-
жебных задач. Также надо проводить пси-
хокоррекционные мероприятия, направ-
ленные на снижение эгоцентризма.

Результаты настоящего исследования 
могут быть применены в отношении лиц, 
поступающих в учебные организации 
ФСИН России, поскольку возраст канди-
датов на обучение в высшие учебные за-

ведения соответствует возрасту выпуск-
ников СВУ МВД России. Кроме того, при 
создании в системе ФСИН образователь-
ных организаций для несовершеннолет-
них возможен обмен опытом и использо-
вание результатов данного исследования 
как на этапе профессионально-психоло-
гического отбора, так и в ходе осущест-
вления психологического сопровождения 
образовательного процесса. 
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Методические подходы 
к оценке эффективности 

трудовой адаптации осужденных
Methodological approaches to assessing  

the effectiveness of labor adaptation of convicts

Аннотация. В статье рассмотрены возмож-
ности применения некоторых методических 
подходов к оценке эффективности трудовой 
адаптации осужденных к лишению свободы. 
На основе проведенного сравнения сделан вы-
вод о целесообразности применения методов, 
основанных на использовании объективных и 
субъективных показателей. Автором обобщены 
показатели социального и экономического эф-
фекта от адаптации осужденных к трудовой де-
ятельности, приведен перечень рекомендуемых 
объективных и субъективных показателей эф-
фективности трудовой адаптации осужденных, 
дифференцированный по ее основным видам.

Ключевые слова: трудовая адаптация, осуж-
денные к лишению свободы, эффективность, 
методические подходы, субъективные и объек-
тивные показатели.

Abstract. The article discusses the possibili-
ties of using some methodological approaches to 
assessing the effectiveness of convicts’ labor adap-
tation to imprisonment. On the basis of the com-
parison made, the conclusion of the expediency of 
applying the methods based on the use of objective 
and subjective indicators is made. The author sum-
marizes the indicators of the social and economic 
effect of the convicts’ adaptation to work, provides 
a list of recommended objective and subjective in-
dicators of the effectiveness of convicts’ labor adap-
tation differentiated by its main types.
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tenced to imprisonment, efficiency, methodologi-
cal approaches, subjective and objective indicators.

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (экономические науки)
 Economics and management of the national economy (economic sciences)

Экономика и управление народным хозяйством



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Основу действующего норматив-
ного и методического обеспече-
ния системы показателей трудо-

вой адаптации лиц, отбывающих наказа-
ние в виде лишения свободы, составляют 
положения приказа ФСИН России от 
30.08.2019 № 754 «Об утверждении формы 
статистической отчетности ОТАО „От-
чет о трудовой адаптации осужденных“ 
и инструкции по ее заполнению и пред-
ставлению». Оценка эффективности тру-
довой адаптации осужденных на уровне 
исправительных учреждений, территори-
альных органов ФСИН России и уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации (далее также – уголовно-ис-
полнительная система, УИС) в целом 
проводится исходя из показателей, содер-
жащихся в разделах данной формы отчет-
ности, и в частности в подразделах «За-
работная плата», «Нормирование труда» 
и других. Однако эти показатели в боль-
шей степени характеризуют социально-
экономический эффект и эффективность 
труда осужденных к лишению свободы,  
а не самого процесса их адаптации к тру-
ду, что затрудняет выявление недостат-
ков в организации указанного процесса и 
принятие конкретных мер, направленных 
на его совершенствование.

Результатами процесса адаптации к 
труду выступают многообразные соци-
альные и экономические последствия, 
поэтому необходимо рассматривать со-
циально-экономический эффект, полу-
ченный от реализации этого процесса,  
и его социально-экономическую эффек-
тивность. 

Как правило, социально-экономичес-
кий эффект трактуется не только как 
выраженный в абсолютных показателях 
экономический результат, но и как свя-
занные с ним улучшение условий жиз-
недеятельности, повышение благососто-

яния людей, расширение возможностей 
для развития личности, самосовершен-
ствования, самоутверждения человека и 
тому подобное. 

