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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

Воронежскому институту  
ФСИН России – 20 лет!

Федеральное казенное образова-
тельное учреждение высшего 
образования «Воронежский ин-

ститут Федеральной службы исполнения 
наказаний» (ФКОУ ВО Воронежский ин-
ститут ФСИН России) было создано на 
основании распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 25 декабря 2006 
года № 1819-р на базе Воронежского кол-
леджа Минюста России, образованного  
9 апреля 2001 года приказом № 113 мини-
стра юстиции Юрия Чайки. 

В настоящее время Воронежский ин-
ститут возглавляет кандидат историчес- 
ких наук полковник внутренней службы 
Сергей Степанович Выхорь.

Институт реализует более 10 образова-
тельных программ уровней бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и адъюнкту-
ры по юридическим и инженерно-техни-
ческим специальностям и направлениям 
подготовки.

В структуру института входят пять фа-
культетов: инженерно-технический, юри-
дический, профессионального обучения 
и дополнительного профессионального 
образования, внебюджетного образова-
ния, подготовки научно-педагогических 
кадров, на которых обучаются более 1 500 
курсантов, студентов, адъюнктов и слу-
шателей. 

На 13 кафедрах учебно-методическую 
и научно-исследовательскую деятель-
ность ведут более 100 преподавателей 
и сотрудников, в том числе 21 доктор и  
75 кандидатов наук. 58 сотрудникам при-

своено ученое звание доцента, 9 – ученое 
звание профессора.

В Воронежском институте действуют 
два диссертационных совета по защите 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, доктора наук: объединен-
ный совет Д 999.049.02, созданный на базе 
Воронежского института ФСИН России 
и Воронежского института МВД России 
(специальности 05.13.18 «Математичес- 
кое моделирование, численные методы и 
комплексы программ» и 05.13.19 «Методы 
и системы защиты информации, инфор-
мационная безопасность»), и специаль-
ный совет ДС 338.002.01 (специальности 
05.13.01 «Системный анализ, управление 
и обработка информации» и 05.13.18 «Ма-
тематическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ»). 

Институт занимает территорию об-
щей площадью около 7,2 га, на которой 
располагаются 15 зданий и сооружений. 
Плановое и системное совершенствова-
ние всех направлений деятельности об-
разовательной организации тесно свя-
зано с состоянием и дальнейшим раз-
витием материально-технической базы.  
На сегодняшний день институт распо-
лагает современными учебными ауди-
ториями, специализированными каби-
нетами и лабораториями, обширной 
библиотекой, компьютерными, читаль-
ными и спортивными залами, актовым 
залом, стадионом, стрелковым тиром. 
На базе института создан и использу-
ется при проведении практических за-
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• • •

нятий по дисциплинам специализации 
учебный полигон.

Активную работу ведет юридическая 
клиника, в которой курсанты и студенты 
под руководством преподавателей оказы-
вают бесплатную юридическую помощь 
жителям города Воронежа.

Для проведения досуга в институте 
создан культурный центр, в составе ко-
торого шесть творческих коллективов. 
Каждый может проявить себя и найти 
занятие по интересам. Три коллектива 
имеют звание «народный», а команда 
КВН «Приказ 390» и взвод барабанщиц 
«Катюша» по праву считаются визитны-
ми карточками не только нашего инсти-
тута, но и города.

Большое внимание в институте уделя-
ется спортивно-массовой работе, а также 
популяризации среди личного состава фи-
зической культуры и спорта. В институте 
есть свои мастера спорта и кандидаты в 
мастера спорта, спортсмены-разрядники.

В целях повышения научно-теорети-
ческого уровня и практической направ-
ленности преподавания, обмена опытом, 
координации взаимодействия с другими 
вузами особое внимание уделяется проб- 
леме организации и проведения на базе 
института научно-практических меро-
приятий различного уровня. Наиболее 
крупными являются Международная на-
учно-практическая конференция «Техни-
ка и безопасность объектов уголовно-ис-
полнительной системы» и Всероссийская 
научно-практическая конференция «Ак-
туальные проблемы деятельности подраз-
делений уголовно-исполнительной систе-
мы». В вузе функционируют три научные 
школы, 14 научных кружков курсантов 

и слушателей. Ежегодно институтом вы-
полняется порядка 50 научно-исследова-
тельских работ.

Кроме того, в институте издается на-
учный журнал «Вестник Воронежского 
института ФСИН России», который вхо-
дит в Перечень рецензируемых научных 
изданий ВАК при Минобрнауки России,  
в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссерта-
ций на соискание ученой степени канди-
дата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук.

Воронежский институт ФСИН Рос-
сии и редакция журнала «Ведомости 
уголовно-исполнительной системы» со-
трудничают в течение многих лет. В 2020 
году опубликовано две статьи, подготов-
ленные авторами – сотрудниками вуза.  
Специалисты образовательной органи-
зации входят в состав Экспертного ре-
дакционного совета журнала и рассмат- 
ривают статьи по инженерно-техничес- 
кой тематике, в 2020 году ими было подго-
товлено семь рецензий.  

2021 год – юбилейный для Воронежско-
го института ФСИН России. Нам 20 лет! 
Наш вуз молод, но, несмотря на юный 
возраст, нам есть чем гордиться. Сегодня 
институт является единственной ведом-
ственной образовательной организацией, 
осуществляющей подготовку специали-
стов инженерно-технического профиля 
для подразделений уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации. 
Наши выпускники с честью служат более 
чем в 80 территориальных органах УИС, 
ответственно выполняя свой служебный 
долг, проявляя профессионализм и прин-
ципиальность. 
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А К Т УА Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

– Елена Алексеевна, в последнее время 
учреждения, исполняющие наказания 
не связанные с изоляцией осужденных 
от общества, динамично развиваются, 
на них возлагаются новые функции. Рас-
скажите о происходящих изменениях.

– Действительно, в условиях гумани-
зации уголовной политики численность 
осужденных в местах лишения свободы 
продолжает сокращаться. Более 72 % от 
общего количества судебных решений по 
уголовным делам связаны с назначением 
наказаний, не предусматривающих изоля-
цию осужденного от общества. 

Российское законодательство позволяет 
использовать широкий спектр наказаний, 
альтернативных содержанию в исправи-
тельных учреждениях или заключению под 
стражу. Эффективное применение таких 
наказаний в отношении лиц, совершивших 
преступления небольшой и средней тяже-
сти, должно обеспечивать снижение уров-
ня криминализации общества.

Уголовно-исполнительные инспекции 
(УИИ) в настоящее время исполняют че-
тыре вида наказаний (обязательные и ис-
правительные работы, ограничение сво-
боды и лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью), осуществляют 
контроль за тремя мерами пресечения 
(домашний арест и с 2018 года – запрет 
определенных действий и залог) и пятью 
уголовно-правовыми мерами.

В текущем году функции инспекций 
вновь расширены – указом Президен-
та Российской Федерации от 02.03.2021  
№ 119 на ФСИН России возложено осу-
ществление контроля за поведением лиц, 
освобожденных условно-досрочно от от-

В связи с профессиональным праздником сотрудников учреждений, исполняющих  
наказания, альтернативные лишению свободы, по сложившейся традиции в майском 
номере нашего журнала начальник УОИНИО ФСИН России рассказывает об их работе

Коробкова Елена Алексеевна, на-
чальник УОИНИО ФСИН России, 
генерал-майор внутренней службы, 
имеет педагогическое и юридическое 
образование (окончила в 1992 году 
Саратовский государственный уни-
верситет имени Чернышевского, в 
1998 году – Саратовский юридический 
институт МВД России)

О работе учреждений,  
исполняющих наказания, не связанные  
с изоляцией осужденных от общества
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бывания наказания, и эту задачу будут 
выполнять УИИ.

В настоящее время проводятся органи-
зационные мероприятия по осуществле-
нию данной функции. Произведен расчет-
ный норматив штатной численности УИИ 
в 2,3 % среднегодовой численности лиц, 
состоящих на учете, который согласован 
с Министерством труда и социальной за-
щиты Российской Федерации. В настоя-
щее время соответствующий проект по-
становления Правительства Российской 
Федерации находится на рассмотрении в 
Минюсте России.

В связи с этим до конца года планиру-
ется выравнивание нагрузки на сотрудни-
ков инспекций. 

– Как изменились статистические по-
казатели исполнения наказаний, не свя-
занных с лишением свободы?

– Если говорить о цифрах, то число 
лиц, ежегодно проходящих по учетам уго-
ловно-исполнительных инспекций, со-
ставляет около миллиона человек, и с 2015 
года их число увеличилось более чем на  
88 тысяч человек. 

Гораздо чаще суды стали применять 
реальные наказания, доля осужденных к 
исправительным работам с 2010 года вы-
росла на 33 %, к обязательным работам – 
на 38 %, к ограничению свободы – почти 
на 900 %, с 8 до 85 тысяч.

Численность ежегодно проходящих 
по учетам УИИ подозреваемых (обвиняе- 
мых), в отношении которых судом из- 
брана мера пресечения в виде домашнего 
ареста, с 2012 года выросла почти в 12 раз 
(в 2012 году – 2,2 тысячи, в 2020 – 23,5 ты-
сячи человек).

При этом снижается доля условно 
осужденных. Так, с 2010 по 2020 год она 
уменьшилась с 865 тысяч (81 %) до 449 ты-
сяч (48 %).

И еще несколько цифр. Уже 11-й год ин-
спекции активно применяют технические 

средства системы электронного монито-
ринга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) – 
электронные браслеты, стационарные и 
мобильные контрольные устройства. По-
ведение более 90 % подозреваемых или об-
виняемых с мерой пресечения в виде до-
машнего ареста отслеживается с помощью 
данных средств контроля.

Как показала практика, они являют-
ся сдерживающим фактором совершения 
подконтрольными лицами преступлений 
и других правонарушений. К примеру, 
доля осужденных к ограничению свобо-
ды, находящихся под электронным над-
зором, злостно уклоняющихся от отбыва-
ния наказания или скрывающихся от кон-
троля инспекции, в два раза меньше, чем 
осужденных, к которым не применяются 
такие средства.

Сейчас проводятся мероприятия по 
модернизации СЭМПЛ.

– Получило ли свое дальнейшее раз-
витие взаимодействие с институтами 
гражданского общества?

– В настоящее время без эффективно 
организованного взаимодействия УИИ с 
общественными организациями и объеди-
нениями, социально-реабилитационными 
центрами решение вопросов социальной 
адаптации осужденных без изоляции от 
общества проблематично. И, конечно же, 
мы стремимся развивать активное сотруд-
ничество. Так, в территориальных органах 
у инспекции налажена связь с более чем 
2,3 тысячи таких организаций.

С 2018 года осуществляется взаимо-
действие УИИ с региональными центра-
ми «Ассоциация волонтерских центров» 
(АВЦ) и «Национальная родительская 
ассоциация социальной поддержки семей 
и защиты семейных ценностей» (НРА).  
В территориальных органах ФСИН Рос-
сии заключено более 140 соглашений о 
взаимодействии с региональными пред-
ставительствами данных организаций,  
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а также 572 соглашения с добровольными 
(волонтерскими) движениями и молодеж-
ными общественными объединениями.

В последние годы подучетные подрост- 
ки все активнее вовлекаются в волонтер-
скую и добровольческую деятельность, 
в течение 2020 года сотрудниками УИИ 
совместно с добровольческими (волон-
терскими) организациями проведено бо-
лее 1 тысячи мероприятий по оказанию 
социальной поддержки несовершеннолет-
ним лицам, осужденным к наказаниям без 
изоляции от общества, которыми охваче-
но более 2,6 тысячи подучетных данной  
категории.

Совместно с региональными центра-
ми НРА в 2020 году проведено более 60 
мероприятий по оказанию помощи несо-
вершеннолетним осужденным и их ро-
дителям (благотворительных акций, кон-
ференций, круглых столов по вопросам 
семьи и так далее), которыми охвачено 
более 800 несовершеннолетних осужден-
ных и их родителей (опекунов).

Доля несовершеннолетних осужден-
ных, состоящих на учете в УИИ и вовле-
ченных в проекты, реализуемые обще-
ственными организациями (объедине-
ниями), молодежными и волонтерскими 
движениями, в 2020 году составила боль-
ше 50 %.

Кроме того, научно-исследовательским 
институтом ФСИН России во взаимодей-
ствии с представителями НРА разработа-
на Программа профилактической работы 
с родителями, имеющими детей – несо-
вершеннолетних правонарушителей, под-
вергшихся наказанию, не связанному с 
изоляцией от общества, целью которой 
является разработка практических реко-
мендаций по проведению профилактиче-
ской работы с родителями осужденных 
подростков, способствующей предупреж-
дению совершения ими повторных пре-
ступлений. В апреле 2020 года программа 

внедрена в деятельность территориаль-
ных органов ФСИН России. 

Благодаря принятому комплексу мер 
удалось сдержать рост количества пов- 
торных преступлений среди несовер- 
шеннолетних осужденных без изоляции 
от общества, в 2020 году совершено 445 
повторных преступлений (3,32 %), в 2019 
году – 569 преступлений (3,67 %).

С подростками, состоящими на учете, 
проводится много мероприятий патрио-
тической направленности. Так, во взаи- 
модействии с общественной организаци-
ей «Боевое Братство» в Приморском крае 
УИИ организовано патриотическое меро-
приятие, посвященное событиям на остро-
ве Даманском, с посещением заставы.

Хочется отметить, что в прошлом, 
достаточно сложном году для организа-
ции и проведения каких-либо массовых 
профилактических мероприятий, наши 
подучетные, в основном несовершенно-
летние, не остались без внимания. Ин-
спекции города Москвы во взаимодей-
ствиии с социально-реабилитационным 
центром «Возрождение» организовали 
проведение мероприятий с подучетны-
ми подростками в режиме видео-конфе-
ренц-связи: просмотр и обсуждение ки-
нофильмов, мастер-классы по боксу, пау- 
эрлифтингу, фитнесу, художественной 
живописи, вебинары о вреде наркотиков 
и так далее.

При этом в рамках взаимодействия 
осуществляются мероприятия не только в 
отношении несовершеннолетних подучет-
ных лиц. 

В Красноярском крае заключенное со-
глашение с реабилитационным центром 
«Енисей» позволяет ежегодно на безвоз-
мездной основе проводить курс лечения 
осужденных от наркотической, алкоголь-
ной зависимости (до 10 человек). В Орен-
бургской области центры социальной 
адаптации лиц без определенного места 
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жительства и занятий «Шанс» и «Феникс» 
оказывают содействие в решении жилищ-
ных проблем осужденных, состоящих на 
учете УИИ. 

В условиях расширения категорий по-
дучетных лиц имеющийся опыт сотрудни-
чества с общественными организациями 
будет использоваться, а также приобре-
тать новые формы, в частности, в работе 
с условно-досрочно освобожденными от 
отбывания наказания.

– Инспекции всегда работают в тес-
ном взаимодействии с органами поли-
ции, как оно развивается сегодня?

– В настоящее время продолжаются 
мероприятия по организации межведом-
ственного информационного взаимодей-
ствия в электронном виде между ФСИН 
России и МВД России.

В 2020 году проведено тестирование 
защищенного канала связи между этими 
ведомствами. Был организован пилотный 
проект по доступу к интегрированному 
банку данных федерального уровня МВД 
России (ИБД-Ф) в УФСИН России по го-
роду Москве (по одному рабочему месту 
в 27 филиалах уголовно-исполнительных 
инспекций).

На сегодняшний день доступ к ИБД-Ф 
имеется во всех филиалах УИИ города 
Москвы.

В марте текущего года во все террито-
риальные органы ФСИН России направ-
лены ключи доступа автоматизированных 
рабочих мест ФКУ УИИ к информацион-
ным базам данных МВД России. Работа по 
организации доступа к информационным 
ресурсам МВД России проводится во всех 
территориальных органах ФСИН России.

В ближайшее время в УИИ появится 
возможность оперативно получать ин-
формацию о совершенных подучетными 
лицами правонарушениях и преступлени-
ях для своевременного принятия мер реа-
гирования.

– Расскажите о профессиональной 
подготовке сотрудников, исполняющих 
наказания, не связанные с изоляцией 
осужденных от общества.

– В связи с появлением новых учреж-
дений, исполняющих наказание в виде 
принудительных работ, по инициативе 
УОИНИО ФСИН России в образователь-
ных организациях высшего образования 
ФСИН России введена ведомственная 
специализация – «Организация исполне-
ния наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества», учитывающая 
подготовку специалистов для работы в ис-
правительных центрах.

Расширен перечень учебных заведе-
ний, в которых в дальнейшем будет осу-
ществляться подготовка кадров для УИИ 
и ИЦ по данной специализации, – это Вла-
димирский юридический институт ФСИН 
России, Вологодский институт права и 
экономики ФСИН России, Пермский и 
Самарский институты ФСИН России.

Традиционно продолжится подготовка 
наших специалистов в Псковском филиа-
ле Академии ФСИН России и Кузбасском 
институте ФСИН России, где в настоящее 
время по данной специализации обучают-
ся 216 курсантов.

– В настоящее время вопросы, свя-
занные с использованием труда осуж- 
денных к принудительным работам, об-
суждаются на различных уровнях, пло-
щадках многих форумов и конференций. 
Расскажите, как развивается данный 
вид наказания, и насколько широко он 
применяется.

– Действительно, введение в действие 
нового вида наказания, альтернативно-
го лишению свободы, – принудительных 
работ, стало очень заметным и знаковым 
событием. Развитие института данного 
наказания и системы исправительных 
центров является логичным и последова-
тельным продолжением государственной 
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политики по гуманизации уголовного за-
конодательства, отвечает интересам об-
щества.

Основной контингент отбывающих на-
казание в исправительных центрах в на-
стоящее время составляют положительно 
характеризующиеся осужденные, кото-
рым неотбытая часть лишения свободы 
заменена принудительными работами.

Необходимо понимать, что принуди-
тельные работы – это социальный проект. 
Целью наказания является исправление и 
ресоциализация осужденных через обя-
зательное привлечение их к труду. Важ-
но, что сразу после освобождения из мест 
лишения свободы человек имеет возмож-
ность трудоустроиться, получать средства 
к существованию, чувствовать себя защи-
щенным, восстановить социальные и род-
ственные связи и, как следствие, быстрее 
адаптироваться в обществе.

Наличие у осужденных желания доб- 
росовестно исполнять трудовые обязан-
ности непосредственно вытекает из спе- 
цифики самого вида наказания.

Этот вид наказания отбывается в ис-
правительном центре по месту житель-
ства осужденного либо его близких род-
ственников. Осужденные проживают в 
общежитиях исправительных центров, 
привлекаются к труду в организациях 
любой организационно-правовой фор-
мы, в основном на работах, не требующих 
специальных квалификаций, получают за-
работную плату.

И вы правильно отметили, что эти во-
просы, связанные с развитием такого вида 
наказания, как принудительные работы, 
серьезно обсуждаются на самых высоких 
уровнях, в том числе на заседании Сове-
та Безопасности Российской Федерации, 
совещаниях Комитета Совета Федерации 
по экономической политике и Комитета 
Совета Федерации по конституционно-
му законодательству и государственному 

строительству, при Министре юстиции 
Российской Федерации и руководстве 
ФСИН России.

В сентябре 2020 года вопрос о ходе ра-
боты по расширению сети исправитель-
ных центров в субъектах Российской Фе-
дерации рассматривался на расширенном 
заседании коллегии ФСИН России, в ра-
боте которого приняли участие предста-
вители органов государственной власти 
Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации.

В декабре 2020 года заключено согла-
шение между Минюстом России и обще-
российской общественной организацией 
«Российский союз промышленников и 
предпринимателей», одним из направле-
ний которого является организация при-
влечения к труду осужденных к прину-
дительным работам на предприятиях, за-
интересованных в использовании такого 
труда.

Кроме того, прорабатывается вопрос 
о заключении соглашения с Торгово-про-
мышленной палатой Российской Федера-
ции в части решения вопросов трудовой 
занятости лиц, осужденных к принуди-
тельным работам, и расширения сети ис-
правительных центров.

Широкая судебная практика приме-
нения наказания в виде принудительных 
работ подтверждает его перспективность.

Так, если в 2018 году на исполнение по-
ступило чуть больше двух тысяч судебных 
решений о назначении принудительных 
работ, то в 2020 году их было уже более 7,2 
тысячи, а по учетам исправительных цен-
тров прошло больше 12 тысяч осужден-
ных. При этом необходимо отметить, что 
уровень повторной преступности среди 
осужденных к принудительным работам 
гораздо меньше, чем среди других катего-
рий осужденных без лишения своды. 

Так, например, по итогам 2020 года 
данный показатель среди лиц, состояв-



11Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 5/2021

ших на учете ИЦ (УФИЦ), практически в 
четыре раза ниже аналогичного показате-
ля среди иных категорий осужденных без 
изоляции от общества – 0,59 % (по УИИ – 
2,12 %).

– Сколько на сегодняшний день со-
здано учреждений для отбывания нака-
зания в виде принудительных работ?

– Благодаря проделанной работе на 
сегодняшний день в 76 территориальных 
органах ФСИН России создано 114 учреж-
дений для отбывания наказания к при-
нудительным работам с возможностью 
размещения 8 415 человек, в том числе  
29 исправительных центров и 85 участков, 
функционирующих как исправительный 
центр. Из них в 2020 году созданы 11 ИЦ 
и 24 УФИЦ с возможностью размещения 
2,3 тысячи осужденных. И уже в текущем 
году созданы три ИЦ и пять УФИЦ.

Темпы создания мест для размещения 
осужденных растут – на 01.01.2019 име-
лось 4 073 таких места, на 01.01.2020 –  
5 495, на 01.01.2021 – 7 635 мест, только 
в текущем году уже появилась дополни-
тельная возможность разместить более 
600 человек.

