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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

ББолее 20 лет ФКУ НИИ ФСИН России 
(далее – институт) осуществляет науч-
ное обеспечение деятельности уголов-

но-исполнительной системы Российской Фе-
дерации (УИС) и создает условия для дальней-
шего развития пенитенциарной науки, повы-
шает уровень и качество научных разработок, 
обеспечивает усиление роли науки в разви- 
тии УИС.

В настоящее время в институте работают 
специалисты высшей квалификации в области 
права, педагогики, социологии, психологии, 
медицины, философии, оперативно-розыск-
ной деятельности – это 55 докторов наук и  
49 кандидатов наук. Многие работники инсти-
тута имеют богатый опыт практической дея-
тельности в УИС и иных правоохранительных 
органах. Здесь нужно отметить таких ученых, 
как С. Х. Шамсунов, А. М. Никитин, Н. В. Ру-
мянцев, С. И. Гирько, которые имеют неоцени-
мый опыт руководящей работы на ответствен-
ных должностях правоохранительных органов.

Основными направлениями деятельности 
института являются научная, научно-иссле-
довательская работа по выявлению, изуче-
нию актуальных и практически значимых для 
уголовно-исполнительной системы проблем, 
требующих научного и научно-методического 
обеспечения; разработка и научное сопровож- 
дение перспективных направлений развития 
УИС; выявление актуальных теоретических и 
практических проблем, проведение научных 
исследований, направленных на разработку 
научно-методических рекомендаций по во-
просам исполнения наказаний, связанных с 
лишением свободы, а также по проблемам ис-
полнения уголовных наказаний, не связанных 
с изоляцией осужденных от общества; изуче-
ние отечественного и зарубежного опыта де-
ятельности системы исполнения уголовных 
наказаний, анализ международных правовых 
актов и законодательства зарубежных стран, 
касающихся деятельности пенитенциарных 
служб.

В составе института функционирует фи-
лиал (город Ижевск), приоритетными направ-
лениями деятельности которого являются 
изучение организации здравоохранения в пе-
нитенциарной системе, анализ вопросов про-
филактики, диагностики и лечения социально 
значимых заболеваний, математическое моде-
лирование в медицинских системах, изучение 
влияния стресса на процессы адаптации орга-
низма человека, анализ проблем медицинской 
этики в УИС.

Институт проводит научно-исследователь-
скую работу по планам научно-исследователь-
ской деятельности в соответствии с заявками 
структурных подразделений ФСИН России 
и по внеплановым поручениям руководства 
ФСИН России. В 2021 году запланировано 
проведение 132 научно-исследовательских ра-
бот, из них по поручению руководства ФСИН 
России – 3, по заявкам структурных подразде-
лений ФСИН России и учреждений, непосред-
ственно подчиненных ФСИН России, – 110,  
по инициативе института – 19. 

В целях обмена положительным опытом 
организации научно-исследовательской дея-
тельности институтом заключены договоры о 
творческом сотрудничестве с различными на-
учными и образовательными организациями. 

При проведении научных исследований 
в составе авторских коллективов принима-
ют участие сотрудники и работники Центра 
исследования проблем безопасности РАН, 
ВНИИ МВД России, Московского универси-
тета МВД России имени В. Я. Кикотя, Волго-
градской академии МВД России, Омской ака-
демии МВД России, Уфимского юридического 
института МВД России, Всероссийского ин-
ститута повышения квалификации сотрудни-
ков МВД России, ФГКУ «НЦСИ Росгвардии», 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава России, Псковского государствен-
ного университета.

Результаты работы находят свое отражение 
в предложениях по совершенствованию зако-

НИИ ФСИН России
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нодательства, касающегося деятельности УИС, 
проектах нормативных актов, методических и 
практических рекомендациях, аналитических 
обзорах, научных и учебных изданиях.

Важным показателем результативности де-
ятельности научных и образовательных орга-
низаций, в том числе ФСИН России, является 
публикационная активность работников орга-
низации.

За 2020 год коллективом института подго-
товлено 1 734 публикации. Наиболее значимы-
ми из них являются публикации в рецензиру-
емых научных изданиях, в которых должны 
быть опубликованы основные научные резуль-
таты диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата наук, на соискание ученой степе-
ни доктора наук (661), публикации в изданиях, 
входящих в ядро Российского индекса науч-
ного цитирования (55), а также публикации в 
изданиях, индексируемых в международных 
реферативных базах данных Web of Science и 
Scopus (36). 

По данным мониторинга результативности 
деятельности научных организаций, выполня-
ющих научно-исследовательские, опытно-кон-
структорские и технологические работы граж-
данского назначения, институт по показате- 
лю «А» (публикационная активность) занима-
ет восьмое место в числе всех научных и обра-
зовательных организаций страны, отнесенных 
к референтной группе «криминология и пени-
тенциарная система».

В 2019 году в соответствии с требования-
ми постановления Правительства Российской 
Федерации от 08.04.2009 № 312 «Об оценке и о 
мониторинге результативности деятельности 
научных организаций, выполняющих науч-
но-исследовательские, опытно-конструктор-
ские и технологические работы гражданского 
назначения» Минобрнауки России была про-
ведена оценка результативности научной де-
ятельности института. Согласно заключению 
ФГБУ «Российская академия наук», ФКУ НИИ 
ФСИН России было рекомендовано отнести 
ко 2-й категории организаций – стабильные 
научные организации, демонстрирующие 
удовлетворительную результативность. Дан-
ный вывод был поддержан межведомственной 
комиссией по оценке результативности дея-
тельности научных организаций, выполняю-

щих научно-исследовательские, опытно-кон-
структорские работы и технологические рабо-
ты гражданского назначения. 

В целях подготовки научных и научно-пе-
дагогических кадров для нужд УИС в инсти-
туте функционирует специальный диссер-
тационный совет ДС 338.001.01 для защиты 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук по специальностям 12.00.08 «Уго-
ловное право и криминология; уголовно-ис-
полнительное право», 12.00.12 «Криминалис- 
тика; судебно-экспертная деятельность; опе-
ративно-розыскная деятельность». С момента 
открытия специального диссертационного со-
вета до настоящего времени в нем состоялись 
защиты 22 диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук и двух 
диссертаций на соискание ученой степени док-
тора юридических наук.

Институтом регулярно проводятся науч-
но-представительские мероприятия, на ко-
торых выносятся на обсуждение актуальные 
проблемы деятельности УИС. Одним из зна-
ковых событий стало проведение 23 апреля 
2021 года VII Международной научно-практи-
ческой конференции «Уголовное право и опе-
ративно-розыскная деятельность: проблемы 
законодательства, науки и практики», посвя-
щенной памяти заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, доктора юридических 
наук, профессора К. К. Горяинова. В меропри-
ятиях конференции приняли участие работни-
ки образовательных организаций и практики 
ФСИН России, МВД России, Верховного Суда 
Российской Федерации, Генеральной прокура-
туры Российской Федерации, Следственного 
комитета Российской Федерации, Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской 
Федерации и других ведомств. 

Все это свидетельствует о том, что инсти-
тут обладает необходимым кадровым потен-
циалом и имеет уникальный опыт проведения 
прикладных научных исследований в области 
пенитенциарной науки и практики, который 
позволяет успешно решать поставленные за-
дачи по научному обеспечению деятельности 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации. 
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Исполнение уголовных наказаний, 
являющихся альтернативой ли-
шению свободы, является на се-

годняшний день одним из наиболее пер-
спективных направлений развития уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации (УИС). Данное направление 
отвечает общим тенденциям постепенной 
модификации уголовной, уголовно-про-
цессуальной и уголовно-исполнительной 
политики, которые в целом ориентирова-
ны на гуманизацию, приоритет исправи-
тельного эффекта наказания перед кара-
тельным, «разгрузку» исправительных уч-
реждений, ограничение распространения 

элементов криминальной субкультуры, 
непрерывную социализацию осужденных 
и прочее.

В связи с расширением системы уго-
ловных наказаний, являющихся альтерна-
тивой лишению свободы, постоянным по-
иском эффективных методов исправления 
осужденных, организацией и проведением 
с ними воспитательной работы возникает 
необходимость в привлечении к данному 
процессу различных институтов граждан-
ского общества. 

Актуальность волонтерства и добро-
вольчества в различных странах свиде-
тельствует об огромном потенциале, ко-

Аннотация. В статье рассматривается поло-
жительный опыт взаимодействия уголовно-ис-
полнительных инспекций Федеральной службы 
исполнения наказаний и добровольческих (во-
лонтерских) организаций при исполнении нака-
заний и мер уголовно-правового характера, не 
связанных с изоляцией осужденного от обще-
ства. Предметом статьи выступило отечествен-
ное законодательство, научная литература по 
исследуемой теме, а также результаты проведен-
ного исследования. Цель исследования – обосно-
вать значимость взаимодействия уголовно-ис-
полнительных инспекций с добровольческими 
(волонтерскими) организациями. Методологи-
ческую основу исследования составила совокуп-
ность общенаучных, социологических и специ-
ально-юридических методов. В основе работы 
лежит аналитический метод, синтез, индукция, 
системно-структурный, формально-логический, 
технико-юридический методы. В результате про-
веденной работы изучен положительный опыт 
практики привлечения добровольческих (волон-
терских) организаций к исправлению осужден-
ных. Сделаны выводы о необходимости подобно-
го взаимодействия с целью ресоциализации лиц, 
осужденных к наказаниям, являющимся альтер-
нативой лишению свободы.

Ключевые слова: добровольчество (волон-
терство), уголовно-исполнительные инспекции, 
ресоциализация, осужденные.

Abstract. The article discusses the positive ex-
perience of interaction between the penal inspecto-
rates of the Federal Penitentiary Service and volun-
teer organizations in the execution of sentences and 
penal measures that are not related to the isolation 
of the convict from society. The subject of the article 
was domestic legislation and scientific literature on 
the topic under study as well as the study results. 
The purpose of the study is to substantiate the im-
portance of interaction between penal inspectorates 
and volunteer organizations. The methodological 
basis of the study was a combination of general sci-
entific, sociological and special legal methods. The 
work is based on the analytical method, synthesis, 
induction, system-structural, formal-logical and 
technical-legal methods. As a result of the work 
carried out, the positive experience of the practice 
of involving volunteer organizations in the correc-
tion of convicts was studied. Conclusions are drawn 
about the need for such interaction for resocializa-
tion of persons sentenced to punishments other 
than imprisonment. 

Key words: volunteering, penal inspections, re-
socialization, convicts.

12.00.08  Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право (юридические науки) 
 Criminal Law and Criminology; penal law (legal sciences)
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торый сегодня может быть использован 
для решения целого ряда социальных 
проблем [1]. Так, Федеральная служба ис-
полнения наказаний с 2018 года является 
партнером Ассоциации волонтерских цен-
тров – крупнейшей волонтерской орга-
низации России, что способствует реали-
зации совместных программ и проектов, 
направленных на ресоциализацию лиц, 
осужденных к наказаниям, являющимся 
альтернативой лишению свободы. Такое 
взаимодействие помогает осужденным 
определить собственный путь исправле-
ния и стать социально активными члена-
ми общества, дает возможность обеспече-
ния продуктивной и полезной занятости 
осужденных, а также повышения уровня 
их духовно-нравственного и патриоти-
ческого воспитания. В течение 2020 года 
сотрудниками территориальных органов 
ФСИН России совместно с добровольчес- 
кими (волонтерскими) организациями 
проведено более одной тысячи меропри-
ятий по оказанию социальной поддержки 
несовершеннолетним лицам, осужденным 
к наказаниям, не связанным с изоляцией 
от общества, которыми охвачено более  
2 600 лиц, состоящих на учете. Безусловно, 
представленные ориентиры ведут к более 
эффективной профилактике совершения 
правонарушений и повторных преступле-
ний среди всех категорий рассматривае-
мых осужденных.

В целях развития добровольчества (во-
лонтерства), вовлечения лиц, осужденных 
к наказаниям, являющимся альтернативой 
лишению свободы, в работу доброволь-
ческих организаций территориальными 
органами ФСИН России на постоянной 
основе осуществляется взаимодействие 
с различными региональными волон-
терскими организациями, выраженное 
в проведении социальных мероприятий, 
встреч и иной общественной деятельно-

сти. Данное направление работы учреж-
дений, исполняющих уголовные наказа-
ния, не связанные с изоляцией от обще-
ства, безусловно, имеет положительные 
результаты и большие перспективы даль-
нейшего развития. 

Рассмотрим основные результаты ис-
следования по вопросу взаимодействия 
уголовно-исполнительных инспекций и 
добровольческих (волонтерских) органи-
заций, проведенного ФКУ НИИ ФСИН 
России, подтверждающие данный вывод. 
В опросе участвовали более 30 территори-
альных органов ФСИН России.

Исследование показало, что работа по 
привлечению добровольческих (волон-
терских) организаций в процесс социа-
лизации лиц, осужденных к наказаниям, 
не связанным с изоляцией от общества, 
осуществляется во всех опрошенных тер-
риториальных органах ФСИН России. 
Между учреждениями, исполняющими 
наказания, не связанные с изоляцией  
осужденных от общества, и региональ-
ными представительствами Ассоциации 
волонтерских центров заключены согла-
шения о сотрудничестве.

Интересным является тот факт, что в 
территориальных органах ФСИН России 
помощь осужденным в социализации ока-
зывается не только добровольцами (волон-
терами), но и сами осужденные привлека-
ются к работе добровольческих (волонтер-
ских) организаций в качестве волонтеров. 
Данный механизм, безусловно, стал возмо-
жен в результате успешно проведенной ра-
боты добровольцев (волонтеров) на перво-
начальных этапах становления самой идеи 
общественной поддержки осужденных. 
Нельзя не согласиться с Е. Н. Маловой, 
которая в одной из своих работ указыва-
ет: «Не только через традиционные соци-
альные институты, но и через активность 
в развивающихся гражданских практиках 
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возможно влияние на становление субъек-
та, социального деятеля, гражданина» [2].

Особое место в работе с осужденны-
ми уделяется их патриотическому воспи-
танию. Так, волонтерами Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры 
Победы» при взаимодействии с сотруд-
никами ФКУ «Уголовно-исполнительная 
инспекция ГУФСИН России по Иркутской 
области» с состоящими на учете лицами 
проведена патриотическая игра «Риск». 
Представителями Национальной роди-
тельской ассоциации в Калининградской 
области с несовершеннолетними, состоя-
щими на учете, проведены мероприятия, 
посвященные памятным событиям в исто-
рии, все они направлены на организацию 
досуга несовершеннолетних, в том числе 
совместно с родителями осужденных.

В ГУФСИН России по Кемеровской 
области – Кузбассу при взаимодействии 
с волонтерскими организациями области 
оказывается адресная помощь осужден-
ным, имеющим детей в возрасте до 14 лет, 
которым судом предоставлена отсрочка 
отбывания наказания, а именно: 

–  подготовка детей к школе; 
–  привлечение осужденных к спортив-

ным, профилактическим и культурным 
мероприятиям. 

В Ростовской области волонтеры Дон-
ского государственного технического 
университета и территориальная уголов-
но-исполнительная инспекция организо-
вали обучение несовершеннолетних осуж- 
денных и их законных представителей ос-
новам первой доврачебной помощи. Ин-
структоры добровольческого спасатель-
ного отряда ДГТУ «Донской» провели с 
подростками и их родителями учебно-тре-
нировочные занятия, направленные на по-
вышение знаний в области безопасности 
жизнедеятельности населения, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, оказания само- и 

взаимопомощи в экстремальных и опас-
ных условиях. 

Сотрудники уголовно-исполнительной 
инспекции в Республике Татарстан актив-
но взаимодействуют с АНО «Комплексный 
центр неформального развития детей и 
помощи детям в трудной жизненной ситу-
ации «Точка Роста». Несовершеннолетние, 
осужденные к наказаниям, являющимся 
альтернативой лишению свободы, при-
нимают участие в проекте «Наставник», 
целью которого является социализация и 
профориентация детей через спортивные 
достижения, танцы и музыку, искусство.

При взаимодействии уголовно-испол-
нительных инспекций с волонтерскими 
организациями Архангельской, Астрахан-
ской, Владимирской, Волгоградской, Во-
логодской, Воронежской, Кировской, Ли-
пецкой областей и ряда других регионов 
организуется досуг несовершеннолетних 
осужденных – посещение кинотеатров и 
театров, проведение тематических экскур-
сий, культурно-массовых мероприятий. 
Подобное вовлечение осужденных в про-
екты и программы добровольчества (во-
лонтерства) организуется регулярно.

Отдельно стоит отметить положи-
тельную практику регионов, о которой 
мы упоминали выше, когда осужденные, 
состоящие на учете уголовно-исполни-
тельных инспекций, выступают в роли 
добровольцев (волонтеров). Так, в Алтай-
ском крае осужденные приняли участие 
в операции «Ветеран живет рядом», ока-
зав ветеранам помощь в уборке дворовых 
территорий и квартир. В проекте «Дарю 
тепло» осужденные связали вещи для пе-
редачи их в Алтайскую краевую клиничес- 
кую больницу. В Астраханской области 
осужденные принимали участие во Все-
российской акции «Георгиевская ленточ-
ка», которая видит своей целью форми-
рование и усиление чувства личностного 
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патриотизма. Здесь можно обратить вни-
мание на мысль об обосновании личност-
ного патриотизма. Как отмечает Я. А. Ни-
кифоров, «чаще всего патриотизм пони-
мается как существенный компонент ду-
ховно-нравственного капитала личности, 
выражающийся в способности человека 
испытывать любовь к Родине, готовности 
к самопожертвованию и самоотречению 
для ее благополучия» [3].

