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

Воронежскому институту  

Владимирский юридический инсти-
тут является одним из старейших 
учебных заведений уголовно-испол-

нительной системы России. Его история на-
считывает более 75 лет, а ее начало восходит 
к 18 июля 1943 года, когда приказом Народ-
ного комиссариата внутренних дел СССР 
была создана Владимирская школа началь-
ствующего состава тюрем НКВД  СССР. 
В декабре 1946 года учебное заведение было 
реорганизовано во Владимирскую офицер-
скую школу МВД СССР. 

Во второй половине 1950-х годов на-
чался новый этап в развитии учебного 
заведения: в апреле 1957 года приказом 
МВД  СССР оно было преобразовано во 
Владимирскую специальную школу подго-
товки начальствующего состава МВД СССР 
с двухгодичным сроком обучения. В школе 
готовили юристов средней квалификации 
для оперативно-режимной работы в испра-
вительно-трудовой системе. 

Поворотным в истории образовательного 
учреждения стал 1994 год, когда пересеклись 
судьбы Владимирской средней и Рязанской 
высшей школ МВД России и жизненные 
пути их руководителей – Валерия Михайло-
вича Морозова и Сергея Николаевича Поно-
марева. В соответствии с приказом МВД Рос-
сии от 30 декабря 1994 года № 441 был создан 
Владимирский филиал Рязанской высшей 
школы МВД России (позднее  – Рязанского 
института права и экономики МВД России). 
Руководство и профессорско-преподава-
тельский состав Рязанской школы оказали 
коллективу Владимирского филиала колос-
сальную помощь в вопросах организации 
учебно-воспитательного процесса, наращи-
вания научного потенциала, подготовки пе-
дагогических кадров. Всего за полтора года 
своего функционирования коллектив Влади- 

мирского филиала добился таких впечатля-
ющих успехов, которые позволили ему пре-
тендовать на статус самостоятельного вуза. 
В  результате совместных усилий руковод-
ства филиала и его личного состава 18 июля 
1996 года постановлением Правительства 
Российской Федерации был образован 
Вла димирский юридический институт 
МВД России. С этого момента учебное заве-
дение стало самостоятельным институтом. 

В 1999 году на основании постановле-
ния Правительства Российской Федерации 
институт перешел под юрисдикцию Мини-
стерства юстиции Российской Федерации, 
что придало новый мощный импульс даль-
нейшему развитию учебного заведения. 

Качественно новый этап в развитии 
Владимирского юридического институ-
та начался в сентябре 2020 года, когда его 
возглавил полковник внутренней службы 
Понкратов Василий Александрович, кан-
дидат юридических наук, доцент. Коллек-
тив сплотился вокруг нового руководителя, 
который, сохраняя и приумножая славные 
традиции предшествующих поколений, от-
крыл перспективы дальнейшего роста. 

В структуру образовательной организа-
ции входит три факультета: юридический 
факультет, факультет права и управления 
и факультет профессионального обучения 
и дополнительного профессионального об-
разования. 

Институт реализует образовательные 
программы высшего образования по сле-
дующим специальностям и направлениям 
подготовки: «Правоохранительная деятель-
ность» (уровень специалитета), «Юриспру-
денция» (уровень бакалавриата и магистра-
туры), «Управление персоналом» (уровень 
бакалавриата и магистратуры). В вузе обу-
чаются почти три тысячи курсантов, сту-

Владимирский юридический 
институт ФСИН России
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дентов и слушателей более чем из 80 реги-
онов России. 

Институт обладает высоким интеллек-
туальным и научным потенциалом, разви-
той инфраструктурой. Коллектив учебного 
заведения – сплоченная команда профес-
сионалов, осуществляющих образователь-
ную, научно-исследовательскую и воспи-
тательную деятельность по подготовке 
высококвалифицированных специалистов, 
обладающих необходимыми компетенция-
ми для уголовно-исполнительной системы. 

Образовательная организация распола-
гает современной учебно-материальной ба-
зой, включающей лекционные залы, учеб-
но-методические кабинеты, учебные ауди-
тории, компьютерные классы, учебные по-
лигоны и рабочие места, спортивные залы, 
стрелковые тиры, зал судебных заседаний, 
фотолабораторию, лингафонный каби-
нет, лабораторию психофизиологического 
практикума, кабинет групповой психофи-
зиологической работы, кабинет специаль-
ных психофизиологических исследований 
с применением полиграфа, электронную 
библиотеку, читальный зал, актовый зал и 
музей института. 

ВЮИ ФСИН России – активный участ-
ник научно-педагогической, творческой, 
культурной и спортивной жизни города 
Владимира и Владимирской области, а так-
же уголовно-исполнительной системы в 
целом. Ежегодно курсанты и студенты вуза 
занимают призовые места в международ-
ных, всероссийских, региональных и меж-
вузовских научных мероприятиях, фести-
валях молодежного творчества, становятся 
лауреатами стипендий Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, стипендий имени Г. Р. Дер-
жавина, именных стипендий для курсантов 
и слушателей федеральных казенных обра-
зовательных организаций высшего обра-
зования Федеральной службы исполнения 
наказаний, единовременных персональных 
стипендий администрации Владимирской 
области «Надежда Земли Владимирской». 

Традиционно спортсмены вуза лидиру-
ют в таких видах спорта, как самбо, дзю-

до, рукопашный бой, стрельба из боевого 
оружия, легкая атлетика, лыжные гонки. 
А Всероссийские соревнования по руко-
пашному бою памяти актера театра и кино 
Александра Дедюшко и Всероссийский ки-
нофестиваль патриотического кино «Над 
гранью» стали визитной карточкой инсти-
тута, они ежегодно привлекают известных 
спортсменов, актеров театра и кино, кино-
режиссеров, ветеранов боевых действий и 
почетных гостей. 

Личный состав института (в том числе 
рота почетного караула, духовой оркестр, 
вокальный и хореографический коллек-
тивы, ансамбль барабанщиц, команда 
КВН) принимает активное участие в па-
триотических, культурно-досуговых и 
спортивно-массовых мероприятиях меж-
дународного, всероссийского, областного 
и городского уровня, что во многом спо-
собствует формированию положитель-
ного имиджа сотрудника уголовно-ис-
полнительной системы, повышению пре-
стижа и авторитета Федеральной службы 
исполнения наказаний.

Редакция журнала «Ведомости уголов-
но-исполнительной системы» и Владимир-
ский юридический институт ведут актив-
ное сотрудничество. Специалисты этой 
образовательной организации входят в 
состав Экспертного редакционного совета 
журнала, в 2020 и 2021 годах рецензентами 
из ВЮИ ФСИН России было подготовлено 
более 40 рецензий на статьи, поступающие 
в редакцию журнала. Сотрудники редак-
ционно-издательского отдела вуза делятся 
опытом с нашим подразделением. В  ФКУ 
Объединенная редакция ФСИН  России 
проходят  службу четыре выпускника 
ВЮИ ФСИН России разных лет. 

За длительный период славной, на-
сыщенной яркими событиями более чем 
75-летней истории Владимирского юриди-
ческого института Федеральной службы 
исполнения наказаний менялось многое, но 
неизменным оставалось одно – настоящие 
высококвалифицированные специалисты, 
беззаветно преданные своей Родине и слу-
жебному долгу!
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Развитие уголовной политики в отношении 
условно-досрочного освобождения  

от отбывания наказания

Development of criminal policy in relation to parole  
from serving a sentence

Аннотация. В статье рассматриваются не-
которые аспекты развития института услов-
но-досрочного освобождения от отбывания 
наказания.

Цель научного исследования: разработка 
предложений в сфере правового регулирова-
ния условно-досрочного освобождения осуж-
денных от отбывания наказания. Научная 
значимость работы состоит в теоретико-пра-
вовом анализе развития уголовно-правовой и 
уголовно-исполнительной политики Россий-
ской Федерации в сфере условно-досрочного 
освобождения. Практическая значимость ра-
боты заключается в разработке предложений, 
позволяющих повысить эффективность реа-
лизации рассматриваемого института. Методы 
исследования: историко-правовой, сравнитель-
но-правовой, формально-юридический, кон-
кретно-социологический и другие.

Abstract. The article examines some develop-
ment aspects of the institution of parole from ser-
ving a sentence.

The purpose of the research: development of 
proposals in the field of legal regulation of parole of 
convicts from serving their sentences. The scientific 
importance of the work lies in the theoretical and 
legal analysis of the development of the criminal-
legal and penal policy of the Russian Federation 
in the field of parole. The practical significance 
of the work lies in the development of proposals 
to improve the efficiency of implementing the 
institution under consideration. Research methods: 
historical-legal, comparative-legal, formal-legal, 
specific sociological and others.

Main results, conclusions of the research work:   
the need to establish the right of institutions and 
bodies executing punishment to independently 
submit to the court documents on the parole of 

Н АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л
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Одним из отраслевых принципов 
уголовно-исполнительного зако-
нодательства Российской Федера-

ции является принцип стимулирования 
правопослушного поведения осужденных. 
Как показывает многолетняя практика уч-
реждений и органов, исполняющих нака-
зания, условно-досрочное освобождение 
от отбывания наказания (УДО) является 
если не самым эффективным, то одним 
из самых эффективных средств стиму-
лирования правопослушного поведения 
осужденных. Примерно такие же выводы 
содержатся и в специальных международ-
ных актах, касающихся обращения с осуж-
денными. Так, согласно рекомендации 
№ Rec (2003) 22 Комитета министров Со-
вета Европы «Об условно-досрочном ос-
вобождении» (принята 24.09.2003 на 853-м 

заседании представителей министров), 
УДО «является одним из самых эффектив-
ных и действенных способов предупреж-
дения повторного совершения преступле-
ний, способствующих возвращению в об-
щество заключенного путем его планомер-
ной и контролируемой ресоциализации».

Перспектива УДО способствует тому, 
что осужденные стремятся трудоустро-
иться, соблюдать режимные требования, 
возмещать вред, причиненный преступ-
лением, участвовать в проводимых вос-
питательных мероприятиях и совершать 
иные позитивные действия, способству-
ющие их исправлению. Но при положи-
тельной оценке данного института в целом 
все-таки существует вероятность того, 
что осужденные могут целенаправленно 
добиваться нужных показателей для до-

Основные результаты, выводы исследова-
тельской работы: обосновывается необходи-
мость установления права учреждений и орга-
нов, исполняющих наказания, самостоятельно 
направлять в суд представления об условно-до-
срочном освобождении осужденных в порядке 
их поощрения; определены некоторые пробле-
мы, связанные с возложением на уголовно-ис-
полнительные инспекции функции контроля за 
лицами, освобожденными условно-досрочно; 
проанализированы критерии предоставления 
условно-досрочного освобождения; обоснова-
но предложение о введении пенитенциарных 
судей (судов) и прочее. Данная научная работа 
может внести вклад в развитие уголовного и 
уголовно-исполнительного права, в практичес-
кую деятельность судов, а также учреждений и 
органов, исполняющих уголовные наказания. 

Ключевые слова: условно-досрочное осво-
бождение, осужденные, уголовно-правовая 
политика, уголовно-исполнительная политика, 
пенитенциарные судьи.

convicts as the means of their encouragement 
is substantiated ; some problems  related to the 
assignment of the function of control over persons 
released on parole to the penitentiary inspectorates 
are identified; the criteria for granting parole are 
analyzed; the proposal to introduce penitentiary 
judges (courts) is substantiated, and so on. This 
scientific work can contribute to the development 
of criminal and penal law, to the practical activities 
of courts, as well as institutions and bodies that 
execute criminal sentences.

Key words: parole, convicts, criminal law policy, 
criminal executive policy, penitentiary judges.

12.00.08  Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право (юридические науки)
 Criminal Law and Criminology; penal law (legal sciences)
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стижения УДО. С одной стороны, это не-
гативный момент, так как осужденные в 
данной ситуации занимаются приспособ-
ленчеством, а с другой – в любом случае 
со стороны осужденных совершаются по-
зитивные действия, что будет в конечном 
счете способствовать их исправлению.

Развитие уголовной политики* в отно-
шении условно-досрочного освобождения 
от отбывания наказания в Российской Фе-
дерации шло весьма разновекторно. Если 
уголовно-правовая политика в большей 
степени ужесточалась (увеличивались 
сроки фактического отбытия наказания, 
после которых возможно предоставление 
УДО, в  отношении отдельных категорий 
осужденных; вводились дополнительные 
критерии и условия, без выполнения ко-
торых невозможно было получить услов-
но-досрочное освобождение; усложнялась 
процедура УДО и прочее), то уголовно-ис-
полнительная политика корректировалась 
в меньшей степени и в основном смягча-
лась по отношению к осужденному. Услож-
нение процедуры УДО по уголовно-испол-
нительному законодательству осуществля-
лось в подавляющем большинстве случаев 
в результате соответствующих изменений 
уголовно-правовой политики (например, 
ужесточение в отношении лиц, соверша-
ющих преступления против половой не-
прикосновенности несовершеннолетних, 
приводило к изменениям уголовно-ис-
полнительного законодательства в части 
усложнения процедуры оформления УДО 
для данной категории осужденных). Вме-
сте с тем необходимо добавить, что уго-
ловно-правовая политика в отношении 
УДО несовершеннолетних осужденных на 

* Под уголовной политикой подразумевается в целом 
политика в сфере борьбы с преступностью, составными 
частями которой являются уголовно-правовая, уголов-
но-исполнительная, уголовно-процессуальная и иные виды 
политики. В рамках данной статьи сделан акцент на уголов-
но-правовой и уголовно-исполнительной политике.

всем протяжении своего развития исклю-
чительно смягчалась.

Одно из самых значимых изменений 
в институте УДО произошло в 2003 году. 
В результате данных изменений осуж-
денный, а также его адвокат (законный 
представитель) были наделены правом 
самостоятельного обращения в суд с хо-
датайством об УДО (Федеральный закон  
«О приведении Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации и других 
законодательных актов в соответствие с 
Федеральным законом „О внесении изме-
нений и дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации“» от 08.12.2003  
№ 161-ФЗ). Положительно оценивая эти 
изменения в целом, все-таки необходимо 
отметить, что одновременно была изме-
нена и норма статьи 113 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федера-
ции (УИК РФ), в которой из перечня мер 
поощрения, применяемых к осужденным 
к лишению свободы, была исключена воз-
можность представления администрацией 
исправительного учреждения осужденно-
го к УДО. Аналогичные изменения были 
внесены и в статью 167 УИК РФ, в которой 
регулируется применение мер поощрения 
к осужденным военнослужащим, содер-
жащимся в дисциплинарных воинских 
частях. В результате в настоящее время 
исправительные учреждения не наделе-
ны правом самостоятельно направлять в 
суд представления об условно-досрочном 
освобождении осужденных в порядке их 
поощрения. Не совсем понятна позиция 
законодателя по данному вопросу, так как 
ничто не мешало сохранить обе процеду-
ры представления к УДО. Полагаем, что в 
целях стимулирования правопослушного 
поведения осужденных данные нормы в 
статьях 113 и 167 УИК РФ следовало бы 
вернуть. Кроме того, в целях большей за-
интересованности осужденных в правопо-
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слушном поведении в период отбывания 
наказания возможно даже каким-то обра-
зом отделить представление администра-
ции к УДО от ходатайства самих осужден-
ных. Например, администрация в отноше-
нии наиболее положительно характеризу-
ющихся осужденных могла бы выходить 
в суд с представлением об УДО несколько 
раньше, чем это установлено в отношении 
ходатайства, подаваемого осужденным 
или его законным представителем.

Что касается последних изменений 
уголовной политики в отношении УДО, 
то они связаны с обеспечением прав по-
терпевшего, нарушенных в результате 
преступ ления. Данные изменения сво-
дятся в основном к уведомлению потер-
певшего или его законного представителя 
о возможном досрочном освобождении 
осужденного. Кроме того, сохраняется 
начатый еще в 90-х годах прошлого века 
курс на гуманизацию уголовной полити-
ки. Так, в 2020 году статья 79 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (УК РФ) 
была дополнена частью 31, в которой было 
установлено право отдельных категорий 
осужденных женского пола претендовать 
на УДО по отбытии одной четверти срока 
наказания. 

Наконец, в марте 2021 года произошло 
изменение, которого ученые (с надеждой), 
а практики (с опасением) ждали на протя-
жении более 20 лет. С момента принятия 
в 1996 году Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации часть 6 статьи 79 преду-
сматривала, что контроль за поведением 
лица, освобожденного условно-досрочно, 
осуществляется уполномоченным на то 
специализированным государственным 
органом. Однако до последнего време-
ни такой орган так и не был определен, 
то есть законодателем был предусмотрен 
контроль за лицами, освобожденными 
условно-досрочно, но при этом он прак-

тически не осуществлялся. И вот Указом 
Президента Российской Федерации от 
02.03.2021 № 119 «О внесении изменений 
в Положение о Федеральной службе ис-
полнения наказаний, утвержденное Ука-
зом Президента Российской Федерации  
от 13 октября 2004 г. № 1314» на ФСИН 
России (в частности, на уголовно-испол-
нительные инспекции) была возложена 
функция по контролю за поведением лиц, 
освобожденных условно-досрочно от от-
бывания наказания. С точки зрения прак-
тической необходимости данное решение 
требовалось с момента принятия УК РФ, 
так как целесообразность осуществления 
контроля за рассматриваемой категорией 
лиц не вызывает сомнений, однако с точки 
зрения его реализации на практике воз-
никнет множество вопросов. 

Во-первых, как следует из указа прези-
дента, штатная численность работников 
учреждений, исполняющих наказания, 
следственных изоляторов и иных входя-
щих в уголовно-исполнительную систему 
учреждений и организаций остается неиз-
менной, то есть дополнительная нагрузка, 
а это порядка 40–50 тысяч осужденных, 
освобождающихся условно-досрочно еже-
годно, ляжет на плечи уголовно-испол-
нительных инспекций без увеличения их 
штатной численности, что вряд ли будет 
способствовать осуществлению ими эф-
фективного контроля. Возможно, что слу-
чится перераспределение штатной числен-
ности во ФСИН России за счет снижения 
количества исправительных учреждений в 
пользу инспекций, так как в последнее вре-
мя происходит ежегодное существенное 
сокращение осужденных к лишению сво-
боды, однако даже в этом случае потребу-
ется время для переобучения бывших со-
трудников исправительных учреждений, 
переведенных для дальнейшего прохожде-
ния службы в инспекции. Во-вторых, пока 
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не приняты ведомственные нормативные 
правовые акты, регулирующие порядок 
осуществления контроля инспекциями за 
поведением лиц, освобожденных услов-
но-досрочно, что также в первое время 
будет негативно сказываться на практике 
реализации инспекциями рассматривае-
мой функции. 

В целом необходимо отметить, что 
развитие института УДО проходит доста-
точно планомерно, возникающие пробле-
мы законодателем постепенно решаются. 
Так, в частности, в 2014 году часть 41 ста-   
тьи 79 УК РФ была существенно расшире-
на за счет установления различных кри-
териев для УДО. Вместе с тем на практике 
при реализации рассматриваемого инсти-
тута возникает множество проблем, тре-
бующих обсуждения и решения. Среди 
них исследователи выделяют следующие: 

– установление новых критериев и ус-
ловий для предоставления УДО [1, 2, 3]; 

– особенности реализации УДО в отно-
шении лиц, осужденных к пожизненному 
лишению свободы [4]; 

– отличающаяся в схожих случаях су-
дебная практика [5]; 

– процедура прохождения УДО [6, 7]; 
– коррупционные риски [8] и ряд дру-

гих.
Не совсем понятна позиция законода-

теля, устанавливающая, что УДО может 
быть применено только в отношении на-
казания в виде лишения свободы, содер-
жания в дисциплинарной воинской части 
и принудительных работ. До принятия Фе-
дерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации» 
УК РФ предусматривал возможность УДО 
также и в отношении осужденных, отбы-
вающих наказания в виде исправительных 
работ, ограничения по военной службе и 
ограничения свободы. Нет соответству-

ющего комментария и в пояснительной 
записке к проекту данного федерального 
закона, так как первоначальная редакция 
проекта не предусматривала отмены воз-
можности УДО при исправительных ра-
ботах, ограничении по военной службе и 
ограничении свободы. 

С учетом крайне высокого стимулиру-
ющего эффекта УДО полагаем, что оно мо-
жет и должно применяться в отношении 
таких действующих в настоящее время 
наказаний, как лишение права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, обязатель-
ные работы, исправительные работы, огра-
ничение по военной службе и ограничение 
свободы. Реализация данной инициативы 
позволит более эффективно достигать 
основной цели наказания – исправления 
осужденных. 

В поддержку этого предложения мож-
но привести опыт ряда зарубежных стран, 
а  также существующие международные 
документы. 

Например, статья 72 Уголовного кодек-
са Республики Казахстан предусматривает 
возможность УДО в отношении осужден-
ных, отбывающих ограничение свободы 
(аналог обязательных работ в Российской 
Федерации). Еще больше возможностей 
для УДО предусмотрено уголовным зако-
нодательством Республики Беларусь. Так, 
статья 90 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь предусматривает возможность 
УДО для лиц, отбывающих альтернатив-
ные наказания в виде лишения права за-
нимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью, 
исправительных работ, ограничения по 
военной службе, ограничения свободы 
(аналог принудительных работ и ограни-
чения свободы в Российской Федерации). 
Достаточно широкий круг альтернатив-
ных наказаний, при которых возможно 
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применение УДО, существует и в Украи-
не. Статья 81 Уголовного кодекса Украины 
предусматривает применение УДО к лицам, 
отбывающим наказания в виде исправи-
тельных работ, служебных ограничений 
для военнослужащих (аналог ограничения 
по военной службе в Российской Федера-
ции), ограничения свободы (аналог прину-
дительных работ в Российской Федерации). 

Кроме того, такой важнейший между-
народный документ в отношении реализа-
ции наказаний, не связанных с изоляцией 
от общества, как Минимальные стандарт-
ные правила Организации Объединенных 
Наций в отношении мер, не связанных с 
тюремным заключением (Токийские пра-
вила), в пункте 9.2 предусматривает, что 
положения, действующие после вынесе-
ния приговора, могут включать сокраще-
ние срока наказания.

