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Воронежскому институту  

История вуза берет свое начало 
16  сентября 1999 года, когда Ми-
нистром юстиции Российской Фе-

дерации был подписан приказ № 265 о соз-
дании в городе Новокузнецке Кузбасского 
филиала Владимирского юридического 
института Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации. Во многом это было 
связано с тем, что все вузы, занимавшиеся 
подготовкой кадров для уголовно-испол-
нительной системы, были расположены в 
европейской части страны, а территория 
от Урала до Дальнего Востока испытывала 
самый настоящий кадровый голод. Между 
тем управления пенитенциарной системы 
сибирских регионов – Красноярского, За-
байкальского краев, Кемеровской, Ново-
сибирской, Иркутской областей и других, 
давно были значительной частью уголов-
но-исполнительной системы страны, в Си-
бири располагалось большое количество 
исправительных учреждений. 

Стратегически важное расположение 
филиала, а также активное и планомерное 
развитие послужили основанием для об-
разования на его базе самостоятельного 
вуза. 25 декабря 2006 года распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 
№ 1819-р был создан Кузбасский институт 
ФСИН России с филиалами в городах Том-
ске и Уссурийске.

86 курсантов первого набора факуль-
тета очного обучения в 2008 году успешно 
окончили институт. Первый начальник ин-
ститута А. П. Полуэктов вспоминал об этом 
событии как об одном из главных в своей 
жизни.

В 2010 году институт возглавил канди-
дат педагогических наук, генерал-майор 
внутренней службы М. В. Киселев. С его 
приходом институт получил новый им-
пульс в развитии. Был проведен большой 

объем работы по укреплению учебно-ма-
териальной базы института, улучшению 
социально-бытовых условий, организации 
ремонта зданий и сооружений.

15 мая 2014 года Кузбасскому институту 
было вручено знамя – официальный символ 
и реликвия подразделения, олицетворяю-
щие его честь, доблесть, славу, традиции. 
Лучшие выпускники института с 2015 года 
участвуют в торжественном приеме Прези-
дента Российской Федерации в честь вы-
пускников военных вузов в Кремле. В 2016 
году делегацию выпускников образователь-
ных организаций ФСИН России возглавил 
начальник института генерал-майор внут-
ренней службы М. В. Киселев. 

В августе 2019 года начальником Кузбас-
ского института ФСИН России был назна-
чен кандидат педагогических наук, доцент, 
полковник внутренней службы Анатолий 
Геннадьевич Чириков. 

На сегодняшний день в вузе осущест-
вляется подготовка по следующим специ-
альностям и направлениям очной формы 
обучения:

специальность 40.05.02 «Правоохрани-
тельная деятельность» (программа специа-
литета) по специализации «Оперативно-ро-
зыскная деятельность», ведомственная 
специализация – «Оперативно-розыскная 
деятельность в УИС», по специализации 
«Воспитательно-правовая», ведомственная 
специализация – «Организация воспита-
тельной работы с осужденными»; 

направление подготовки 40.03.01 «Юрис-
пруденция» (программа бакалавриата), 
направленность (профиль) уголовно-пра-
вовой, ведомственные специализации – 
«Организация охраны и конвоирования в 
УИС», «Организация режима в УИС», «Ор-
ганизация деятельности уголовно-испол-
нительных инспекций»;

Кузбасский институт ФСИН России
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по заочной форме обучения:
специальность 40.05.02 «Правоохрани-

тельная деятельность» (программа специа-
литета) по специализации «Обеспечение 
безопасности в уголовно-исполнительной 
системе», ведомственная специализация – 
«Организация режима в УИС», по специа-
лизации «Воспитательно-правовая», ведом-
ственная специализация – «Организация 
воспитательной работы с осужденными»; 

специальность 44.05.01 «Педагогика и 
психология девиантного поведения» по 
специализации «Психолого-педагогическая 
коррекция и реабилитация лиц с девиант-
ным поведением», ведомственная специа-
лизация – «Организация психолого-педа-
гогической работы в УИС». 

Юридическим факультетом реализуют-
ся направления подготовки (по договорам 
об оказании платных образовательных ус-
луг):

– бакалавриат – направление подготов-
ки 40.03.01 «Юриспруденция», профили 
подготовки – уголовно-правовой, граждан-
ско-правовой;

– магистратура – направление подго-
товки 40.04.01 «Юриспруденция», магис-
терская программа – «Уголовное право, 
криминология, уголовно-исполнительное 
право».

В 2021 году на факультете правоохрани-
тельной деятельности обучаются 598 кур-
сантов и 290 слушателей.

В целом по институту доля препода-
вателей, имеющих ученую степень и (или) 
звание, составляет 66 % (52 человека); пре-
подавателей, имеющих ученую степень док-
тора наук и (или) звание профессора, – 10 % 
(8 человек).

Общая площадь зданий (помещений), 
принадлежащих институту, составляет 
17 468,6 м2, из них на учебно-лабораторную 
площадь приходится 11 594 м2. Спортивная 
площадка размещена на площади 10 475 м2, 
загородная учебная база – на 77 271 м2.

Со времени своего создания и по се-
годняшний день Кузбасский институт 

Федеральной службы исполнения нака-
заний является единственной за Уралом 
образовательной организацией высшего 
образования ФСИН России, которая за 
все время своего существования подго-
товила 6 330 выпускников. Сегодня ком-
плектующими для института являются 26 
территориальных органов, занимающих 
две трети территории Российской Феде-
рации. 

Курсанты института являются получа-
телями стипендии имени Г. Р. Державина и 
именной стипендии ФСИН России, зани-
мают призовые места в научных мероприя-
тиях различного уровня. 

Институт ведет активную международ-
ную деятельность посредством двусторон-
него взаимодействия в области научных 
исследований. Заключены соглашения о 
сотрудничестве с ведущими российскими 
образовательными организациями высше-
го образования, в том числе МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

В институте функционируют 6 творче-
ских коллективов, которые регулярно ста-
новятся победителями и призерами меро-
приятий городского, областного и россий-
ского уровней. 

Активно развивается спортивное на-
правление: наиболее подготовленные 
курсанты осуществляют тренировочные 
занятия в группах спортивного совершен-
ствования. Лучшие спортсмены по видам 
спорта (76 курсантов, 2 сотрудника) вошли 
в сборные команды института и приня-
ли участие в соревнованиях, проводимых 
ФСИН России. Курсант 4 курса Абдулха-
лим Джаватханов входит в состав сборной 
ФСИН России по универсальному бою и 
неоднократно становился призером со-
ревнований российского, европейского и 
мирового уровня.

Стоит отметить, что закрепляемость 
выпускников института составила 100 %, а 
удовлетворенность территориальных орга-
нов качеством подготовки выпускников  – 
95 %. 
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Международная неделя творчества курсантов и студентов

Аннотация. В марте 2021 года в Академии 
ФСИН России состоялась юбилейная X Между-
народная неделя творчества курсантов и студен-
тов образовательных организаций Федеральной 
службы исполнения наказаний «Виват, курсан-
ты!». Это ярчайшее событие в жизни вуза было 
представлено многоуровневым комплексом ин-
тересных и насыщенных мероприятий научного, 
спортивного, творческого и культурного харак-
тера, в рамках которых открывались молодые та-
ланты, развивались научные и творческие компе-
тенции обучающихся, происходил обмен ценным 
опытом, в том числе на международном уровне.

Ключевые слова: неделя творчества, обра-
зовательные организации, Федеральная служ-
ба исполнения наказаний, курсанты, студенты, 
научные мероприятия, воспитательная работа, 
творчество.

Abstract. In March 2021, the Jubilee X Interna-
tional Week of Creativity of Cadets and Students of 
Educational Organizations of the Federal Penitentia-
ry Service «Vivat, cadets!» was held at the Academy 
of the Federal Penitentiary Service of Russia. This 
brightest event in the life of the university was rep-
resented by a multi-level complex of interesting and 
rich events of scientific, sports, creative and cultural 
nature, within the framework of which young talents 
were discovered, scientific and creative competen-
cies of students were developed, and valuable expe-
rience was exchanged, including at the international 
level.

Key words: week of creativity, educational organi-
zations, the Federal Penitentiary Service, cadets, stu-
dents, scientific events, educational work, creativity.

О работе X Международной недели творчества 
курсантов и студентов образовательных 

организаций ФСИН России «Виват, курсанты!», 
посвященной Дню работника  

уголовно-исполнительной системы  
Российской Федерации

(Рязань, Академия ФСИН России,  
22–26 марта 2021 г.)

On the work of the X International week of creativity of cadets  
and students of educational organizations  

of the Federal Penitentiary Service of Russia «Vivat, cadets!»,  
Dedicated to the Day of the employee of the penal system  

of the Russian Federation 
(Ryazan, Academy of the FPS of Russia, March 22-26, 2021)
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Организация и проведение меро-
приятий научного, спортивного 
и творческого характера является 

одним из способов коммуникации среди 
обучающихся образовательных организа-
ций Федеральной службы исполнения нака-
заний (ФСИН России) с ярко выраженной 
установкой на межличностное общение и 
разнообразные формы взаимодействия.

2021 год стал юбилейным для Между-
народной недели творчества курсантов и 
студентов образовательных организаций 
ФСИН России «Виват, курсанты!» (далее – 
Неделя творчества). В этом году уже в де-
сятый раз она проводилась в стенах Ака-
демии ФСИН России с 22 по 26 марта и 
по традиции была приурочена к праздно-
ванию Дня работника уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
(далее также – УИС).

Без преувеличения Неделю творчества 
можно назвать фестивалем националь-
ных культур и дружбы, который пред-
ставлен ярким калейдоскопом разно-
плановых и насыщенных мероприятий. 
Сегодня Неделя творчества  – это бренд 
Академии ФСИН России с четко выстро-
енной стратегией развития и позицио-
нирования, а также просчитанными ме-
ханизмами повышения осведомленности 
и формирования лояльности у целевой 
аудитории.

В этом году Неделя творчества объе-
динила свыше 300 курсантов, студентов, 
адъюнктов, аспирантов и соискателей 
Академии ФСИН России, Владимирского 
юридического института ФСИН России, 
Пермского института ФСИН России, Са-
марского юридического института ФСИН 
России, Военного университета Министер-
ства обороны Российской Федерации, Во-
логодского института права и экономики 
ФСИН  России, Воронежского института 
ФСИН России, Кузбасского института 
ФСИН России, Псковского филиа ла Ака-
демии ФСИН России, Московского област-
ного филиала Московского университета 
МВД России имени В. Я.  Кикотя, Рязан-
ского филиала Московского университета 
МВД России  имени В. Я. Кикотя, Рязанско-
го государственного агротехнологического 
университета имени П.  А.  Кос тычева, Ря-
занского государственного медицинского 
университета имени академика И. П. Пав-
лова, Рязанского государственного универ-
ситета имени С. А. Есенина и других обра-
зовательных организаций.

Данное мероприятие позволяет его 
участникам представлять свои идеи, де-
монстрировать достижения и успехи в той 
или иной сфере деятельности, знакомить-
ся с идеями и взглядами других участни-
ков и, конечно же, получить профессио-
нальную оценку проделанной работы. 

Участники Недели творчества
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И  самое главное, что Неделя творчества 
для ее участников – это прекрасный шанс 
с головой окунуться в праздничную и со-
ревновательную атмосферу, узнать для 
себя много нового, познакомиться с инте-
ресными людьми.

Проведение мероприятий такого уров-
ня  – сложный и очень ответственный 
процесс, что обусловлено участием ино-
странных представителей, большим коли-
чеством гостей и участников, значитель-
ными затратами времени и иных ресурсов.

Организаторами Недели творчества в 
этом году по традиции выступили Феде-
ральная служба исполнения наказаний, 
Академия ФСИН России, Уполномочен-
ный по правам человека в Российской Фе-
дерации, Федеральное агентство по делам 
молодежи, Ассоциация юристов России, 
Молодежный Союз Экономистов и Финан-
систов, Совет молодых ученых и специа-
листов Рязанской области. В этом году в 
числе соорганизаторов Недели творчества 
впервые выступил Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка.

Нельзя не отметить и тот факт, что ме-
роприятия Недели творчества прошли при 
непосредственном участии Министерства 
образования и молодежной политики 
Рязанской области, Министерства физи-
ческой культуры и спорта Рязанской об-
ласти, Координационной службы Совета 
командующих Пограничными войсками 
государств – участников СНГ.

Международный статус Неделе твор-
чества придало участие в дистанционном 
формате представителей Академии МВД 
Республики Беларусь, Могилевского ин-
ститута МВД Республики Беларусь, Кос-
танайской академии МВД Республики 
Казахстан имени Шракбека Кабылбаева и 
Карагандинской академии МВД Республи-
ки Казахстан имени Баримбека Бейсенова, 

которые являются давними партнерами 
Академии ФСИН России.

С учетом ограничений, направленных 
на недопущение распространения в Рос-
сийской Федерации новой короновирус-
ной инфекции (COVID-19), в этом году 
мероприятия Недели творчества прохо-
дили как в очном, так и в дистанционном 
формате, однако это ни в коей мере не 
отразилось на их количестве и качестве. 
Круг участников и степень их подготовки 
позволили провести все запланированные 
в рамках Недели творчества мероприятия 
на высоком уровне.

Организаторы Недели творчества под-
готовили широкий комплекс интересней-
ших и неординарных мероприятий.

На открытии Недели творчества участ-
ников и гостей приветствовал начальник 
Академии ФСИН России, полковник вну-
тренней службы Сергей Михайлович Ни-
китюк, который отметил, что данное меро-
приятие является стартовой площадкой, 
где открываются молодые таланты и раз-
виваются творческие и научные компетен-
ции, выходящие за пределы образователь-
ных программ. С приветственным словом 
к участникам Недели творчества обратил-
ся также председатель Рязанского регио-
нального отделения Ассоциации юристов 
России Алексей Владимирович Тюменев. 
Ему как выпускнику академии было очень 
приятно и волнительно приветствовать 
юных талантов в стенах родного вуза.

В адрес участников и организаторов 
Недели творчества поступили привет-
ственные адреса от Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка, Губернатора Рязанской 
области, Федерального агентства по делам 
молодежи, Председателя Координацион-
ной службы Совета командующих Погра-
ничными войсками государств –  участни-
ков СНГ, Ассоциации юристов России.
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Венцом церемонии открытия стало 
зажжение символического огня Недели 
творчества, которое было доверено капи-
танам команд-участников.

Настоящим украшением являлось 
двухчасовое выступление звезд россий-
ской эстрады, среди которых заслуженный 
артист России Александр Анатольевич Са-
вин, звезда русского шансона Игорь Ми-
хайлович Герман и многие другие.

 Помимо церемонии открытия в первый 
день Недели творчества стартовал конкурс 
на звание «Лучший курсант УИС». Кон-
курсанты представили свои портфолио, а 
также продемонстрировали навыки владе-
ния боевым оружием при сдаче контроль-
ных нормативов по огневой подготовке.

 Напряженным выдался второй день 
Недели творчества, в рамках которого было 
проведено сразу 19 мероприятий различ-
ной направленности. Неподдельный ин-

терес у частников вызвали межвузовская 
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 
викторина «Знаток криминологии», круг-
лый стол «Организация патриотической 
работы в вузах ФСИН России», дискусси-
онная сессия «Правомерность и эффектив-
ность применения физической силы, ору-
жия и специальных средств сотрудниками 
УИС». Ожесточенная борьба разгорелась 
за шахматными досками среди мужской 
половины участников Недели творчества.

В программе третьего дня Недели твор-
чества было запланировано проведение 16 
мероприятий.

В рамках спортивного блока эмоцио-
нально насыщенными выдались сорев-
нования по дартсу среди девушек. Кроме 
того, была определена лучшая группа спор-
тивного совершенствования по служеб-
но-прикладным видам спорта среди обра-
зовательных организаций ФСИН России.

Зажжение символического огня Сдача контрольных нормативов  
по огневой подготовке

Концертная программа
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Кроме того, были проведены виктори-
на на знание основ традиционных религий 
России, научный поединок «Режимный 
день», конкурс рефератов «Уголовно-про-
цессуальные аспекты деятельности УИС», 
межвузовская олимпиада по бухгалтерско-
му учету «Профессионал» и ряд других ме-
роприятий.

Отдельной строкой в плане мероприя-
тий третьего дня Недели творчества сле-
дует выделить конкурс проектов по ак-
туальным проблемам обеспечения прав 
человека в сфере исполнения уголовных 
наказаний, который проходил под эгидой 
Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации. Впервые данный 
конкурс прошел в 2018 году непосред-
ственно под председательством Уполномо-
ченного по правам человека в Российской 
Федерации Татьяны Николаевны Мос-

кальковой. В 2021 году он был проведен  в 
онлайн-формате, председателем выступи-
ла начальник отдела аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в Российской 
Федерации Лариса Федоровна Пертли.

 В этом году в качестве соорганизатора 
Недели творчества впервые выступил Ап-
парат Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребен-
ка. В связи с этим в рамках третьего дня 
Недели творчества под эгидой Уполномо-
ченного при Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка Анны Юрьевны 
Кузнецовой состоялся конкурс проектов 
по актуальным проблемам обеспечения 
прав ребенка «Дети имеют право». В каче-
стве председателя жюри выступил совет-
ник Аппарата Уполномоченного при Пре-
зиденте Российской Федерации по правам 
ребенка Михаил Михайлович Орлов. 

Соревнования по шахматам

Жюри конкурса

Участники соревнования по дартсу

Участники и жюри конкурса 
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В рамках Недели творчества был также 
проведен ставший традиционным проект 
«Встреча с легендой», который направлен 
на развитие положительных профессио-
нальных качеств и черт характера моло-
дого поколения на примерах выдающихся 
людей и блестящих специалистов. В этом 
году участники Недели творчества встре-
тились с легендой Академии ФСИН Рос-
сии, членом Президиума Совета Обще-
российской общественной организации 
ветеранов уголовно-исполнительной сис-
темы Российской Федерации, председате-
лем Комитета ветеранов академии Петром 
Петровичем Бодько. Он поделился ярки-
ми воспоминаниями о периодах учебы и 
службы, опытом преодоления возникаю-
щих трудностей, рассказал о своих много-
численных полезных увлечениях и отве-
тил на вопросы ребят.

В предпоследний день Недели творче-
ства состоялось 11 мероприятий научного, 
спортивного и творческого характера. Сре-
ди них особый интерес у участников вызвал 
конкурс мультимедийных презентаций 
«Моя малая Родина» и впервые проведен-
ный в его рамках дополнительный конкурс 
в номинации «Моя малая Родина  – земля 
Героя», приуроченный к 80-летию начала 
Великой Отечественной войны. Главной 
целью данного конкурса являлось форми-
рование и развитие устойчивого патрио-
ти чес кого мировоззрения, основанного на 
исторической памяти и уважении к подви-
гам наших предков, а также чувства нетер-
пимости к фальсификациям фактов исто-
рии Великой Отечественной войны.

Заключительный день Недели творче-
ства также был насыщен разнообразными 
мероприятиями. 

Выставка  научных трудов,  
посвященная защите прав ребенка

Конкурс «Моя малая Родина – земля Героя»

«Встреча с легендой» (П. П. Бодько )
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По традиции в этот день состоялась 
ежегодная Международная научно-тео-
ретическая конференция адъюнктов, 
аспирантов, соискателей, курсантов и 
студентов «Человек: преступление и на-
казание». Это событие является одним из 
ключевых в научной жизни обучающих-
ся академии, способствует повышению 
уровня профессиональной подготовки 
будущих специалистов УИС и посвяща-
ется обсуждению актуальных проблем 
совершенствования уголовного и уголов-
но-исполнительного законодательства, 
поиску эффективных форм и методов 
организации деятельности органов и уч-
реждений УИС, рассмотрению правовых, 
криминологических, социально-эконо-
мических и психолого-педагогических 
аспектов исполнения и отбывания уго-
ловных наказаний.

В рамках Конференции проходила ра-
бота пленарного заседания, а также 26 дис-
куссионных площадок, организованных 
кафедрами академии по различным науч-
ным направлениям.

В этот день также подводились итоги 
конкурса стенной печати, посвященного 
Дню работника уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, и конкур-
са на звание «Лучший курсант УИС».

Однако не только проведением на-
учных, спортивных и творческих меро-
приятий ограничились организаторы 
Недели творчества. По традиции для ее 
участников была разработана культурная 
программа, включающая в себя экскур-
сии с посещением Музея истории уго-
ловно-исполнительной системы и Ака-
демии ФСИН России, Государственного 
музея-заповедника С. А. Есенина, Музея 
истории гвардейских воздушно-десант-
ных войск, Музея военной автомобиль-
ной техники.

Кульминацией Недели творчества ста-
ла церемония торжественного закрытия 
с подведением итогов мероприятий и на-
граждением победителей. В начале ме-
роприятия участникам и организаторам 
Недели творчества было зачитано обраще-
ние директора ФСИН России Александра 
Петровича Калашникова, в котором он 
отметил, что интерес к проведению меро-
приятий подобного уровня возрастает год 
от года, а каждому участнику Недели твор-
чества пожелал новых достижений и осу-
ществления грандиозных планов.