В Краснодарском крае автономная не-
коммерческая организация всестороннего 
развития, поддержки, помощи и содей-
ствия обществу «Венера» в целях вовлече-
ния осужденных в волонтерскую деятель-
ность проводила краевую акцию «Сере-
бряное волонтерство».

Стоит отметить положительный опыт 
ФКУ «Уголовно-исполнительная инспек-
ция ГУФСИН России по Нижегородской 
области»: несовершеннолетний осужден-
ный, состоящий на учете, как участник во-
лонтерского движения «Зеркало», органи-
зованного в МКОУ «Воротынская СОШ», 
принимал участие в благотворительной 
акции по сбору макулатуры «Бумаге – вто-
рую жизнь», в акции «Письмо ветерану»,  
в мероприятии по оказанию посильной 
помощи ветеранам на дому, а также за-
нимался изготовлением подарочных су-
вениров для ветеранов к празднованию 
юбилея, посвященного Победе в Великой 
Отечественной войне.

Как пример эффективного взаимо-
действия с добровольческими (волонтер-
скими) организациями можно отметить 
сотрудничество ФКУ «Уголовно-исполни-
тельная инспекция ГУФСИН России по 
Приморскому краю» с волонтерским дви-
жением «Молодежный ресурсный центр». 
Состоящие на учете подростки приняли 
активное участие в волонтерской эколо-
гической акции по уборке прибрежной ча-
сти Амурского залива. Также осужденные 

принимают участие в акциях по благоу-
стройству памятных мест, оказывают по-
мощь пожилым людям, содействуют при-
ютам для бездомных животных, участвуют 
в проведении спортивных мероприятий, 
направленных на популяризацию здоро-
вого образа жизни.

Проанализировав опыт ряда уголов-
но-исполнительных инспекций по вопро-
су их взаимодействия с добровольческими 
(волонтерскими) организациями, можно 
сказать, что данный вид профилактичес- 
кой деятельности с каждым годом разви-
вается и совершенствуется, дополняется 
новыми формами и видами его проведе-
ния. Указанная профилактическая дея-
тельность может способствовать успеш-
ной ресоциализации лиц, осужденных к 
наказаниям, являющимся альтернативой 
лишению свободы. Однако в 2020 году 
эпидемиологическая ситуация в обществе 
внесла свои коррективы в разнообразие 
запланированных мероприятий и регуляр-
ность их проведения добровольческими 
(волонтерскими) организациями.

По итогам нашего исследования в це-
лях дальнейшего совершенствования мер 
уголовно-правового характера и наиболее 
эффективного привлечения добровольчес- 
ких (волонтерских) организаций в процесс 
ресоциализации лиц, осужденных к нака-
заниям, являющимся альтернативой ли-
шению свободы, нами предлагается:

1. Инициировать включение в планы 
работы добровольческих (волонтерских) 
организаций мероприятий по участию в 
них лиц, осужденных к наказаниям, являю-
щимся альтернативой лишению свободы.

2. Освещать в региональных средствах 
массовой информации положительную 
практику взаимодействия учреждений и 
органов уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации с добровольчес- 
кими (волонтерскими) организациями.
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3. Инициировать применение со сто-
роны администрации муниципальных об-
разований в отношении добровольческих 
(волонтерских) организаций различного 
вида стимулирующих компенсаций за со-
трудничество с уголовно-исполнительной 
инспекцией, исправительными центрами, 
участками, функционирующими как ис-
правительные центры.

4. Рассмотреть возможность проведе-
ния добровольческими (волонтерскими) 
организациями выездных мероприятий в 
отдаленных муниципальных образовани-
ях регионов, в которых акции с участием 
волонтеров в настоящее время проводятся 
нерегулярно из-за удаленности, трудно-
доступности, проблем, связанных с недо-
статочной зоной покрытия сети Интернет,  
и тому подобных.

Проведенное исследование позволяет 
констатировать, что в современном об-
ществе развитие института доброволь-

чества (волонтерства) является неотъем-
лемым фактором ресоциализации лиц, 
осужденных к наказаниям, не связанным 
с изоляцией от общества. Как отмечает  
Д. П. Борисова, «добровольческие иници-
ативы распространяются почти на любую 
сферу человеческой деятельности, в том 
числе и на осужденных. Волонтерское 
движение в УИС может стать кардиналь-
но новым и эффективным способом ре-
шения проблем, связанных с предупреж- 
дением преступности и реадаптации 
лиц, содержащихся в учреждениях УИС.  
В основе волонтерской (добровольче-
ской) деятельности лежит альтруизм, 
бескорыстие, гласность, гуманизм, доб- 
ровольность, законность, милосердие. 
Можно утверждать, что волонтерская 
деятельность направлена на построение 
у осужденных ответственности перед 
обществом и стимулирование к правопо-
слушному поведению» [4]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основ-
ные средства исправления, применяемые в отно-
шении осужденных к лишению свободы женщин, 
имеющих малолетних детей, их роль в контексте 
исправления данной категории осужденных. 
Предметом статьи выступили статистические 
данные, отечественное законодательство, научная 
литература по теме работы. Цель исследования –  
обосновать недостаточность исправительного 
воздействия в отношении осужденных женщин, 
имеющих малолетних детей, предложить пути 
решения данной проблемы. Методологическую 
основу исследования составили статистический 
метод, анализ, синтез, индукция, системно-струк-
турный, формально-логический методы. В резуль-
тате проведенной работы изучены основные сред-
ства исправления, применяемые к осужденным 
матерям: режим, воспитательная работа, труд, по-
лучение общего образования, профессиональное 
обучение и общественное воздействие. Установ-
лено, что имеет место недостаточность исправи-
тельного воздействия в отношении осужденных 
женщин, имеющих малолетних детей, основным 

Abstract. The article analyzes the main re- 
medies used in relation to sentenced to imprison-
ment women with young children, their role in the 
context of the correction of this category of convicts. 
The article considers the official statistics, domestic 
legislation and scientific literature on the topic of 
the work. The purpose of the study is to substanti-
ate the statement on the lack of corrective impact in 
relation to convicted women with young children, 
to suggest ways to solve this problem. The metho-
dological basis of the research was formed by the 
statistical method, analysis, synthesis, induction, 
system-structural and formal-logical methods. As a 
result of the work carried out, the main remedies ap-
plied to convicted mothers were studied: regime, ed-
ucational work, labor, general education, vocational 
training and social influence. It has been established 
that there is a lack of corrective influence in rela-
tion to convicted women with young children, the 
main remedy applied to them is the regime. It is 
noted that the possibilities of work for convicted 
mothers in correctional institutions are decreasing, 
which reduces the effectiveness of their correction. 
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Согласно статье 9 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Феде-
рации (УИК РФ) основными сред-

ствами исправления осужденных являют-
ся: установленный порядок исполнения 
и отбывания наказания (режим), воспи-
тательная работа, общественно полезный 
труд, получение общего образования, про-
фессиональное обучение и общественное 
воздействие.

В целях реализации международных 
стандартов женщины отбывают наказание 
отдельно от мужчин, таким образом соблю-
даются этические нормы и учитываются ха-
рактерные черты женского организма [1].  
При этом администрации исправительного 
учреждения (далее – ИУ) следует размещать 

разные категории осужденных женщин от-
дельно на изолированных участках, хотя 
часто это сделать сложно в связи с отсут-
ствием свободных жилых площадей и не-
обходимых материально-бытовых условий. 
Материально-бытовые условия должны 
обеспечивать соблюдение санитарно-гигие- 
нических норм (требования к водоснабже-
нию, канализации, освещению и так далее); 
санитарно-бытовых условий (наличие сан- 
узлов, мест личной гигиены и так далее). 

Необходимо отметить, что принцип диф-
ференциации и индивидуализации испол-
нения наказания в отношении осужденных 
женщин полностью не реализуется. Это свя-
зано, прежде всего, с упразднением для них 
исправительных колоний строгого режима, 

средством их исправления преимущественно яв-
ляется только режим. Отмечается, что условия 
для трудовой деятельности осужденных матерей 
в исправительных учреждениях сокращаются, что 
снижает эффективность их исправления. Необхо-
димо, чтобы виды работ, к которым привлекаются 
осужденные матери, максимально соответство-
вали рынку труда. Установлено, что требуется 
разработка эффективных методов и форм воспи-
тательной работы с данной категорий осужден-
ных, среди которых на первом месте должно быть 
семейное направление воспитательной работы. 
Представляется важным активизировать деятель-
ность институтов гражданского общества с целью 
оказания помощи осужденным матерям. Данные 
решения положительно отразятся на исправи-
тельном воздействии в отношении осужденных 
женщин, имеющих малолетних детей. Сделаны 
выводы о ценности получения образования для 
осужденных матерей; важности разработки про-
граммы ресоциализации осужденных матерей; 
необходимости формирования системы постоян-
ных контактов осужденной с ребенком, создания 
центра материнства.

Ключевые слова: осужденные женщины, ма-
лолетние дети, средства исправления, режим, 
воспитательная работа, труд, образование, про-
фессиональное обучение, общественное воздей-
ствие.

It is imperative that the types of work in which con-
victed mothers are involved are as close to the la-
bor market as possible. It has been established that 
the development of effective methods and forms of 
educational work with this category of convicts is 
required, among which the family direction of edu-
cational work should be in the first place. It seems 
important to intensify the activities of civil society 
institutions in order to provide assistance to con-
victed mothers. These decisions will have a positive 
corrective impact in relation to convicted women 
with young children. Conclusions are drawn about 
the significance of education for convicted moth-
ers; the importance of developing a resocialization 
program for convicted mothers; the need to form a 
system of constant contacts between the convict and 
the child, the need to create a motherhood center.

Key words: convicted women, young children, 
remedies, regime, educational work, labor, 
education, vocational training, social impact. 
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что С. П. Середа рассматривает как наруше-
ние принципа дифференциации уголовного 
наказания [2]. Действительно, данный фак-
тор снизил возможности исправительного 
воздействия и уравнял условия содержания 
для впервые осужденных к лишению сво-
боды женщин и рецидивисток. При этом  
И. А. Янчук считает необоснованным оправ-
дание данных изменений направленностью 
законодательства на гуманизацию условий 
отбывания наказания [3].

Современность диктует необходимость 
реорганизации колоний для содержания 
осужденных женщин, а именно создания 
при них локальных участков для содержа-
ния впервые осужденных женщин и реци-
дивисток. При этом режим должен быть 
гибким и обеспечивать специальные усло-
вия для ухода за детьми, чтобы женщины 
могли принимать участие в различных ме-
роприятиях в ИУ согласно правилу 33 Пра-
вил Организации Объединенных Наций, ка-
сающихся обращения с женщинами-заклю-
ченными и мер наказания для женщин-пра-
вонарушителей, не связанных с лишением  
свободы (далее – Бангкокские правила) [4].

Важное средство исправления осужден-
ных женщин – воспитательная работа. Жен-
щины выделены в отдельную категорию 
осужденных, так как воспитательная рабо-
та с ними учитывает их физиологические и 
психические особенности. Следует отметить 
слабость воспитательной работы с женщи-
нами и недостаточность исправительного 
воздействия в отношении них, так как ос-
новным средством исправления является в 
основном режим, а воспитательная работа 
проводится формально и выражается лишь в 
соблюдении внутренних правил, что не сви- 
детельствует об исправлении осужденной.

Сотрудники ИУ при проведении вос-
питательной работы с осужденными жен-
щинами сталкиваются с рядом трудностей: 
формы и методы организации воспита-
тельной работы с ними законодательно не 
урегулированы, методические материалы 
отсутствуют. В связи с этим сотрудникам 
приходится использовать различные твор-

ческие подходы к решению данного вопро-
са и зачастую преодолевать нежелание жен-
щин принимать участие в разных воспита-
тельных мероприятиях. 

Сотрудники колонии должны сфор-
мировать у осужденных женщин каче-
ства личности, которые помогли бы им на 
свободе включиться в законопослушную 
жизнь. Изучив характеристики осужден-
ных матерей, следует отметить эффектив-
ность таких психолого-педагогических 
приемов, как внушение и убеждение, а так-
же индивидуальных бесед, в ходе которых 
нужно убедить осужденную в том, что она 
и ее ребенок обществу нужны.

Воспитательная работа проводится на 
основании изучения личности осужденной, 
так как выработать эффективную страте-
гию воспитательного процесса возможно 
только зная ее личные данные, семейные 
обстоятельства, желания и потребности, 
отношения с детьми. При определении сте-
пени исправления осужденных женщин 
администрация ИУ учитывает их участие 
в воспитательных мероприятиях, что поло-
жительно влияет на поведение и стимули-
рует к условно-досрочному освобождению. 

Воспитательная работа в женских ИУ 
имеет свои особенности: женщины более 
дисциплинированы, чувствительны, вну-
шаемы. К тому же многие из них являются 
матерями, поэтому необходимо воспиты-
вать в них материнские чувства, ответ-
ственность за ребенка, развивать родитель-
скую компетентность [5], в связи с чем на 
первое место выходит «семейное» направ-
ление воспитательной работы. 

Осужденных матерей можно разделить 
на четыре группы, особенности которых 
определяют направление воспитательной 
работы с ними:

1)  матери со стойкими родительскими 
привязанностями, которые признают свои 
ошибки, хотят общаться с ребенком;

2)  матери со слабыми родительскими 
привязанностями, которые равнодушны, 
апатичны, но под влиянием внешних факто-
ров переоценили свою жизненную позицию;
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3)  матери с низкими родительскими  
привязанностями, которые являются иж- 
дивенцами, себя виновными не считают, 
ждут поддержки от детей;

4)  матери, имеющие психические и фи-
зические отклонения, которые рассчитыва-
ют на сотрудников детского дома [6].

При проведении воспитательной рабо-
ты необходимо иметь в виду, что, с одной 
стороны, семья сдерживает женщину от со-
вершения преступления, с другой – разлад в 
семье провоцирует ее к нарушению законо-
дательства. Особенно часто это встречается 
у женщин, которые до осуждения имели се-
мью и детей, так как они острее пережива-
ют лишение свободы, поэтому сотруднику 
ИУ крайне важно подготовить женщин к 
выполнению роли хранительницы очага и 
матери еще в местах лишения свободы.

Семья является важным фактором, сти-
мулирующим процесс исправления и под-
талкивающим к освобождению из ИУ. Од-
нако у многих осужденных женщин не было 
хорошей семьи, поэтому, несмотря на генети-
чески заложенную потребность общаться с 
ребенком, у них преобладает девиантное ма-
теринство. Опираясь на данные наблюдения 
осужденных матерей и заключения психоло-
гов [7], приходим к выводу о том, что осуж- 
денные женщины нуждаются в поддержке, не-
обходимо помогать им возрождать материн-
ские чувства, стимулировать к условно-до-
срочному освобождению и убеждать остав- 
лять ребенка у себя после освобождения.

Необходимо беседовать с осужденны-
ми женщинами о материнстве, о том, что-
бы быть примером своим детям, вредных 
привычках, особенно в период грудного 
вскармливания ребенка, основных прави-
лах ухода за ребенком, правилах гигиены 
матери. С этой целью следует привлекать 
женщин к участию в различных видах ху-
дожественной самодеятельности, разви- 
вающих чувство материнства. Следует со-
гласиться с Е. А. Шевелевой, которая гово-
рит о важности проведения психологиче-
ских бесед, совместных просмотров семей-
ных фильмов о семейном воспитании [8].

Для осужденных матерей достаточно 
актуальной является проблема сохране-
ния социально полезных связей. Контакты  
осужденной женщины с семьей вызывают у 
нее желание изменить свое поведение (она 
чувствует себя нужной), снижают ее пси-
хоэмоциональное напряжение, формируют 
законопослушное поведение [9], дисципли-
нируют и побуждают к условно-досрочно-
му освобождению [10], в связи с чем необ-
ходимо проводить воспитательные меро-
приятия с приглашением родственников и 
близких осужденных женщин. 

Также важно, чтобы осужденная мать 
общалась со своим ребенком на постоян-
ной основе, в связи с этим целесообразно 
создать центр материнства, который будет 
обучать женщин основам материнства, ор-
ганизовать курсы «Школа мам», работу по 
формированию ответственного поведения 
за себя и ребенка, психологической устой-
чивости к последующим трудностям.

Как показывают результаты проведен-
ного нами анкетирования среди осужден-
ных женщин, имеющих детей в доме ре-
бенка при ИУ, 78 % респондентов находят-
ся в состоянии постоянного дискомфорта, 
в связи с чем следует уделить особое вни-
мание программе ресоциализации осуж- 
денных матерей, которая бы развила по-
требности женщины в сохранении семьи, 
материнстве, воспитании детей. Небезын-
тересно, что сотрудники ИУ сомневаются 
в необходимости общения осужденных 
матерей со своими детьми, так как по-
сле освобождения они придерживаются 
асоциального образа жизни и забывают  
о детях [6].