В контексте рассматриваемого во-
проса также возможно поддержать идею  
В. С. Епанешникова [9], В. М. Лебедева 
[10], В. Руднева [11] о введении в судеб-
ной системе так называемых пенитенци-
арных судей. Как уже было сказано, одной 
из проблем при реализации института 
УДО является разноплановая судебная 
политика при вынесении судом решений 
по условно-досрочному освобождению. 
Как нам представляется, одной из причин 
сложившейся ситуации является то, что 
для судей вопросы, связанные с особенно-
стями отбывания наказания, не являются 
профильными, а в некоторых случаях но-
сят некий факультативный характер. Пе-
нитенциарные судьи могли бы в большей 
степени погрузиться в особенности испол-
нения наказания, основательно изучить 
личность осужденного, его поведение, со-
циальные связи. Кроме того, данные су-
дьи были бы в постоянном контакте с уч-
реждениями и органами, исполняющими 
наказания, что также способствовало бы 

более объективному (неформальному) вы-
несению судебных решений. Помимо УДО 
пенитенциарные судьи могли бы рассмат-
ривать в отношении осужденных, отбыва-
ющих наказание, следующие вопросы:

– замена неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания;

– изменение вида исправительного уч-
реждения;

– отсрочка отбывания наказания;
– освобождение от отбывания наказа-

ния в связи с болезнью;
– установление административного 

надзора за лицами, освобождаемыми из 
мест лишения свободы;

– жалобы осужденных и прочие.
Идею о введении должности специа-

лизированного судьи в некоторых слу-
чаях поддерживают и сами судьи, напри-
мер Д. А. Давыдов [12]. С точки зрения 
решения вопросов на стадии исполнения 
приговора, а также регулирования уголов-
но-процессуальных отношений данную 
идею поддерживают и некоторые ученые 
[13, 14]. Кроме того, в разных странах су-
ществуют специальные пенитенциарные 
суды. Например, А. В. Шашкова сообщает, 
что в Испании успешно функционируют 
специализированные Центральные пени-
тенциарные суды [15]. 

Таким образом, представляется воз-
можным и необходимым внедрение в оте-
чественную судебную систему пенитенци-
арных судей или пенитенциарных судов.

Отдельно следует остановиться на кри-
териях, которые необходимо учитывать 
суду при предоставлении УДО. Опреде-
ленные в законе критерии, по нашему 
мнению, содержат в себе некоторые недо-
статки. Так, в частности, в пункте 41 ста - 
тьи 79 УК РФ установлено такое общее ос-
нование условно-досрочного освобожде-
ния осужденного, как «заключение адми-
нистрации исправительного учреждения о 
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целесообразности его условно-досрочного 
освобождения». Однако статья 79 УК РФ  
предусматривает УДО в отношении лиц, 
осужденных не только к лишению сво-
боды. Получается, что на основании ста-
тьи 79 УК РФ заключение администрации 
исправительного центра (дисциплинар-
ной воинской части) о целесообразности 
УДО осужденных к принудительным ра-
ботам (содержанию в дисциплинарной 
воинской части) суду не требуется? Од-
нако это не так, ведь на основании час - 
ти 2 статьи 175 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации (УИК РФ) 
администрация учреждения (в том числе 
и исправительного центра, и дисципли-
нарной воинской части), исполняющего 
наказание, обязана направить в суд хода-
тайство осужденного об условно-досроч-
ном освобождении от отбывания наказа-
ния вместе с характеристикой, в которой 
должно содержаться заключение о целесо-
образности УДО. Таким образом, в пунк- 
те 41 статьи 79 УК РФ вместо «заключения 
администрации исправительного учреж-
дения» необходимо указать «заключение 
администрации учреждения, исполняю-
щего наказание, в котором осужденный 
отбывает наказание».

Также не совсем верно, что законода-
тельство содержит достаточно большое 
количество абстрактных (недостаточно 
определенных) критериев применения ус-
ловно-досрочного освобождения, таких 
как, например, раскаяние осужденного 
в совершенном деянии, поведение осуж-
денного, иные сведения, свидетельству-
ющие об исправлении осужденного. Мы 
согласны с Д. В. Савельевым в том, что в 
результате судьи при вынесении решений 
об УДО по свому усмотрению интерпре-
тируют те или иные критерии, что в не-
которых случаях приводит к негативным 
последствиям, а также трудностям в пра-

воприменительной практике, осуществля-
емой судами [5]. 

Среди ученых периодически высказы-
ваются идеи по совершенствованию суще-
ствующей системы. Например, Ю. А. Ка- 
шуба и А. П. Скиба предлагают ввести но-
вый критерий применения УДО – отно-
шение осужденного к своему здоровью, 
что способствовало бы снижению фактов 
членовредительства [1]. В целом возможно 
оценить этот критерий положительно, од-
нако он также носит достаточно абстракт-
ный характер, что может привести к не-
однозначному толкованию в суде. Так же 
как крайне абстрактный, хотя и детально 
проработанный с научной точки зрения, 
возможно рассматривать такой критерий, 
как общественная безопасность осужден-
ного, предложенный Б. Т. Разгильдие- 
вым [2] и И. А. Ефремовой [3].

Достаточно трудно согласиться с  
И. А. Давыдовой и И. Н. Коробовой, ко-
торые предлагают полностью исключить 
возможность УДО для некоторых катего-
рий осужденных, например для лиц, со-
вершивших отдельные виды особо тяжких 
преступлений [7]. Также весьма дискусси-
онно предложение Д. Лебедевича, который 
отмечает, что наличие у осужденного пяти 
погашенных судимостей вполне может 
быть основанием для отказа в предостав-
лении условно-досрочного освобожде- 
ния [16].

Полагаем, что окончательно лишать 
осужденных перспективы УДО не совсем 
верно, так как в этом случае возникнут 
трудности с достижением целей наказа-
ния.

Таким образом, рассматриваемый ин-
ститут УДО нуждается в дальнейшем ана-
лизе и развитии по следующим направле-
ниям:

– наделение администраций учреж-
дений, исполняющих наказания, правом 
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вынесения в суд представлений об УДО в 
отношении положительно характеризую-
щихся осужденных;

– расширение круга критериев для рас-
смотрения вопроса об УДО в суде, а также 
отказ от абстрактных субъективных кри-
териев;

– введение института пенитенциарных 
судей (пенитенциарных судов), которые 
рассматривали бы вопросы, связанные с 

процессом исполнения уголовных наказа-
ний и иных мер уголовно-правового ха-
рактера;

– возможность применения УДО в от-
ношении осужденных к наказаниям, не 
связанным с изоляцией от общества;

– подготовка и принятие ведомствен-
ных актов, регулирующих порядок осу-
ществления контроля за лицами, осво-
божденными условно-досрочно.  
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Доктринальные основы целеполагания  
в институте наказания

Doctrinal foundations of goal-setting in the institute of punishment

Аннотация. В статье рассматриваются док-
тринальные (научные) основы целеполагания 
в институте наказания, вопросы эволюции и 
современного содержания целей наказания, 
теоретические подходы к их формированию и 
связи с концептуальными положениями уго-
ловной политики государства, факторы и кри-
терии целеполагания в уголовном праве. Дается 
анализ современного состояния и перспектив 
регламентации целей наказания и их правовой 
регламентации. 

Предметом статьи выступили памятники 
отечественного права и современное россий-
ское законодательство, научная литература по 
теме работы. 

Цель исследования – на основе изучения 
правовой природы, доктринальной базы, соци-
альной обусловленности целей наказания вы-
явить проблемы их соответствия современной 
уголовной политике России. Методологическую 
основу исследования составили диалектический 
метод, анализ и синтез; сравнительно-правовой; 

Abstract. The article examines the doctrinal 
(scientific) foundations of goal-setting in the ins-
titute of punishment, the evolution and modern 
content of the goals of punishment, theoretical ap-
proaches to their formation and connection with 
the conceptual provisions of the state's criminal 
policy, factors and criteria for goal-setting in crimi-
nal law. The analysis of the current state and pros-
pects of regulation of the goals of punishment and 
their legal regulation is presented. 

Monuments of domestic law and modern Rus-
sian legislation, scientific literature on the topic of 
the work are the subject of the article. 

The purpose of the study is to identify the prob-
lems of compliance of the goals of punishment with 
the modern criminal policy of Russia on the basis 
of studying the legal nature, doctrinal base, and so-
cial conditionality of the goals of punishment. The 
methodological basis of the research was formed 
by the dialectical method, analysis and synthesis: 
comparative and legal; retrospective; formal legal; 
logical; comparative. Specific scientific methods 
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ретроспективный; формально-юридический; 
логический; компаративный. Применялись и 
частнонаучные методы: юридико-догматиче-
ский и метод толкования правовых норм.

В результате проведенной работы изучены 
доктринальные основы, эволюция и современ-
ное правовое регулирование целей наказания, 
дан критический анализ современных целей 
наказания, предложен подход к их трансфор-
мации.

Данные решения положительно отразят-
ся на эффективности уголовного наказания, 
уголовной политики России, позволят рацио-
нально распределять ресурсы уголовно-испол-
нительной системы без ущерба ее авторитету, 
избежать предъявления сотруднику уголов-
но-исполнительной системы завышенных и 
подчас невыполнимых требований.

Сделаны выводы о необходимости законо-
дательной реформы концепции целей наказа-
ния. Данная проблема представляется далеко 
не праздной, поскольку от ее решения зависит 
эффективность судебной и уголовно-исполни-
тельной деятельности.

Ключевые слова: доктринальные основы, 
целеполагание, уголовное наказание, уголовная 
политика, эволюция, правовые основы, цели 
наказания, состояние и перспективы.

were also used: legal-dogmatic and the method of 
legal norms interpreting.

As a result of the work carried out, the doctri-
nal foundations, evolution and modern legal regu-
lation of the goals of punishment were studied, a 
critical analysis of the modern goals of punishment 
was given, an approach to their transformation was 
proposed.

These decisions will have a positive effect on 
the effectiveness of criminal punishment and Rus-
sia's criminal policy, will allow the rational alloca-
tion of the resources of the penal system without 
prejudice to its authority, and avoiding the exces-
sive and sometimes impossible requirements to an 
employee of the penal system.

Conclusions are made about the need for le gis-
lative reform of the concept of punishment goals. 
This problem is far from being a trifle one, since 
the effectiveness of judicial and criminal-executive 
activity depends on its solution.

Key words: doctrinal foundations, goals set-
ting, criminal punishment, criminal policy, evolu-
tion, legal framework, goals of punishment, state 
and prospects.

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

Проблема эффективности форм и 
методов реализации уголовной 
ответственности была и остается 

одной из ключевых для уголовной полити-
ки, поскольку важнейшей функцией гос у-
дарст ва является охрана интересов обще-
ства по обеспечению неприкосновенности 
и стабильному существованию основных 
социальных ценностей: личности, соб-
ственности, экономической деятельности, 
правопорядка, государственной и обще-
ственной безопасности, а также пре дуп реж-  
дение преступлений как наиболее опас-
ных форм правонарушающего поведения, 
снижение влияния криминогенных факто-
ров. Институт наказания, будучи важным 
инструментом социального управления, 

должен соответствовать меняющимся по-
требностям в противодействии преступ-
ности, современному развитию менталь-
ных, научных, правовых, а также этиче-
ских и нравственных основ общества.  

В этой связи необходимость исследова-
ния доктринальных основ целеполагания в 
институте наказания в настоящий момент 
как никогда ощутима и актуальна. При раз-
работке концепции уголовной политики, 
изменений в законодательстве, особенно 
на длительный период, есть соблазн меха-
нически перенимать зарубежный опыт, не 
анализируя отечественный. Это, разумеет-
ся, неправильно. И дело здесь не только в 
национальной гордости и патриотизме. Те 
правовые явления, которые зарекомендо-
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вали себя эффективными за рубежом, не 
всегда могут быть имплементированы в 
нашу правовую реальность именно в силу 
несоответствия доктринальным постула-
там отечественной правовой науки. Такое 
заимствование, без учета закона преем-
ственности, как минимум является беспо-
лезным, а как максимум – может привести 
к созданию серьезных препятствий в функ-
ционировании системы правосудия и к 
другим негативным последствиям. Приме-
ром могут служить периодические попыт-
ки внедрения в отечественное уголовное 
право института уголовной ответствен-
ности юридических лиц, который никоим 
образом не согласуется с исторически ха-
рактерным для нашей правовой традиции 
принципом личной (виновной) ответствен-
ности. Этот же принцип имеет непосред-
ственное значение и для пенологического 
целеполагания, поскольку цель наказания 
непосредственно связана с его объектом. 

Следует сказать, что словосочетание 
«уголовное право» характерно только для 
нашей страны. В остальном мире наиме-
нование отрасли права, которая опреде-
ляет преступность и наказуемость деяний, 
принято связывать с терминами «преступ-
ление» и «наказание», например, Criminal 
law (англ.), das Strafrecht (нем.), Droit pénal 
(фр.), Derecho penal (испан.), Diritto penale 
(итал.), Straffrätt (швед.), Наказателно 
право (болгар.), Кривично право (серб.), 
Кримінальне право (укр.), Крымінальнае 
права (белорус.) и так далее.

Почему же у нас традиционно исполь-
зуется словосочетание «уголовное право»? 
Еще М. М. Сперанский в пояснениях к 
проекту Уголовного уложения Российской  
империи 1813 года указывал, что уголов-
ные наказания «суть те, где дело идет о 
голове, то есть о жизни, diminutio capitis, а 
жизнь каждого лица в обществе есть троя-
кая: физическая, политическая и граждан-
ская; две последние именуются правами 

состояния. Всякое наказание, непосред-
ственно удручающее или умаляющее бы-
тие или состояние лица, есть наказание 
уголовное» [1].

Полагаем, что термин «уголовное пра-
во» связан с древнерусскими понятиями 
«голова», «отвечать головой», но в не-
сколько другом значении. Так, в словаре  
В. И. Даля, кроме значения «часть тела», го-
лова определяется также как «лицо, особа, 
особь, душа, человек» [2]. Соответственно, 
отвечать головой – это отвечать за содеян-
ное лично, непосредственно. Таким обра-
зом, издревле в отечественном уголовном 
праве был закреплен принцип личной 
(персональной) ответственности. Сегодня 
он в определенной мере трансформиро-
вался в принципы вины и справедливости. 

Концептуальный (исторически сфор-
мировавшийся) взгляд на личность пре-
ступника, ее права и интересы в качестве 
объекта карательного воздействия (нака-
зания) обусловливает актуальность во-
проса о роли наказания, его как подтверж-
денных практикой возможностях, так и 
потенциале в противодействии преступ-
ности, и, соответственно, о целях этого 
правового института. 

Целеполагание в наказании, то есть по-
становка перед ним определенных целей –  
это незаслуженно мало исследованный 
аспект пенологии, который вместе с тем 
ключевым образом определяет как содер-
жание, так и формы карательной политики. 

Как известно, цель – это ожидаемый 
(промежуточный или конечный) результат 
какой-либо деятельности. Однако, катего-
рия «цель» применительно к изучаемому 
вопросу не так проста, как кажется на пер-
вый взгляд. Сам институт наказания и его 
цели исторически изменчивы и, безуслов-
но, зависимы от господствующих на опре-
деленном этапе эволюции общественных 
представлений о добре и зле, о преступ-
лении и наказании, о возможностях и гра-
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ницах (допустимых характере и степени) 
принудительного (карательного) воздей-
ствия на преступность, а также воззрениях 
на природу и причины преступности. При 
этом нельзя отрицать и преемственности в 
развитии этих институтов. Эволюция це-
лей наказания, как показывает ретроспек-
тивный взгляд на сочетание этих институ-
тов в разные периоды отечественной исто-
рии, связана с развитием представлений о 
природе преступления, его детерминации, 
а также с постепенной десакрализацией 
наказания, отходом от представлений о 
преступлении как о грехе и наказании как 
реализации Божественной воли. С пере-
ходом к рациональному (научному) объ-
яснению природы и причин преступно-
сти менялись и цели наказания. Однако с 
середины XIX века и по настоящее время 
наблюдается оппозиция двух доктриналь-
ных подходов: классического и социоло-
гического. Для ее иллюстрации обратим-
ся к существующей в настоящее время  
цели исправления осужденных. 

В первую очередь отметим, что эта цель 
молодая и относительно новая для отече-
ственного уголовного права, поскольку 
появилась она лишь в Уголовном кодексе 
РСФСР 1960 года (далее – УК РСФСР 1960 
года). Если в дореволюционный период 
цели наказания сводились к устрашению и 
возмездию за совершенное преступление, 
то с приходом советской власти все резко 
меняется. Цели наказания стали носить 
ярко выраженный социальный характер, 
что было обусловлено новой государ-
ственной (социалистической) идеологией. 
В Уголовном кодексе РСФСР 1922 года мы 
в качестве целей видим:

– предупреждение новых правонару-
шений;

– приспособление нарушителя к усло-
виям общежития;

– лишение преступника возможности 
совершать новые преступления; 

– правовую защиту государства тру-
дящихся от преступлений и общественно 
опасных элементов путем применения к 
нарушителям наказания или других мер 
социальной защиты.

В Уголовном кодексе РСФСР 1926 
года целью мер социальной защиты яв-
лялось общее предупреждение новых 
нарушений как со стороны нарушителя, 
так и со стороны других лиц. И только в 
УК  РСФСР 1960 года были закреплены 
цели более-менее близкие к существую-
щим. В  статье 20 говорилось: «Наказание 
не только является карой за совершенное 
преступление, но и имеет целью исправле-
ние и перевоспитание осужденных в духе 
честного отношения к труду, точного 
исполнения законов, уважения к правилам 
социалистического общежития, а также 
предупреждение совершения новых пре-
ступлений как осужденными, так и иными 
лицами.

Наказание не имеет целью причинение 
физических страданий или унижение чело-
веческого достоинства» [3].

Очевидно, что данная совокупность це-
лей представляла собой эклектичный кон-
гломерат, сочетающий догматы классиче-
ской и социологической школ уголовного 
права и поэтому, на наш взгляд, не имею-
щий крепкого доктринального фундамен-
та. Представляется, это было обусловлено 
исторической целесообразностью отхода 
от намного более цельной и научно обос-
нованной, но скомпрометировавшей себя 
уголовной политики сталинского периода. 
Иными причинами трудно объяснить от-
кат к устаревшим уже на тот период и бур-
жуазным, по сути, концепциям. 

Вместе с тем, полноценной замены 
прежней пенологической доктрины так и 
не было предложено. И это травматиче-
ское наследие советского периода было в 
практически неизменном виде реципиро-
вано и действующим уголовным законом. 
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Концепция исправления восходит еще 
к кантовскому категорическому императи-
ву. Оценивая природу человека как злую, 
И. Кант писал: «Если человек в моральном 
смысле бывает или должен быть добрым 
или злым, то он сам себя должен делать или 
сделать таким...» [4]. При этом он сам же 
признает: «Каким же образом может злой 
по природе человек сам себя сделать доб-
рым, – это выше моего понимания…» [5].

Другой представитель классической 
школы И. Бентам в трактате о рациональ-
ной тюрьме выдвинул цель, объединяю-
щую исправление и частное предупреж-
дение. В дальнейшем ее разрабатывали 
Грольман, Штельцер, Аренс, Редер, кото-
рые считали исправление основной целью 
наказания [6].

Сущность учения классической школы 
о целях наказания определяется одним из 
тезисов: усиливая наказание, общество 
делает преступление менее привлекатель-
ным, что позволяет удерживать людей от 
его совершения. 

К сожалению, этот тезис ни разу в исто-
рии не был подтвержден практикой. Так, 
смертная казнь, будучи самым строгим на-
казанием, просто не применялась бы, по-
скольку ее страх удерживал потенциальных 
преступников от совершения деяний, за 
которые она предусмотрена. Однако фак-
тически назначение смертной казни в тех 
странах, где ее применение предусмотрено 
законодательством, ничуть не снижается. 

Идея исправления в социологической 
школе воспринимается весьма неодно-
значно и увязывается с влиянием среды на 
человека. 

Э. Дюркгейм писал, что «наказание 
играет полезную роль. Только роль эта не 
в том, в чем ее обычно видят. Она не слу-
жит – или служит второстепенным обра-
зом – для исправления виновного или для 
устрашения его возможных подражателей; 
с обеих этих точек зрения польза его, по 

справедливости, сомнительна и во всяком 
случае посредственна. Его истинная функ-
ция – сохранить в целостности обществен-
ную связь, удерживая всю ее жизненность 
в социальном сознании» [7, 8].

В XIX веке итальянские криминологи 
Э. Ферри и Р. Гарофало разработали кон-
цепцию опасного состояния преступника, 
суть которой заключается в том, что пре-
ступника надо не карать, а выводить из 
состояния повышенной склонности к пре-
ступлению (и до тех пор, пока это не сдела-
но, изолировать). Это имеет весьма отда-
ленное отношение к исправлению, а скорее 
к исцелению, поскольку преступность рас-
сматривалась как социальная болезнь [9]. 
Кстати, именно эта концепция была вос-
принята в качестве доктринальной основы 
наказания в советском уголовном праве 
первой половины XX века.

Таким образом, понимая преступность 
как социальное явление, детерминиро-
ванное обстоятельствами внешней (со-
циальной) среды, представители социо-
логической школы рассматривают ис-
правление как феномен в связке с таким 
понятием, как причины преступности. 
При этом проблемы коррекции преступ-
ных наклонностей и то, скорее, в психо-
биологическом, а не социальном смысле, 
разрабатывались в рамках клинической 
криминологии. Что касается социологи-
ческой криминологии, то она не рассма-
тривает наказание как сколь-нибудь эф-
фективное средство исправления. Так, 
американский криминолог Э. Сатерленд 
объяснял преступность исключительно 
на основе факторов социальной жизни.  
Он писал, что преступное поведение ни-
чем принципиально не отличается от 
других форм человеческой деятельности, 
человек становится преступником лишь в 
силу своей способности к обучению, в том 
числе и усвоению криминальных образцов 
поведения в случае, если они чаще попада-
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ются ему на глаза, и у него устанавливается 
тесная связь с их носителями [10].

Возвращаясь к современности, отме-
тим, что целеполагание в наказании долж-
но иметь твердую научную основу, которая 
к тому же не может быть противоречива в 
самой себе. Как уже отмечалось, сегодняш-
нее целеполагание представляется эклектич-
ным, поскольку опирается на оппозицион-
ные доктринальные положения различных 
научных школ. Если восстановление соци-
альной справедливости и предупреждение 
(в аспекте общей превенции) вытекают из 
постулатов социологической школы, то ис-
правление, нацеленное на локальную (вну-
треннюю) личностную трансформацию 
преступника и в этом смысле игнорирующее 
социальную (внешнюю) детерминацию пре-
ступности, – наследие классической доктри-
ны XIX века. При этом, разумеется, исклю-
чать факт исправления нельзя. Но оно не 
может быть целью наказания, представляю-
щего собой кару или, по меткому выраже-
нию Нильса Кристи – причинение боли [11],  
а должно рассматриваться как комплексный 
и в большей степени как длительный пост-
пенитенциарный процесс, сочетающий в 
себе социальную и профилактическую рабо-
ту с привлечением представителей граждан-
ского общества. В этом смысле показателен 
зарубежный опыт пробации [12]. 