По мнению Н. С. Матвеевой, в ре-
зультате создания производств в уголов-
но-исполнительной системе и вовлече-
ния в трудовую адаптацию осужденных 
возникает экономический и социальный 
эффект. К его основным составляющим 
относится рост человеческого капитала 
в результате включения в общественное 
производство трудоспособных граждан, 
у которых сформировались твердые тру-
довые установки и осознанная необходи-
мость получения личных доходов на за-
конных основаниях [1].

В современных условиях большое 
значение имеет достижение социально-
го эффекта от адаптации осужденных к 
трудовой деятельности. В связи с этим 
нами были обобщены его критериальные 
показатели (таблица 1). Однако получе-
ние социального эффекта предполагает 
решение экономических задач, связанных 
с трудовой адаптацией осужденных, что 
характеризуется определенными пока-
зателями экономического эффекта. Ряд 
представленных в таблице 1 показателей 
имеют комплексный характер, требую-
щий сбора, обработки статистической 
информации и результатов конкретных 
социологических исследований.

Если рассматривать понятие эффек-
тивности в общем смысле, то имеется в 
виду действенность, степень выполнения 
поставленных задач, результативные ин-
дикаторы достижения цели, представлен-
ные в количественном или качественном 
выражении.

В советской экономической литерату-
ре и ряде современных источников со-
циально-экономическая эффективность 
трактуется как соотношение достигнуто-
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го социально-экономического эффекта и 
затрат, обусловивших его получение [2].

В последние годы в работах российских 
экономистов встречается другое определе-
ние социально-экономической эффектив-
ности, которое подразумевает соответст-
вие полученных экономических результа-
тов производства социальным целям лиц, 
занятых трудом, и общества в целом [3].

Ранее мы отмечали, что трудовая адап-
тация осужденных нацелена на приспо-
собление, привыкание к трудовой жизни, 
осознание необходимости трудиться, по-
лучение ими рабочих профессий (специ-
альностей) для трудоустройства в постпе-
нитенциарный период. Отсюда степень 
достижения этих целей, выраженная в 

качественном и количественном (отно-
сительном) измерении, должна отражать 
уровень эффективности трудовой адап-
тации осужденных [4].

В целом задача оценки эффективности 
трудовой адаптации лиц, осужденных к 
лишению свободы, является актуальной 
и вместе с тем сложной, что объясняется 
трудностью выражения качественных па-
раметров адаптационного процесса посред-
ством количественных индикаторов, отсут-
ствием сформированной и устоявшейся  
системы рассматриваемых показателей.

Изучая вопросы оценки эффективно-
сти трудовой адаптации осужденных к 
лишению свободы, следует отметить, что 
оценивать можно ее разные аспекты:

Социальный эффект Экономический эффект

Увеличение численности вовлеченных в трудовую 
адаптацию осужденных, у которых сформировались 
позитивные трудовые установки

Рост численности осужденных, получивших  
рабочие профессии (специальности), 
востребованные на рынке труда

Уменьшение числа осужденных, нарушающих  
трудовую и исполнительскую дисциплину

Рост среднего размера заработной платы  
осужденных к лишению свободы

Увеличение потребительских расходов осужденных, 
связанное с получением доходов от трудовой  
деятельности 

Формирование у осужденных сбережений,  
предназначенных к использованию  
в постпенитенциарный период 

Повышение удельного веса занятых на оплачивае-
мых работах осужденных, заработная плата которых  
превышает минимальный размер оплаты труда

Снижение количества правонарушений и нарушений 
режима содержания осужденными, вовлеченными  
в трудовую адаптацию

Рост занятости лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы

Снижение задолженности осужденных по исковым 
требованиям

Рост объема компенсации расходов на содержание 
осужденных в исправительных учреждениях

Улучшение профессионально-отраслевой  
структуры занятых трудом осужденных 

Повышение трудовой квалификации осужденных 
(рабочих разрядов и разрядов выполняемых работ)

Увеличение налоговых поступлений  
в государственный бюджет и государственные 
внебюджетные фонды в результате занятости 
осужденных

Рост объема произведенных товаров, выполненных 
работ и оказанных услуг, связанный с вовлечением 
осужденных в трудовую адаптацию