За активное участие, глубину знаний, 
профессионализм, верность традициям 
и устоям УИС дипломами и грамотами 
были отмечены лучшие представители ко-

Участники Недели творчества  
в Государственном музее-заповеднике   

С. А. Есенина (село Константиново)

Награждение капитана команды  
академии кубком и дипломом
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манд-участников от образовательных ор-
ганизаций ФСИН России.

С пожеланиями перед участниками Не-
дели творчества выступили заместитель 
министра образования и молодежной по-
литики Рязанской области Сергей Нико-
лаевич Хлыстов, заместитель министра 
физической культуры и спорта Рязанской 
области Юрий Юрьевич Колдин, кото-
рые также вручили почетные грамоты и 
благодарственные письма сотрудникам и 
курсантам академии от соответствующих 
министерств.

Выпускник академии, советник прези-
дента Молодежного Союза Экономистов и 
Финансистов Сергей Витальевич Лежнин 
вручил дипломы наиболее отличившимся 
курсантам академии за активную научную 
работу и успехи в учебе.

По итогам напряженной борьбы в 
рамках Недели творчества третье место 
в командном зачете завоевали команды 
Владимирского юридического институ-
та ФСИН России и Пермского института 
ФСИН России. Второе место в упорной 
борьбе разделили между собой коман-
ды Самарского юридического института 
ФСИН России и Военного университета 
Министерства обороны Российской Феде-
рации. В очередной раз переходящий ку-
бок «За I место» завоевала команда Акаде-

мии ФСИН России. Победители и призеры 
были награждены кубками и дипломами, 
остальные команды-участники отмечены 
почетными грамотами.

Завершилась церемония закрытия по-
гашением символического огня Недели 
творчества.

В своем заключительном слове началь-
ник Академии ФСИН России полковник 
внутренней службы Сергей Михайлович 
Никитюк отметил, что за десять лет Не-
деля творчества стала широко известным 
мероприятием не только в России, но и 
за рубежом. Подобные мероприятия яв-
ляются наиболее приемлемой практикой 
демонстрации своих достижений в науке, 
спорте и творчестве.

По окончании церемонии закрытия Не-
дели творчества состоялся гала-концерт 
творческих коллективов команд-участни-
ков, создавших своими яркими выступле-
ниями праздничную обстановку.

В целом Неделя творчества, насыщен-
ная множеством событий научного, спор-
тивного, творческого и культурного харак-
тера, прошла в дружеской и уютной атмос-
фере, надолго зарядив ее участников поло-
жительными эмоциями, вдохновением на 
новые идеи и свершения, а также радостью 
побед. Хочется верить, что за время Неде-
ли творчества они не только успели найти 

Участники Недели творчества
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себе новых друзей, но и получили массу 
неповторимых впечатлений.

Без преувеличения можно сказать, что 
юбилейная Х Международная неделя твор-
чества способствовала вовлечению моло-
дых перспективных кадров уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федера-

ции в углубленное изучение вопросов пени-
тенциарной науки, формированию новых 
исследовательских направлений и развитию 
научного сотрудничества, а также стиму-
ляции личностного и профессио нального 
роста как обучающихся, так и профессор-
ско-преподавательского состава. 
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Хронодискретное моногеографическое 
сравнительное правоведение на примере 

уголовно-исполнительной системы  
Российской Федерации

Chrono-discrete monogeographic comparative jurisprudence  
on the example of the penal system of the Russian Federation

Аннотация. В статье анализируются воз-
можности методологии школы хронодискрет-
ного моногеографического сравнительного 
правоведения применительно к уголовно-ис-
полнительной политике, которая рассматрива-
ется в контексте советского периода модерни-

Abstract. The article analyzes the possibilities 
of the methodology of the school of chrono-dis-
crete monogeographic comparative jurisprudence 
in relation to the penal policy, which is considered 
in the context of the Soviet period of moderniza-
tion of Russia. The subject of the article is the arrays 

Н АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л



17Ведомости уголовно-исполнительной системы № 6/2021

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

зации России. Предметом статьи выступили 
массивы социально-правовой информации в 
области уголовного уложения, истории пени-
тенциарной системы, истории становления ин-
ститутов общественного контроля, генезиса 
русского языка в политико-правовой сфере.  
Цель исследования – продемонстрировать, что 
пенитенциарная политика носит хронодис-
кретный характер, что обусловлено особенно-
стями цивилизационного отставания России в 
начале XX века и требованиями догоняющей 
модернизации ее технологического уклада. Ме-
тодологическую основу исследования составил 
хронодискретный моногеографический срав-
нительно-правовой подход, который, помимо 
известных сравнительного, исторического, 
формально-правового видов анализа, исходит 
из следующих исследовательских установок и 
допущений: 1) объект берется в одной тополо-
гии, но  в разных периодах; 2) ученый полагает, 
что имеет место хроноразрыв у социально-пра-
вовых и политических процессов. В результате 
проведенной работы изучены национальные 
особенности в эволюции пенитенциарной по-
литики с конца XIX по конец XX века. Пред-
ставлен ретроспективный анализ гуманизации 
уголовно-исполнительной политики и названы 
причины советской хронопаузы в соблюдении 
прав человека, обоснована историческая ге-
теродинамика УИС в системе государства и 
права. Косвенно затронуты проблемы взаимо-
действия пенитенциарной системы с институ-
тами гражданского общества. Сделаны выводы 
о том, что актуальный гуманистический тренд 
развития УИС является естественным про-
должением пенитенциарных реформ XIX века, 
произошедших после необходимой социотех-
нической модернизации России, выполненной 
партией большевиков.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная 
система, наказание, временной разрыв, хроно-
пауза, ХМСП, индустриализация, модерниза-
ция, нелинейная клиодинамика.

of social and legal information in the field of the 
criminal law, the history of the penitentiary system, 
the history of the establishment of public control 
institutions, the genesis of the Russian language in 
the political and legal sphere. The purpose of the 
study is to demonstrate that the penitentiary policy 
is of a chrono-discrete nature, which is due to the 
peculiarities of Russia's civilizational backwardness 
at the early 20th century and the requirements of 
catching-up modernization of its technological 
structure. The methodological basis of the study 
was a chrono-discrete monogeographic compara-
tive legal approach, which, in addition to the well-
known comparative, historical, formal legal types 
of analysis, proceeded from the following research 
attitudes and assumptions: 1) the object is taken in 
the same topology, but in different periods; 2) the 
scholar believes that there is a chronological gap in 
socio-legal and political processes. As a result of 
the work carried out, national characteristics in the 
evolution of penitentiary policy from the end of the 
19th to the end of the 20th centuries were studied. 
A retrospective analysis of the penal policy human-
ization is presented and the reasons for the Soviet 
chronopause in the observance of human rights are 
named, the historical heterodynamics of the penal 
system in the system of state and law is substan-
tiated. Problems of interaction of the penitentiary 
system with civil society institutions are im pli cit-
ly touched upon. It is concluded that the current 
humanistic trend in the development of the penal 
system is a natural continuation of the penitentiary 
reforms of the 19th century, continued after the 
necessary socio-technological modernization of 
Russia, carried out by the Bolshevik party.

Key words: penal system, punishment, time gap, 
chronopause, chrono-discrete monogeogra phic 
comparative legal approach (HMSP), industria li-
zation, modernization, nonlinear cliodynamics.
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Введение
Школа хронодискретного моногеогра-

фического сравнительного правоведения 
(ХМСП) зародилась в Нижнем Новго-
роде. Ее основатели, специалисты в сфе-
ре историко-правовой науки Демичев 
Алексей Андреевич и Демичев Кирилл 
Андреевич, задумали описать причи-
ны временных разрывов в развитии об-
щественно-правовых систем. Научная 
школа провела десятки конференций, 
выработала научно-методологический 
аппарат и вполне может претендовать на 
успешную историко-правовую методоло-
гию анализа и прогноза развития россий-
ского общества. Основополагающая идея 
школы, которая заключается в том, что 
правовые явления имеют не только эво-
люционный, но и рекуррентный харак-
тер, весьма продуктивна и соответствует 
комплементарной логике неклассической 
науки, где объекты рассматриваются в 
своем историко-культурном контексте, 
эмерджентно и синергийно. Примене-
ние ХМСП-методологии доказало свою 
эффективность в отношении как граж-
данского права, так и уголовного, как 
материального, так и процессуального. 
Предметом ХМСП- ана ли за могут быть 
концепции и институты, принципы и ко-
дексы. Цель исследования заключается в 
том, чтобы ответить на вопрос, почему 
явление имело место в истории, затем 
прервалось и возобновилось снова.

А. А. Демичев отмечает, что концеп-
туальный каркас школы включает следу-
ющие категории: «ХМСП-методология», 
«сравнительное правоведение», «хроно-
дискретная идея», «хронодискретное яв-
ление», «хронодискретный институт», 
«хроноразрыв», «хронопауза», при этом 
научное направление не ограничивается 
темпоральными и географическими рам-
ками российского общества [1].

ХМСП интерпретирует советское об-
щество как модернизационный проект, 
который был призван в ускоренном ре-
жиме сократить отставание от передовых 
капиталистических стран по экономичес-
ким, индустриальным и социокультурным 
параметрам. Форсированный характер 
модернизации не мог не испытать на проч-
ность социальные связи, он также опре-
делил драматическую судьбу российской 
оппозиции. 

ХМСП-методология актуализирует ин-
терес к динамике исторического процесса 
России, который представляет собой диа-
лектику преемственности и хроноразры-
вов и где советское прошлое рассматрива-
ется объективированно, без идеологичес-
ких штампов. Экстремальное ускорение 
социально-экономических процессов и 
длительное прерывание деятельности нор-
мальных гуманистических форм защиты 
прав личности и реализации индивиду-
альных свобод создавали негативный об-
раз СССР, подрывали его ресурс «мягкой 
силы». Вместе с тем, как уже ранее это 
описал А. С. Тимощук, асимметрии и хро-
норазрывы, аномалии и антиномии госу-
дарства были ответом на неравновесность 
самого развития [2].

Флуктуационные тенденции к возвра-
ту на нормальный курс развития были 
задолго до М. С. Горбачева, официально 
начавшего дискурс комфортного соци-
ализма с человеческим лицом. Самым 
первым могильщиком единственного воз-
можного коммунизма как военной дик-
татуры стал Н. С. Хрущев, допустивший 
индивидуальное вместо коммунального, 
потребление вместо самоотдачи. Как объ-
ясняет А.  А.  Ивин, от этого размягчения 
социализма до перестройки оставалось 
уже рукой подать [3]. Кривая хронораз-
рыва устремилась к точке восстановления 
дореволюционных институтов и форм 
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реализации прав человека. Процессуаль-
ные институты, апелляционное производ-
ство, свобода вероисповедания, частная 
собственность, суд присяжных, нотариат, 
общественные наблюдательные советы, 
ипотечное законодательство, духовное 
окормление заключенных, военное духо-
венство – восстановление этих социаль-
ных форм является шагами к человекомер-
ному обществу.

Пенитенциарная  
квалиметрия жизни

Уголовно-исполнительная система в 
новой России занимает особое место как 
один из наиболее ярких индикаторов со-
стояния развития общества и государства. 
Известное, приписываемое Ф. М. Досто-
евскому высказывание «Если общество 
хочет проверить уровень своей цивилиза-
ции, пусть заглянет в тюрьму» как нельзя 
точно отражает идею того, что квалимет-
рия человечности начинается не с супер-
маркета и не с индустрии пластической 
хирургии, а с инспекции тех мест, где homo 
sapiens находится в наиболее отчужденных 
лиминальных состояниях, – тюрьма, дет-
ский дом, дом престарелых. По сравнению 
с другими домами призрения тюрьма – это 
самый массовый институт, через который 
проходят сотни тысяч судеб. Она фор-
мирует и транслирует свою субкультуру, 
язык, нравы.

Коренные изменения после революци-
онных событий октября 1917 года иници-
ировали череду масштабных разрывов в 
общественных отношениях, институтах, 
праве. Время, именуемое в культуроло-
гии Серебряным веком, стало «золотым» 
для развития общественного сознания. 
За короткий период между реформами 
Александра II и революцией 1917 года 
были достигнуты очень важные сдвиги в 
общественном развитии, политической 

системе, уголовном законодательстве. Од-
нако они были уже запоздалыми ответами 
на вызовы времени. Изучение правовых 
хроноразрывов в России имеет поэтому 
драматический оттенок «упущенных воз-
можностей» – комментирует Н. Н. Трофи-
мова [4]. 

Начало гуманизации уголовно-ис-
полнительной системы было положено в 
конце XIX века стараниями государствен-
ных и общественных деятелей, таких как 
министры юстиции Н. В. Муравьев и 
К. И. Пален, заместитель министра внут-
рен них дел А. Б. Лобанов-Ростовский, 
тюрьмоведы В.  А. Соллогуб и М. Н. Гал-
кин-Враской, член Государственного со-
вета К. К. Грот.

Улучшение питания и проживания аре-
стантов, оплачиваемый труд, организация 
артелей с обучением ремеслу – экспери-
менты, начатые в Московской, Царицын-
ской и Самарской губерниях, впослед-
ствии должны были быть распространены 
по всей Российской империи, но револю-
ционные события отсрочили их на 70 лет. 

Цель реформ конца XIX века – это мо-
дернизация пенитенциарных учреждений 
в соответствии с социально-экономичес-
кими и политическими условиями разви-
тия российского общества и государства и 
с учетом европейских достижений и стан-
дартов в уголовно-исполнительной сфере. 
Н. Н. Трофимова сообщает, что реализа-
ция данной цели предполагала улучшение 
качественного состояния мест заключения 
и условий содержания в них [5].

Как и в прошлом, современные рефор-
мы вызывают недоумение в массе соотече-
ственников: «такие условия не у всех граж-
дан России есть». Ведь реформы XIX века 
начали создавать бытовые удобства для 
заключенных в виде водопровода, парово-
го отопления, канализации, вентиляции, 
электрического освещения, которыми не 
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обладала масса беднейшего населения до-
революционной России. Социально-быто-
вое неравенство было прервано хронопау-
зой советского распределительного эгали-
таризма. Всеобщий достаток достигался в 
том числе ликвидацией различий в соци-
ально-бытовом развитии. Сегодня мы мо-
жем говорить не только о хронодискрет-
ности институтов гражданского общества, 
но и о возврате социального неравенства.

Существенной хронодискретной вехой 
является Уголовное уложение 1903 года, где 
реализовывались вопросы защиты част-
ной собственности, упрощение системы 
наказаний, смягчение наказаний несовер-
шеннолетних, закрепление принципа за-
конности. Сотрудник ВШЭ Ф. Ф. Дудырев 
указывает, что последний уголовно-пра-
вовой акт Российской империи исправлял 
анахронизмы прошлого – слишком боль-
шое внимание на наказании, устарелость 
русского материального права, сословные 
привилегии [6]. Однако советское уголов-
ное право возвратило классовый подход, 
репрессивность и применение кодекса в 
политической борьбе.

По мнению Н. Н. Трофимовой и К. М. Ще-
петова, международный обмен пеноло-
гическим опытом, тюремный патронат,  
постпенитенциарное попечение – все это 
уже было у нас на этапе нормального эво-
люционного развития системы [7]. Приход 
большевиков к власти в 1917 году – это 
граница между обществом поступательной 
эволюции и обществом революционного 
скачка. Разрыв карательной политики был 
неизбежен, поскольку достижение высоких 
показателей не было обусловлено самим 
ходом истории. Социальные изменения 
нужно было форсировать, а это означало 
неизбежность террора.

Возвращение российского государ-
ства к либеральной модели обществен-
ной жизни и наказания стало возможно 

только после ускоренной индустриализа-
ции, перераспределения собственности, 
выравнивания уровня жизни. Умеренный 
экономический либерализм, дополняемый 
нравственным консерватизмом, есть есте-
ственное развитие общества процветания, 
к которому приходят после ликвидации 
разрыва в имущественном состоянии. 
Запретить лозунг «Грабь награбленное!» 
можно только в условиях появления мас-
сового класса собственников. Советская 
власть, отрицавшая частную собствен-
ность, подготовила этот класс благодаря 
социально-экономическому рывку в про-
изводстве потребительских товаров, типо-
вом жилищном строительстве, индустриа-
лизации и урбанизации. 

Открытие постсоветской эпохи заклю-
чалось в том, что путь развития до октября 
1917 года – это нормальная эволюционная 
парадигма, прервав которую, мы не можем 
предложить ничего лучшего, как встать 
снова на путь государственно-правовых 
институтов начала XX века. Частная соб-
ственность, парламент, прокуратура, ад-
вокатура, мировой суд, суд присяжных, 
институты гражданского общества – все 
это незаменимые инструменты открыто-
го общества, полагают Н. Н. Трофимова 
и Д.  И.  Рубцов [8]. Сотрудник рязанской 
Академии ФСИН России А. В. Илюхин 
делает прогноз, что некоторые пенитен-
циарные институты Российской империи 
вполне могут получить второе рождение 
в современной России, в частности это 
ссылка, способная разгрузить большие го-
рода и поддержать удаленные территории 
трудовыми ресурсами [9].

Юридически в советский период не 
было разрыва между гуманистической и 
репрессивной системами наказания, была 
только хронопауза 1918–1936 годов, когда 
и на уровне законов действовал классовый 
принцип наказания. Формально юридиче-
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ски он устраняется уже в сталинской кон-
ституции, предусматривавшей демокра-
тические права (Конституция 1936 года, 
глава X: всеобщие права граждан СССР 
на труд, отдых, материальное обеспече-
ние в старости, образование и другие). 
В этом заключается существенное отличие 
между двумя тоталитарными режимами. 
В нацистской Германии был хроноразрыв 
между юриспруденцией гуманистической 
и репрессивной нацистской, когда на уров-
не закона были сформированы концепции 
«недочеловека» и «окончательного реше-
ния еврейского вопроса». О хронопаузе в 
большевистской России следует говорить, 
когда воинствующая риторика по отноше-
нию к «бывшим» постепенно на уровне за-
конов угасла. 

Конечно, это не означает, что на со-
циально-экономическом уровне в СССР 
произошло восстановление в правах либе-
ральных институтов. Здесь как раз наблю-
дается хроноразрыв, в отличие от Запад-
ной Германии, где в постнацистский пе-
риод социально-экономической политики 
Аденауэра были восстановлены институ-
ты гражданского общества, была запуще-
на программа реституции собственности 
евреев Wiedergutmachung. 

Социально-экономический хронораз-
рыв института собственности оказался 
ощутимым, и возврат института собствен-
ности в 90-е годы происходил болезненно 
и травматично, а программа реституции 
была осуществлена только выборочно. 
Несмотря на 30-летнее восстановление 
института собственности, периодически 
слышны заявления о необходимости ре-
приватизации, пересмотра результатов 
ваучеризации. Советская мораль, делав-
шая честность и справедливость несовме-
стимыми с владением богатством, до сих 
пор имеет значительное количество сто-
ронников в условиях нового социального 

расслоения. В этом контексте становится 
очевидной причина нарушения нормаль-
ного развития права и государства – ему 
предшествует социально-экономический 
и классовый разрыв. ХМСП-методология 
в этом смысле имеет гуманистическую 
бесконфликтную направленность, в отли-
чие от марксизма. Она допускает устой-
чивое поступательное развитие обще-
ственных и государственных институтов 
в такой политической системе, где имеет 
место снятие имущественных, образова-
тельных, культурных антиномий. И на-
против, растущее экономическое расслое-
ние, люмпенизация, маргинализация – все 
это факторы увеличения преступлений не 
только против собственности, но и против 
государства, которое в ответ, стремясь за-
щитить интересы верхов, становится все 
более репрессивным. 

События 1917 года в нашей стране 
также получают переосмысление в све-
те ХМСП-методологии. Революция – это 
не только насильственная перестройка 
повседневности, это еще ускоренная со-
циальная модернизация или быстрый 
насильственный способ передела соб-
ственности. Подобно тому, как повстанцы 
Пугачева жгли деловые бумаги, что симво-
лизировало свободу от права собственно-
сти на крепостную зависимость, Октябрь-
ская революция означала конфискацию и 
национализацию [10]. Машина насилия 
не может остановиться только на классо-
вых врагах. На следующем этапе врагами 
становятся вчерашние союзники: левые 
эсеры и анархисты. После этого врагов 
начинают искать среди своих партийцев 
и беспартийных. ГУЛАГ уже был встроен 
в саму логику ускоренного социального 
преобразования, и он стал символом ста-
линской модернизации. Как же менялась 
пенитенциарная политика с точки зрения 
ХМСП-методологии?
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Истоки ГУЛАГа
Уголовно-исполнительная система ока-

зывает значительное влияние на все сфе-
ры общества, а в особенности на инсти-
туциональную, правовую, медицинскую, 
международную. Тюрьма социализирует 
значительный класс людей во все време-
на, зачастую именно там создается образ 
будущего мира. В свое время она была 
университетом большевиков, а когда они 
пришли к власти, снова стала символом 
политического вольнодумства, диссидент-
ского движения.