Конкретные предложения о целепола-
гании в современном институте наказания 
нами делались ранее [13].

Типичные ошибки в целеполагании 
можно свести к следующим:

а) научная несогласованность (концеп-
туальная противоречивость);  

б) криминологическая необоснован-
ность;

в) практическая неверифицируемость;
г) излишняя абстрактность и деклара-

тивность (речь идет, в частности, о цели 
восстановления социальной справедливо-
сти, ибо как можно восстанавливать то, 

что должно быть незыблемым аксиологи-
ческим ориентиром).

Подводя итог сказанному, отметим, что 
уголовное право регулирует применение 
наиболее строгих мер реагирования в от-
ношении самых опасных форм девиантно-
го (отклоняющегося от норм) поведения 
человека – преступлений. Но это же обстоя-
тельство обусловливает узконаправленный 
(адресный) характер уголовно-правового 
воздействия. Не следует рассматривать на-
казание как панацею от всех проблем обще-
ства. Его специфика состоит в том, что, имея 
дело с уже совершенными преступлениями 
как событиями прошлого, оно располагает 
весьма ограниченным ресурсом конструк-
тивного влияния на будущее, в том числе 
и в аспекте превенции. Поэтому, не ума-
ляя значение уголовно-правовых средств, 
полагаем, что их эффективность во мно-
гом обусловлена сочетанием с системой 
профилактики преступлений и других 
правонарушений, а также мерами соци-
ального, экономического, политического 
характера, способствующими снижению  
влияния криминогенных факторов. 

Эффективность воздействия на пре-
ступность, очевидно, должна быть ос-
нована на доктринально обоснованном 
целеполагании, сочетающем социальную 
адекватность, справедливость, точность, 
адресность, соизмеримость, и, соответ-
ственно, темпоральную устойчивость 
достигаемого эффекта. Нельзя забывать, 
применяя наказание, мы не доказываем 
обществу, что боремся с преступностью, 
а восстанавливаем нарушенные преступ-
лением социальные связи, в том числе 
связь между преступником и обществом. 
Последняя предполагает для виновного 
определенные отрицательные последствия 
лишь в начале и только для того, чтобы 
через страдание преодолеть отчуждение, 
прийти к прощению и искуплению вины. 
Этот путь и есть исправление [14]. 
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Применение наручников по отношению 
к лицам, подлежащим конвоированию: 

зарубежный опыт

Handcuffing of Persons to be Escorted:   
Foreign Experience

Аннотация. Исходя из прецедентной прак-
тики Европейского суда по правам человека, 
проблема в части применения наручников и 
иных средств ограничения подвижности при 
конвоировании в отношении лиц, содержа-
щихся под стражей, данный вопрос является 
актуальным как для пенитенциарных систем 
иностранных государств, так и Российской Фе-
дерации.  Цель данного исследования – изучить 
и проанализировать опыт зарубежных стран, а 
также рассмотреть нормы национального за-
конодательства по рассматриваемому вопро-
су. Для наиболее эффективного исследования 
были использованы методы эмпирического 
уровня – описание с фиксацией сведений, на-
блюдение, сравнение, а также общенаучный 
метод – метод анализа – в целях детального из-
учения зарубежного опыта в области перевозки 

Abstract. Based on the case law of the European 
Court for Human Rights, the problem of the use 
of handcuffs and other means of restraining the 
mobility during escorting in relation to persons in 
custody, this issue is relevant both for the peniten-
tiary systems of foreign states and of the Russian 
Federation. The purpose of this paper is to study 
and analyze the experience of foreign countries, as 
well as to consider the norms of national legisla-
tion on the issue under consideration.  For the 
most effective research, empirical methods were 
used – description with recording of information, 
observation, comparison, as well as a general scien-
tific method - the method of analysis – in order 
to study in detail foreign experience in the area 
of transportation of persons in custody. The study 
is expected to draw the attention of penitentiary 
scholars and practitioners to the need for revising 
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лиц, находящихся под стражей.  Предполагает-
ся, что проведенное исследование обратит вни-
мание ученых-пенитенциаристов и практиков 
на необходимость пересмотра стандартов пере-
возки заключенных. 

Анализ зарубежного опыта в сфере исполь-
зования наручников при конвоировании лиц, 
содержащихся под стражей, а также норм меж-
дународного права, национального законода-
тельства, ведомственных нормативных актов 
позволяет говорить о возможности внесения со-
ответствующих изменений в Закон Российской 
Федерации «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы» от 21.07.1993 № 5473-1, детализиру-
ющих условия применения средств ограниче-
ния подвижности при конвоировании в пешем 
порядке, наделив сотрудников УИС полномо-
чиями применения специальных средств при 
выполнении задач конвоирования осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, вне охраняе-
мых территорий, вблизи мест скопления граж-
дан и в условиях ограниченной видимости.

Также представляется целесообразным ре-
гламентировать, что если использование таких 
средств является абсолютно необходимым, оно 
должно осуществляться таким образом, чтобы 
свести к минимуму любой риск причинения 
вреда заключенному. Выводы, сделанные в ходе 
исследования, свидетельствуют о возможности 
выступить с законодательной инициативой, 
детализирующей условия применения средств 
ограничения подвижности при конвоировании 
в пешем порядке.

Ключевые слова: пенитенциарная система, 
средства ограничения подвижности, конвои-
рование, международное право, национальное 
законодательство. 

the standards of prisoners’ transportation. Analysis 
of foreign experience in the use of handcuffs when 
escorting persons in custody, as well as the norms 
of international law, national legislation, depart-
mental regulations, suggests the possibility of ma-
king appropriate changes to the Law of the Russian 
Federation «On institutions and bodies executing 
criminal punishments in the form of deprivation 
of freedom» from 21.07.1993 No. 5473-1, detailing 
the conditions for the use of means of restraining 
the mobility when escorting on foot, assigning the 
officers of the penal system with the authority to 
use special means when carrying out the tasks of 
escorting convicts and persons in custody outside 
protected areas near crowded places and in condi-
tions of limited visibility. 

It also seems appropriate to regulate that if the 
use of such means is absolutely necessary, it should 
be carried out in such a way as to minimize any 
risk of harm to the prisoner. The conclusions made 
in the course of the study indicate to the possibility 
of coming up with a legislative initiative detailing 
the conditions for the use of means restraining the 
mobility when escorting on foot. 

Key words: penitentiary system, means of re-
straint of mobility, escort, international law, na-
tional legislation.
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 Criminal Law and Criminology; penal law (legal sciences)

Проблема применения наручников 
и иных средств ограничения под-
вижности при конвоировании в 

отношении подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных является актуальной и дис-
куссионной уже на протяжении долгого 
времени. С одной стороны, мы говорим 
о правах заключенных, с другой – нельзя 

забывать о безопасности конвоиров, необ-
ходимости пресечения попытки к побегу 
и членовредительству. Правовое регули-
рование использования средств ограниче-
ния подвижности, которые применяются 
непосредственно к заключенным, отраже-
но в международных документах и нацио-
нальном законодательстве [1].
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Основы деятельности учреждений и 
органов, исполняющих уголовные нака-
зания, определены Законом Российской 
Федерации от 27.07.1993 № 5473-1 «Об уч-
реждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свобо-
ды» (далее – Закон Российской Федерации 
№ 5473-1) [2]. Согласно статье 28 Закона 
Российской Федерации № 5473-1 сотруд-
ники уголовно-исполнительной системы 
могут применять специальные средства, к 
которым относятся наручники, в случаях 
и в порядке, установленном действующим 
законодательством. Согласно пункту 8 ста-
тьи 30 рассматриваемого закона сотруд-
ники уголовно-исполнительной системы 
имеют право лично или в составе подраз-
деления (группы) применять специаль-
ные средства (в том числе наручники) при 
конвоировании, если осужденные своим 
поведением дают основание полагать, что 
намерены совершить побег либо причи-
нить вред окружающим или себе [2]. Со-
ответственно, действующее отечественное 
законодательство предусматривает случаи 
применения наручников к осужденным и 
лицам, заключенным под стражу, в исклю-
чительных случаях.

Исходя из вышеизложенного, представ-
ляется актуальным обратиться к опыту 
зарубежных стран по рассматриваемому 
вопросу, проанализировав нормы законо-
дательства государств в сфере применения 
средств ограничения подвижности по от-
ношению к лицам, подлежащим конвои-
рованию. Однако необходимо отметить, 
что правовое регулирование и порядок 
применения специальных средств в отно-
шении лиц, содержащихся под стражей, 
закрепленных в ведомственных докумен-
тах, относятся к сведениям ограниченного 
доступа, что говорит о возможности изу-
чения только общих нормативных право-
вых актов на национальном уровне, ре-

гламентирующих виды и условия приме-
нения средств ограничения подвижности 
в разных странах. В рамках данной статьи 
мы обратимся к опыту США и Великобри-
тании.

Так, в Соединенных Штатах Америки 
применение наручников и иных средств 
ограничения подвижности в отношении 
заключенных обусловлено рядом между-
народных документов: Конвенцией про-
тив пыток и других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания (далее – Конвен-
ция против пыток) [3] и Международным 
пактом о гражданских и политических 
правах (далее – МПГПП) [4]. Оба докумен-
та подтверждают абсолютное запрещение 
пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов об-
ращения и наказания согласно статье 1 
и статье 16 Конвенции против пыток [3], 
статье 7 МПГПП [4]. Кроме того, в статье 
10 МПГПП содержится требование о том, 
что «все лица, лишенные свободы, долж-
ны подвергаться гуманному обращению и 
уважению со стороны государства» [4].

Вопросы применения наручников и 
иных средств ограничения подвижности 
в отношении заключенных регулируют-
ся также ведомственными нормативны-
ми правовыми документами, такими как 
«Применение физической силы и средств 
ограничения подвижности» (2014 год) [5], 
«Программа профилактики самоубийств» 
(2007 год) [6], «Руководство по процеду-
рам исправительных служб» (2016 год) [7], 
«Перевозки с сопровождением» (Escorted 
Trips) от 06.10.2008 CPD/CSB № 553805 [8].

В соответствии с федеральным нор-
мативным актом Министерства юстиции 
США «Перевозки с сопровождением» [8] в 
зависимости от содержания заключенного 
под стражей и других условий, установ-
ленных администрацией пенитенциарно-
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го учреждения, определены требования к 
персоналу, оружию и применению средств 
ограничения подвижности для сопровож-
даемой поездки. Эти условия распростра-
няются и на контрактные охранные услуги 
по перемещению заключенных.

Необходимо отметить, что требования 
к применению средств сдерживания долж-
ны соответствовать Руководству по проце-
дурам исправительных служб [7]. Сопро-
вождающий персонал должен быть серти-
фицирован в области базовой подготовки 
по транспортировке заключенных (Basic 
Prisoner Transportation). Существуют опре-
деленные категории лиц, содержащихся 
под стражей, к которым наручники и иные 
средства ограничения подвижности при-
меняются в исключительных случаях.

Так, заключенная женщина, которая 
находится в начальном периоде родов, ро-
жает или послеродовом выздоровлении, 
перевозится, размещается во внешнее 
медицинское учреждение с целью родов 
или послеродового выздоровления. Она 
не должна помещаться в удерживающие 
устройства, если только нет разумных ос-
нований полагать, что представляет непо-
средственную серьезную угрозу причине-
ния вреда себе, персоналу и другим лицам, 
или существует непосредственный и до-
стоверный риск побега, который не может 
быть предотвращен другими методами.

Если к заключенной, которая находит-
ся в периоде предвестников родов или ро-
жает, применяются средства ограничения 
подвижности, то они должны быть наи-
менее рестриктивными, необходимыми 
для обеспечения безопасности. При этом 
форма разрешения на сопровождаемую 
поездку должна содержать сведения о 
конкретных ограничениях, которые будут 
использоваться по отношению к лицам, 
подлежащим конвоированию, а также 
факторы, способствующие принятию ре-

шения о применении средств ограничения 
подвижности.

Во время исключительных медицин-
ских показаний или опасных для жизни об-
стоятельств сопровождающий сотрудник, 
проконсультировавшись с офицером и ме-
дицинской организацией Health Sciences 
Authority (HSA), рассматривает все фак-
торы, касающиеся применения типа (ов) 
удерживающих устройств, которые могут 
быть необходимы для удовлетворения по-
требностей заключенного в безопасности. 
Примером таких обстоятельств может 
служить транспортировка заключенных 
с переломами конечностей или серьезны-
ми травмами шеи. При наличии подобных 
факторов администрация пенитенциарно-
го учреждения уравновешивает потребно-
сти заключенного в безопасности с его (ее) 
медицинскими показаниями.

Применение средств ограничения под-
вижности по отношению к лицам, подле-
жащим конвоированию, в США определя-
ется режимом содержания:

– максимальный надзор – не могут быть 
использованы услуги контрактной орга-
низации, компетентной в сфере перевозки 
заключенных; обязательно применяются 
следующие средства сдерживания: наруч-
ники с крышкой C&S, цепями Мартина, 
висячим замком и ограничители для ног. 

– содержание под стражей (лишение 
свободы) – могут использоваться кон-
трактные охранные услуги для сопровож-
дения находящихся под стражей заклю-
ченных, которые имеют минимальный или 
низкий уровень безопасности; постоянно 
применяются наручники с цепями Марти-
на, другие удерживающие средства могут 
использоваться по усмотрению сопровож-
дающих офицеров;

– ограничение свободы – можно вос-
пользоваться услугами контрактной охра-
ны; удерживающие средства используются 
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по усмотрению сопровождающего (сопро-
вождающих) сотрудника (ов);

– общественная опека – могут быть ис-
пользованы контрактные охранные услу-
ги, применение наручников и иных средств 
ограничения подвижности не требуется.

По всем обозначенным выше позициям 
отдельно рассматривается вопрос об огра-
ничениях, которые касаются сопровожде-
ния беременных женщин.

Ниже рассмотрим этот вопрос на при-
мере локальных нормативных актов от-
дельных штатов (Лос-Анджелес, штат Ка-
лифорния). Основные, руководящие прин-
ципы использования названных средств [9] 
регламентируют применение наручников 
при задержании, если заключенный пред-
ставляет опасность и требуется защита от 
его действий, а также предусматривается 
содержание недееспособных лиц или лиц, 
которым требуется психологическая (пси-
хиатрическая) помощь. Так, наручники 
будут применяться для обеспечения безо-
пасности заключенного, предотвращения 
побега. Все взрослые лица заковываются 
в наручники лицом, транспортирующим 
преступника. При транспортировке на ко-
роткие расстояния наручники надеваются 
на руки за спиной, ладонями наружу. При-
меняться могут только наручники, офи-
циально разрешенные к использованию. 
При использовании наручники должны 
быть заперты на два замка. Не рекомендо-
вано применение наручников в отношении 
лица, которое перевозится в положении 
лежа. В отношении несовершеннолетних 
запрета использования наручников нет, 
кроме случаев, когда это прямо запрещено 
по медицинским показаниям либо при на-
личии смягчающих обстоятельств.

Для решения вопроса о целесообраз-
ности применения наручников к несовер-
шеннолетнему исследуются следующие 
обстоятельства:

– тяжесть совершенного правонаруше-
ния;

– физическое состояние;
– эмоциональное состояние;
– склонность к побегу;
– безопасность офицеров и других лиц.
За нарушения основных правил пове-

дения к несовершеннолетнему могут быть 
применены наручники, но запрещено при-
ковывание его наручниками или кандала-
ми к неподвижному предмету.

Во время транспортировки на дальние 
расстояния заключенные могут быть зако-
ваны в наручники с помощью цепи на жи-
воте. При использовании цепи на животе 
у заключенного руки будут закреплены 
впереди. В случае перевозки заключенного 
не на патрульной машине, а в специаль-
ном фургоне, он будет прикреплен одной 
рукой к групповой транспортировочной 
цепи, руки будут закреплены наручниками 
спереди большими пальцами вниз и ладо-
нями наружу. Заключенный в период все-
го процесса оформления документации, 
по прибытии его на место назначения, бу-
дет оставаться в наручниках. Также лица, 
доставленные в суд для предъявления об-
винения или другого судебного разбира-
тельства, будут закованы в наручники за 
спиной или с цепью на животе.

Используются только те наручники, 
которые одобрены специальной службой. 
Наручники перевозятся в двойном футля-
ре для наручников (два комплекта), поме-
щаются на ремне офицерского снаряжения 
с соблюдением установленного дресс-кода 
сотрудника. Кроме того, при невозможно-
сти использования обычных наручников 
(недостаточное количество при группо-
вом задержании, медицинские показания) 
применяются гибкие (пластиковые).

На территории Великобритании суще-
ствует три типа нормативно утвержденных 
удерживающих устройств, применяемых к 
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осужденным, в том числе при их конвои-
ровании (по состоянию на 09.12.2015– 
08.12.2019): 

– наручники (четыре вида), которые 
можно использовать в зависимости от об-
стоятельств и характера содержания под 
стражей;

– цепь сопровождения (в соответствии с 
Руководством по внешнему перемещению 
заключенных (Prison Service Improvement, 
PSI) [10] используется публично, должна 
быть как можно короче, чтобы сделать ее 
использование незаметным;

– пояс для тела применяется персона-
лом пенитенциарной службы только в ис-
ключительных обстоятельствах. 

Тюремные сотрудники решают, необ-
ходимы ли двойные ограничения. Обычно 
все заключенные ограничены одним удер-
живающим средством и только к опре-
деленным категориям осужденных, на-
пример, приговоренных к пожизненному 
заключению, применяются двойные сред-
ства ограничения подвижности [11].

Необходимо отметить, что в Велико-
британии информация о применении 
средств ограничения (наручников) имеет 
сведения ограниченного распростране-
ния. Так, некоторые части учебного посо-
бия по применению силы, подготовленно-
го Министерством юстиции в 2006 году и 
все еще используемого в тюрьмах Англии 
и Уэльса, не могут быть прочитаны обще-
ственностью [12].

На территории Великобритании при 
конвоировании заключенных сопровож-
дающий персонал следует положениям 
нормативного документа «Использование 
удерживающих устройств для сопровож-
даемых перемещений» [13], которое яв-
ляется руководством по использованию 
наручников, ножных ремней и поясных 
ремней, передвижного стула сотрудни-
ками, осуществляющими сопровождение 

заключенных между пенитенциарными 
учреждениями, в суд или для получения 
медицинской помощи.

Существует понятие презумпции 
против использования удерживающих 
устройств во время посещения внешних 
объектов и во время поездок с со про вож-
дением. Любое применение сдерживаю-
щих мер должно подлежать индивиду-
альной оценке риска, которая проводится 
для каждого отдельного сопровождаемого. 
Необ ходимо определить, следует ли ис-
пользовать удерживающее устройство и 
вид удерживающего оборудования для ин-
дивидуального перемещения.

Наручники и иные средства ограниче-
ния подвижности используются в случаях:

– снижения риска побега или бегства;
– предотвращения причинения вреда 

населению, другим заключенным или пер-
соналу;

–  предотвращения имущественного 
ущерба.

Использование любого удерживающе-
го оборудования должно осуществляться 
таким образом, чтобы оно сохраняло до-
стоинство задержанного, могло приме-
няться настолько незаметно, насколько 
это практически возможно. Неадекватная 
оценка опасности осужденного, неоправ-
данное применение ограничений в отно-
шении пожилых, немощных или неизле-
чимо больных может быть расценено как 
бесчеловечное и унижающее достоинство 
обращение в соответствии со статьей 2 и 
статьей 3 Европейской конвенции по пра-
вам человека [14].

Перед конвоированием лица, содержа-
щегося под стражей, подготавливаются 
документы, подлежащие заполнению в 
связи с оценкой риска. Информация, со-
держащаяся в них, включает: 

– оценку состояния здоровья;
– оценку безопасности;
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– сведения о предыдущих визитах в те 
же или другие пункты назначения;

– оценку маршрута и места назначения.
Применение любого ограничения 

должно быть разумным, необходимым и 
соразмерным. Необходимо учитывать все 
обстоятельства:

– ограничения должны применяться 
только в течение минимального периода 
времени;

– удерживающее оборудование не 
должно использоваться по отношению к 
лицу, не достигшему 18-летнего возраста;

– состояние здоровья заключенного 
не позволяет применять в отношении его 
средства ограничения, если это рекомен-
довано медицинским работником.

Ограничения обычно не требуются, ког-
да подвижность осужденного сильно огра-
ничена, например, когда он передвигается 
на костылях. Решение о применении огра-
ничений принимает ответственное лицо, 
основываясь на медицинской информации.

Если осужденный проявляет неадек-
ватное поведение или в какой-либо мо-
мент сопротивляется запланированному 
применению ограничений, то сотрудни-
ки пенитенциарных учреждений имеют 
право применить силу. В данном случае 
сотрудники должны заполнить форму о 
применении силы с подробным описани-
ем и обоснованием причин. Решение об 
использовании удерживающих устройств  
во время сопровождения при возникнове-
нии внезапного нарушения поведения, не-
отложных состояниях, угрожающих жиз-
ни и здоровью конвоируемого, остается за 
уполномоченным сопровождающим. Он 
должен оценить риск и динамику развития 
ситуации.

Необходимо отметить, что оценка рис-
ка должна проводиться на протяжении 
всего сопровождения и при необходимо-
сти приниматься во внимание возмож-

ность снятия ограничений. В тех случаях, 
когда факторы риска, оправдывающие 
использование ограничений, больше не 
применяются, полномочия на снятие огра-
ничений следует запрашивать у дежурно-
го. В чрезвычайной ситуации, когда жизнь 
лица, подлежащего конвоированию, нахо-
дится под угрозой, решение о снятии огра-
ничений принимается офицером, отве-
чаю щим за сопровождение. В тех случаях, 
когда средства ограничения подвижности 
сняты, сотрудники службы сопровожде-
ния не должны разрешать задержанному 
покидать физические границы любого по-
мещения (например, для перекура) или пе-
редвигаться без сопровождения.

Все случаи использования ограничений 
должны регистрироваться и предостав-
ляться для проверки сотрудникам кон-
тролирующей службы, независимым на-
блюдательным советом (IMB) и Службой 
тюрем и пробации Ее Величества (HMIP).

Удерживающее оборудование должно 
иметь тип, утвержденный ведомством, 
и применяться только с использованием 
одобренной техники. 