Повышение уровня обеспечения внутренних  
потребностей учреждений и органов УИС

Увеличение доходов исправительных учреждений 
над расходами, связанное с привлечением  
осужденных к труду

Снижение объема зарекламированной продукции 
(услуг), обусловленное привлечением осужденных 
к труду

Таблица 1

Некоторые критериальные показатели социального  
и экономического эффекта от трудовой адаптации осужденных
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– систему адаптации осужденных на 
уровне исправительного учреждения, тер-
риториального органа или УИС в целом;

– процесс адаптации осужденных к 
труду;

– конкретную программу развития  
деятельности по трудовой адаптации  
осужденных или отдельное адаптацион-
ное мероприятие.

Проведение оценки эффективности 
различных аспектов трудовой адаптации 
требует применения адекватных методов 
и методик. По мнению Г. В. Погодиной,  
к таким методам следует отнести ин-
тервьюирование адаптантов спустя один – 
три месяца с момента их трудоустройства, 
анкетный опрос после завершения адап-
тационного периода, проведение опросов 
лиц, проработавших менее одного года, 
анкетирование о результативности дейст-
вующей системы адаптации и проведен-
ных адаптационных мероприятиях [5].

Что касается количественных парамет-
ров оценки эффективности деятельно-
сти исправительного учреждения в сфере 
трудовой адаптации осужденных, то, как 
считает В. В. Шлыков, таким инструмен-
тарием должна стать система показателей, 
которая может включать в себя количест-
венную величину учебно-производствен-
ных возможностей трудовой адаптации 
осужденных за отчетный период (чело-
век), ее прирост (снижение) за отчетный 

период (человек), процент использова-
ния учебно-производственных возмож-
ностей трудовой адаптации осужденных 
за отчетный период, уровень вовлечения  
осужденных в процесс трудовой адапта-
ции в процентном отношении к их сред-
несписочной численности, время выпол-
нения поставленных задач [6].

Таким образом, для оценки эффек-
тивности адаптации осужденных к труду 
очевидна необходимость применения ме-
тодов, основанных как на субъективных 
(полученные с использованием методов 
опроса адаптантов через определенные 
интервалы времени, изучение устных и 
письменных характеристик и другие), так 
и на объективных (зарегистрированные 
количественные параметры и показате-
ли, полученные на основе статистических 
методов, экспертной оценки и так далее) 
показателях, а также на комбинирован-
ных оценках, включающих в себя объек-
тивные и субъективные показатели. Это 
позволит не только оценивать результа-
ты процесса трудовой адаптации, но и 
осуществлять контроль его отдельных 
аспектов, корректировать ход связанных 
с ними мероприятий.

В современных социально-экономи-
ческих исследованиях, посвященных рас-
сматриваемому вопросу, выделяют три 
основных методических подхода (рису-
нок 1) [7, 8].

Рисунок 1. Современные методические подходы  к оценке эффективности трудовой адаптации 

Оценка через
удовлетворенность 

критериями труда лиц, 
прошедших адаптацию

Оценка через разработку 
объективных и субъективных 
показателей эффективности 

трудовой адаптации

Методические подходы к оценке эффективности 
трудовой адаптации

Интегральная система 
оценки эффективности 

программ адаптации 
к труду
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Экономика и управление народным хозяйством

Рассмотрим возможности их приме-
нения в качестве инструментария оцен-
ки эффективности трудовой адаптации  
осужденных к лишению свободы.

Изучение специфики первого мето-
дического подхода свидетельствует о 
том, что он вполне пригоден для оценки 
удовлетворенности критериями труда 
осужденных, вовлеченных в трудовую 
адаптацию, и может проводиться по исте-
чении некоторого адаптационного перио-
да, например одного года, или в период 
подготовки к освобождению среди опре-
деленных групп (категорий) осужденных. 
В процессе его практического примене-
ния в учреждениях УИС мы рекомендуем 
придерживаться указанного ниже алго-
ритма. 