В соответствии с Перечнем объек-
тов, на базе которых в 2021–2022 годах 
планируется организация ИЦ, УФИЦ, 
утвержденным директором ФСИН Рос-
сии А. П. Калашниковым, до конца этого 
года запланировано создание еще 16 ис-
правительных центров с возможностью 
дополнительного размещения 1 684 осуж- 
денных. Также из территориальных орга-
нов ФСИН России поступили дополни-
тельные перспективные предложения, и 
по предварительным подсчетам планиру-
ется, что количество мест для размещения 
осужденных до конца года будет состав-
лять более 13 тысяч.

Но и этого крайне недостаточно. На 
сегодня почти 182 тысячи человек могут 
быть освобождены из мест лишения сво-

боды в связи с заменой наказания на при-
нудительные работы, что, в свою очередь, 
требует кратного увеличения количества 
мест для размещения осужденных и реше-
ния вопроса расширения сферы их трудо-
устройства. Такая задача поставлена Ми-
нистром юстиции Российской Федерации 
и директором ФСИН России.

Важно отметить, что до последнего 
времени основная доля таких учреждений 
создавалась на базе объектов, принадле-
жащих уголовно-исполнительной системе 
Российской Федерации, за счет ресурсов 
ФСИН России, которые на сегодняшний 
день практически исчерпаны. 

В сложившихся условиях работа по 
расширению сети исправительных цен-
тров проводится путем создания участков 
на базе объектов предприятий.

Такая возможность появилась в 
2020 году в связи с изменениями в за-
конодательстве (Федеральный закон от 
18.07.2019 № 179-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации») и нормативных 
правовых актах (приказ Минюста России 
от 17.07.2020 № 165).

– Расскажите подробнее об этом на-
правлении деятельности.

– На сегодняшний день такие учрежде-
ния созданы в Красноярском, Пермском 
и Приморском краях, Воронежской, Вла-
димирской, Московской, Новгородской,  
Омской областях.

Так, в ГУФСИН России по Приморско-
му краю создан первый участок исправи-
тельного центра на 69 человек на объектах 
рыбоперерабатывающего предприятия, в 
настоящий момент прорабатывается во-
прос его увеличения до 150 мест для осуж- 
денных к принудительным работам.

Свидетельством эффективности созда-
ния таких участков является отсутствие 
среди осужденных, работающих на ука-
занных предприятиях, лиц, совершивших 
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повторные преступления, а также низкий 
уровень нарушений установленного по-
рядка отбывания наказания. Это говорит 
о том, что данные осужденные стремятся 
работать, получать заработную плату и 
социально адаптируются.

В УФСИН России по Воронежской 
области создан участок на объекте ОАО 
Холдинговой компании «Мебель Чернозе-
мья», во Владимирской области – на базе 
объектов ООО «Турцентр», в Белгород-
ской области завершено строительство 
общежития для осужденных к принуди-
тельным работам на базе одного из пред-
приятий ООО «ГК Агро-Белогорье» на 
200 мест.

В Архангельске закончены ремонтные 
работы на базе объектов ООО «СКВ-Ком-
пани», где будет функционировать уча-
сток ИЦ с возможностью проживания и 
привлечения к труду на производстве дет-
ской мебели до 100 осужденных к прину-
дительным работам.

Кроме того, в настоящее время в субъ-
ектах Российской Федерации рассматри-
вается более 20 предложений о создании 
участков на базе объектов предприятий. 
Это очень взаимовыгодное сотрудниче-
ство, поскольку предприятие предостав-
ляет отремонтированное помещение об-
щежития и работу для проживающих там 
осужденных, а исправительный центр – 
рабочую силу и обеспечивает надзор.

При этом хочу отметить, что в настоя- 
щее время спрос на труд осужденных  
к принудительным работам достаточно 
большой. Бизнес-сообщество начинает 
проявлять все больший интерес к данно-
му виду наказания и возможности созда-
ния на своих предприятиях общежитий 
для проживания и привлечения к труду 
осужденных к принудительным работам. 
Перспективным представляется привле-
чение осужденных к труду в таких сферах, 
как строительство, сельское хозяйство, 

переработка твердых бытовых отходов,  
а также при реализации крупных государ-
ственных проектов.

Указанные отрасли испытывают дефи-
цит трудовых кадров, что связано в том 
числе с ограничением въезда иностранной 
рабочей силы в связи с пандемией. Дан-
ная категория граждан может стать аль-
тернативой мигрантам, а трудоустройство  
осужденных благотворно скажется на про-
цессе их ресоциализации, поскольку отбы-
вается этот вид наказания преимуществен-
но в районе места жительства либо места 
жительства близких родственников.

По словам Президента Российской Фе-
дерации, высказанным 3 марта 2021 года 
на расширенном заседании коллегии МВД 
России: «Необходимо взвешенно и ответ-
ственно подходить к вопросам допуска 
иностранной рабочей силы в Россию, ори-
ентироваться на реальные потребности 
отечественной экономики, защищая при 
этом, прежде всего, интересы российских 
граждан на рынке труда».

В исправительных учреждениях функ-
ционирует 262 профессионально-тех-
нических училища и 466 их филиалов, 
на базе которых происходит обучение 
осужденных более 160 специальностям. 
Перед освобождением из мест лишения 
свободы осужденные могут получить вос-
требованные специальности, в том числе 
в сфере строительства (каменщик, ма-
ляр-штукатур, плиточник, плотник, кро-
вельщик, рабочий по благоустройству). 

В УФСИН России по городу Москве 
достигнута договоренность с ООО «Альт-
строй» о создании участка ИЦ с возможно-
стью размещения 200 осужденных на базе 
быстровозводимого жилого комплекса 
(модульного здания), пригодного для про-
живания осужденных к принудительным 
работам, с последующей его передачей в 
безвозмездное пользование УФСИН Рос-
сии, рассматривается возможность созда-
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ния еще нескольких УФИЦ с возможно-
стью размещения до 900 осужденных.

В Московской области реализуются 
предложения о создании трех участков 
ИЦ на объектах предприятий, кроме того, 
прорабатывается вопрос о создании тако-
го участка во взаимодействии со строи-
тельной компанией «Лидер».

Сегодня большое внимание уделяется 
развитию Арктики. Федеральная служба 
исполнения наказаний как часть госу-
дарственной системы также планирует 
принять активное участие в развитии ин-
фраструктуры регионов нашей страны, 
находящихся в Арктической зоне. Речь 
идет в первую очередь о трудоустройстве 
осужденных к принудительным работам.

Этот вопрос обсуждался с участием 
ФСИН России в рамках X Международ-
ного форума «Арктика: настоящее и буду-
щее». В резолюцию форума вошли наши 
предложения по созданию условий для 
привлечения осужденных к принудитель-
ным работам к развитию соответствую-
щей инфраструктуры Арктической зоны 
путем расширения сети исправительных 
центров.

Для многих осужденных, находящихся 
в местах лишения свободы, ряд которых 
расположен в климатически сложных ре-
гионах, перевод в исправительный центр 
означает улучшение условий содержания, 
расширение возможностей перемещения. 
Это позволит осужденным заработать, 
адаптироваться к новым условиям жизни 
вне учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы, а также принять участие в 
реализации государственного проекта.

– Какие основные задачи, стоящие в 
настоящее время перед Управлением и 
учреждениями, исполняющими наказа-
ния, являющиеся альтернативой лише-
нию свободы, вы можете выделить?

– Нашей основной задачей по-прежне-
му остается неуклонное соблюдение зако-

нодательства при исполнении наказаний, 
а также профилактика повторной пре-
ступности среди лиц, состоящих на учете 
уголовно-исполнительных инспекций и 
исправительных центров.

Важнейшая задача на современном 
этапе – дальнейшее расширение сети ис-
правительных центров с созданием доста-
точного количества мест для размещения 
и трудоустройства осужденных.

Не менее важная в настоящее время 
задача – организация контроля за новой 
категорией подучетных лиц, условно-до-
срочно освобожденных от отбывания 
наказания в виде лишения свободы, со-
здание необходимых условий для ее реа-
лизации.

Модернизация СЭМПЛ также являет-
ся немаловажной задачей в деятельности 
УИИ.

Кроме того, в Российской Федерации 
настоящее время реализуется комплекс 
мероприятий по созданию системы про-
бации. В соответствии с подготовленным 
проектом федерального закона «О систе-
ме пробации в Российской Федерации» 
предполагается определить ФСИН России 
уполномоченным органом, осуществляю- 
щим координацию и контроль за дея-
тельностью в данной сфере. Данный за-
конопроект направлен на рассмотрение в 
Минюст России и включен в План законо-
проектной деятельности Правительства 
Российской Федерации на 2021 год.

– Какие еще законодательные ини-
циативы прорабатываются в настоящее 
время?

– Управлением на регулярной основе 
осуществляется мониторинг правопри-
менения в сфере исполнения наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденных от 
общества, на основании информации из 
территориальных органов ФСИН России.

Не буду называть все проекты нор-
мативных правовых актов, подготовлен-
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ные по результатам мониторинга, оста-
новлюсь на основных из них, инициатив-
но подготовленных Управлением и на-
ходящихся на рассмотрении в Минюсте 
России.

Так, подготовлен проект федерального 
закона о внесении изменений в Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской 
Федерации (УПК РФ), согласно которым 
суд, дознаватель, следователь вправе воз-
ложить на подозреваемого и обвиняемого 
обязанность самостоятельной явки в ор-
ганы дознания, предварительного след-
ствия, суды. Законопроект направлен на 
разрешение проблемных вопросов осу-
ществления доставки подозреваемого или 
обвиняемого, снижение нагрузки на со-
трудников УИИ.

На решение данных проблем также 
направлен проект федерального закона о 
внесении изменений в УПК РФ, предус-
матривающих участие подозреваемых, об-
виняемых в судебных заседаниях посред-
ством видео-конференц-связи.

Проект федерального закона о внесе-
нии изменений в Уголовный и Уголов-
но-процессуальный кодексы Российской 
Федерации касается вопроса усиления 
ответственности осужденных к нака-
занию в виде лишения права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью, злостно 
уклоняющихся от отбывания наказания, 
так как на данный момент единствен-
ным негативным последствием за нару-
шение требований приговора суда для 
осужденных к наказанию в виде лише-
ния права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью является невключение 
периода занятия запрещенной деятель-
ностью в срок наказания. Данные меры 
не оказывают должного профилактиче-
ского воздействия, что обусловливает 

рост нарушений условий и порядка от-
бывания наказания и повторных пре-
ступлений со стороны указанной кате-
гории осужденных.

Кроме того, в Минюсте России на 
рассмотрении находится проект поста-
новления Правительства Российской Фе-
дерации «Об утверждении Положения об 
уголовно-исполнительных инспекциях и 
норматива их штатной численности», ко-
торым в качестве основных задач в том 
числе определяется контроль за поведе-
нием лиц, освобожденных условно-до-
срочно от отбывания наказания, за по-
дозреваемыми, обвиняемыми, которым в 
качестве меры пресечения избран запрет 
определенных действий и залог. Также 
данным проектом утверждается норматив 
штатной численности инспекций в разме-
ре 2,3 % среднегодовой численности лиц, 
состоящих на учете.

– 7 мая традиционно отмечается День 
работника уголовно-исполнительных 
инспекций. Ваши пожелания личному 
составу в преддверии профессионально-
го праздника.

– Хочу отметить, что успешное реше-
ние возложенных задач зависит от добро-
совестного и усердного труда каждого со-
трудника, его инициативы и ответствен-
ности за порученное дело.

Я поздравляю всех сотрудников под-
разделений по контролю, уголовно-ис-
полнительных инспекций, исправитель-
ных центров, участков, функционирую-
щих как исправительные центры, наших 
ветеранов с профессиональным праздни-
ком и желаю крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов во всех начинаниях, но-
вых свершений и побед на благо нашего 
Отечества! Только совместными усилия- 
ми мы сможем обеспечить дальнейшее 
совершенствование и укрепление нашей 
службы. 
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Международная научно-практическая 
конференция «Воспитательная система  

Антона Семеновича Макаренко в современном 
образовательном пространстве», посвященная 

100-летию основания детской трудовой колонии 
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Аннотация. В статье дан краткий обзор  
докладов и результатов международной кон- 
ференции «Воспитательная система Антона  
Семеновича Макаренко в современном обра-
зовательном пространстве», приуроченной к 
100-летию детской трудовой колонии имени

Abstract. The article gives a brief overview of 
reports and results of the international conference 
«The educational system of Anton Semenovich 
Makarenko in the modern educational space», 
timed to coincide with the 100th anniversary of the 
children's labor colony named after Maxim Gorky. 
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Максима Горького. Конференция была орга- 
низована Российской Макаренковской ассо- 
циацией и проводилась совместно с Между- 
народной Макаренковской ассоциацией,  
Институтом стратегии развития образования 
Российской академии образования, Департа- 
ментом образования и науки города Москвы  
на базе Музея московского образования Мо-
сковского городского Дома учителя. На кон-
ференции были представлены современные 
теоретические и эмпирические исследования, 
результаты практической работы ученых в  
области популяризации педагогического на- 
следия А. С. Макаренко, а также различные 
аспекты историко-педагогических, архивных, 
фактологических исследований его творчества. 
В ходе конференции особый интерес вызвали 
выступления ученых-пенитенциаристов, пред-
ставителей образовательных и научных орга- 
низаций силовых структур. В докладах участ-
ников освещались современные подходы к  
реализации потенциала воспитательной систе-
мы А. С. Макаренко в формировании позитив-
ной социальной активности, гражданственно-
сти и патриотизма, внедрения в современную 
воспитательную деятельность макаренковской 
«педагогики жизни».

Ключевые слова: педагогическое наследие 
Антона Семеновича Макаренко, международ-
ная конференция, архивные документы, исто-
рические факты, научные дискуссии, практи-
ческое использование, научное сопровождение 
деятельности воспитательных колоний.

The conference was organized by the Russian 
Makarenko Association and was held jointly with 
the International Makarenko Association, the 
Institute for Education Development Strategy 
of the Russian Academy of Education, the 
Department of Education and Science of the city 
of Moscow on the basis of the Museum of Moscow 
Education of the Moscow City Teacher's House.  
At the conference, modern theoretical and empi- 
rical research, the results of practical work 
of scientists in the field of popularizing the 
pedagogical heritage of A. S. Makarenko, as well  
as various aspects of historical, pedagogical, 
archival, factual research of his work were 
presented. During the conference, reports of  
scientists-penitentiaries, representatives of 
educational and scientific organizations of law 
enforcement agencies aroused particular interest. 
The reports of the participants highlighted mo-
dern approaches to realizing the potential of the  
A. S. Makarenko’s educational system in the 
formation of positive social activity, civic 
consciousness and patriotism, the introduction 
of Makarenko's «pedagogy of life» into modern 
educational activities.

Key words: the pedagogical heritage of 
Anton Semenovich Makarenko, an international 
conference, archival documents, historical facts, 
scientific discussions, practical use, scientific 
support of the activities of educational colonies.

Пенитенциарная наука и прак-
тика сегодня особенно остро 
нуждаются в исследованиях, ре-

зультаты которых обосновывают методы 
исправления осужденных. Однако мы 
имеем уникальный в своем роде опыт 
педагогической работы А. С. Макаренко, 
который сегодня продолжает с успехом 
применяться в образовательных органи-
зациях самого разного уровня и отнюдь 
не только в уголовно-исполнительной си-
стеме Российской Федерации. 

Под эгидой Международной Макарен-
ковской ассоциации 24 марта 2021 года 

в Московском городском Доме учителя 
состоялась международная конференция 
«Воспитательная система Антона Семено-
вича Макаренко в современном образова-
тельном пространстве». Проведение кон-
ференции было приурочено к 100-летию 
детской трудовой колонии имени Макси-
ма Горького, которой А. С. Макаренко ру-
ководил с первого дня основания.

В организации конференции приняли 
участие Департамент образования и на-
уки города Москвы, Институт стратегии 
развития образования Российской акаде-
мии образования, Московский городской 
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Дом учителя, Международная Макарен-
ковская ассоциация, Российская Мака-
ренковская ассоциация, Итальянская Ма-
каренковская ассоциация, Римский уни-
верситет Ла Сапиенца (La Sapienza Roma, 
Italia), Украинская ассоциация имени  
А. С. Макаренко. 

С приветственными словами к участ-
никам международной конференции 
обратились заместитель руководителя  
Департамента образования и науки го- 
рода Москвы А. И. Молев, начальник от-
дела «Музей московского образования» 
Московского городского Дома учителя  
Ю. И. Михайлова.

Проводимое научное мероприятие вы-
звало огромный интерес у педагогической 
общественности. Педагогическое насле-
дие А. С. Макаренко до сих пор остается 
нужным и востребованным, вызывает 
бурный интерес, изучается и становится 
предметом научных дискуссий. В конфе-
ренции приняли участие представители 
образовательных организаций различ-
ного уровня со всех концов России и из-
за рубежа. В частности, на конференции 
были представлены Московский педаго-
гический государственный университет, 
Нижегородский государственный пе-
дагогический университет имени Козь-
мы Минина, Российский государствен-
ный педагогический университет имени  
А. И. Герцена, Российский государствен-
ный социальный университет, Сибирский 
федеральный университет, Римский уни-
верситет Ла Сапиенца и многие другие.

Организаторы конференции задались 
целью обоснования современных подхо-
дов к реализации потенциала воспита-
тельной системы А. С. Макаренко в фор-
мировании позитивной социальной ак-
тивности, гражданственности и патрио- 
тизма современной молодежи. В ходе кон-
ференции решались задачи внедрения  

в современную воспитательную деятель-
ность макаренковской «педагогики жиз-
ни», распространения идей значимости 
социально ценного труда как важного 
фактора воспитания, разработки совре-
менной педагогической модели подро- 
сткового и молодежного воспитания на 
основе воспитательной системы А. С. Ма-
каренко и многие другие.

Пленарное заседание вели Президент 
Российской Макаренковской ассоциа-
ции, вице-президент Международной 
Макаренковской ассоциации, доцент ка-
федры философии Российского нацио- 
нального исследовательского медицин-
ского университета имени Н. И. Пирого-
ва, кандидат философских наук, доцент  
Т. Ф. Кораблева и Первый вице-президент 
Российской Макаренковской ассоциа-
ции, профессор кафедры информатики 
и прикладной математики Российского 
государственного социального универси-
тета, доктор педагогических наук, доцент  
А. Ю. Федосов.

Особый интерес участников конфе-
ренции вызвали доклады представителей 
Итальянской Макаренковской ассоциа-
ции. Президент Международной Мака-
ренковской ассоциации, член Итальян-
ской Макаренковской ассоциации, орди-
нарный профессор Римского универси-
тета Ла Сапиенца Никола Сичилиани Де 
Кумис выступил с докладом «1921 год и 
рождение трудовой колонии им. М. Горь-
кого. От "Педагогической поэмы" к жур-
налу "Славия"». Вице-президент Между-
народной Макаренковской Ассоциации, 
иностранный член Российской академии 
образования,  ординарный профессор ка-
федры общей психологии философского 
факультета Римского университета Ла 
Сапиенца Веджетти Серена представила 
свои размышления на тему «Культурно- 
историческая психология и перспектива 
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завтрашнего дня». Все доклады итальян-
ских и российских участников конферен-
ции сопровождались переводом, что зна-
чительно облегчало взаимодействие.

М. В. Богуславский, вице-президент 
Российской Макаренковской ассоциации 
и Международной Макаренковской ассо-
циации, заведующий лабораторией исто-
рии педагогики и образования Института 
стратегии развития образования Россий-
ской академии образования, член-корре-
спондент Российской академии образо-
вания, доктор педагогических наук, про-
фессор инициировал научную дискуссию 
вокруг вопроса о дате основания колонии 
имени Максима Горького. Он привел цен-
нейшие исторические факты, свидетель-
ствующие о существовании разночтений 
в этом вопросе.

Также определенный интерес вызва-
ли доклады представителей Полтавского 
национального педагогического универ-
ситета имени В. Г. Короленко, которые 
продемонстрировали результаты поисков 
архивных документов, связанных с жиз-
нью и деятельностью А. С. Макаренко, а 
также результаты экспедиции, целью ко-
торой являлось определение подлинного 
географического места нахождения дет-
ской трудовой колонии имени Максима 
Горького, уникальные фотографии и до-
кументы.

Вопросы, посвященные практическо-
му использованию педагогического на-
следия А. С. Макаренко, рассматривались 
в ходе проведения круглого стола. Пени-
тенциарную систему, образовательные и 
научные организации силовых структур 
представляли А. Д. Назаров, член Красно-
ярской Макаренковской ассоциации, за-
ведующий кафедрой уголовного процесса 
и криминалистики Сибирского федераль-
ного университета, доктор юридических 
наук, доцент, руководитель проекта «Шаг 

навстречу» по работе в Канской воспи-
тательной колонии ГУФСИН России по 
Красноярскому краю, который выступил 
с докладом на тему «"Три кита" педаго-
гики А. С. Макаренко в деятельности 
специализированных детских учрежде-
ний (на примере Красноярского края)» и  
рассмотрел вопросы научного сопровож- 
дения деятельности воспитательных ко-
лоний на примере реализации проектной 
деятельности; С. Л. Бабаян, профессор 
кафедры уголовного права Российского 
государственного университета правосу-
дия, старший научный сотрудник отдела 
разработки методологий исполнения уго-
ловных наказаний без лишения свободы 
центра исследования проблем исполне-
ния уголовных наказаний и психологи-
ческого обеспечения профессиональной 
деятельности сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы ФКУ НИИ ФСИН 
России, доктор юридических наук, до-
цент, который установил связь наследия 
А. С. Макаренко с актуальными пробле-
мами добровольчества (волонтерства) 
при исполнении уголовных наказаний,  
не связанных с изоляцией от общества.