В дополнение применяются следующие 
ограничения в отношении использования 
удерживающих устройств: 

а) удерживающие устройства не долж-
ны использоваться для крепления лиц к 
мебели или любым другим приспособле-
ниям, включая ремни безопасности в са-
молетах;

б) удерживающее оборудование не 
должно использоваться в кабине специ-
ального транспортного средства; 

в) осужденные не должны быть прико-
ваны друг к другу наручниками;

г) двойные наручники будут приме-
няться только тогда, когда оценка риска 
полностью оправдывает их применение.

Как обозначалось выше, удерживающее 
оборудование должно быть утвержденно-
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го типа и применяться только с использо-
ванием определенной техники, подробно 
описанной в Руководстве, подготовленном 
Национальной службой по борьбе с пра-
вонарушителями [10]. Удерживающее обо-
рудование, которое может быть использо-
вано: поясной ремень, жесткие наручники, 
ножные ремни и передвижное кресло.

Сотрудники, применяющие наручники, 
должны делать это только с использованием 
утвержденных методов, которым они были 
обучены, и в соответствии с индивидуаль-
ной оценкой риска. Сопровождающий пер-
сонал может также применять наручники 
в рамках минимального применения силы 
для немедленного предотвращения инци-
дента. На наручники при транспортировке 
надевается черный короб, который закры-
вает отверстие для ключа и ограничивает 
доступ заключенного.

Анализ зарубежного опыта в сфере ис-
пользования наручников при конвоирова-
нии заключенных показал, что с точки зре-
ния применения международного права 
при использовании средств ограничения 
подвижности по отношению к лицам, под-
лежащим конвоированию, следует руко-
водствоваться положениями Минималь-
ных стандартных правил Организации 
Объединенных Наций в отношении обра-
щения с заключенными (Правила Нельсона 
Манделы) [15], Европейских пенитенциар-
ных правил [16], Европейской конвенции 
по правам человека [14], а также правовы-
ми документами национального законода-
тельства, ведомственными нормативными 
актами. Исходя из применяемого между-
народного права и национальной пени-

тенциарной практики по вопросу приме-
нения средств ограничения (наручников) 
по отношению к осужденным, пенитенци-
арным практикам и законодателям следует 
в первую очередь обратить внимание на 
необходимость пересмотра стандартов пе-
ревозки заключенных. В частности, зако-
нодательно закрепить возможность при-
менения наручников и (или) иных удержи-
вающих средств к заключенным во время 
перевозки тогда, когда это явно оправдано 
оценкой риска в конкретном случае. Также 
регламентировать, что если использование 
таких средств является абсолютно необхо-
димым, оно должно осуществляться таким 
образом, чтобы свести к минимуму лю-
бой риск причинения вреда заключенно-
му. Что, безусловно, будет способствовать 
защите основополагающих прав и свобод 
лиц, содержащихся под стражей.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что применение наручников и иных 
средств ограничения подвижности по от-
ношению к лицам, подлежащим конвои-
рованию, необходимо вне охраняемых 
территорий. Следовательно, представля-
ется возможным внести соответствующие 
изменения в Закон Российской Федерации  
№ 5473-1 [2], детализирующие условия 
применения средств ограничения подвиж-
ности при конвоировании в пешем поряд-
ке, наделив сотрудников УИС полномо-
чия ми применения специальных средств 
при выполнении задач конвоирования 
осуж денных и лиц, содержащихся под 
стражей, вне охраняемых территорий, 
вблизи мест скопления граждан и в усло-
виях ограниченной видимости. 
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Правовое регулирование и организация 
деятельности родительских комитетов  

в воспитательных колониях ФСИН России
Legal regulation and organization of the activities  

of parental committees in the FPS of Russia educational colonies

Аннотация. В статье показано значение ро-
дительских комитетов в воспитательной работе 
с несовершеннолетними осужденными к лише-
нию свободы, рассматриваются проблемы пра-
вового регулирования деятельности родитель-

Annotation. The article shows the importance 
of parental committees in educational work with 
juveniles sentenced to imprisonment, examines 
the current problems of legal regulation of the 
activities of parental committees in educational 
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ских комитетов в воспитательных колониях 
Федеральной службы исполнения наказаний в 
настоящее время и предлагаются пути их реше-
ния. Предметом статьи выступили статистиче-
ские данные, отечественное уголовно-исполни-
тельное законодательство, научная литература 
по теме работы, опыт воспитательных колоний 
в организации родительских комитетов. 

Цель исследования – обосновать высокое 
значение деятельности родительских комитетов 
в работе с несовершеннолетними осужденными, 
выделить некоторые пробелы, существующие 
в настоящее время в уголовно-исполнительном 
законодательстве, которые снижают эффектив-
ность деятельности родительских комитетов в 
воспитательной работе с несовершеннолетни-
ми осужденными, сформулировать конкретные 
предложения в действующие нормативные пра-
вовые акты. Методологическую основу исследо-
вания составили статистический метод, анализ, 
синтез, индукция, системно-структурный, фор-
мально-логический методы, метод анкетирова-
ния. В результате проведенной работы показана 
роль родительских комитетов в воспитательной 
работе с несовершеннолетними осужденными 
к лишению свободы; проанализировано оте-
чественное уголовно-исполнительное законо-
дательство в части организации деятельности 
родительских комитетов в воспитательных ко-
лониях; проведено анкетирование сотрудников 
18 воспитательных колоний; сформулированы 
предложения по совершенствованию законода-
тельства, касающегося вопросов организации 
дея тельности родительских комитетов в воспи-
тательных колониях. Установлено, что более чет-
кое определение правового статуса родительских 
комитетов будет способствовать определению 
прав и обязанностей членов родительских ко-
митетов, что положительно скажется на эффек-
тивности их работы в оказании воспитательного 
воздействия на несовершеннолетних осужден-
ных и помощи администрации в организации 
воспитательной работы. Данные решения поло-
жительно отразятся на организации процесса 
исправления несовершеннолетних осужденных 
в воспитательных колониях ФСИН России. 

Сделаны выводы о важности определения 
правового статуса родительских комитетов в 
воспитательных колониях, процедуры их фор-
мирования, сроков функционирования, прав и 
обязанностей членов родительских комитетов, 
нормативного закрепления требований к его 
составу.

colonies of the Federal Penitentiary Service and 
suggests ways to solve them. The article is devoted 
to statistical data, domestic penal legislation, 
scientific literature on the topic of the article, the 
experience of educational colonies in organizing 
parental committees. 

The purpose of the study is to substantiate the high 
importance of the parental committees’ activities in 
the work with convicted juveniles, to highlight some 
of the gaps currently existing in the penal legislation 
that reduce the effectiveness of parental committees 
in educational work with convicted juveniles, to 
formulate specific amendments to the current 
regulatory legal acts. The methodological basis of 
the research was the statistical method, analysis, 
synthesis, induction, system-structural, formal-
logical methods, and the questionnaire method. As 
a result of the work carried out, the role of parental 
committees in educational work with juveniles 
sentenced to imprisonment is shown; the domestic 
penal legislation is analyzed from the perspective of 
organizing the activities of parental committees in 
educational colonies; a survey among the employees 
of 18 educational colonies is conducted; proposals 
improving the legislation on the organization of 
the parental committees’ activities in educational 
colonies are formulated. It has been established that a 
more precise definition of the legal status of parental 
committees will contribute to defining the rights 
and obligations of members of parental committees, 
which will have a positive effect on the effectiveness 
of their work in providing educational impact on 
juvenile convicts and assisting the administration 
in organizing the educational work. These decisions 
will have a positive effect on the organization of the 
process of reforming juvenile convicts in educational 
colonies of the FPS of Russia. 

Conclusions are drawn about the importance 
of defining the legal status of parental committees 
in educational colonies, the procedure for their 
formation, terms of functioning, the rights and 
obligations of members of parental committees, 
normative consolidation of requirements for their 
composition.of criminal and penal law, to the 
practical activities of courts, as well as institutions 
and bodies that execute criminal sentences.
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По состоянию на 01.04.2021 в уго-
ловно-исполнительной системе 
находится 18 воспитательных ко-

лоний (далее – ВК) для несовершеннолет-
них, в которых отбывают наказание 910 
осужденных [1]. Процесс исправления 
несовершеннолетних лиц, отбывающих 
лишение свободы, является сложным и 
требует выбора средств, форм, методов, 
отвечающих особенностям их личности, 
возраста, характера и степени обществен-
ной опасности совершенного преступле-
ния. Несмотря на то, что количество не-
совершеннолетних осужденных в местах 
лишения свободы в России ежегодно со-
кращается, проблема совершения ими 
повторных преступлений по-прежнему 
остается значимой и неразрешенной. Од-
ним из средств исправления осужденных 
законодатель предусматривает обществен-
ное воздействие, которое, на наш взгляд, 
является довольно перспективным и в 
направлении предупреждения соверше-
ния несовершеннолетними повторных 
преступных деяний. В числе форм участия 
представителей общественности в процес-
се исправления осужденных в ВК законо-
датель закрепляет создание при отрядах 
родительских комитетов согласно части 2  
статьи 142 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации (УИК РФ) 
[2]. Вместе с тем детальный анализ норм 
права и сложившейся практики участия 
родительских комитетов в воспитатель-
ном воздействии на осужденных и оказа-

нии ими помощи администрации ВК сви-
детельствует о наличии ряда проблем и 
пробелов в рассматриваемом направлении 
законодательства. 

По данным переписи, проведенной со-
трудниками НИИ ФСИН России в 2019 
году, 86,6 % несовершеннолетних осужден-
ных к лишению свободы воспитывались в 
социально сложных (неблагополучных) 
семьях, 40,4 % подростков из неполных 
семей, 8,3 % – воспитанники, родители ко-
торых лишены родительских прав, 5,4 %  
являются сиротами. Большинство воспи-
танников проживали в семьях с низким 
уровнем финансового благополучия. Как 
отмечают Ю. Е. Суслов, С. В. Кулакова,  
Т. Д. Макаренко, М. Г. Спасенникова, в ан-
кетировании многие подростки указывали, 
что в ВК они питаются лучше, проживают в 
более хороших условиях, чем дома [3].

По мнению Р. В. Овчаровой, благопо-
лучная семья является значимым факто-
ром развития личности, психологической 
поддержки и психического здоровья ре-
бенка, а конфликтная, асоциальная небла-
гополучная семья – источник психологи-
ческой травмы человека, различных лич-
ностных расстройств, таких как неврозы, 
психозы, психосоматические заболевания, 
сексуальные перверсии и девиантное по-
ведение. В семье у ребенка формируется 
отношение к самому себе и окружающим 
людям, происходит первичная социализа-
ция личности, осваиваются первые соци-
альные роли, закладываются ценностные 
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осужденными, родительский комитет, воспи-
тательные колонии ФСИН России, несовер-
шеннолетние осужденные к лишению свободы, 
формы воспитательной работы.

Keywords: educational work with convicts, 
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ориентации. Через механизмы подража-
ния, идентификации и интериоризации 
ребенок естественным образом усваивает 
родительское поведение [4]. Неблагопри-
ятные семейные обстоятельства способ-
ствуют накоплению негативного социаль-
ного опыта, который тормозит как общее 
развитие ребенка, так и формирование 
нравственных ценностей.

Типичными явлениями неблагополуч-
ных семей Д. В. Сочивко и В. М. Литвиш-
ков называют такие, как наличие дефицита 
эмоционального позитивного общения ро-
дителей с детьми, отсутствие у родителей 
способности включать детей в различные 
виды социально одобряемой деятельности 
(трудовой, творческой, по самообслужива-
нию), неадекватность и непредсказуемость 
эмоциональных реакций взрослых на по-
ступки детей [5]. В целом большая часть 
родителей характеризуется низким уров-
нем психолого-педагогической культуры. 
Осознание роли семьи в формировании 
личности несовершеннолетнего осужден-
ного актуализирует важность работы ро-
дительских комитетов в ВК.  

Как показали результаты проведенного 
сотрудниками ВИПЭ ФСИН России иссле-
дования, большая часть представителей 
персонала ВК (82,4 %) считает, что роди-
тельские комитеты оказывают реальную 
помощь в организации культурно-массо-
вых, спортивных и других воспитатель-
ных мероприятий. В процессе осущест-
вления этой деятельности формируются 
более доверительные отношения между 
сотрудниками, воспитанниками и их ро-
дителями, что положительно сказывается 
на социально-психологическом климате в 
учреждении. 11,8 % сотрудников отмети-
ли, что родительские комитеты оказыва-
ют материальную помощь в проведении 
воспитательных мероприятий с несовер-
шеннолетними осужденными. Очевидно, 

здесь имеет значение качественный состав 
родителей и их желание участвовать в про-
цессе исправления.

Как показало исследование, сотрудни-
ки ВК придают огромное значение отбору 
родителей в состав родительского коми-
тета. Так, 94,1 % сотрудников изначально 
проводят беседы с родителями (родствен-
никами, законными представителями) не-
совершеннолетних осужденных и разъяс-
няют цель, задачи и содержание деятельно-
сти родительских комитетов, на основании 
чего родители сами изъявляют желание в 
него войти; 29,4 % сотрудников, прежде чем 
беседовать с родителями, изучают личное 
дело несовершеннолетнего осужденного и 
подбирают кандидатов из числа наиболее 
благополучных семей. Сотрудники ФКУ 
Архангельской ВК УФСИН России по Ар-
хангельской области отметили, что в про-
цессе знакомства с родителями (родствен-
никами, законными представителями) 
воспитанников выясняют их личные ка-
чества, интересы, могут ли они проводить 
различные формы воспитательной работы 
с осужденными (викторины, спортивные 
мероприятия и тому подобные), на основе 
полученной информации предлагают вой-
ти в состав родительского комитета.

Рассматривая особенности правового 
регулирования деятельности родитель-
ских комитетов в ВК, в первую очередь 
следует определиться с их статусом. С од-
ной стороны, сохранение родительских ко-
митетов предусмотрено положениями ста-
тьи 142 УИК РФ, из чего можно было бы 
сделать вывод о том, что их деятельность 
также должна регламентироваться Феде-
ральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ  
«Об общественных объединениях» (далее –  
Федеральный закон № 82-ФЗ) [6]. Однако 
общественное объединение должно пред-
ставлять собой добровольное, самоуправ-
ляемое, некоммерческое формирование, 
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которое создается по инициативе граждан 
на основе общности интересов для реа-
лизации целей, которые закрепляются в 
уставе. Положения УИК РФ устанавлива-
ют, что родительские комитеты создаются 
при отрядах, а их деятельность регулиру-
ется положением, которое утверждается 
начальником ВК. Исходя из этого, можно 
сделать вывод о том, что родительские ко-
митеты не могут полноценно быть призна-
ны общественными объединениями, дея-
тельность которых регламентирована по-
ложениями Федерального закона № 82-ФЗ. 
Также следует обратить внимание на то, 
что процедура создания общественных 
объединений нормативно определена, в 
отличие от родительских комитетов. Это 
приводит к тому, что деятельность вос-
питательных колоний в данном вопросе 
не согласована и разнится. Так, по резуль-
татам проведенного нами исследования 
можно сделать вывод: родительские коми-
теты в 47,1 % ВК избираются на один год, 
в 17,6 % – на шесть месяцев, в 5,9 % – на 
два года, в 5,9 % – на три месяца, в 23,5 % –  
состав меняется по мере поступления и 
освобождения несовершеннолетних. Как 
видно из приведенных данных, даже срок 
действия родительских комитетов отли-
чается, не говоря уже о самой процеду-
ре избрания представителей. Результаты 
исследования показывают, что большая 
часть ВК формирует состав родительских 
комитетов ежегодно и это, на наш взгляд, 
является наиболее оптимальным сроком 
и представляется необходимым для нор-
мативного закрепления на федеральном 
уровне, а именно в положениях УИК РФ. 

Еще одним вопросом, связанным с 
процедурой формирования родительских 
комитетов, являются критерии родства. 
В частности, часть 2 статьи 142 УИК РФ 
устанавливает, что в состав данных обра-
зований могут входить родители, лица, их 

замещающие, и другие близкие родствен-
ники осужденных. Если определение ка-
тегорий «родители и лица, их замещаю-
щие», вопросов никаких не вызывают, то 
понятие «другие близкие родственники» 
при анализе норм законодательства и дей-
ствующей практики функционирования 
родительских комитетов в ВК находит ряд 
разногласий. Нормативно перечисление 
лиц, относящихся к близким родствен-
никам, мы можем найти, например, в по-
ложениях статьи 14 Семейного кодекса 
Российской Федерации [7]. К ним отнесе-
ны родственники по прямой восходящей 
или нисходящей линии, то есть родители 
и дети, дедушки, бабушки и внуки, а также 
полнородные и неполнородные, у которых 
общие отец или мать, братья и сестры. Ре-
зультаты проведенного нами исследова-
ния показали, что в состав родительских 
комитетов, наряду с перечисленными ка-
тегориями близких родственников, входят 
тети (указали 1,7 % опрошенных), а также 
отчимы (отметили 0,9 % респондентов). 
УИК РФ не дает определения понятию 
«близкие родственники» и не определяет 
перечень лиц, к ним относящихся. Указан-
ная ситуация вызывает ряд разногласий 
при формировании состава родительских 
комитетов, а следовательно, требует нор-
мативного разрешения. Учитывая сло-
жившуюся практику функционирования 
родительских комитетов, а также прини-
мая во внимание тот факт, что близость 
родства не влияет на результативность 
работы данных объединений, предлагаем 
исключить из положений части 2 статьи 
142 УИК РФ термин «близкие», тем самым 
разрешив сложившееся противоречие 
между нормами законодательства и прак-
тической деятельностью ВК. 

Порядок организации, а также права и 
обязанности родительского комитета ВК  
регламентируются приказом Минюста 
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России от 21.06.2005 № 91 «Об утвержде-
нии Инструкции об организации воспита-
тельной работы с осужденными в воспи-
тательных колониях Федеральной службы 
исполнения наказаний» (далее – Приказ  
№ 91) [8]. Председатель родительского ко-
митета является членом учебно-воспита-
тельного совета и входит в совет воспита-
телей отряда.

Представители родительского комите-
та имеют право знакомиться с условиями 
жизни и быта воспитанников ВК; органи-
зовывать и оказывать помощь сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей, детям из неблагополучных и финансо-
во несостоятельных семей; способствовать 
восстановлению и поддержанию связи 
подростков с родителями и родственника-
ми; участвовать в подготовке к освобожде-
нию из ВК, обеспечении одеждой граждан-
ского образца сирот и лиц, оставшихся без 
попечения родителей; проводить различ-
ные формы воспитательной работы с не-
совершеннолетними осужденными.

Члены родительского комитета имеют 
право принимать участие в работе комис-
сии ВК по рассмотрению вопросов услов-
но-досрочного освобождения, замены не- 
отбытой части наказания более мягким 
видом наказания, изменения вида испра-
вительного учреждения, применения дис-
циплинарных взысканий. 

В данном случае мнение представите-
лей родительского комитета важно для 
принятия объективного решения и преду-
преждения коррупционных рисков.

Однако законодатель практически не 
закрепил никаких обязанностей для роди-
тельских комитетов, что представляется 
довольно странным, так как даже сравне-
ние их с общественными объединениями 
приводит нас к понимаю необходимости 
четкого определения таковых. Единствен-
ная обязанность, которую можно выде-

лить из положений Приказа № 91 – это 
необходимость родительских комитетов 
отчитываться перед учебно-воспитатель-
ным советом колонии о проделанной ра-
боте. Видится целесообразным закрепить 
права и обязанности родительских коми-
тетов в положениях УИК РФ, в частности, 
положения статьи 142 УИК РФ дополнить 
пунктом 2.1. В числе возможных обязан-
ностей родительских комитетов видится 
целесообразным закрепить: соблюдение в 
своей деятельности требований законода-
тельства Российской Федерации, вежливое 
отношение к осужденным, персоналу уч-
реждения при реализации своих функций, 
согласование с администрацией ВК плани-
руемых мероприятий, ежемесячный отчет 
о результатах проделанной работы перед 
учебно-воспитательным советом колонии. 
Также следует в пункте 2.1 статьи 142 УИК 
РФ предусмотреть требование определения 
состава родительского комитета ежегод-
но, что позволит привести в единообразие 
практику ВК по вопросу сроков функцио-
нирования рассматриваемых объединений, 
о чем выше уже упоминалось. При этом, 
безусловно, должна быть нормативно пред-
усмотрена возможность корректировки в 
течение года состава родительского коми-
тета по тем или иным основаниям, так как, 
во-первых, участие в родительском коми-
тете основано на добровольных началах, 
а значит, любой член объединения может 
покинуть его по собственному желанию, 
а во-вторых, в учреждениях происходит 
постоянное движение осужденных – одни 
прибывают, другие убывают. 

Проведенный анализ позволяет сде-
лать вывод о необходимости более четкого 
определения правового статуса родитель-
ских комитетов, создаваемых в ВК, норма-
тивного закрепления на федеральном уров-
не процедуры их создания, сроков функ-
цио нирования, их прав и обязанностей. 
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Аннотация. В статье рассматривается сис-
тема форм и методов воспитательной работы 
с курсантами образовательных организаций 
ФСИН России, применяемых в специфических 
условиях дистанционного обучения. Предме-
том статьи выступили статистические данные, 
полученные автором статьи посредством ан-
кетирования курсантов очного обучения 1 и 2 
курсов ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России, отече-
ственное законодательство, а также научная ли-
тература по теме работы. Цель исследования – 
раскрыть специфику использования различных 
форм и методов воспитательной работы с кур-
сантами образовательных организаций ФСИН 
России в условиях дистанционного обучения, 
определить наиболее эффективные формы и 
методы воспитательной работы в указанных 
условиях.

Abstract. The article examines the system of 
forms and methods of educational work with ca-
dets of educational institutions of the Federal Peni-
tentiary Service of Russia, used in specific condi-
tions of distance learning.  The subject of the article 
is the statistical data obtained by the author of the 
article through a survey of full-time cadets of 1 and 
2 courses of the SLI of the FPS of Russia, domestic 
legislation, as well as scientific literature on the to-
pic of the work.  The purpose of the study is to reveal 
the specifics of using various forms and me thods of 
educational work with cadets of educational insti-
tutions of the Federal Penitentiary Service of Russia 
in the conditions of distance learning, to determine 
the most effective forms and methods of educatio-
nal work in the indicated conditions. 