Во-первых, сотрудниками подразде-
ления трудовой адаптации осужденных 
совместно с представителями группы со-
циальной защиты осужденных, а также 
психологической лаборатории исправи-
тельного учреждения должен быть состав-
лен опросный лист, в который включают-
ся результативные критерии адаптации 
осужденных к труду, в частности степень 
интереса к работе и желание трудиться, 
удовлетворенность работой, удовлетво-
ренность профессией и другие. По каждо-
му фактору в опросном листе необходимо 
предусмотреть выбор одной из следую-
щих оценок: «полностью удовлетворен 
(1 балл)», «удовлетворен (0,5 балла)»,  
«не удовлетворен (–0,5 балла)», «абсолют-
но не удовлетворен (–1 балл)», «затруд- 
няюсь оценить (0 баллов)».

Во-вторых, проводится инструктаж 
осужденных-респондентов по вопросам 
правильного заполнения опросного листа 
и осуществляется процесс их опроса.

В-третьих, по каждому критерию под-
считывается количество респондентов, 
выбравших определенный вариант ответа 

согласно указанной выше шкале удовлет-
воренности, и вычисляется общий по-
казатель удовлетворенности критерием, 
который называется индексом удовлетво-
ренности, по следующей формуле:

где k – порядковый номер критерия  
оценки трудовой адаптации в опросном 
листе;
nk1 – количество респондентов-осуж- 
денных, выбравших по соответствующе-
му критерию вариант оценки «полностью 
удовлетворен», nk2 – «удовлетворен», nk3 –  
«не удовлетворен», nk4 – «абсолютно не 
удовлетворен». 

При этом не учитывается число рес-
пондентов, которые затруднились отве-
тить и дали нулевые оценки.

В-четвертых, определяется интеграль-
ный индекс адаптированности осужден-
ных как среднее арифметическое значе-
ние индексов удовлетворенности по всем 
рассматриваемым критериям.

Очевидно, что значение критериаль-
ных и интегрального индексов удовлет-
воренности может варьировать от 1 при 
полной удовлетворенности адаптанта до 
−1 в случае его абсолютной неудовлетво-
ренности. Если величина рассматривае-
мых индексов находится в интервале от 
0,6 до 1, то, как считает О. А. Сочивки-
на, это свидетельствует о высокой степе-
ни адаптированности опрошенных лиц, 
при значениях от 0,2 до 0,59 – о средней 
степени адаптированности и ниже 0,19 –  
о низкой адаптированности респонден-
тов [9].

К преимуществам рассмотренного  
метода следует отнести его простоту,  
универсальность, поскольку допускается, 
исходя из поставленных целей, прово-
дить оценку уровня адаптации отдельных  

Ik= 
(nk1+0,5nk2+(-0,5) nk3+(-1)nk4)

(nk1+nk2+nk3+nk4 )
,         (1)
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осужденных, их групп, выделенных по 
определенному признаку, или в целом 
всей совокупности осужденных, прохо-
дящих трудовую адаптацию в исправи-
тельном учреждении. Кроме того, имеет-
ся возможность применения автоматизи-
рованных средств обработки результатов, 
так как шкала оценок является стандар-
тизированной.

В то же время существуют некоторые 
недостатки рассмотренного методическо-
го подхода, среди которых следует выде-
лить сложность интерпретации и анализа 
полученных результатов. Оценка степе-
ни удовлетворенности является субъек-
тивной, потому что респондент по ряду 
причин, например ожидая поощрения, 
опасаясь наказания со стороны субъектов 
адаптационного процесса или в результа-
те оказываемого психологического давле-
ния, может выбирать варианты ответов, 
не соответствующие реальной действи-
тельности.

Кроме того, интегральный индекс 
адаптированности не учитывает степени 
воздействия отдельных аспектов адап-
тации (профессиональных, социальных, 
экономических, психологических, пси-
хофизиологических, санитарно-гигиени-
ческих и других) на общие результаты 
адаптационного процесса и не позволя-
ет выявить уровень их значимости для 
отдельного осужденного или определен-
ных категорий осужденных. Например, 
осужденный в полной мере удовлетворен 
профессией, по которой он трудоустроен 
в исправительном учреждении, и считает 
этот фактор наиболее важным для себя. 
В данном случае он может скрыть свое 
недовольство уровнем оплаты труда или 
отношениями, сложившимися в трудовом 
коллективе, и также дать по ним положи-
тельные оценки адаптированности, что 
не позволит выявить эти проблемы и в 

дальнейшем может привести к снижению 
эффективности его адаптации.