Сегодня, когда столько внимания уде-
ляется недопущению нарушения прав 
подследственных, подсудимых и отбыва-
ющих наказание, принципиально важно 
разобраться, почему прервалась гумани-
зация пенитенциарной политики, начало 
которой было положено в конце XIX века. 
Наиболее существенные причины гумани-
стического хроноразрыва в уголовно-ис-
полнительной политике крылись в соци-
альных противоречиях того времени.

Советская власть действительно не пи-
тала никаких симпатий к представителям 
непролетарского происхождения. Буржу-
азия, духовенство, помещики, дворяне, 
зажиточные крестьяне были поражены в 
правах и испытали на себе гонения, вы-
сылки, расстрелы. Лишенцы не имели из-
бирательных прав, не могли устроиться на 
работу, кредитоваться, получить карточки; 
они облагались дополнительными налога-
ми, а их дети не могли получить среднее и 
высшее образование. По мере расширения 
программы раскулачивания у крестьян не 
только забирали дом, имущество и про-
довольствие, с 1932 года они депортиро-
вались на лесо- и торфозаготовки. Среди 
спецпереселенцев, направлявшихся пре-
имущественно на Урал, в Сибирь и Север-
ный Казахстан, была высокая смертность 
от холода, голода и болезней. Трудпоселки 

нередко представляли собой необжитую 
территорию, куда ссылались «неблагона-
дежные» элементы.

Нормативная база раскулачивания 
была обусловлена политикой социалисти-
ческого наступления на капиталистичес-
кие элементы деревни, сформулирован-
ной как обязательное членство в коопе-
ративном плане В. И. Ленина. Реализация 
И.  В.  Сталиным кооперирования деревни 
как общеобязательного участия всех кре-
стьян была дополнена изменением добро-
вольности взносов на принудительное 
обобществление. 

Кооперативное законодательство эво-
люционирует от разнообразия экономи-
ческих регуляторов кооперации, включая 
аренду земли и использование наемного 
труда, до представления кооперации как 
классового инструмента государственной 
политики с практикой запрета выезда из 
колхоза, отказа в выдаче паспорта, лише-
ния избирательного права, конфискации 
имущества, выселения на неосвоенные 
территории и вплоть до самого револю-
ционного метода – ликвидации «эксплу-
ататоров крестьянства». Существенными 
детерминантами политики в отношении 
деревни становятся война, нужды Красной 
армии и пролетариата в городах, заставля-
ющие СНК РСФСР выпускать акты об изъ-
ятии сельскохозяйственных продуктов у 
крестьян. Эту динамику можно проследить 
в ранних правовых актах до НЭПа (1918–
1921 годы), во время НЭПа (1921–1929 
годы) и после НЭПа: декрет ВЦИК «О со-
циализации земли» от 19.02.1918; декрет 
СНК РСФСР «О разверстке между про-
изводящими губерниями зерновых хле-
бов и фуража, подлежащих отчуждению в 
распоряжение государства» от 11.01.1919; 
декрет ВЦИК «О замене продовольствен-
ной и сырьевой разверстки натуральным 
налогом» от 21.03.1921; декрет ВЦИК и  
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СНК РСФСР «О сельскохозяйственной 
кооперации» от 16.08.1921; Земельный 
кодекс 1922 года; постановление ВКП(б) 
«О  темпе коллективизации и мерах помо-
щи государственному колхозному строи-
тельству» от 05.01.1930; Примерный устав  
сельскохозяйственной артели 1930 года; 
постановление ЦИК и СНК СССР «О меро-
приятиях по укреплению социалистичес-
кого переустройства сельского хозяйства 
в районах сплошной коллективизации и 
по борьбе с ку ла чест вом» от 01.02.1930; 
постановление ЦИК и СНК СССР «О не-
допущении кулаков и лишенцев в коопе-
рацию» от 13.11.1930; постановление ЦИК 
и СНК  СССР «О порядке отходничества 
из колхозов» от 17.03.1933; постановление 
СНК СССР «О прописке паспортов колхоз-
ников-отходников, поступающих на рабо-
ту в предприятия без договоров с хозорга-
нами» от 19.09.1934  – узнаем мы из работ 
Е. А. Пановой [11] и Е. В. Королевой [12].

Беспрецедентная кампания по иско-
ренению «классово-чуждых элементов» 
дополнилась шпиономанией, борьбой с 
контрреволюцией и просто террором как 
практикой устрашения общества. Поддер-
живалась атмосфера взаимного недоверия: 
детей врагов народа не брали в школы, а их 
родственников – на работу.

Ужесточение условий содержания 
заключенных происходило по многим 
причинам, среди них и второстепенные, 
которые сопровождали борьбу с классо-
выми врагами. Известно, что региональ-
ные партийные руководители, желая от-
личиться перед высшим руководством, 
просили увеличить пришедшие из Кремля 
планы по ликвидации неблагонадежных. 
И. В. Сталину приходилось порой оста-
навливать наиболее рьяных сторонников 
репрессий. Поэтому сегодня объяснять 
феномен ГУЛАГа культом вождя было бы 
упрощением реальности. Масса руководи-

телей на местах была готова к террору, и в 
этом смысле прерывание гуманистической 
традиции – это массовый панпсихический 
феномен, актуализация воли толпы, жа-
ждущей крови. 

Мы можем увидеть сходное помеша-
тельство насилием во Французской рево-
люции, когда одержимые террором Робес-
пьер, Марат, Кутон, Сен-Жюст осознают 
себя проводниками счастливого будущего 
нации, для которого нужны горы трупов, 
и считают, что ради торжества идей на-
родовластия, демократии, прав и свобод 
нации, истины и справедливости необ-
ходимо уничтожить всех без исключения 
врагов родины.

Третий интернационал и борьба за ми-
ровое господство пролетариата есть, как 
известно, продолжение революционного 
радикализма Парижской коммуны. Веч-
ное братство эгалитарной справедливости 
оказалось утопическим проектом, целост-
ность которого необходимо было поддер-
живать, зачищая политический конвент от 
оппозиции.

Красная Россия ориентировалась на 
Парижскую коммуну и сама затем стала 
образцом для других диктатур – Китая и 
Вьетнама, Северной Кореи и Камбоджи, 
где были уничтожены миллионы граждан. 
Ким Ир Сен, Мао Цзэдун, Пол Пот вдох-
новлялись примером Маркса, Ленина и 
Сталина. Прерывание гуманистической 
традиции во всех этих государствах свя-
зано с дестабилизацией социальных отно-
шений.

Представлять Сталина кровожадным 
монстром было бы ошибочным. Сама пар-
тийная и общественная среда давала одоб-
рение на жесткий курс. Лозунг № 1 того 
времени – «Смерть изменникам Родины». 
Обратим внимание на рупор партии – масс- 
медиа, которые со страниц газет призы-
вали «клеймить наймитов», «жечь подлых 
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шпионов и убийц», «разоблачить всех 
двурушников», «крепче ударить», «идти 
в наступление на разгильдяйство», «уда-
рить социалистическим штурмом по оп-
портунизму», «призвать к суровому суду 
правых отщепенцев – предателей и измен-
ников родины». Каждодневный труд вос-
принимался как передовая, фронт, борьба. 
«Нужно драться за урожай, идти в атаку 
на засуху, мобилизовать комсомольцев, 
встретить новый учебный год во всеору-
жии» – фиксируют в своем исследовании  
исторические изменения русского языка 
О. А. Мусорина и С. Г. Сорокина [13].

Трудно ожидать образцов гуманно-
го поведения от обездоленной бедноты. 
Пролетариат и безземельное крестьянство 
ратовали за насилие, так как оно представ-
лялось наиболее естественным в рамках 
классовой борьбы. Раскулачивание порой 
превращалось в дележ имущества тех, 
кто мог позволить себе купить городскую 
 обувь и железные кровати. 

Говоря о причинах хроноразрыва кара-
тельной политики в истории России, мы не 
должны забывать, что существенная при-
чина, как бы это ни было очевидно, заклю-
чалась в том, что советский режим посто-
янно испытывал на себе давление не толь-
ко извне, но и изнутри. Им были недоволь-
ны не только «антисоветские элементы», 
то есть белогвардейцы, консервативное 
духовенство, представители оппозицион-
ных партий. Постепенно сформировались 
внутрипартийные группы, которые боро-
лись за «дело Ильича». Демократические 
процессы действовали неумолимо. Откры-
тый парламентаризм, яркая характеристи-
ка политической истории России начала 
XX века, которым воспользовалась партия 
большевиков и который она так презира-
ла, преследуя несогласных, вернулся вновь 
в виде внутренней борьбы за лидерство 
идей. Троцкизм, о котором мы сейчас уже 

стали забывать, означал яростную конку-
ренцию элит внутри партии большевиков. 
Лев Троцкий был самым сильным оппози-
ционером, имея революционные заслуги 
и авторитет в армии. Помимо него несо-
гласными были как старые кадры, имев-
шие особенное мнение (Г. Е Зиновьев, 
Л. Б. Каменев, Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, 
М. П. Томский, А. С. Енукидзе), так и но-
вые (Г. Г. Ягода, М. Н. Тухачевский).

Бескомпромиссность большевиков в 
создании советской (то есть демократичес-
кой, представительской!) власти диалекти-
чески дополняется разгоном Учредитель-
ного собрания, преследованием инако-
мыслящих. Леворадикальный марксизм 
не мог быть иным. Большевизм означал 
дисциплинированный авангард, исполь-
зующий методы жесткой диктатуры, го-
сударственного террора, экспроприации 
имущества. Его историческим архетипом, 
как мы уже говорили, можно считать Па-
рижскую коммуну.

Лаг в поступательном эволюционном 
развитии России возник вследствие во-
енно-политического и экономического 
отставания, и большевизм решительно 
предлагал его преодолеть. Сталинизм – это 
последовательная часть большевизма, ме-
тодическая работа по организации дикта-
туры партийной элиты. Номенклатурное 
воплощение рабочего правительства было 
более реалистическим проектом, нежели 
коммунитарный идеал Французской рево-
люции.

Хроноразрыв в карательной полити-
ке наступил не из-за личности Сталина. 
Террор – это общее место для революци-
онеров, это ответ на вопрос, как достичь 
идеалов равенства, братства, свободы при 
наличии несогласных. Риторика борьбы с 
врагами народа была неизбежна после на-
рушения нормальной поступательной эво-
люции государства и общества.
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Если и обвинять Сталина в репрессиях, 
то под этим надо подразумевать, что он яв-
лялся лучшим бюрократом из всех больше-
виков, методически и системно наладив-
шим дело террора. При всем жандармском 
характере царской России такой масштаб 
репрессий там даже не снился. Тюремная 
политика с конца XIX века шла уверенно 
по пути гуманистических реформ. В чем 
же экономическая причина прерывания 
этой тенденции?

Отправная точка образования ГУЛАГа – 
это наложение классовой борьбы на по-
требность в подневольном труде, дешевом 
источнике индустриалиазации, когда реше-
ние сверхзадач молодого технологического 
государства достигалось доиндустриаль-
ными методами. Субъекты красного терро-
ра – заключенные ГУЛАГа были брошены 
на стройки века, на освоение удаленных от 
центра, но богатых природно-сырьевыми 
ресурсами территорий СССР, об этом по-
вествуют в своих исследованиях Н. Ю. Бе-
лых, Л.  И. Бородкин, С.  Эртц, П. Грегори, 
О. В. Хлевнюк [14, 15, 16].

Заведующий кафедрой истории и куль-
туры Ухтинского государственного тех-
нического университета А. Н. Кустышев 
так объясняет сущность государственной 
лагерной политики: «Анализ имеющихся 
по теме исследования источников показы-
вает, что в предвоенный период в ведении 
НКВД находились крупные строительные 
объекты, запуск которых имел важное 
значение для экономики страны. Наличие 
огромных людских ресурсов, находивших-
ся в распоряжении Наркомата внут ренних 
дел, породило иллюзию быстрого решения 
задач, связанных с экономичес ким разви-
тием страны, способствовало принятию 
планов форсированного возведения круп-
нейших производственных объектов» [17].

Лагерная система заменила царскую 
тюрьму, так как соответствовала задачам 

промышленного рывка, масштабному пла-
ну открытия сотен предприятий металлур-
гического, химического, лесообрабатыва-
ющего профиля.

Данная статья не ставит перед собой 
цель изучить механизмы принуждения, 
способы управления и правовые акты 
исправительно-трудовых лагерей, этапы 
становления ГУЛАГа. Исследование наце-
лено на изучение пенитенциарной соци-
одинамики с учетом ХМСП-процессов. 
Юридические основы труда заключенных, 
управление лагерями, экономические 
функции ГУЛАГа, деятельность самих ис-
правительных учреждений исследованы в 
работах Н.  А. Беловой, Л.  И.  Бородкина, 
Г. М. Ивановой, В. А. Козлова, О. В. Хлев-
нюка, И. П. Упорова и других. Огромный 
пласт исторической информации в отно-
шении иных «неблагонадежных» кате-
горий населения, видов наказаний и ос-
нований их назначений, статистических 
данных и нормирования использования 
труда осужденных содержится в исследо-
ваниях С. И. Кузьмина [18].

Несомненно, гуманизм не означа-
ет попустительства, а репрессии нельзя 
представлять как невроз Сталина. Авто-
ры стремились продемонстрировать, как 
логика революционного террора соответ-
ствовала социальной инженерии молодого 
государства и уровню развития правосоз-
нания населения. В деле удушения контр-
революции не могло быть сомнений и от-
ступлений, а под категорию антисоветских 
граждан, действительно, попадали очень 
многие из разнородной массы народов и 
социальных групп.

В статье также не обсуждается деятель-
ность правозащитных некоммерческих 
организаций, таких как Международное 
историко-просветительское, благотвори-
тельное и правозащитное общество «Мемо-
риал», фонд «В защиту прав заключенных», 
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Московская Хельсинская Группа и другие 
организации, ведущих исследовательские 
программы, посвященные жертвам поли-
тического террора. Деятельность правоза-
щитников освещена в трудах Л.  М.  Алек-
сеевой, А. В. Гавриловой, В. Н. Казьмина, 
М.  В. Шавруковой. Институты граждан-
ского общества, процессы реабилитации 
узников ГУЛАГа – это часть становления 
нормального общества, приходящего на 
смену форсированному социализму.

Репрессии в условиях разрухи стали 
инструментом мобилизационного хозяй-
ствования. Миллионы трудоспособных 
осуществляли грандиозный план инду-
стриализации, будучи занятыми на тя-
желых работах – земляных, дорожных, 
лесозаготовительных, рудодобывающих 
и подобных. Ручной труд миллионов за-
ключенных и спецпереселенцев в условиях 
слабой технической вооруженности  – это 
одна из основ индустриального рывка. 
Стройки века велись главным образом с 
использованием самых простых инстру-
ментов – пил, топоров, лопат, кирк, тачек. 

Трудовые колонии осуществляли ка-
питальное строительство. ГУЛАГ – это 
огромный экономический комплекс: лес-
ное управление, горно-металлургическая, 
топливная и дорожно-транспортная сис-
тема. Актюбинский комбинат, Белбалт-
комбинат, Бирлаг, Владивостоклаг, Вол-
гострой, Воркутпечлаг, Вятлаг, Джезказ-
ганский комбинат, Дальстрой, Ивдельлаг, 
Каргопольлаг, Карлаг, Краслаг, Куйбышев-
строй, Кулойлаг, Локчимлаг, Новотамбов-
лаг, Онеголаг, Провлаг, Райчихлаг, Северо-
никель, Севурлаг, Свирлаг, Соликамстрой, 
Темлаг, Томасинлаг, Унжлаг, Усольлаг, 
Устьвымлаг, Ухтижемлаг, Южпечстрой – 
все это свидетельства трудового подвига 
заключенных, которые добывали для стра-
ны лес и уголь, золото и олово, медь и ни-
кель, цемент и целлюлозу, электроэнергию, 

строили дорожные сети, заготавливали 
рыбу и овощи. Капитальное строитель-
ство, гидротехнические сооружения, аэро-
дромы, радиостанции, шоссейные линии, 
судостроение – вклад осужденных в эко-
номику СССР поистине огромен. НКВД 
представляло собой большой хозяйствую-
щий субъект с крупными промышленны-
ми мощностями.

Механизм ГУЛАГа использовался для 
ускоренной модернизации производства. 
Не справляешься с заданиями партии – 
в лагеря на трудовое перевоспитание. Эта 
причина, на наш взгляд, является одной 
из центральных. Возможно, она даже пе-
ревешивает идеологические разногласия. 
Ведь, несмотря на свои репрессивные 
практики, партия большевиков исходила 
из демократических принципов и защиты 
прав человека. Исправительно-трудовой 
кодекс 1924 года, сталинская конституция 
1936 года, советская прокуратура – это 
примеры общенародных демократических 
текстов и институтов, которые не всегда 
находили воплощение в реальности. Пер-
вая половина XX века, в принципе, вошла 
в историю как эпоха жестокого обраще-
ния с массами людей (лагеря, депортации, 
геноцид).

Память о репрессиях постепенно по-
крывается все новыми и новыми слоями 
медиатизации. Музей истории ГУЛАГа в 
Москве – это только один «часовой» па-
мяти страшного прошлого нашей страны, 
и его не хватает для меморизации травмы 
прошлого, которая постепенно вытесняет-
ся из общественного сознания. 

Выводы
Представления о поступательном раз-

витии общества и его институтов следует 
дополнить нелинейными факторами вре-
менного разрыва или хронопаузы, когда 
общество догоняющего типа реализует 
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угнетенные доселе тренды. Нормальное 
классическое развитие России было прер-
вано из-за социально-экономического от-
ставания, когда нужно было перестраивать 
общественные отношения, осуществлять 
индустриализацию, урбанизацию, меха-
низацию сельского хозяйства. Огромная 
аграрная страна не могла принять евро-
пейские стандарты содержания заключен-
ных в условиях обострения социальных 
противоречий. Большевики – это партия 
мобилизационного рывка, ускоренного 
социально-экономического развития, на 
алтарь которого были принесены милли-
онные жертвы ГУЛАГа.

При этом хроноразрыв в России реа-
лизовался по неклассическому сценарию, 
когда некоторое подобие демократизма и 
гуманизма по отношению к осужденным 
можно было усмотреть в выступлениях и 
действиях первых лиц государства в самые 
первые годы советской власти, а также по-
сле хрущевской оттепели. 

Если говорить о декларативной части 
советской юстиции, то она имела гуманис-
тический фасад на протяжении всего пе-
риода своего существования. В советской 
прессе регулярно публиковали статьи о 
социальной защите семей заключенных, 
об улучшении их быта, об освобождении 
женщин и детей от трудовой повинно-
сти, о  чем сообщают М. М. Горбунова, 
Д. И. Рубцов и Н. Н. Трофимова [19].

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 
1924 года также можно рассматривать как 
гуманитарную завесу над репрессивной 
системой. В тексте идет отсылка к про-
грессивной системе социальной защиты, 
комиссионному рассмотрению надзора за 
осужденными, участию народных судей и 
представителей профсоюза в наблюдатель-
ной комиссии, к значительному примене-
нию принудительных работ без лишения 
свободы, к учету склонности заключенно-

го к тому или иному виду труда, к защите 
прав беременных заключенных женщин, 
к организации постпенитенциарных ин-
ститутов, оказанию юридической и меди-
цинской помощи, профессиональному и 
общеобразовательному развитию заклю-
ченных.

Уголовно-исполнительная система яв-
ляется неклассическим хронодискретным 
институтом, ее гуманистические стандар-
ты были сформированы в конце XIX – на-
чале XX века, специфическим образом 
трансформировались в репрессивно-ис-
правительную советскую систему и возро-
дились только в конце XX века, когда был 
воссоздан и сам гуманистический кон-
текст новой России, а именно гражданское 
общество. 

Хроноразрыв в развитии уголовно-ис-
полнительной системы 1917–1989 годов 
вызван реализацией догоняющего плана 
модернизации государства, вызвавшей 
обострение классовых противоречий и 
необходимость имплементации мобили-
зационной экономики, одним из условий 
которой стал принудительный труд заклю-
ченных.

Хронодискретная пауза в развитии уго-
ловной политики имеет, таким образом, не 
просто формально-юридический харак-
тер, когда в 1924 году принимается Испра-
вительно-трудовой кодекс. Фактическая 
пауза наступила вследствие классовой 
концепции общества.

ХМСП-анализ позволяет прийти к сис-
темным выводам о необходимости про-
филактики гуманитарных разрывов в пе-
нитенциарной политике, что невозможно 
без снятия социальных конфликтов тру-
да и капитала. Безработица, коррупция, 
разрыв между бедными и богатыми  – 
это социальная почва для дестабилиза-
ции устойчивого развития государства. 
И  здесь поправки в Конституцию о со-
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циальных гарантиях – это только первый 
шаг. Чтобы Россия устойчиво развивалась 
без разрывов и социальных потрясений, 
необходимо комплексное, систематичес-
кое и последовательное выравнивание 
социально-экономического уровня жизни 
населения, развитие среднего класса.