Полное погружение в образовательную 
и воспитательную среду Пермского пре-
зидентского кадетского училища имени 
Героя России Ф. Кузьмина войск нацио- 
нальной гвардии Российской Федерации 
вызвал доклад начальника кадетского 
училища, кандидата педагогических наук, 
заслуженного учителя Российской Феде-
рации  С. В. Каменева.

Доктором педагогических наук, про-
фессором Т. В. Кирилловой был пред-
ставлен результат научной работы иссле-
довательской группы ФКУ НИИ ФСИН 
России «Современный социально-демог- 
рафический портрет несовершеннолетне-
го осужденного к наказанию в виде лише-
ния свободы».



19Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 5/2021

Международная научно-практическая конференция

В. А. Карапчук, директор средней 
общеобразовательной школы Главно-
го управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Красноярскому 
краю, в которой обучаются осужденные, 
содержащиеся в Канской воспитательной 
колонии, рассказала об опыте организа-
ции воспитательной среды в детских пе-
нитенциарных учреждениях в контексте 
наследия Антона Семеновича Макаренко. 

К дискуссии о роли наследия А. С. Ма- 
каренко в современной правопримени-
тельной практике присоединился Пре-
зидент Итальянской ассоциации педаго-
гики, профессор социальной и экспери-
ментальной педагогики отделения гума-
нитарных наук Университета Базиликаты 
в Матере, доктор педагогических наук 
Эмилио Ластруччи. Он представил до-
клад «Эволюция ювенальной юстиции в 
Италии и макаренковская образователь-
ная модель».

Специально к этому событию в Мо-
сковском городском Доме учителя со-

трудниками Музея московского обра-
зования была организована экспозиция  
«А. С. Макаренко. Свой среди чужих. 
Чужой среди своих», которая вызвала 
неподдельный интерес участников кон-
ференции. На выставке впервые были 
представлены альбомы с подлинными 
фотографиями А. С. Макаренко, его со-
ратников и воспитанников, документы 
и материалы, связанные с историей соз-
дания детской трудовой колонии имени 
Максима Горького.

Оживленные и плодотворные дискус-
сии не прекращались до позднего вечера, 
участники завязывали научные контакты, 
обменивались опытом. Конечно, конферен-
ция такого формата не может быть описа-
на в одной публикации, приглашаем всех 
заинтересовавшихся более подробно озна-
комиться с работой Российской Макарен-
ковской ассоциации и сборником трудов 
конференции, в котором выступления уча- 
стников приведены в авторской редакции 
на русском и итальянском языках. 

• • •
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К вопросу о проведении воспитательной 
работы с осужденными, состоящими на учете 

в уголовно-исполнительных инспекциях 
On the issue of carrying out educational work  

with convicts registered with the penal inspectorates

Аннотация. В статье рассматриваются 
особенности воспитательной работы с осуж- 
денными, состоящими на учете в уголовно-ис-
полнительных инспекциях. Предметом статьи 
выступило отечественное законодательство, 

Abstract. The article considers the specific  
features of educational work with convicts regi-
stered with the penal inspectorates. The subject  
of the article was domestic legislation and sci- 
entific literature on the topic under study. 

Н АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л
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научная литература по исследуемой теме. Цель 
исследования – обосновать значимость про-
ведения воспитательной работы с рассмат- 
риваемой категорией осужденных. Методо- 
логическую основу исследования составила  
совокупность общенаучных, социологических 
и специально-юридических методов. В основе 
работы лежит аналитический метод, синтез, 
индукция, системно-структурный, формально- 
логический, техническо-юридический методы. 
В результате проведенной работы исследованы 
проблемные вопросы и специфика проведения 
воспитательной работы с осужденными к нака-
заниям, не связанным с изоляцией осужденных 
от общества. Сделаны выводы о важности та-
кой воспитательной работы, а также внесены 
предложения по совершенствованию ее прове-
дения с осужденными, состоящими на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях. 

Ключевые слова: наказания, не связанные с 
изоляцией осужденного от общества, воспита-
тельная работа, уголовно-исполнительные ин-
спекции.

The purpose of the study is to substantiate the  
importance of educational work with the consi-
dered category of convicts. The methodological 
basis of the study was a combination of general  
scientific, sociological and special legal methods. 
The work is based on the analytical method, syn-
thesis, induction, system-structural, formal-logi-
cal and technical-legal methods. As a result of  
the work carried out, problematic issues and the 
specifics of educational work with convicts to  
punishments not related to the isolation of con-
victs from society have been investigated. Con- 
clusions are drawn about the importance of  
such educational work, and proposals are made  
to improve this work conducted with convicts  
registered with criminal executive inspectorates. 

Key words: punishments not related to the  
isolation of the convicted person from society,  
educational work, penal inspectorates.

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

В современных условиях деятель-
ности уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Феде-

рации одним из приоритетных вопросов 
выступает воспитательная работа с лица-
ми, осужденными к наказаниям, являю-
щимся альтернативой лишению свободы, 
ее организация, планирование и прове-
дение. Актуальность такого осмысления  
обусловлена и конкретными требования-
ми действующего законодательства, и об-
щим направлением уголовной политики.

Воспитательное воздействие выступа- 
ет одним из важнейших средств исправ-
ления осужденных, а также предупреж-
дения совершения ими повторных пре-
ступлений. Особую актуальность при-
обретают вопросы организации данного 
направления деятельности применитель-
но к осужденным, отбывание наказания 
которым назначено в уголовно-испол-

нительных инспекциях территориаль-
ных органов ФСИН России (далее так- 
же – уголовно-исполнительные инспек-
ции, УИИ).

Многообразие различных видов уго-
ловных наказаний и мер уголовно-пра-
вового характера обусловливает необ-
ходимость одномоментного изучения 
специфики каждого из них, определяет 
высокую значимость в выборе различных 
направлений в достижении целей уголов-
ного наказания, в формировании тех про-
фессиональных компетенций сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы, 
которые позволят организовать соответ-
ствующий подход к проведению воспита-
тельной работы с лицами, состоящими на 
учете.

Особенностью осуществления кон-
троля за осужденными к наказаниям без 
изоляции от общества, по сравнению с 
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процессом исполнения уголовных нака-
заний, связанных с лишением свободы, 
является тот факт, что данная категория 
осужденных не находится под круглосу-
точным надзором контролирующего уч-
реждения, что обусловливает отсутствие 
возможности у сотрудников уголовно-ис-
полнительных инспекций проводить вос-
питательные мероприятия ежедневно.

Согласно части 2 статьи 43 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, ис-
правление осужденных является одной 
из целей применения уголовных нака-
заний. Вместе с тем в статье 9 Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской 
Федерации в качестве одного из средств 
исправления осужденных закреплена 
воспитательная работа. Как отмечает  
Ю. П. Колесникова, «конструкция ука-
занной нормы позволяет прийти к вы-
воду, что предусмотренные в ней право-
вые нормы носят абсолютный характер. 
Иными словами, воспитательная работа 
является актуальной для всех видов уго-
ловных наказаний. Не составляют ис-
ключение и наказания, альтернативные 
лишению свободы» [1].

До настоящего времени понятие «вос-
питательная работа с лицами, осужден-
ными к видам наказаний, являющих- 
ся альтернативой лишению свободы»,  
в официальных источниках не закреплено. 
При этом основные принципы организа-
ции воспитательной работы можно пред-
ставить в следующих формулировках: 

– незыблемость основных прав и сво-
бод человека и гражданина, гуманизма; 

– законность; 
– приоритет цели исправления при 

исполнении наказания; 
– сочетание централизации и разви-

тия самодеятельных начал; 
– системность и преемственность ис-

правительного воздействия; 

– включение осужденных в активную 
общественно полезную деятельность; 

– опора на положительные качества 
личности; 

– сохранение, упрочение и восстанов-
ление социально полезных связей осуж- 
денных, широкое участие общественно-
сти в делах УИС. 

Как вышеуказанные принципы, так и 
общее понятие воспитательной работы с 
осужденными нашло закрепление в 2000 
году в Концепции воспитательной работы 
с осужденными в условиях реформирова-
ния уголовно-исполнительной системы.  
В начале текущего столетия воспитатель-
ная работа с осужденными была опреде-
лена как «система педагогически обосно-
ванных мер, способствующих преодоле-
нию их личностных деформаций, интел-
лектуальному, духовному и физическому 
развитию, правопослушному поведению 
и социальной адаптации после освобож- 
дения» [2].

По нашему мнению, предложенное по- 
нятие является достаточно лаконичным и 
информативным. Универсальность пред- 
ложенного определения позволяет адап- 
тировать его и к деятельности УИИ. Та-
ким образом, воспитательная работа с ли-
цами, состоящими на учете в учреждени-
ях, исполняющих наказания без лишения 
свободы, может пониматься как система 
педагогически обоснованных мер, спо-
собствующих преодолению личностных 
деформаций, интеллектуальному, духов-
ному и физическому развитию, правопо-
слушному поведению, социальной адап-
тации и сохранению социально полезных 
связей состоящих на учете лиц в условиях 
установленных судом ограничений.

Однако подобная универсальность и 
обобщенный характер представленного 
понятия порождают наличие проблемы 
разграничения воспитательной работы 
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и иных направлений деятельности УИИ. 
Так, проведенное нами исследование по-
зволило сделать вывод об отсутствии 
у практических работников целостно-
го представления о соотношении таких 
категорий, как воспитательная работа, 
психологическая работа, социальная ра-
бота, просветительская работа, профи-
лактическая работа и прочее. Например, 
Г. А. Стеничкин справедливо отмечает: 
«В законодательстве не дается четкого 
различия между воспитательной и про-
филактической работой в учреждениях и 
органах, исполняющих наказание и иные 
уголовно-правовые меры» [3]. Можно 
заключить, что на практике, как прави-
ло, указанные направления деятельности 
обобщаются в единую категорию и реали-
зуются сотрудниками УИИ без принци-
пиальных различий между ними. Кроме 
того, в настоящее время установилось 
своего рода преобладание профилакти-
ческой работы. При этом все остальные 
направления, как установленные законо-
дательно, так и проистекающие из заяв-
ленной цели уголовного наказания, под-
чинены профилактической деятельности 
и воспринимаются сотрудниками как 
составляющие элементы профилактики 
преступлений и правонарушений.

Вместе с тем необходимо обратить 
внимание на то, что в практической дея-
тельности регулярно происходит именно 
подмена понятий воспитательной и про-
филактической работы. Иными словами, 
в УИИ может на высоком уровне прово-
диться работа по социальной поддержке 
состоящих на учете осужденных, каче-
ственно оказываться психологическая 
помощь в рамках индивидуального пси-
хологического консультирования (при 
личном согласии состоящего на учете), 
организовываться налаженное взаимодей- 
ствие с органами внутренних дел и други-

ми учреждениями, при этом конкретных 
педагогически обоснованных меропри-
ятий, необходимых при воспитательной 
работе, может быть значительно меньше 
или не быть совсем. Думается, что вос-
питательная работа в условиях УИИ, яв-
ляясь частью профилактической работы, 
может включать в себя отдельные элемен-
ты психологической, социальной, образо-
вательной и иной деятельности.

Данные обстоятельства связаны глав-
ным образом с отсутствием четкой зако-
нодательной регламентации теоретичес- 
ких элементов, имеющих важное прак- 
тическое значение.

Анализ действующего законодатель-
ства и иных официальных документов 
позволил прийти к выводу, что в насто-
ящий момент правовое регулирование 
выстраивается в направлении деклариро-
вания значимости воспитательной рабо-
ты с осужденными к наказаниям, являю-
щимся альтернативой лишению свободы,  
и установления обязанности УИИ данную 
работу проводить. Детальная регламента-
ция форм и методов воспитательной ра-
боты, определение критериев оценки ее 
качества, формирование точного перечня 
субъектов ее организации и проведения, 
а также иные важные составляющие на 
законодательном уровне закрепления не 
нашли. Другими словами, специальные 
акты в системе правового регулирования 
данной группы общественных отноше-
ний отсутствуют.

Таким образом, на основе анализа эм-
пирических данных возможно предполо- 
жить, что в целом требование российского 
законодательства, заключающееся в исправ- 
лении осужденных посредством воспита- 
тельной работы, находит свою реализацию 
в деятельности УИИ. В основном практи-
ческие работники понимают сущность и 
значение данного направления деятель- 
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ности, однако организация и осуществле- 
ние воспитательной работы с осужденны- 
ми к наказаниям, являющимся альтерна-
тивой лишению свободы, на сегодняшний 
день не отличаются единообразием, суще- 
ствующую практику можно охарактеризо- 
вать как казуальную, стихийную. Данное 
обстоятельство является закономерным 
следствием отсутствия закрепленных  
на законодательном уровне ориентиров.

Воспитательная работа с лицами, со-
стоящими на учете, включает в себя и 
определенную творческую педагогичес- 
кую составляющую, при этом сотруд-
ники УИИ далеко не всегда имеют педа-
гогическое образование. Согласно дан-
ным опроса, творческая педагогическая 
составляющая находит объективацию 
не только в выборе комбинаций форм и 
методов воспитательной работы, но и в 
процессе установления взаимодействия с 
различными религиозными, обществен-
ными организациями и общественными 
деятелями. Вместе с тем на сегодняшний 
день нормативы штатной численности 
уголовно-исполнительных инспекций, 
установленные ФСИН России [4], как мы 
отмечали ранее, не предполагают возмож-
ности включения в штат УИИ профес-
сиональных воспитателей, для которых 
данное направление деятельности будет 
основным [5].

С учетом сделанного анализа органи-
зационно-правовых основ проведения 
воспитательной работы с осужденными, 
состоящими на учете УИИ, и результа-
тов завершенного исследования авторами 
предлагается следующее:

1. Инициировать вопрос обеспечения 
правового оформления понятия и содер-
жания термина «воспитательная работа»  
в ведомственных нормативных актах.

2. Проработать вопрос о правовом  
закреплении форм и методов проведе- 

ния воспитательной работы. Примени-
тельно к возможным формам закрепле-
ния данных элементов видится целесо- 
образным рассмотреть вопрос о разработ- 
ке соответствующей части Концепции 
воспитательной работы с осужденными  
в условиях реформирования уголовно- 
исполнительной системы, касающейся 
лиц, состоящих на учете в УИИ, путем 
включения соответствующего раздела 
«Воспитательное воздействие на осуж- 
денных» с отражением в нем опреде- 
ления воспитательной работы, целей,  
задач, принципов, методов и форм ее 
проведения. «Указанные элементы могут 
найти закрепление и в структуре ведом-
ственных приказов, регламентирующих 
исполнение наказаний и осуществление 
контроля за рассматриваемой катего- 
рией осужденных» [6]. 

3. Рассмотреть вопрос о возможности 
включения в штат уголовно-исполнитель-
ных инспекций сотрудников, в компетен-
цию которых будет входить непосредст- 
венно организация и осуществление вос-
питательной работы с осужденными.

4. Инициировать подготовку предло-
жений о принятии мер к разрешению кол-
лизии между обязанностями сотрудников 
УИИ и предъявляемыми к ним квалифи-
кационными требованиями. Например, 
можно предусмотреть включение в учеб-
ные программы переподготовки и повы-
шения квалификации сотрудников уго-
ловно-исполнительных инспекций пси- 
холого-педагогических вопросов, отра- 
жающих специфику воспитательной ра-
боты с лицами, состоящими на учете.

5. Систематически изучать, обобщать 
и распространять имеющийся опыт тер-
риториальных органов ФСИН России по 
организации и проведению воспитатель-
ной работы с состоящими на учете в УИИ 
осужденными. 
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Аннотация. В статье описывается опыт 
построения взаимодействия между препода- 
вателем и обучающимися по очной форме обу- 
чения в Академии ФСИН России в условиях

Abstract. The article describes the experience of 
building the interaction between a teacher and full-
time students at the Academy of the FPS of Russia 
in the context of restrictions on contact work asso-
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ограничений контактной работы, связанных  
с противодействием распространению новой  
коронавирусной инфекции. Целью работы  
явилось обоснование значимости оператив- 
ной обратной связи и грамотной организации 
педагогической коммуникации в рамках элек-
тронного обучения. Методологическую основу 
исследования составили анализ, синтез, индук-
ция, систематизация и обобщение. Исследова- 
ние проводилось в течение года на занятиях по 
дисциплинам математического цикла с курсан-
тами и студентами младших курсов экономичес- 
ких специальностей. В результате было выяв- 
лено, что для сохранения качества образования 
на должном уровне необходимо при проведе- 
нии занятий в режиме видеоконференций со-
четать работу в электронной информационно- 
образовательной среде (далее также – ЭИОС) 
образовательной организации с применением 
рабочих тетрадей по дисциплине, специально 
разработанных авторами. Показана структу- 
ра учебного процесса, построенного на базе 
ЭИОС Moodle, программы Zoom и авторских  
рабочих тетрадей по предмету. Сделаны выво- 
ды о важности посимвольной записи расчетов  
и аналитических формул и постепенной прори-
совки графиков для качественного овладения 
понятийным аппаратом с высокой степенью  
абстрактности. Описанный опыт построения 
занятий будет полезен профессорско-препода- 
вательскому составу образовательных органи- 
заций ФСИН России.

Ключевые слова: образовательная техноло-
гия, электронное обучение, электронная ин- 
формационно-образовательная среда, методи- 
ка преподавания математических дисциплин, 
видеоконференция.

ciated with countering the spread of the new coro-
na-virus infection.  The aim of the work was to sub- 
stantiate the importance of operational feedback 
and competent organization of pedagogical com-
munication within the framework of e-learning.  
The methodological framework of the study was 
made up of analysis, synthesis, induction, systema- 
tization and generalization. The study was carried 
out throughout the year in the classroom work on 
the disciplines of the mathematical cycle with ca-
dets and junior students of economic specialties. 
As a result, it was found that in order to maintain 
the quality of education at a proper level, when 
conducting classes in video-conference mode, it 
was necessary to combine work in the electronic 
information and educational environment (here-
inafter also referred to as EIEE) of the educational 
organization with the use of discipline workbooks 
specially developed by the authors. The structure of 
the educational process based on the EIEE Moodle, 
the Zoom program and author's workbooks on the 
subject is shown. Conclusions are made about the 
importance of the symbol-by-symbol recording of 
calculations and analytical formulas and the gra- 
dual drawing of graphs for the qualitative mastery 
of the conceptual apparatus with a high deg-
ree of abstractness. The described experience 
of designing the classes will be useful to the 
teaching staff of educational organizations of 
the Federal Penitentiary Service of Russia. 

Key words: educational technology, e-learning, 
electronic information and educational environ- 
ment, teaching methods of mathematical discip-
lines, video-conference.

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

Современное состояние санитарно- 
эпидемиологической обстановки 
в мире диктует необходимость 

глобальных изменений во всех областях 
жизнедеятельности человечества, в том 
числе и в образовательной сфере. Тоталь-
ный переход весной 2020 года к электрон-
ному обучению потребовал незамедли-
тельных масштабных изменений процес-

са обучения, наличия соответствующего 
программного и технического оснащения 
для его реализации, а также глубокой мо-
дернизации разработанных ранее автор-
ских педагогических технологий [1] и сис- 
тем контроля знаний [2].

Опыт проведения авторами в 2019–
2020 учебном году занятий в Академии 
ФСИН России с применением дистанци-
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онных технологий показал, что на лекци-
ях по дисциплинам математического цик-
ла простого озвучивания теоретического 
материала, даже с параллельным показом 
слайдов мультимедийной презентации с 
графиками, формулами и теоремами, не-
достаточно. Для качественного усвоения 
темы обучающимся необходимы:

– контактная работа с преподавателем;
– подробная демонстрация постепен-

ного вывода формулы или доказательства 
теоремы;

– оперативная проверка выполняемых 
заданий с минимальной отсрочкой во 
времени. 

Если педагог имеет большой запас 
времени, в достаточной степени владеет 
информационными технологиями и рас-
полагает современными техническими 
средствами, то у него есть возможность 
разработать занятие, удовлетворяющее 
указанным требованиям. Однако внезап-
ный переход от очной к дистанционной 
форме обучения, обусловленный резким 
ухудшением санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки, не мог не повлиять на ка-
чество образовательных услуг. Снижение 
качества образовательных услуг объясня-
ется отсутствием немедленной обратной 
связи и сложностями в организации дис-
танционного педагогического общения, 
грамотное построение которого, как было 
доказано авторами ранее [3], играет важ-
нейшую роль в образовательном процессе.

При традиционной форме организа-
ции педагогического общения важней-
шим средством обучения любой матема-
тической дисциплине является аудитор-
ная доска. Ее применение при объясне- 
нии нового материала обеспечивает по-
цифровую запись расчетов, посимволь-
ное появление аналитических формул и 
постепенную прорисовку графиков функ-
ций и процессов. Мы  разделяем точку 

зрения педагогов, таких как А. Г. Мордко-
вич [5], П. С. Ивличев, Н. А. Ивличева [6], 
С. В. Видов [7], которые считают, что это 
способствует более качественному усвое-
нию новых понятий и препятствует воз-
никновению предпосылок для формиро-
вания психологических блоков и страхов 
перед материалом с высокой степенью 
абстрактности. В целях качественного ов-
ладения понятийным аппаратом обучаю- 
щимся необходимо наблюдать процесс 
появления, формирования и выстраива-
ния математических объектов в режиме 
реального времени, а не получать их сра-
зу в законченной и целостной форме. Для 
дисциплин математического цикла ни 
страницы учебника (электронного посо-
бия), ни подготовленная заранее презен-
тация не способны стать полноценной за-
меной обычной классной доски. Данные 
средства обучения не позволяют наладить 
непрерывную активную обратную связь, 
возникающую между преподавателем и 
обучающимся во время очного общения. 