The methodological basis of the research was 
formed by the statistical method, analysis, synthe-
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Методологическую основу исследования со-
ставили статистический метод, анализ, синтез, 
индукция, системно-структурный, формаль-
но-логический методы. В результате прове-
денной работы изучены понятия «электронное 
обучение» и «дистанционные образовательные 
технологии» в регламентации действующего за-
конодательства. Проанализированы основные 
достоинства и недостатки организации воспи-
тательной работы с курсантами образователь-
ных организаций ФСИН России в условиях 
дистанционного обучения. Выделены и сопо-
ставлены основные методы и формы воспита-
тельной работы с курсантами образовательных 
организаций ФСИН России. Установлено, что в 
условиях дистанционного обучения курсанты 
образовательных организаций ФСИН России 
наиболее эффективными и интересными для 
них формами воспитательной работы считают 
выполнение персональных поручений и зада-
ний с оказанием индивидуальной помощи в 
их подготовке. Данные, полученные в резуль-
тате проведенного исследования, должны быть 
учтены при организации воспитательной ра-
боты с курсантами в условиях дистанционного 
обучения для повышения эффективности вос-
питательной работы. Сделан вывод о важно-
сти дистанционного обучения в современной 
системе образования. Вместе с тем независимо 
от особенностей условий организации воспи-
тательной работы с курсантами, ее эффектив-
ность в значительной степени зависит не от 
техники и технологий, а от компетентности и 
профессионализма наставников, осуществляю-
щих данную работу. 

Ключевые слова: курсанты, обучающиеся, 
дистанционное обучение, формы и методы вос-
питания.

sis, induction, system-structural and for mallo gi-
cal methods. As a result of the work carried out, 
the concepts of «e-learning» and «distance lear-  
ning technologies» were studied as regulated by the  
current legislation. The main advantages and dis-
advantages of organizing educational work with 
cadets of educational institutions of the Fe de ral 
Penitentiary Service of Russia in the context of 
distance learning are analyzed. The main me thods 
and forms of educational work with cadets of edu-
cational institutions of the Federal Penitentiary 
Service of Russia are highlighted and compared. It 
has been established that in the conditions of dis-
tance learning, cadets of educational organizations 
of the Federal Penitentiary Service of Russia regard 
the fulfillment of personal instructions and assign-
ments with the provision of individual assistance in 
their preparation as the most effective and interest-
ing forms of educational work. The data obtained 
as a result of the study should be taken into ac-
count when organizing educational work with ca-
dets in the conditions of distance learning in order 
to increase the effectiveness of educational work. 
The conclusion is made about the importance of 
distance learning in the modern system of educa-
tion. At the same time, regardless of the specifics of 
the conditions for organizing the educational work 
with cadets, its effectiveness largely depends not on 
technology and technics, but on the competence 
and professionalism of the mentors who carry out 
this work. 

Key words: cadets, students, distance learning, 
forms and methods of education.

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

В последнее время в российском 
научном сообществе идет много 
дискуссий на предмет организа-

ции процесса воспитания и формирования 
полноценной личности в условиях инно-
вационного развития образовательной и 
научной среды. Дистанционное образова-

ние – термин далеко не новый для средних 
и высших учебных заведений. Зародившись 
в Великобритании в конце XVIII века как 
«корреспондентское обучение» [1], сегодня 
дистанционный способ получения знаний 
является неотъемлемой частью системы 
образования Российской Федерации.
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«Дистанционную форму обучения се-
годня называют образовательной систе-
мой ХХI в., в мировом значение на нее 
делается огромная ставка. Результаты об-
щественного прогресса, ранее сосредото-
ченные в техносфере, сегодня все больше 
концентрируются в инфосфере. Наступи-
ла эра информатизации и телекоммуника-
ционных технологий» [2]. 

В современной педагогической науке 
проблеме развития дистанционного обу-
чения посвящены научные труды Н. Ю. Во-
ловой [3], Н. А. Варданян [4], И. П. Сур- 
нина [5] и других. Проведенный ана-
лиз указанных выше и некоторых других 
источников свидетельствует о том, что ис-
следования авторов в этой области носят в 
основном методологический характер и не 
содержат описания конкретных методов и 
форм воспитательной работы в условиях 
дистанционного обучения. 

Прежде всего, это обусловлено тем, что 
большинство научных работ, посвящен-
ных проблеме дистанционного обучения 
и компонентам (технологии), формирую-
щим его образовательную среду, опубли-
кованы в период с 2000 по 2010 год, когда 
электронные платформы обучения, такие 
как Zoom, Microsoft Teams и другие, еще 
не были разработаны, а программа дис-
танционного обучения в высших учебных 
заведениях реализовывалась в рамках за-
очной формы обучения, то есть самостоя-
тельного изучения студентами учебного 
материала и прибытия их на установоч-
ную и экзаменационную сессию. Кроме 
того, Федеральный закон от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» до редакции 2020 года не со-
держал понятие «воспитание». Следова-
тельно, в отсутствие законодательной ре-
гламентации представления о формах и 
методах воспитательного воздействия при 
осуществлении различных форм обучения 

(в том числе дистанционной) формирова-
лись у преподавателей образовательных 
учреждений в основном посредством на-
учного анализа. 

Таким образом, структура дистанцион-
ного обучения вместе с формами и метода-
ми воспитательной работы является дале-
ко не изученным направлением, представ-
ляющим интерес для выражения взглядов, 
мнений и суждений в научном мире. 

Согласно статье 16 Федерального зако-
на от 29.12.2021 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» под элек-
тронным обучением понимается «орга-
низация образовательной деятельности 
с применением содержащейся в базах 
данных и используемой при реализации 
образовательных программ информа-
ции и обеспечивающих ее обработку ин-
формационных технологий, технических 
средств, а также информационно-теле-
коммуникационных сетей, обеспечиваю-
щих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучаю-
щихся и педагогических работников. Под 
дистанционными образовательными тех-
нологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телеком-
муникационных сетей при опосредован-
ном (на расстоянии) взаимодействии обу-
чающихся и педагогических работников» 
[6]. При дистанционном обучении основ-
ным является принцип интерактивности 
во взаимодействии между обучающимся 
и обучающим [7]. Из этих определений 
следует, что дистанционное обучение – 
система образования, которая осущест-
вляется на расстоянии и не предусма-
тривает тесный контакт преподавателей с 
учащимися.

Рассмотрим более подробно данный 
вид обучения на примере организации 
воспитательного процесса с курсантами 
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образовательных организаций высшего 
образования ФСИН России. 

Образовательная программа курсантов 
в обычном режиме представляет собой 
сложную систему, построенную на сово-
купности организации учебной, научной, 
творческой, спортивной и общественной 
деятельности. 

По роду своих служебных обязанно-
стей курсанты находятся в постоянной 
занятости, строго следуя распорядку дня 
вуза, который включает в себя учебные 
занятия, самостоятельную подготовку, 
воспитательные и иные мероприятия. 
Контроль деятельности обучающихся, 
постоянное наблюдение за их поведением 
и изучение морально-психологического 
климата – это основные компоненты в ор-
ганизации работы командиров взводов, 
кураторов учебных групп и других орга-
нов воспитания. 

Дистанционное обучение как новая 
форма организации учебного процесса 
внесла не только коррективы в формы и 
методы воспитательного воздействия на 
обучаемых, но и также вызвала ряд техни-
ческих трудностей, связанных с их прак-
тической реализацией. Согласно опреде-
лению, данному в словаре «Профессио-
нально-психологические понятия», «дис-
танционное обучение практикуется в двух 
формах, обычно комбинируемых в разных 
сочетаниях:

1) через переписку, в ходе которой пе-
дагог корректирует и контролирует освое-
ние образовательной программы; 

2) через средства массовой коммуника-
ции (лекции, инструкции, индивидуаль-
ные консультации по телефону)» [8].

Как мы видим, научные источники не 
регламентируют детально формы и мето-
ды воспитательной работы в дистанцион-
ном режиме, что обусловливает необхо-
димость более глубокого и масштабного 

подхода к изучению данного феномена 
образовательного процесса. Учитывая 
специфику организации проведения заня-
тий в дистанционном режиме, необходимо 
затронуть проблемные и положительные 
стороны данного обучения. 

В качестве положительных моментов 
в системе воспитания курсантов образо-
вательных организаций высшего образо-
вания ФСИН России в режиме дистанци-
онного обучения можно выделить следую-
щие компоненты:

– возможность записи лекционного (се-
минарского) занятия в целях повторения 
изученного материала;

– участие в онлайн занятиях при вре-
менной нетрудоспособности курсантов 
или пребывания в служебных команди-
ровках;

– развитие творческого подхода в вы-
полнении индивидуальных заданий и по-
ручений.

В качестве недостатков при внедрении 
«дистанта» в образовательную деятель-
ность образовательных организаций выс-
шего образования ФСИН России необхо-
димо отметить:

– отсутствие системы должного кон-
троля за организацией деятельности кур-
сантов в учебное и внеурочное время, 
которая выражается в минимизации про-
ведения общих построений курсантов в 
целях проверки наличия личного состава 
и формальном выполнении ответственны-
ми лицами графика проверок обучаемых, 
проживающих вне общежития образова-
тельного учреждения. Из этого следует, 
что потеря контроля влечет за собой сни-
жение уровня служебной дисциплины;

– снижение у курсантов мотивацион-
ной составляющей к занятиям учебной 
и общественной деятельностью на более 
высоком уровне (с одной стороны это вы-
ражается в низкой активности курсантов 
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на занятиях, по причинам некачественной 
связи или сбоями в работе электронной 
системы, а с другой – с отсутствием педа-
гогической практики работы в дистанци-
онном формате у преподавателей);

– повышение уровня эмоционально-
го напряжения обучающихся, так как 
при дистанционном обучении необходим 
жесткий самоконтроль, усидчивость и со-
знательное отношение к служебным обя-
занностям, что не всегда удается проявить 
курсантам в обычном режиме;

– снижение уровня ораторского ма-
стерства курсантов, связанное с затрудне-
ниями в формировании навыка публич-
ных выступлений в условиях дистанцион-
ного обучения;

– снижение уровня физической, строе-
вой и огневой подготовки курсантов (дан-
ные дисциплины, за исключением теоре-
тической части, невозможно провести на 
высоком педагогическом уровне в услови-
ях ограничительных мер, так как требует-
ся специальное оборудование и непосред-
ственный контакт с опытным инструкто-
ром);

– большие материальные затраты на 
обеспечение технической составляющей 
дистанционного обучения и на подготовку 
необходимых педагогических кадров [9];

– недостаточная разработанность сис-
тем администрирования учебного про-
цесса и, как результат, снижение качества 
дистанционного образования в сравнении 
с очным обучением [10].

Чтобы избежать всех перечисленных 
негативных моментов, сопровождающих 
систему дистанционного обучения, ку-
раторы учебных групп, командиры учеб-
но-строевых подразделений и сотрудники 
воспитательных служб должны использо-
вать многообразный спектр приемов вос-
питательного воздействия, направленных 
на развитие у курсантов потребностно-мо-

тивационной сферы и сознания. В педаго-
гической практике применяются следую-
щие методы воспитательной работы: 

– метод формирования сознания лич-
ности (убеждение);

– метод организации деятельности и 
формирования опыта общественного по-
ведения (упражнение, поручение, созда-
ние воспитывающих ситуаций, переклю-
чение на другие виды деятельности);

– метод стимулирования деятельности 
и поведения (соревнование, поощрение, 
наказание, создание ситуации успеха, по-
каз образцов для подражания);

– метод оценки и самооценки, с помо-
щью которых производится анализ по-
ступков сотрудников, стимулирование 
деятельности, оказывается помощь в само-
регуляции их поведения (критика, оценка, 
замечания, ситуации доверия, контроль, 
самоконтроль, самокритика).

Необходимо отметить, что наиболее 
распространенными методами индивиду-
ально-воспитательной работы с курсанта-
ми в условиях дистанционного обучения 
являются следующие: личный пример, 
убеждение, создание ситуации успеха, 
поручение, поощрение. Рассмотрим бо-
лее подробно эти методы, чтобы понять и 
обозначить их роль в системе обучения и 
организации воспитательного процесса в 
режиме удаленного доступа. 

1. Метод примера или личного примера –  
один из стимулирующих методов рабо-
ты с обучающимися. Он является своего 
рода проводником к развитию полноцен-
ной личности. В условиях онлайн работы 
командирам учебно-строевых подразде-
лений или лицам ответственным за вос-
питательную работу необходимо посто-
янно демонстрировать высокий уровень 
педагогических знаний, служебной этики 
в общении с обучающимися, соответ-
ствующий требованиям к служебному 
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поведению сотрудника уголовно-испол-
нительной системы Российской Федера-
ции (далее также – УИС). Характерным 
примером в данном случае является ор-
ганизация и проведение единых дней ин-
формирования с применением презента-
ций и профилактических видеороликов, 
интерактивных экскурсий по театрам, 
выставкам и мировым музеям с заранее 
подготовленным лекционным материа-
лом, совместное участие сотрудников и 
курсантов в командных онлайн-квестах 
или интеллектуальных играх. 

В завершение любого мероприятия пре-
подаватель (воспитатель) должен подвести 
итог занятия, провести обсуждение, выра-
зить свою позицию и выслушать мнения 
обучающихся. Цель мероприятий должна 
быть направлена на осознание курсантом 
важности развития личности, значимости 
его точки зрения для общества. 

Метод примера – это средство форми-
рования у обучающихся образа будущего 
офицера УИС. Очень важно при общении 
с курсантами во время мероприятий со-
блюдать тактичность и деликатность, из-
бегать в разговоре элементов сленговой 
речи, использовать только деловой стиль 
общения, насыщенный красивыми рече-
выми оборотами и богатым лексиконом. 

Метод примера в работе с курсантами 
– это не только позиционирование коман-
дира взвода как ориентира, основанное на 
его личном опыте службы. Это прежде все-
го возможность донести до обучающихся 
трудовые традиции ветеранов УИС, осоз-
нание подвигов сотрудников УИС – Геро-
ев Российской Федерации, мужественные 
поступки сотрудников, награжденных ве-
домственными наградами за укрепление 
общественного порядка, за участие в лик-
видации аварии на Чернобыльской АЭС и 
локальных конфликтах в Чеченской и Аф-
ганской Республиках. 

2. Метод убеждения – основной моти-
вирующий метод, используя который руко-
водитель, куратор или наставник должен 
помочь обучаемому сформировать пра-
вильные убеждения, показать значимость 
его личного участия в важном задании 
или отдельном поручении. Главная цель 
сотрудника-педагога – помочь обу чае мо-
му осознать свое предназначение в коллек-
тиве и уровень ответственного отноше-
ния к делу. В практической деятельности 
к методу убеждения в большинстве слу-
чаев прибегают кураторы учебно-строе-
вых подразделений, когда необходимо в 
нужный момент настроить курсантов на 
успешную учебу либо на недопустимость 
нарушения служебной дисциплины, если 
подобные инциденты возникают. При от-
сутствии «живого» контакта и работе через 
онлайн ресурсы реализация данного ме-
тода на практике носит творческий харак-
тер, так как зависит в основном от уровня  
педагогического мастерства куратора. 

3. Метод поручения – метод воспи-
тательного воздействия, где обучаемый, 
предварительно вдохновленный настав-
ником на успех, получает ответственную 
посильную задачу (поручение). Цель дан-
ного метода состоит в том, что обучаемый 
испытывает чувства удовлетворения от 
качества выполненной им работы, ответ-
ственности, а также пользы от вклада в 
функционирование служебного коллек-
тива. В качестве примера можно выделить 
совместную работу преподавателей и обу-
чающихся при выполнении научно-иссле-
довательской работы, подготовку и прове-
дение курсантским активом и сотрудни-
ками отдела по работе с личным составом 
праздничных мероприятий, конкурсов, 
акций в режиме онлайн. Метод поруче-
ния в условиях дистанционного обучения 
способствует формированию высокого 
уровня ответственности, что является ве-
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сомым аргументом при подготовке кадров 
для подразделений и учреждений уголов-
но-исполнительной системы. 

4. Метод (принцип) создания ситуа-
ции успеха – является мотивирующим ме-
тодом и применяется совместно с методом 
поручения. После выполнения отдельного 
поручения обучаемый, да и просто любой 
подчиненный, получает определенный ре-
зультат, который может быть хорошим, 
средним или ниже среднего уровня. Каче-
ство итога работы напрямую зависит от 
мотивации обучаемого. Ситуация успеха 
– это целенаправленное, организованное 
сочетание условий, при которых достига-
ются значительные результаты в деятель-
ности как отдельно взятой личности, так 
и коллектива в целом. Ожидание успеха 
– это стремление утвердиться, заслужить 
одобрение в коллективе. Успешно выпол-
ненное обучаемым поручение дает ему 
силы и толчок для выполнения задач более 
сложного характера. Отсюда следует, что 
ситуация успеха – это эйфория, позволяю-
щая расти и развиваться дальше. 

В условиях дистанционного общения 
метод создания ситуации успеха может 
встречаться в любых видах деятельности 
(подготовка презентаций, участие в кон-
курсах и акциях, создание видеопроектов), 
где обучаемый активно себя проявляет. 
Главное правило при реализации данного 
метода – это не забывать преподавателям 
(воспитателям) указывать положительные 
моменты в деятельности обучающихся, 
применять меры стимулирующего харак-
тера к курсантам, имеющим высокие пока-
затели. 

5. Метод поощрения – это один из со-
ставляющих широко применяемого мето-
да «кнута и пряника». Любая положитель-
ная деятельность обучаемого, независимо 
от того творческая, спортивная, научная 
или общественная, должна поощряться 

руководителем. В период дистанционно-
го обучения руководитель или наставник 
не должен забывать о применении дан-
ной практики. Через поощрение по ито-
гам выполненной работы курсант должен 
осознавать свою значимость и двигаться 
вперед, понимая, что его деятельность вос-
требована в служебном коллективе. 

На базе сочетания указанных выше 
методов в условиях дистанционного обу-
чения в образовательных учреждениях 
высшего образования ФСИН России мо-
гут применяться следующие формы рабо-
ты с личным составом, направленные на 
укрепление социально-психологического 
климата и развитие мотивации к добросо-
вестному выполнению служебных обязан-
ностей:

1) Информационно-пропагандистские 
(путем общения через облачные платфор-
мы / программы):

а) проведение лекционных веб-заня-
тий, научных диспутов, единых дней ин-
формирования. Осуществление контроля 
за проведением такого рода мероприя-
тий должно осуществляться кураторами 
учебных групп на плановой основе путем 
подключения их к конференц-связи. Не-
посредственное онлайн участие в едином 
дне информирования начальников курсов 
и руководителей факультетов позволяет 
поддерживать на высоком уровне служеб-
ную дисциплину, проводить обсуждение 
пройденного материала путем проведения 
поддерживающей или корректирующей 
беседы с личным составом; 

б) подведение итогов успеваемости и 
служебной дисциплины среди обучаю-
щихся. Проведение данных мероприятий 
кураторами учебных групп должно носить 
системный характер и проводиться через 
облачные платформы обучения перед на-
чалом экзаменов (сессии) в целях повы-
шения мотивации, после экзаменов – для 
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анализа допущенных ошибок и закрепле-
ния индивидуальных кураторов из числа 
опытных преподавателей за курсантами, 
имеющими слабую успеваемость; 

в) размещение на официальном сайте 
института и в курсантских сообществах, 
например, в социальной сети «ВКонтакте» 
видеороликов, направленных на недопус-
тимость:

– вождения транспортного средства в 
состоянии алкогольного опьянения;

– чрезмерного употребления алкоголь-
ных напитков, в частности, в обществен-
ных местах и в форменной одежде;

– размещения в сети фото и видеома-
териалов, порочащих честь и достоинство 
сотрудника УИС;

г) мониторинг информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на 
предмет присутствия на личных страни-
цах курсантов материалов с информаци-
ей о способах совершения самоубийства, 
призывами к совершению самоубийства, 
агитацией к участию в группах экстре-
мистского характера, деятельность кото-
рых запрещена в Российской Федерации, 
а также в несанкционированных митингах 
против государственного строя.

2) Культурно-просветительские (пу-
тем общения через облачные платформы / 
программы):

а) литературный блок:
– проведение литературных тематиче-

ских вечеров, посвященных творчеству 
русских поэтов и писателей;

– посещение виртуальных музеев, теа-
тров и выставок с обменом впечатлениями 
после посещения в чате курса (взвода);

– просмотр документальных и класси-
ческих фильмов с последующим обсужде-
нием в чате курса (взвода);

– проведение онлайн викторин, посвя-
щенных памятным датам Российской Фе-
дерации и дням воинской славы России;

б) творческий блок (путем общения че-
рез облачные платформы / программы):

– проведение онлайн-проектов, способ-
ствующих развитию интереса у курсантов, 
не имеющих хобби или определенных ув-
лечений, к занятиям общественно-полез-
ной деятельностью; 

– демонстрация видеороликов на темы: 
«Делай как я», «Спорт – выбор сильных», 
«Смотри и действуй», в которых обучаю-
щиеся на основе индивидуальных заданий 
и поручений, полученных от своих настав-
ников, демонстрируют навыки, уникаль-
ные спортивные и творческие способно-
сти (закаливание в зимний период, обу-
чение игре на музыкальном инструменте, 
исполнение танцевальных элементов по-
вышенной сложности, выполнение спор-
тивных упражнений, оригинальный жанр 
и многое другое) с целью формирования 
мотивации к участию в различных видах 
деятельности своих однокурсников. Кон-
курс «Делай как я» – это также хороший 
повод проявить себя как обучающимся, 
так и наставникам, демонстрируя тем са-
мым личный пример;

– проведение онлайн-игр на приме-
ре известных телепередач: «Где логика?», 
«Что, где, когда?», «Кто хочет стать мил-
лио нером?»;

– проведение онлайн-встреч (бесед) с 
обучающимися и сотрудниками, посвя-
щенных рубрике «Жизнь замечательных 
людей», с подключением к конференц-свя-
зи известных политиков, спортсменов, 
ученых и общественных деятелей региона;

– проведение блицтурниров по компью-
терным играм в режиме онлайн (шахматы, 
шашки, домино) среди команд сотрудни-
ков и учащихся, направленных на развитие  
интеллекта и сплочение коллектива.

3) Профилактические:
– проведение онлайн-тренингов и (или) 

тестирования курсантов на знание правил 
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дорожного движения, а также особенно-
стей эксплуатации транспортных средств в 
осенне-зимний и весенне-летний периоды;

– проведение анализа дорожно-транс-
портной дисциплины среди обучающихся 
с официальным запросом в ГИБДД реги-
она сведений по курсантам, имеющим ад-
министративные правонарушения;

– проведение единых часов информи-
рования с использованием информацион-
ных средств наглядной демонстрации, на-
правленных на профилактику различных 
видов зависимостей (игровая, кредитная, 
наркотическая и другие).