При раскрытии социально-экономи-
ческих проблем постсоветской России 
авторами статьи были рассмотрены не 
все феномены. Своих исследователей в 
 ХМСП-методологии ждут такие явления, 
как рэкет, новые русские, демонстратив-
ное потребление, меценатство, рекомен-
дательная контора (сейчас это называется 
«специализированное агентство по под-
бору персонала»). Например, до револю-
ции в барских домах было много видов 
занятости (управляющий имением, эко-
номка, лакей, гувернантка, кормилица, 
танцмейстер, кухарка, половой, садовник, 
конюх, егерь, каретник, кучер, прачка), 
но после раскрепощения прислуги они 
были упразднены. Революция трансфор-
мировала рынок труда, и эти профессии 
практически исчезли; только советская 
номенклатура могла себе позволить сты-
дливо нанимать прислугу. В  новом бур-
жуазном российском обществе стыдить-
ся прислуги не принято и многие из этих 
занятостей возвращаются. Пока только 
армия сопротивляется и не приемлет 

денщиков и адъютантов. Домработница, 
няня, батлер, охранник, горничная – вос-
требованные кадры в имениях олигархов. 
В связи с появлением новой буржуазии и 
дифференциацией стилей потребления 
спрос на домоводство очень высок. Ры-
нок российской прислуги насчитывает не-
сколько миллионов самозанятых. 

Продолжая идею хронодискретности и 
учитывая, что многие процессы в истории 
развиваются по спирали, не хотелось бы 
думать, что отдельные явления ждут свое-
го нового часа (профсоюз, революция, ко-
миссар, ЧК, реввоенсовет, экспроприация). 

Завершим мы статью праздничным на-
строем. Главное торжество СССР – 7  но-
ября, годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции, сменил 
сегодня восстановленный праздник 4 но-
ября, который был учрежден династией 
Романовых как празднование Казанской 
иконы Божией Матери в память избавле-
ния Москвы и России от поляков в 1612 
году. В  пост советское время произошла 
реституция дореволюционного праздника 
сначала как День согласия и примирения, 
а затем как День народного единства. В ус-
ловиях глобализации жизненно необходи-
ма национальная идентификация. Мето-
дология ХМСП дает теоретическую основу 
социальному конструированию и смысло-
вому наполнению общенародных скреп. 
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порядка применения указанного уголовного 
наказания с положениями международных 
стандартов в области отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних. Предметом 
статьи является статистическая отчетность Су-
дебного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации, ФСИН России, МВД Рос-
сии, российское законодательство, положения 
международных нормативных правовых актов, 
научная литература по заявленной тематике. 
Цель исследования заключается во всесторон-
нем анализе наказания в виде лишения свободы 
на определенный срок как вида наказания, при-

Abstract. The article analyzes the criminal 
punishment in the form of imprisonment for a 
certain period in terms of its application to juve-
niles. The article considers the criminal, penal and 
criminological aspects, as well as the correlation of 
the procedure for applying the specified criminal 
punishment with the provisions of international 
standards in the administration of juvenile justice. 
The subject of the article is the statistical reporting 
of the Judicial Department at the Supreme Court 
of the Russian Federation, the Federal Penitentiary 
Service of Russia, the Ministry of Internal Affairs 
of Russia, Russian legislation, provisions of inter-
national regulatory legal acts, scientific literature 
on the stated topic. The purpose of the study is to 
comprehensively analyze punishment in the form 
of imprisonment for a certain period of time as a 
type of punishment applied to juveniles, to iden-
tify problems in the practice of its appointment and 
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меняемого в отношении несовершеннолетних, 
в выявлении проблем в практике его назначе-
ния и исполнения в отношении обозначенной 
категории лиц, а также в поиске возможных 
путей их устранения. Методологическую ос-
нову исследования составили статистический, 
сравнительно-правовой, системно-структур-
ный методы, анализ, синтез, индукция и другие 
общенаучные методы.

Автором исследованы сущность и содер-
жание лишения свободы, порядок его назначе-
ния несовершеннолетним, проанализированы 
данные судебной статистики. На основании 
статистических данных ФСИН России изуче-
на практика организации исполнения наказа-
ния в виде лишения свободы в отношении лиц, 
не достигших совершеннолетия. Проведено 
криминологическое исследование личности 
 несовершеннолетнего, осужденного к данному 
виду уголовного наказания, содержащегося в 
воспитательной колонии. Выявлены основные 
тенденции и особенности назначения лише-
ния свободы несовершеннолетним и практики 
его исполнения, дана оценка эффективности 
данного вида наказания несовершеннолетних, 
сформулированы имеющиеся проблемы, пред-
ложены авторские пути их устранения.

В заключение автор приходит к выводу о 
том, что в целом практика применения лише-
ния свободы в отношении несовершеннолетних 
не имеет критических проблем и соответствует 
требованиям международных нормативных 
правовых актов. Основной проблемой является 
слабая организация постпенитенциарного со-
провождения несовершеннолетних, отбывших 
лишение свободы.

Ключевые слова: несовершеннолетний, ли-
шение свободы, воспитательная колония, не-
совершеннолетний преступник, преступность 
несовершеннолетних, ресоциализация.

execution in relation to the designated category of 
persons, as well as to find possible ways of elimi-
nating such problems. The methodological basis of 
the research was made up of statistical, compara-
tive legal, systemic and structural methods, analy-
sis, synthesis, induction and other general scientific 
methods.

The author has investigated the essence and 
content of imprisonment, the procedure for its ap-
pointment to juveniles, analyzed the data of judicial 
statistics. On the basis of statistical data of the Fe-
deral Penitentiary Service of Russia, the practice of 
organizing the execution of sentences in the form 
of imprisonment in relation to underage persons 
has been studied. A criminological personality 
study of a juvenile convicted to this type of crimi-
nal punishment, held in an educational colony, has 
been carried out. The main tendencies and pecu-
liarities of appointing imprisonment for juveniles 
and the practice of its implementation are revealed, 
the effectiveness of this type of punishment for ju-
veniles is assessed, the existing problems are for-
mulated, and the author's ways of eliminating them 
are proposed.

In conclusion, the author states that, in general, 
the practice of applying imprisonment to juveniles 
does not have critical problems and complies with 
the requirements of international normative legal 
acts. The main problem is the weak organization of 
post-penitentiary monitoring of minors who have 
served their imprisonment sentence.

Key words: juvenile, imprisonment, educatio-
nal colony, juvenile delinquent, juvenile delinquen-
cy, re-socialization.
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Лишение свободы на определенный 
срок в соответствии со статьей 88 
Уголовного кодекса Российской 

Федерации является одним из видов уго-
ловных наказаний, назначаемых несо-
вершеннолетним [1]. Исходя из логики 
конструкции части 1 указанной статьи, 

обозначенный вид уголовной репрессии 
является самой строгой мерой, которую 
можно применить в отношении лиц, не до-
стигших совершеннолетия. 

В соответствии с разъяснениями Вер-
ховного Суда Российской Федерации нака-
зание несовершеннолетнему в виде лише-



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

ния свободы назначается только в случае 
мотивированного признания судом невоз-
можности его исправления без изоляции 
от общества [2].

Установленные уголовным законом 
нормы, регулирующие порядок примене-
ния к несовершеннолетним наказания в 
виде лишения свободы на определенный 
срок, изменялись законодателем трижды. 
Все изменения были направлены на огра-
ничение применения рассматриваемого 
наказания в отношении несовершенно-
летних, то есть на гуманизацию уголовной 
ответственности данной категории лиц 
и согласование национального законода-
тельства с положениями международных 
нормативных правовых актов, регулиру-
ющих особенности отправления правосу-
дия в отношении лиц, не достигших совер-
шеннолетия.

В результате указанных изменений рас-
смотренные нормы уголовного закона, ре-
гулирующие порядок назначения несовер-
шеннолетним наказания в виде лишения 
свободы на определенный срок, в целом 
соответствуют нормам международных 
нормативных правовых актов. Так, соглас-
но статье 37 Конвенции ООН о правах 
ребенка, уголовное наказание в виде ли-
шения свободы необходимо использовать 
как самую крайнюю меру [3]. Аналогичная 
норма закреплена и в статьях 1, 2 Правил 
ООН, касающихся защиты несовершен-
нолетних, лишенных свободы [4], и в ста-
тье 19 Минимальных стандартных правил 
ООН, касающихся отправления право-
судия в отношении несовершеннолетних 
(Пекинские правила) [5].

С логичностью и целесообразностью 
приведенных норм невозможно не согла-
ситься. Наказание в виде лишения свободы 
на определенный срок не должно являться 
основной формой реализации уголовной 
ответственности несовершеннолетних. 

Как верно указывает Л. М. Алтынбаева, 
сущность анализируемого уголовного на-
казания заключается в изъятии несовер-
шеннолетнего преступника из общества 
с применением обозначенных в законода-
тельстве средств и методов исправления в 
специализированных учреждениях. При-
менение лишения свободы существенно 
ограничивает права осужденного, основ-
ным карательным элементом рассматрива-
емого наказания является изоляция осуж-
денного от общества, в результате чего 
несовершеннолетний лишается свободы 
передвижения, возможности общения с 
людьми по своему выбору, что влечет за 
собой совокупность фоновых негативных 
последствий. Так, несовершеннолетний 
прерывает, помимо негативных, и  пози-
тивные социальные связи. В местах ли-
шения свободы кроме положительного 
воздействия подросток испытывает и от-
рицательное влияние со стороны лиц, име-
ющих устойчивые криминальные и соци-
ально опасные установки [6].

Представляется интересным рассмот-
реть, как же складывается современная 
практика использования лишения свобо-
ды в отношении несовершеннолетних. Для 
этого необходимо проанализировать ста-
тистическую информацию.

По данным Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федера-
ции, в 2019 году к уголовной ответствен-
ности было привлечено 16 858 несовер-
шеннолетних, из них осуждено к лишению 
свободы 16,3 % (2 755 человек), в 2020 году 
этот показатель составил 15,2 % [7].

Проведя ретроспективный анализ ста-
тистических данных, увидим, что судебная 
практика в изучаемой области развивается 
крайне неоднородно. В 2008 году лишение 
свободы назначалось 23 % лиц, не достиг-
ших совершеннолетия, в 2012-м – 16,1 %, 
в 2015-м – 19,4 %, в 2018-м – 19,7 % [8]. 
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В 2019, 2020 годах в зависимости от тя-
жести совершенного преступного деяния 
лишение свободы назначалось несовер-
шеннолетним следующим образом: 

–  за преступления небольшой и сред-
ней тяжести – 27,7 %; 

– за тяжкие – 37,3 %; 
– за особо тяжкие – 34,9 %. 
Из представленных данных можно за-

ключить, что уровень применения рас-
смат риваемого наказания за преступления 
небольшой и средней тяжести является до-
вольно высоким, что не в полной мере со-
гласовывается с положением националь-
ного и международного законодательства. 
Однако следует отметить, что 45,6 % несо-
вершеннолетних осужденных к лишению 
свободы имели неснятую и непогашенную 
судимость, что вполне оправдывает выяв-
ленную судебную практику [7].

Социально-демографическая характе-
ристика несовершеннолетних, осужден-
ных к лишению свободы в 2019, 2020 годах, 
выглядит следующим образом: на лиц в 
возрасте от 14 до 15 лет приходится 21 % 
от общего количества несовершеннолет-
них осужденных к лишению свободы; со-
ответственно, на лиц в возрасте от 16 до 17 
лет – 79 %. Среди осужденных к рассматри-
ваемому виду наказания 5 % – лица жен-
ского пола; 49 % воспитывались в семье с 
одним родителем; вне семьи (детском доме, 
интернате) воспитывались около 10 % не-
совершеннолетних. 56 % несовершенно-
летних осужденных к лишению свободы на 
момент совершения преступлений обуча-
лись; 2,4 % работали; остальные осужден-
ные не имели определенного рода занятий. 
18 % несовершеннолетних совершили пре-
ступления в состояния алкогольного либо 
наркотического опьянения. Более полови-
ны несовершеннолетних (56 %) совершили 
преступные деяния в составе группы, при-
чем 50 % из них – с участием взрослых [7].

Далее уместно обратиться к ведом-
ственной статистике ФСИН России, ха-
рактеризующей лиц, содержащихся в 
воспитательных колониях. Прежде всего 
отметим уменьшение общего количества 
исправительных учреждений для несо-
вершеннолетних. В 2010 году количество 
воспитательных колоний в России состав-
ляло 62 (с лимитом наполнения 19 964 че-
ловека), в 2014-м – 41 (с лимитом 10 916 
человек), в 2019-м – 23 (с лимитом 5 817 
человек), в 2020-м – 18 (с лимитом 4 676 че-
ловек), из них 2 воспитательные колонии 
для лиц женского пола. Среднесписочная 
численность осужденных, содержащихся 
в воспитательных колониях, в 2020 году 
составила 1 017 человек (из них 68 лиц 
женского пола). То есть в настоящее вре-
мя воспитательные колонии заполнены на 
21,7 % от допустимого лимита [9].

Однако сокращение воспитательных 
колоний и их отсутствие в некоторых 
субъектах России приводит к невозмож-
ности отбывания наказания несовершен-
нолетними вблизи места проживания их 
родственников, что усложняет поддержку 
социально полезных связей подростков и 
их последующую социальную адаптацию. 
Особенно остро этот вопрос стоит в отно-
шении несовершеннолетних лиц женского 
пола – в связи с тем, что в настоящее время 
в России функционируют всего два учреж-
дения для отбывания наказания данной 
категорией лиц.

В целом рассмотренные выше данные 
показывают, что в современной России 
формируются новые тенденции уголов-
ной политики в отношении несовершен-
нолетних, базирующиеся на гуманизации 
ответственности и применении наказания 
в виде лишения свободы только в исклю-
чительных случаях. 

Подавляющее большинство несовершен-
нолетних лиц отбывают лишение свободы 
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сроком от двух до пяти лет. По видам совер-
шенных ими преступных деяний показате-
ли распределились следующим образом: 

– в исправительных учреждениях со-
держатся за квалифицированные виды 
краж, грабежей, разбоев 27,5 % несовер-
шеннолетних осужденных; 

– за убийства, причинение тяжких те-
лесных повреждений различных степеней 
тяжести – 17,3 %; 

– за изнасилование – 15 % [9].
Также уместно отметить, что к рассмат-

риваемой категории лиц активно приме-
няется условно-досрочное освобождение: 
практически половина (49,5 %) освобожда-
ются из воспитательных колоний услов-
но-досрочно [9]. Такая тенденция заслу-
живает положительной оценки. Возмож-
ность условно-досрочного освобождения 
служит для подростка стимулом к исправ-
лению и оказывает на него благоприятное 
воспитательное воздействие, способствует 
укреплению дисциплины и правопорядка.

Резюмируя, можно признать, что судеб-
ная практика в целом соответствует поло-
жениям международных стандартов.

Далее разберем пенитенциарную ста-
тис тику более детально. В среднем в воспи-
тательной колонии в настоящее время со-
держатся около 100 человек, что позволяет 
качественно организовывать воспитатель-
ную работу с осужденными и контролиро-
вать соблюдение режима отбывания нака-
зания, осуществлять качественный надзор 
за осужденными и их охрану (к примеру, 
в Свердловской области среднесписочная 
численность контингента воспитательной 
колонии за 2019 год составила 122 челове-
ка, в Пермском крае – 101, в Новосибир-
ской области – 83; при этом в Республике 
Дагестан – 11, в Воронежской области – 16, 
в Тульской области – 17) [10].

Также в воспитательных колониях от-
мечаются стабильно низкие показатели пе-

нитенциарной преступности. Статистикой 
зафиксированы единичные факты соверше-
ния преступлений в воспитательных коло-
ниях: в 2017 году – 3, в 2018-м – 1, в 2019-м 
– 5, в 2020-м – 0. Уровень нарушения поряд-
ка отбывания наказаний на 1 000 человек за 
2019 год равнялся 868 случаям, что состав-
ляет менее одного нарушения на несовер-
шеннолетнего осужденного за год. В 2020 
году этот показатель опустился до нуля [9].

Следует отметить отсутствие фактов 
злостного нарушения порядка отбывания 
лишения свободы в воспитательных ко-
лониях, в том числе фактов употребления 
алкогольных напитков либо наркотичес-
ких средств и психотропных веществ за 
последние девять лет [9]. 

На основании приведенных данных 
можно констатировать, что в воспитатель-
ных колониях удалось достичь некоего 
порядка, организовать процесс отбыва-
ния данного вида наказания так, что в них 
фактически отсутствует преступность, 
сведены к минимуму нарушения порядка 
отбывания наказания и нарушения прав 
данной категории осужденных сотрудни-
ками колоний.

Несмотря на выявленные положитель-
ные изменения в практике применения 
лишения свободы к несовершеннолетним, 
в настоящее время не теряет актуальности 
вопрос постпенитенциарной адаптации 
подростков, отбывших анализируемое 
уголовное наказание.

М. Н. Садовникова и И. Р. Мокеев отме-
чают, что даже примерные данные о пов-
торной преступности несовершеннолет-
них, отбывших лишение свободы, позво-
ляют предположить достаточно высокий 
уровень повторной преступности [11], что 
является вполне закономерным явлением: 
ведь сформировать в заключении здоро-
вую, социально ориентированную лич-
ность невозможно.
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Как уже отмечалось выше, полноцен-
ная статистика по данному вопросу отсут-
ствует. Приведем статистические данные, 
которыми оперирует Судебный департа-
мент при Верховном Суде Российской Фе-
дерации. В 2018 году доля осужденных не-
совершеннолетних, ранее приговоренных 
к реальному лишению свободы, соста-
вила 3,5 % от общего числа осужденных 
несовершеннолетних; в 2019-м – 3,8  %; 
в  2020-м  – 3,7 %. Среди несовершенно-
летних, осужденных к лишению свободы, 
доля лиц, ранее осуждавшихся к лише-
нию свободы, в 2018–2020 годах составила 
19 % [7]. Иными словами, каждый пятый 
подросток, освободившийся из воспи-
тательной колонии, возвращается туда 
вновь до достижения совершеннолетия. 
Подчеркнем, что приведенные статисти-
ческие данные демонстрируют только 
постпенитенциарную преступность не 
достигших совершеннолетия лиц, ранее 
отбывавших лишение свободы, то есть 
подростков строго в возрасте от 14 до 18 
лет. Каков процент лиц, совершивших по-
вторное преступление в совершеннолет-
нем возрасте после отбытия наказания в 
воспитательной колонии, статистикой не 
отмечается, однако на основании приве-
денных данных можно предположить, что 
достаточно большой.

В настоящее время фактически от-
сутствуют государственные учреждения, 
выполняющие функции социального кон-
троля и оказывающие освободившимся 
лицам помощь в реабилитации, не со-
здана необходимая правовая база, регла-
ментирующая порядок оказания помощи 
несовершеннолетним, освободившимся 
из воспитательных колоний, и членам их 
семей. Имеющиеся нормы, прописанные 
в Уголовно-исполнительном кодексе Рос-
сийской Федерации (УИК РФ), во многом 
носят декларативный характер.

Кроме того, согласно части 1 статьи 3 
Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ 
«Об административном надзоре за лица-
ми, освобожденными из мест лишения 
свободы», административный надзор 
устанавливается только в отношении со-
вершеннолетнего лица [12]. К несовер-
шеннолетним, отбывшим наказания в 
виде лишения свободы, не применяется 
административный надзор, который по 
своей сути является одним из методов 
профилактики рецидивной и постпени-
тенциарной преступности.

Частью 2 статьи 1 УИК РФ установле-
но, что одной из задач уголовно-испол-
нительного законодательства является 
«оказание осужденным помощи в соци-
альной адаптации». При этом обращает на 
себя внимание то, что порядок и условия 
исполнения и отбывания наказаний де-
тально регулируются нормами УИК РФ, 
тогда как порядок оказания помощи ос-
вободившимся осужденным практически 
в кодексе не прописан, а небольшое коли-
чество имеющихся статей, регулирующих 
об щест венные отношения в данной сфере, 
носят в основном бланкетный и отсылоч-
ный характер.

Конечно, логика в этом есть, так как 
работа с несовершеннолетними лицами, 
освобожденными из мест лишения сво-
боды, выходит за пределы компетенции 
уголовно-исполнительной системы и уго-
ловно-исполнительного законодательства. 
Однако и на государственном уровне от-
сутствует единый слаженный механизм 
оказания помощи таким лицам иными 
органами власти, государственными и об-
щест вен ными организациями.

Проведенный нами мониторинг цен-
тров социальной адаптации граждан в 
субъектах Российской Федерации показал 
их явную количественную недостаточ-
ность. Так, на сегодняшний день в Рос-
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сии функционируют 175 таких центров, 
финансирующихся либо из бюджетных 
средств субъектов, либо за счет пожерт-
вований [13]. Такие центры имеются не в 
каждом регионе, а их лимиты наполнения 
не позволяют предоставить помощь всем 
нуждающимся. 