Первоначально при переходе на элек-
тронное обучение решение данной проб- 
лемы виделось в использовании видео- 
связи и изложении графического или  
аналитического материала на бумаге с по-
следующей демонстрацией написанного 
всем участникам видеоконференции с по-
мощью документ-камеры или веб-камеры 
с высоким разрешением. Однако вскоре 
выяснилось, что и при таком способе пе-
редачи информации обеспечивается по-
степенное, но не посимвольное появление 
результата и обучающиеся испытывают 
серьезные затруднения с формированием 
устойчивых знаний, умений и навыков.

Дальнейшие эксперименты авторов в 
сфере организации дистанционного обще- 
ния с курсантами и студентами Академии 
ФСИН России показали, что быстрый пе-
реход от очной формы обучения к ее элек-
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тронному варианту без снижения эффек-
тивности и качества образования возмо-
жен. Осуществить его при наличии толь-
ко общедоступных технических средств 
(компьютера и веб-камеры) и стандарт-
ного пакета прикладных программ позво-
ляет грамотное использование трех взаи-
модополняющих компонентов:

– видеоконференций, предназначен-
ных для объяснения нового материала и 
проведения групповых или индивидуаль-
ных консультаций;

– виртуального кабинета обучающе-
гося в электронной информационно-об-
разовательной среде, организованной в 
Академии ФСИН России на базе системы 
управления обучением Moodle [8];

– специально разработанных в элек-
тронной форме рабочих тетрадей по дис-
циплине, эффективность применения ко-
торых описывалась авторами ранее [9]. 

Проведение занятий посредством видео- 
конференции позволяет в режиме реаль-
ного времени поддерживать активную об-
ратную связь с обучающимися, оператив-
но преодолевать возникающие трудности, 
разбирать сложные для понимания вопро-
сы. Организовать видео-конференц-связь 
можно с помощью любого из общедоступ-
ных приложений: «Скайп», Zoom, «Яндекс.
Телемост» и других. Важным требованием, 
определившим наш выбор программного 
приложения для организации видеоконфе-
ренций по дисциплинам математического 
цикла, являлось наличие опции «Демон-
страция экрана» и реализация в ней вспо-
могательных функций. Поэтому авторами 
было выбрано приложение Zoom, которое 
имеет встроенные в опцию «Демонстра-
ция экрана» панели «Комментировать» 
и «Интерактивная доска», содержащие 
инструменты для рисования, выделения 
блоков, ввода текста, указатели различной 
формы и так далее.

Изложение материала с помощью вир-
туальной доски требует от преподава-
теля большего времени, чем при работе 
с обычной аудиторной доской. Поэтому 
перед началом лекционного занятия обу- 
чающимся (через ЭИОС или электрон-
ную почту) рассылаются рабочие тетради 
по дисциплине или их отдельные страни-
цы, содержащие сложные для построения 
графики, громоздкие формулы, шабло-
ны таблиц, справочный материал и иной 
контент. Пример использования одной из 
страниц рабочей тетради по дисциплине 
«Математический анализ» при проведе-
нии лекционного занятия с обучающи-
мися первого курса показан на рисунке 1.  
В левой части страницы размещены гото-
вые графики, правая – отведена для по-
яснений в виде текста или формул. Сама 
тетрадь представлена в виде документа 
Microsoft Word, что позволяет непосред-
ственно во время изложения материала 
мобильно осуществлять необходимые 
преобразования графиков, уже готовых 
формул или записывать небольшие блоки 
текста. Так, например, в процессе расска-
за о преобразованиях графика функции 
можно с помощью манипулятора «мышь» 
активизировать кривую, чтобы изменить 
ее вид или переместить в сторону. Кроме 
того, контролируя и направляя обучаю-
щихся во время их самостоятельной ра-
боты, удобно фиксировать и отображать 
полученные промежуточные результаты 
вычислений или рассуждений.

Однако если материал требует допол-
нительно разбора во время практическо-
го занятия или консультации, то одной 
программы Microsoft Word становится 
уже недостаточно, так как построение 
графиков и написание формул в ней – до-
вольно трудоемкий процесс. Кроме того, 
обучающиеся видят различные вспомога-
тельные инструменты (пункты меню или 
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графические объекты), рассеивающие их 
внимание и отвлекающие от сути рассмат- 
риваемого вопроса. Избежать этого по-
могает подключение панели инструмен-
тов «Комментировать» в режиме демон-
страции экрана, представляющей собой 
упрощенную версию графического редак-
тора (рисунок 2). Благодаря этой версии 
значительно повышается и скорость, и 
эффективность изложения материала. 
Она позволяет более подробно разбирать 
возникающие в ходе занятия вопросы и 
демонстрировать пошаговое выполнение 
алгоритма решения задачи, доказатель-
ства теоремы, построения графиков или 
таблиц, поэтому панель инструментов 
«Комментировать» можно рассматривать 
как имитацию аудиторной доски.

Если требуется объяснение более 
сложного материала, то в режиме демон-
страции экрана можно воспользоваться 
графическим редактором Paint (или его 
современной версией Paint.NET) и рабо-
тать с заранее подготовленными файлами 
или с чистого листа.

Реализация описанной модели дистан-
ционного общения в процессе электрон-
ного обучения влечет некоторые изме-
нения в структуре лекционного занятия. 
Непосредственно перед его началом пре-
подаватель должен вывести на экран мо-
нитора необходимый рабочий материал:

– файлы с конспектом (или полным 
текстом) лекции;

– страницы браузера (в том числе с 
ЭИОС);

– файлы с рисунками, схемами и иным 
дополнительным материалом. 

После подключения обучающихся к 
видеоконференции лектор перечисляет, 
какое программное обеспечение и набор 
файлов понадобится для успешной про-
работки материала, описывает формат 
проведения текущего занятия. Вводная 
часть лекции с сообщением темы, целей 
занятия, плана проведения и связи с ра-
нее изученным материалом, так же как и 
ее основная часть с разбором нового ма-
териала проходят в режиме демонстра-
ции экрана.

Рисунок 1. Страница рабочей тетради по 
дисциплине «Математический анализ»

Рисунок 2. Панель инструментов 
«Комментировать»
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Так как обучающиеся не конспектиру-
ют лекцию в ходе ее онлайн-трансляции, 
то остается время на обратную связь и 
беглую проверку степени усвоения изло-
женного материала в режиме обсуждения, 
в ходе которого педагог еще раз акценти-
рует внимание на наиболее важных или 
сложных моментах. В заключительной 
части лекции подводятся ее итоги, даются 
рекомендации по дальнейшему изучению 
темы, сообщается режим и формат прове-
дения следующего занятия.

При организации занятий семинар-
ского типа авторы придерживаются ана-
логичных этапов с той лишь разницей, 
что основная часть занятия проходит в 
виде совмещения видеоконференции и 
самостоятельной работы в ЭИОС и стро-
ится в следующей последовательности:

1) видеоконференция для краткого объ- 
яснения;

2) самостоятельная работа с последую- 
щей загрузкой выполненных заданий в 
ЭИОС (тренировочное тестирование);

3) разбор решенных заданий;
4) выдача индивидуальных заданий для 

закрепления знаний, умений и навыков. 
При разборе материала практического 

занятия, проводимого посредством видео- 
конференции в Zoom, можно в режиме 
демонстрации экрана подключить интер- 
активную доску. Работа с интерактивной 
доской в отличие от работы с панелью 
«Комментировать» заключается в созда-
нии отдельного окна с белым фоном, на 
котором расписывается подробное поэле-
ментное решение задания (рисунок 3). 

Для объяснения материала, требую- 
щего записи большого объема информа-
ции или построения графических объ-
ектов, в режиме демонстрации экрана 
необходимо переходить на графический 
редактор (Paint или иной), позволяющий 
не только рисовать, записывать тексто- 
вые аналитические выражения, но и ко-
пировать повторяющиеся фрагменты 
формул, символы, графики и другие объ-
екты, что значительно ускоряет процесс 
изложения. 

Самостоятельная работа обучающихся 
строится на базе ЭИОС Moodle, где раз-
мещаются тренировочные и тестовые за-
дания, формы для загрузки выполненных 
работ. При этом преподаватель остается 
доступен в режиме видеоконференции 
для разрешения возникающих вопросов 
и затруднений. 

Эффект присутствия как при тради-
ционном аудиторном занятии хорошо 
передает сочетание опции «Совместное 
использование» в режиме «Демонстрация 
экрана» приложения Zoom и учебного 
элемента курса ЭИОС Moodle «Форум», 
предназначенного для обмена сообщения- 
ми по заданной тематике в соответствии с 
рассматриваемой учебной задачей. 

Рисунок 3. Демонстрация экрана  
в режиме интерактивной доски

Рисунок 4. ЭИОС Moodle «Форум»

Выполнение номеров
индивидуального задания

Интегрирование по частям – 2.12.20
Замена переменной и внесение под знак дифференциала – 3.12.20
Интегрирование рациональных дробей – 10.12.20

   Обсуждение                        Начато   Последнее        Ответы
                                                             сообщение

Внесение под знак            Давыдочкина С.        Лещева Татьяна               
     диференциала                   3 дек. 2020                  03 дек. 2020                    17

Замена переменной          Давыдочкина С.         Барсуков Рустам 
                                                3 дек. 2020                  03 дек. 2020                    17

Интегрирование               Давыдочкина С.         Евгеньев Андрей             
     по частям                          2 дек. 2020                  02 дек. 2020                    17

Интегрирование               Давыдочкина С.         Головина Лида 
    рациональных дробей      10 дек. 2020                14 дек. 2020                    17  

Добавить тему для обсуждения

...
...

...
...
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При работе с ЭИОС Moodle «Форум» 
преподаватель создает отдельные темы, 
соответствующие темам или вопросам 
изучаемого раздела (рисунок 4), в кото-
рые обучающиеся загружают свои фай-
лы с решенными примерами, желательно 
с расширением «.pdf» или «.jpg». В таком 
формате они будут отображаться в сооб-
щениях, а в режиме демонстрации экра-
на станут доступны всей аудитории, что 
позволит провести групповой разбор ре-
шений и выявить допущенные ошибки. 
После обсуждения и исправления оши-
бок обучающиеся конспектируют верное 
решение в тетради.

Кроме того, после завершения он-
лайн-занятия у обучающихся сохраняется 
возможность загрузки на форум выполнен-
ных индивидуальных заданий или домаш-
ней работы, которые также могут быть про-
верены и проанализированы в режиме де-
монстрации экрана на следующем практи-
ческом занятии, как это было организовано 
авторами ранее [10] при очном общении. 

Опция «Совместное использование» 
позволяет построить практическое заня-
тие так, что обучающийся может не толь-
ко слушать преподавателя и самостоя- 
тельно выполнять предложенное задание, 
но и «выходить к доске» для решения за-
даний, подключив у себя графический 
редактор Paint, задавать вопросы, иллю-
стрировать свои ответы аналитическим 
или графическим материалом и так далее.

На завершающем этапе изучения темы 
обучающиеся пишут контрольную работу, 
которую авторы готовят с помощью систе-
мы тестов в ЭИОС Moodle, как это предла-
гают П. С. Ивличев и Н. А. Ивличева [11].

Если в учебном заведении отсутству-
ет возможность подключения ЭИОС, 
то одним из вариантов для организации 
самостоятельной работы является ис-
пользование социальной сети, например, 
«ВКонтакте». В этом случае связь с обу-
чающимися поддерживается посредством 
личных сообщений, с помощью которых 
они пересылают записанные или сфотог- 
рафированные решения заданий. При 
этом следует учитывать, что при исполь-
зовании режима демонстрации экрана 
часть информации, содержащаяся в лич-
ных сообщениях, может оказаться до-
ступной всей группе обучающихся, поэ-
тому следует быть особо внимательным и 
соблюдать педагогическую этику личной 
переписки. Индивидуальные варианты 
контрольной работы можно раздать либо 
через электронную почту, либо через си-
стему личных сообщений в социальной 
сети или мессенджере, либо любым дру-
гим доступным способом.

Организация электронного обучения 
по выше описанной технологии требу-
ет от педагога больших затрат на под-
готовку, но позволяет наладить опера-
тивную обратную связь и реализовать 
процесс общения между обучающимися 
и преподавателем наиболее близкий к 
традиционному. Следует отметить, что 
несомненным достоинством технологии 
является ее доступность для использова-
ния практически любому преподавателю 
или обучающемуся, так как для ее реали-
зации не требуется никакого дополни-
тельного дорогостоящего программного 
обеспечения или технического оборудо-
вания. 
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Влияние стрессовых факторов на личность 
сотрудников уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации в условиях 
профессиональной деятельности

Influence of stress factors on the personality of employees  
of the Russian penal system in the course of professional activity 

Аннотация. В статье рассматриваются во- 
просы, связанные с влиянием стрессовых фак- 
торов на личность сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы, анализируется понятие 
стресса, симптомы его проявления, а также 
причины, вызывающие стресс. Предметом  
статьи выступили результаты психодиагнос- 
тического исследования, научная литература 
по теме работы. Цель исследования – изучить 
стрессовые факторы, оказывающие влияние на 
личность сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы, подтвердить, что профессиональ-
ная деятельность сотрудников уголовно-испол-
нительной системы протекает в напряженных, 
конфликтных, экстремальных условиях, связа-
на с наличием постоянно действующих стрес-
согенных факторов, что приводит к развитию 
профессионального стресса, оказывает нега- 
тивное воздействие на психическое и эмоцио-
нальное состояние личности, влияет на успеш-
ность выполнения служебных обязанностей. 

Abstract. The article examines the issues rela-
ted to the influence of stress factors on the perso-
nality of penal system employees, analyzes the  
concept of stress, the symptoms of its manifesta-
tion, as well as the causes of stress. The article is  
devoted to the results of psycho-diagnostic rese- 
arch and scientific literature on the topic of the 
work. The research is aimed at studying stress  
factors affecting the personality of the penal sys-
tem employees, confirming the statement that  
the professional activity of the penal system em-
ployees takes place in tense, conflict, extreme  
conditions, it is associated with the presence  
of permanent stress factors, which leads to the 
development of professional stress, has a nega- 
tive impact on the mental and emotional state  
of the individual, affects the success of the  
performance of official duties. The methodolo- 
gical basis of the research includes methods  
of analysis and synthesis, statistical and sys- 
tem-structural method. As a result of this 

Юридическая психология
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В повседневной деятельности каж- 
дый человек сталкивается с си-
туациями, которые порождают 

различные реакции организма на внеш-
ний раздражитель. Такой реакцией на 
окружающую реальность является стресс, 
а раздражителями – стрессовые факторы. 

Для одних людей стресс является по-
трясением, оказывающим негативное воз-
действие на личность, на функциониро-
вание организма, здоровье, для других – 
наоборот, мотивирующим фактором для 
дальнейшего личностного и профессио- 
нального развития. Но так или иначе 

Методологическую основу исследования соста-
вили методы анализа, синтеза, статистический 
и системно-структурный метод. В результате 
проведенной работы изучено понятие стресса 
как ответной реакции организма на воздей-
ствие внешней среды, выделены его симптомы. 
Проанализированы стресс-факторы профес-
сиональной деятельности, исследовано их не- 
гативное воздействие на личность сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, выделены 
профессионально важные качества, препятст- 
вующие отрицательному воздействию стресса 
на личность. Установлено, что интенсивность 
воздействия стрессовых факторов на личность 
сотрудников уголовно-исполнительной системы 
зависит от стажа службы в уголовно-исполни-
тельной системе, возраста, от уровня профессио- 
нализма. Сделаны выводы о важности профи-
лактики стрессовых состояний для сохранения 
и укрепления психического и эмоционально-
го здоровья сотрудников, для снижения риска 
развития негативных изменений личности, для 
формирования навыков преодоления и регуля-
ции стрессовых состояний, для успешного вы-
полнения профессиональных обязанностей.

Ключевые слова: профессиональный стресс, 
стресс-факторы, профессиональная деятель-
ность, сотрудники уголовно-исполнительной 
системы, уголовно-исполнительная система.

work, the concept of stress as a response of the  
body to the impact of the external environment 
has been studied, its symptoms have been identi-
fied. The stress factors of professional activity are 
analyzed, their negative impact on the persona-
lity of the penal system employees is investiga- 
ted, professionally important qualities that pre-
vent the negative impact of stress on the per- 
sonality are highlighted. It has been established 
that the intensity of the stress factors’ impact on  
the personality of penal system employees de- 
pends on the length of service in the penal sys-
tem, age, and the level of professionalism. Conclu- 
sions are drawn about the importance of pre-
venting stressful conditions for maintaining and 
strengthening the mental and emotional health  
of employees, for reducing the risk of develop-
ment of negative personality changes, for develop-
ing skills of overcoming and regulating stressful 
conditions, for the successful fulfillment of pro-
fessional duties. 

Key words: professional stress, stress factors, 
professional activity, penal system employees, pe-
nal system. 

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

стресс в той или иной степени оказывает 
влияние на личность, на профессиональ-
ную деятельность, на физическое, психи-
ческое и эмоциональное здоровье. 

В психологии стресс рассматривают с 
разных точек зрения. С одной стороны, 
стресс понимается как ситуация, внешние 
факторы которой требуют перестройки 
поведения человека. С другой стороны, 
стресс рассматривается как реакция ор-
ганизма на воздействие внешней среды, 
способная изменяться во времени и пе-
реходить в хронические формы. Согласно 
третьему подходу, стресс – это негатив-
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ные последствия переживаний, нарушаю-
щих физическое и психическое здоровье 
человека, а также нормальное течение его 
жизнедеятельности.

Под «стрессом понимается состояние 
психического напряжения, возникающее 
у человека в процессе деятельности в наи-
более сложных, трудных условиях, как в 
повседневной жизни, так и при особых 
обстоятельствах» [1].

Следовательно, стресс – это реакция 
организма на воздействие стрессоров. 
Стрессорами являются различные фак-
торы, присущие внешним и внутренним 
сферам жизнедеятельности, на которые 
реагирует организм. Стресс-факторы 
бывают как физическими (высокая или 
низкая температура, чрезмерная физи-
ческая нагрузка, токсины, неблагопри-
ятное воздействие трудовой деятельно-
сти и другие), так и психологическими 
(семейные конфликты, смерть близкого 
человека, повышенная ответственность, 
информационный и временной дефицит, 
эмоциональная напряженность, физичес- 
кие и психические перегрузки, неудов-
летворенность профессиональной дея-
тельностью, карьерным ростом и другие), 
как внешними, так и внутренними. Глав-
ной отличительной особенностью всех 
стресс-факторов является длительность, 
интенсивность воздействия, значимость 
для человека, а также то воздействие, ко-
торое они оказывают, и к каким послед-
ствиям приводят.

Б. Р. Мандель приводит следующую 
классификацию симптомов стресса: 
«физиологические симптомы (головные 
боли, нарушение пищеварения, учащен-
ное сердцебиение, судороги, утомление, 
подверженность аллергиям, мышечное 
напряжение и другие), интеллектуальные 
(ослабление памяти, ухудшение концен-
трации внимания, спутанное мышление и 

другие), эмоциональные (раздражитель-
ность, беспокойство, подозрительность, 
депрессия и другие), поведенческие  
(неэффективное распределение времени, 
антисоциальное поведение, неспособ-
ность к развитию, злоупотребление алко-
голем и другие)» [2].

Стресс присутствует и в профессио- 
нальной деятельности сотрудников  
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации (далее – уголов-
но-исполнительная система), оказывая 
негативное воздействие на работоспо-
собность, производительность, качество 
труда, повышает риск возникновения 
негативных изменений личности, ухуд-
шения здоровья.

Особенность профессионального 
стресса заключается не только в отраже-
нии особенностей стрессового состоя-
ния, которое появляется при выполнении 
профессиональных обязанностей, но и в 
необходимости изучения форм и условий 
организации деятельности, проведения 
анализа проявлений стресса в зависимо-
сти от специфики профессии. 

По мнению В. А. Бодрова, «профессио-
нальный стресс представляет собой мно-
гомерный феномен, выражающийся в фи-
зиологических и психологических реак-
циях на сложную рабочую ситуацию» [3].

«Специфика профессиональной дея-
тельности сотрудников уголовно-испол-
нительной системы предполагает посто-
янное решение ими сложных, опасных си-
туаций и, как следствие, эмоциональную 
напряженность и стресс. Источниками 
стресса выступают как внутренние (пе-
реутомление и негативное самочувствие, 
страх, сомнения в правильности своих 
действий, ответственность и так далее), 
так и внешние (тяжелые условия рабо-
ты, общение со спецконтингентом, опас-
ность, угроза и подобные) факторы» [4].
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С целью изучения влияния стрессовых 
факторов на личность сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы нами было 
проведено исследование, в котором приня-
ли участие 70 сотрудников мужского пола, 
проходящих службу в разных исправитель-
ных учреждениях общего режима. Все ис-
пытуемые были разделены на пять равных 
групп в зависимости от стажа службы в 
уголовно-исполнительной системе:

Сотрудники со стажем службы до 5 лет – 
это молодые сотрудники, недавно по-
ступившие на службу в уголовно-испол-
нительную систему, у которых проходит 
процесс адаптации к условиям службы, 
к новым требованиям, начинается про-
цесс профессионального становления. 
Поэтому все усилия они направляют на 
оптимизацию своего рабочего времени, 
выработку необходимого алгоритма для 
успешного выполнения поставленных за-
дач, на планирование своей деятельности. 
Так как стресс-факторы накапливаются, 
оказывая постепенное воздействие, то 
молодые сотрудники пока не ощутили их 
негативного влияния на личность либо 
данные факторы не воспринимаются как 
стрессогенные. 