В вопросе исправления осужденных 
женщин высока воспитательная роль веро-
исповедания, так как религиозные взгляды 
позитивно влияют на осужденных матерей, 
улучшают их поведение, взаимоотношения 
с детьми, формируют нравственные идеа- 
лы [9], заставляют переосмыслить отноше-
ние к закону, вопросы материнства. Соглас-
но нашему исследованию 60,4 % осужден-
ных женщин являются верующими.



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Важную роль в воспитании осужденных 
матерей играет психологическая служба 
ИУ. Как показывают результаты исследо-
вания, 54 % женщин нуждаются в психо-
логической помощи, при этом к психоло-
гу колонии обратилось только лишь 22 %.  
В большинстве колоний есть кабинеты пси-
хологического аутотренинга, которые жен-
щины посещают с большим желанием.

Правовое воспитание занимает нема-
ловажное место в воспитательной работе 
с осужденными матерями, так как им не-
обходима помощь юриста по уголовным и 
гражданским делам. Как выяснилось, мно-
гие осужденные матери не знают своих прав 
(выезд за пределы колонии, восстановление 
в родительских правах, развод, жилищные 
вопросы, право жить вместе с ребенком 
в колонии, алименты и другое). В данной 
сфере существует положительный опыт в 
отдельных регионах Российской Федера-
ции. Так, в ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по 
Нижегородской области ежегодно прово-
дится консультирование осужденных мате-
рей по правовым вопросам, им оказывает-
ся юридическая помощь на безвозмездной 
основе [11]. Целесообразно распростра- 
нить данный опыт во всех женских ИУ.

В ряде международных документов отме-
чается необходимость сохранения здоровья 
осужденных кормящих матерей и женщин 
с детьми: следует создавать условия для их 
психического и физического здоровья, воз-
можности для регулярных занятий спортом 
согласно правилу 48 Бангкокских правил [4].

Также не теряет актуальности вопрос 
получения осужденными матерями обра-
зования в ИУ. Как отмечает Ю. М. Антонян, 
отношение к получению образования яв-
ляется важным показателем, характери- 
зующим степень исправления осужденной 
[12]. При этом необходимо отметить, что в 
некоторых женских колониях есть опыт по-
лучения осужденными женщинами образо-
вания в вузах по заочной и дистанционной 
формам обучения. Например, в ФКУ ИК-2 
ГУФСИН России по Нижегородской обла-
сти – по специальностям «менеджмент», 

«экономика», «психология», «туризм» [11]. 
Проблемой является то, что у большинства 
женщин нет денег на оплату обучения. 

При этом для осужденных матерей по-
лучение образования является крайне важ-
ным так как: 

1) оно влияет на поведение женщин;
2) учитывается при определении степе-

ни исправления; 
3) дает возможность устроиться в буду-

щем на хорошую работу, которая поможет 
содержать ребенка;

4) у обучающихся женщин отбывание 
наказания проходит эффективнее;

5) осужденная является положитель-
ным примером своим детям, повышается ее 
авторитет мамы;

6) уменьшается рецидив.
В последние годы количество женщин, 

получающих образование в колонии, по-
стоянно растет. Согласно данным иссле-
дования 32,21 % осужденных женщин по-
лучают среднее специальное образование, 
18,79 % – среднее общее, 6,04 % – начальное, 
3,36 % – высшее, 39,6 % женщин не получа-
ют образования в колонии.

Одним из основных средств исправле-
ния осужденных к лишению свободы мате-
рей является труд (что подтверждается на-
учными исследованиями и практикой), так 
как он способствует сохранению чувства 
собственного достоинства, а получение 
профессии формирует уверенность в буду-
щем (после выхода на свободу потребуются 
деньги на себя и ребенка). 

УИК РФ обязывает осужденных жен-
щин работать в местах, установленных ад-
министрацией ИУ. Однако в настоящий пе-
риод труд практически перестал быть обя-
занностью осужденных, так как большин-
ство из них лишено возможности работать, 
причем в основном не по вине осужденных 
женщин, что снижает возможности для их 
исправления. 

Осужденные женщины имеют право на 
отпуск в количестве 12 рабочих дней в год, 
который они вправе с разрешения началь-
ника ИУ провести за пределами колонии. 
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При этом осужденные матери это право 
практически не реализуют, хотя оно может 
стимулировать их правомерное поведение, 
в том числе после выхода из колонии [13].

В соответствии со статьей 255 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации от 
30.12.2001 № 197-ФЗ [14] осужденная жен-
щина в период отпуска по беременности 
и родам (70 календарных дней до родов и 
70 после родов) освобождается от работы 
и имеет право на получение пособия. Ма-
тери с детьми в возрасте до 1,5 лет имеют 
право на перерывы для кормления ребенка 
каждые три часа не менее 30 минут каждый 
согласно статье 258 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации [14].

Осужденная мать вправе после работы 
посещать ребенка, проживающего в доме 
ребенка ИУ, без ограничения времени. Одна-
ко, как показывает практика, на это остает-
ся только два часа, что недостаточно ни для 
ребенка, ни для матери. При этом, как отме-
чает О. Ю. Патласов, требуют нормативного 
закрепления вопросы оставления женщи-
нами рабочего места для общения с детьми,  
пребывающими в доме ребенка ИУ [15].

Осужденные женщины традиционно 
заняты в швейном производстве, однако 
из-за негативных экономических факторов 
многие предприятия в колониях закрылись, 
что отрицательно сказалось на осужден-
ных женщинах, процессе их исправления и 
подготовке к жизни на свободе. Например, 
в женских ИУ Вологодской области не ра-
ботает почти четверть женщин. Трудности 
с трудоустройством связаны также с нали-
чием у осужденных женщин медицинских 
противопоказаний. Согласно нашему иссле-
дованию трудоспособны 90,6 % осужденных 
женщин. Большая их часть занята в швей-
ном производстве – 47,65 %, в хозяйствен-
ном обслуживании – 6,04 %; при этом не же-
лают работать – 14,1 %, 10,74 % женщин ска-
зали, что для них нет подходящей работы,  
6,04 % – не могут работать по состоянию 
здоровья, 2,68 % – получают специальность, 
2,68 % – беременны, 10,07 % – находятся  
в отпуске по уходу за ребенком. При этом 

анкетирование женщин показало, что они 
хотят работать, их гнетет безделье, волнует 
сокращение рабочих мест в колонии. 

Любой квалифицированный труд нуж- 
дается в профессиональной подготовке. 
Профессиональное обучение осужденных 
женщин проходит в профессиональных 
училищах при ИУ, таким образом женщины 
получают профессию без отрыва от произ-
водства. Результаты исследования показали, 
что более 50 % женщин получили в колонии 
специальность, которая не востребована на 
свободе, что сводит на нет исправительное 
воздействие профессионального образова-
ния и трудовой деятельности. Поэтому осуж- 
денные женщины должны получать специ-
альность и привлекаться к работам, востре-
бованным на региональных рынках труда.

Исправление осужденных женщин – за-
дача не только исправительных учрежде-
ний, но и общественных организаций [16]. 
Главные субъекты общественного контроля 
в рассматриваемой сфере – общественные 
наблюдательные комиссии, важным направ-
лением работы которых является проведение 
проверок соблюдения прав осужденных ма-
терей. При этом необходимо отметить, что 
для осужденных женщин не столько важ-
на сама помощь, сколько важен сам факт ее 
оказания, который способствует их исправ-
лению. Результаты исследования говорят о 
наличии таких проблем, как отсутствие гине-
колога, старое оборудование, неважные бы-
товые условия, мало комнат для длительных 
свиданий, небольшой ассортимент и высо- 
кие цены на продукты питания и товары. 

Проблематична и постпенитенциарная 
ресоциализация осужденных женщин с 
детьми, поэтому важно привлекать инсти-
туты гражданского общества для оказания 
помощи данной категории осужденных в 
вопросах восстановления социально по-
лезных связей, поиска жилья, работы и 
тому подобного. Для разрешения проблем 
в данной области также важно проводить 
на постоянной основе совместные заседа-
ния ФСИН России, других государствен-
ных органов и общественности. 
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The legal nature of the institution of unescorted travel

Аннотация. В данной статье рассматривает-
ся актуальная проблема определения правовой 
природы такого института уголовно-исполни-
тельного права, как предоставление осужденным 
права передвигаться за пределами исправитель-
ного учреждения без конвоя или сопровождения. 
Объектом статьи является институт передвиже-
ния осужденных к лишению свободы без конвоя 
или сопровождения. Предметом статьи выступа-
ет правовая природа института бесконвойного 
передвижения. Цель исследования – изучение 
правовой природы  института бесконвойного 
передвижения с целью решения ряда теоретиче-
ских и практических проблем, связанных с пре-
доставлением права передвижения без конвоя 
осужденным к лишению свободы. Методологи-
ческую основу исследования составили статисти-
ческий метод, анализ ведомственной статистики 
и основных нормативных правовых документов, 
формально-логический метод, анкетирование 
сотрудников уголовно-исполнительной системы 
и осужденных к лишению свободы. В качестве 
теоретической основы исследования автор при-
водит мнения ученых, исследовавших проблемы 
исполнения наказания в виде лишения свободы. 
В ходе исследования он обоснованно приходит к 

Abstract. This article examines the actual prob-
lem of determining the legal nature of such an insti-
tution of criminal executive law as granting convicts 
the right to move outside the correctional institution 
without a convoy or escort. The object of the article 
is the institution of movement of convicts sentenced 
to imprisonment without an escort or convoy. The 
subject of the article is the legal nature of the in-
stitution of unescorted movement. The purpose of 
the study is the analysis of the legal nature of the 
institution of unescorted movement aimed at solv-
ing a number of theoretical and practical problems 
related to granting the right to unescorted travel to 
those sentenced to imprisonment. The methodolo-
gical basis of the study was the statistical method, 
analysis of departmental statistics and basic regula-
tory legal documents, the formal-logical method, a 
questionnaire survey of penal system employees and 
of those sentenced to imprisonment. As a theoreti-
cal basis for the study, the author cites the opinions 
of scientists who have studied the problems of the 
execution of sentences in the form of imprisonment. 
In the course of the study, he reasonably comes to 
the conclusion that it is necessary to change the le-
gal and organizational foundations of the institute 
in order to more effectively select candidates from 
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Вопрос определения правовой природы 
института передвижения без конвоя 
является актуальным и важным для 

дальнейшего развития института уголов-
но-исполнительного права. Данный вопрос 
регламентируется статьей 96 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации  
(УИК РФ) [1]. Проведя анализ статистических 
показателей ФСИН России за 2015–2020 годы 
[2], можно сделать вывод, что среднесписоч-
ная численность рассматриваемой категории 
осужденных по России за указанный период 
составляет 728 человек. Более подробная ин-
формация приведена в таблице.

Особенностью уголовной и уголовно-ис-
полнительной политики последних лет явля-
ется всеобщая гуманизация, индивидуализа-
ция и дифференциация при назначении уго-
ловных наказаний и их исполнении.

Соответственно, большое внимание уде-
ляется развитию стимулирующих и поощ-
рительных институтов в системе уголовных 

наказаний, предоставляемых осужденным на 
пути их исправления и по освобождению из 
учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы (далее также – УИС). Важность развития 
данных направлений в пенитенциарной по-
литике страны не вызывает сомнений.

Если обратиться к главному законодатель-
ному акту в области уголовно-исполнитель-
ной политики, то можно увидеть постановку 
цели – исправление осужденных. Несомнен-
но, стоит согласиться с законодателем в этом 
вопросе: главной целью учреждений, испол-
няющих наказание, является исправление 
осужденных, особенно для учреждений, ис-
полняющих наказание в виде лишения свобо-
ды, так как содержащиеся в них осужденные 
являются наиболее криминогенно заражен-
ными и попадают в группу риска как лица, 
которые могут повторно совершить преступ- 
ление.

Под исправлением осужденных понимает-
ся формирование у них уважительного отно-

выводу о необходимости изменения правовых и 
организационных основ института с целью бо-
лее эффективного отбора кандидатов из числа 
осужденных для предоставления им права пе-
редвижения без конвоя. В рамках модернизации 
уголовно-исполнительной системы обоснована 
важность изменения цели данного института – 
от хозяйственной потребности исправительных 
учреждений к элементу прогрессивной системы 
отбывания наказания.

Ключевые слова: передвижение без конвоя, 
право, законный интерес, прогрессивная систе-
ма.

among convicts for being provided with the right 
to travel without an escort. As part of the modern-
ization of the penitentiary system, the importance 
of changing the goal of this institution is substan-
tiated - from the economic needs of correctional 
institutions to an element of a progressive system of 
serving sentences.

Key words: movement without escort, right, 
legitimate interest, progressive system.

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

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Среднесписочная  
численность осужденных- 

бесконвойников
681 645 575 557 1 183 730

Таблица 

Численность осужденных-бесконвойников в период с 2015 по 2020 год
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шения к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого обще-
жития и стимулирование правопослушного 
поведения согласно статье 9 УИК РФ. 

Поэтому, с одной стороны, частью про-
цесса исполнения и отбывания уголовного 
наказания является изоляция человека от 
законопослушного общества в виде лишения 
свободы и помещение в учреждения уголов-
но-исполнительной системы для проведения 
мероприятий по исправлению осужденно-
го, а с другой стороны, в уголовно-исполни-
тельном законодательстве содержится ряд  
закрепленных правовых институтов, свя-
занных с послаблением режима и строгости 
изоляции, которые, как нам видится, должны 
помогать сотрудникам УИС стимулировать 
осужденных к правопослушному поведению. 
Предоставление таких мер, как передвижение 
без конвоя, несомненно, относится к стиму-
лирующим.

Нами было проведено анкетирование  
осужденных на базе лечебно-исправительно-
го учреждения ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России 
по Кемеровской области – Кузбассу. В анкети-
ровании принимали участие 40 осужденных, 
на его основе получены следующие резуль-
таты: 76 % анкетируемых хотели бы, чтобы 
им предоставили право передвижения без 
конвоя, 82 % – считают, что не все осужден-
ные заслуживают данного права, а только 
те, кто положительно себя зарекомендовал 
у администрации учреждения. Интересный 
факт: несколько человек отметили, что поло-
жительно зарекомендовать себя осужденные 
должны не только у администрации, но и 
среди спецконтингента, это, конечно же, яв-
ляется лоббированием своих интересов среди 
осужденных. Те осужденные, кто хотел бы, 
чтобы им предоставили право передвижения 
без конвоя, отмечают следующие причины:

– предоставление права бесконвойно-
го передвижения (далее также – БП) будет 
учитываться при решении вопроса об услов-
но-досрочном освобождении;

– нахождение за пределами исправитель-
ного учреждения, даже непродолжительное 
время, положительно скажется при дальней-
шей социализации на свободе;

– психологическая разгрузка;

– отсутствие влияния групп осужденных 
отрицательной направленности на их лич-
ность.

С. Л. Бабаян рассматривает поощритель-
ные институты уголовно-исполнительного 
права в комплексе, институт бесконвойного 
передвижения, в частности [3]. В. А. Уткин 
рассматривает «мультирежимные» исправи-
тельные учреждения как способ структуриро-
вания предоставления права передвижения 
осужденных без конвоя [4]. Д. В. Горбанем 
сформированы предложения по правовому 
регулированию проживания осужденных за 
пределами исправительных учреждений [5].  
В диссертационном исследовании О. Н. Ува-
рова изучены проблемы и перспективы раз-
вития данного института [6], однако инсти-
тут передвижения осужденных без конвоя 
или сопровождения все еще остается в поле 
зрения ученых, которые отмечают перспек-
тивы развития, практические и правовые  
проблемы его предоставления и реализации.

В части 1 статьи 96 УИК РФ  определена 
возможность передвижения без конвоя или 
сопровождения за пределами исправительно-
го учреждения тем осужденным, которые от-
бывают наказание в виде лишения свободы в 
исправительных и воспитательных колониях, 
а также осужденным, оставленным для веде-
ния работ по хозяйственному обслуживанию 
в следственных изоляторах и тюрьмах, при 
условии, что есть необходимость данного пе-
редвижения по характеру выполняемой ими 
работы.

С одной стороны, право претендовать по-
является у осужденного исключительно при 
наличии положительной характеристики от 
администрации исправительного учрежде-
ния и, как нам видится, дополнительно сти-
мулирует осужденных к правопослушному 
поведению. Из проведенного анкетирования 
видно, что предоставление права передви-
жения без конвоя воспринимается осужден-
ными как поощрение и, соответственно, его 
можно было бы отнести к элементу прогрес-
сивной системы, если бы в статье не было ус-
ловия, что оно предоставляется только в слу-
чае производственной необходимости.

Исходя из смысла данного положения, 
предоставление права передвижения без кон-
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воя не является результатом заслуг осужден-
ного и не применяется в качестве поощрения 
или в рамках прогрессивной системы отбыва-
ния наказания.