Криминологические и психологические 
исследования пребывания осужденных 
подростков в местах заключения конста-
тируют, что продолжительная изоляция 
от общества и семьи, режим отбывания 
наказания, криминальная субкультура, 
еще присутствующая в воспитательных 
колониях, усугубляют имеющиеся девиа-
ции несовершеннолетних преступников, 
усиливают процесс их личностной дефор-
мации, что в итоге провоцирует последую-
щее преступное поведение.

Р. В. Чиркина, А. А. Галушкин отмеча-
ют, что ситуацию осложняет тот факт, что 
большое количество осужденных под-
ростков освобождаются из мест лишения 
свободы, достигнув совершеннолетия, 
в  связи с чем государственные учрежде-
ния не оказывают им специализированной 
поддержки [14].

В нашей стране организация профилак-
тики рецидива преступлений возложена в 
основном на органы внутренних дел, со-
трудники которых из-за специфики служ-
бы не имеют необходимых профессио-
нальных, кадровых и материальных воз-
можностей для решения этой проблемы. 

Далее, соглашаясь с мнением Р. В. Чир-
киной, А. А. Галушкина, отметим, что для 
уменьшения рецидивной преступности 
необходим комплексный подход с разра-
боткой социальных, правовых, политичес-
ких узкопрофильных программ и созда-
нием специализированного государствен-
ного института постпенитенциарного 
сопровождения, как это сделано многими 
развитыми странами [14].

В заключение будет справедливым 
отметить, что в России происходит спад 
преступной деятельности лиц, не до-
стигших совершеннолетнего возраста: 
по данным МВД России, в течение по-
следних пяти лет имеется стабильная 
положительная динамика в состоянии 
преступности несовершеннолетних, как 
в абсолютных показателях, так и в отно-
сительных, а удельный вес данного вида 
преступности в общем числе выявляемых 
преступлений не превышает 4,5 % [15]. 
Приведенные статистические данные 
свидетельствуют о том, что проводимая 
государством уголовная и уголовно-ис-
полнительная политика, направленная на 
гуманизацию уголовной ответственности 
лиц, совершивших преступления в несо-
вершеннолетнем возрасте, в целом имеет 
позитивные результаты.

Однако, несмотря на положительные 
изменения в анализируемой сфере, об-
ществу, государству и юридической науке 
особое внимание необходимо уделять не 
вопросам дальнейшей гуманизации уго-
ловной ответственности несовершенно-
летних, не порядку исполнения уголовных 
наказаний в отношении обозначенной ка-
тегории лиц, а социальной профилактике 
подростковой преступности и постпени-
тенциарному сопровождению несовер-
шеннолетних, отбывших наказание.

Системный подход к выявленным 
проблемам, возникающим в процессе ис-
полнения лишения свободы в отношении 
несовершеннолетних, продуманная орга-
низация поддержки несовершеннолетних 
преступников после освобождения от от-
бывания наказания будут способствовать 
дальнейшему сокращению преступности 
несовершеннолетних лиц, а также улучше-
нию ситуации с рецидивной и профессио-
нальной преступностью в нашем государ-
стве в целом. 
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Законодательное регулирование учета 
результатов научно-исследовательских  

и опытно-конструкторских работ
Legislative regulation of the results of research  

and experimental design works

Аннотация. Представленная статья посвя-
щена исследованию вопросов учета результатов 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы. Цель исследования заключается 
в обращении к служебной научно-технической 
информации уголовно-исполнительной системы 
как к объекту правового регулирования. Научная 
и практическая значимость работы заключается 
в ее последующей применимости при правовом 
регулировании деятельности в организациях. 
Проведение исследования основано на эмпири-

Abstract. The presented article studies the issues 
of accounting the results of research and development 
work in the institutions of the penal system. The pur-
pose of the study is to refer to the official scientific 
and technical information of the penal system as an 
object of legal regulation. The scientific and practical 
significance of the work lies in its subsequent applica-
bility in the legal regulation of activities in organiza-
tions. The research is based on the empirical method 
of cognition. The descriptive method of normative 
legal documents regulating the scientific activity in 
the penal system is used. The authors of the article 
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Одной из целей современной политики 
государства является развитие, эффективное 
внедрение и рациональное использование 
научно-технического потенциала. Рост эко-
номики государства зависит как от разрабо-
ток науки и техники, так и от планирования, 
учета и внедрения полученных научных ре-
зультатов, имеющих общегосударственное 
значение. Совокупность перечисленных 
мероприятий необходима для централи-
зованной обработки и учета информации 
и децентрализованного ее использования. 
Исключительно организационный подход к 
учету и передаче научных результатов влияет 
на качественное выполнение исследований и 
передачу полученных результатов заказчикам 
для дальнейшего внедрения и использования.

Создание единой системы государствен-
ного учета информации, включающей со-

вокупность научно-технических библиотек, 
способствует эффективному использованию 
государственных ресурсов. Автоматизиро-
ванный учет результатов научных исследова-
ний служит основным механизмом в разви-
тии образовательных и научных организаций.

Научные и образовательные организации 
высшего образования, Федеральная служ-
ба исполнения наказаний (ФСИН России) 
в ходе своей деятельности формируют зна-
чительный объем научных знаний. Знания 
продуцируются в процессе проведения ин-
дивидуальных исследований как научными 
и научно-педагогическими работниками ве-
домства, так и научными коллективами дан-
ных организаций в результате проведения 
плановых и внеплановых научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ 
(далее –  НИОКР). 

ческом методе познания. Использован описа-
тельный метод нормативных правовых доку-
ментов, регулирующих научную деятельность 
в уголовно-исполнительной системе. Авторы 
статьи резюмируют необходимость создания 
единой базы данных научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в ведомстве. 
Практическая ценность материалов, представ-
ленных в данной статье, заключается в возмож-
ности создания на их основе единой базы дан-
ных для учета результатов интеллектуальной 
деятельности. Внутренний учет научно-техни-
ческой документации оптимизирует планиро-
вание и контроль научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, увеличит объ-
ем внедрения разработок, расширит возможно-
сти обмена опытом. Создание ведомственной 
автоматизированной системы, действующей 
на основе количественных показателей, в ре-
зультате будет способствовать повышению ка-
чества научного обеспечения и эффективности 
работы всей пенитенциарной системы. 

Ключевые слова: научная деятельность, 
научно-техническая деятельность, научно-тех-
ническая информация, научно-технический 
результат, государственное регулирование, 
результаты научно-технической деятельности, 
результат интеллектуальной деятельности.

summarize the need to create a unified database of 
research and development activities in the Service. 
The practical value of the materials presented in 
this article lies in the possibility of creating on their 
basis a single database for accounting the results of 
intellectual activity. Internal accounting of scien-
tific and technical documentation will optimize 
the planning and control of research and develop-
ment work, increase the volume of implemented 
developments, and expand the opportunities for 
exchange of experience. The creation of a depart-
mental automated system operating on the basis 
of quantitative indicators, as a result, will help to 
improve the quality of scientific support and the ef-
ficiency of the entire penitentiary system.

Key words: scientific activity, scientific and 
technical activity, scientific and technical informa-
tion, scientific and technical result, state regulation, 
results of scientific and technical activity, the result 
of intellectual activity.

12.00.14  Административное право, административный процесс (юридические науки)
 Administrative Law; administrative process (legal sciences)
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НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Как правило, НИОКР проводятся в уго-
ловно-исполнительной системе (УИС) на ос-
новании заявок заказчиков научной и науч-
но-технической продукции при постоянном 
взаимодействии с учреждениями и органами 
УИС, а также с научными, образовательными 
и иными организациями других министерств 
и ведомств на основе совместной разработки 
комплексных проблем, координации тема-
тики исследований, заключения договоров, 
обмена полученными результатами согласно 
приказу ФСИН России от 02.09.2020 №  606 
«О  научном обеспечении деятельности уго-
ловно-исполнительной системы» (далее – 
Приказ № 606)  [1]. Научная и научно-техни-
ческая деятельность может осуществляться и 
по инициативе научно-исследовательских и 
образовательных организаций ФСИН России. 

Итоги научных и научно-технических ра-
бот являются результатами интеллектуаль-
ной деятельности (далее – РИД) работников 
организации УИС и становятся служебными 
РИД. Служебные РИД формируют интел-
лектуальную собственность организации, 
являются объектом управления, а также 
выступают важнейшим компонентом при 
выполнении ведомством своих функций. 
Таким образом, охрана интеллектуальной 
собственности  – важный вопрос для ста-
бильного развития научной организации и 
ведомства в целом.

В связи с увеличением объема научных 
работ и практических результатов возника-
ет необходимость создания и регулирования 
учета РИД, полученных в ходе выполнения 
НИОКР. Учет результатов интеллектуальной 
деятельности выступает основой для даль-
нейшего создания и внедрения инновацион-
ных идей, что помогает организациям найти 
верные решения для выполнения обширного 
перечня специальных задач [2]. 

В настоящее время учет РИД, созданных 
в учреждениях ФСИН России, осуществляют 
федеральное казенное учреждение «Науч-
но-исследовательский институт Федеральной 
службы исполнения наказаний» (ФКУ НИИ 
ФСИН России) и федеральное казенное уч-
реждение «Научно-исследовательский инсти-
тут информационных технологий Федераль-
ной службы исполнения наказаний» (далее – 

ФКУ  НИИИТ ФСИН России, Институт). Учет 
ведется только по тематикам исследований.

По этой причине доступ к знаниям, полу-
ченным в ходе выполнения НИОКР для потен-
циальных потребителей внутри ведомства, не 
является открытым. Эта недоступность свя-
зана с тем, что научные и научно-технические 
результаты после окончания работ находятся у 
организации-исполнителя и непосредственно 
у заказчика работы, которыми могут высту-
пать структурные подразделения ФСИН Рос-
сии, учреждения, непосредственно подчинен-
ные ФСИН  России, территориальные органы 
ФСИН  России, научные и образовательные 
организации ведомства. Также ограниченный 
доступ к РИД обусловлен и закрытостью тем 
исследований, выполненных исключительно 
в интересах определенного заказчика или в 
связи с исполнением Закона Российской Феде-
рации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государствен-
ной тайне» [3].

Общую информацию о темах и вопросах 
проводимых исследований, осуществляемых 
во ФСИН  России, можно узнать из анноти-
рованных информационных бюллетеней по 
основным результатам научной и научно-тех-
нической деятельности (далее также – анно-
тированный бюллетень) [4]. Аннотированные 
бюллетени формируются ежегодно на базе 
материалов исследований, предоставляемых 
организациями-исполнителями в ФКУ НИИ 
ФСИН России и в ФКУ НИИИТ ФСИН Рос-
сии. Информационные бюллетени, выпускае-
мые ведомственными научными организация-
ми, содержат краткую информацию о прове-
денных в отчетном периоде исследованиях.

ФКУ НИИИТ ФСИН России в 2021 году 
подготовил аннотированный информацион-
ный бюллетень «Основные результаты науч-
но-технической деятельности ФСИН России 
за 2020 год», в котором отдельно выделены 
следующие характеристики работы: круг за-
казчиков и исполнителей, описание, область 
применения, полученные результаты, а также 
информация о внедрении. 

Большую часть информации, но уже об 
индивидуальных исследованиях, проводимых 
работниками, можно получить из ежегодно-
го бюллетеня зарегистрированных тем дис-
сертационных исследований и защищенных 
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диссертаций, подготавливаемого ФКУ НИИ 
ФСИН России. В нем отражен перечень тем 
зарегистрированных диссертационных иссле-
дований и защищенных диссертаций, а также 
более детальные данные: Ф. И. О., должность, 
тема работы, объект и предмет исследования, 
цель работы, теоретическая и практическая 
значимость, научная новизна исследования, 
положения, выносимые на защиту. 

В современных условиях во ФСИН России 
основной источник информации об индиви-
дуальных и коллективных исследованиях – 
бюллетени, но, к сожалению, это малая часть 
информации, которая не дает возможности 
сформировать целостное представление о на-
учной работе всего ведомства. 

Для развития научной организации необ-
ходима систематизация всех научных исследо-
ваний. Данный вопрос рассматривался и ранее 
авторами в научных изданиях ФКУ НИИИТ  
ФСИН России, например, в работе А. Н. Дро-
бота, Н. В. Рябовой проанализированы систе-
мы хранилищ документации федеральных 
органов исполнительной власти [5]. 

В настоящее время в ФКУ НИИИТ ФСИН 
России совместно с ФКУ НИИ ФСИН Рос-
сии проводится исследование по разработке 
информационной системы учета результатов 
деятельности научных и образовательных ор-
ганизаций ФСИН России. 

На основании Приказа 606 [1] в целях со-
хранения и передачи научных знаний резуль-
таты исследований подлежат внедрению в 
практическую деятельность ФСИН России, а 
также в научную и образовательную деятель-
ность научных и образовательных организа-
ций ФСИН России. 

Согласно статье 44 Конституции Россий-
ской Федерации интеллектуальная собствен-
ность охраняется законом [6]. Таким образом, 
все служебные РИД подлежат обязательному 
учету в первую очередь для того, чтобы офи-
циально закрепить права на них (авторское 
право), а затем для разработки сис темы хра-
нения, управления и эффективного исполь-
зования интеллектуальных ресурсов. Реги-
страция РИД устанавливает гражданско-пра-
вовые отношения между ее участниками, 
государственный учет служит решению госу-
дарственно-управленческих задач. 

Регулирование учета результатов  НИОКР 
в Российской Федерации осуществляется 
на основании нормативных правовых актов 
Российской Федерации. Все научные работы, 
учитывая специфику учреждения, делятся на 
два вида: гражданского и военного назначе-
ния. В соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном эк-
земпляре документов» (далее – Федеральный 
закон № 77-ФЗ) [7] Правительством Россий-
ской Федерации принято постановление от 
12.04.2013 № 327 «О единой государственной 
информационной системе учета научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ гражданского назна-
чения» (далее также – ЕГИСУ НИОКТР) [8]. 
Данная система призвана исключать дубли-
рование тематик исследований. 

Организацией, которая аккумулирует всю 
информацию в разрезе НИОКР военного, 
специального и двойного назначения, высту-
пает федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Федеральное агентство по пра-
вовой защите результатов интеллектуальной 
деятельности военного, специального и двой-
ного назначения» (далее – ФАПРИД). Данная 
организация входит в структуру Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности 
Российской Федерации. Перечень докумен-
тов для учета НИОКР регламентируется тре-
бованиями приказа Минюста России №  173, 
Минпромнауки России № 178 от 17.07.2003 «Об 
утверждении форм документов, необходимых 
для ведения Единого реестра результатов на-
учно-исследовательских, опытно-конструктор-
ских и технологических работ военного, специ-
ального и двойного назначения, права на кото-
рые принадлежат Российской Федерации» [9].

Для ФАПРИД закрытое научно-производ-
ственное акционерное общество «Отделение 
проблем военной экономики и финансов» 
(город Тверь) разработало программный ком-
плекс учета интеллектуальной собственности 
«Мелисса-ОИС», через который происходит 
заполнение сведений по НИОКР военного 
назначения, где предусматривается (в допол-
нение к другим задачам) поиск аналогов ре-
зультатов интеллектуальной деятельности по 
различным критериям, а также поиск дубли-
рования НИОКР. 



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Все научные работы, имеющие характер 
закрытого исследования, отправляются для 
учета в ФАПРИД, исследования гражданско-
го назначения – в ЕГИСУ НИОКТР.

В ФКУ НИИИТ ФСИН России большая 
часть работ идентифицируются как исследо-
вания гражданского назначения. 

Направление документации по исследова-
ниям является обязательным этапом, который 
включает в себя тот же объем работы и в пер-
вую очередь связан с осуществлением нормо-
контроля отчетной научно-технической доку-
ментации по НИОКР и научным (научно-тех-
ническим) результатам, проводимым в рамках 
этих НИОКР, а также с осуществлением соот-
ветствующих патентных исследований.

В результате проведения научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ (да-
лее – НИР, ОКР) создаются документы, содер-
жащие РИД, – заключительные отчеты о НИР 
или ОКР, а также промежуточные отчеты.

Учитывая важность сохранения науч-
но-технической информации о всех разраба-
тываемых РИД, необходимо соблюдать сле-
дую щий алгоритм действий.

В соответствии с Федеральным законом 
№  77-ФЗ и Приказом Министерства куль-
туры Российской Федерации от 26.12.2017 
№  2227 «Об утверждении Порядка доставки, 
хранения, учета обязательного экземпляра 
печатного издания в электронной форме, мер 
защиты при доставке обязательного экзем-
пляра печатного издания в электронной фор-
ме, порядка компьютерной обработки данных 
обязательного экземпляра печатного издания 
в электронной форме в целях их классифика-
ции и систематизации, а также требований к 
формату доставляемого файла обязательного 
экземпляра печатного издания в электронной 
форме» производители документов обязаны 
передавать на хранение на безвозмездной ос-
нове экземпляры печатных изданий получате-
лям обязательных документов [10]. Институт 
в ходе своей прикладной научно-технической 
деятельности создает ряд документов, подпа-
дающих под действие настоящих норматив-
ных правовых актов. Обязательному учету 
подлежат следующие документы учреждения:

1) печатные издания (например, сборники 
научных работ, научные журналы);

2) печатные издания в электронной форме;
3) электронные издания (например, аудио-

визуальные пособия, включающие видеоин-
формацию, интерактивную и иную, представ-
ленную в электронно-цифровой форме);

4)  неопубликованные документы (напри-
мер, отчеты о научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работах, алгорит-
мы и программы);

5) программы для электронных вычисли-
тельных машин и базы данных на материаль-
ных носителях.

Направление обязательных экземпляров 
перечисленных изданий, продукции и доку-
ментов осуществляется в различные органи-
зации с учетом своей специфики. 

1. Доставка обязательного экземпляра пе-
чатного издания осуществляется:

– в федеральный орган исполнительной 
власти в сфере печати, средств массовой ин-
формации и массовых коммуникаций в од-
ном экземпляре в день выхода в свет первой 
партии тиража издания; 

– в Национальное фондохранилище оте-
чественных печатных изданий на базе Рос-
сийской книжной палаты в количестве 16 
обязательных экземпляров книг и брошюр, 
журналов и продолжающихся изданий на 
русском языке*, девять обязательных экзем-
пляров авторефератов диссертаций и диссер-
таций в виде научных докладов; 10 обязатель-
ных экземпляров стандартов в день выхода в 
свет первой партии тиража издания**.

После проведенных процедур по отправке 
и регистрации в Российской книжной палате 
обязательного экземпляра печатного издания 
осуществляется статистический учет изда-
тельской продукции. Завершающим звеном 
является предоставление производителями 
документов, сведений об использовании но-
меров ISBN, ISSN (форма №  1-И) в Россий-
скую книжную палату***. 

2. Доставка обязательного печатного экзем-
пляра в электронной форме осуществляется:

* С указанием номера ISBN.
** Дата направления обязательных экземпляров 

должна соответствовать дате, отраженной в выходных дан-
ных печатного издания.

*** Российское национальное агентство ISBN функ-
ционирует в составе Российской книжной палаты.
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– в Российскую книжную палату в одном 
экземпляре в течение семи дней с даты выхо-
да первого тиража издания по электронному 
адресу online.bookchamber.ru, на котором уч-
реждение должно быть зарегистрировано.

–  в Российскую государственную библи-
отеку в одном экземпляре (заверенном ква-
лифицированной электронной подписью  
ФКУ НИИИТ ФСИН России) в течение семи 
дней с даты выхода первого тиража издания, 
через информационную систему приема обя-
зательных экземпляров печатных изданий 
в электронной форме на сайте oek.rsl.ru, где 
учреждению также необходима регистрация.

В настоящее время в соответствии с рас-
поряжением Правительства Российской Феде-
рации от 26.01.2021 № 150-р утвержден План 
мероприятий («дорожная карта»), направлен-
ных на передачу функций филиала федераль-
ного государственного унитарного предприя-
тия «Информационное телеграфное агентство 
России (ИТАР-ТАСС)» Российская книжная 
палата федеральному государственному бюд-
жетному учреждению «Российская государ-
ственная библиотека», в котором одним из 
мероприятий является разработка проекта 
федерального закона о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обязательном экзем-
пляре документов» в части передачи функций, 
возложенных в соответствии с указанным за-
коном на федеральное унитарное предприя-
тие «Информационное телеграфное агентство 
России (ИТАР-ТАСС)», федеральному госу-
дарственному бюджетному учреждению «Рос-
сийская государственная библиотека» [11]. 

3.  Доставка электронных изданий осу-
ществляется:

– в Межотраслевой научно-исследователь-
ский институт «Интеграл» одного обязатель-
ного экземпляра программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных;

– в Научно-технический центр «Информ-
регистр» пяти экземпляров через систему 
государственной регистрации информацион-
ных ресурсов «Информрегистр» посредством 
почтовой связи (бандеролью); 

– в Президентскую библиотеку имени 
Б.  Н.  Ельцина одного обязательного экзем-
пляра электронных изданий посредством 
поч товой связи (бандеролью или курьером). 