Что касается сотрудников со стажем 
службы от 15 до 20 лет, то они успешно 
освоили стратегии совладания со стрес-
сом, научились управлять своими эмоци-
ями, осуществлять свою деятельность на 
высоком профессиональном уровне. 

У 20 % сотрудников со стажем службы 
от 10 до 15 лет наблюдается развитие эу-
стресса. С точки зрения Г. Селье, «эустресс 
оказывает на человека положительное 
влияние, мобилизует его личностные ре-
сурсы, улучшает внимание, реакции, пси-
хическую активность, повышает адапта-
ционные возможности организма» [5]. 

У 40 % сотрудников со стажем служ-
бы от 5 до 10 лет и свыше 20 лет присут-
ствует вероятность развития дистресса. 
«Дистресс оказывает отрицательное вли-
яние на организм, на психическую дея-
тельность и поведение человека вплоть 
до полной их дезорганизации. Он может 
привести к повреждению практически 
любых органов и систем организма, обо-
стрить течение невротических, психо-
соматических и органических заболева-
ний» [5]. 

Группа Стаж службы

1 До 5 лет

2 От 5 до 10 лет

3 От 10 до 15 лет

4 От 15 до 20 лет

5 Свыше 20 лет

В исследовании были использованы 
следующие психодиагностические мето-
дики: 

– опросник, определяющий склон-
ность к развитию стресса (Т. А. Немчин, 
Дж. Тейлор); 

– опросник «Оценка профессиональ-
ного стресса» К. Вайсмана; 

– тест-опросник «Причины стресса в 
вашей работе» Ю. В. Щербатых; 

– авторская анкета «Изучение стрессо-
вых факторов, влияющих на профессио-
нальную деятельность сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы».

При изучении склонности к развитию 
стресса по методике Т. А. Немчина и Дж. 
Тейлора были получены следующие ре-
зультаты.

40 % сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы со стажем службы до  
5 лет и от 15 до 20 лет находятся в состо-
янии стрессоустойчивости. Такие сотруд-
ники характеризуются эмоциональной 
стабильностью, низким уровнем тревоги, 
высоким уровнем саморегуляции, психо-
логической готовностью к стрессу.
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У сотрудников со стажем службы от  
5 до 10 лет причиной возникновения  
дистресса, возможно, являются пробле-
мы, связанные не только с профессио-
нальной деятельностью, но и личного  
характера.

В отношении сотрудников со стажем 
службы свыше 20 лет можно предполо-
жить, что постоянное воздействие стрес-
согенных факторов, связанных с про-
фессиональной деятельностью, на про-
тяжении длительного периода службы 
привело к развитию профессиональной 
деформации, эмоционального выгора-
ния, негативных профессионально-лич-
ностных изменений.

Полученные результаты подтвержда-
ются результатами диагностики по мето-
дике К. Вайсмана.

Так, у 20 % сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы со стажем службы 
до 5 лет наблюдается минимальный уро-
вень развития профессионального стрес-
са, у 40 % сотрудников со стажем службы 
от 10 до 15 лет и от 15 до 20 лет – сред-
ний уровень развития профессионально-
го стресса, у 40 % сотрудников со стажем 
службы от 5 до 10 лет и свыше 20 лет – 
максимальный уровень развития профес-
сионального стресса.

По результатам диагностики по мето-
дике Ю. В. Щербатых были получены сле-
дующие результаты.

20 % сотрудников со стажем службы 
от 10 до 15 лет, принявших участие в ис-
следовании, находятся под воздействи-
ем достаточно умеренного количества 
стресс-факторов. Можно предположить, 
что в той или иной ситуации сотрудни-
ки научились равномерно распределять 
нагрузку в течение рабочего времени, со-
четать трудовую деятельность с отдыхом, 
применять определенные стратегии пре- 
одоления стресса, находить рациональный 

выход из сложившихся ситуаций. Но сле-
дует отметить, что иногда они оказыва- 
ются в неблагоприятных, напряженных, 
экстремальных ситуациях, что способст- 
вует развитию сильного стресса. Следова-
тельно, таким сотрудникам следует обра-
тить внимание на использование в своей 
профессиональной деятельности разно-
образных способов регуляции стрессо-
вых состояний, стратегий совладания со 
стрессом.

40 % сотрудников со стажем службы  
до 5 лет и от 15 до 20 лет в своей профес- 
сиональной деятельности сталкиваются 
с незначительным количеством стресс- 
факторов, которые оказывают на них  
негативное воздействие. Сотрудники со 
стажем службы от 15 до 20 лет адапти-
ровались к воздействию стресса, либо 
перестали реагировать на исполнение 
служебных обязанностей как на раздра-
житель, либо научились применять ши-
рокий спектр стратегий и методов прео- 
доления профессионального стресса 
(продуктивные копинг-стратегии, прие-
мы эмоциональной саморегуляции, ды-
хательная гимнастика, медитация и дру-
гие). Что касается молодых сотрудников, 
то можно предположить, что количество 
стресс-факторов, оказывающих негатив-
ное воздействие на личность и приводя-
щих к деструктивным последствиям, еще 
недостаточно накопилось. 

У 40 % сотрудников со стажем службы 
от 5 до 10 лет и свыше 20 лет присутствует 
высокий уровень стресса. Высокий уро-
вень стресса свидетельствует о том, что 
у сотрудников набралось достаточное ко-
личество стрессовых факторов, вызываю-
щих негативные реакции организма, ока-
зывающих разрушительное воздействие 
на здоровье сотрудников. Они близки к 
нервному срыву, агрессивным и аффек-
тивным вспышкам. 
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По данным некоторых исследова- 
телей (А. И. Мокрецов, В. П. Голубев,  
А. В. Шамис) [6], на период службы в уго-
ловно-исполнительной системе от 5 до  
10 лет приходится пик проявлений про-
фессиональной деформации. Сотрудники 
переживают личностную тревогу, него- 
дование, разочарование в себе, в профес-
сии или в месте работы. 

Что касается сотрудников со стажем 
службы свыше 20 лет, то длительный пе-
риод работы в учреждении способствует 
развитию непосредственной деформации 
личности, формированию отрицательных 
личностных качеств под влиянием про-
фессиональной деятельности.

Данный факт подтверждается резуль-
татами проведенного психодиагности- 
ческого исследования. Следовательно, со-
трудники со стажем службы от 5 до 10 лет 
и свыше 20 лет нуждаются в психологи- 
ческой помощи, в укреплении своего пси-
хического, физического и эмоционально-
го здоровья. 

В результате проведенного анкети-
рования было установлено, что 85 % со-
трудников, принявших участие в исследо-
вании, указали на присутствие стресса в 
профессиональной деятельности. 

При ответе на вопрос «Каким обра- 
зом стресс влияет на вашу профессио- 
нальную деятельность?» сотрудники 
указали на снижение работоспособно- 
сти, эффективности и результативности 
деятельности, на ухудшение социально- 
психологического климата в служебных 
коллективах, на ухудшение самочувст- 
вия, на снижение внимательности, на по-
явление нервозности, на постоянную на-
пряженность, усталость, головные боли  
и другие факторы.

Следовательно, можно сделать вывод о 
том, что профессиональная деятельность 
оказывает воздействие не только на выпол-

нение служебных обязанностей, но и на со-
стояние здоровья сотрудника.

На вопрос «Какие стресс-факторы влия- 
ют на профессиональную деятельность?» 
были получены следующие ответы:

– «Ненормированный рабочий день»;
– «Низкий уровень заработной платы»;
– «Большой объем бумажной работы»;
– «Кадровый дефицит»;
– «Постоянные переработки»;
– «Неравномерное распределение на-

грузки между сотрудниками»;
– «Нарушение дисциплины»;
– «Халатное отношение к выполнению 

служебных обязанностей»;
– «Напряженные отношения в служеб-

ных коллективах»;
– «Значительное превышение обязан-

ностей над правами»;
– «Отсутствие должного внимания к 

нуждам подчиненных со стороны руко-
водства»;

– «Проявление несправедливости по 
отношению к подчиненным со стороны 
начальника»;

– «Собственные ошибки и просчеты в 
работе»;

– «Отсутствие материальных стимулов 
в работе»;

–  «Отсутствие нормальных условий 
для эффективного выполнения служеб-
ных обязанностей».

С нашей точки зрения, постоянное 
негативное воздействие стресс-факто-
ров профессиональной среды приводит 
к различным личностным деструкциям.  
На данный факт указали 15 % сотрудни-
ков со стажем службы от 5 до 10 лет. Они 
отметили, что влияние профессиональ-
ной деятельности проявляется в повы-
шенной агрессивности, профессиональ-
ной деформации, вспыльчивости, раз-
дражительности, тревоге, беспокойстве, 
появлении симптомов эмоционального 
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выгорания, а также в периодических бо-
лях в различных частях тела. 

10 % сотрудников со стажем службы 
свыше 20 лет указали, что у них все чаще 
появляются проблемы с запоминанием 
и сохранением информации, концентра-
цией внимания, обратили внимание на 
рассеянность, сложность в формулировке 
мыслей. Следует отметить, что длитель-
ное воздействие стрессоров на личность 
сотрудников, значительный стаж служ-
бы в уголовно-исполнительной системе, 
а также возраст – все это в совокупности 
негативно влияет на функционирование 
познавательных процессов.

Среди основных профессионально 
важных качеств, препятствующих отри-
цательному воздействию стресса на лич-
ность, сотрудники, принявшие участие в 
исследовании, выделили следующие каче-
ства:

– стрессоустойчивость; 
– уравновешенность; 
– дисциплинированность; 
– ответственность; 
– сдержанность; 
– рассудительность; 
– оптимизм; 
– сила воли; 
– решительность; 
– исполнительность; 
– чувство юмора; 
– терпение;
– эмоциональная устойчивость;
– стойкость;
– уверенность в себе.
Кроме того, сотрудниками были даны 

рекомендации будущим специалистам  
по профилактике профессионального 
стресса:

– рациональный подход к выполне-
нию служебных обязанностей;

– повышение профессионального 
уровня;

– развитие личностного потенциала;
– проявление эмоциональной сдер-

жанности;
– устойчивость к воздействию нега-

тивных факторов;
– прогнозирование своего поведения 

и действий;
– адекватная самооценка;
– четкое выполнение должностных 

инструкций;
– соблюдение законодательства.
Таким образом, проведенное иссле-

дование позволило выявить стресс-фак-
торы профессиональной деятельности, 
оказывающие негативное воздействие на 
личность сотрудников. Сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы, приняв-
шие участие в исследовании, в той или 
иной степени испытывают постоянное 
воздействие неблагоприятных стрессо-
генных факторов, выполняют свои про-
фессиональные обязанности в экстре-
мальных условиях, в состоянии повы-
шенной психической напряженности, что 
способствует развитию профессиональ-
ной деформации, эмоционального выго-
рания, личностных деструкций. 

Среди факторов, оказывающих не-
гативное воздействие на личность со- 
трудников уголовно-исполнительной сис- 
темы, необходимо выделить факторы, 
связанные с организацией профессио-
нальной деятельности, а также факторы, 
связанные с взаимоотношениями сотруд-
ников внутри служебных коллективов.

Для преодоления отрицательного 
воздействия стресс-факторов сотруд-
никам уголовно-исполнительной систе-
мы необходимо научиться распознавать 
проявления стресса, овладеть методами 
преодоления и стратегиями совладания 
со стрессогенными ситуациями, посто-
янно работать над повышением уровня 
своей профессиональной квалификации, 
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принимать активное участие в тренингах 
личностного роста, стрессоустойчивости, 
коммуникативной и конфликтологичес- 
кой компетентности. Вовремя принятые 
меры по профилактике негативных по-
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помогут сохранить физическое, психи- 
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Проблемы осуществления закупок 
лекарственных препаратов для обеспечения 

деятельности медико-санитарных частей 
ФСИН России 

Problems of procurement of medicines to ensure the activities  
of medical and sanitary units of the FPS of Russia 

Аннотация. В статье анализируется ситу-
ация с закупкой лекарственных средств, осу-
ществлявшейся для обеспечения деятельности 
учреждений здравоохранения ФСИН России

Abstract. The article analyzes the situation 
with the procurement of medicines, carried out 
to support the activities of healthcare institu-
tions of the Federal Penitentiary Service of Russia 

Общественное здоровье и здравоохранение
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в 2019–2020 годах. На основании данных ан-
кетирования были выявлены проблемы и ос-
новные факторы, снижающие эффективность 
осуществления закупок, проведен анализ при-
чин сложившейся ситуации. По результатам ис-
следования подготовлены предложения о вне-
сении изменений в действующие процедуры, 
регулирующие закупки лекарственных средств.

Ключевые слова: закупка лекарственных 
средств, учреждения здравоохранения ФСИН 
России, правовое регулирование, право на здо-
ровье, оптовая надбавка, электронный аукци-
он, конкурентные закупки.

in 2019–2020. Based on the survey data, problems 
and main factors were identified that reduced the 
efficiency of procurement, an analysis of the causes 
of the current situation was carried out. Based on 
the results of the study, proposals were prepared to 
amend the current procedures governing the pro-
curement of medicines. 

Key words: procurement of medicines, health-
care institutions of the Federal Penitentiary Ser-
vice of Russia, legal regulation, the right to health, 
wholesale premium, electronic auction, competi-
tive procurement. 

Президент России в своем По-
слании Федеральному Собра-
нию Российской Федерации от 

15.01.2020 особое внимание уделил проб- 
леме поставок лекарственных препара- 
тов в 2019 году, особо подчеркнув, что 
«…в ряде регионов закупки оказались 
фактически сорванными, и некоторые чи-
новники позволяли себе рассуждать так, 
будто речь шла о закупке канцтоваров...  
а люди оставались без крайне важных, под-
час жизненно необходимых лекарств» [1]. 
В современном мире решающим факто-
ром развития общества, залогом конку-
рентоспособности каждой страны стано-
вится воспроизводство и накопление че-
ловеческого капитала, важной составляю-
щей которого является капитал здоровья, 
качество же этого капитала напрямую за-
висит от доступности эффективной меди-
цинской помощи. Именно поэтому осо-
бую актуальность приобретают вопросы 
управления материально-техническими 
ресурсами здравоохранения, уровень 
которого во многом определяет возмож-
ность оказания качественных медицин-
ских услуг, предполагающих доступность 

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

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

адекватной терапии современными ле-
карственными средствами. Материаль-
но-техническое обеспечение учрежде-
ний здравоохранения зависит от многих 
факторов, в частности от эффективности 
осуществления закупок лекарственных 
препаратов для нужд медицинских орга-
низаций. Потребность в обеспечении де-
ятельности каждого практического врача 
современными и эффективными лекар-
ственными средствами, возникающая 
при организации оказания медицинской 
помощи пациентам, ставит особые требо-
вания к процессу осуществления закупок 
лекарственных средств в медицинском 
учреждении, а именно: такой процесс 
должен быть системным, непрерывным и 
способным в оптимальные сроки удовлет-
ворять возникающие потребности [2, 3]. 
В условиях пенитенциарной системы,  
которая характеризуется институцио-
нальной закрытостью, а также специфич-
ностью контингента пациентов учрежде-
ний пенитенциарного здравоохранения, 
важность лекарственного обеспечения 
медицинской деятельности значительно 
возрастает.
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Следует отметить, что с 2014 года 
осуществление всех закупок медико-са-
нитарными частями ФСИН России про-
водится в рамках Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», в котором уста-
новлены особые нормы в отношении та-
кого объекта государственного заказа, как 
лекарственное средство. Изначально за- 
конодатель выделил лекарственные сред-
ства в качестве особого объекта закупки, 
учитывая его особую социальную значи-
мость. Многие российские исследователи 
отмечают, что за семь лет, прошедшие с 
момента вступления закона в силу, нор-
мативно-правовое регулирование заку- 
пок изменило свою первоначальную со-
циальную направленность и придало за-
купкам лекарственных препаратов избы-
точную и ненужную сложность [4, 5, 6]. 
При закупках лекарств государственные 
заказчики сталкиваются с трудностями, 
вызванными необходимостью одновре-
менного применения правовых норм, ре-
гулирующих оказание медицинской по-
мощи гражданам, специального законо-
дательства об обращении лекарственных 
препаратов и нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих порядок осущест-
вления закупок для государственных и 
муниципальных нужд. Количество нор-
мативных правовых актов, прямо регули-
рующих закупки лекарственных средств, 
растет по экспоненте: ежегодно вносятся 
изменения в уже действующие нормы и 
принимаются новые нормативные право-
вые акты. Кроме того, при осуществлении 
закупок лекарственных средств необхо-
димо учитывать и многочисленные пись-
ма Минздрава России и Минфина России, 
толкующие варианты применения норм 
законодательства в сфере закупок в от-

ношении лекарственных средств. Следует 
отметить, что характерной чертой таких 
разъяснений являются противоречия, 
которые нередко еще более усложняют 
работу заказчиков. Ранее авторами нас- 
тоящей статьи уже высказывалось мне-
ние, что существующее в настоящее вре-
мя предельно жесткое регулирование 
закупок лекарственных средств не по- 
зволяет осуществлять такие закупки пла-
ново и своевременно, что, соответствен-
но, существенно влияет на возможность 
реализации конституционного права 
граждан на охрану здоровья и качествен-
ную медицинскую помощь [7].

С учетом особой значимости закупок 
лекарственных средств для нужд пени-
тенциарного здравоохранения в 2020 году 
ФКУ НИИ ФСИН России было проведе-
но исследование, целью которого стала 
оценка эффективности таких закупок и 
выявление основных причин снижения 
эффективности осуществления закупок 
лекарственных средств. В рамках иссле-
дования проводилось анкетирование ме-
дико-санитарных частей ФСИН России 
(МСЧ ФСИН России), где ряд вопросов 
анкеты касались оценки количественных 
и качественных характеристик осущест-
вления закупок лекарственных средств. 
Также анкета содержала открытые вопро-
сы о наиболее существенных проблемах, 
возникающих в процессе закупки лекар-
ственных средств, что позволило анкети-
руемым обозначить наиболее актуальные 
и сложные вопросы.

Данные, полученные от респондентов, 
показали, что наибольшее количество 
МСЧ ФСИН России имеют долю несосто-
явшихся закупок лекарственных средств 
в пределах от 20 до 50 %, что является 
показателем существенного снижения 
эффективности таких закупок, а также 
указывает на то, что в сравнении с закуп-
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ками иных видов товаров, работ и услуг 
осуществление закупок лекарственных 
средств требует от заказчиков значитель-
ного увеличения затрат финансового и 
нефинансового свойства при организа-
ции процесса закупки. Проведенный ана-
лиз закупок лекарственных средств МСЧ 
ФСИН России в 2019 году выявил, что 
основной причиной сложившейся ситуа-
ции стало значительное увеличение числа 
несостоявшихся электронных аукционов 
(без участников) в общей массе закупок. 
Анкетирование показало следующие дан-
ные в целом по уголовно-исполнительной 
системе Российской Федерации (УИС): 

– в суммовом выражении закупки 
лекарственных препаратов составляют 
около 32 % от общего объема доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, пред-
назначенных для закупок товаров, работ 
и услуг для нужд МСЧ ФСИН России, но 
при этом число процедур завершенных 
закупок лекарственных средств (включая 
не приведшие к заключению контракта) 
приближается к 48 % от общего числа за-
купок;

– более 64 % от общего количества 
несостоявшихся закупок, которые не 
привели к заключению контрактов, – это 
закупки, предметом которых были лекар-
ственные средства;

– закупки, предметом которых бы-
ли лекарственные средства, составляют 
более 43 % от общего количества несос- 
тоявшихся закупок, контракт по кото- 
рым заключался с единственным участ-
ником;

– доля несостоявшихся закупок ле-
карственных средств от всего количества 
закупок лекарственных средств (без учета 
закупок, контракт по которым не заклю-
чался) по всем МСЧ ФСИН России в 2019 
году (исходя из результатов анкетирова-
ния) составила более 40 %.

Приведенные данные свидетельствуют 
о низкой эффективности работы, прово-
димой в сфере закупок лекарственных 
средств, и о необходимости разработки 
мероприятий по улучшению ситуации. 
На практике это означает, что выбор ле-
карственных средств для лечения заболе-
ваний в условиях пенитенциарного здра-
воохранения существенно сужается.

При этом в ответах на открытые во-
просы практически все участники анке-
тирования отметили, что закупка лекар-
ственных препаратов вызывает наиболь-
шую трудность, так как такой предмет за-
купки сопряжен с высокой вероятностью 
увеличения сроков закупки. Практически 
единогласно (более 85 % всех МСЧ ФСИН 
России) они указали на предельную нор-
мативно-правовую зарегулированность 
закупок лекарств. Многие из действую-
щих нормативных правовых актов с прак-
тической точки зрения кажутся заказчи-
кам контрпродуктивными. Наибольшее 
количество негативных оценок вызвал 
приказ Минздрава России от 19.12.2019  
№ 1064н, устанавливающий порядок опре- 
деления начальной (максимальной) цены 
контракта (НМЦК) при закупке лекар-
ственных препаратов. 