При отсутствии производственной необ-
ходимости данное право отменяется распоря-
жением начальника исправительного учреж-
дения согласно части 6 статьи 96 УИК РФ, не-
смотря на примерное поведение осужденных 
и положительную характеристику от всех 
служб и отделов исправительного учрежде-
ния. Стоит отметить и то, что на практике к 
таким видам работ привлекаются осужден-
ные, имеющие необходимые профессиональ-
ные навыки, что также формирует некую диф-
ференциацию и ограничения предоставления 
права бесконвойного передвижения для всех 
осужденных в едином правовом поле. Соот-
ветственно, не соблюдается принцип равен-
ства осужденных. Стоит согласиться с мнени-
ем О. Н. Уварова, что, помимо особых усло-
вий отбывания наказания, бесконвойное пе-
редвижение как субинститут включает в себя 
и форму организации труда осужденных [6]. 
Более того, на хозяйственных работах зача-
стую задействованы осужденные из участков 
колоний-поселений, которые созданы при ис-
правительных учреждениях. И лишь в случае 
их отсутствия на данные работы могут выхо-
дить осужденные согласно правовым нормам 
статьи 96 УИК РФ. 

При опросе начальников колоний из 14 
территориальных органов ФСИН России 
было отмечено, что при условии возмож-
ности использования труда осужденных, 
находящихся под надзором в колониях-по-
селениях, они не будут предоставлять право 
передвижения без конвоя осужденным, ока-
завшимся под охраной вверенного им учреж-
дения. Связано это со страхом совершения 
данной группой осужденных преступлений 
(в частности, побега).

В то же время стоит обратить внимание, 
что данный критерий накладывает обязан-
ность на исправительное учреждение по орга-
низации рабочих мест за пределами своей тер-
ритории, а также предоставлении отдельных 
жилых помещений для содержания осужден-
ных, которым предоставляется право бес-
конвойного передвижения согласно части 4  

статьи 96 УИК РФ. Такой подход действи-
тельно будет иметь воспитательное воздей-
ствие на осужденных, и его можно будет 
считать институтом поощрения, стимули-
рующим к изменению правового положе-
ния осужденного, подготовке его к само-
стоятельной жизни и ресоциализации после 
освобождения.

Если убрать условие производственной 
необходимости, то данный институт можно 
будет рассматривать в виде законного инте-
реса осужденного. Он будет стимулировать 
осужденных к правопослушному поведению 
с целью получения определенных благ. Как 
нам видится, характеризовать осужденного 
исключительно по критерию, что он не име-
ет взысканий, неправильно. Как показывает 
практика, иногда осужденным дают поощ-
рения не за активные действия и поступки в 
различных аспектах жизнедеятельности ис-
правительного учреждения, а за отсутствие 
взысканий, за то, что осужденный не наруша-
ет установленный режим отбывания наказа-
ния, что, по нашему мнению, является непра-
вильным. Ведь, к примеру, в обычной жизни 
администрация города не поощряет жителей 
за то, что они не совершают административ-
ных правонарушений.

Интересным для анализа представляется 
следующий критерий или основание предо-
ставления права передвижения без конвоя 
или сопровождения. Данным основанием 
выступает положительная характеристика 
осужденного. Но в законодательстве не за-
креплено и не конкретизировано что можно 
отнести к положительной характеристике 
осужденного, это  может создать проблемы 
при отборе кандидатов на вывод за преде-
лы исправительного учреждения. Данный 
критерий является субъективным и оценоч-
ным со стороны руководства исправитель-
ного учреждения, а не объективным, с точки 
зрения реальных критериев исправления и 
правопослушного поведения осужденного.  
Д. В. Горбань и О. С. Ефремова отмечают, что 
использовавшиеся в советском законодатель-
стве критерии «встал на путь исправления», 
«твердо встал на путь исправления», «доказал 
свое исправление» сегодня в законе и на прак-
тике не применяются [7].
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Окончательное решение о выводе осуж- 
денного на бесконвойное передвижение при-
нимает начальник исправительного учрежде-
ния. При анкетировании тех же начальников 
исправительных учреждений у всех было раз-
ное понимание, каков положительно харак-
теризующийся осужденный, единственным 
критерием, который совпадал – отсутствие 
действующих взысканий. Это говорит о не-
обходимости законодательного закрепления 
конкретных критериев, по которым можно 
оценить осужденного.

В 2010 году был проведен эксперимент по 
внедрению системы «социальных лифтов», 
однако результаты этого эксперимента не на-
шли должного внимания и применения на за-
конодательном уровне [8]. Развитие институ-
та передвижения без конвоя может заменить 
ранее апробированную систему «социальных 
лифтов», но для этого необходима корректи-
ровка ряда нормативных правовых актов, ре-
гулирующих данный институт.

Наравне с основаниями предоставления 
права бесконвойного передвижения в зако-
нодательстве закреплены ряд условий и огра-
ничений в отношении осужденных. Одним из 
таких ограничений выступает общественная 
опасность совершенного преступления (особо 
тяжкие преступления, особо опасный рецидив 
либо преступление совершенно во время от-
бывания наказания), а также одним из требо-
ваний, выдвигаемых законодателем, является 
пребывание в данном исправительном учреж-
дении не менее шести месяцев и отсутствие 
неснятых или непогашенных взысканий.

Если со вторым критерием о неснятых 
или непогашенных взысканиях не возникает 
вопросов, то о сроке нахождения в исправи-
тельном учреждении споры ведутся до сих 
пор, так как многие исследователи считают 
данный срок недостаточным для адаптации 
осужденного и проявления его с психоло-
го-поведенческой стороны. Так, Д. В. Горбань 
считает, что необходимо этот критерий диф-
ференцировать, и срок не менее шести меся-
цев пребывания установить для исправитель-
ных колоний общего режима, а для колоний 
строгого режима – не менее девяти месяцев. 
Ранее мы указывали на необходимость изме-
нения данного критерия с целью всесторон-

него изучения личности осужденного [9].  
При этом, как отмечают В. Е. Южанин и  
Д. В. Горбань [10], в связи с применением норм 
института изменения вида исправительного 
учреждения согласно статье 78 УИК РФ осуж- 
денные могут неоднократно перемещаться по 
различным видам исправительных учрежде-
ний. Поэтому по прибытии в иное учрежде-
ние отсчет времени пребывания начинается 
заново и равен шести месяцам, а не с мо-
мента его осуждения по приговору суда. По 
мнению В. Е. Южанина и Д. В. Горбаня, стоит 
установить срок не менее одного года отбы-
тия наказания, при этом «если положительно 
характеризующиеся осужденные, находящие- 
ся на облегченных условиях колоний, могут 
быть переведены в колонию-поселение по 
отбытии одной четверти срока наказания, то 
расконвоировать осужденных целесообраз-
но по отбытии одной пятой срока наказания, 
а в колониях строгого режима – по отбытии 
одной четверти срока наказания» [10]. При 
этом период времени, по истечении которого 
осужденному может быть предоставлено пра-
во передвижения без конвоя, должен быть на 
порядок короче периода времени, необходи-
мого для перевода в колонию-поселения, но 
больше срока, необходимого для перевода на 
облегченные условия отбывания наказания.

Стоит упомянуть и о других ограничени-
ях, накладываемых на осужденных при реа-
лизации права бесконвойного передвижения 
или сопровождения. Не допускается пере-
движение без конвоя или сопровождения за 
пределами охраняемой территории согласно 
части 2 статьи 96 УИК РФ:

– осужденных, совершивших преступле-
ние при особо опасном рецидиве; 

– осужденных, которым наказание в виде 
смертной казни заменено лишением свободы 
в порядке помилования; 

– осужденных к пожизненному лишению 
свободы; 

– осужденных за совершение особо тяж-
ких преступлений; 

– осужденных, находящихся в строгих 
условиях содержания; 

– осужденных за умышленные преступ- 
ления, совершенные в период отбывания на-
казания; 



25Ведомости уголовно-исполнительной системы № 8/2021

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

– осужденных, больных открытой фор-
мой туберкулеза; 

– осужденных, не прошедших полного 
курса лечения венерического заболевания, 
алкоголизма, токсикомании, наркомании; 

– ВИЧ-инфицированных осужденных; 
– осужденных, страдающих психически-

ми расстройствами, не исключающими вме-
няемости. 

Запрет на вывод ВИЧ-инфицированных 
осужденных также вызывает ряд вопросов. 
Не является ли запрет на вывод ВИЧ-ин-
фицированных осужденных нарушением 
принципа равенства? С инициативой из-
менения статьи 96 УИК РФ в части, касаю- 
щейся ВИЧ-инфицированных, выходил ви-
це-премьер России О. Ю. Голодец, но на дан-
ный момент вопрос так и не был решен.

В случае нарушения осужденным Правил 
внутреннего распорядка исправительного уч-
реждения либо в случае изменения характера 
работ, выполняемых осужденным, передви-
жение без конвоя или сопровождения отме-
няется постановлением начальника исправи-
тельного учреждения.

Исходя из вышесказанного, идеи «мульти-
режимности» исправительных учреждений, 
прогрессивной системы уголовного наказа-
ния, развития поощрительных институтов, 
в том числе трансформации института бес-
конвойного передвижения и отнесения его 
к прогрессивной системе путем изменения 
положений статьи 96 УИК РФ  в части, касаю-
щейся обязанности администрации выводить  
осужденных исключительно при хозяйствен-
ной нужде данного учреждения, как нам ви-
дится, возможно объединить и впоследствии 
модернизировать с нормой, предусмотрен-
ной частью 3 статьи 121 УИК РФ. 

У расконвоированных осужденных появ-
ляются некоторые дополнительные права, ко-
торые схожи с правами при БП:

– выход за пределы охраняемой террито-
рии;

– отсутствие конвоя при выполнении ра-
бот;

– проживание за территорией исправи-
тельного учреждения, чтобы снизить риск про-
носа запрещенных предметов и негативного 
воздействия со стороны других осужденных;

– снижение уровня изоляции, возмож-
ность общения за пределами исправительно-
го учреждения с людьми.

В свободное от работы время осужденные 
должны находиться в пределах общежития 
(объекта проживания), определенного им ад-
министрацией исправительного учреждения, 
и соблюдать правила поведения, установлен-
ные для осужденного.

Согласно Правилам внутреннего распо-
рядка осужденные, которым предоставлено 
право передвижения без конвоя, и осво-
божденные из-под охраны под надзор адми-
нистрации исправительного учреждения, на-
ходясь вне жилой зоны или общежития (объ-
екта проживания), обязаны:

– соблюдать маршрут и время передви-
жения, правила общественного порядка;

– своевременно возвращаться после ра-
боты в жилую зону или общежитие (объект 
проживания) и сообщать о явке дежурному 
помощнику начальника исправительного уч-
реждения;

– по первому требованию работников 
УИС и сотрудников полиции предъявлять 
пропуск.

При этом осужденным запрещается выхо-
дить из жилой зоны и общежития вне уста-
новленного распорядком дня времени, поки-
дать объект в рабочее время, принимать для 
отправки, передачи письма и выполнять дру-
гие поручения осужденных и иных лиц.

Осужденные, которым будет предоставле-
но право бесконвойного передвижения, об-
ладают большим спектром прав и свобод, 
что, несомненно, влияет на психологический 
настрой и процесс адаптации после осво- 
бождения, позволяет администрации испра-
вительного учреждения оценить готовность к 
самостоятельному проживанию в обществе, 
исключая возможные риски рецидивной пре-
ступности.

Таким образом, изучив проблемные во-
просы реализации института передвижения 
осужденных без конвоя или сопровождения 
за пределами исправительного учреждения 
и проанализировав различные точки зрения, 
можно сделать следующие выводы:

1. Необходимо изменение правовых и 
организационных основ института в части 
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нормативного закрепления критериев опре-
деления категорий положительно характери-
зующихся осужденных.

2. Детальное изучение вопроса о сроке, 
после которого осужденным может предо-
ставляться данное право. О необходимости 
увеличения данного срока не только гово-
рят ученые, но и практика исправительных 
учреждений. Так, при анализе личных дел 
осужденных было выявлено, что в среднем 
данное право администрации исправитель-
ного учреждения предоставляют по отбытии 

одной второй срока наказания. О необходи-
мости увеличении срока также говорят иссле-
дования в области психологии осужденных.

3. Изменение цели данного института –  
от хозяйственной потребности исправитель-
ного учреждения к элементу прогрессивной 
системы отбывания наказания, для стиму-
лирования законопослушного поведения 
среди всей массы осужденных с возмож-
ностью объединения и модернизации нор-
мы, предусмотренной частью 3 статьи 121  
УИК РФ. 
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Возможности цифровых приборов видения 
в темноте при проведении оперативно-

розыскного мероприятия «наблюдение» 
в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации
Possibilities of digital night vision devices during  

an operational-search action «observation»  
in the penal system institutions of the Russian Federation 

Аннотация. В статье приводятся результаты 
экспериментального исследования возможно-
стей использования цифрового бинокля видения 
в темноте с видеорекордером Bushnell, централи-
зованно поставляемого в составе специального 
комплекта для розыска «Беркут», при необходи-
мом техническом обеспечении оперативно-ро-
зыскного мероприятия «наблюдение» в условиях 
недостаточной освещенности и полной темноты. 

В ходе проведенных исследований получены 
наглядные фотоизображения объектов наблю-
дения на удалении 20–40 метров от наблюдателя 
при различных световых сценах освещенности, 
включая полную темноту, тусклый точечный 
источник света, а также яркий контровый источ-
ник рассеянного света.     

В результате проведенной работы описаны 
принципы и режимы работы представленной 

Abstract. The article presents the results of an 
experimental study of the possibilities of using digi-
tal night vision binoculars with a Bushnell video re-
corder, centrally supplied as part of Berkut special 
set for search, with the necessary technical support 
for an operational-search activity «observation» in 
conditions of insufficient illumination and complete 
darkness.

In the course of the research, visual photogra-
phic images of objects of observation at a distance 
of 20–40 meters from the observer were obtained 
under various lighting scenes, including complete 
darkness, a dim point light source, and a bright 
backlight source of scattered light.

As a result of the work carried out, the principles 
and modes of operation of the presented model of 
a night-vision device are described. Recommenda-
tions are formulated for its use in the implemen-
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В настоящее время в научной и 
специальной литературе наблю-
дается определенный недостаток 

в публикациях, описывающих возмож-
ности современных цифровых приборов 
видения в темноте (далее также – ПВТ), 
особенно в части обеспечения оператив-
но-розыскной деятельности. Раскрытие 
и демонстрация возможностей совре-
менных цифровых ПВТ, как отмечалось 
в публикации ранее, позволит повысить 
интерес оперативных сотрудников уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации к подобному виду современ-
ных технических средств сбора оператив-
но значимой информации [1]. 

На основании статьи 6 Федерального 
закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» в ходе 
проведения оперативно-розыскных меро-
приятий используются видео- и аудиоза-
пись, кино- и фотосъемка, а также другие 
технические и иные средства, не нанося-
щие ущерба жизни и здоровью людей и 
не причиняющие вреда окружающей сре-

де. Одним из таких мероприятий являет-
ся наблюдение. В статье А. В. Агаркова [2] 
проведен полный и всесторонний анализ 
содержания оперативно-розыскного меро-
приятия «наблюдение», позволивший ав-
тору сделать вывод о том, что содержание 
данного мероприятия должно включать 
в себя не только восприятие наблюдае-
мой информации (в том числе с помощью 
специальных технических средств), но и 
«фиксацию деяний лиц либо иных собы-
тий с целью сбора и анализа сведений, не-
обходимых для решения тактических за-
дач оперативно-розыскной деятельности».

Отмечу, что проведение наблюдения 
может происходить при сложных усло-
виях, например при недостаточной осве-
щенности, удаленности от объекта наблю-
дения (30 и более метров), значительной 
продолжительности интересующего дей-
ствия, а также при необходимости соблю-
дения конспирации. 

В настоящей статье приводятся основ-
ные результаты проведенного в 2020 году 
кафедрой специальной техники и инфор-

модели прибора видения в темноте. Сформули-
рованы рекомендации по его использованию при 
осуществлении фото- и видеофиксации в ходе 
проведения оперативно-розыскного мероприя-
тия «наблюдение» в условиях недостаточной ос-
вещенности.

Предложенные решения позволят опера-
тивным сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации повысить эф-
фективность своей работы и достичь дополни-
тельных положительных результатов примене-
ния современных цифровых технических средств 
оперативного наблюдения в служебной деятель-
ности.

Ключевые слова: прибор видения в темноте, 
условия наблюдения, объект наблюдения, опе-
ративно-розыскное мероприятие, оперативный 
сотрудник.

tation of photographic and video recording in the 
course of the operational-search action «observa-
tion» in conditions of insufficient illumination. 

The proposed solutions will allow operatives of 
the penal system of the Russian Federation to in-
crease their efficiency and achieve additional posi-
tive results in the use of modern digital technical 
means of operational surveillance in their official 
activities. 

Key words: night-vision device, observation 
conditions, object of observation, operational-
search action, operational officer. 