4) Индивидуально-воспитательные:
– индивидуальный контроль (помощь) 

за обучающимися как форма воспитатель-
ный работы, которая заключается в повы-
шении профессиональной сознательно-
сти курсантов, мобилизации на успешное 
выполнение служебного долга и трудовой 
деятельности. При осуществлении инди-
видуальной помощи курсантам, имею-
щим нарушения служебной дисциплины, 
в частности, носящие системный харак-
тер, командирами взводов, кураторами и 
наставниками в рамках онлайн общения 
с подшефными нужно соблюдать тактич-
ность и уважение к собеседнику, веру в его 
силы и способности с учетом личных осо-
бенностей каждого курсанта; 

– индивидуально-воспитательные бесе-
ды являются одной из наиболее действен-
ных форм в процессе изучения особенно-
стей и личностных качеств обучающихся, 
так как способствует установлению тес-
ного контакта, получению информацию о 
субъективном мире, мотивах их деятель-
ности и поведения. 

При проведении индивидуально-вос-
питательных бесед с курсантами сотруд-
ники воспитательных служб, в частно-
сти, индивидуальные кураторы, должны 
соблюдать доверительный характер об-

щения, воздействовать на их сознание и 
чувства с целью формирования положи-
тельного отношения к делу (учебе, спорту, 
творчеству, науке и так далее). В том числе 
индивидуальные кураторы не должны за-
бывать о работе с родственниками курсан-
тов (по телефону или другим видам совре-
менной связи), имеющих административ-
ные штрафы за нарушения правил дорож-
ного движения, в целях неукоснительного 
соблюдения ими дорожно-транспортной 
дисциплины и недопустимости самостоя-
тельного выезда к родителям в соседние 
регионы на личном транспорте.

Особое значение в проведении инди-
видуально-воспитательной работы с обу-
чающимися в период дистанционного 
обучения имеет организация внеслужеб-
ного общения. В условиях мер ограничи-
тельного характера проведение отдельных 
мероприятий, таких как посещение спор-
тивных матчей, театральных премьер и 
организация культпоходов, кураторами 
и сотрудниками отделов воспитательных 
служб фактически невозможна. Един-
ственным способом реализации данной 
формы является посещение курсантов по 
месту жительства, которое проводится 
кураторами учебных групп и команди-
рами учебно-строевых подразделений на 
основании планов, утвержденных заме-
стителем руководителя образовательного 
учреждения высшего образования ФСИН 
России по кадрам (по работе с личным со-
ставом).

Применение данной практики в основ-
ном сводится к решению следующих задач:

– проверка качества жилищно-быто-
вых условий проживания обучающихся;

– изучение поведения курсантов вне 
расположения образовательной организа-
ции высшего образования ФСИН России, 
владение информацией об увлечениях 
(хобби), имеющихся проблемах в их жиз-
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недеятельности (финансовые и бытовые 
проблемы, просроченные кредитные обя-
зательства, конфликтные отношения с со-
седями и так далее);

– изучение форм проведения свободно-
го времени курсантом, его интересов, ув-
лечений, запросов и потребностей, имею-
щихся вредных привычек.

Указанные выше теоретические выводы 
подтверждаются проведенным нами опро-
сом среди курсантов очного обучения 1 и 
2 курсов ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России, 
в котором приняли участие 184 человека. 
В ходе анкетирования респондентам были 
заданы вопросы, касающиеся организа-
ции воспитательного и учебного процесса 
в условиях дистанционного обучения. По 
результатам исследования и суммарного 
обобщения анкет выявлена следующая 
статистика ответов:

– на вопрос: «Какие формы воспитания 
наиболее приемлемы для организации вос-
питательной работы в условиях дистанци-
онного обучения?» из 100 % опрошенных 
34 % высказались за индивидуально-вос-
питательные беседы, 32,7 % отдали свое 
предпочтение личному примеру воспита-
теля и 33,3 % – индивидуальной помощи; 

– на вопрос: «Какие методы воспита-
ния, на ваш взгляд, наиболее приемлемы 
для организации воспитательной работы 
в условиях дистанционного обучения?» 
из 100 % опрошенных 61 % высказались за 
метод поощрения, 25,4 % отдали свои го-
лоса за метод примера и 13,6 % – за метод 
убеждения.

Из проведенного опроса можно сделать 
вывод, что в условиях дистанционного 
обучения курсанты предпочитают персо-
нальные поручения и задания с оказанием 

индивидуальной помощи по различным 
видам служебной деятельности. Помощь 
в этом направлении со стороны органов 
воспитания должна оказываться как на 
практическом, так и на психологическом 
уровне. В повседневной деятельности кур-
санты в силу своей юности и неопытности 
ориентируются на своих командиров и 
преподавателей, именно таким образом у 
них формируется черты правильного по-
ведения, в том числе манера речи и чув-
ство такта в общении с окружающими. 

Критика в воспитательном процессе не 
должна идти в противовес поощрениям, 
напротив, ее следует применять в строгом 
балансе с мерами стимулирования лично-
го состава. Поощрение – это мотиватор на 
успешную и плодотворную деятельность. 

В заключение данной статьи хочется 
привести тезис В. Н. Бабешко, А. Р. Набиул-
линой: «Электронное (дистанционное) обу - 
чение и контроль знаний занимают в со-
временной системе образования прочные 
позиции, органично дополняя очное обу-
чение и разнообразные очные тренинги 
и курсы, оно активно используется как в 
учебных заведениях, так и на предприяти-
ях» [11]. Однако необходимо отметить, что 
определяющим звеном в процессе воспи-
тания курсантов в условиях дистанцион-
ного обучения являются не современные 
информационные платформы и инноваци-
онные технологии образования, а люди  – 
преподаватели, наставники, кураторы, ве-
тераны – те, кто обеспечивает выполнение 
этой работы на высоком педагогичес ком 
уровне, кто вкладывает душу в благород-
ное дело, передает положительный опыт 
работы для формирования личности буду-
щих офицеров УИС. 

1. История дистанционного образования // EDUNEWS [сайт]. URL: https://clck.ru/VLCUX 
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Взаимосвязь уровня жизнестойкости  
и копинг-стратегий у осужденных, 

являющихся инвалидами

The relationship between the level of resilience and coping strategies 
among disabled convicts  

Аннотация. В статье представлено ис-
следование феномена жизнестойкости осуж-
денных-инвалидов. Целью исследования яв-
ляется изучение особенностей проявления 
жизнестойкости и копинг-стратегий у осужден-
ных-инвалидов в исправительных учреждени-
ях ГУФСИН России по Челябинской области. 
Методологическую основу исследования соста-
вили субъектно-деятельностный и ресурсный 
подходы. Для определения уровня жизнестой-
кости и особенностей совладающего поведе-
ния у осужденных-инвалидов было проведено 
комплексное психодиагностическое обследо-
вание, которое позволило выявить различия в 
уровнях жизнестойкости, в копинг-стратегиях 
осужденных-инвалидов и осужденных-неинва-
лидов, взаимосвязи между уровнем жизнестой-
кости осужденных-инвалидов и их совладаю-
щим поведением, мишени психологического 

Abstract. The article presents a study of the 
phenomenon of the resilience of convicts with di-
sabilities. The purpose of the research is to study 
the features of the manifestation of resilience and 
coping strategies among disabled convicts in cor-
rectional institutions of the FPS of Russia Main De-
partment in the Chelyabinsk Region. The metho-
dological basis of the research was formed by the 
subject-activity and resource approaches. To deter-
mine the level of resilience and the characteristics 
of coping behavior among convicts with disabilities, 
a comprehensive psycho-diagnostic examination 
was carried out, which made it possible to iden-
tify differences in the levels of resilience, in co ping 
strategies of convicted persons with disabilities 
and convicts without disabilities, the relationship  
between the level of resilience of convicted persons 
with disabilities and their coping behavior, targets 
of psychological impact. The practical significance 
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воздействия. Практическое значение работы 
состоит в возможности разработки психокор-
рекционной программы, направленной на гар-
моничное и жизнестойкое развитие личности 
осужденных-инвалидов. 

Ключевые слова: жизнестойкость, ко-
пинг-стратегии, совладающее поведение, осуж-
денные-инвалиды.

of the work lies in the possibility of developing a 
psycho-correctional program aimed at the harmo-
nious and viable development of the personality of 
convicted persons with disabilities. 

Key words: resilience, coping strategies, coping 
behavior, disabled convicts. 

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

В исправительных учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы од-
ной из наиболее уязвимых категорий 

осужденных в психологическом аспекте, 
по мнению ряда исследователей, например 
Е. А. Малетиной, О. Г. Годованец, А. В. Бар-
ской, являются лица, имеющие ограничения 
по здоровью, в том числе инвалиды [1]. 

О. В. Ковачев отмечает, что инвалиды 
имеют сложный комплекс трудноразре-
шимых психологических проблем и нужд, 
представляющих угрозу для их равноправ-
ного существования в исправительном уч-
реждении, разрешить которые самостоя-
тельно не всегда могут [2]. 

Несмотря на немногочисленность (не 
более 5 %) данной категории осужденных 
в исправительных учреждениях, психо-
коррекционная работа с ними может со-
провождаться определенными сложностя-
ми и требовать учета пенитенциарными 
психологами большого количества факто-
ров и условий.  

«Переживание болезни и инвалид-
ности, накладывая особый отпечаток на 
личность больного в целом, приводит к 
постепенному изменению эмоциональ-
но-волевой сферы, мыслительных процес-
сов, к серьезной переоценке жизненных 
установок, социальных ценностей и ста-
новится источником для формирования 
дезадаптивного поведения» [3]. 

В мае – июне 2018 года было проведено 
исследование, теоретическую основу ко-
торого составили теория жизнестойкости  
С. Мадди (в адаптации Д. А. Леонтьева и 
Е. И. Рассказовой) [4] и идеи совладающе-
го поведения Э. Хейма [5]. В ходе исследо-
вания изучались особенности проявления 
жизнестойкости и копинг-стратегий у 
осуж денных-инвалидов в исправительных 
учреждениях ГУФСИН России по Челя-
бинской области. 

Для достижения данной цели были по-
ставлены следующие эмпирические задачи:

1) определить статистически зна-
чимые различия в уровнях и показателях 
жизнестойкости у осужденных-инвалидов 
(далее – группа 1) и у осужденных-неинва-
лидов (далее – группа 2);

2) установить статистически зна-
чимые различия в используемых ко-
пинг-стратегиях двух групп осужденных.

3) выявить взаимосвязи между жиз-
нестойкостью и копинг-стратегиями 
осуж денных в группе 1 и группе 2.

В исследовании приняли участие 28 
осужденных-инвалидов (лица, прошедшие 
процедуру признания лица инвалидом) 
и 28 осужденных-неинвалидов исправи-
тельных учреждений уголовно-исполни-
тельной системы по Челябинской области. 
Пол осужденных-инвалидов – мужской; 
возраст – от 31 года до 68 лет. Инвалид-
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ность врожденная и приобретенная. Груп-
пы инвалидности – II и III, с различными 
заболеваниями (опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой системы, 
травматическая болезнь мозга, онколо-
гические заболевания, болезни органов 
зрения и слуха). Все инвалиды осуждены 
по статьям за преступления против соб-
ственности, против личности, незаконный 
оборот наркотических средств. Сроки ли-
шения свободы – от одного года до 15 лет.

Половозрастные признаки, виды пре-
ступлений и сроки наказания осужден-
ных-неинвалидов идентичны характери-
стике испытуемых инвалидов.

Для определения уровня жизнестойко-
сти и особенностей совладающего поведе-
ния у осужденных-инвалидов было прове-
дено их комплексное психодиагностичес-
кое обследование.

Под жизнестойкостью будем понимать 
определенную систему отношений челове-
ка к окружающему миру, которая позво-
ляет происходящие личностные преобра-

зования превращать в возможности, тем 
самым смягчая восприятие стрессовой си-
туации и помогая сохранить устойчивость 
в сложных жизненных обстоятельствах. 

На этапе решения первой эмпиричес-
кой задачи выявлялся уровень жизнестой-
кости у осужденных группы 1 и группы 2 
с помощью опросника жизнестойкости 
С.  Мадди (в адаптации Д. А. Леонтьева и 
Е. И. Рассказовой) (рисунок 1).

Согласно полученным данным, мож-
но сделать вывод о том, что показатель 
«вовлеченность» осужденных группы 1 и 
группы 2 различается. В группе осужден-
ных-инвалидов он ниже: они в меньшей 
степени, чем осужденные-неинвалиды, 
убеждены в том, что сопричастность к де-
ятельности дает возможность повлиять на 
результат происходящего. Такие же раз-
личия наблюдаются по показателю «кон-
троль»: осужденные группы 1 более увере-
ны в том, что способны повлиять на свою 
судьбу и выбирать свой путь. По шкале 
«принятие риска» различий не выявлено: 

Рисунок 1. Средние величины уровней и показателей жизнестойкости в 1-й и 2-й группах
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в обеих группах значения этого показателя 
средние. Оценивая уровень жизнестойко-
сти, можно утверждать, что в 1-й группе 
он средний, а во 2-й группе – низкий.

Расчет критерия Манна – Уитни пока-
зал, что обнаруженные различия между 1-й 
и 2-й группами статистически значимы. 

Таким образом, осужденным-инва-
лидам в большей степени, чем осужден-
ным-неинвалидам, присущи чувства от-
вергнутости, беспомощности, что может 
препятствовать сохранению оптимально-
го уровня активности, работоспособности 
в субъективно значимых, сложных ситуа-
циях, в том числе в условиях исправитель-
ного учреждения.

На этапе решения второй задачи изу-
чались статистически значимые различия в 
используемых копинг-стратегиях осужден-
ных в 1-й и 2-й группах. Для психологичес-
кой диагностики копинг-стратегий приме-
нялась методика Э. Хейма (рисунок 2). 

О. В. Кружкова под копинг-стратегия-
ми (совладающим поведением) понимает 
когнитивные, поведенческие, эмоциональ-

ные стратегии, которые используются че-
ловеком для активного приспособления к 
сложной ситуации [6]. Понятие «активное 
приспособление» подразумевает комплекс 
осознанных когнитивных, поведенческих, 
эмоциональных стратегий, состоящих в 
перестройке собственных оценок, уста-
новок, поведенческой активности, в под-
держании эмоционального баланса. Такие 
паттерны поведения либо помогают че-
ловеку справиться с трудной ситуацией, 
либо мешают ему в этом. 

Для выявления значимости различий 
применялся расчет t-критерия Стьюден-
та. Статистически значимых различий не 
обнаружено. Тем не менее качественный 
анализ позволяет утверждать, что осуж-
денные-инвалиды предпочитают пре-
одолевать стрессогенное воздействие си-
туации неадаптивными копингами – «иг-
норирование», «смирение» и «растерян-
ность». Осужденные-инвалиды группы  2 
чаще прибегают к подавлению эмоций и 
самообвинению, при этом осужденные 
этой группы используют адаптивную ко-

Рисунок 2. Процентное соотношение используемых копинг-стратегий в 1-й и 2-й группах
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пинг-стратегию «оптимизм». Неадаптив-
ная поведенческая копинг-стратегия в 
данной группе – «активное избегание». 

В то же время осужденные-неинвалиды 
используют преимущественно адаптивные 
копинг-стратегии «сохранение самообла-
дания», «проблемный анализ» и «установ-
ка собственной ценности». Адаптивная 
эмоциональная копинг-стратегия в груп-
пе 1 – «оптимизм». Адаптивными поведен-
ческими копинг-стратегиями в этой груп-
пе являются «сотрудничество», «обраще-
ние» и «альтруизм».

Таким образом, совладающее поведе-
ние осужденных 2-й группы характеризу-
ется использованием в основном не адап-
тив ных стратегий и в меньшей степени 
способствует их адаптации в условиях ис-
правительного учреждения и на свободе.

Третьей задачей эмпирической части 
исследования было выявление взаимосвя-
зи между жизнестойкостью и копинг-стра-
тегиями осужденных в 1-й и 2-й группах 
с помощью коэффициента корреляции 
Пирсона.

Была выявлена взаимосвязь высоко-
го и среднего уровней жизнестойкости с 
адаптивными копинг-стратегиями. Соот-
ветственно, высокие и средние показатели 
жизнестойкости сопряжены у испытуемых 
с адаптивными когнитивными, эмоцио-
нальными и поведенческими копинг-стра-
тегиями.

Выявленная взаимосвязь показала, что 
при понижении уровня жизнестойкости 
у осужденных-инвалидов повышается 
вероятность, что они будут выбирать не-
адаптивные копинг-стратегии для преодо-
ления жизненных трудностей.

Полученные в результате исследования 
данные свидетельствуют о низком уров-
не жизнестойкости у осужденных-инва-
лидов, содержащихся в исправительных 
учреждениях, в аспектах вовлеченности 

(удовлетворенности своей жизнью, при-
носящей полезный опыт) и ощущения 
контроля над собственной жизнью.

Такие осужденные-инвалиды чаще вы-
бирают неконструктивные стратегии со-
владания со сложной ситуацией: отказы-
ваются от преодоления трудностей в связи 
с неверием в собственные силы, интеллек-
туальные возможности, не позволяют про-
являться своим эмоциям, обвиняют себя в 
происходящем, активно избегают мыслей 
о неприятностях, стремятся к уединению и 
отказу от решения проблем.

Применение подобных копинг-стра-
тегий осужденными-инвалидами может 
приводить к еще большей их дезадаптации 
в условиях исправительного учреждения.

Проведенный анализ позволил сделать 
следующие выводы:

1. Уровень жизнестойкости у осуж- 
денных-инвалидов ниже, чем у осужден-
ных-неинвалидов. В двух группах обнару-
жены статистически значимые различия.

2. Несмотря на отсутствие статисти-
чески значимых различий, качественный 
анализ позволяет утверждать, что осуж-
денные-инвалиды чаще используют не-
адаптивные копинг-стратегии. Можно 
предполагать, что такие осужденные ме-
нее реалистичны, характеризуются менее 
положительной самооценкой и менее вы-
раженной мотивацией достижения. Сре-
ди осуж денных-неинвалидов преобладает 
выбор адаптивных копинг-стратегий.

3. Между уровнем жизнестойкости 
и используемыми копинг-стратегиями 
выявлена полная взаимосвязь. Чем ниже 
уровень жизнестойкости, тем вероятнее 
использование неадаптивного совладаю-
щего поведения, и чем выше уровень жиз-
нестойкости, тем более адаптивные ко-
пинг-стратегии используют осужденные.

В данном исследовании впервые были 
рассмотрены различия по показателям 
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жизнестойкости и копинг-стратегий у 
осуж денных-инвалидов, выявлялась вза-
имосвязь между уровнем жизнестойкости 
и копинг-стратегиями осужденных-инва-
лидов и осужденных-неинвалидов, нахо-
дящихся в исправительных учреждениях 
ГУФСИН России по Челябинской области.

Таким образом, можно сделать вывод 
о необходимости разработки и внедре-
ния психокоррекционной программы для 
формирования жизнестойкости у осуж-
денных-инвалидов, чей адаптационный 
потенциал ниже, чем у испытуемых-неин-
валидов. Такая программа будет ориенти-
рована на гармоничное и жизнестойкое 
развитие личности осужденных-инвали-
дов. Коррекционно-профилактические ме- 

роприятия могут быть направлены на ни-
велирование негативных тенденций раз-
вития личности осужденного-инвалида 
в условиях исправительного учреждения, 
а  именно на повышение уровня жизне-
стойкости (приобретение и укрепление 
уверенности в собственных силах, форми-
рование жизнестойких смысложизненных 
установок и другое), овладение адаптивны-
ми копинг-стратегиями (формирование и 
развитие умений гибко и эффективно дей-
ствовать в трудных ситуациях). Участие в 
данной программе позволит осужденному 
стать менее уязвимым к действию разно-
образных внешних агрессивных факторов, 
не деградировать в ухудшающихся услови-
ях жизнедеятельности. 
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Аннотация. В представленной статье на ос-
нове анализа ранее неопубликованных докумен-
тов, содержащихся в архиве Информационного 
центра УМВД России по Владимирской области, 
раскрываются некоторые аспекты организации 
содержания интернированных военнослужащих 
Чехословацкого легиона в Суздальском лагере 
НКВД СССР в период с лета 1940 по  сентябрь 
1941 года. Предметом статьи выступили пра-
воотношения, связанные с организацией, пра-
вовым закреплением и практикой содержания 
интернированных военнослужащих, а также 
нормы отечественного законодательства, право-
применительная практика и архивные данные 
по исследуемой проблеме. Цель исследования – 
выявить и охарактеризовать основные вопросы 
организации содержания в Суздальском лагере 
НКВД СССР изучаемой категории иностранных 
граждан в исследуемый период. Методологиче-
скую основу исследования составили диалекти-
ческий метод, анализ, синтез, индукция, систем-
но-структурный, формально-логический методы, 
а также метод историко-правового анализа, фор-
мально-юридический метод. В результате прове-
денной работы проанализированы предпосылки 
формирования в системе НКВД СССР специа-
лизированной структурной единицы, основной 
задачей которой являлось содержание военно-
пленных и интернированных, в том числе рас-
крыта структура управления Суздальским лаге-
рем. Определены и охарактеризованы основные 
нормативные правовые акты, устанавливающие 
порядок содержания военнопленных и интер-
нированных в лагерях НКВД СССР. Раскрыты 
вопросы реализации правил внутреннего распо-
рядка и дисциплинарной практики в отношении 
интернированных военнослужащих Чехосло-
вацкого легиона, а также некоторые особенно-
сти привлечения их к труду. Сделаны выводы об 

Annotation. The presented article, based on an 
analysis of yet unpublished documents contained in 
the archives of the Information Center of the MIA 
of Russia Administration for the Vladimir Region, 
reveals some aspects of organizing the keeping of 
interned servicemen of the Czechoslovak Legion 
in the Suzdal camp of the NKVD of the USSR in 
the period from the summer of 1940 to September 
1941. The article explores legal relations related to 
the organization, legal confirmation and practice of 
keeping interned servicemen, as well as the norms 
of domestic legislation, law enforcement practice 
and archival data on the problem under study. The 
purpose of the study is to identify and character-
ize the main issues of organizing the keeping the 
category of foreign citizens under study in the Su-
zdal camp of the NKVD of the USSR during the 
above-indicated period. The methodological basis 
of the research was formed by the dialectical meth-
od, analysis, synthesis, induction, system-structur-
al, formal-logical methods, as well as the method of 
historical-legal analysis and formal-legal method. 
As a result of the work carried out, the prerequisites 
for the formation of a specialized structural unit in 
the NKVD system of the USSR were analyzed, the 
main task of which was the keeping of prisoners of 
war and internees, the structure of management 
of the Suzdal camp was also described. The main 
normative legal acts establishing the procedure 
for keeping prisoners of war and internees in the 
camps of the NKVD of the USSR are defined and 
characterized. The article reveals issues of imple-
mentation of internal regulations and disciplinary 
practice in relation to interned servicemen of the 
Czechoslovak Legion, as well as some features 
of their involvement in labor. Conclusions were 
made about the special status of the Czechoslo-
vak Legion, which was separated from the prison-
ers of war, and the internees were provided with   