4. Доставка обязательного экземпляра не-
опубликованных документов 

Направление обязательного экземпляра 
неопубликованных документов в виде отчетов 
о научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работах, алгоритмов и программ 
осуществляется посредством их отправки в 
федеральное государственное автономное на-
учное учреждение «Центр информационных 
технологий и систем органов исполнительной 
власти» для учета в единой государственной 
системе учета научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических 
работ гражданского назначения.

В целях информационного обеспечения 
научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации 
приказом Минобрнауки России от 25.09.2020 
№ 1234 «Об утверждении форм направления 
сведений, указанных в пункте 3 Положения 
о единой государственной информационной 
системе учета научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических 
работ гражданского назначения, утвержден-
ного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 327, 
требований к заполнению и направлению ука-
занных форм, порядка подтверждения глав-
ными распорядителями бюджетных средств, 
осуществляющими финансовое обеспечение 
научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ граждан-
ского назначения и выполняющими функции 
заказчика таких работ, соответствия сведений 
об указанных работах, внесенных в единую 
государственную информационную систему 
учета научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и технологических работ граж-
данского назначения, условиям государствен-
ных контрактов на выполнение научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ гражданского назначе-
ния» (далее – Приказ № 1234) [12].

В данной информационной системе отчи-
тываются за проводимые работы те организа-
ции, которые используют средства федераль-
ного бюджета. 

Объектами учета в системе ЕГИСУ 
 НИОКТР являются:
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– сведения о начинаемых работах;
– сведения о результатах работ, предо-

ставленных в соответствии с Федеральным 
законом №  77-ФЗ в форме обязательных эк-
земпляров неоформленных документов;

– сведения о правообладателях, правах на 
созданные РИД, а также дальнейшее прак-
тическое применение результатов в научной 
дея тельности.

Функции по формированию и ведению 
учета единой государственной информаци-
онной системы учета научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и технологи-
ческих работ гражданского назначения воз-
ложено на Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации. 

В данное учреждение направляются поми-
мо самих обязательных документов (отчетов о 
НИОКР, описаний результатов интеллектуаль-
ной деятельности – алгоритмов и программ) 
и сопутствующие (вторичные) документы – 
формы. Формы и требования по их заполне-
нию утверждены Приказом № 1234 [12]. 

К вторичным документам относятся сле-
дующие:

– форма направления сведений о начинае-
мой научно-исследовательской, опытно-кон-
структорской и технологической работе (да-
лее – НИОКТР) гражданского назначения;

–  форма направления реферативно-биб-
лиографических сведений о результатах  
НИОКТР гражданского назначения;

– форма направления сведений о созданном 
результате интеллектуальной деятельности;

– форма направления сведений о состоя-
нии правовой охраны результатов интеллек-
туальной деятельности;

– форма направления сведений об исполь-
зовании результата интеллектуальной дея-
тельности;

Передача обязательных экземпляров вы-
шеуказанных документов производится в 
электронном виде посредством заполнения 
форм в онлайн-режиме через личный каби-
нет организации ЕГИСУ НИОКТР на сайте 
www.rosrid.ru. 

5. Доставка обязательных экземпляров 
программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных на материальных носи-
телях

Направление обязательного экземпляра 
программ для электронных вычислитель-
ных машин и баз данных, являющихся как 
самостоятельным изданием, так и в соста-
ве электронного издания, осуществляется в 
Межотраслевой научно-исследовательский 
институт «Интеграл» в одном экземпляре по-
средством почтовой связи.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.01.2013 
№ 62 «О национальном фонде алгоритмов и 
программ для электронных вычислительных 
машин» [13] с 2013 года функционирует фе-
деральная государственная информацион-
ная система по сбору, обработке и хранению 
алгоритмов и программ для электронных 
вычислительных машин, подготовительной 
(проектной), технической, сопроводительной 
и (или) методической документации к про-
граммам для электронных вычислительных 
машин, созданных или приобретенных с при-
влечением средств федерального бюджета и 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, с целью их предоставления государ-
ственным органам, государственным внебюд-
жетным фондам и органам местного само-
управления для повторного использования 
при внедрении информационных технологий 
в их деятельность – национальный фонд ал-
горитмов и программ для электронных вы-
числительных машин (далее – фонд).

Фонд содержит разделы, в которых разме-
щаются:

– программы для электронных вычислитель-
ных машин (исходный текст, а также сама про-
грамма для электронных вычислительных ма-
шин, представленная в форме объектного кода 
и содержащая в том числе алгоритмы) вместе 
с подготовительной (проектной), технической, 
сопроводительной и (или) методической доку-
ментацией к таким программам (далее – объект 
фонда), исключительные права на которые и 
(или) права на использование которых, включая 
воспроизведение, распространениеи модифика-
цию, принадлежат Российской Федерации;

– объект фонда, исключительные права 
на которые и (или) права на использование 
которых, включая воспроизведение, распро-
странение и модификацию, принадлежат 
субъекту Российской Федерации.
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В данном фонде размещаются лишь те 
объекты, которые являются результатами 
интеллектуальной деятельности, подлежа-
щими правовой охране, то есть имеют госу-
дарственную регистрацию и исключительные 
права, закрепленные за Российской Федера-
цией. Размещению в фонде не подлежат про-
граммы для ЭВМ, подготовительная (проект-
ная), техническая, сопроводительная и (или) 
методическая документация к программам 
для электронных вычислительных машин, со-
держащие сведения, доступ к которым огра-
ничен федеральными законами. 

С целью сохранения научно-технической 
информации, результатов научных исследо-
ваний, обеспечения преемственности знаний 
и передачи их в практическую деятельность 
ведомства необходимо вести учет результатов 
научных исследований. Единая база данных 
НИОКР во ФСИН  России с возможностью 
автоматизированного учета знаний научных 
организаций поможет исключить негативные 
факторы:

– дублирование научных исследований; 

– ограниченность в доступе к РИД в связи 
с территориально-распределенным и децен-
трализованным хранением научных исследо-
ваний;

– отсутствие системного подхода по учету 
полученных научных и научно-технических 
результатов.

Подводя итог, авторы приходят к главно-
му выводу: законодательное регулирование 
учета результатов научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ – неотъем-
лемое условие развития для всего пенитен-
циарного ведомства. Создание собственной 
ведомственной автоматизированной системы 
учета научных и научно-технических резуль-
татов, объединение всех НИОКР в едином 
центре ФСИН России позволит оптимизиро-
вать планирование, учет, контроль, обеспечит 
больший объем внедрения научных исследо-
ваний и возможность обмена опытом и зна-
ниями в деятельности УИС. На наш взгляд, 
реализация данного подхода будет способ-
ствовать повышению качества научного обес-
печения всей пенитенциарной системы. 
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путем переориентации  

их эмоционально-волевых качеств

Correction of convicts by reorientation  
of their emotional-volitional qualities 

Аннотация. В статье рассматриваются науч-
ные подходы к изучению эмоциональной и во-
левой сфер личности осужденных, их значение 
для организации исправительного воздействия, 
коррекционной и профилактической работы с 
различными категориями осужденных. Предме-
том статьи выступили официальные статисти-
ческие данные, научная литература по рассмат-
риваемой проблеме. Целью стало исследование 
эмоционально-волевых качеств осужденных. 
Методологическую основу исследования соста-
вили системно-структурный, формально-логи-
ческий методы, общенаучные методы анализа и 
синтеза. В результате проведенной работы изу-
чены понятия «эмоциональная сфера личности» 
и «волевая сфера личности» применительно к 
реалиям пенитенциарного социума. Приведены 
результаты исследования эмоционально-воле-
вых качеств осужденных, обоснована классифи-
кация осужденных по их эмоционально-воле-

Abstract. The article examines scientific ap-
proaches to the study of the emotional and volitional 
spheres of convicts’ personality, their importance for 
the organization of corrective impact, corrective and 
preventive work with various categories of convicts.  
The subject of the article is the official statistics, scien- 
 tific literature on the problem considered. The aim 
was to study the emotional and volitional qualities 
of convicts. The methodological basis of the research 
was formed by the system-structural, formal-logical 
methods, general scientific methods of analysis and 
synthesis.  As a result of the work carried out, the 
concepts of «emotional sphere of personality» and 
«volitional sphere of personality» were studied in 
relation to the realities of the penitentiary society. 
The results of a study of the emotional-volitional 
qualities of convicts are presented, the classification 
of convicts according to their emotional-volitional 
qualities is substantiated. Conclusions are made 
about increasing the effectiveness of corrective im-
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вым качествам. Сделаны выводы о повышении 
эффективности исправительного воздействия 
на осужденных с учетом полученных результа-
тов пилотного исследования.  

Ключевые слова: осужденные, эмоциональ-
но-волевые качества личности, диагностика, 
коррекция, исправительное воздействие. 

pact on convicts, taking into account the results 
of the pilot study. 

Key words: convicts, emotional and volitional 
personality traits, diagnostics, correction, corrective 
impact. 
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Пенитенциарная наука и практи-
ка нуждаются в исследованиях, 
результаты которых смогут стать 

обоснованием действенных методов ис-
правления осужденных. Для повышения 
эффективности исправительного воздей-
ствия на осужденных, отбывающих нака-
зание в местах лишения свободы, для соци-
альной и психологической работы с осуж-
денными, организации процесса их воспи-
тания и образования необходим «поиск и 
внедрение новых индивидуальных форм 
работы, обеспечивающих оказание адрес-
ной социальной, психологической и педа-
гогической помощи каждому осужденно-
му с учетом его социально-демографичес-
кой, уголовно-правовой и индивидуаль-
но-психологической характеристики» [1]. 

Успешность организации исправи-
тельного воздействия, коррекционной и 
профилактической работы с различными 
категориями осужденных в значительной 
степени зависит от выявления их психоло-
гических и педагогических характеристик, 
в том числе изучения эмоциональной и во-
левой сфер личности. Теоретическое изу-
чение этого вопроса, проведение научных 
исследований, анализ полученной статис-
тической информации и практических 
ситуаций, несомненно, обогатит пенитен-
циарных психологов и педагогов новы-
ми данными, направленными на поиск и 
апробацию действенных методов испра-
вительного воздействия на осужденных.

Проведем краткий анализ понятий 
«эмоциональная сфера личности» и «во-
левая сфера личности» применительно к 
реалиям пенитенциарного социума.

Эмоциональные проявления, значение 
эмоций для самосознания, саморегуля-
ции, поведения и мотивации поступков 
человека издревле являлись объектом, 
вызывающим интерес ученых. В психоло-
гическом словаре эмоции трактуются как 
«самостоятельный разряд психических со-
стояний и процессов, которые связаны с 
потребностями, мотивами и инстинктами, 
и которые проявляются в виде пережива-
ния (удовлетворенности, неудовлетворен-
ности, радости, печали, страха, спокой-
ствия и т. д.) значимости воздействующих 
ситуаций и явлений на индивида, которые 
осуществляют его жизнедеятельность. 
Эмоции сопровождают любую активность 
субъекта, они выполняют функцию основ-
ного и главного механизма, осуществляю-
щего регуляцию поведения и психической 
активности, направленных на удовлетво-
рение наиболее значимых для человека, 
потребностей» [2].

Мы разделяем точку зрения М. И. Гурье-
ва [3], Л. В. Скрипки [4], которые считают, 
что мотивационная система человека не-
разрывно связана с его эмоциональной 
сферой. Эмоции могут оказывать как 
разрушающее, дезорганизующее воздей-
ствие на поступки человека, так и моти-
вирующее, способствующее организации 
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процессов ресоциализации. В контексте 
противоправного и преступного пове-
дения особенно важно изучение связи 
эмоциональных состояний с состоянием 
аффекта. 

По мнению М. Е. Гурьева, «…изучение 
эмоциональных состояний имеет большое 
прикладное значение. Практически вся 
сис тема психологической коррекции ос-
нована на работе с ситуативными особен-
ностями индивида. Коррекция черт лич-
ности происходит на основе выработки и 
закрепления положительных состояний. 
Кроме того, в исключительных случаях, 
диагностика эмоциональных состояний 
является единственным показателем эф-
фективности деятельности субъекта» [3]. 

Очевидно, что коррекция эмоциональ-
ной сферы осужденных в свете вышеска-
занного имеет важное значение во всем 
процессе исправления, а изучение эмоцио-
нальной сферы осужденных во всех ее 
проявлениях – важная задача пенитенци-
арных психологов.

Обратимся к волевой сфере личности 
осужденного. Диагностика и анализ воле-
вых качеств личности весьма существенно 
влияют на организацию исправительного 
воздействия на осужденных. Волевые ка-
чества личности необходимо учитывать 
как системообразующие компоненты ее 
социальной направленности. Волевые 
качества могут иметь различную поляр-
ность. Так, сильная воля может быть на-
правлена как во имя интересов общества, 
так и на достижение преступной цели [5].

Одними из исследователей волевой 
сферы личности осужденных в пенитен-
циарной психологии являются В. Г. Деев 
и М. В. Тимашев, которые предлагают в 
своих работах следующее определение: 
«Воля определяется как целенаправлен-
ное саморегулирование человеком свое-
го поведения, выраженное в способности 

сознательно преодолевать препятствия 
и трудности при совершении действий и 
поступков» [6]. В структуру воли входят 
волевые процессы, действия, состояния и 
качества личности. Мы полагаем, что ос-
новное внимание пенитенциарных психо-
логов должно быть обращено на волевые 
процессы и действия, так как именно с их 
помощью личность регулирует свою ак-
тивность, свое поведение в целом. Первич-
ная диагностика волевой сферы осужден-
ных часто выявляет деформацию волевых 
действий, требующую коррекционной ра-
боты, выработку опыта проявления воле-
вых усилий, препятствующих совершению 
противоправных действий, достижению 
асоциальных целей.

Деформация проявляется в том, что 
процесс преодоления трудностей и до-
стижения цели у осужденных проходит 
зачастую импульсивно. А. И. Ушатиков, 
Б.  Б.  Казак подчеркивают, что «…в воле-
вом действии у осужденных часто выпа-
дает этап планирования, а для завершения 
действия им не хватает выдержки и на-
стойчивости. В итоге трудности не преодо-
леваются, а положительные цели либо не 
достигаются, либо достигаются частично, 
либо замещаются легкодоступными, в том 
числе отрицательными» [7].

В контексте организации исправи-
тельного воздействия на осужденных мы 
выделяем коррекционную работу по фор-
мированию способности произвольного 
управления своим поведением с ресурс-
ным использованием волевого компонен-
та личности, целеполагания, планирова-
ния своих действий. Данная работа осо-
бенно важна на этапе постпенитенциар-
ной адаптации к социальному окружению, 
так как способствует снижению рисков 
совершения повторных преступлений и, 
собственно, рецидивной преступности. 
Однако и на этапе отбытия наказания этот 
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аспект играет значительную роль в нор-
мализации, стабилизации оперативной 
обстановки в учреждениях, исполняющих 
наказания в виде лишения свободы, ис-
ключении или минимизации воздействия 
криминальной субкультуры на личность 
и поведение отдельных осужденных, под-
дающихся психологической манипуляции, 
давлению, влиянию, и вследствие этого со-
вершающих преступления в местах лише-
ния свободы.

Вопросы эмоциональной и волевой 
сфер личности осужденных чрезвычайно 
интересны для изучения, но перспективное 
направление развития пенитенциарной 
нау ки предлагает М. В. Чумаков, который 
считает, что эти сферы должны рассма-
триваться в своем единстве и использует 
термин «эмоционально-волевая сфера лич-
ности». Он указывает, что «данный термин 
применяется в основном в прикладных и 
экспериментальных исследованиях при 
описании регуляции конкретных видов дея- 
 тель ности в конкретных условиях. Впол-
не понятно, что регуляция действует как 
целостный механизм, что различные сфе-
ры личности связаны между собой. В свя-
зи с этим сохраняет актуальность вопрос 
о рассмотрении взаимодействия, взаи-
мообусловленности эмоциональной и во-
левой регуляции, единства эмоциональной 
и волевой сфер личности. К рассмотрению 
этого вопроса можно подойти с различных 
сторон: со стороны участия эмоций в воле-
вых процессах и участия волевых процес-
сов в эмоциональной регуляции. Можно 
попытаться обнаружить более глубокие 
взаимосвязи, рассмотреть эти виды регу-
ляции в неразрывном единстве» [8]. Такой 
подход позволяет значительно расширить 
поле научных исследований и повысить 
прогностичность полученных результатов.

Мы, в свою очередь, предприняли по-
пытку систематизации осужденных с уче-

том исследования их эмоционально-воле-
вой сферы с целью выработки некоторых 
рекомендаций по организации исправи-
тельного воздействия в условиях пенитен-
циарных учреждений. 

Исследование эмоциональных и воле-
вых качеств осужденных проводилось в 
исправительных колониях общего и стро-
гого режима в территориальных органах 
ФСИН России. Изучались эмоциональные 
и волевые качества до осуждения и в ус-
ловиях отбывания наказания. В ходе про-
веденного пилотного исследования нами 
выявлены следующие группы осужденных 
мужчин с позиции проявления эмоцио-
нальных и волевых качеств:

1) осужденные, проявляющие в целом 
устойчивые положительные эмоциональ-
ные и волевые качества;

2) осужденные, характеризующиеся не-
устойчивым проявлением эмоциональных 
и волевых качеств;

3) осужденные, устойчиво проявляю-
щие отрицательные эмоциональные и во-
левые качества. Эта группа осужденных 
наиболее трудно поддается исправитель-
ному воздействию. 

Каждая из выделенных нами групп 
осужденных имеет свои особенности, ко-
торые необходимо учитывать при органи-
зации и проведении мероприятий воспи-
тательного характера в исправительных 
учреждениях. В наших предыдущих пуб-
ликациях на эту тему мы подробно рас-
сматривали каждую группу осужденных 
и давали конкретные практические реко-
мендации сотрудникам по организации 
исправительного воздействия. В данной 
статье мы приведем обобщенную табли-
цу, в которой представлена характери-
стика групп осужденных в зависимости 
от проявления эмоционально-волевых 
качеств, влияющих на эффективность ис-
правления. 
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Таблица

Характеристика групп осужденных в зависимости от проявления их 
эмоционально-волевых качеств

№ 
п/п

Группа  Эмоциональные и волевые качества 

1 Осужденные, 
проявляющие в 
целом устойчи-
вые положитель-
ные эмоциональ-
ные и волевые 
качества

1.  Демонстрируют уравновешенное поведение, критически относятся 
к окружающим, регулируют свою психическую деятельность 

2.  Не отказываются в условиях отбывания наказания от работы и 
учебы, проявляют дисциплинированность, целеустремленность, 
оптимизм, внимательность; адекватно реагируют на меры воспита-
тельного воздействия 

3.  Проявляют боязнь по отношению к лидерам групп отрицательной 
направленности, что может способствовать нарушению режима, 
проявлению поведения, несоответствующего нравственным и пра-
вовым нормам 

4.  Осознают отрицательные качества, охотно принимают участие в 
психокоррекционных мероприятиях

2 Осужденные, ха-
рактеризующие-
ся неустойчивым 
проявлением 
эмоциональных и 
волевых качеств

1.  Демонстрируют неустойчивое проявление таких волевых качеств, 
как самостоятельность, принципиальность, целеустремленность. 
Осужденные этой группы менее активны, нерешительны при выпол-
нении поручений, не обладают настойчивостью 

2.  Свойственна эмоциональная несдержанность, слабая сила воли, 
резкость, грубость в межличностном общении 

3.  Самоутверждаются через отрицательно настроенную частью 
осужденных, которые используют их в своих целях, демонстрируют 
поведение, граничащее с нарушением режима

4.  Характеризуются повышенной эмоциональной возбудимостью, лож-
ным представлением о действительности

5.  Отрицательно реагируют на воспитательные мероприятия, у них 
происходит искаженное восприятие получаемой от сотрудников 
исправительного учреждения информации. Поставленных целей 
добиваются любыми средствами

6.  Слабость волевых усилий проявляется в невозможности продолжи-
тельное время заниматься работой или учебой 

7.  Быстро утомляются, свойственно конфликтное  поведение, грубы, 
доводят себя до аффективных состояний. Стараются выйти из-под 
контроля сотрудников, поддерживают при возможности связи с 
отрицательно направленными осужденными

3 Осужденные, 
устойчиво 
проявляющие 
отрицательные 
эмоциональные 
и волевые каче-
ства

1.  Характеризуются сильной волей, отсутствием чувства сострадания и 
осознания вины, грубостью, жестокостью, принятием и реализацией 
асоциальных решений 

2.  Пренебрежительно относятся к труду и учебе, взаимоотношения с 
окружающими строят с позиции физической силы

3.  Чаще это глубоко социально-педагогически запущенные люди, 
имею щие устойчивую отрицательную направленность, привержен-
цы криминальной субкультуры 

4.  Демонстрируют по отношению к сотрудникам показное неуважение 
и противодействие. Могут выражать положительные эмоциональ-
ные и волевые качества, но эти качества носят стойкий антиобще-
ственный характер, деятельность направлена на удовлетворение 
сугубо личных интересов и низменных потребностей 

5.  Агрессивны, проявляют эмоциональную неустойчивость
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Комплексный, объективный учет всех 
названных выше личностных особенно-
стей осужденных, их диагностика и компе-
тентный анализ позитивной динамики по-
зволят выявить совокупность действенных 
методов исправительного воздействия на 
осужденных, организовать воспитатель-

ный процесс, направленный на коррекцию 
эмоциональной сферы осужденных, на 
выработку самоконтроля поведения и дея-
тельности личности осужденного, навыка 
волевых действий, способствующих пра-
вопослушному поведению и предотвраще-
нию рецидивной преступности. 
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Социально-психологические факторы 
детерминации наркозависимого поведения 

несовершеннолетних осужденных  
и их учет в деятельности сотрудников 

воспитательной колонии
Socio-psychological factors of determination of juvenile convicts’  
drug-addicted behavior and their consideration in the activities  

of the educational colony personnel

Аннотация. Статья посвящена изучению 
современной ситуации употребления наркоти-

Abstract. The article is devoted to the study of 
the current situation in the drug use by juvenile 
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ческих веществ несовершеннолетними осужден-
ными, отбывающими наказание в воспитатель-
ных колониях. Приводятся данные официальной 
статистики, иллюстрирующие нарастающую ди-
намику численности лиц, осужденных за пре-
ступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков. Отмечается ведущая роль социаль-
но-психологических факторов в становлении 
наркозависимого поведения несовершеннолет-
них преступников. Цель исследования – выявить 
наиболее значимые социально-психологические 
факторы, способствующие детерминации нарко-
зависимого поведения, определить возможные 
направления работы сотрудников воспитатель-
ных колоний по предупреждению наркозависи-
мого поведения. Методологическую основу ис-
следования составили анкетный, статистический 
метод, анализ, синтез, индукция, системно-струк-
турный, формально-логический методы. В ре-
зультате проведенной работы установлено, что 
уровень употребления наркотических веществ 
среди несовершеннолетних осужденных суще-
ственно выше как официально признаваемого, 
так и декларируемого самими подростками. Наи-
более значимым социально-психологическим 
фактором, приводящим к такому поведению, 
являются семья, ошибки в семейном воспита-
нии, семейное неблагополучие или отсутствие 
воспитания. Обращается внимание, что одним 
из направлений работы воспитательных колоний 
по предупреждению наркозависимого поведения 
может и должна стать работа не только с воспи-
танниками, но и с их родителями. Предлагается 
усилить ответственность родителей за наркоза-
висимое поведение детей. Реализация сделанных 
выводов и предложений будет способствовать 
стабилизации ситуации, сокращению преступно-
сти несовершеннолетних, связанной с оборотом 
наркотиков.   