12.00.12  Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (юридические науки)
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мационных технологий ВЮИ ФСИН Рос-
сии экспериментального исследования 
возможностей приборов видения в темно-
те, входящих в специальный комплект для 
розыска «Беркут». Состав данного комп- 
лекта подробно рассмотрен и проанализи- 
рован в работе А. А. Чайковского [3]. В не-
го входят два цифровых ПВТ: цифровой 
прибор ночного видения Pulsar Digifor- 
ce 870VS (рисунок 1а) [4] и цифровой би-
нокль ночного видения с видеорекордером 
Bushnell 2×40 Equinox Z (рисунок 1б) [5].

Представленный в комплекте для про-
ведения розыска монокуляр ночного ви-
дения (рисунок 1а) интересен в первую 
очередь тем, что обладает функцией опре-
деления ориентировочного расстояния 
до объекта с заведомо известной высотой 
от 30 до 170 см. Однако принципиальным 
недостатком данной модели ПВТ с точки 
зрения указанных выше задач наблюдения 
является отсутствие функции фотовидео-
регистрации. 

Исходя из этого, монокуляр ночно-
го видения был исключен из дальнейших 
исследований. Все эксперименты прово-
дились только с цифровым биноклем ви-
дения в темноте Bushnell 2×40 Equinox Z, 
позволяющим регистрировать фото- и ви-
деоматериалы (рисунок 1б).

Известно, что в темноте человек не мо-
жет видеть предметы с полной четкостью 
изображения. Для расширения возмож-

ностей человеческого зрения используют-
ся достижения фотоэлектроники, где на 
основании ее принципов действия разра-
ботаны специальные приборы видения в 
темноте, способные помочь человеку «ото-
бразить» обстановку в темное время суток 
или в неосвещенных помещениях. Прин-
ципом работы ПВТ является многократ-
ное увеличение интенсивности присут-
ствующего минимального естественного 
или искусственного светового потока, на-
пример от ночного неба или тусклой лам-
пы освещения, до величины комфортного 
восприятия человеком. 

Однако в условиях полной темноты 
такая работа приборов видения в темно-
те становится неэффективной. В таком 
случае наблюдатель должен активировать 
подсветку встроенного инфракрасного ос-
ветителя (далее также – ИК-подсветку) ко-
торая играет роль искусственного источ-
ника освещения. 

Режим работы прибора с включенной 
ИК-подсветкой называется активным, без 
активации ИК-осветителя – пассивным. В 
ходе проведения наблюдения пассивный 
режим работы прибора обеспечивает мак-
симальную скрытность, а активный – бо-
лее высокое качество получаемых фото-  
и видеоматериалов. 

Оба прибора видения в темноте, вхо-
дящие в комплект «Беркут», выполнены 
на базе CMOS-матрицы без применения 

а                                                                                                                       б

Рисунок 1. Цифровые приборы ночного видения: а – Pulsar Digiforce 870VS; б – Bushnell 2×40 Equinox Z
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электронно-оптического преобразова-
теля. Указанный вид ПВТ имеет ряд пре- 
имуществ перед приборами предыдуще-
го поколения. Во-первых, они обладают 
высокой энергоэффективностью, низкой 
массой и компактными габаритными раз-
мерами. Во-вторых, CMOS-матрицы не 
«ослепляются» дневным или ярким ис-
кусственным светом, в отличие от элек-
тронно-оптического преобразователя, что  
исключает возникновение проблемы за-
светки прибора, требующей определенно-
го времени для восстановления его рабо-
тоспособности. Данный негативный эф-
фект мог продолжаться несколько минут и 
приводить к срыву операции наблюдения. 

С целью исследования возможностей 
использования представленного циф-
рового бинокля видения в темноте при 
проведении наблюдения была составлена 

программа исследования, в рамках кото-
рого решались задачи по оценке дальности 
распознавания лица, возможности чтения 
надписей в условиях полной темноты и ка-
чества получаемых фото- и видеоматериа-
лов. В связи с этим имитировались ситуа-
ции проведения наблюдения оперативны-
ми сотрудниками за объектами в полной 
темноте, а также на улице, в помещении, 
при различных вариантах искусственного 
освещения. 

Для создания условий полной темно-
ты использовался длинный коридор без 
источников естественного освещения.  
В связи с тем, что в условиях полной тем-
ноты пассивный режим работы прибора 
видения в темноте не дает результата, экс-
перименты проводились в активном режи-
ме. Полученные прибором изображения 
представлены на рисунке 2. 

ба

в

Рисунок 2. Изображения объектов 
на расстоянии 40 метров  

от наблюдателя, полученные 
прибором видения в темноте  

в активном режиме:  
а – без увеличения;  

б – с увеличением 2×;  
в – с увеличением 4×

Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
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Результаты показали, что разрешение 
матрицы позволяет провести идентифи-
кацию (распознавание) лица человека на 
расстоянии 40 метров. 

Дополнительно можно отметить, что 
цифровое увеличение данного прибора 
видения в темноте, так называемый zoom, 
не выявляет новых деталей, например не 
позволяет распознать мелкие черты лица 
(рисунок 2в). 

Подчеркну, что в приборе отсутствует 
как цифровая, так и оптическая стабили-
зация изображения, что может привести к 
получению нечеткой, размытой фотогра-
фии в связи с тремором рук наблюдателя. 
К тому же прибор обладает довольно боль-
шой выдержкой – интервалом времени, 
необходимым для формирования четкого 
изображения на CMOS-матрице, что не 
позволяет получать качественное изобра-
жение движущихся объектов. Указанные 
факты стоит учитывать в реальных усло-
виях оперативного наблюдения.  

Видимое на рисунках 2б, 2в специфичес- 
кое свечение глаз возникает из-за отраже-
ния прямого ИК-излучения подсветки от 
сетчатки глаза объекта наблюдения. В этот 
момент наблюдаемый объект может видеть 

характерное тусклое темно-красное свече-
ние от ИК-прожектора прибора видения  
в темноте, что раскрывает наблюдателя. 

Рассмотрим некоторые результаты экс-
периментального наблюдения в пассив-
ном режиме работы прибора видения в 
темноте, который рекомендуется исполь-
зовать оперативному сотруднику в целях 
соблюдения собственной конспирации. 
Как отмечалось выше, в условиях полной 
темноты пассивный режим работы делает 
ПВТ неэффективным. В ходе проведенных 
экспериментов было установлено, что на-
личие точечного источника искусствен-
ного освещения может решить эту задачу. 
Например, свечения тлеющей сигареты 
оказывается достаточно для выявления 
узнаваемых черт лица человека на рассто-
янии 20 метров (рисунки 3а, 3б), а возрас-
тание интенсивности свечения сигареты 
в момент затяжки позволяет рассмотреть 
окружающую обстановку вокруг объекта 
наблюдения в радиусе 0,5 м (рисунок 3в). 

Проведенные исследования также по-
казали, что из-за специфики длиннофо-
кусной оптической системы бинокля и его 
невысоких разрешающих характеристик 
невозможно получение четкого изображе-

                           а                                                           б                                                                         в

Рисунок 3. Изображения объекта на расстоянии 20 метров от наблюдателя,  
полученные прибором видения в темноте в пассивном режиме:  

освещение от тлеющей сигареты (а, б);  
от сигареты в момент затяжки (в)
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ния близлежащих объектов, в том числе 
прочтение текста. Так, минимально раз-
личимым текстом являются надписи на 
типовых указателях направления эвакуа-
ции, что, например, поможет наблюдателю 
сориентироваться в поиске выхода из по-
мещения. Однако прочтение более мелких 
надписей с помощью данного ПВТ следует 
признать невозможным. 

Таким образом, можно сформулиро-
вать следующие рекомендации по опти-
мальному использованию приборов ви-
дения в темноте для технического обеспе-
чения наблюдения в условиях отсутствия 
освещения:

– перед началом проведения наблюде-
ния рекомендуется по возможности отды-
шаться и успокоить учащенное сердцебие-
ние, что обеспечит снижение тремора рук;

– для получения более четкого изобра-
жения движущегося объекта рекоменду-

ется проводить не фотосъемку, а видеоза-
пись, заблаговременно переключив при-
бор в данный режим работы;

– при использовании встроенной 
ИК-подсветки рекомендуется направлять 
ПВТ чуть выше или чуть ниже линии глаз 

наблюдаемого человека, чтобы минимизи-
ровать попадание прямых ИК-лучей в его 
глаза и скрыть процесс наблюдения;

– не рекомендуется использовать функ-
цию увеличения, так как в кадр могут не 
войти важные элементы окружения на-
блюдаемого объекта, а желаемая детализа-
ция изображения не будет обеспечена. 

Дополнительно были проведены экс-
перименты по наблюдению в различных 
световых сценах, где объект наблюдения 
находился в разноплановых позициях от-
носительно источника освещения. 

Замечено, что при проведении наблю-
дения против яркого источника рассеян-
ного света (в контровом свете) сложно 
идентифицировать лицо наблюдаемого 
объекта, виден только его силуэт (рису-
нок 4а). Однако при использовании ПВТ в 
активном режиме фоновое видимое осве-
щение теряет свое ослепляющее действие 

(рисунок 4б) и возникает возможность 
рассмотрения узнаваемых черт лица при 
фото- и видеофиксации на расстоянии  
40 метров.  

 Ранее автором была рассмотрена дру-
гая, диаметрально противоположная све-

а                                                                                                                б

Рисунок 4. Изображения объекта в контровом свете на расстоянии 40 метров от наблюдателя:  
а – в пассивном режиме; б – в активном режиме

Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
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Рисунок 6. Обнаружение объекта, 
находящегося за источником искусственного 

освещения в темное время суток:  
а – вид местности в дневное время суток; 
б – вид местности в ночное время суток; 

в – объект в области за фонарем уличного 
освещения, обнаруженный с помощью 

прибора видения в темноте

в

ба

товая сцена наблюдения [6]. В данном 
случае объект наблюдения находится за 
источником искусственного освещения, 
как схематично изображено на рисунке 5. 

мощью прибора видения в темноте в по-
добной световой сцене. На удалении от 
наблюдателя располагается фонарь улич-
ного освещения (рисунок 6а), который 
в темное время суток не позволяет рас- 
смотреть территорию за ним невооружен-
ным глазом (рисунок 6б). Использование 
ПВТ в активном режиме минимизирует 
ослепляющее действие прожектора, что 
позволяет обнаружить объект, находя-
щийся даже на расстоянии 20–30 метров 
за фонарем (рисунок 6в).

Рассмотренные примеры, иллюстриру-
ющие возможности цифровых приборов 
видения в темноте, и сформулированные 
рекомендации по их использованию для 
технического обеспечения оперативно-ро-
зыскного мероприятия «наблюдение», по 
мнению автора, должны помочь оператив-

Рисунок 5. Объект наблюдения находится  
за источником искусственного освещения

На рисунке 6 представлен пример, на-
глядно демонстрирующий техническую 
возможность обнаружения объекта с по-

ным сотрудникам эффективно использо-
вать современные цифровые технические 
средства оперативного наблюдения в усло-
виях низкой освещенности и полной тем-
ноты. 

Фонарь уличного 
освещения

Обнаруженный 
объект

Фонарь уличного 
освещения

Фонарь уличного 
освещения
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Аннотация. В статье описываются особен-
ности организации электронного обучения с 
учетом построения взаимодействия педагога и 
обучающихся Академии ФСИН России в услови-
ях ограничений контактной работы, связанных с 
противодействием распространению новой ко-
ронавирусной инфекции. Целью работы явилось 
обоснование эффективности использования 
алгоритмического метода для формирования 
устойчивых умений и навыков при реализации 
образовательного процесса посредством приме-
нения дистанционных технологий. Методологи-
ческую основу исследования составили анализ, 
синтез, индукция, систематизация и обобщение. 
Исследование проводилось в течение года на 
курсах повышения квалификации и занятиях, 

Abstract. The article describes specific features 
of the organization of training at the Academy of 
the FPS of Russia in the interaction of a teacher and 
cadets in the context of restrictions on contact work 
associated with countering the spread of the new 
corona-virus infection. The aim of the work was to 
substantiate the effectiveness of using the algorith-
mic method for the formation of sustainable skills 
in the implementation of the educational process 
through the use of distance technologies. The me- 
thodological framework of the study was made up of 
analysis, synthesis, induction, systematization and 
generalization. The study was carried out through-
out a year at refresher courses and classes conduc- 
ted by employees of the Department of Mathema- 
tics and Information Technologies of Management 
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Резко обострившаяся в марте 2020 
года санитарно-эпидемиологичес- 
кая обстановка потребовала от про-

фессорско-педагогического состава Ака-
демии ФСИН России незамедлительных 
глобальных изменений в используемых 
авторских методах обучения и педагоги- 
ческих технологиях [1]. Длительный пери-
од самоизоляции привел к необходимости 
тотального перехода к опосредованному 
взаимодействию педагога и обучающихся, 
реализуемому с помощью информацион-
но-коммуникационных сетей. Для успеш-

ной организации такого взаимодействия 
от преподавателя потребовалось владение 
навыками работы в этих сетях. 

Прежде чем описывать наш опыт при-
менения электронного обучения в режиме 
самоизоляции, отметим, что в Академии 
ФСИН России имелась вся необходимая 
для реализации образовательного процес-
са с помощью дистанционных техноло-
гий материально-техническая база. Парк 
стоящей на балансе в марте 2020 года вы-
числительной техники содержал более  
1 000 компьютеров, 320 из которых были 

13.00.01  Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки)
 General pedagogy, history of pedagogy and education (pedagogical sciences)
13.00.02  Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)
 Theory and methodology of teaching and upbringing (by areas and levels of education) (pedagogical sciences)

проводимых сотрудниками кафедры математики 
и информационных технологий управления Ака-
демии ФСИН России. В результате было выяв-
лено, что для сохранения качества образования 
на должном уровне необходимо развитие ком-
пьютерной грамотности педагогов; ознакомле-
ние их с современными инновационными педа-
гогическими технологиями и особенностями их 
применения; расширение разнообразия методов, 
форм и средств обучения, применяемых при вза-
имодействии преподавателя и обучающихся по-
средством информационно-коммуникационных 
сетей. Сделаны выводы о важности сочетания 
мероприятий организационного, информацион-
но-технического и методического характера для 
повышения профессиональной компетентности 
педагогического состава и обеспечения надле-
жащего качества образования при переходе на 
электронное обучение. Факт сохранения каче-
ства образования в Академии ФСИН России на 
должном уровне был подтвержден экспертной 
комиссией, проводившей в 2021 году аккредита-
ционную экспертизу в отношении реализуемых 
образовательных программ. Описанный опыт 
будет полезен профессорско-преподавательско-
му составу образовательных организаций ФСИН 
России.

Ключевые слова: информационные техноло-
гии, компьютерная грамотность, профессиональ-
ные педагогические компетенции, дистанцион-
ные образовательные технологии.

of the Academy of the FPS of Russia. As a result, 
it was found that to maintain the quality of edu-
cation at a proper level, it is necessary to develop 
the computer literacy of teachers, familiarize them 
with modern innovative pedagogical technologies 
and features of their application; expand the vari-
ety of methods, forms and means of teaching used 
in the interaction of a teacher and students through 
information and communication networks. Conclu-
sions are made about the importance of combining 
organizational, information-technical and metho- 
dological measures to improve the professional com-
petence of the teaching staff and ensure the proper 
quality of education when switching to e-learning. 
The fact of maintaining the quality of education at 
the Academy of the FPS of Russia at a proper level 
was confirmed by the commission of experts, which 
in 2021 conducted an accreditation examination in 
relation to the educational programs implemented. 
The described experience will be useful to the tea- 
ching staff of educational organizations of the Fe- 
deral Penitentiary Service of Russia.

Key words: information technology, computer 
literacy, professional pedagogical competence, dis-
tance learning technologies.

Общая педагогика, история педагогики и образования
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установлены в 16 компьютерных классах, 
двух лингафонных кабинетах, ситуацион-
ном центре, библиотечных залах, а также в 
лабораториях кафедр: общей психологии, 
организации оперативно-розыскной дея-
тельности, уголовного процесса и крими-
налистики. 

Более половины из перечисленных 
компьютеров имеют подключение к ло-
кальной и (или) глобальной сети. Локаль-
ная сеть академии содержит три сервера 
и 978 рабочих станций (включая рабочие 
места педагогических работников и вспо-
могательного персонала), а ее высокая 
пропускная способность обеспечивается 
с помощью оптико-волоконных кабелей. 
Подключение к глобальной сети у акаде-
мии безлимитное, а передача информации 
в ней осуществляется в среднем со скоро-
стью 80 Мбит/сек. 

Лекционные залы и Музей истории 
уголовно-исполнительной системы и Ака-
демии ФСИН России оборудованы совре-
менным техническим комплексом средств 
обучения и системой визуализации, в 
числе которых 16 интерактивных досок и  
47 проекторов. Кроме того, библиотека и 
кабинет педагогического мастерства ос-
нащены двумя точками доступа беспро-
водного сетевого оборудования по тех-
нологии Wi-Fi, функционируют кабинет 
интерактивного обучения и центр дистан-
ционного обучения. Активно использу-
ются электронный журнал успеваемости, 
являющийся частью комплексной инфор-
мационной системы Magellan, и электрон-
ная информационно-образовательная сре-
да (ЭИОС), базирующаяся на модульном 
объектно-ориентированном программном 
комплексе Moodle, в которых курсанты, 
слушатели, студенты и профессорско-пе-
дагогический состав могут ознакомиться 
с инновационными методическими или 
информационно-коммуникационными 

технологиями и использовать их в своей 
деятельности.