Второй методический подход к оцен-
ке эффективности трудовой адаптации 
предусматривает применение объектив-
ных и субъективных показателей. К объ-
ективным в данном случае относятся те 
показатели, которые, как было указано 
ранее, могут объективно регистрировать-
ся с помощью различных методов и свя-
заны с измерением трудовой активности 
адаптантов, эффективности их труда или 
степени использования ресурсов, обеспе-
чивающих реализацию адаптационного 
процесса.

Сгруппируем наиболее важные, на 
наш взгляд, объективные показатели эф-
фективности трудовой адаптации осуж-
денных по принадлежности к ее основ-
ным видам (таблица 2).

В целом наиболее значимой итоговой 
оценкой социально-экономического эф-
фекта и эффективности процесса трудо-
вой адаптации осужденных является их 
трудоустройство и стабильная трудовая 
занятость после освобождения из мест 
лишения свободы. Однако в настоящее 
время в действующих формах статисти-
ческой отчетности нет показателей, от-
ражающих трудоустройство лиц, осво-
божденных из исправительных учрежде-
ний. В связи с этим, по нашему мнению, 
возникает необходимость нормативного 
закрепления как минимум следующих 
трех объективных показателей:

– общего уровня занятости лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы;

– уровня занятости освобожденных из 
мест лишения свободы лиц, проходивших 
трудовую адаптацию в период отбывания 
наказания;

– доли лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы и занятых по получен-
ным в учреждениях уголовно-исполни-
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Виды адаптации Показатели

Профессиональная Уровень выполнения норм труда (норм выработки, сменно-суточных  
заданий, норм времени и обслуживания, плана работ и других)

Прирост квалификационного уровня (разряда работ) осужденных

Уровень брака продукции по вине осужденных

Доля осужденных, получивших среднее профессиональное образование, 
прошедших профессиональное обучение в период отбывания наказания

Таблица 2

Рекомендуемые объективные показатели  
эффективности трудовой адаптации осужденных

Экономика и управление народным хозяйством

тельной системы профессиям (специаль-
ностям).

Субъективные показатели также могут 
быть дифференцированы по видам тру-
довой адаптации и характеризуют само-
оценку отношения адаптантов к ключе-
вым аспектам эффективности адаптаци-
онного процесса в целом или к отдельным 
их проявлениям (таблица 3). Как правило, 
субъективные показатели могут быть по-

лучены с помощью анкетирования, тести-
рования осужденных. 

Рассмотренные субъективные пока-
затели в определенной степени схожи с 
оценкой эффективности трудовой адапта-
ции через удовлетворенность ее критери-
ями. Однако очевидным преимуществом 
второго методического подхода в случае 
его полной реализации является то, что 
используются не только субъективные,  

Социально-
психологическая 

Индекс конфликтности и социометрический статус осужденных  
в трудовом коллективе

Уровень выполнения аккордных заданий трудовым коллективом  
(бригадой, группой осужденных)

Организационно- 
административная 

Число поощрений (взысканий) за позитивные (негативные) результаты 
участия осужденных в трудовой адаптации

Количество фактов нарушения трудовой дисциплины

Экономическая Процент возмещения занятыми трудом осужденными исковых  
требований по отношению к общей сумме исковой задолженности

Удельный вес удержаний, произведенных из заработной платы  
осужденных, в расходах на их содержание

Рост (снижение) коэффициентов зарплатоотдачи (зарплатоемкости)  
труда осужденных

Психофизиологическая Уровень производственного травматизма занятых трудом осужденных

Заболеваемость осужденных по причинам производственного характера

Процент потери трудоспособности осужденными в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Санитарно-
гигиеническая 