Респонденты также указали, что на 
протяжении последних лет целый ряд ме-
дико-санитарных частей ФСИН России 
сталкиваются с необходимостью много-
кратно проводить повторные закупки ле-
карственных средств в связи с тем, что у 
потенциальных поставщиков отсутствует 
экономическая мотивация участвовать 
в закупках лекарственных средств. Эта 
проблема стоит особо остро в тех регио-
нах России, где установлена низкая опто-
вая надбавка на лекарственные средства. 
Известно, что в целом ряде территори- 
альных органов ФСИН России пробле- 
ма несостоявшихся в 2018–2019 годах 
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аукционов встала настолько остро, что в 
целях ее решения были проведены со- 
вещания с ведущими поставщиками ле-
карственных средств и представителями 
региональных министерств. Установлено, 
что основными причинами несостояв-
шихся закупок, не приведших к заключе-
нию контракта, являются следующие:

1. Приказ Минздрава России от 
26.10.2017 № 871н, действовавший до 
03.01.2020, и приказ Минздрава России 
от 19.12.2019 № 1064н, вступивший в силу 
04.01.2020, определяют правила расчета 
начальной (максимальной) цены кон-
тракта на закупку лекарственных препа-
ратов таким образом, что заказчик вы-
нужден использовать для обоснования 
НМЦК наименьшую из анализируемых 
цену за единицу лекарственного средства. 
Соответственно, НМЦК, которую заказ-
чик рассчитывает в соответствии с дей-
ствующими нормативными правовыми 
актами, не является привлекательной для 
потенциальных поставщиков. Следует 
отметить, что методика расчета НМЦК, 
утвержденная приказами, подчас приво-
дит к тому, что такая рассчитанная цена 
значительно (иногда на порядок) ниже 
рыночной цены лекарственного средства.

2. Постановление Правительства Рос- 
сийской Федерации от 29.10.2010 № 865 
«О государственном регулировании цен 
на лекарственные препараты, включен-
ные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препара- 
тов» определяет правила установления 
органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации предель-
ных размеров оптовых надбавок и пре-
дельных размеров розничных надбавок 
к фактическим отпускным ценам, уста-
новленным производителями лекар-
ственных препаратов, на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жиз-

ненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов. На основании 
изданной в развитие этих правил мето-
дики (приказ ФАС России от 09.09.2020  
№ 820/20) каждый регион разрабатывает 
и утверждает собственные оптовые над-
бавки. Регионы, в которых предельные 
размеры оптовых надбавок на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарствен-
ные препараты самые низкие (ниже 13 %), 
сталкиваются с высоким риском несо-
стоявшихся закупок в связи с тем, что 
участникам рынка выгоднее поставлять 
продукцию в регионы, где оптовые над-
бавки больше. 

3. НМЦК единичной закупки лекар-
ственных средств, осуществляемой МСЧ 
ФСИН России, как правило, не превыша-
ет 500 тысяч рублей. По отзывам постав-
щиков, такой малый объем поставок по 
одному контракту не позволяет им оку-
пить даже транспортные расходы на до-
ставку препаратов до заказчика.

В целях определения негативного вли-
яния фактора низкой оптовой надбавки 
на эффективность осуществления заку-
пок лекарственных средств были про- 
анализированы анкеты МСЧ ФСИН Рос-
сии из четырех регионов, в которых пре-
дельные размеры оптовых надбавок не 
превышают 13 %. ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН  
России, ФКУЗ МСЧ-21 ФСИН России, 
ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России и ФКУЗ  
МСЧ-53 ФСИН России были предостав-
лены следующие данные о закупке лекар-
ственных средств этими учреждениями  
в 2019 году:

– было заключено 140 контрактов на 
закупку лекарственных средств по ре-
зультатам конкурентных процедур;

– 60 контрактов на закупку лекар-
ственных средств по результатам конку-
рентных процедур (42 % от общего числа 
контрактов на лекарственные средства) 

Общественное здоровье и здравоохранение



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

стали результатом закупок с единствен-
ным участником; 

– общее количество завершенных за-
купок лекарственных средств (включая 
не приведшие к заключению контракта) 
составило 228 процедур;

– 88 закупок лекарственных средств 
(39 % от общего числа закупок лекар-
ственных средств) были признаны не-
состоявшимися в связи с отсутствием 
участников.

Фактически из 228 проведенных за-
казчиками закупочных процедур только 
80 (35 %) могут быть признаны эффек-
тивными. Оставшиеся 148 завершенных 
закупок неэффективны в связи с тем, что  
88 из них не привели к заключению кон-
тракта, а 60, по сути, не были конкурент-
ными (контракт заключался с единствен-
ным участником). 

Перечисленные статистические дан-
ные свидетельствуют как об отсутствии 
развитой конкурентной среды на части 
региональных рынков лекарственных 
средств, так и о недостаточной эконо-
мической мотивации участников рын-
ка со стороны руководителей регионов,  
в компетенцию которых входит разра-
ботка региональных нормативных право-
вых актов, устанавливающих предельный 
размер оптовой надбавки. Следует особо 
отметить, что ситуация в анализируемых 
регионах идентична и в гражданском,  
и в пенитенциарном секторах здравоох-
ранения, что позволяет сделать вывод о 
наличии системных проблем экономичес- 
кого характера. К сожалению, даже самые 
квалифицированные заказчики с высо-
чайшим уровнем профессионализма не 
всегда могут преодолеть такие трудности. 

Очевидно, что все приведенные в на-
стоящей статье данные показывают на-
личие серьезных проблем, с которыми 
сталкиваются медицинские учреждения 

пенитенциарной системы при осущест-
влении закупок лекарственных средств. 
Основными факторами, снижающими 
эффективность осуществления закупок 
лекарственных препаратов МСЧ ФСИН 
России, являются следующие:

– факторы, связанные с норматив-
но-правовым регулированием закупок 
лекарственных средств; 

– факторы, связанные с норматив-
но-правовым регулированием рынка ле-
карственных средств в целом.

К сожалению, обе эти группы факторов 
не могут быть скорректированы силами и 
средствами сотрудников уголовно-испол-
нительной системы. Однако, учитывая 
особую социальную значимость свое- 
временного обеспечения подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных лекарствен-
ными средствами, в целях экономической 
стимуляции поставщиков лекарственных 
средств и преодоления сложившейся си-
туации считаем необходимым:

– инициировать внесение изменений 
в ряд действующих нормативных право-
вых актов, регламентирующих закупку 
лекарственных средств, в частности в те 
из них, которые определяют порядок рас-
чета НМЦК; 

– рассмотреть возможность адапта-
ции к сложившейся на региональных 
рынках лекарственных средств ситуации 
Методики установления органами ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации предельных размеров 
оптовых надбавок и предельных разме-
ров розничных надбавок к фактическим 
отпускным ценам, установленным про-
изводителями лекарственных препара-
тов, на лекарственные препараты, вклю-
ченные в перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных пре- 
паратов (приказ ФАС России от 09.09.2020  
№ 820/20);
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– оценить перспективу централизации 
закупок лекарственных препаратов для 
нужд МСЧ ФСИН России в целях увели-
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чения НМЦК проводимых аукционов за 
счет общего количества закупаемых ле-
карственных средств. 
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Прогноз при туберкулезе в сочетании с ВИЧ  
в условиях уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации
Problems of procurement of medicines to ensure the activities  

of medical and sanitary units of the FPS of Russia 

Аннотация. Статья посвящена примене-
нию методов математического моделирования 
для создания прогностических методик при 
коинфекции «ВИЧ + туберкулез» у лиц, содер-
жащихся в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы. Разработка моделей прогноза 
имеет важное значение для выполнения задач 

Abstract. The article is devoted to the applica-
tion of mathematical modeling methods to crea-
te prognostic techniques for HIV + tuberculosis 
coinfection in persons held in institutions of the 
penitentiary system. The development of progosis 
models is important for fulfilling the tasks of pre-
venting infectious diseases, improving the quality 
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по профилактике возникновения инфекцион-
ных заболеваний, улучшению качества оказа-
ния медицинской помощи, своевременности 
коррекции тактики лечения, а также совершен-
ствованию организационных мероприятий.  
В статье описаны научные подходы и методы 
математического моделирования, применяемые 
для решения описанной задачи: регрессионный, 
корреляционный, дисперсионный анализ, логи-
стическая регрессия, метод анализа иерархий, 
метод экспертных оценок, искусственная ней-
ронная сеть. Дано краткое описание основных 
прогностических методик, определено влия-
ние предиктивных факторов на неблагоприят-
ный исход заболевания. Приведены основные 
прогностически неблагоприятные факторы, 
оказывающие наибольшее влияние на неблаго- 
приятный прогноз ВИЧ-ассоциированного ту-
беркулеза (наличие активных ВИЧ-ассоцииро-
ванных заболеваний, обширные и хронические 
формы туберкулезного процесса, уровень CD4- 
лимфоцитов, высокая вирусная нагрузка ВИЧ 
и другие). Сделан вывод о том, что увеличение 
случаев ВИЧ-ассоциированного туберкулеза обу-
словило разработку новых эффективных методов 
прогнозирования при данной коинфекции.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, туберку-
лез, математическое моделирование, прогнози-
рование. 

of medical care and the timeliness of correcting the 
treatment tactics, as well as improving the organi-
zational measures. The article describes scientific 
approaches and methods of mathematical mode-
ling used to solve the described problem: regres-
sion, correlation, analysis of variance, logistic re- 
gression, hierarchy analysis method, expert judg- 
ment method, artificial neural network. A brief 
description of the main prognostic methods is 
given, the influence of predictive factors on an un-
favorable outcome of the disease is defined. The 
main prognostically unfavorable factors that have 
the greatest impact on the unfavorable prognosis 
of HIV-associated tuberculosis (the presence of 
active HIV-associated diseases, extensive and 
chronic forms of tuberculosis, the level of CD4 
lymphocytes, high viral load of HIV, and others) 
are presented. It is concluded that the increase 
in the incidence of HIV-associated tuberculosis 
has led to the development of new effective pre-
diction methods in the case of this co-infection. 

Key words: HIV infection, tuberculosis, ma-
thematical modeling, forecasting.

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

Известно, что медицинская про-
гностика ежегодно обогащается 
новыми данными и осваивает 

новые технологии. Последние десяти-
летия отмечены стремительным ростом 
числа прогностических методик, исполь-
зуемых в медицинской практике, и услож-
няющимся математическим аппаратом, 
применяющимся при осуществлении ме-
дицинского прогноза. 

Особенно эффективны методы, ориен-
тированные на прогнозирование исходов 
ряда социально значимых заболеваний и 
заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, к которым относят-
ся туберкулез и ВИЧ-инфекция, так как 

позволяют вовремя поставить диагноз, 
предусмотреть возможные варианты раз-
вития заболевания и предпринять адек-
ватные профилактические меры. 

Известно, что смертность от ВИЧ-ас-
социированного туберкулеза занимает 
одну из лидирующих позиций среди лиц, 
содержащихся в местах лишения свободы, 
а заболеваемость коинфекцией «ВИЧ + 
туберкулез» демонстрирует значитель-
ный рост год от года. В этой связи по-
следнее время ознаменовано появлением 
новых прогностических методик при 
сочетании «ВИЧ + туберкулез» у лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения 
свободы. 
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М. Е. Вострокнутов и соавторы обос- 
новали создание прогностической мо-
дели, разработанной с использованием 
анализа экспертных мнений и примене-
ния логико-математического метода ана- 
лиза иерархий (МАИ) [1]. Авторами были 
определены 16 предиктивных факторов, 
ведущих к развитию туберкулеза у ВИЧ- 
инфицированного пациента. Для каждого 
предиктора был рассчитан весовой коэф-
фициент, определяющий его значимость в 
развитии туберкулеза. 

Разработка описываемого метода про-
гноза заключалась в построении древо-
видной иерархической структуры, где на 
вершине располагается цель изучаемой 
проблемы, а на нижних уровнях иерар- 
хии – определяемые критерии и характери-
стики. На следующем этапе проводилось 
построение матриц для парных сравне-
ний элементов одного уровня между собой 
(Xi) по 9-балльной шкале с учетом мнений 
экспертов, расчет среднего геометричес- 
кого оценок факторов (ωi) и вычисление 

нормализованного вектора приоритетов 
(НВП), который определяет весовой ко-
эффициент каждого фактора. Для матриц 
парных сравнений осуществлялась оценка 
согласованности экспертных мнений пу-
тем вычисления максимального значения 
каждой матрицы (Δmax), индекса согласо-
ванности (ИС), отношения согласован-
ности (ОС). Согласно методике расчетов, 
предложенной Т. Саати (1993), в случае 
значений ОС < 0,1 мнения экспертов счи-
таются согласованными [2].

Созданная иерархическая модель вы-
числения прогностического индекса раз-
вития туберкулеза у лиц, инфицирован-
ных ВИЧ, из числа подозреваемых, обви-
няемых, осужденных была представлена 
четырьмя уровнями (рисунок 1). 

Согласно иерархии, на верхнем уров-
не размещена переменная Y – изучаемая 
проблема (определение риска развития 
туберкулеза у ВИЧ-инфицированного па-
циента). Последующие уровни представ-
лены группами факторов (Хi), характери-

Рисунок 1. Иерархическая структура математической модели оценки риска развития туберкулеза  
у ВИЧ-инфицированного пациента из числа лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России

Y

X1 X2 X3 X4

X1.1
X1.2 X1.3 X1.4 X2.1

X2.2 X2.3 X3.1 X3.2 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4

X3.1.1
X3.1.2 X3.2.1 X3.2.2 X3.2.3
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зующих вероятность развития активного 
туберкулеза у пациента: 

X1 – группа диагностических характе-
ристик, полученных в ходе сбора жалоб 
пациента и объективного осмотра; 

X2 – результаты рентгенологического 
обследования; 

X3 – оценка лабораторных показателей 
исследования крови пациента; 

X4 – группа диагностических характе-
ристик, полученных в ходе сбора анамне-
за пациента, имеющих отношение к раз-
витию туберкулеза и неблагоприятному 
течению ВИЧ-инфекции; 

X1.1 – наличие кашля; 
X1.2 – наличие ночной потливости; 
X1.3 – лихорадка; 
X1.4 – снижение массы тела; 
X2.1 – отсутствие видимых изменений 

на рентгенограмме; 
X2.2 – пневмониеподобная рентгеноло-

гическая картина; 
X2.3 – очаговые и инфильтративные из-

менения в верхних сегментах легких; 
X3.1 – показатели иммунограммы; 
X3.2 – показатели общего анализа крови; 
X4.1 – отсутствие или недостаточный 

курс химиопрофилактики туберкулеза; 

X4.2 – длительность ВИЧ-инфекции 
свыше 10 лет; 

X4.3 – внутривенное употребление пси-
хоактивных веществ; 

X4.4 – наличие перенесенного туберку-
леза в анамнезе; 

X3.1.1 – СD4 менее 200 кл./мкл; 
X3.1.2 – РНК ВИЧ выше 10 000 коп./мкл; 
X3.2.1 – СОЭ выше 30 мм/ч; 
X3.2.2 – лейкоцитоз; 
X3.2.3 – лимфопения.
Значение прогностического индекса 

вычислялось как сумма произведений 
весовых коэффициентов исследуемых 
параметров и их качественных либо ко-
личественных характеристик, определя-
емых после комплексного обследования 
ВИЧ-инфицированного пациента при 
поступлении в места лишения свободы. 
После верификации результатов методом 
слепого двойного рандомизированного 
исследования была построена диаграмма, 
отражающая зависимость между вероят-
ностью появления туберкулеза у ВИЧ-ин-
фицированного осужденного и значени-
ем расчетного индекса (рисунок 2), с по-
мощью которой можно легко определить 
прогноз заболевания.

Рисунок 2. Вероятность развития и отсутствия заболевания туберкулезом  
среди ВИЧ-инфицированных пациентов в зависимости от значения прогностического индекса

9,075                 18,135            27,195                36,255                45,315               54,375                63,435             72,495
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В 2019 году В. С. Боровицким и  
М. П. Разиным государственно-патент-
ным путем была зарегистрирована ком-
пьютерная программа «Определение ве-
роятности наличия туберкулеза у осуж- 
денного с ВИЧ-инфекцией в исправитель-
ном учреждении ФСИН по пяти клини- 
ческим проявлениям» [3] и изобретение [4], 
с помощью которых можно рассчитать 
прогноз возможности развития туберку-
леза у осужденного с ВИЧ. 

С помощью метода логистической  
регрессии авторами была синтезирова- 
на формула, позволяющая по ведущим 
клиническим симптомам (слабость, ка-
шель с мокротой, грибковые поражения, 
гепатомегалия, лимфаденопатия и их со-
четание) у больных ВИЧ-инфекцией в 
учреждениях ФСИН России с высокой 
вероятностью прогнозировать наличие 
туберкулеза. 

Из 30 клинических признаков, изучен-
ных В. С. Боровицким, были выявлены 
пять вышеперечисленных предикторов с 
наибольшим прогностическим весом, ко-
торые были использованы для построе-
ния модели предсказания риска развития 
туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией. 

Чувствительность данного метода соста-
вила 94,6 %, специфичность – 81,9 %. 

В 2020 году в своей кандидатской дис-
сертации М. Е. Вострокнутов обосновал 
новый способ прогноза при ВИЧ-ассо-
циированном туберкулезе, основанный 
на придании весовых значений парамет- 
рам, отражающим состояние больного, 
с помощью метода анализа иерархий [5]. 
В результате проведенного матричного 
синтеза получены весовые коэффициен-
ты предикторов неблагоприятного исхода 
заболевания и рассчитана итоговая фор-
мула прогностического индекса. Автором 
было показано, что наиболее значимыми 
являются следующие показатели: 

– наличие активных ВИЧ-ассоции-
рованных заболеваний; 

– обширные и хронические формы 
ТБ-процесса; 

– низкий уровень CD4-лимфоцитов 
(менее 88 кл./мл); 

– высокая вирусная нагрузка ВИЧ 
(выше 600 000); 

– нарушения сердечного ритма. 
Диапазон значений прогностического 

индекса (от 0 до 87,8 балла) был разбит, 
согласно правилу Стерджеса, на восемь 

Рисунок 3. Оценка прогностического индекса  
неблагоприятного исхода коинфекции «ВИЧ + туберкулез»
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равнозначных интервалов. В каждом ин-
тервале было рассчитано соотношение 
благоприятных и неблагоприятных исхо- 
дов. Доля неблагоприятных исходов (μ)  
в каждом интервале соответствует вероят- 
ности неблагоприятного исхода, выражен- 
ной в процентах. Вероятность благоприят-
ного исхода принимает обратное значение 
(1-μ). Значение прогностического индекса 
35 баллов соответствует пересечению кри-
вых благоприятного и неблагоприятного 
исходов и максимальному значению не- 
определенности прогноза (рисунок 3).

Результаты проверки полученного спо- 
соба прогноза на контрольной группе  
(пациенты, получавшие лечение в 2016–
2018 годах) показали высокую информа-
тивность (коэффициент детерминации 
близок к единице, R2 = 0,979). 

В итоге исследования шкала оценки 
индекса риска неблагоприятного исхода 
коинфекции «ВИЧ + туберкулез» у госпи-
тализированного пациента была разбита 
на интервалы (таблица 1).

На основе значения прогностического 
индекса М. Е. Вострокнутовым предложе-
ны мероприятия по совершенствованию 
организации медицинской помощи паци-
ентам с коинфекцией «ВИЧ + туберкулез» 
из числа лиц, содержащихся в учрежде-

ниях уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации [5].

Для практического применения раз-
работанной методики прогноза исхода 
коинфекции «ВИЧ + туберкулез» разра-
ботан программный комплекс, осущест-
вляющий автоматический подсчет про-
гностического индекса [6].

Для решения аналогичной задачи  
В. С. Боровицким и М. П. Разиным ис-
пользовался метод множественной ло-
гистической регрессии и пошагового 
исключения малоинформативных приз- 
наков. При этом построить адекватный 
прогноз автору удалось на основании 
трех ведущих признаков: наличия одыш-
ки, головных болей и кандидоза ЖКТ [7].

Дополнительно авторами выявлены 
факторы частных коэффициентов небла-
гоприятного исхода у больных туберкуле-
зом с ВИЧ-инфекцией в лечебном учреж-
дении ФСИН России (использовался ме-
тод главных компонент). Таких факторов 
оказалось пять: 

1) сочетание уровня гемоглобина, эри-
троцитов и СОЭ; 

2) сочетание количества судимостей и 
общего тюремного «стажа»; 

3) сочетание уровня сегментоядерных 
нейтрофилов и лимфоцитов; 

Таблица 1 

Группа Индекс риска (балл) Прогноз
Вероятность  

неблагоприятного  
исхода, %

I 0,0–11,0  
(prognosis bona)

Отсутствие риска 
неблагоприятного исхода

0,0

II 11,1-35,0 
(prognosis dubia) 

Низкий риск 
неблагоприятного исхода

0,0–50,0

III 35,1–55,0 
(prognosis mala)

Высокий риск 
неблагоприятного исхода

50,1–99,9

IV свыше 55,1 
(prognosis letalis)

Абсолютно неблагоприятный 
прогноз заболевания

100,0

Шкала оценки риска неблагоприятного исхода  
коинфекции «ВИЧ + туберкулез»
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4) уровень лейкоцитов; 
5) длительность течения ВИЧ-инфекции. 
Описанный математический аппарат 

был реализован при создании специали-
зированной компьютерной программы, 
позволяющей делать прогноз по пяти пе-
речисленным признакам [8]. 

Небезынтересен также и круг про-
гностических методик, направленных на 
определение прогноза развития СПИДа 
у лиц, имеющих сочетание туберкулеза 
и ВИЧ. Так, М. А. Сполоховой и соавто-
рами в 2019 году был получен патент на 
соответствующее изобретение [9]. В ходе 
разработки метода прогноза ими было 
рассмотрено 49 регрессоров. Создание 
модели осуществлялось с помощью про-
цедуры пошагового включения фактора в 
регрессионную линейную модель y = f (xi). 
В результате были отобраны четыре пре-
диктора, которые вносят наибольший 
вклад в объяснение вариации зависимой 
переменной, это формализация жалоб 
пациента (наличие кашля, болей в мыш-
цах, снижения аппетита), а также вели-
чина границы печени по срединно-клю-
чичной линии по классической методике  
М. Г. Курлова. 

Методом наименьших квадратов были 
определены коэффициенты в формуле 
линейной регрессии, в зависимости от ре-
зультирующего значения прогностичес- 
кого индекса прогнозировался уровень 
риска развития СПИДа в течение бли-
жайшего года. 