Таким образом, были соблюдены все 
технические условия для осуществления 
образовательного процесса с помощью 
дистанционных технологий, и акцент 
проблемы сместился на грамотную и эф-
фективную его реализацию преподавате-
лями. 

Весной 2020 года в Академии ФСИН 
России штатная численность аттестован-
ных педагогических работников составля-
ла 220 единиц, гражданских – 204 единицы. 
Фактически же в академии на должностях 
профессорско-преподавательского соста-
ва работали 205 аттестованных и 90 граж-
данских сотрудников, причем только 26 % 
из них – с высшим педагогическим образо-
ванием. Поэтому для решения возникших 
трудностей в академии был проведен це-
лый ряд мероприятий организационного, 
технического и методического характера. 
С одной стороны, был усилен контроль за 
проводимыми онлайн- и офлайн-занятия-
ми и размещением всех материалов, необ-
ходимых курсантам, студентам и слуша-
телям для успешного освоения учебного 
курса, в электронной информационно-об-
разовательной среде вуза. 

С другой стороны, для повышения пе-
дагогического мастерства и увеличения 
разнообразия методических технологий, 
приемов и средств обучения, применя-
емых при опосредованной форме взаи-
модействия педагога и обучающегося, 
были организованы курсы повышения 
профессиональной квалификации пре-
подавательского состава. Целью занятий 
было повышение не только компьютерной 
грамотности педагогических работников, 
но и их информационно-технической и 
методической компетентности, необходи-
мость совершенствования которой отме-
чалась авторами ранее [2]. Всего в период 
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с марта по декабрь 2020 года на факультете 
профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования 
Академии ФСИН России прошли повы-
шение квалификации 250 педагогических 
работников, причем 20 человек – по теме 
«Нормативно-правовые и организацион-
ные основы системы ведомственного про-
фессионального образования», а 230 – по 
теме «Организация работы в электронной 
информационно-образовательной среде 
образовательной организации», реализо-
ванной педагогическим составом учебного 
отдела, кафедр математики и информацион-
ных технологий управления и психологии  
профессиональной деятельности в УИС.

Особое внимание на данных курсах 
уделялось не только выработке умений 
применять современные информацион-
но-коммуникационные технологии и воз-
можности ЭИОС в образовательном про-
цессе, но и расширению возможностей 
профессорско-педагогического состава в 
области использования различных педа-
гогических технологий и грамотного их 
сочетания в рамках электронного обуче-
ния. Одной из таких технологий, которая 
активно применяется преподавательским 
составом кафедры математики и инфор-
мационных технологий управления, в том 
числе и на занятиях курсов повышения 
квалификации, является алгоритмический 
метод обучения. 

Целесообразность применения этого 
метода для формирования устойчивых 
умений и навыков при применении дис-
танционных образовательных технологий 
объясняется следующими свойствами ал-
горитмов:

–  дискретной, пошаговой структурой;
–  четкой последовательностью его пред- 

писаний;
–  элементарностью выполнения каж-

дого отдельного этапа;

–  возможностью применять один алго-
ритм для целого класса типовых заданий;

–  простотой использования;
–  быстротой достижения результата.
Работа по ранее составленному алго-

ритму не вызывает затруднений даже у 
курсантов гуманитарных специальностей, 
так как повторяющаяся последователь-
ность действий с ее постоянным прого-
вариванием вслух способствует становле-
нию устойчивых связей в коре головного 
мозга (что было доказано автором ра- 
нее [3]) и постепенно начинает совершать-
ся не в устном, а, как говорил П. Я. Гальпе-
рин, в мысленном плане [4].

Наш опыт работы показал, что на на-
чальном этапе применения данного ме-
тода следует придерживаться следующей 
стратегии [5]:

1)  на занятиях лекционного или семи-
нарского типов курсантам сообщается го-
товый алгоритм;

2)  педагог на конкретном примере де-
монстрирует каждый этап применения 
алгоритма, проговаривая его вслух и ну-
меруя их последовательность;

3)  на занятии семинарского типа кур-
санты под руководством педагога выпол-
няют задания по приведенному плану, от-
дельно выделяя и записывая и проговари-
вая каждый его шаг;

4)  при самостоятельной подготовке 
курсанты работают по уже отработанно-
му и выученному алгоритму, формулируя 
мысленно его этапы.

Постоянное проговаривание отдельных 
действий алгоритма, как было доказано  
А. Г. Ковалевым, способствует более бы-
строму и качественному их запоминанию, 
формирует устойчивый динамический сте-
реотип, лежащий в основе привычки [6].

При работе с обучающимися экономи-
ческих специальностей в качестве алго-
ритма мы используем не только подроб-
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ные словесные инструкции пошаговой 
деятельности, но и графические объекты, 
опорные схемы и сигналы, эффективность 
применения которых была обоснована  
В. Ф. Шаталовым [7]. Например, опорная 
схема критерия параллельности двух пря-
мых, заданных на плоскости уравнениями 
y = k1x + b1 и y = k2x + b2, имеет вид:

l1//l2      k1=k2 и b1 ≠ b2,

а критерии возрастания и убывания диф-
ференцируемых функций схематично 
представляются следующим образом:

f(x) ↑   f '(x) > 0    и    f(x) ↓    f '(x) < 0.

Использование пошаговых инструкций 
и алгоритмов не только структурирует ма-
териал и способствует более прочному, ка-
чественному и осознанному его усвоению, 
но и значительно упрощает самоконтроль 
и рефлексию обучающихся, что особенно 
актуально при опосредованном формате 
общения с педагогом. Действуя строго по-
этапно, курсант может самостоятельно от-
следить, какой именно шаг вызывает у него 
затруднения, своевременно скорректиро-
вать свои действия, подробнее проработать 
соответствующий теоретический материал 
или по крайней мере четко сформулировать, 
что именно у него не получается освоить.

При достаточно частом применении 
алгоритмов, когда обучающиеся уже при-
выкли к деятельности такого рода, можно 
перейти ко второму этапу их использова-
ния: совместному построению с курсан-
тами нового алгоритма действий. Обычно 
мы начинаем этот процесс со второкурс-
никами, которые к этому времени уже зна-
ют виды алгоритмов и их свойства из кур-
са информатики, тем более что при прове-
дении лекций в режиме онлайн-трансля-
ции остается время (так как курсанты не 
конспектируют материал), которое мы ис-
пользуем для организации небольшой эв-

ристической беседы для совместного фор-
мулирования этапов нового алгоритма. 

Например, на дисциплине «Математи-
ка» при изучении методов решения задач 
линейного программирования автором 
приводится следующее определение симп- 
лексного метода: «Это универсальный 
аналитический метод решения задачи ли-
нейного программирования, представлен-
ной в канонической форме, суть которого 
состоит в переходе от одного опорного 
решения к другому, лучшему с той точки 
зрения, что значение целевой функции в 
нем становится больше, чем в предыдущем 
решении». Данное определение достаточ-
но длинное, громоздкое, сложное для по-
нимания и запоминания, так как не имеет 
четкой структуры. Его подробный анализ 
совместно с курсантами, разделение на 
составные части и вычленение основных 
структурных компонентов приводит к по-
явлению следующего алгоритма решения 
задач симплексным методом:

1.  Представить математическую мо-
дель задачи линейного программирования 
в канонической форме.

2.  Найти исходное опорное решение 
задачи линейного программирования.

3.  Проверить найденное решение на 
оптимальность. Если решение оптималь-
ное, то задача решена и надо записать от-
вет. В противном случае необходимо пе- 
рейти к пункту 4.

4.  Если решение неоптимальное, то 
требуется перейти к новому опорному ре-
шению, в котором значение целевой функ-
ции увеличится, потом вернуться к пун-
кту 3 алгоритма.

Систематическое применение в своей 
деятельности алгоритмов, а тем более их 
совместное составление, постепенно фор-
мирует у курсантов структурное мышление, 
позволяя формулировать более сложные, 
многоступенчатые пошаговые инструкции 
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и оперировать схемами со сложной структу-
рой. Например, при изучении темы «Двой-
ственные задачи» мозговой штурм приво-
дит к возникновению следующего алгорит-
ма решения основной задачи линейного  
программирования через двойственную:

1. Представить математическую модель 
исходного задания в стандартной форме 
задачи линейного программирования на 
минимум, сделав все знаки в системе огра-
ничений «≥».

2. Записать расширенную матрицу ис-
ходной задачи.

3. Составить расширенную матрицу 
двойственной задачи, транспонировав  
матрицу исходной.

4. Записать математическую модель 
двойственной задачи по ее расширенной 
матрице.

5. Решить двойственную задачу симп- 
лексным методом.

6. Определить оптимальное решение 
исходной задачи, используя теорему о ми-
нимаксе и элементы ноль-строки послед-
ней симплекс-таблицы, стоящие в столб-
цах тех переменных, которые были базис-
ными в исходном опорном решении.

Данный алгоритм имеет многоуров-
невую структуру и объединяет в себе не-
сколько уже сформированных ранее уме-
ний, например таких, как составление рас-
ширенной матрицы задачи, транспониро-
вание матриц, применение уже известного 
алгоритма решения задачи симплексным 
методом и другие.

Систематическое применение и сов- 
местное формулирование алгоритмов спо-
собствует формированию у курсантов на-
выка аналитической деятельности, разви-
вает умение делить проблему на отдельные 
подзадачи, выстраивать их в четко очер-
ченную последовательность и адекватно 
распределять ресурсы (в том числе и чело-
веческие) на решение каждой отдельной за-

дачи. Данная способность является важной 
и востребованной в будущей профессио-
нальной деятельности любого сотрудника 
уголовно-исполнительной системы незави-
симо от его специальности, поэтому в 2020 
году именно алгоритмическому методу обу- 
чения уделялось особое внимание на кур-
сах повышения квалификации профессор-
ско-педагогического состава.

В заключение отметим, что меропри-
ятия по повышению профессиональной 
квалификации педагогического состава, 
проведенные в Академии ФСИН России,  
в первую очередь были направлены:

– на развитие компьютерной грамотно-
сти педагогов;

– на ознакомление с современными ин-
новационными педагогическими техно-
логиями и особенностями их применения 
для курсантов академии; 

– на расширение объема разнообразных 
методов, форм и средств обучения, приме-
няемых при взаимодействии преподавате-
ля и обучающихся с применением инфор-
мационно-коммуникационных сетей.

Реализация данных мероприятий поз- 
волила (несмотря на то, что в течение по-
следнего года организация педагогической 
деятельности проводилась с применением 
электронного обучения) повысить ква-
лификацию профессорско-педагогичес- 
кого состава академии и, как следствие, 
сохранить качество образования обуча-
ющихся на должном уровне. Этот факт 
был подтвержден экспертной комиссией, 
проводившей в феврале 2021 года аккре-
дитационную экспертизу в отношении 
образовательных программ, реализуемых 
в академии. На основании решений ко-
миссии Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки Академии 
ФСИН России было выдано свидетельство 
о государственной аккредитации образо-
вательной деятельности [8]. 

Общая педагогика, история педагогики и образования



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

1. Давыдочкина С. В., Маскина М. С. Опыт организации занятий с обучающимися Акаде-
мии ФСИН России с применением технологии полного усвоения // Ведомости уголовно-испол-
нительной системы. 2020. № 6. С. 18–23.

2. Купцов М. И., Видов С. В., Маскина М. С., Теняев В. В. Соответствие специальных про-
фессиональных компетенций ФГОС ВПО требованиям профессионального стандарта педагога  
// Вестник Воронежского государственного университета. Серия «Проблемы высшего образо-
вания». 2015. № 3. С. 24–27.

3. Маскина М. С., Видов С. В. Учет индивидуальных психологических особенностей кур-
сантов Академии ФСИН России при обучении дисциплинам информационно-технической и 
математической направленности // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2019. № 8.  
С. 22–29.

4. Гальперин П. Я. Лекции по психологии. М. : Книжный дом «Университет», 2011. 400 с.
5. Маскина М. С. Применение алгоритмического метода обучения на занятиях по дис-

циплинам математического цикла // Стандарты и мониторинг в образовании. 2020. Т. 8, № 5.  
С. 43–48.

6. Ковалев А. Г. Психология личности. М. : Просвещение, 1970. 391.
7. Шаталов В. Ф. Точка опоры. Организационные основы экспериментальных исследова-

ний. Минск : Университетское, 1990. 223 с.
8. Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) // Акаде-

мия ФСИН России : [сайт]. URL: https://apu.fsin.gov.ru/sveden/document/kopiya-svidetelstva-o-
gosudarstvennoy-akkreditatsii-s-prilozheniyami.php (дата обращения: 15.05.2021).

1. Davydochkina, S. V., Maskina, M. S. (2020) Experience of organizing classes with students of 
the Academy of the FPS of Russia using the full mastering technology // Bulletin of the penal system.  
6, 18–23.

2. Kuptsov, M. I., Vidov, S. V., Maskina, M. S., Tenyaev, V. V. (2015) On the compliance of fses hpe 
special professional competences with the professional teacher standard requirements // Proceedings of 
Voronezh State University. Series: Problems of higher education 3, 24–27.

3. Maskina, M. S., Vidov, S. V. (2019) Consideration of specific psychological features of cadets 
of the Academy of the FPS of Russia when training in disciplines of information and technical and 
mathematical orientation // Bulletin of the penal system. 8, 22–29.

4. Galperin, P. Ya. (2011) Lectures on psychology. Moscow : Knizhny Dom «Universitet», 400 p.
5. Maskina, M. S. (2020) Use of algorithmic method of teaching when organizing classes in the 

mathematical disciplines // Standards and Monitoring in Education. Vol. 8, 5, 43–48.
6. Kovalev, A. G. (1970) Psychology of Personality. Moscow : Prosveshcheniye. 391.
7. Shatalov, V. F. (1990) Foothold. Organizational foundations of experimental research. Minsk : 

Universitetskoye, 223 p.
8. Copy of the certificate of state accreditation (with attachments) // The Academy of the FPS of 

Russia : [site]. URL: https://apu.fsin.gov.ru/sveden/document/kopiya-svidetelstva-o-gosudarstvennoy-
akkreditatsii-s-prilozheniyami.php [Accessed 15th May 2021].



47Ведомости уголовно-исполнительной системы № 8/2021

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

DOI 10.51522/2307-0382-2021-231-8-47-56
УДК 378.016:796

М. Ю. НОХРИН
доцент кафедры огневой и физической подготовки ФКОУ ВО Пермский институт  
ФСИН России, кандидат педагогических наук, доцент, подполковник внутренней службы

Пермь

MIKHAIL Y. NOKHRIN 
Assistant Professor of the Department of Fire and Physical Training of the Perm Institute  
of the FPS of Russia, Candidate of Pedagogy, Associate Professor,  
Lieutenant-Colonel of the Internal Service

Perm

А. В. СТЕПАНОВ
старший преподаватель кафедры физической подготовки ВЮИ ФСИН России, 
подполковник внутренней службы

Владимир

ANDREI V. STEPANOV 
Senior Lecturer of the Department of Physical Training of the VLI of the FPS of Russia, 
Lieutenant-Colonel of the Internal Service

Vladimir

Р. О. МОСКВИНОВ
преподаватель кафедры физической культуры ВИПЭ ФСИН России,  
старший лейтенант внутренней службы

Вологда

ROMAN O. MOSKVINOV
Lecturer of the Department of Physical Training of the VILE of the FPS of Russia,  
Senior Lieutenant of the Internal Service

Vologda

Общая педагогика, история педагогики и образования



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Организация занятий по дисциплине 
«Физическая культура и спорт»  

в образовательных организациях  
ФСИН России с применением дистанционных 

образовательных технологий
Organization of training in the discipline «Physical culture and sport»  

in educational institutions of the Federal Penitentiary Service  
of Russia using distance education technologies 

Аннотация. В статье рассматривается проб- 
лема организации занятий по дисциплине «Фи-
зическая культура и спорт» с применением 
дистанционных образовательных технологий, 
которая обусловлена недостаточной разработан-
ностью методической базы, и порядок организа-
ции занятий в дистанционной форме. Предметом 
исследования является применение дистанцион-
ных образовательных технологий на занятиях 
по физической культуре и спорту. Цель иссле-
дования – изучить опыт работы с применением 
дистанционных образовательных технологий, 
разработать методическое обеспечение и соста-
вить рекомендации для организации занятий по 
дисциплине «Физическая культура и спорт». Ме-
тодологическую основу исследования составили 
методы изучения и обобщения передового педа-
гогического опыта, педагогическое наблюдение, 
моделирование. В результате проведенного ис-
следования разработана структура организации 
учебного процесса по дисциплине «Физическая 
культура и спорт» с применением дистанцион-
ных образовательных технологий, методические 
рекомендации и порядок организации занятий. 
Результаты исследования пополнят методичес- 
кую базу организации занятий по дисциплине 
«Физическая культура и спорт» не только в об-
разовательных организациях ФСИН России, но 
и в учебных заведениях других ведомств. Полу-
ченные результаты исследования будут полезны 
для организации учебного процесса преподава-
телям, преподавателям-методистам учебных от-
делов образовательных организаций, учителям, 
инспекторам по служебно-боевой подготовке. 