Ключевые слова: воспитательная колония, 
детерминанты, наркозависимое поведение, не-
совершеннолетние осужденные, употребление 
наркотических средств, ответственность, семья. 

convicts serving sentences in educational colonies. 
The data of official statistics illustrating the gro-
wing dynamics of the number of persons convicted 
of crimes related to drug trafficking are presented. 
The  leading role of socio-psychological factors in 
the development of drug-addicted behavior of ju-
venile criminals is noted. The aim of the study is 
to identify the most significant socio-psychological 
factors contributing to the determination of drug-
addicted behavior, to determine possible areas 
of work for personnel of educational colonies to 
prevent the drug-addicted behavior. The metho-
dological basis of the research was formed by the 
questionnaire, statistical method, analysis, syn-
thesis, induction, system-structural and formal-
logical methods. As a result of the work carried 
out, it was established that the level of drug use 
among convicted juveniles is significantly higher 
than both officially recognized and declared by the 
adolescents themselves. The most significant socio-
psychological factor leading to such behavior is the 
family, mistakes in family upbringing, family prob-
lems or lack of education. Attention is drawn to the 
fact that one of the areas of educational colonies 
work in the prevention of drug addicted behavior 
can and should be the work not only with the in-
mates, but also with their parents. It is proposed 
to strengthen the responsibility of parents for drug 
addicted behavior of children. Implementation of 
the conclusions and proposals made will help stabi-
lize the situation and reduce juvenile delinquency 
related to drug trafficking.

Key words: educational colony, determinants, 
drug addicted behavior, juvenile convicts, drug use, 
responsibility, family.

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

Проблема предупреждения неме-
дицинского употребления нар ко-
ти ческих средств или психотроп-

ных веществ, несмотря на предпринима-

емые государством усилия по борьбе с 
распространением этого явления, не те-
ряет своей актуальности, остается важной 
как для общества в целом, так и для мест 
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лишения свободы, в том числе примени-
тельно к лицам, отбывающим наказание 
в воспитательных колониях. В Стратегии 
национальной безопасности Российской 
Федерации одним из источников угроз 
национальной безопасности названа нар-
комания, которая представляет серьезную 
опасность для государства, экономики 
страны, здоровья населения [1].

Последствия употребления наркотичес-
ких средств или психотропных веществ 
распространяются на различные сферы че-
ловеческого бытия: от нарушения физио-
логических функций организма, ведущих 
к причинению вреда здоровью, возник-
новению личностных и межличностных 
психологических проблем, до социальных 
явлений – деградации личности, ее отчуж-
дения от важнейших институтов общества 
и последующей криминализации. Без пре-
дупреждения этого явления невозможно 
нормальное функционирование общества, 
в том числе решение таких стратегических 
задач развития государства, как обеспече-
ние устойчивого естественного прироста 
населения, повышение продолжительно-
сти жизни, увеличение доли граждан, ве-
дущих здоровый образ жизни, и других 
задач, определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» [2]. Если при этом 
учитывать такие факторы, как не вполне 
устойчивое состояние здоровья нации, от-
рицательный естественный прирост насе-
ления страны, то становится очевидным, 
каково значение отмеченных составляю-
щих ее благополучия и роли в нем подрас-
тающего поколения. 

В настоящее время одной из тенденций, 
наблюдаемых в исправительных колониях 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации (далее также  – уго-

ловно-исполнительная система), являет-
ся рост количества лиц, осужденных за 
преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств или пси-
хотропных веществ. Этот вид преступле-
ний в количественном отношении обогнал 
даже традиционно высокий уровень иму-
щественных преступлений, занимающий 
лидирующие позиции в общей структуре 
преступности. Так, по данным ФСИН Рос-
сии, доля лиц, отбывающих наказания за 
преступления имущественной направ-
ленности (кражи, грабежи, разбои) в 2020 
году, составила 18,9 % (89 882 человека), 
в то время как доля лиц, отбывающих на-
казания за преступления, связанные с нар-
котиками, – 22,9 % (108 943 человека) [3]. 

Характерно, что значительная часть 
осужденных, привлекаемых к ответствен-
ности по статьям 228, 229, 230, 234 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, – это 
люди молодежного возраста. Нередко они 
не только склонны к употреблению нарко-
тических средств или психотропных ве-
ществ, но и отличаются устойчивым нар-
козависимым поведением, сформировав-
шимся еще в подростковом и юношеском 
возрасте. 

Статистическая информация на офици-
альном сайте ФСИН России не содержит 
данных о несовершеннолетних, осужден-
ных по этим статьям, ввиду их небольшого 
удельного веса. Хотя это вовсе не означа-
ет, что несовершеннолетние не совершают 
подобных деяний и не вовлечены в неме-
дицинское употребление наркотических 
средств или психотропных веществ или не 
отличаются наркозависимым поведением.  

В целях изучения распространения 
наркозависимого поведения в среде несо-
вершеннолетних осужденных, социаль-
но-психологических факторов его детер-
минации и разработки предложений по их 
учету в воспитательной работе для преду-
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преждения такого поведения в 2020 году 
нами было проведено изучение несовер-
шеннолетних осужденных, содержащихся 
в одной из воспитательных колоний. Заме-
тим, что в последние годы количество вос-
питательных колоний, как и среднесписоч-
ная численность содержащихся в них, не-
уклонно снижается. Поэтому в анкетном 
опросе приняли участие 45 респондентов, 
обучающихся в общеобразовательной 
школе и профессиональном училище ко-
лонии, что составило более 80 % списочно-
го состава.   

Как показало пилотажное исследова-
ние, употребление наркотических средств 
или психотропных веществ достаточно 
широко распространено в молодежной 
среде. Около трети респондентов в той 
или иной степени знакомы с наркотиками. 
На регулярное или частое их употребление 
до попадания в места лишения свободы 
указали 8 % опрошенных, почти каждый 
четвертый воспитанник (24 %) из числа 
принявших участие в анкетировании ука-
зал, что хотя бы один раз или более про-
бовал различные наркотические средства 
или психотропные вещества, тогда как 
более двух третей респондентов (68 %) 
зая вили, что никогда не пробовали нарко-
тики. В  данном случае важно учитывать, 
на  какой из трех стадий приобщения к 
наркотикам находится несовершеннолет-
ний осужденный: 

– случайное эпизодическое употребле-
ние; 

– злоупотребление различными веще-
ствами, изменяющими психическое состо-
яние; 

– наркомания с явлениями психофизи-
ческой зависимости. 

В складывающейся ситуации послед-
няя из приведенных, кажущаяся весь-
ма значительной цифра представляется 
весьма сомнительной ввиду стремления 

респондентов избежать ответственности 
и боязни быть поставленными на профи-
лактический учет. Защитная реакция явно 
ослабевает, когда речь заходит о других не-
совершеннолетних. На этот раз более чем 
две трети (69 %) представителей данной 
группы в ответах на контрольные вопро-
сы анкеты отмечают, что в их ближайшем 
окружении есть лица, употребляющие 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо им приходилось ви-
деть, как их употребляли другие (46  %), 
либо при желании они могли бы их достать 
(27 %). Исходя из этого, с большой долей 
вероятности можно предположить, что 
многим несовершеннолетним осужден-
ным, оказавшимся в референтной для 
них группе, служащей неким стандартом, 
будет сложно отказаться от сложившихся 
норм и правил поведения в их ближайшем 
окружении. Поэтому количество случа-
ев употребления несовершеннолетними 
осужденными наркотических средств или 
психотропных веществ реально будет на-
много больше заявленного ими в ходе ан-
кетирования.  

Заметим, что незначительный объем 
выборки опрошенных несовершеннолет-
них осужденных вовсе не означает, что 
полученные результаты не отражают ре-
альной ситуации изучаемого явления. На-
личие большего количества участников 
выборки будет гарантией репрезентатив-
ности в том случае, когда есть вероятность 
того, что в генеральную совокупность 
могут не войти типичные представители 
исследуемого явления и будут опрошены 
не те участники (в нашем случае учащие-
ся гимназии или лицея). В проведенном 
исследовании репрезентативность выбор-
ки обеспечивается способом отбора и ка-
чественными характеристиками участни-
ков опроса, которые представляют собой 
уменьшенный срез генеральной совокуп-
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ности несовершеннолетних осужденных. 
Все это позволяет с большой долей веро-
ятности экстраполировать выявленную 
тенденцию на криминогенную среду несо-
вершеннолетних в целом, поскольку они 
отражают типичную ситуацию в соответ-
ствующей группе несовершеннолетних, 
иными словами – гипотетически предпо-
ложить, что реальная ситуация с распро-
страненностью употребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ 
среди несовершеннолетних осужденных 
намного тревожнее декларируемой сами-
ми подростками. 

Очевидно, что реализация государ-
ственной антинаркотической политики и 
основных задач Стратегии государствен-
ной антинаркотической политики Россий-
ской Федерации на период до 2030 года [4] 
не может быть достигнута только конста-
тацией существующей проблемы или ее 
мониторингом. Любая деятельность по 
предупреждению употребления наркоти-
ческих средств или психотропных веществ, 
определяющая направления, формы и ме-
тоды эффективной профилактической де-
ятельности, должна базироваться на поис-
ке механизмов причинно-следственного 
комплекса, детерминирующего наркозави-
симое поведение. Знание таких механиз-
мов позволяет сформулировать направле-
ния внутреннего и внешнего воздействия 
на личность, соответствующие генезису ее 
наркотической вовлеченности, разрабо-
тать организационные, воспитательные и 
иные решения, реализация которых поз-
волит предотвратить или хотя бы ограни-
чить распространение этого явления, что, 
разумеется, может быть подтверждено бо-
лее масштабным исследованием.

При рассмотрении истоков возник-
новения наркозависимого поведения 
многие авторы, обращаясь к категории 
«причина», пытаются установить причин-

но-следственные связи его обусловленно-
сти. С  нашей точки зрения, использова-
ние приема установления причинно-след-
ственных связей при рассмотрении данно-
го явления необходимо, но недостаточно, 
и более того  – небезупречно, поскольку 
не отражает всего комплекса факторов и 
обстоятельств, раскрывающих его проис-
хождение. Поэтому для всестороннего и 
системного раскрытия генезиса наркоти-
зации личности, особенно несовершен-
нолетних, вскрытия всего комплекса воз-
можных факторов, обстоятельств, про-
цессов, раскрывающих и объясняющих 
его возникновение, правильнее, логичнее 
и целесообразнее использовать подход,  
в  основе которого лежит более широкое 
понятие – «детерминация». 

В переводе с латинского determination 
означает «определять, обусловливать». 
Детерминация  – это процесс обусловли-
вания, определения некоего явления на 
основе объективных закономерных взаи-
мосвязей, взаимообусловленности специ-
фических элементов, вещей, процессов 
окружающего мира. При этом детермина-
ция наркозависимого поведения предпо-
лагает взаимодействие всех видов связей – 
и функциональной, и статистической, 
и временной, и всякой другой, и, разумеет-
ся, причинно-следственной.

Говоря о наркозависимом поведении 
несовершеннолетних осужденных и его де-
терминации, важно иметь в виду, что тако-
го поведения в его привычном понимании 
в условиях воспитательной колонии быть 
не должно в принципе. С одной стороны, 
в настоящее время уголовно-правовая 
политика применительно к несовершен-
нолетним приобрела четко выраженный 
гуманистический характер, получивший 
отражение в расширении применения 
наказаний и иных мер, не связанных с 
изоляцией осужденного от общества, де-
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криминализации некоторых составов пре-
ступлений. Все это привело к резкому сни-
жению численности несовершеннолетних 
осужденных в воспитательных колониях 
и, как следствие, к увеличению плотности 
режима и усилению, повышению уров-
ня контроля за поведением осужденных. 
С другой стороны, с момента задержания, 
ареста и суда до поступления несовер-
шеннолетних в воспитательную колонию 
нередко проходит достаточно много вре-
мени и зависимое поведение, связанное с 
употреблением наркотических веществ, 
если оно и имело место, с большей веро-
ятностью может быть нивелировано для 
определенной части зависимых путем 
применения в комплексе лечебно-медика-
ментозных, психотерапевтических, психо-
коррекционных и иных мер воздействия. 

Все это говорит о том, что воспита-
тельная колония потенциально обладает 
возможностями по предупреждению нар-
козависимого поведения, под которыми 
следует понимать широкий спектр вос-
питательных, социально-педагогических, 
психолого-коррекционных мероприятий, 
способствующих формированию у несо-
вершеннолетних осужденных устойчивых 
взглядов, установок, тормозящих влече-
ние к наркотическим средствам или пси-
хотропным веществам и препятствующих 
их употреблению после освобождения из 
воспитательной колонии. Эти возможно-
сти могут быть реализованы при глубоком 
знании и понимании персоналом учрежде-
ния социально-психологических детерми-
нант, формирующих такое поведение, их 
учете в своей деятельности.   

Комплекс факторов и обстоятельств, 
детерминирующих наркозависимое по-
ведение несовершеннолетних, достаточ-
но широк. В их числе А. Н. Куфтерин, 
С. В. Булатецкий и А. А. Рудавин [5] назы-
вают правовые, экономические, организа-

ционно-управленческие, биологические, 
медицинские, физиологические факто-
ры. В исследованиях М. П. Рябова [6] и 
А.  А.  Ярышевой [7] указываются соци-
альные, педагогические, психологические 
и другие факторы, которые не только тес-
но связаны друг с другом, но в комплексе 
могут провоцировать и усиливать такое 
поведение. В последнее время стали по-
являться работы, в которых обосновыва-
ется генетическая детерминированность 
развития зависимости от любых видов 
психоактивных веществ [8]. Предприни-
маются даже попытки выделить специ-
альные гены, выступающие маркером на-
следственной предрасположенности к за-
висимости от опиатов как разновидностей 
наркотических средств [9]. 

Надо признать, что практические ра-
ботники исправительных учреждений не 
обладают специальным инструментарием 
и соответствующими познаниями, позво-
ляющими выделять генетические факто-
ры. Впрочем, как представляется, в этом 
и нет особой необходимости. Возможно, 
это вопрос будущего. Сегодня же, прила-
гая усилия к исправлению личности, вос-
питательный состав колоний исходит из 
имеющегося уровня социальной организа-
ции воспитанников, использует средства, 
формы, методы и приемы воспитательной 
работы, соответствующие сложившемуся 
уровню социального развития исправи-
тельной системы, прежде всего психоло-
го-педагогические, которых вполне хвата-
ет для выявления детерминантов такого 
поведения. 

Следует учитывать, что детерминация 
наркозависимого поведения несовершен-
нолетних определяется совокупностью 
различных факторов, которые действуют 
на разных уровнях, в разных средах и раз-
ных условиях. В свою очередь, с точки зре-
ния формирования стратегии предупреж-
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дения наркотизма и понимания его сущ-
ности особое место принадлежит группе 
социально-психологических предпосылок 
формирования такого поведения, в числе 
которых следует особо выделить семей-
ный фактор детерминации и предпосыл-
ки, имеющие психологическую природу. 

Представляется, что истоки наркотиз-
ма находятся прежде всего в семье, а также 
в психологических и социально-психоло-
гических особенностях личности, которые 
в большей мере формируются и контроли-
руются именно семьей. Личность, имею-
щая антинаркотические установки, сфор-
мированные в семье, ощущающая себя ее 
частью, разделяющая ответственность за 
себя и своих близких, находящаяся под 
ее контролем, в меньшей мере подверже-
на влиянию среды, нежели та, которая не 
имеет такой опоры. 

Опыт изучения лиц, склонных к упо-
треблению наркотических средств или 
психотропных веществ, отбывающих 
наказания в воспитательных колони-
ях, показывает, что истоки аддиктивно-
го (деструктивного) поведения связаны 
с ошибками или отсутствием семейного 
воспитания. В их числе особое место за-
нимает материнская депривация (лишение 
любви, заботы, внимания), которая ведет 
к формированию различных нарушений в 
соматической сфере, интеллекте и поведе-
нии. Нежеланный ребенок, загруженность 
родителей работой, ориентация на реше-
ние личных проблем, неспособность или 
нежелание матери удовлетворить базовые 
потребности ребенка приводят к возник-
новению психологического дефицита, ко-
торый становится причиной определенной 
модели поведения, в том числе наркоза-
висимого. Предупреждение этого явле-
ния  – сложная многоаспектная проблема 
государственного, межведомственного 
уровня, как и проблема предупреждения 

наркотизма в целом. Она охватывает раз-
личные направления деятельности, преду-
сматривающие защиту материнства, дет-
ства, семьи. На это направлен целый пакет 
документов стратегического значения, 
среди которых Стратегия государственной 
национальной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года, Концепция 
государственной семейной политики в 
Российской федерации на период до 2025 
года, Основы государственной культурной 
политики, Стратегия развития воспита-
ния в Российской Федерации на период до 
2025 года, Стратегия национальной безо-
пасности Российской Федерации и другие. 
Непосредственно в рамках уголовно-ис-
полнительной системы важное значение 
имеют задачи, поставленные Концепцией 
развития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации на период до 
2030 года [10]. 

Решающий «вклад» в наркотизацию 
личности подростка вносит семейное не-
благополучие. Семья является микромо-
делью общества, она вырабатывает систе-
му социальных установок в формирова-
нии жизненных целей, в реализации по-
требностей, определяет модель будущего 
поведения. В семье происходит приобре-
тение социального опыта, которое может 
осуществляться как непосредственно пу-
тем прямых целенаправленных воспита-
тельных воздействий по внедрению в со-
знание определенных норм и правил, так 
и опосредствовано  – благодаря действию 
осознанного и неосознанного подражания 
родителям. Специфика семейного небла-
гополучия может иметь различные осно-
вания. В их числе неадекватные стили и 
тактики воспитания (как правило, по типу 
неприятия детей, жестко-авторитарного 
или увещевательного стиля воспитания), 
жестокое обращение с детьми, особен-
ности личности родителей (в том числе с 
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патологическими чертами личности). Все 
это ведет к дисгармоническим взаимоот-
ношениям в семье, которые выступают 
источником нарушения поведения детей. 
В таких семьях создается неблагоприят-
ный фон для их эмоционального развития. 
Ребенок постоянно ощущает беспокой-
ство, неуверенность, тревожность, что мо-
жет стать причиной психосоматического 
заболевания невротического или патоха-
рактерологического порядка, обращения 
к наркотикам как к средству компенсации. 