Организация содержания интернированных 
военнослужащих Чехословацкого легиона 

в Суздальском лагере НКВД СССР
 (1940–1941 годы)

Organization of the keeping of interned servicemen  
of the Czechoslovak Legion in the Suzdal camp of the NKVD of the USSR 

(1940–1941)
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Вопросы содержания интерниро-
ванных являются актуальными и 
нуждающимися в исследовании 

как с научно-практической, так и с поли-
тической точки зрения. Тем более, если 
они относятся к истории нашей страны и 
ее правоохранительной системе, которая 
функционировала в довольно сложный 
период развития отечественной госу-
дарственности. Существует достаточное 
количество работ, посвященных вопро-
сам содержания военнопленных в СССР, 
большинство из которых относится к 
исследованиям, связанным с правовым 
статусом данной категории лиц периода 
Великой Отечественной войны. Среди 
них значительное место занимают труды 
Н. А. Беловой [1], А. Л. Кузьминых [2], 
Н. М. Маркдорф [3] и других исследова-
телей, которые раскрывают многие во-
просы правового регулирования воен-
ного плена. Вместе с тем проблематика 
содержания интернированных в СССР 
в период, предшествовавший Великой 
Отечественной войне, во многом остает-
ся за рамками научного интереса отече-
ственных исследователей как историков, 

так и юристов. К числу недостаточно ос-
вещенных вопросов относится, напри-
мер, судьба военнослужащих Чехосло-
вацкого легиона Польской армии. Отече-
ственные авторы, рассматривая историю 
становления и развития Чехословацкого 
батальона (далее – бригады, корпуса) в 
составе Рабоче-крестьянской Красной 
Армии (далее – РККА, Красная армия), 
принимавших участие в боях с фашист-
ской Германией, как правило, не раскры-
вают предысторию формирования это-
го подразделения по вполне понятным 
причинам идеологического и политиче-
ского характера. Например, в работах 
отечественных историков и в воспоми-
наниях чехословацких руководителей 
практически не упоминается о периоде 
содержания чехословацких легионеров 
в предвоенный период в СССР. Таким 
образом, отсутствие работ по положе-
нию интернированных Чехословацкого 
легиона в период с 1939 по 1941 год и 
вызывает необходимость предпринять 
попытку восполнения пробела в исто-
рико-правовой науке с целью получения 
дополнительных знаний по проблема-

12.00.01  Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве (юридические науки)
 Theory and history of law and state; history of doctrines of law and state (legal sciences)

особом статусе  Чехословацкого легиона, кото-
рый был отделен от военнопленных, а интерни-
рованным предоставлены иные условия и создан 
относительно благоприятный режим содержа-
ния, соответственно, организация нахождения в 
Суздальском лагере НКВД СССР подобной кате-
гории лиц в конкретных исторических условиях 
отвечала требованиям международного права.

Ключевые слова: интернированные, Че-
хословацкий легион, УПВ (УПВИ) НКВД СССР, 
Суздальский лагерь НКВД СССР, организация 
содержания.

different conditions and a relatively favorable re-
gime was created, respectively, the organization of 
the stay in the Suzdal camp of the NKVD of the 
USSR for such a category of persons in specific 
historical conditions met the requirements of in-
ternational law.

Keywords: internees, the Czechoslovak Legion, 
the Department for Prisoners of War, Department 
for Prisoners of War and Internees of the NKVD 
of the USSR, the Suzdal camp of the NKVD of the 
USSR, the organization of the keeping.
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тике. Необходимость исследования, ос-
нованного на анализе норм советского 
права, правоприменительной практики, 
ранее не введенных в научный оборот 
архивных материалов, позволит воссоз-
дать реальную картину содержания этой 
части Польской армии в системе Управ-
ления по делам военнопленных и интер-
нированных, далее – УПВ (УПВИ) НКВД 
СССР, без огульных обвинений в адрес 
советского тоталитарного режима.

Правовой статус военнопленных и 
интернированных, как известно, отли-
чался друг от друга, причем советское го-
сударство строго следовало этим нормам 
международного права. Лица из состава 
вооруженных сил, попавшие во власть 
неприятеля, являются военнопленны-
ми, тогда как интернированию подле-
жат военнослужащие воюющих сторон, 
попавшие на территорию нейтрального 
государства, которым и являлся СССР в 
период захвата Германией Польши. 

История Чехословацкого легиона как 
части Польской армии началась с момен-
та его формирования из числа военно-
служащих армии Чехословакии, которые 
после известных событий и капитуляции 
Чехословакии эмигрировали на терри-
торию Польши и решили продолжить 
борьбу с фашистской Германией в рядах 
Польской армии. После начала войны 
Германии с Польшей (3 сентября) был 
сформирован легион из чехов и словаков, 
однако участия в боях он не принимал. 
В  сентябре 1939 года Чехословацкий ле-
гион оказался в районе города Тернополь 
(у села Радовец) и был интернирован ча-
стями Красной армии.

Необходимо подчеркнуть, что судь-
ба Чехословацкого легиона во многом 
зависела как от внутренней политики 

государства, так и от внешнеполитиче-
ских факторов, что, безусловно, влияло 
на выбор места его содержания. Перво-
начально чехи содержались в приемном 
пункте для военнопленных в населен-
ном пункте Ярмольницы (УССР). Вместе 
с тем в докладной записке о маршрутах 
отправки военнопленных из приемных 
пунктов в лагеря от 24.09.1939 указано, 
что «со станции Ярмолинцы отправлено 
чехословаков 725 человек в Оранский ла-
герь» [4]. Однако эта информация не со-
ответствовала действительности, и чехи 
продолжали оставаться в этом приемном 
пункте.

В соответствии с приказом НКВД 
СССР о «разгрузке» спецлагерей Оран-
ский лагерь НКВД СССР согласно Сводке 
о наличии военнопленных и интерни-
рованных, содержащихся в лагерях, на 
23.07.1940 [5] был «освобожден от во-
еннопленных и интернированных» и по 
решению НКВД СССР Чешский легион 
был передислоцирован летом 1940 года 
в Суздальский лагерь, созданный на базе 
Суздальской тюрьмы ГУГБ НКВД СССР. 
Причины его создания, скорее всего, 
определялись нахождением в относи-
тельной близости от Оранского лагеря, 
что удешевляло переброску, наличием 
подготовленной базы и в первую очередь 
более приемлемых условий содержания 
в отличие от других лагерей, в том числе 
и Оранского, который подготавливался 
для содержания других категорий спец-
контингента.

Суздальский лагерь НКВД СССР в 
период  с 1940 по 1941 год располагался 
на территории Спасо-Евфимиевого мо-
настыря в городе Суздале Ивановской 
области. Организационная структура 
Суздальского лагеря основывалась на 
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принятом НКВД СССР от 29.09.1939 По-
ложении о лагере для военнопленных 
(далее  – Положение) [6]. Согласно По-
ложению структура управления лагерем 
выглядела следующим образом: 

– руководство лагеря (начальник, его 
помощник и комиссар лагеря), с возложе-
нием на начальника общего руководства 
лагерем, за исключением особого отделе-
ния, заместитель начальника лагеря (он 
же начальник войсковой и вахтерской ох-
раны), дежурный комендант (прием, раз-
мещение, поддержание порядка в лагере); 

– канцелярия, отделения: особое, по-
литическое, учетно-распределительное, 
финансовое, хозяйственное, санитар-
ное, а также команда внутренней охра-
ны (наблюдение за соблюдением правил 
внутреннего распорядка, проведение 
обысков помещений и личных обысков 
интернированных, содействие войсковой 
охране в предотвращении и пресечении 
побегов) и пожарной охраны. 

Наружная охрана лагеря осуществля-
лась ротой 134-го отдельного конвойного 
батальона конвойных войск НКВД СССР.

Приказом по Суздальскому лагерю 
№ 1 от 21.06.1940 в должность начальника 
Суздальского лагеря НКВД СССР всту-
пил старший лейтенант госбезопасности 
Коротков, в этот же день в лагерь при-
было из Оранского лагеря НКВД СССР 
683 человека (в том числе шесть женщин 
и один ребенок) – интернированных во-
еннослужащих Чешского легиона, кото-
рые в этот же день были зачислены на 
все виды довольствия [7]. Практически 
сразу по прибытии в лагерь, на основа-
нии решения НКВД СССР от 19.06.1940,  
56  военнослужащих легиона надлежало 
отправить в город Одессу для дальней-
шего следования за границу. Они были 

отправлены 26.06.1940 согласно служеб-
ной записке начальника 5-го отдела ГУГБ 
НКВД СССР П. М. Фитина начальнику 
управления П. К. Сопруненко об отправ-
ке интернированных легионеров бывшего 
чехословацкого легиона Войска Польско-
го из Суздальского лагеря в гор. Одессу 
(далее – Служебная запис ка П. М. Фоти-
на) [8]. В  целом вопрос о количествен-
ном составе интернированных в разных 
источниках варьируется. А.  Л.  Кузьми-
ных, опираясь на сводку УПВ НКВД СССР 
о составе интернированных в Козельском 
и Юхновском лагерях указывает, что на 
23.07.1940 в Суздальском лагере содержа-
лось 607 интернированных чехов [2], тог-
да как в Служебной записке П. М. Фотина 
указано, что на 01.08.1940 в Суздальском 
лагере оставалось 611 человек [8]. В лагер-
ной документации цифра наличия интер-
нированных вообще упоминается только 
один раз – в день прибытия.

Следует указать, что процесс форми-
рования лагерной администрации про-
должался в течение июня–июля 1940 
года. То есть несмотря на прибытие спец-
контингента штат лагерной администра-
ции был неукомплектован и первона-
чально основывался на уже существовав-
шем штате бывшей Суздальской тюрьмы 
ГУГБ НКВД СССР, которого явно не хва-
тало для обеспечения содержания интер-
нированных. Так, например, приказом 
начальника лагеря от 4 июля были при-
няты на должности дежурного комендан-
та – один человек, старших вахтеров – два 
человека, коменданта – один, старшего 
инструктора политчасти – один, вахте-
ров – 10 человек; приказом от 11 июля 
укомплектована должность начальника 
вахты [9] и так далее. Комплектование 
продолжалось в течение всего июля 1940 
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года, что не могло не повлиять на каче-
ство несения службы вновь принятыми 
сотрудниками. Это проявлялось в нару-
шении пропускного режима со стороны 
должностных лиц вахтерской команды и 
коменданта лагеря. В частности, прика-
зом начальника лагеря № 11 от 13.07.1940 
«О порядке выделения и выхода из лаге-
ря на работы и отпущенных в городской 
отпуск» предписывалось «…прекратить 
выпуск без пропуска», а начальнику вах-
терской команды усилить инструктаж за-
ступающей на службу смены вахтеров [9].

Необходимо подчеркнуть, что леги-
он сохранял свою структуру воинского 
формирования и в Суздальском лагере 
продолжал состоять из штаба, четы-
рех пехотных, технической, авиацион-
ной, артиллерийской роты и офицерской 
школы. Интернированные были разме-
щены поротно в комнатах, с назначением 
старшего по комнате, а также с выстав-
лением суточного наряда дневальных и 
дежурного.

Режим и условия содержания воен-
нопленных определялись Правилами 
внутреннего распорядка лагеря НКВД 
СССР для содержания военноплен-
ных, утвержденными НКВД СССР от 
28.09.1939 (далее – ПВР-39) [10], которые 
в достаточно сжатой форме регламенти-
ровали особенности правового положе-
ния военнопленных в части, касавшейся 
прав и обязанностей, а также санкций за 
нарушение режима содержания. Вместе с 
тем необходимо подчеркнуть, что воен-
нослужащие Чехословацкого легиона не 
являлись военнопленными, а в ПВР-39 
такая категория, как интернированные, 
не упоминалась и иных актов, регламен-
тировавших специфику их правового 
положения, НКВД СССР не принимал. 

Однако нормы, установленные ПВР-39, 
распространялись и на Чехословацкий 
легион. Последующий анализ режима и 
условий содержания легиона позволяет 
утверждать, что ПВР-39 в отношении ин-
тернированных были скорректированы 
с учетом специфики спецконтингента. 
Спецификой содержания интернирован-
ных являлось то, что выполнение правил 
внутреннего распорядка осуществлялось 
при непосредственном участии коман-
дования легиона с возложением на него 
обязанностей контроля за подчиненным 
личным составом. 

Так, в одном из первых приказов по 
лагерю был утвержден распорядок дня, 
который отличался от утвержденного 
распорядка дня военнопленных  и напо-
минал распорядок дня, принятый во мно-
гих армиях мира исследуемого периода, в 
том числе и РККА. Приказом начальника 
в Суздальском лагере с 23.06.1940 уста-
навливался следующий распорядок дня: 
подъем – 7:00–7:10; утренняя зарядка – 
7:10–7:40; утренний туалет – 7:40–8:00; 
завтрак – 8:00–8:30; утренняя поверка и 
осмотр – 8:30–8:50; производство работ – 
9:00–13:30; туалет – 13:30–13:40; обед и 
послеобеденный отдых – 14:30–15:30; 
производство работ – 15:30–18:00; личное 
время – 18:00–19:00; ужин – 19:00–19:40; 
массовая работа – 19:40–22:00; вечер-
няя поверка – 22:00–22:15; туалет и от-
бой  – 22:15–23:00 [11]. Необходимо под-
черкнуть, что контроль за соблюдением 
распорядка дня возлагался не только на 
администрацию лагеря и в первую оче-
редь на дежурного коменданта, его по-
мощников, вахтеров команды внутрен-
ней охраны, но и на должностных лиц ле-
гиона – командование, штаб, командиров 
рот, суточный наряд по роте и старших 
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комнат, с возложением ответственности 
за несоблюдение распорядка.

Практически сразу же после прибытия 
в лагерь и ознакомления с утвержденным 
распорядком дня начались его нарушения 
среди военнослужащих легиона. При-
казом по лагерю отмечалось, что в тече-
ние первых дней пребывания со стороны 
легионеров были выявлены следующие 
нарушения: бесцельное хождение по тер-
ритории лагеря, невыход на зарядку, ку-
рение в помещениях общежития, плохая 
уборка, отказы от внутрилагерных работ, 
на которые назначали командиры рот, 
особенно, в первой и второй ротах [12]. 

Следует обратить внимание на то, что 
в первые недели пребывания легиона в 
лагере никаких санкций со стороны ад-
министрации к нарушителям режима не 
применялось. Начальник лагеря предпи-
сывал командованию легиона искоренить 
подобные нарушения, с возложением кон-
троля за  соблюдением распорядка дня на 
командование легиона и командиров рот.

Как показала практика, методы 
убеждения не приносили своего резуль-
тата. В итоге после очередной проверки со 
стороны руководства лагеря соблюдения 
порядка в расположении рот приказом 
от 13.07.1940 предписывалось «…штабу 
легиона ежедневно проверять чистоту и 
порядок в общежитиях рот, а в случаях 
обнаружения беспорядка в помещениях, 
плохо и неоднообразно заправленных 
кроватей, разбросанной обуви, одежды – 
отпуск прекратить всей роте» [13]. Одна-
ко в локальных актах лагеря не нашлось 
документов, подтверждающих факт по-
добной коллективной ответственности, 
примененной к нарушителям, что позво-
ляет утверждать о декларативности по-
добного приказа.

Вместе с тем нарушения правил вну-
треннего распорядка продолжали фикси-
роваться, поэтому администрация была 
вынуждена применять меры наказания, 
предусмотренные ПРВ-39. Например, 
приказом от 15.07.1940 легионер, отка-
завшийся набить матрас и привести в 
порядок койку, был направлен под арест 
сроком на одни сутки. 

Необходимо отметить, что в соответ-
ствии с утвержденными НКВД СССР 
Правилами внутреннего распорядка на 
интернированных распространялось по-
ложение об обязательности привлечения 
на бесплатной основе к работам по обес-  
печению нужд лагеря и по самообслу-
живанию интернированных. Этому виду 
работ, учитывая то, что помещения и 
инфраструктура лагеря не была рассчи-
тана на содержание подобной категории 
спецконтингента, особенно в первый ме-
сяц функционирования лагеря, уделялось 
достаточно большое внимание. Причем, 
принимая во внимание нежелание неко-
торой части легионеров осуществлять 
подобную деятельность, начальником 
лагеря устанавливался поочередный по-
рядок привлечения к работам по благо-
устройству лагеря, с возложением ответ-
ственности за выделение личного состава 
на командиров рот.

Практика выполнения ПВР-39 и со-
держания интернированных за месяц их 
пребывания в Суздальском лагере под-
черкнула необходимость более тщатель-
ного урегулирования вопроса привле-
чения контингента ко всем видам работ, 
так как возникало много конфликтных 
ситуаций. Следствием этого стал приказ 
начальника лагеря от 13.08.1940, в кото-
ром устанавливался порядок назначения 
работ. В частности, все работы, нормы, 
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количество выделяемых людей опреде-
лялись начальником лагеря. Бригады на 
постоянную работу выделял штаб груп-
пы (так с того момента стал именоваться 
легион внутри лагерной документации) с 
утверждением руководства лагеря. Выде-
ление бригад и отдельных лиц на времен-
ные работы и работы для «повседневного 
обслуживания лагеря» должны назна-
чаться штабом группы по очереди, при-
чем работы вне лагеря интернированные 
должны выполнять в порядке доброволь-
ности (выделено нами) от каждой роты. 
В приказе особо подчеркивалось, что к 
работам должны привлекаться все лица 
группы. Ответственность за выполнение 
возлагалась на старших бригад и коман-
диров рот. Кроме того, за отказ от работ, 
самовольный уход с постоянных работ и 
плохое выполнение норм виновные при-
влекались к ответственности вплоть до 
лишения отпуска в город до 30 суток и 
строгого ареста [14].

В отличие от военнопленных, интер-
нированных разрешалось привлекать к 
работам вне лагеря, с назначением стар-
шего вахтера вахтерской команды, од-
нако на практике на работах вне лагеря 
старшими команд назначались довольно 
часто сами интернированные.

Отличием режима содержания интер-
нированных выступало и то, что в рамках 
культурно-массовых мероприятий, про-
водимых политическим отделением лаге-
ря, им разрешались «городские отпуска» 
для посещения культурных учреждений, 
экскурсий, городского кинотеатра, купа-
ния и так далее, однако только в составе 
организованных групп. С назначением 
старшим группы вахтера, если отправ-
лялись на купание, а старшим на экс-
курсии – работника политического от-

деления лагеря [9]. Увольнения – отпуск 
в город, являлись не только элементом 
культурно-массовой работы, но и мерой 
поощрения легионеров за хорошую рабо-
ту и примерное поведение. Как правило, 
увольнения в город осуществлялись в 
промежуток времени с 18:00 до 22:00. Од-
нако практика предоставления городских 
отпусков легионерам показала, что опоз-
дания из увольнения стали приобретать 
распространенный характер. Так, в при-
казе по лагерю от 15.07.1940 отмечалось, 
что группа легионеров в количестве пяти 
человек опоздала из увольнения на один 
час, а легионер А. – на три часа. В каче-
стве наказания всем опоздавшим от лица 
начальника лагеря был объявлен выговор 
с последующим предупреждением, что в 
случае повторных опозданий «…прекра-
щу отпуск всех» с указанием, что отпуск 
в город необходимо производить в ис-
ключительных случаях, группой не более 
пяти человек от роты, по представлению 
штаба легиона, а «…командирам рот от-
пускать, в первую очередь, лиц, хорошо 
работающих» [13]. Относительно облег-
ченный режим содержания легиона и во 
многом формальные меры наказания за 
несоблюдения ПВР-39 не могли не по-
влиять на нарушения режима и, соответ-
ственно, вызывали попытки ужесточения 
санкций со стороны лагерной админи-
страции. Если в первые недели наказания 
за нарушения носили по большей части 
либеральный характер убеждения, то по 
мере увеличения их количества  адми-
нистрация была вынуждена применять 
более суровые меры как индивидуально, 
так и в качестве коллективной ответ-
ственности. 

Так, приказом начальника лагеря от 
14 августа подчеркивалось, что «…всякое 



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

нарушение производства работ, прогулок, 
отпусков будет отражаться на интересах 
группы и отдельных рот, поэтому руко-
водство лагеря призывает командный со-
став и всех членов группы поддерживать 
установленный порядок и предотвращать 
попытки его нарушения» [15]. Однако 
нам не удалось выявить фактов коллек-
тивной ответственности членов группы. 

Нарушения ПВР-39, которые участи-
лись среди интернированных, повлекли 
ужесточение наказания. Например, за 
нарушение дисциплины строя на вечер-
ней проверке 12.08.1940 и отказ подчи-
няться командиру роты двое интерни-
рованных были лишены отпуска в город 
на 10 суток и права назначения на работу 
вне лагеря; за драку между собой двое ин-
тернированных лишены отпуска в город 
сроком на семь суток, причем подчерки-
валось, что в будущем «…подобные ху-
лиганские выходки как в условиях лаге-
ря, так и вне, будут рассматриваться как 
нарушение общественного порядка» [16], 
за несвоевременный подъем и грубость в 
отношении дежурного по роте интерни-
рованный В. был лишен отпуска в город 
на 10 суток.

За опоздание из городского отпуска 
15.07.1940 группы из 21 человека ника-
ких наказаний не последовало. Однако 
28.08.1940 интернированный К. совер-
шил побег и был задержан только через 
12 суток, за что приказом по лагерю от 10 
августа был привлечен к ответственно-
сти в виде строго ареста с содержанием 
на гауптвахте «…до особого распоряже-
ния» [17, 18]. 30.07.1940 во время город-
ского отпуска (с 19:00 до 22:00) по вине 
старшего группы из четырех человек, 
отпущенных в город Суздаль в качестве 
поощрения, был совершен побег, причем 

сбежавшие были задержаны через 28 ча-
сов. После этих побегов администрацией 
лагеря было принято решение отпускать 
в город только исключительно для груп-
повых прогулок и на массовые мероприя - 
тия, с назначением старшего группы из 
числа командного состава интернирован-
ных.