Abstract. The article discusses the problem 
of organizing classes in the discipline «Physical 
culture and sport» with the use of distance education 
technologies, which is a result of the insufficient 
development of the methodological base, and the 
procedure for organizing training sessions in the 
distance form. The subject of the research is the 
use of distance education technologies in physical 
culture and sports training sessions. The purpose of 
the research is to study the experience of work with 
the use of distance learning technologies, develop 
methodological support and make recommendations 
for organizing training sessions in the discipline 
«Physical culture and sport». The methodological basis 
of the research was formed by methods of studying 
and generalizing advanced pedagogical experience, 
pedagogical observation, and modeling. As a result 
of the study, the structure of the organization of 
the educational process in the discipline «Physical 
culture and sport» with the use of distance education 
technologies, methodological recommendations and 
the procedure for organizing training sessions have 
been developed. The results of the study will add 
to the methodological base for organizing training 
sessions in the discipline «Physical culture and sport» 
not only in educational institutions of the Federal 
Penitentiary Service of Russia, but also in educational 
institutions of other departments. The obtained 
results of the research will be useful for lecturers, 
lecturers-methodologists of educational departments 
of educational organizations, teachers, inspectors 
for service and combat training in organizing the 
educational process.
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Сегодня особенно остро стоит во-
прос об организации занятий по 
дисциплине «Физическая культура 

и спорт» с применением дистанционных 
образовательных технологий. Это связа-
но в первую очередь с пандемией новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Вся образовательная система Российской 
Федерации претерпела глобальные изме-
нения в плане переорганизации учебного 
процесса для дистанционной формы обу- 
чения. В связи с этим возникла острая по-
требность в методическом обеспечении 
учебного процесса с применением дистан-
ционных образовательных технологий.

Не стали исключением и образова-
тельные организации ФСИН России. Так, 
в целях организации профессионального 
образования во ФСИН России в новых 
условиях, исполнения приказа Минобр-
науки России от 14.03.2020 № 397 «Об ор-
ганизации образовательной деятельности 
в организациях, реализующих образова-
тельные программы высшего образования 
и соответствующие дополнительные про-
фессиональные программы, в условиях 
предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации» [1] в территори-
альные органы и образовательные органи-
зации, подведомственные ФСИН России, 
было направлено письмо ФСИН России, 
в котором была обозначена задача обеспе-
чить проведение учебных занятий с кур-
сантами и слушателями преимущественно 
с использованием электронной образова-

тельной среды и дистанционных образо-
вательных технологий [2].

В свою очередь, начальником ФКОУ ВО 
Пермский институт ФСИН России было 
издано распоряжение от 05.04.2020 № 52-р, 
в котором он обязал: 

1. Перевести курсантов 1, 2, 3, 4-го кур-
сов очного обучения института по направ-
лениям подготовки 40.03.01 «Юриспруден-
ция» и 36.03.02 «Зоотехния» на обучение 
с применением дистанционных образова-
тельных технологий с 06.04.2020 до особо-
го распоряжения.

2. Профессорско-преподавательский 
состав, осуществляющий образовательный 
процесс на факультете очного обучения, 
обеспечить взаимодействие с курсантами, 
переведенными на обучение с применени-
ем дистанционных образовательных техно-
логий, в электронной информационно-об-
разовательной среде (ЭИОС) института 
согласно расписанию учебных занятий [3]. 

При этом возникло противоречие меж-
ду необходимостью организации учебно-
го процесса по дисциплине «Физическая 
культура и спорт» с применением дистан-
ционных образовательных технологий и 
недостаточной разработанностью мето-
дического обеспечения учебного процес-
са по данной дисциплине. С учетом этого 
мы провели исследование проблемы ор-
ганизации занятий по дисциплине «Фи-
зическая культура и спорт» с курсантами 
института с применением дистанционных 
образовательных технологий, в частности 
занятий в практической форме обучения.

Key words: distance education technologies, 
physical culture, sports, physical qualities, students. 

 Ключевые слова: дистанционные образо-
вательные технологии, физическая культура,  
спорт, физические качества, обучающиеся.
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Цель нашего исследования – разрабо-
тать методическое обеспечение для орга-
низации занятий по дисциплине «Физи-
ческая культура и спорт» с применением 
дистанционных образовательных техно-
логий, а также разработать и методически 
обосновать структуру организации заня-
тий по дисциплине «Физическая культура 
и спорт» для курсантов института с при-
менением дистанционных образователь-
ных технологий.

Задачи исследования:
1.  Провести анализ и обобщение нор-

мативных правовых актов, регламентиру-
ющих обучение с применением дистанци-
онных образовательных технологий, для 
определения методов и средств органи-
зации учебного процесса по дисциплине 
«Физическая культура и спорт».

2.  Разработать структуру организации 
учебного процесса по дисциплине «Физи-
ческая культура и спорт» с применением 
дистанционных образовательных техно-
логий.

3.  Разработать методические рекомен-
дации по организации занятий по дисцип- 
лине «Физическая культура и спорт» с 
применением дистанционных образова-
тельных технологий.

Научная новизна:
– определены цель, задачи, педагоги-

ческие принципы, средства организации 
занятий с применением дистанционных 
образовательных технологий;

– выявлены, теоретически обоснованы 
пути организации практических занятий 
по дисциплине «Физическая культура и 
спорт» с применением дистанционных об-
разовательных технологий;

– разработана структура организации 
учебного процесса по дисциплине «Физи-
ческая культура и спорт» с применением 
дистанционных образовательных техно-
логий.

Практическая значимость результа-
тов исследования состоит в том, что раз-
работанная нами структура организации 
занятий с применением дистанционных 
образовательных технологий, а также ме-
тодические рекомендации по ее реализа-
ции могут быть использованы в учебном 
процессе не только образовательных орга-
низаций ФСИН России, но и в образова-
тельных организациях других ведомств. 

Профессорско-преподавательский со-
став кафедры огневой и физической под-
готовки института активно начал работу 
по формированию методической базы для 
обеспечения учебного процесса с приме-
нением дистанционных образовательных 
технологий. Работа проводилась на осно-
вании нормативных правовых актов, рег- 
ламентирующих образовательный процесс 
в институте. Основными документами яв-
лялись: 

– Наставление по физической подго-
товке сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы Минюста России (2001) [4];

– рабочая программа учебной дисцип- 
лины «Физическая культура и спорт»,  
в которой представлен тематический план 
дисциплины. 

На основании тематического плана 
и педагогических принципов нами была 
разработана структура организации дис-
циплины «Физическая культура и спорт» 
с применением дистанционных образова-
тельных технологий (рисунок 1).

Содержательная часть структуры 
включает в себя три основных этапа изу-
чения дисциплины «Физическая культура 
и спорт»: обучение (изучение), совершен-
ствование (повторение), контроль. Для 
каждого из этапов характерны свои сред-
ства организации занятий с применением 
дистанционных образовательных техно-
логий, которые требуют более подробного 
разъяснения.
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Рисунок 1. Структура организации дисциплины «Физическая культура и спорт»  
с применением дистанционных образовательных технологий

Общая педагогика, история педагогики и образования

Цель – повышение общей и специальной физической подготовленности 
курсантов образовательных организаций ФСИН России

Задачи

Сотрудничества

Раздел 1
Теоретическая 

подготовка (ТП)

Изучение

Добровольности

Раздел 2
Общая физическая 
подготовка (ОФП)

Деятельности

Повторение Совершенствование

Обучение

Саморазвития

Оптимальности

Раздел 3
Специальная физическая 

подготовка (ОФП)

Педагогические принципы

Содержательная часть методического обеспечения  
учебного процесса по дисциплине «Физическая культура и спорт»  

с применением дистанционных образовательных технологий

Средства дистанционных образовательных технологий: 
ЭИОС, Discord, Zoom, электронные библиотеки, 
информационные справочники, Microsoft Office

Контроль

Совершенствование теоретической 
подготовки в области физической 

культуры и спорта

Совершенствование профессионально-прикладных 
навыков будущих сотрудников УИС

Совершенствование общей 
и специальной физической 

подготовленности

Результат – обладание способностью применения методов и средств физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
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Методические рекомендации  
по организации занятий  

с применением дистанционных 
образовательных технологий

Для организации занятий необходимы 
следующие средства: 

–   электронная информационно-обра-
зовательная среда, электронные библиоте-
ки, информационные справочники; 

–    программы Discord, Zoom, Microsoft 
Office; 

–   доступ в телекоммуникационную 
сеть Интернет; 

–   оборудование: персональный ком-
пьютер, веб-камера, мобильный телефон 
(смартфон).

Н. Л. Микиденко и С. П. Сторожева в 
своей работе предлагают перечень мето-
дических материалов для размещения в 
ЭИОС в формате PDF: рабочие программы 
дисциплины, методические указания по 
организации самостоятельной подготов-
ки, методические указания для подготовки 
к практическим занятиям, материалы для 
подготовки к промежуточной и итоговой 
аттестациям. Задания для обучающихся, 
которые выкладываются в ЭИОС, подпи-
сываются преподавателем и утверждаются 
начальником кафедры [5].

Раздел 1. Теоретическая  
          подготовка (ТП) 

Изучение. Занятия проводятся в лекци-
онной форме в соответствии с тематичес- 
ким планом и расписанием учебных заня-
тий. Лекционные занятия организуются в 
онлайн-режиме с применением программ 
Discord или Zoom. 

Повторение проходит в самостоятель-
ной форме по материалам и презентаци-
ям лекций. Обучающиеся могут глубже 
изучить вопросы, обращаясь к системам 
дистанционного обучения «Прометей», 
электронному каталогу библиотеки Перм-

ского института ФСИН России «Ирбис 64»,  
электронной библиотечной системе  
Znanium.com и прочим интернет-ресурсам.

Контроль осуществляется на осно-
вании Положения об организации про-
межуточного контроля по дисциплине 
«Физическая культура и спорт» и фондов 
оценочных средств, включающих в себя 
тестовые задания, вопросы для устного и 
письменного контроля теоретических зна-
ний. Контрольные занятия организуются 
с использованием программ Discord или 
Zoom. Тестовые и письменные задания вы-
полняются в тетради и могут отсылаться 
для проверки фотоснимком по электрон-
ной почте ЭИОС.

Раздел 2. Общая физическая 
                  подготовка (ОФП) 

Обучение. Занятия проводятся в прак-
тической форме в онлайн-режиме с ис-
пользованием программ Zoom, Discord в 
соответствии с тематическим планом и рас-
писанием занятий. Затруднение в организа-
ции занятий вызывают темы «Легкая атле-
тика и ускоренное передвижение», «Лыж-
ная подготовка», обучающиеся в большем 
объеме выполняют специально-беговые 
упражнения и упражнения на развитие 
скоростно-силовых способностей.

Совершенствование. Помимо он-
лайн-занятий обучающиеся должны зани-
маться самоподготовкой. В ЭИОС разме-
щаются индивидуальные программы для 
самостоятельной подготовки, в которых 
указаны средства и нагрузка для подго-
товки к выполнению контрольных нор-
мативов. Обучающиеся самостоятельно 
организуют занятия, преимущественно 
на открытом воздухе, для совершенство-
вания физических качеств, техники бега и 
техники передвижения на лыжах.

Контроль. Оценка физических качеств 
осуществляется в онлайн-режиме с ис-
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пользованием программ Zoom, Discord. 
Обучающиеся выполняют контрольные 
нормативы, регламентируемые Наставле-
нием по физической подготовке сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы 
Минюста России (2001) и методическими 
рекомендациями, разработанными про-
фессорско-преподавательским составом 
кафедры огневой и физической подготов-
ки института. Можно также использо-
вать запись видеоролика с выполнением 
контрольного норматива с последующим 
размещением его в созданной группе со-
циальных мессенджеров (WhatsApp, Viber 
и другие). 

Раздел 3. Специальная физическая  
                  подготовка (СФП) 

Обучение, совершенствование и кон-
троль двигательных умений происходят 
аналогично организации занятий по об-
щей физической подготовке с применени-
ем дистанционных образовательных тех-
нологий. На занятиях разучиваются двига-
тельные действия в рамках темы «Боевые 
приемы борьбы». Преподаватель в соот-

ветствии с методикой обучения технике 
боевых приемов борьбы проводит занятия 
в онлайн-режиме. В связи с особенностя-
ми данной темы возникают трудности, так 
как нет возможности работать в парах и 
нет специально оборудованного помеще-
ния. Курсанты разучивают алгоритм тех-
нических действий, затем совершенствуют 
технику боевых приемов борьбы, ими-
тируя ситуацию. Для организации само-
стоятельных занятий обучающиеся могут 
пользоваться методическими рекоменда-
циями по изучению боевых приемов борь-
бы, разработанными профессорско-пре-
подавательским составом кафедры, на-
пример М. Ю. Нохрин предлагает в своей 
работе методику повышения специальной 
физической подготовленности курсан-
тов образовательных организаций ФСИН  
России [6].

Подробное содержание учебного заня-
тия с применением дистанционных обра-
зовательных технологий мы представляем 
в примерном плане проведения практи-
ческого занятия по теме «Боевые приемы 
борьбы» (таблица 2).

Таблица 2

Примерный план проведения практического занятия  
с применением дистанционных образовательных технологий  

по дисциплине «Физическая культура и спорт»

Тема: «Боевые приемы борьбы»

I.   Цель занятия: 

  Изучать основные технические действия ударов руками.

II.   Задачи занятия:

  1. Изучение техники ударов руками (прямой, боковой, наотмашь, сверху).
  2. Развитие специальных физических качеств.
  3. Воспитание морально-волевых качеств. 

III.  Учебно-материальное обеспечение: 

  Ноутбук, смартфон (программное обеспечение Zoom, Discord), методические 
рекомендации по изучению техники ударов руками и ногами (перечень литературы, 
наглядные пособия, технические средства обучения и тому подобное).

Общая педагогика, история педагогики и образования
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IV. Содержание практического занятия:

№ 
п/п Содержание Время,

мин.
Организационно-методические 

указания

1. Подготовительная часть 20–25

1.1 Проверка присутствующих, 
краткое объяснение темы, 
цели, задач и содержания 
задания

5 Установка и проверка связи через 
программы онлайн-видеоконференций 
(Zoom, Discord). Видеосвязь настраивается 
таким образом, чтобы занимающийся был 
виден в полный рост

1.2 Разновидности ходьбы  
на месте (на носках, на пятках,  
с высоким подниманием 
бедер, с захлестыванием 
голени и другие)

5 Следить за правильной техникой 
выполнения упражнений по заданию,  
за осанкой и амплитудой движений

1.3 Разновидности бега на месте  
(с подниманием бедер,  
с захлестыванием голени, 
с прямыми ногами: вперед, 
назад, в стороны и другие)

5 Обращать внимание на темп движений

1.4 Общеразвивающие 
и специальные 
(подготовительные) 
упражнения

5–10 Упражнения выполняются под счет, 
обращать внимание на правильную технику 
выполнения упражнений, соблюдая 
дидактические принципы. Специальные 
(подготовительные) упражнения 
выполняются на группы мышц и суставы, 
которые будут нагружаться в основной 
части занятия

2 Основная часть 55–60

2.1 Имитация ударов руками  
из положения «сед на пятках» 
(прямой, боковой, наотмашь, 
сверху)

10 Удары выполняются под счет, обращать 
внимание на технику ударов руками,  
на работу корпуса при выполнении ударов 

2.2 Имитация ударов руками  
из положения «фронтальная 
стойка» (прямой, боковой, 
наотмашь, сверху)

10 Удары выполняются под счет, обращать 
внимание на работу плечевого пояса, таза, 
ног при выполнении ударов

2.3 Имитация ударов руками  
из положения «боевая стойка» 
(прямой, боковой, наотмашь, 
сверху)

10 Удары выполняются под счет, боевая 
стойка определяется в зависимости 
от индивидуальных особенностей 
обучающихся. Обращать внимание  
на работу плечевого пояса, таза, ног  
при выполнении ударов

2.4 Имитация ударов руками 
в движении из положения 
«боевая стойка» (прямой, 
боковой, наотмашь, сверху)

15 Удары выполняются с шага вперед. 
Имитация атакующих действий  
с сокращением дистанции. Обращать 
внимание на правильное передвижение 
ног при выполнении ударов
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Представленный примерный план про-
ведения практического занятия может 
быть использован для планирования и ор-
ганизации занятий по другим темам дис-
циплины «Физическая культура и спорт».

Выводы
1. В ходе исследования нами были про- 

анализированы нормативные правовые 
акты, регламентирующие организацию учеб-
ного процесса в период пандемии; учебно-ме-
тодическая литература об организации заня-
тий по дисциплине «Физическая культура и 
спорт». Проведенный анализ позволил выя-
вить методы и средства для организации об-
разовательного процесса с применением дис-
танционных образовательных технологий.