Аналогичные работы были проведе-
ны Е. Л. Аверьяновой и соавторами [10],  
С. Б. Пономаревым и соавтором [11].  
В ходе исследований при создании про-
гностического индекса наряду с перечис-
ленными использовались такие парамет- 
ры, как вирусная нагрузка, число копий 
ВИЧ, содержание аланинаминотрансфе-
разы (АЛТ) и общего белка крови. Также 

было выяснено, что максимальная точ-
ность прогноза наблюдается в когорте 
лиц, отбывающих наказание в виде ли-
шения свободы, в возрасте до 40 лет. Для 
этой категории больных была разрабо-
тана отдельная прогностическая форму- 
ла [12]. 

Весьма перспективным при моделиро-
вании прогноза при коинфекции «ВИЧ + 
туберкулез» является использование 
искусственной нейронной сети (ИНС).  
В ходе наших исследований было уста-
новлено, что при применении ИНС мак-
симальной информативностью обладают 
такие показатели, как выраженность ту-
беркулезного процесса, размеры печени, 
вирусная нагрузка и уровень гемоглобина. 

С целью определения прогноза раз-
вития терминальной стадии ВИЧ-ин-
фекции – СПИДа использовалась двух-
слойная искусственная нейронная сеть 
с одним скрытым слоем, состоящим из 
трех искусственных нейронов, в которой 
в качестве входных параметров высту-
пали перечисленные признаки, а в каче-
стве отклика – прогноз развития СПИДа. 
В результате обучения ИНС через 2 366 
эпох погрешность нейронной сети стала 
минимальной. Для оценки эффективно-
сти ИНС были сравнены данные модели 
и фактические результаты. Коэффициент 
корреляции фактических и полученных 
при помощи искусственной нейронной 
сети значений составил Rneural network = 0,87. 

Далее был проведен регрессионный 
и дисперсионный анализ результатов 
исследования с получением уравнения 
нейрорегрессии. В результате было пока-
зано, что разработанная модель обладает 
достаточно высокой информативностью 
(Fрасчетное = 31,422 > Fтабличное = 2,37, R = 0,87).

Отдельного упоминания заслуживает 
также прогноз выживаемости больных 
туберкулезом с ВИЧ-инфекцией в лечеб-
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ных учреждениях ФСИН России и его 
сравнение с прогнозом выживаемости 
больных в противотуберкулезных учреж-
дениях Минздрава России.

Исследования В. С. Боровицкого по-
казали, что вероятность выживаемости 
этих больных в лечебных учреждениях 
ФСИН России почти в два раза выше, чем 
в гражданских противотуберкулезных 
диспансерах. Данное явление автор свя-
зывает с тем, что в условиях пенитенци-
арной системы за больным осуществля-
ется постоянное наблюдение со стороны 
как медицинского персонала, так и пред-
ставителей других служб ФСИН России. 
В результате в уголовно-исполнительной 
системе обеспечивается более качествен-
ное лечение, а при ухудшении состояния 
больного в условиях пенитенциарной  
системы своевременно принимаются со-
ответствующие меры медицинского ха-
рактера [13]. 

Как видно из приведенного краткого 
обзора существующих прогностических 
методик при коинфекции «ВИЧ + тубер-
кулез» в условиях пенитенциарной систе-
мы, за последние пять-шесть лет наблю-
дается стремительное развитие данного 
направления медицинской прогностики. 
Учитывая то, что объем настоящей статьи 
не позволяет осветить некоторые аспекты 
прогноза при коинфекции «ВИЧ + тубер-
кулез» (например, прогноз темпов рас-
пространения этой инфекции, прогноз ее 
тюремного патоморфоза, прогноз динами-
ки при широкой и множественной лекар-
ственной устойчивости и другие), пред-
ставляется обоснованным изложить этот 
материал в отдельно изданной моногра-
фии, написание которой предусмотрено 
комплексным планом научного обеспече-
ния деятельности ФСИН России, планом 
научно-исследовательской деятельности 
ФКУ НИИ ФСИН России на 2021 год. 
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Аннотация. В статье рассматриваются во-
просы некоторых полномочий прокурора при 
осуществлении надзора за исполнением на-
казания в виде лишения свободы, значимости 
их реализации в условиях реформирования 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации. Предметом статьи выступили офи-
циальные статистические данные, отечествен-
ное законодательство и научная литература по 
теме работы. Цель исследования – раскрыть 
состояние законности в указанной сфере, обос- 
новать влияние надзорной деятельности про-
куроров на выполнения задач, стоящих перед 
исправительными учреждениями.  Методо-
логическую основу исследования составили 
статистический метод, анализ системно-струк-
турный, формально-логический. В результа-
те проведенной работы изучены полномочия 
прокурора, их особенности и способы реали-
зации. Проанализировано влияние внешних и 
внутренних факторов на содержание данной

Abstract. The article considers the issues of  
certain prosecutor’s powers in exercising su- 
pervision over the execution of sentences in the 
form of imprisonment, the significance of their 
implementation in the context of reforming  
the penal system of the Russian Federation.  
The article is devoted to the official statistics,  
domestic legislation and scientific literature  
on the topic of the work.  The purpose of the 
study is to reveal the state of legality in this area, 
to substantiate the influence of the supervisory 
activities of prosecutors on the implementa-
tion of tasks facing the correctional institutions.  
The methodological basis of the research was 
formed by the statistical method, the system- 
structural and formal-logical analysis.  As a result  
of the work carried out, the powers of the  
prosecutor, their features and methods of  
exercising were studied. The influence of  
external and internal factors on the content 
of this activity of prosecutors is analyzed, 

Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

деятельности прокуроров, обращено внима-
ние на необходимость учета судебной практи-
ки при формировании направлений работы.  
Обосновано значение межведомственного взаи- 
модействия для повышения качества надзора 
и эффективности деятельности учреждений, 
а также  положительного влияния совместных 
решений на обеспечение прав осужденных. 
Сделаны выводы об актуальности вопросов 
обеспечения личной безопасности указанной 
категории лиц, применения к ним мер взыска-
ния и поощрения, о дифференцированности  
мер прокурорского реагирования.

Ключевые слова: прокурорский надзор, уго- 
ловно-исполнительная система, исправитель-
ные учреждения, полномочия прокурора, акты 
прокурорского реагирования.

importance attention is paid to the need to  
take into account judicial practice when  
forming the work areas.  The of interdepart- 
mental interaction for improving the quality  
of supervision and the effectiveness of the  
institutions’ activities, as well as the positive  
impact of joint decisions on ensuring the  
rights of convicts is substantiated.  Conclu- 
sions are made on the relevance of issues  
of ensuring the personal safety of this category  
of persons, the application of penalties and  
incentives to them, on the differentiation of  
prosecutorial response measures. 

Key words: prosecutorial supervision, the penal 
system, correctional institutions, the powers of the 
prosecutor, acts of the prosecutor's response. 
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Конституцией Российской Феде-
рации прокуратура Российской 
Федерации определена как единая 

федеральная централизованная система 
органов, осуществляющих надзор за со-
блюдением Конституции Российской Фе-
дерации и исполнением законов, надзор 
за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, уголовное преследование в 
соответствии со своими полномочиями, 
а также выполняющих иные функции [1]. 
Указанные конституционные положения 
нашли свое отражение и развитие в Фе-
деральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации», 
глава 4 которого посвящена надзору за 
исполнением законов администрация-
ми органов и учреждений, исполняющих  
уголовные наказания.

В системе органов прокуратуры обра-
зованы специализированные прокурату-
ры по надзору за исполнением законов 
в исправительных учреждениях адми-
нистрациями указанных учреждений, 
основные задачи и направления деятель-
ности которых вытекают из общих задач, 
стоящих перед органами прокуратуры,  

и предмета надзора в этой сфере деятель-
ности.

В данной статье проанализированы от- 
дельные полномочия прокурора специа-
лизированной прокуратуры и применяе-
мые им меры реагирования на выявлен-
ные нарушения, в которых, на наш взгляд, 
содержатся особенности указанного вида 
надзорной деятельности.

Значение надзора в обозначенной сфе-
ре деятельности определяется различны-
ми факторами. Некоторые из них оказы-
вают внешнее воздействие на организа-
цию работы, другие являются внутренни-
ми детерминантами деятельности. 

Одним из внешних факторов являет-
ся практика Европейскoго суда по пра-
вам человека, которая свидетельствует 
о ежегодном росте числа принятых не в 
пользу Российской Федерации решений. 
Значительным остается количество удов-
летворенных жалоб, по которым сумма 
компенсаций за причиненные моральные 
и физические страдания исчисляется мил- 
лионами евро [2]. Увеличилось количество 
субъектов России, в которых констатиро- 
ваны нарушения, допускаемые при испол- 
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нении уголовных наказаний. Нужно отме- 
тить, что по-прежнему в превалирующей 
части судебных решений отмечены ненад- 
лежащие условия содержания осужденных 
к лишению свободы в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации (далее также – уголовно- 
исполнительная система, УИС). 

Принимаемые Европейским судом по 
правам человека по конкретным обра-
щениям решения не в пользу Российской 
Федерации свидетельствуют не только о 
зачастую неэффективной деятельности 
администраций мест лишения свободы, 
но и о имеющихся недостатках в проку-
рорском надзоре. Данное обстоятельство 
требует применения новых подходов к 
его организации.

К внутренним факторам следует от-
нести, например, состояние законности 
и прокурорского надзора. Исследование 
вопросов законности показывает, что при 
осуществлении надзора прокурорами вы-
являются нарушения уголовно-исполни-
тельного и иного законодательства в дея-
тельности органов и учреждений УИС. 

Сохраняющаяся острота проблемы обес- 
печения законности в исправительных уч-
реждениях предопределяет собой значи-
мость анализируемого направления надзор-
ной деятельности прокурора. В этом случае 
нужно согласиться с высказанным мнением 
Д. Н. Салимжанова о том, что данный вид 
надзора продолжает быть наиболее слож-
ным участком в деятельности прокуроров. 
Это объясняется, прежде всего, сложно- 
стью определения предмета и пределов про-
курорского надзора в местах лишения сво-
боды при исполнении уголовных наказаний 
в виде лишения свободы. Поэтому необхо-
димо сконцентрировать внимание проку-
роров на тех аспектах функционирования  
исправительных учреждений, которые наи-
более уязвимы с позиций обеспечения прав 
осужденных [3]. 

Следует отметить, что практика реали-
зации надзорных полномочий имеет свои 
особенности, которые требуют детально-
го анализа и сопоставления с законода-
тельными положениями.

Обеспечительная функция данного 
надзора осуществляется посредством 
применения прокурорами широкого 
спектра предусмотренных законом пол-
номочий, которые могут быть как специ-
альными, так и относящимися к другим 
отраслям надзора. Причем по своему со-
держанию некоторые из них совпадают. 

Одним из полномочий прокурора явля-
ется право посещать без специального на 
то разрешения в любое время учреждения, 
исполняющие наказания. Данное норма-
тивное положение конкретизировано в 
ведомственных актах Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации и Мини-
стерства юстиции Российской Федерации.

Нужно заметить, что правом беспре-
пятственного прохода на объекты органов 
юстиции Российской Федерации обладает 
только Генеральный прокурор Российской 
Федерации. Остальные прокуроры могут 
проходить при предъявлении служебно-
го удостоверения с соблюдением иных 
пропускных процедур. Это обусловлено 
режимным характером объектов посеще-
ния. Кроме того, в приказе Министерства 
юстиции Российской Федерации говорит-
ся только о беспрепятственном проходе на 
объекты Генерального прокурора. В слу-
чае проезда для указанного должностного 
лица не требуется специального разреше-
ния, пропуск используемого им транспор-
та на объекты осуществляется в соответ-
ствии с мерами безопасности и организа-
цией пропуска транспортных средств.

Прокурор сам определяет время посе-
щения исправительных учреждений. Разу- 
меется, когда речь идет не о плановых 
проверках. Как правило, это относится к 
проведению проверок исправительных 
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учреждений в нерабочее время, при про-
изводстве в них обысков и досмотров с 
участием сотрудников администрации 
и отделов специального назначения. Тем 
самым фактически обеспечивается не-
посредственный надзор за соблюдением 
законности при выполнении конкретных 
действий должностными лицами испра-
вительного учреждения.

Значение такой методики надзора обу- 
словливается состоянием законности в 
сфере применения к осужденным физи-
ческой силы и специальных средств. По 
данным Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации количество выявлен-
ных прокурорами нарушений здесь оста-
ется значительным: проверка 82 субъек-
тов Российской Федерации показала, что 
в 2016 году в деятельности сотрудников 
исправительных учреждений зафикси-
ровано 67 нарушений закона, в 2017 – 35,  
в 2018 – 158 [4].

По мнению практических работников 
(были опрошены сотрудники специали-
зированной прокуратуры Рязанской обла-
сти) причинами сложившегося положения 
являются: непринятие региональными 
подразделениями ФСИН России необхо-
димых мер по своевременному устране-
нию нарушений в деятельности админи-
страций учреждений и низкая эффектив-
ность проводимых мероприятий по осу-
ществлению ведомственного контроля. 

Представляется, что невыполнение 
надзирающими прокурорами требований 
ведомственных правовых актов в части 
обеспечения надлежащего взаимодей-
ствия с руководством территориальных 
управлений ФСИН России по своевремен-
ному информированию о производстве 
обысков с участием сотрудников подраз-
делений специального назначения тоже 
можно отнести к указанным причинам.

Таким образом, вопросы обеспечения 
личной безопасности осужденных, не-

правомерного причинения вреда их жиз-
ни и здоровью остаются актуальными.

Важным направлением прокурорской 
деятельности является надзор за обеспе-
чением законности при применении мер 
поощрения и взыскания к осужденным. 
В поле зрения прокуроров находятся уре-
гулированные уголовно-исполнительным 
кодексом вопросы определения видов взыс- 
каний и поощрений, порядка проведения 
проверки, признания осужденного злост-
ным нарушителем, а также сроков приме-
нения мер дисциплинарного воздействия. 

В 2019 году общее количество выяв-
ленных прокурорами нарушений зако-
нов по сравнению с предыдущим годом 
увеличилось на 15,5 % и составило 9 412  
(в 2018 году – 7 951). Из них в исправи-
тельных учреждениях было зафиксирова-
но 8 033 нарушения (увеличение на 12 %), 
в 2018 году – 7 069 [5].

Практика прокурорского реагирова-
ния показывает, что наибольшее коли-
чество нарушений допускается при на-
ложении взысканий. Выявляемые факты 
несоблюдения норм закона в основном 
связаны с необъективным проведением 
проверок, необоснованным наложени-
ем взысканий, несоразмерностью назна-
ченного наказания тяжести и характеру 
нарушения, непроведением проверок и 
оставлением нарушителей безнаказанны-
ми, несоблюдением установленного срока 
привлечения к ответственности. Перед 
наложением взысканий администрация-
ми многих учреждений не принимаются 
во внимание объяснения лиц, привлекае- 
мых к ответственности, не выясняются 
все обстоятельства содеянного.

Для устранения перечисленных нару-
шений прокурорами достаточно широ-
ко применяются полномочия по отмене 
незаконных взысканий и немедленному 
освобождению осужденных из соответ-
ствующих помещений для нарушителей. 
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По информации ФСИН России в 2019 
году работниками прокуратуры отмене-
но 839 мер взысканий (АППГ – 945). По 
постановлениям прокуроров в 25 тер-
риториальных органах ФСИН России из 
запираемых помещений было досрочно 
освобождено 55 осужденных (АППГ в 26 
территориальных органах ФСИН России 
освобожден 61 осужденный) [6].

Несомненно, что своевременные про-
курорские меры положительно влияют 
на состояние дел в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы. В тоже вре-
мя их применение требует со стороны 
прокуроров взвешенного подхода. Изу-
чение практики прокурорского надзора 
показывает, что указанные специальные 
полномочия надзирающими прокурора-
ми реализуются достаточно широко. 

Вместе с тем до настоящего времени не-
однозначным в практическом поле остает-
ся вопрос определения соответствия тяже-
сти и характера допущенного нарушения 
наложенному дисциплинарному взыска-
нию. Устанавливая указанное требование 
соответствия, уголовно-исполнительный 
закон не раскрывает содержание этих ка-
тегорий. В ведомственных подзаконных 
актах также не указываются их критерии. 
Не содержат конкретных рекомендаций и 
методические материалы по вопросам над-
зора и наложения дисциплинарных взыс- 
каний. Поэтому позиции администраций 
учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы и прокуроров не всегда совпадают. 
Допускаемые прокурорами ошибки позво-
ляют исправительному учреждению обра-
щаться в суд в порядке административно-
го судопроизводства. 

Однако и практика рассмотрения ад-
министративных исков об обжаловании 
постановлений в судебном порядке не дает 
полного ответа на возникающие вопросы. 

Наибольший интерес представляют 
решения судов, признавших постановле-

ния прокурора необоснованными. Как 
правило, они мотивируются тем, что 
факты нарушений, неоднократные нару-
шения осужденным режима содержания 
имели место. Отсутствие принятия осуж- 
денным положительных выводов под-
тверждено необходимыми материалами 
и является достаточным основанием для 
наложения взыскания. Некоторые суды 
высказываются более категорично, ука-
зывая в решениях, что доводы прокурора, 
учитывая соответствующее отношение 
осужденного к установленному порядку 
отбывания наказания, противоречат все-
му смыслу установленной законодатель-
ством обязанности осужденного [7].

Для минимизации просчетов в проку-
рорской деятельности и повышения эф-
фективности надзора прокурорам можно 
рекомендовать шире использовать в ра-
боте рассмотрение практики наложения 
дисциплинарных взысканий на межве-
домственных совещаниях с обсуждением 
конкретных фактов, установления при-
чин принятия необоснованных решений. 
Большую пользу в данном случае прине-
сет анализ решений судов, признавших 
постановления прокуроров незаконными 
и необоснованными. В случае, когда суд 
поддержал позицию прокурора, обсужде-
ние ошибок администраций учреждений 
УИС будет способствовать повышению 
качества их работы.

Таким образом, рассмотренные особен-
ности надзорной деятельности прокурора 
в исправительных учреждениях на при-
мере реализации некоторых его полномо-
чий позволяют сделать вывод о том, что 
их эффективность возможна при условии 
обеспечения дифференцированного под-
хода к выбору средств прокурорского реа-
гирования на нарушения закона. При этом 
необходим учет значимости, распростра-
ненности, длительности допускаемых на-
рушений и ранее принимавшихся мер. 

Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
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Воспитательная работа в образо-
вательных организациях ФСИН 
России является важнейшей со-

ставной частью процесса подготовки 
будущих специалистов для уголовно-ис-
полнительной системы Российской Фе-
дерации (далее также – уголовно-испол-
нительная система, УИС). Сегодня аксио- 
матичным является утверждение о том, 
что для исправления и ресоциализации 
лиц, отбывающих уголовные наказания, 
недостаточно только знаний, умений, 
навыков и компетенций ее работников, 
то есть простого выполнения служебных 
обязанностей. Необходимо формирова-
ние такого сотрудника, который спосо-
бен повлиять на другого человека силой 
своей личности, помочь осужденным в 
период отбывания уголовного наказания 
и в условиях изоляции от общества пе-
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ресмотреть свои ценностно-смысловые 
ориентиры, откорректировать систему 
социальных отношений, опыт поведения 
и жизнедеятельности. Для этого в обра-
зовательных организациях, являющихся 
основным элементом и фундаментом кад- 
рового обеспечения УИС, проводится 
воспитательная работа по формирова-
нию личности профессионала. Она стро-
ится в соответствии с нормативными 
актами на принципах личностно-про-
фессиональной направленности, инди-
видуального и дифференцированного 
подхода, комплексности, системности 
и непрерывности, целесообразного ис-
пользования различных методов, средств 
и форм проведения мероприятий ин-
формационно-пропагандистского, пат- 
риотического, социально-правового, пси-
холого-педагогического, морально-эти- 
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ческого, межнационального, культурно- 
досугового, спортивно-массового и иного 
характера.

Своеобразие воспитательной работы 
в вузе состоит в том, что она проводится 
не только в отведенное распорядком дня 
время, но и в ходе занятий, то есть в рам-
ках учебного процесса. Педагогической 
наукой доказано, что эффективность обу-
чения закономерно обусловлена успешно-
стью реализации трех взаимосвязанных 
функций: образовательной, воспитатель-
ной и развивающей. На каждом из прохо-
дящих в Академии ФСИН России занятий 
профессорско-преподавательский состав, 
используя научные знания, практические 
ситуации, проблемные задачи, статисти-
ческие и иные данные, формирует у обу-
чающихся личностно-профессиональные 
качества будущего специалиста. При этом 
для участия в занятиях активно пригла-
шаются практические работники испра-
вительных учреждений, ученые, творчес- 
кие и общественные деятели. Большое 
воспитательное воздействие на обучаю-
щихся оказывают посещение историчес- 
ких достопримечательностей города Ря-
зани и области, музейных и выставочных 
экспозиций, проведение лекций-экскур-
сий патриотической и нравственно-эсте-
тической направленности.

Творческий потенциал обучающихся 
раскрывается через участие в художе-
ственной самодеятельности, включаю-
щей в свою структуру духовой оркестр, 
группу девушек-барабанщиц, хореогра-
фический и вокально-инструментальный 
ансамбли, танцевальную, вокальную и 
литературно-поэтическую студии, ко-
манду КВН. Для их работы характерны не 
только развитие разнообразных талантов 
и способностей обучающихся, совершен-
ствование художественного мастерства, 
но и массовость участия. К постоянной 

активной работе коллективов художе-
ственной самодеятельности привлечено 
более 300 курсантов и студентов. Творчес- 
кие коллективы академии неоднократно 
становились победителями и лауреатами 
различных смотров, конкурсов и фести-
валей. Постоянно участвуя в гарнизон-
ных, городских, областных, межведом-
ственных и федеральных торжественных 
мероприятиях, они вносят значительный 
вклад в патриотическое воспитание моло-
дежи, сохранение славных исторических 
устоев российского воинства, прославле-
ние героических традиций Рязанщины и 
службы в УИС.