Подростки, отторгнутые семьей, не 
находящие в ней своего места, реализуют 
себя в общении с себе подобными. Ориен-
тация на общение с равными несет в себе 
доступную форму социализации, само-
утверждения, эмоционального удовлетво-
рения, психофизической защищенности. 
Боязнь быть отвергнутым группой застав-
ляет пересматривать взгляды и ценности, 
порождает различные формы конформиз-
ма, формирует готовность слепо следовать 
за лидером даже на преступление. При 
этом подросток психологически зависит 
и подражает группе, стремится показать 
себя сторонником общих наркотических 
норм, оправдывает свое отклоняющееся 
поведение. Ради того, чтобы быть при-
нятым в группу, он готов пожертвовать 
многими интересами, ценностями, здо-
ровьем, своей личной идентичностью. 
Бесконтрольное, безнадзорное общение в 
молодежных и подростковых группах асо-
циальной направленности может рассмат-
риваться в качестве одного из ведущих 
социально-психологических факторов в 
формировании аддиктивного поведения.  

Именно поэтому в воспитательных ко-
лониях наряду с педагогической работой 
по формированию антинаркотических 
установок непосредственно с личностью 
несовершеннолетнего осужденного необ-
ходимо пристальное внимание уделять и 

работе с его семьей, формированию ее от-
ветственности за воспитание детей, необ-
ходимости постоянного контроля за вре-
мяпрепровождением и кругом общения 
ребенка. 

Прилагая усилия к исправлению лично-
сти, важно помнить, что по отбытии уста-
новленного приговором суда срока наказа-
ния несовершеннолетний вновь вернется 
в семейную среду, то есть к тем истокам, 
которые нередко, по сути, и являлись фак-
тором его противоправного, в том числе и 
наркозависимого поведения.

В части 2 статьи 38 Конституции Рос-
сийской Федерации установлено, что забо-
та о детях, их воспитание – равное право и 
обязанность родителей. В соответствии со 
статьей 63 Семейного кодекса Российской 
Федерации родители несут ответствен-
ность за воспитание и развитие своих де-
тей, обязаны заботиться об их здоровье, 
физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии. Очевидно, если 
несовершеннолетний употребляет нарко-
тики, это значит, что родительские обя-
занности либо не выполнены вовсе, либо 
выполнены далеко не в полном объеме. 
В этой связи можно предложить наряду 
с известными видами ответственности 
вменить родителям, несовершеннолетние 
дети которых отбывают наказание в вос-
питательных колониях, обязанность по-
сещения воспитательных мероприятий, 
организованных специально для такой ка-
тегории граждан. 

В числе возможных предложений по 
работе с семьей воспитанника может 
быть проведение воспитательной рабо-
ты с родителями как по месту жительства 
силами органов системы профилактики 
правонарушений и преступлений, так и 
во время посещений ими своих детей в 
воспитательной колонии. Наряду с тра-
диционным информированием родителей 
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об ответственности за выполнение своих 
обязанностей, о формах, методах, приемах 
воспитания детей в семье это может быть 
организация совместной деятельности 
в рамках воспитательных мероприятий, 
проводимых в колонии, участие в тренин-
гах по формированию навыков коммуни-
кации семейно-родительских отношений, 
устойчивости к неблагоприятному влия-
нию окружающих, активизации личност-
ных ресурсов родителей и других мер, тре-
бующих последующей проработки, изуче-
ния и обоснования.  

Здесь весьма важна роль воспита-
тельского корпуса колонии, институтов 
гражданского общества в проведении 
серьезной целенаправленной работы по 
созданию условий для осуществления об-
щественного контроля за деятельностью 
исправительных учреждений, включаю-
щего проверку исполнения методических 
и иных рекомендаций, соблюдения прав 
осужденных и их законных интересов, 
оказанию адресной помощи родителям 
несовершеннолетних осужденных на пути 
возвращения детей в общество, семью. 
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Участие исправительных учреждений 
в закупках, проводимых конкурентными 

способами, как инструмент поиска заказов  
для привлечения осужденных к труду

Participation of correctional institutions in competitive procurement  
as a tool for finding orders for attracting convicts to work

Аннотация. В статье рассмотрены вопро-
сы применения норм действующего законода-
тельства Российской Федерации о закупках в 
сфере участия исправительных учреждений в 
конкурентных способах определения постав-
щика. Предметом статьи выступили положения 
отечественного законодательства, научная ли-
тература, касающаяся вопросов исследования, 
а также данные статистики. Цель настоящего 
исследования – обозначить  проблемные аспек-
ты деятельности пенитенциарных учреждений, 
обусловливающие степень возможности и эф-
фективности участия в закупках, а также обос-
новать неоднозначный характер предоставля-
емых преимуществ. Методологическую основу 
исследования составили анализ, индукция, сис-
темно-структурный, формально-логический и 
статистический методы. В результате проведен-
ной работы изучен порядок участия исправи-

Abstract. The article analyzes the application 
of the current norms of the Russian Federation’s 
legislation on procurement in the sphere of partici-
pation of correctional institutions in competitive 
methods of determining the supplier. The article 
focuses on the provisions of domestic legislation, 
scientific literature related to research issues, as 
well as statistical data. The purpose of this study is 
to identify the problematic aspects of the peniten-
tiary institutions’ activities that determine the level 
of possibility and effectiveness of participation in 
procurement, as well as to justify the ambiguous 
nature of the benefits provided. The methodologi-
cal basis of the research was formed by the analysis, 
induction, system-structural, formal-logical and 
statistical methods. As a result of the work carried 
out, the procedure for the participation of correc-
tional institutions in competitive methods of de-
termining suppliers was studied, the effectiveness 
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тельных учреждений в конкурентных способах 
определения поставщиков, проанализирована 
эффективность  данного вида деятельности. Ус-
тановлено, что потенциал механизма поиска за-
казов путем участия в конкурентных процеду-
рах на практике реализуется не в полной мере. 
Сделанные выводы и предложенные решения 
могут стать основой для внесения изменений 
и дополнений в нормы действующего законо-
дательства с целью более широкого учас тия 
исправительных учреждений как поставщиков 
продукции в закупках, проводимых конкурент-
ными способами. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная 
система, труд осужденных, заказ, закупки, кон-
курентные способы определения поставщика.

of this type of activity was analyzed. It has been 
established that the potential of the mechanism 
of searching for orders through participation in 
competitive procedures is not fully implemented 
in practice. The conclusions drawn and the pro-
posed solutions can become the basis for making 
changes and additions to the norms of the current 
legislation with the aim of broader participation of 
correctional institutions as suppliers of products in 
procurement conducted by competitive methods.

Key words: penitentiary system, labor of con-
victs, ordering, procurement, competitive methods 
of determining a supplier.

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

Труд является важнейшим сред-
ством ресоциализации граждан, со-
вершивших преступ ления. «Каж- 

дый осужденный к лишению свободы 
обязан трудиться в местах и на работах, 
определяемых администрацией исправи-
тельных учреждений. Администрация ис-
правительных учреждений обязана при-
влекать осужденных к труду с учетом их 
пола, возраста, трудоспособности, состоя-
ния здоровья и, по возможности, специ-
альности, а также исходя из наличия ра-
бочих мест» [1].

Труд граждан, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы, организован в 
центрах трудовой адаптации осужден-
ных и производственных (трудовых) мас-
терских исправительных учреждений, на 
федеральных государственных унитар-
ных предприятиях уголовно-исполни-
тельной системы (далее – ФГУП УИС), 
а также на работах по хозяйственному об-
служиванию учреждений, исполняющих 
наказания, и следственных изоляторов. 
Действующим законодательством уста-
новлена возможность осуществления тру-

довой деятельности осужденных во взаи-
модействии подразделений ФСИН России 
с коммерческими организациями любых 
организационно-правовых форм в произ-
водственных цехах и на участках, находя-
щихся непосредственно на территориях 
учреждений уголовно-исполнительной 
сис темы Российской Федерации (далее 
также  – уголовно-исполнительная систе-
ма, УИС) или за их пределами [2].

При этом если организация труда 
осуж денных на объектах ФГУП УИС и 
сторонних организаций – это предостав-
ление рабочей силы как на территориях 
исправительного учреждения, так и вне 
их, то труд в центрах трудовой адаптации 
осужденных связан с постоянной работой 
сотрудников производственных служб 
исправительных учреждений по поиску 
заказов для загрузки собственных произ-
водственных мощностей.

В статье 18 Закона Российской Федера-
ции от 21.07.1993 № 5473-I «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» со-
держится следующая характеристика про-
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изводственной функции УИС: «Деятель-
ность центров трудовой адаптации осуж-
денных и производственных (трудовых) 
мастерских представляет собой инициа-
тивную самостоятельную производствен-
ную деятельность (собственную произ-
водственную деятельность) учреждений, 
исполняющих наказания, осуществляе-
мую на свой риск и под установленную на-
стоящим Законом ответственность в целях 
исполнения требований уголовно-испол-
нительного законодательства Российской 
Федерации об обязательном привлечении 
осужденных к труду» [2].

Положения данной нормы закона под-
черкивают самостоятельность исправи-
тельных учреждений в выборе средств и 
методов ведения производственной дея-
тельности при условии строгого соответ-
ствия требованиям действующего законо-
дательства.

В настоящее время немногим более 
половины осужденных, подлежащих обя-
зательному привлечению к труду, име-
ют возможность трудиться и погашать 
из полученной заработной платы вред, 
причиненный потерпевшим в результате 
совершения преступлений. Невозмож-
но игнорировать требования законо да-
тельст ва об оплате труда, в связи с чем 
увеличение количества работающих 
осуж денных неизбежно повлечет рост 
фонда оплаты труда, формирующегося 
за счет средств, полученных от реализа-
ции произведенной продукции. Таким 
образом, постоянное повышение объема 
продаж выпущенных товаров позволит 
привлечь к труду большее количество 
осужденных, обеспечив при этом как ми-
нимум сохранение уровня получаемой 
ими заработной платы.

В этих условиях вопрос поиска заказов 
для загрузки имеющихся свободных про-
изводственных мощностей и дополнитель-

ного обеспечения осужденных работой 
приобретает особую актуальность.

Возлагая на исправительные учрежде-
ния полную ответственность за эффек-
тивность работы по привлечению осуж-
денных к труду, законодательство Россий-
ской Федерации с учетом социальной и 
экономической значимости данного вида 
деятельности предоставляет уголовно-ис-
полнительной системе ряд преимуществ в 
конкурентной борьбе за заказчика. Вопро-
сы их практической реализации, а также 
возникающие при этом трудности будут 
рассмотрены ниже.

Законодатель в положениях Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (да-
лее  – Федеральный закон № 44-ФЗ) обо-
значил необходимость стимулирования 
государственных и муниципальных заказ-
чиков к приобретению товаров, изготов-
ленных в исправительных учреждениях 
с использованием труда осужденных  [3]. 
Во-первых, в соответствии с пунктом 11 
части 1 статьи 93 Федерального закона 
№ 44-ФЗ учреждениям и (или) предприя-
тиям уголовно-исполнительной системы 
предоставлено уникальное право закупки 
таких товаров, если они включены в пе-
речень товаров (работ, услуг), утвержден-
ный постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.12.2013 № 1292 
«Об утверждении перечня товаров (работ, 
услуг), производимых (выполняемых, ока-
зываемых) учреждениями и предприяти-
ями уголовно-исполнительной системы, 
закупка которых может осуществляться 
заказчиком у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)» (далее – по-
становление № 1292) [4]. Во-вторых, поло-
жениями части 2 статьи 28 Федерального 
закона № 44-ФЗ установлена обязанность 
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заказчика при определении поставщиков 
конкурентными способами предоставлять 
учреждениям уголовно-исполнительной 
системы преференции в части предла-
гаемой ими цены контракта в объеме до 
15 % в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
14.07.2014 № 649 «О порядке предоставле-
ния учреждениям и предприятиям уголов-
но-исполнительной системы преимуществ 
в отношении предлагаемых ими цены кон-
тракта, суммы цен единиц товара, работы, 
услуги» (далее – постановление № 649) [5]. 

Нормы Федерального закона № 44-ФЗ, 
предусматривающие ряд преимуществ, 
предоставляемых учреждениям уголов-
но-исполнительной системы при участии 
в закупках, имеют как однозначно поло-
жительный, так и спорный эффект. 

К числу первых норм можно отнести 
освобождение от уплаты обеспечения за-
явки на участие, исполнения контракта и 
гарантийных обязательств в соответствии 
с частью 6 статьи 44 и пунктом 1 части 8 
статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

К числу вторых относится предостав-
ление преимуществ учреждениям уголов-
но-исполнительной системы в отношении 
предложенной ими цены контракта. Не-
смотря на юридическое закрепление тако-
го механизма, практическое его примене-
ние вызывает критику исследователей.

В частности, В. И. Антонов указывает, 
что норма о предоставлении преимуществ 
учреждениям УИС не применяется в слу-
чаях, когда заказчик в составе одного лота 
объединяет товары как входящие в пере-
чень товаров, утвержденный постановле-
нием № 649, так и не включенные в данный 
перечень [6]. 

А. Н. Иванова и К. В. Шевченко отме-
чают, что заказчики не устанавливают в 
документации об осуществлении закупки 
преимущества учреждениям и предприя-

тиям УИС в отношении предлагаемой ими 
цены контракта, если в спецификацию к 
проекту контракта входят одновременно и 
товары, в отношении которых постановле-
нием № 649 предусмотрено предоставле-
ние преференций, и товары, находящиеся 
за рамками указанного перечня [7]. 

Отдельное внимание в исследовании 
В.  И. Антонова уделяется непосредствен-
но содержательному наполнению переч-
ня, утвержденного постановлением № 649. 
В частности, указывается, что перечень 
товаров, при закупке которых заказчики 
обязаны предоставлять преимущества уч-
реждениям УИС, содержит незначитель-
ное количество позиций. В качестве реше-
ния данного вопроса предлагается расши-
рение перечня либо замена его позиций на 
те, деятельность по которым в настоящее 
время действительно ведется учреждения-
ми УИС [8].

Отметим, что сравнительный анализ 
перечней товаров, работ и услуг, утверж-
денных постановлением № 649 и поста-
новлением № 1292, показывает отсутствие 
позиций, повторяющихся в обоих доку-
ментах. Таким образом, законодатель от-
делил категории товаров, которые могут 
быть закуплены у учреждений УИС как у 
единственного поставщика, от товаров, 
закупка которых проводится конкурент-
ным способом с обязательным предостав-
лением преимуществ в отношении цены 
контракта, предложенной исправитель-
ным учреждением. При этом в перечень, 
утвержденный постановлением № 1292, 
входит значительная часть номенклатуры 
товаров, производимых учреждениями и 
предприятиями УИС. В этих условиях рас-
ширение перечня, утвержденного поста-
новлением № 649, представляется эффек-
тивным, только если будет осуществлять-
ся не за счет позиций, включенных в пере-
чень, утвержденный постановлением 1292, 
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и, таким образом, не повлечет сужения 
права заказчика на заключение контракта 
с учреждением УИС как с единственным 
поставщиком.

Отдельной проблемой в теме участия 
исправительных учреждений с целью 
поиска заказов в закупках, проводимых 
конкурентными способами, является обя-
занность заказчика в отдельных случаях 
ограничивать круг участников закупки. 
В  соответствии с положениями статьи  30 
Федерального закона № 44-ФЗ государ-
ственные и муниципальные заказчики 
обязаны проводить не мене 15 % от со-
вокупного годового объема закупок у 
субъектов малого предпринимательства 
и социально ориентированных неком-
мерческих организаций (СМПиСОНО). 
С целью реализации данной обязанности 
заказчики устанавливают соответствую-
щие ограничения на допуск к участию в 
закупках. Учреждения уголовно-испол-
нительной системы, не имеющие статуса 
 СМПиСОНО, не обладают возможностью 
принять участие в такой закупке.

При этом законодатель устанавлива-
ет только минимальный объем закупок у 
СМПиСОНО, что дает государственным 
муниципальным заказчикам возможность 
фактически закупать у данной категории 
организаций значительно больший объем 
товаров, работ и услуг, вплоть до 100 % от 
совокупного годового объема закупок. 

Таким образом, рассматриваемая норма 
закона создает предпосылки для необос-
но ванного ограничения объема закупок, 
в  которых исправительные учреждения 
могут принять участие. 

Необходимо рассмотреть несколько 
вариантов возможных решений данного 
вопроса. Во-первых, с учетом выполне-
ния важнейшей социальной миссии по 
перевоспитанию и исправлению лиц, до-
пустивших противоправное поведение, 

и, таким образом, по предотвращению 
совершения ими новых преступлений 
представляется справедливым включение 
исправительных учреждений в перечень 
категорий организаций, у которых госу-
дарственные и муниципальные заказчи-
ки обязаны закупать продукцию в преде-
лах установленного законом объема. Это 
позволит учреждениям пенитенциарной 
системы принимать участие в закупках, 
проводимых конкурентными способами, 
вне зависимости от решения заказчиков 
об установлении ограничений на допуск 
к участию. Исследователями предлагается 
также отдельно определить минимальный 
объем закупок, осуществляемых у учреж-
дений уголовно-исполнительной системы, 
в виде доли от совокупного годового объ-
ема закупок заказчика. По мнению автора, 
соответствующая норма закона, с одной 
стороны, сохранила бы действующие меры 
поддержки субъектов малого предприни-
мательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, а с другой –  
обеспечила бы дополнительное стимули-
рование государственных и муниципаль-
ных заказчиков на размещение заказов в 
исправительных учреждениях.

Наконец, очевидно, что при проведе-
нии закупки заказчик будет преследовать 
интерес скорейшего получения требуе-
мого товара. Анализ информации о госу-
дарственных и муниципальных закупках, 
размещенной в Единой информацион-
ной системе в сфере закупок за период с 
01.01.2020 по 01.10.2020, показал, что срок 
поставки товаров, производство которых 
наиболее широко осуществляется пени-
тенциарными учреждениями (это неслож-
ные изделия и конструкции из металла, 
корпусная мебель, постельное белье и при-
надлежности и так далее), редко превыша-
ет 20 дней с момента заключения контрак-
та, часто составляет от пяти до 20  дней, 



77Ведомости уголовно-исполнительной системы № 6/2021

Экономика и управление народным хозяйством

в отдельных случаях заказчики устанавли-
вают требование о поставке товара в тече-
ние двух – пяти дней. 

Исправительные учреждения имеют 
статус казенных и, соответственно, обя-
заны в закупочной деятельности руковод-
ствоваться требованиями Федерального 
закона № 44-ФЗ. Необходимость прово-
дить процедуру закупки в полном соот-
ветствии с нормами Федерального закона 
№ 44-ФЗ лишает учреждения пенитенци-
арной системы мобильности и гибкости 
при выборе поставщиков сырья и матери-
алов для выполнения заказов, что имеет 
решающее значение в условиях устанавли-
ваемых заказчиками требований о сроках 
поставки готовой продукции. 

Производство продукции в испра-
вительных учреждениях обладает своей 
спецификой. В частности, выпуск готовой 
продукции осуществляется уже в рамках 
заключенного контракта или договора. 
Риск заморозки бюджетных средств, свя-
занный с изготовлением продукции без 
документально подтвержденной перспек-
тивы ее реализации, исключает формат 
производства «на склад». 

В связи с этим в срок поставки готовой 
продукции входит как время на поиск, за-
купку и отгрузку сырья и материалов, так 
и затраты времени на осуществление тех-
нологических операций по непосредствен-
ному изготовлению и доставке готовой 
продукции до заказчика.

Равенство возможностей с негосудар-
ственными производителями в поле кон-
куренции за получение заказа может быть 
обеспечено за счет введения преимуще-

ства, аналогичного действующему в отно-
шении предложенной исправительными 
учреждениями цены контракта, но уже 
связанного со сроком поставки. Законода-
тельное закрепление обязанности заказчи-
ка установить для победившего в закупке 
исправительного учреждения срок постав-
ки продукции, превышающий, к примеру, 
на 10 дней срок поставки, указанный в из-
вещении о закупке, позволит компенсиро-
вать наложенные законодательством огра-
ничения на проведение пенитенциарными 
учреждениями закупок.

Итак, в настоящее время участие испра-
вительных учреждений в закупках, прово-
димых конкурентными способами, как ин-
струмент поиска заказов для привлечения 
осужденных к труду, несмотря на уста-
новленные законодателем преимущества, 
может использоваться лишь ограниченно 
в связи с рассмотренными выше пробле-
мами. Решение каждой из них в отдельно-
сти или выработка комплексного решения 
позволит сбалансировать конкурентные 
возможности производственного сектора 
пенитенциарной системы, обеспечить ра-
венство возможностей с негосударствен-
ными производителями и поставщиками. 
В конечном итоге обеспечение успешного 
использования исправительными учреж-
дениями механизма участия в закупках, 
проводимых конкурентными способами, 
позволит привлечь дополнительные зака-
зы, вовлечь в трудовую деятельность боль-
шее число лиц, осужденных к лишению 
свободы, и повысить эффективность ра-
боты по погашению вреда, причиненного 
преступлениями. 
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