Доля рабочих мест для осужденных, соответствующих санитарно- 
гигиеническим нормам, требованиям техники безопасности, охраны труда

Уровень обеспеченности работающих осужденных средствами  
индивидуальной защиты (защитная одежда, обувь и тому подобное)  
в соответствии с нормами



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Виды адаптации Показатели
Профессиональная Отношение осужденных к труду, наличие желания работать,  

трудоустроиться после освобождения

Наличие интереса к получению среднего профессионального  
образования, профессиональному обучению, повышению квалификации

Отношение к предоставленной в исправительном учреждении работе,  
полученной профессии

Оценка осужденными степени привыкания (приспособления)  
к регулярной трудовой деятельности

Отношение к нормам труда и требованиям к качеству работ

Социально- 
психологическая 

Отношение к нематериальным стимулам и поощрениям своей трудовой  
активности

Понимание смысла и пользы трудовой адаптации

Удовлетворенность взаимоотношениями в трудовом коллективе

Оценка осужденными влияния трудовой адаптации на психическое  
состояние 

Организационно- 
административная 

Отношение к применяемым формам привлечения к труду

Отношение к смене места работы в исправительном учреждении

Удовлетворенность уровнем организации своего труда, рабочего места

Отношение осужденных к деятельности сотрудников исправительного  
учреждения по организации трудовой адаптации

Экономическая Удовлетворенность применяемыми материальными стимулами и мерами  
поощрения своего труда

Психофизиологическая Удовлетворенность внешними факторами воздействия на рабочем месте 
(освещенность, температура, шум и другое)

Оценка сложности и интенсивности труда, уровня физической  
и психической нагрузки в процессе работы

Оценка осужденными работоспособности, утомляемости и самочувствия  
в процессе труда

Санитарно-
гигиеническая 

Удовлетворенность санитарными и гигиеническими условиями трудовой  
деятельности на рабочем месте

Таблица 3

Рекомендуемые субъективные показатели  
эффективности трудовой адаптации осужденных

но и объективные количественные показа-
тели, которые могут быть измерены, сопо-
ставлены и однозначно интерпретирова-
ны, что снижает степень субъективности 
результатов проведенной оценки.

В соответствии с третьим методи-
ческим подходом, основанным на при-
менении интегральной системы оцен-

ки эффективности программ трудовой 
адаптации, необходимо не только вы- 
делять и обосновывать соответствую- 
щие объективные и субъективные крите-
рии эффективности, но и, как указывает  
М. О. Латуха, проводить анализ их воз-
действия на внутриорганизационные 
процессы [7].
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Реализация третьего подхода в сфере 
труда осужденных может обеспечить углуб- 
ленное изучение результатов их трудовой 
адаптации в зависимости от эффективно-
сти и конкурентоспособности производ-
ственной деятельности исправительных 
учреждений. Однако применение рассмат-
риваемого методического подхода в учреж- 
дениях УИС, на наш взгляд, не вполне 
оправданно, что можно объяснить, во-
первых, сложностью алгоритма его прак-
тической реализации и, во-вторых, подчи-
нением производственной деятельности 
исправительных учреждений решению за-
дач трудовой адаптации осужденных.

Таким образом, проведенное сравне-
ние некоторых методических подходов к 
оценке эффективности трудовой адапта-
ции осужденных позволяет сделать вы-
вод о целесообразности применения объ-
ективных и субъективных показателей. 

Они могут использоваться для оценки 
эффективности деятельности по трудо-
вой адаптации осужденных на опреде-
ленном уровне, эффективности процесса 
адаптации их к труду, результативности 
конкретной программы развития дея-
тельности исправительного учреждения 
в данной сфере или отдельного адаптаци-
онного мероприятия. 

Предлагаемая нами совокупность по-
казателей имеет научно-теоретической 
характер и требует дополнительного эм-
пирического обоснования с целью уточ-
нения их минимально необходимого пе-
речня и последующего нормативного за-
крепления. Расширенный перечень этих 
показателей может быть установлен ло-
кальными нормативными актами испра-
вительных учреждений и варьироваться в 
зависимости от целей проводимой оцен-
ки и решаемых задач. 
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