Поднятию престижа службы во ФСИН 
России, популяризации положительного 
опыта деятельности в уголовно-испол-
нительной системе способствует патрио- 
тическая и культурно-массовая работа: 
историко-патриотические и благотвори-
тельные акции, общественно значимые 
торжественные мероприятия, празднич-
ные концерты, официальные ведомствен-
ные и региональные мероприятия. 

Для личного состава систематически 
проводятся ставшие традиционными 
творческие и научные встречи с отече-
ственными и зарубежными учеными, 
государственными и общественными де-
ятелями, представителями культуры, ис-
кусства, спорта. Деятельная активность 
молодых сотрудников УИС проявляется 
в ходе участия в многочисленных науч-
но-практических конференциях, семина-
рах, конкурсах работ по истории вуза и 
становлению пенитенциарной системы, 
фестивалях и смотрах самодеятельного, 
художественного творчества, музыкаль-
ных вечерах, выставках изобразительного 
искусства, а также при посещении музеев, 
художественных галерей, музыкальных и 
драматических театров и кинотеатров. 
В целях привлечения общественности к 
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Работа с кадрами

организации культурно-массовой рабо-
ты академией заключены соглашения о 
взаимном сотрудничестве с Дворцом мо-
лодежи города Рязани, Рязанской област-
ной филармонией, Рязанским театром для 
детей и молодежи, Рязанским музыкаль-
ным колледжем имени Г. и А. Пироговых, 
Рязанским художественным училищем 
имени Г. К. Вагнера и рядом средних об-
щеобразовательных школ города Рязани. 
С учетом многонационального состава 
обучающихся установлены тесные связи 
с Рязанской митрополией Русской право-
славной церкви, религиозными организа-
циями мусульман. На территории акаде-
мии ведется строительство православной 
часовни.

Позитивно влияет на качество образо-
вательного процесса, подготовку и воспи-
тание специалистов работа по организа-
ции и развитию в Академии ФСИН Рос-
сии волонтерского движения. Ранее мы 
рассказывали, что курсанты академии в 
составе волонтерских отрядов вузов горо-
да Рязани постоянно участвуют в ежегод-
ной благотворительной акции «Подари 
детям праздник». Кроме того, в академии 
ведется многолетняя военно-патриоти-
ческая поисковая деятельность. Личные 
вещи солдат и офицеров, различные виды 
оружия, останки самолетов и другие ар-
тефакты заняли свои места в постоянно 
действующих экспозициях по истории 
уголовно-исполнительной системы, Ака-
демии ФСИН России, музеях города Ряза-
ни. Главный результат военно-историчес- 
ких раскопок – восстановленная светлая 
память о героях, сражавшихся с фашиста-
ми за Родину [1].

Кроме этого, организуются уроки му-
жества, проводятся экскурсии по местам 
боевой и трудовой славы. Участникам 
Великой Отечественной войны, тружени-
кам тыла, их родственникам, ветеранам 

труда уголовно-исполнительной системы 
и органов внутренних дел оказывается 
адресная помощь и поддержка. Курсанты 
помогают в благоустройстве мест захоро-
нений ветеранов и прилегающей террито-
рии. Эта многообразная деятельность по-
лучила высокое признание регионального 
правительства: в Международный день 
добровольца представители волонтер-
ского отряда академии были награжде- 
ны знаками «Доброволец Рязанской обла-
сти» [2].

В воспитательной работе активнейшее 
участие принимают Рязанская городская 
общественная организация ветеранов 
Академии права и управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний и 
бывшие сотрудники уголовно-исполни-
тельной системы и органов внутренних 
дел. Практически без них не проводится 
ни одно мероприятие, отмеченное в этой 
статье. В своей работе мы упоминали, 
что для осуществления индивидуальной 
и групповой воспитательной работы они 
закрепляются за факультетами, курсами, 
группами и отдельными обучающими-
ся. Ветераны проводят познавательные и 
воспитательные встречи, а также инди-
видуальные профилактические беседы с 
обучающимися, имеющими низкие пока-
затели в учебе и систематически допуска-
ющими нарушения служебной дисципли-
ны [3]. При этом нередко им приходится 
принимать серьезные решения, в том чис-
ле ходатайствовать перед руководством 
академии об отчислении таких курсантов.

Во взаимодействии с руководством 
образовательной организации много вни-
мания уделяется увековечению памяти 
заслуженных ветеранов вуза, поддержа-
нию связи поколений обучающихся, ук- 
реплению славных традиций. Важное ме-
сто в системе профессионального воспи-
тания личного состава отводится участию 
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в этой работе выпускников вуза, про-
ходящих службу в различных регионах 
страны. Традиционными стали встречи 
выпускников, которые проходят ежегод-
но в последнюю субботу мая. Это один 
из знаменательных дней в истории вуза, 
ориентированный на укрепление вос-
питательного воздействия на поколения 
курсантов, слушателей и молодых офице-
ров. В этот день проходят собрания, тор-
жественное построение и встречи лично-
го состава с выпускниками разных лет. 

В воспитательной работе с курсанта-
ми важное место занимают наглядные 
средства. На территории вуза размеще-
на галерея выдающихся отечественных 
военачальников, в которую входят мо-
нументальные бюсты от А. Невского до  
Г. К. Жукова. Почетное место занимают 
скульптурные изображения императо-
ра Александра III – создателя тюремного 
ведомства в России, первого начальни-
ка Главного тюремного управления Рос-
сийской империи М. Н. Галкина-Враско-
го, а также Героя России, выпускника 
Рязанской высшей школы МВД СССР  
А. М. Котиева и стела с именами других ее 
выпускников, героически погибших при 
исполнении служебного долга. Здесь в 
процессе торжественных мероприятий у 
обучающихся формируются патриотичес- 
кие чувства, уважительное отношение к 
«окаянной» профессии, верность Родине 
и служебному долгу, гордость за подвиги, 
совершенные выпускниками вуза. 

Действенными средствами визуально-
го воспитательного воздействия являют-
ся ежегодно обновляемые доски почета 
сотрудников и обучающихся в академии, 
экспозиция зала боевой славы, мульти-
медийная карта «Выпускники на просто-
рах России и мира», галереи начальни-
ков учебного заведения и выпускников, 
окончивших обучение с золотой медалью, 

портретная галерея известных педагогов 
и психологов на психологическом фа-
культете, среди которых действующие 
сотрудники академии Г. И. Аксенова,  
Д. В. Сочивко, А. Н. Сухов, Н. А. Тюгае-
ва. Большой интерес у курсантов, слуша-
телей, студентов и гостей вуза вызывает 
регулярно обновляемая, пополняющая-
ся новыми материалами и экспонатами 
постоянно действующая экспозиция по 
истории УИС и Академии ФСИН России.

В целях проведения мероприятий, 
направленных на повышение престижа 
службы в пенитенциарной системе, авто-
ритета ФСИН России, информирования 
о примерах мужества и героизма работ-
ников правоохранительных органов сис- 
тематически организуются и проводят-
ся встречи личного состава академии с 
представителями территориальных орга-
нов уголовно-исполнительной системы, 
постоянно поддерживается связь с тер-
риториальными органами ФСИН России, 
направляющими на обучение своих пред-
ставителей.

Формированию у личного состава пат- 
риотических качеств, привитию любви 
и гордости к избранной профессии слу-
жит сложившаяся в академии система 
торжественных церемоний. Традицион-
но в течение года проводится более 150 
культурно-массовых мероприятий для 
сотрудников, ветеранов, курсантов, слу-
шателей и студентов вуза: празднование 
Дня знаний, Дня образования учебного 
заведения, Дня выпускника, приведение 
к присяге первокурсников с вручением 
символического ключа знаний, церемони-
алы посвящения в студенты и так далее.

Традиционно в День Победы парад-
ные расчеты курсантов-юношей и кур-
сантов-девушек академии показывают 
высокую строевую выучку, занимают 
призовые места в гарнизонном конкур-
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се строя и песни. Парадный расчет деву-
шек-курсантов Академии ФСИН России, 
несмотря на конкуренцию со стороны 
курсантов-десантников, даже становил-
ся победителем областного смотра-кон-
курса строя и песни «Песня в солдатском 
строю». 

 Кроме названных субъектов воспита-
тельной работы с курсантами к участию 
в мероприятиях активно привлекаются 
все категории сотрудников и члены их 
семей. Наиболее массовыми, яркими и 
эмоционально насыщенными среди них 
являются традиционные ежегодные смот-
ры-конкурсы «Дары осени», «Папа, мама, 

я – спортивная семья», «День здоровья» и 
другие. Их основная цель – привлечение 
личного состава вуза к культуре, твор-
честву, физкультуре и спорту, а также 
укрепление семейных отношений и мо-
рально-психологического климата в кол-
лективах. 

Несмотря на определенные трудности 
и ограничения, связанные с пандемией 
коронавируса, воспитательная работа в 
академии ни на минуту не останавлива-
ется, соответствует требованиям времени 
и базируется на сложившихся традициях 
вуза, а также на накопленном опыте под-
готовки и воспитания специалистов. 
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Академия ФСИН России по праву мо-
жет гордиться достойно представлявшим ее 
фронтовиком, участником Парада Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне, полковником, кандидатом юридиче-
ских наук, доцентом  Юрием Ивановичем 
Малышевым.

Юрий Иванович Малышев – участник Ве-
ликой Отечественной войны, талантливый 
вузовский педагог, ученый, внесший замет-
ный вклад в развитие юридической науки, 
истинно русский интеллигент и блестящий 
офицер, по-отцовски мудрый, добрый и про-
зорливый наставник, благородный, скром-
ный и высоконравственный человек.

Он родился 2 мая 1924 года в Казахста-
не, в селе Каскален Алма-Атинской области. 
С детства Юрию Ивановичу была присуща 
огромная жажда знаний. Обучаясь в школе, 
он занимался в любительском аэроклубе  и, 
как и многие его сверстники, мечтал стать 
военным, достойным защитником Отечества.

В трагическом для нашей страны 1942 
году Юрий Иванович оканчивает среднюю 
школу и рвется на фронт, но его отправляют 
на учебу в Москву в Военный институт ино-
странных языков Красной Армии, где он ста-
новится слушателем Восточного факультета. 
В этом же году Юрия Ивановича зачисляют в 
резерв Главного разведывательного управле-
ния (далее также – ГРУ) Генерального штаба 
Красной Армии.

Несмотря на многочисленные тяготы во-
енного времени, Юрий Иванович успешно 
учился на Восточном факультете, настойчи-
во осваивал китайский и японский языки. 

Ю. И. Малышев – человек-легенда, 
участник Парада Победы 

«Правда и ничего кроме правды! Ложь не признавал ни в каком виде…»

Целеустремленность, высокая самодисци-
плина, отличная учеба, необычайно широ-
кая эрудиция, наконец, глубокая внутренняя 
порядочность и интеллигентность – все это 
заметно отличало молодого курсанта Малы-
шева от многих его товарищей. Командова-
ние было уверено в нем и поручало самые от-
ветственные и сложные задания, в том числе 
проходившие в боевой обстановке. Он уча-
ствовал в операциях в прифронтовой зоне в 
ходе Сталинградской битвы, обезвреживал 
немецко-фашистских диверсантов. 

Достойной оценкой высоких резуль-
татов Юрия Ивановича в боевой, учебной 
и политической подготовке и важной ве-
хой биографии стало 24 июня 1945 года – 
день, когда он был удостоен почетного пра-
ва участвовать в знаменитом Параде Победы  
на Красной площади в Москве. Юрий Ива-

С Т РА Н И Ц Ы  П А М Я Т И
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нович любил вспоминать тот день, считая 
его одним из самых значимых и счастливых 
в своей жизни.

После окончания в 1947 году Военного 
института иностранных языков (китайское 
отделение) Ю. И. Малышев был направлен 
в распоряжение Главного разведывательно-
го управления Генерального штаба Красной 
Армии. Свободное владение китайским и 
английским языками, знание японского, 
французского и немецкого языков во мно-
гом определили его жизненный путь. С 1948 
по 1954 год Ю. И. Малышев проходил служ-
бу  в военно-морской разведке в Китайской 
Народной Республике, а затем в Республике 
Корея в период войны с 1950 по 1953 год, 
где  в полной мере раскрылись его высокие 
профессиональные качества военного раз-
ведчика. В дальнейшем были напряженные 
годы разведслужбы в Восточной Германии,  
Северо-Кавказском военном округе. В те-
чение многих лет он занимал руководящие 
должности в ряде военных округов и штабов 
войсковых соединений. 

За период военной службы Юрий Ива-
нович был удостоен многих наград (в общей 
сложности 19 наград), в том числе медали 
«За боевые заслуги», пользующейся особым 
почетом у фронтовиков и медали «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.».

Начало его педагогической деятельности 
восходит к 1955 году (офицер-воспитатель 
Кавказского Краснознаменного суворовско-
го офицерского училища). С 1960 года в зва-
нии полковника Юрий Иванович переходит 
на научно-педагогическую работу на долж-
ность научного сотрудника Института права 
и философии Академии наук Казахской ССР.  
С 1968 года после окончания аспирантуры 
последовательно замещал должности стар-
шего преподавателя, доцента, заместителя 
декана, декана юридического факультета  
Казахского государственного университета.

Начиная с 1971 года вся дальнейшая 
жизнь и деятельность Юрия Ивановича была 

неразрывно связана с Рязанью, где он более 
20 лет отработал на руководящих должно-
стях в Рязанской высшей школе МВД СССР 
(ныне – Академия ФСИН России), затем в 
Рязанском государственном университете 
имени С. А. Есенина.

В мае 1971 года по приглашению руковод-
ства высшей школы он занимает должность 
начальника кафедры государственно-право-
вых дисциплин. Будучи первым начальником 
кафедры, Ю. И. Малышев сформировал пре-
красный преподавательский коллектив, кото-
рый стал заметен в вузе и на который стали 
равняться другие кафедры. Юрий Иванович 
сыграл огромную роль в процессе становле-
ния научно-педагогического коллектива не 
только кафедры, но и всего учебного заведе-
ния в целом.

С августа 1974 года он занимал должность 
заместителя начальника Рязанской высшей 
школы МВД СССР по учебной работе.

В 1979 году Ю. И. Малышев окончил док-
торантуру по тематике государственного 
строя Афганистана.

«Что меня больше всего удивляло и радо-
вало в нем – это его отношение к старшему 
поколению. Всегда склонял голову при встре-
че, здороваясь. Педантично следил за собой, 
своими словами и манерами, эта тонкая ин-
теллигентность, характерная для него, была 
ненавязчивой, но заметной», – вспоминает 
профессор кафедры общей психологии Ака-
демии ФСИН России Иван Иванович Купцов.

О его  отношении к слабому полу могут в 
полной мере судить лишь живые свидетели, 
наблюдавшие почитание и глубокое уваже-
ние к женщине.

Ученый совет Академии ФСИН России 
присвоил Юрию Ивановичу Малышеву зва-
ние «Почетный профессор», а затем началь-
ник академии – звание «Заслуженный вете-
ран Академии ФСИН России».

После ухода в отставку, с января 1983 года 
и до конца своей жизни, Юрий Иванович 
плодотворно трудился в Рязанском государ-
ственном университете имени С. А. Есенина. 
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

Он стоял у истоков создания юридическо-
го факультета в Рязанском государственном 
университете имени С. А. Есенина и в январе 
1993 года был назначен первым его деканом. 
Многое сделано было Юрием Ивановичем 
для становления в вузе системы юридическо-
го образования. За период преподавательской 
деятельности в университете он разработал 
эксклюзивный курс «Конституционное пра-
во зарубежных стран», опубликовал множе-
ство научных работ по данной проблематике, 
включая научно-методические пособия и на-
учные статьи.

На протяжении многих лет Ю. И. Малы-
шев принимал активное участие в работе сту-
денческого научного общества, помогая раз-
виваться творческим дарованиям молодых 
исследователей. И сегодня этот бесценный 
опыт многие воспитанники Юрия Ивановича 
с успехом передают уже своим ученикам.

Его активная жизненная позиция прояв-
лялась и в общественной жизни  вуза: участие 
в Библиотечном совете, Совете факультета, 
консультационной работе. Ю. И. Малышев 
являлся член-корреспондентом Всероссий-
ского геральдического общества.

Будучи по натуре чрезвычайно энергич-
ным и деятельным человеком, который не 
мыслил свою жизнь вне служения обществу, 
Юрий Иванович, несмотря на преклонный 
возраст, до последнего дня продолжал ак-
тивно работать в университете, без остатка 
отдавал себя студентам и аспирантам. Сухие 
строчки биографии не в полной мере спо-
собны раскрыть все богатство внутреннего 
мира Юрия Ивановича, который являл собой 
образец беззаветного служения Отчизне, на-
учной добросовестности, моральной чисто-
ты. В служебных документах отмечается, что 
Ю. И. Малышев «за время работы показал 
себя добросовестным и высококвалифици-
рованным преподавателем, отдающим много 
сил и времени как совершенствованию педа-
гогического процесса, так и делу воспитания 
студентов». Исчерпывающе характеризуют 
Юрия Ивановича и строки из наградного 
листа, где сказано, что он «с огромным энту-

зиазмом и неутомимой энергией учился сам 
и учил других, обогащая их энциклопедиче-
скими знаниями и широчайшей эрудицией».

Следует также отметить и еще одно важ-
ное качество личности этого человека, под-
меченного коллективом сотрудников и ру-
ководством вуза, выражающееся в том, что 
«студенты уважают и любят Ю. И. Малышева, 
обращаются к нему не только как к специа- 
листу, но и как к мудрому советнику, и всег-
да находят у него сочувствие, понимание и 
дельный совет. Такой же большой авторитет 
он имеет и у коллег по работе». 

Научное наследие Ю. И. Малышева – 
это более 100 опубликованных работ.  
В том числе замечания к проекту закона  
«О свободе совести и взаимодействии госу-
дарственных и религиозных объединений», 
представленного в Государственную Думу 
руководством Рязанской епархии. Свой вклад 
этот ученый внес в разработку двух разделов 
проекта Устава Рязанской области.

В 2003 году за заслуги в деле развития уни-
верситета и воспитания молодого поколения 
юристов он был удостоен звания «Почетный 
профессор РГУ имени С. А. Есенина».

Юрия Ивановича Малышева не стало  
5 декабря 2009 года.

Ушел из жизни замечательный человек, 
но память о нем будет жить вместе с нами. Его 
образ остался в душах многих людей навсег- 
да – патриота своей Родины, человека че-
сти, истинного интеллигента в самом вы-
соком понимании этого слова, являющего 
собой образец подлинного русского офи-
цера, представителя классической русской 
интеллигенции.

Лишь по прошествии лет проявляется 
весь масштаб личности такого замечатель-
ного человека, как Юрий Иванович Малы-
шев, оставившего нам богатое наследство 
и добрую память, хранить которую – наш 
священный долг.

Т. А. КАЗАКОВА, 
доцент кафедры иностранных языков  

Академии ФСИН России,  
кандидат педагогических наук
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ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРСКИМ МАТЕРИАЛАМП О Д П И С К А – 2 0 2 1

Если вы хотите быть в курсе событий, происходящих в уголовно-исполнительной системе страны,  
желаете знать мнение видных государственных и общественных деятелей, интересуетесь,  

что собой представляет УИС сейчас и какой она будет в ближайшем будущем, –  
выписывайте и читайте пенитенциарные издания: журналы «Преступление и наказание»,  

«Ведомости уголовно-исполнительной системы» и газету «Казённый дом»!

Только у нас – все важнейшие пенитенциарные новости из первых уст!

Адрес: 125130, Москва, ул. Нарвская, д. 15а.

Оформить подписку на наши издания  
можно также в отделениях и узлах связи  

по объединенному каталогу  
«Пресса России»,  

каталогу агентства «Урал-Пресс».

Стоимость внутриведомственной подписки на второе полугодие 2021 года:

шесть номеров журнала «Преступление и наказание» – 420 руб.;
шесть номеров журнала «Ведомости уголовно-исполнительной системы» – 408 руб.;

двенадцать номеров газеты «Казённый дом» – 312 руб.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ  
учреждений и органов  

уголовно-исполнительной системы: 

денежные средства за выписанные  
экземпляры изданий должны поступить  

на расчетный счет  
Объединенной редакции ФСИН России

НЕ ПОЗДНЕЕ 15 июня 2021 года!

Никаких дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг почты, подписчики не несут. 
Выписанные на служебный адрес издания будут поступать в узлы связи,  

обслуживающие учреждения УИС.

В соответствии с условиями внутриведомственной служебной подписки средства  
на названные издания учреждения и органы УИС направляют на расчетный счет  

Объединенной редакции ФСИН России.  
В платежных поручениях следует указывать наименование и адрес отправителя, 

количество оплаченных экземпляров изданий  
и почтовый адрес того учреждения УИС, в которое они должны поступить.

РЕКВИЗИТЫ ФКУ Объединенная редакция ФСИН России  
для оформления внутриведомственной подписки: 

УФК по г. Москве (федеральное казенное учреждение  
«Объединенная редакция» Федеральной службы 

исполнения наказаний, л/с 04731398800), 
ИНН 7712106779, КПП 774301001, ОКТМО 45336000, 

Банк получателя: 
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ  

г. Москва
Номер счета: 03100643000000017300

Корр. счет: 40102810545370000003
БИК 004525988, КБК 320 1 13 01991 01 0200 130