В связи с этим руководство лагеря стол-
кнулось с такой проблемой:  с одной сторо-
ны, отпуск в город всегда рассмат ривался 
как вид поощрения, с другой – именно от-
пуска являлись причиной нарушений со 
стороны интернированных. Опоздание из 
отпусков продолжали оставаться самым 
распространенным нарушением. Напри-
мер, бригада работавших в МТС (четыре 
человека) была отпущена в качестве поощ-
рения в город (с 19:00 до 21:00). Старший 
группы интернированный Г. ее распустил. 
В результате чего интернированный Ю. 
опоздал на один час, за что был лишен от-
пуска на 15 дней.  Отпущенный 26.08.1940 
в качестве поощрения за работу в колхозе 
интернированный Р. «…ушел от группы и 
вернулся пьяным…» [18].

Кроме того, в лагере, совершались более 
серьезные нарушения ПВР-39. Например, 
интернированный К. (который ранее уже 
совершал побег и был наказан арестом на 
гауптвахте) 20.09.1940 ушел из расположе-
ния роты и лег спать на землю посреди дво-
ра лагеря. Законные требования дежурной 
смены встать и вернуться в расположение 
роты выполнить отказался. После чего  
«…залез на дерево, демонстрируя устрой-
ство простыни для жилья, на требования 
слезть с дерева категорически отказался, 
для чего штабу группы пришлось приме-
нить силу в изъятии его с дерева…» [19]. 
Учитывая все вышеперечисленные факты 
и то, что ранее К. неоднократно нарушал 
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распорядок дня, он был подвергнут нака-
занию в виде ареста на 20 суток.

Облегченные условия содержания для 
интренированных проявлялись практи-
чески во всех сферах жизнедеятельности. 
В том числе и за совершение противо-
правных поступков, за которые наступа-
ли все виды ответственности, предусмо-
тренные советским законодательством 
в отношении граждан СССР. Например, 
согласно ПВР-39 за совершение престу-
плений военнопленные подвергались уго-
ловной ответственности согласно зако-
нам СССР и союзных республик. Однако 
практика содержания интернированных 
в Суздальском лагере демонстрировала 
неприменение подобных норм в отноше-
нии Чехословацкого легиона. Например, 
первый случай был зафиксирован в июле 
1940 года, когда двое военнослужащих 
легиона, направленные в командировку в 
город Владимир для погрузки автомоби-
ля, «…ушли на базар для продажи одеяла, 
где были задержаны как спекулянты…». 
Однако санкций со стороны лагерной ад-
министрации не последовало. Приказом 
начальника лагеря от 15.07.1940 устанав-
ливалось, что в случае повторного право-
нарушения это «…будет рассматриваться 
как продажа похищенных вещей и как 
спекуляция…» [20]. Интернированный В.  
«…кладет позорное пятно на всю груп-
пу…», так как попытался похитить марга-
рин,  за что был подвергнут аресту на одни 
сутки с предупреждением всему личному 
составу, что за воровство как государ-
ственного имущества, так и личных вещей 
интернированных, будут строгие меры 
наказания. Это проявилось в отношении 
одного из интернированных, который в 
сентябре 1940 года был уличен в краже ве-
щей с последующей продажей, за что был 

подвергнут наказанию в виде ареста на 
20 суток с содержанием на гауптвахте, что 
являлось максимальным дисциплинар-
ным наказанием, установленным ПВР-39.

Достаточно серьезной проблемой в ла-
гере стоял вопрос о внеслужебных связях 
сотрудников лагеря и интернированных, 
что проявлялось в покупке у них личных 
вещей, совершение покупок в городе по 
их просьбе, совместное употребление 
спиртных напитков и так далее. За подоб-
ные нарушения сотрудники наказыва-
лись достаточно строго, вплоть до уволь-
нения из органов с формулировкой «за 
связь с интернированными».

Согласно Докладной записке Л. П. Бе-
рии И. В. Сталину о плане создания на 
территории СССР воинского соединения 
из польских военнопленных от 02.11.1940 
устанавливалось, что в лагере находит-
ся 577 человек (501 чех и 76 словаков), из 
которых 47 офицеров, 176 младшего ком-
состава и 354 рядовых. По результатам 
бесед с 13 отобранными  (курсив наш) 
офицерами установлено, что все они счи-
тают себя военнослужащими Чешской 
армии, своим врагом считают Германию и 
готовы продолжить вооруженную борьбу 
за восстановление Чехословакии, своим 
вождем считают лидера чешского прави-
тельства в изгнании Э. Бенеша, а в случае 
формирования на территории СССР чеш-
ских воинских формирований выражали 
готовность в них вступить для продол-
жения дальнейшей борьбы с фашистской 
Германией [21]. Причем из текста невоз-
можно установить – выражали ли указан-
ные офицеры свое личное мнение или это 
мнение всех, в том числе солдат и младших 
командиров. 

Необходимо отметить, что количество 
нарушений ПВР-39 со стороны интер-
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нированных резко возросло в период с 
октября по декабрь 1940 года. Наиболее 
частыми являлись отказы от выхода на 
работу, невыход на вечернюю поверку, 
невыход на дежурства по кухне, оскорб - 
ления сотрудников дежурной смены, 
а также употребление спиртных напитков, 
попытки продажи казенного имущества 
и личных вещей, хулиганства в городе во 
время увольнений и так далее. Например, 
интернированный Г. на работах в городе 
«…напился водки и был в бесчувственном 
состоянии доставлен в лагерь…», за что 
был арестован на 20 суток; 30 и 31 октября 
несколько интернированных «…явились в 
лагерь в нетрезвом виде… были доставле-
ны в милицию, а оттуда направлены в ла-
герь»; при обходе расположения третьей 
роты интернированные ругали комендан-
та нецензурными словами [22] и так далее. 
Эти проступки вынудили руководство 
лагеря на применение соответствующих 
мер наказания. В частности, приказом от 
10.11.1940 всех явившихся в лагерь из го-
рода в состоянии опьянения предписыва-
лось лишать увольнения на 45 суток.

Скорее всего, причиной ослабления 
дисциплины среди интернированных 
стала их постепенная отправка из лагеря 
за границу. На основании доклада началь-
ника УПВИ НКВД СССР от 06.05.1941 из 
803 человек отправлено за границу 639, 
освобождено по просьбе Коминтерна 
трое, осталось – 161 (из которых двое в 
бегах) [8], которые ожидали очередной 
отправки заграницу.  

Начало Великой Отечественной вой-
ны внесло коррективы в положение ин-
тернированных легионеров. Необходимо 
подчеркнуть, что чехословацкое прави-
тельство в эмиграции в Лондоне предпри-
нимало попытки добиться от советского 

руководства переброски Чехословацко-
го легиона во Францию, что в конечном 
итоге принесло свои плоды, и большая 
часть легиона к началу войны оказалась 
за пределами СССР. Количественный со-
став оставшихся авторам пока также не 
представляется возможным точно уста-
новить. Например, по данным Л. Сво-
боды «…ко дню нападения фашистской 
германии на Советский Союз… из поль-
ского легиона (так указанный автор име-
нует Чехословацкий легион) на советской 
земле осталось лишь девяносто три чело-
века», тогда как по данным ГУПВИ НКВД 
СССР на 08.07.1941 в Суздальском лагере 
НКВД содержалось 113 интернирован-
ных чехов. 

18.07.1941 Чехословацкое правитель-
ство заключило соглашение с СССР о воз-
можности формирования на территории 
СССР чехословацких частей для борьбы 
с фашистской Германией, на основании 
которого оставшиеся легионеры должны 
были вступить в ряды предполагавшегося 
формирования чехословацкой воинской 
части. Кроме того, в июле в Суздальский 
лагерь должны были прибыть из Поной-
ского лагеря НКВД СССР 1 967 поляков 
для набора в начавшуюся формировать-
ся на территории СССР Польскую армию 
под командованием генерала В. Андерса. 
Поэтому, с целью освобождения поме-
щений Спасо-Евфимиевого монастыря 
под ожидаемый контингент, 22.06.1941 
оставшуюся группу чехословаков под 
командованием надпоручика Бедржика, 
выразивших желание продолжить борьбу 
с Германией, перевели в казармы Покров-
ского монастыря, с возложением на него 
организации охраны помещений и иму-
щества легионеров. Для этого приказом 
начальника лагеря предписывалось орга-
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низовать три поста и запретить выход за 
пределы каменной ограды монастыря без 
разрешения начальника лагеря. 

Необходимо подчеркнуть, что за пе-
риод нахождения контингента в режиме 
ожидания перевода в Оранский лагерь 
нарушений со стороны чехословаков не 
наблюдалось, за исключением карточной 
игры на деньги. Однако в качестве санк-
ции со стороны лагерной администрации 
ограничилось предупреждением в прика-
зе начальника лагеря от 26.08.1941, в ко-
тором подчеркивалось, что, если подоб-
ное повторится, виновные будут лишены 
увольнения в город до отъезда из лагеря.

В сентябре 1941 года оставшаяся часть 
легиона убыла из Суздальского лагеря для 
формирования Чехословацкой бригады, 
которое началось в населенном пункте 
Бузулук Оренбургской области с прибы-
тием 93 чехословацких военнослужащих.

Таким образом, с момента интерниро-
вания в сентябре 1939 года до отправки за 
границу или направления на формирова-
ние в структуре РККА особой чехословац-
кой воинской части, Чехословацкий леги-
он пользовался правами интернирован-
ных, правовой статус которых был закре-
плен в международном праве и не только 
признавался, но и соблюдался Советским 
государством в лице компетентных орга-
нов, в данном случае – НКВД  СССР. Не-
смотря на то, что нормативными правовы-

ми актами СССР, а так же ведомственны-
ми инструкциями НКВД СССР правовое 
положение интернированных отдельно 
не регламентировалось, в большинстве 
ведомственных инструкций, докладных 
записок, спецсообщений НКВД  СССР, 
касавшихся положения польских военно-
пленных, имелись оговорки, определяв-
шие особый статус Чехословацкого легио-
на. Вместе с тем, опираясь на специфику 
данного воинского формирования, леги-
он, во-первых, был отделен от основной 
массы военнопленных, ему были предо-
ставлены иные условия содержания, что 
привело к неоднократной передислокации 
с поиском оптимального места содержа-
ния, а также к созданию относительно бла-
гоприятного режима содержания, на него 
не распространялись в полном объеме по-
ложения советской исправительно-трудо-
вой политики с обязательным использова-
ние труда заключенных на строительстве 
объектов экономического потенциала 
СССР. Именно в силу специфики право-
вого статуса интернированных советское 
правительство предоставило Чехосло-
вацкому легиону условия, приемлемые 
для содержания подобной категории лиц 
в конкретных исторических условиях 
конца 30-х годов, что не идет ни в какое 
сравнение с положением польских воен-
нопленных и тем более спецконтингента  
ИТЛ ГУЛАГ НКВД СССР.
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Новые подходы к повышению квалификации 
специалистов органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы:  

опыт и возможности
New approaches to the professional development of specialists  

of the bodies and institutions of the penal system:  
experience and opportunities

Аннотация. В статье рассматриваются во-
просы актуальности проблематики повышения 
квалификации специалистов органов УИС в об-
ласти воспитания несовершеннолетних осуж-
денных в условиях уголовно-исполнительной 
системы; делается акцент на профессиональных 
дефицитах и проявлениях субъектной позиции 
сотрудника при работе с несовершеннолетними 
осужденными в условиях следственного изоля-
тора или воспитательной колонии. Предметом 
статьи является анализ основных документов 
образовательной политики в сфере воспитания 
несовершеннолетних, результаты контрольно-
го среза организации воспитательной работы в 
колониях, а также количественный анализ реа-

Abstract. The article analyzes the relevance of 
the problem of professional development of spe-
cialists of the penal system in the field of educating 
juvenile convicts in the conditions of the penal sys-
tem; emphasis is placed on professional deficien-
cies and manifestations of the employee's subjec-
tive stand when working with juvenile convicts in a 
pre-trial detention center or an educational colony. 
The subject of the article is an analysis of the main 
documents of educational policy in the field of up-
bringing of juveniles, the results of a control snap-
shot of the organization of educational work in colo - 
nies, as well as a quantitative analysis of additional 
professional training programs for employees imp-
lemented in the penitentiary system. The purpose 
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лизуемых дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации сотруд-
ников УИС. Цель исследования – обосновать 
значимость актуализации и обновления содер-
жания обучения сотрудников УИС, показав 
недостаточность образовательных программ 
по вопросам воспитания и социализации не-
совершеннолетних осужденных. Методологи-
ческую основу исследования составили анализ 
и синтез, формально-логический метод. Цен-
ность и практическое значение исследования 
заключается в выявлении перечня проблемати-
ки, актуальной для включения в дополнитель-
ные профессиональные программы при обу-
чении сотрудника пенитенциарной системы; 
в акцентировании внимания к обеспечению 
формирования универсальных педагогических 
действий сотрудника, работающего с несовер-
шеннолетними. Выводом работы является не-
обходимость поиска современных подходов 
к повышению квалификации педагогических 
кад ров УИС при работе с несовершеннолетни-
ми в условиях воспитательных колоний и след-
ственных изоляторов.

Ключевые слова: несовершеннолетние 
осуж денные, воспитание, сотрудники, повы-
шение квалификации, субъектная позиция, 
программы подготовки кадров учреждений пе-
нитенциарной системы, универсальные педаго-
гические действия.

of the study is to substantiate the importance of 
updating the content of training for prison staff, 
showing the inadequacy of educational programs 
on the education and socialization of juvenile con-
victs. The methodological basis of the research was 
formed by the analysis, synthesis and formal-logi-
cal methods. The value and practical significance 
of the study lies in identifying a list of issues that 
are relevant for inclusion in additional professional 
training programs when training an employee of 
the penitentiary system; in focusing attention on 
ensuring the formation of universal pedagogical 
actions of an employee working with juveniles. The 
work makes a conclusion on the need to search for 
modern approaches to improving the qualifications 
of pedagogical personnel of the penal system when 
working with juveniles in educational colonies and 
pre-trial detention centers.

Key words: juvenile convicts, education, staff, 
professional development, subject’s stand, training 
programs for penitentiary institutions, universal 
pedagogical actions.

13.00.08 Теория и методика профессионального образования (педагогические науки)
 Theory and methodology of vocational education (pedagogical sciences)

Повышение квалификации специа-
листов уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации 

(УИС) – это процесс, направленный на 
совершенствование профессиональных 
навыков и профессиональное развитие, 
повышение мастерства и компетенции. В 
число основных задач курсов повышения 
квалификации, помимо совершенствова-
ния профессиональных компетенций по 
специализации и направлению деятель-
ности сотрудников, входят формирование 
системы знаний об основных закономер-
ностях поведения и деятельности лично-
сти в условиях отбывания уголовного на-

казания в местах лишения свободы, а так-
же специфические аспекты деятельности 
сотрудников пенитенциарных учрежде-
ний по исполнению уголовных наказаний. 
Это формат дополнительного профессио-
нального образования, которое сотрудники 
УИС должны получать регулярно, так как 
основной целью их деятельности остается 
отрыв осужденного от криминализации, 
обусловленной его связями с антисоциаль-
ным окружением и формированием уста-
новки на противоправное поведение.

Ресоциализация осужденных, особен-
но несовершеннолетних, в местах лише-
ния свободы находится сегодня под при-
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стальным вниманием государственных 
структур и руководителей соответствую-
щих ведомств. Современная законодатель-
ная база согласно пункту 2 статьи 2 Феде-
рального закона от 29.12.2021 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ)  
определяет воспитание как деятельность, 
направленную на развитие личности [1]. 
Коррективы, внесенные в Федеральный 
закон № 273-ФЗ, предписывают усиление 
воспитательной составляющей в образо-
вательных организациях различного типа 
и вида. Приоритетной задачей страны в 
сфере воспитания детей согласно Стра-
тегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года [2] яв-
ляется развитие высоконравственной лич-
ности, разделяющей российские тради-
ционные духовные ценности. Воспитание 
детей сегодня – это стратегический об-
щенациональный приоритет, требующий 
консолидации усилий различных инсти-
тутов гражданского общества. Поэтому и, 
собственно, воспитательный компонент, 
и повышение профессиональных компе-
тенций педагогических кадров должно 
корректироваться исходя из принимае-
мых нормативных регламентов и измене-
ний социокультурной ситуации [3]. Ди-
намика правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, не дает право на 
ослабление внимания к воспитательной 
составляющей программ, по которым осу-
ществляется подготовка и повышение ква-
лификации кадров для учреждений пени-
тенциарной системы. 

Между тем количественный анализ реа-
лизуемых в настоящее время программ по-
вышения квалификации в соответ ствую-  
щих образовательных организациях 
ФСИН России демонстрирует следующее: 
образовательные программы, направлен-
ные на организацию воспитания несовер-
шеннолетних осужденных, составляют  

всего лишь от 4,35 % до 7,45 % от общего 
количества программ повышения квали-
фикации сотрудников УИС в образова-
тельных организациях ФСИН России (сто-
ит ли говорить, что это количество чрез-
вычайно мало!). Однако спектр вопросов, 
которые требуют актуализации и решения, 
в том числе в рамках обучения и совер-
шенствования компетенций сотрудников 
учреждений пенитенциарной системы, по-
стоянно расширяется и видоизменяется, 
обнажая новые и новые проблемные зоны 
в осуществлении воспитания и исправле-
ния несовершеннолетних осужденных.

На основе анализа опыта организации 
воспитательной работы с несовершен-
нолетними осужденными, проведенного 
с целью выработки ряда рекомендаций 
по организации на них исправительного 
воздействия в условиях пенитенциарных 
учреждений, было проведено пилотное 
исследование в воспитательных колониях 
и следственных изоляторах территори-
альных органов ФСИН России. Изучался 
опыт организации воспитательной работы 
с несовершеннолетними в условиях отбы-
вания наказания. В ходе проведенного ис-
следования были выявлены проблемные 
зоны организации и осуществления вос-
питательной работы с несовершеннолет-
ними осужденными, которые нуждаются 
в проработке на обучающих курсах и про-
граммах [4].

Вот краткий перечень проблематики, 
необходимой для включения в дополни-
тельные профессиональные программы 
при обучении пенитенциарного сотруд-
ника, осуществляющего свои функции в 
условиях следственного изолятора или 
воспитательной колонии при работе с не-
совершеннолетними:

– составление социально-психологиче-
ского портрета осужденных различных 
категорий (в том числе несовершеннолет-
них), склонных к асоциальным действиям; 
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их потребностей, склонностей, привычек 
и притязаний;

– определение индивидуально-личност-
ных качеств, первостепенно нуждающих-
ся в коррекции; анализ сильных и слабых 
сторон конкретного осужденного с целью 
формирования эффективной программы 
исправления;

– проведение системного мониторинга 
всего процесса исправления и ресоциализа-
ции осужденных; разработка критериаль-
ной базы и диагностического инструмен-
тария;

– проектирование актуальных концеп-
ций и моделей воспитания, возможных к 
применению в учреждениях пенитенциар-
ной системы;

– выявление действенных профилак-
тических и воспитательных технологий 
для воздействия на осужденных различ-
ных категорий (в том числе несовершенно-
летних); учет опыта и результатов апроба-
ции данных технологий в исправительных 
учреждениях;

– механизмы закрепления результатов 
исправления осужденных различных кате-
горий в условиях изоляции и пути профи-
лактики совершения ими новых противо-
правных деяний и прочее.

Безусловно, данные темы не только 
должны быть представлены в программах 
повышения квалификации сотрудников 
учреждений пенитенциарной системы: 
педагогический инструментарий требует 
постоянного переосмысления и обновле-
ния на основе современных реалий и акту-
ального опыта организации воспитания. 
Эти вопросы должны найти отражение и 
в пенитенциарной педагогической практи-
ке в условиях следственных изоляторов и 
воспитательных колоний. 

Кроме проблематики, значимой при 
повышении квалификации сотрудников 
УИС, необходимо обеспечить сформиро-
ванность у них универсальных педагогиче-

ских действий*, которыми сотрудник дол-
жен владеть на высоком уровне, для чего и 
осуществляется его обучение.

 Вот как может выглядеть структура 
универсальных педагогических действий 
кадров пенитенциарной системы при це-
ленаправленной работе с осужденными:

–  информационно-аналитические дей-
ствия (изучение и анализ информации об 
осужденных, формирование банков дан-
ных и прочее);

–  планово-прогностические действия 
(прогноз результатов исправления осуж-
денных, разработка воспитательных про-
грамм, планов и прочее);

–  организационно-исполнительские 
действия (реализация воспитательных и 
профилактических программ; обучение 
сотрудников УИС и прочее);

–  контрольно-оценочные действия (ис- 
следование и оценка результатов работы с 
осужденными);

–  регулятивно-корректирующие дей-
ствия (устранение негативных отклонений 
в исправительном процессе, коррекция 
воспитательных воздействий и прочее) [5].

Все эти действия сотрудников будут 
эффективными при комплексном осу-
ществлении в условиях воспитательных 
колоний, для чего необходима их пред-
варительная проработка и закрепление в 
сис теме подготовки и повышения квали-
фикации.

Таким образом, система подготовки 
кадров для пенитенциарной системы мо-
жет способствовать результативному ре-
шению острейших проблем воспитания и 
исправления несовершеннолетних посред-
ством формирования субъектной позиции 
сотрудников, которые учатся самостоя-

* Универсальные педагогические действия представ-
ляют собой совокупность различных способов действий 
сотрудников, обеспечивающих способность эффективно-
го применения педагогических знаний и умений, а также 
актуа лизацию сформированных педагогических компетен-
ций в конкретной ситуации.
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тельно ставить профессиональные цели, 
определять способы их достижения, эф-
фективно действовать и оценивать резуль-
таты своих действий [6]. Только активный 
субъект профессиональной деятельности 
обладает сознательной творческой ак-
тивностью и свободой в преобразовании 
себя и окружающей действительности.  
В условиях назревшей необходимости пе- 

ресмотра содержания подготовки педаго-
гических кадров уголовно-исполнитель-
ной системы и поиска современных подхо-
дов к их повышению квалификации следу-
ет обратить более пристальное внимание 
на расширение и актуализацию воспита-
тельной проблематики в дополнительных 
профессиональных образовательных про-
граммах.  
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При оформлении статей в данном разделе наличие аннотации, ключевых слов и перевода на  
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