2. На основании изученных литера-
турных источников, в частности работ  
Н. Л. Микиденко, С. П. Сторожева и других, 
а также нормативных правовых актов нами 
была разработана структура организации 

учебного процесса по дисциплине «Физи-
ческая культура и спорт» с применением 
дистанционных образовательных техно-
логий. В основе структуры находится ее 
цель, для достижения которой определены 
три задачи. В основу организации учебного 
процесса легли педагогические принципы 
добровольности, сотрудничества, деятель-
ности, оптимальности, саморазвития. Со-
держательная часть методического обеспе-
чения включает в себя средства для органи-
зации занятий с применением дистанцион-
ных образовательных технологий. Каждое 
из направлений подготовки мы разделили 
на три этапа (изучение темы (обучение), 
совершенствование, контроль), что позво-
лило конкретнее подойти к организации 
занятий с применением дистанционных 
образовательных технологий и разработать 
методические рекомендации.

3. Организуя занятия по дисциплине 
«Физическая культура и спорт», мы руко-

Общая педагогика, история педагогики и образования

2.5 Выполнение комплекса 
специально-силовых 
упражнений с отягощением 
собственного веса:
1. Сгибание, разгибание рук  

из положения «упор лежа» 
(на кулаках, пальцах, 
тыльной стороне ладони).

2. Поднос ног к рукам  
из положения «упор лежа» 
(на кулаках, пальцах, 
тыльной стороне ладони).

3. Сгибание, разгибание 
туловища с ударами руками 
из положения лежа на спине. 

4. Прыжки с ударами руками  
из положения «присед»

10–15 Комплекс выполняется круговым методом, 
нагрузка регулируется интервалами 
отдыха, интенсивностью и количеством 
повторений, зависит от физической 
подготовленности обучающихся

3 Заключительная часть 10

3.1 Упражнение на гибкость 7 Упражнения выполняются на группы мышц, 
которые получали большую нагрузку  
в основной части. Движения плавные,  
с максимальной амплитудой

3.2 Подведение итогов занятия 3 Рекомендации для самостоятельных 
занятий и самосовершенствования 
занимающихся 
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водствовались разработанной нами струк-
турой организации учебного процесса 
с применением дистанционных образо-
вательных технологий. При проведении 
занятий мы столкнулись с некоторыми 
проблемами, которые пришлось решать в 
ходе учебного процесса. В основном они 
были связаны с недостаточной разрабо-
танностью методической базы и техни- 

ческим обеспечением процесса обучения. 
Благодаря разработанной нами структуре 
организации занятий с применением дис-
танционных образовательных технологий 
мы смогли сформулировать методические 
рекомендации, которые позволили полно-
ценно проводить практические занятия 
по дисциплине «Физическая культура и 
спорт» в дистанционной форме. 
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Профессиональная позиция курсанта 
психологического факультета 

образовательной организации высшего 
образования ФСИН России

Professional position of a psychological faculty cadet  
of an FPS of Russia educational organization of higher education 

Аннотация. В данной статье проверяется на 
базисность типология профессиональной пози-
ции личности. Устанавливается однозначно-вза-
имное соответствие профессиональных типов 
личности по Д. Голланду и типологии профес- 
сиональной позиции на основе принципа се-
мантической близости. В итоге создается новая 
авторская методика для измерения профессио- 
нальной позиции личности курсанта психоло-
гического факультета образовательной орга-
низации высшего образования ФСИН России. 
Предмет исследования – типологический, сис- 
темно-базисный подход, дающий возможность 
получить измеримую, упорядоченную, полную 
информацию о личностных характеристиках 
профессиональной позиции курсантов. 

Abstract. In this article, the typology of a per-
son's professional position is checked for basicity. 
The author establishes an unambiguous mutual cor-
respondence of professional personality types accor-
ding to D. Holland and the professional position ty-
pology based on the principle of semantic proximity. 
As a result, a new author's methodology is created for 
measuring the professional position of the personal-
ity of a cadet of the psychological faculty of an FPS of 
Russia educational organization of higher education. 
The research subject is a typological, system-based 
approach, which makes it possible to obtain measu- 
rable, orderly, complete information on the personal 
characteristics of the cadets’ professional position.

The purpose of the study is to create a new 
methodology for measuring information about the 
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Цель исследования – создание новой методи-
ки для измерения информации о профессиональ-
ной позиции личности на основе применения 
системно-базисного типологического подхода.  
В статье применяется базисный метод исследова-
ния типологии профессиональной позиции лич-
ности обучающихся психологического факульте-
та ВИПЭ ФСИН России. 

Актуальность исследования. Профессио-
нальные затруднения практического психолога 
связаны с выбором и применением конкретных 
методик в своей работе. В теоретических иссле-
дованиях, направленных на создание методик, 
важно учитывать механизм типологизации пси-
хологических характеристик личности. В со-
временной реальности практические психологи 
сталкиваются с проблемой отсутствия собствен-
ных методик, направленных на исследование 
личности. Для их разработки требуются кон-
кретные инновационные технологии создания 
измерительного инструментария, позволяюще-
го решить конкретную диагностическую задачу 
практического психолога. Методологическую 
основу исследования составили теоретический 
(анализ, синтез, индукция), системно-структур-
ный, формально-логический, эмпирический ме-
тоды, статистический метод обработки эмпири-
ческих данных. 

Новизна исследования заключается в созда-
нии на основании системно-базисного анализа 
различных типологий личности авторской мето-
дики, направленной на изучение характеристик 
профессиональной позиции личности будущего 
психолога уголовно-исполнительной системы и 
выявление типов профессиональной позиции. 
Подтверждена критериальная валидность ав-
торской методики с помощью диагностического 
эталонного теста. Была проведена перепровер-
ка типов профессиональной позиции личности 
психолога образовательных организаций выс-
шего образования ФСИН России на полноту и 
упорядоченность. Сделаны выводы о соответ-
ствии характеристик типов профпозиции лично-
сти и типов профессиональной направленности 
личности, которое было установлено на основе 
принципа семантической близости.

Созданная авторская методика измерения 
психологических характеристик профессио-
нальной позиции личности будущего психолога 
позволит изучить вопросы становления профес-
сиональной позиции ведомственного психолога. 
Область применения результатов проведенно-
го исследования не только сугубо научная, но 

professional position of an individual based on the 
use of a system-based typological approach. The ar-
ticle uses the basic method of studying the typology 
of the professional position of the personality of a 
psychological faculty student of the VILE of the FPS 
of Russia.  

The relevance of research. Professional difficul-
ties of a practical psychologist are associated with 
the choice and application of specific methods in 
his work. In theoretical studies aimed at creation 
of methods, it is important to take into account the 
mechanism of typologizing the psychological cha- 
racteristics of a person. In modern reality, practical 
psychologists are faced with the problem of the lack 
of their own methods aimed at personality research. 
Their development requires specific innovative 
technologies for creating measuring instruments 
that allow solving a specific diagnostic problem for 
a practical psychologist. The methodological basis 
of the research was made up of theoretical (analysis, 
synthesis, induction), system-structural, formal-
logical, empirical methods, and a statistical method 
for processing empirical data.  

The novelty of the research lies in the creation, 
on the basis of the system-based analysis of various 
personality typologies, of the author's methodo- 
logy aimed at studying the characteristics of the 
professional position of the personality of a future 
psychologist of the penal system and identifying the 
types of professional position. The criterion vali- 
dity of the author's method was confirmed using a 
diagnostic reference test. The types of the profes-
sional position of the personality of a psychologist 
of the FPS of Russia educational organizations of 
higher education were rechecked for completeness 
and orderliness. Conclusions are made about the 
correspondence between the characteristics of the 
types of the personality's professional position and 
the types of the professional orientation of the per-
sonality, which was established on the basis of the 
principle of semantic proximity. 

The author's created methodology for measuring 
the psychological characteristics of the professional 
position of the personality of a future psychologist 
will allow studying the issues of the professional po-
sition formation of a departmental psychologist. The 
field of application of the results of the study is not 
only purely scientific, but also practical. The use of 
this methodology will allow us to study the process 
of formation of a professional position in specific 
cadets during their training in FPS of Russia educa-
tional institutions of higher education. This kind of 
monitoring will contribute to the implementation of 
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и практическая. Применение данной методики  
позволит исследовать процесс становления про-
фессиональной позиции у конкретных курсантов 
во время их обучения в образовательных орга-
низациях высшего образования ФСИН России. 
Такого рода мониторинг будет способствовать 
осуществлению наиболее эффективного учеб-
но-воспитательного воздействия и в конечном 
итоге формированию наиболее зрелой профес- 
сиональной позиции у курсантов, обучающихся на 
психологическом факультете.

Ключевые слова: системность, базисность, из-
меримость, профессиональные типы, профессио-
нальная позиция, семантическая близость.

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

В настоящей работе реализуется 
системно-базисный подход для 
определения и измерения про-

фессиональной позиции личности кур-
санта психологического факультета Во-
логодского института права и экономики 
(ВИПЭ ФСИН России). Типологический 
базис – это полное, упорядоченное и изме-
римое множество элементов-типов. 

Типологизацией характеристик лично-
сти занимались отечественные и зарубеж-
ные исследователи (А. Г. Асмолов, Л. И. Ан-
цыферова, Г. Айзенк, Р. Брэмсон, Э. Берн, 
Е. А. Климов, Н. В. Кузьмина, Р. Кеттелл,  
К. Леонгард, А. Харрисон, Э. Г. Эйдемил-
лер, В. В. Юстицкис, К. Г. Юнг и другие). 
Многие психологические методики, изме-
ряющие личность, используются без учета 
полноты и упорядоченности психологи- 
ческих характеристик структуры исследу-
емого понятия. По мнению К. Б. Малыше-
ва и О. А. Малышевой, это обусловлено в 
первую очередь рассогласованностью кон-
кретных методик с типологиями личности,  
а также несовершенством последних [1].

Существуют методики, которые не 
опираются на конкретную теоретическую 

модель типологизации характеристик лич-
ности. С другой стороны, некоторые типо-
логии личности не имеют соответствую-
щего диагностического инструментария, 
позволяющего исследовать и статистиче-
ски подтверждать состоятельность опре-
деленных теоретических моделей. В дан-
ных диагностических методиках и пси-
хологических типологиях характеристик 
личности отсутствует предварительный 
теоретический этап, который позволил 
бы проанализировать, насколько полно 
и системно представлена в них информа-
ция о важных аспектах структуры лично-
сти. Теоретический анализ актуальности 
исследования и проблемы исследования 
позволил выявить противоречие между 
диагностическими методиками, измеряю-
щими характеристики профессиональной 
позиции личности, дающими неполную 
картину в этом направлении, и необходи-
мостью разработки технологии для созда-
ния методики измерения профессиональ-
ной позиции, по мнению К. Б. Малыше-
ва и О. А. Малышевой, обеспечивающей 
представление о полной и упорядоченной 
типологической модели профессиональ-

the most effective teaching and educational impact 
and, ultimately, the formation of the most mature 
professional position among cadets studying at the 
psychological faculty. 

Key words: consistency, basicity, measurability, 
professional types, professional position, semantic 
closeness.
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ной позиции личности [2]. Потребность 
в разрешении данного противоречия по-
зволила сформулировать нам проблему 
исследования. 

Объект исследования – характеристики 
личности. 

Гипотеза исследования заключается в 
том, что определение и измерение профес-
сиональной позиции личности связано с 
измерительным базисом профессиональ-
ной направленности личности.

Были поставлены следующие задачи: 
1) определить теоретические основания 

разработки типологического системно-ба-
зисного подхода к получению информа-
ции о характеристиках профессиональной 
позиции личности; 

2) создать алгоритм построения сис- 
темно-базисного типологического кон-
структа для получения соответствующей 
базисной методики измерения типологи-
ческих характеристик профессиональной 
позиции личности. 

Новизна исследования заключается 
также в расширении представления о сис- 
темно-базисной методологии типологи- 
ческого описания понятий и их измерения 
в психологии и соответствующего типо-
логического конструирования диагности- 
ческих средств. 

Психолог Д. Голланд предложил мето-
дику, направленную на выявление типа 
профессиональной направленности лич-
ности. Он изучал индивидуально-пси-
хологические особенности людей и 
определил шесть типов направленности 
личности: реалистичный (Р), интеллек-
туальный (И), социальный (С), конвен-
циональный (К), предприимчивый (П), 
артистичный (А). 

Определение ведущих типов профна-
правленности личности позволяет более 
точно оценить профессиональную направ-
ленность личности по Д. Голланду. 

Наше исследование проводилось в 
феврале 2021 года на базе Вологодского 
института права и экономики Федераль-
ной службы исполнения наказаний. В нем 
приняли участие 186 курсантов, обуча-
ющихся по специальности «Психология 
служебной деятельности». Мы посчитали 
возможным сопоставление трехфактор-
ной дихотомической типологии профес-
сиональной направленности личности по  
Д. Голланду и типологии профессиональ-
ной позиции ведомственного психолога, 
выявленной в процессе исследования в дан-
ной образовательной организации. Мож-
но поставить во взаимно-однозначное со-
ответствие личностную дихотомию «соци-
альное – индивидуальное» по Д. Голланду 
и типологические характеристики профес-
сиональной позиции личности психолога. 
При этом соответствии был использован 
принцип семантической близости и метод 
наложения двух трехфакторных дихото-
мических базисов (таблица 1). К. Б. Ма- 
лышев и О. Б. Малышева считают, что при 
анализе типологии профессиональной по-
зиции можно использовать трехфактор-
ный дихотомический типологический сис- 
темно-базисный подход [3]. Используя в 
основе принцип семантической близости 
и сопоставляя две типологии, одна из кото-
рых взята за эталонный базис, устанавлива-
ем их взаимно-однозначное соответствие  
по В. А. Ганзену [4] .

В типологии личности по Д. Голлан-
ду обнаруживается единая обособленная 
дихотомия «социальное – индивидуаль-
ное». Как показывает практика, что под-
твердили в своих научных исследованиях  
К. Б. Малышев и О. А. Малышева, опре-
деленный тип профессиональной направ-
ленности личности будет проявляться в 
определенном типологическом профиле 
профессиональной позиции личности, 
который можно представить в виде гекса-
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граммы [2, 5, 6]. В результате указанного 
соответствия получаем трехфакторную 
дихотомическую базисную типологию 
профессиональной позиции личности 
(таблица 2). По мнению К. Б. Малышева и 
О. А. Малышевой, эта типология соответ-
ствует трехфакторной дихотомической ба-
зисной типологии профессиональной на-
правленности личности по Д. Голланду [1].  

Наложение двух трехфакторных дихото-
мических типологических базисов лично-
сти (профессиональной направленности 
и профессиональной позиции) на основе 
использования принципа семантичес- 
кой близости имеет большую смысловую 
общность и порождает новое субстратное  
понятие «профессионально-направленная 
позиция».

Личностный трехфакторно-
дихотомический профессиональный 

типологический базис-эталон  
(по Д. Голланду)

Типы профессиональной 
позиции личности

Утверждения для теста 
«Профпозиция личности»

Конвенциональный тип социален,  
в поведении стремится к подчинению, 
признает в поведении и в работе 
социальные нормы, отдает 
предпочтение четко структурированной, 
технологической деятельности.  
Обладает структурой и особенным 
отношением к другим людям через 
свое нормативное «я», определяющим 
пригодность и успешность в выбранной 
профессии. В работе строго соблюдает 
последовательность выполнения 
этапов в деятельности, использует 
апробированные методики.  
Не теоретик, а методолог. 
Дисциплинирован, упорядочен, системен 
в работе. Принимает себя и уверен в своих 
силах в профессиональной деятельности 

Самоотношение
Фактор F(1)(+)
Безусловно принимает себя, 
уверен в своих силах для 
реализации собственных 
амбиций в будущей 
профессии. «Я» данного 
человека имеет выраженную 
структуру, границы, имеет 
выстроенное специфичное 
отношение к собственному 
«я» как к важному фактору, 
определяющему в будущем 
его профессиональное 
становление и в целом 
профессиональную 
пригодность и долголетие 

1. «Я безусловно могу 
принять себя как 
личность»

2. «Я стремлюсь быть 
уверенным в своих 
профессиональных 
возможностях»

3. «Я имею осознанное 
отношение  
к собственному „я“»

Таблица 2

Сравнительный анализ типологии профессиональной направленности  
и типов профессиональной позиции личности

Типологический базис отношений 
в профессиональной позиции личности 

(по О. К. Соколовской)

Типологический базис 
профессиональной направленности личности 

(по Д. Голланду)

Самоотношение Конвенциональный (социальное)

Ценностно-мотивационное отношение к людям Социальный (социальное)

Субъектно-деятельностное отношение Предприимчивый (социальное)

Отношение к себе как к будущему-психологу Артистичный (индивидуальное)

Отношение к людям в рамках профессиональной 
психологической деятельности Реалистичный (индивидуальное)

Отношение к профессиональной 
деятельности в целом Интеллектуальный (индивидуальное)

Таблица 1
Взаимно-однозначное соответствие двух трехфакторных  

дихотомических базисов личности
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Социальный тип имеет гуманное 
отношение к людям, коммуникабелен, 
дружелюбен, ориентирован  
на сотрудничество в принятии решений, 
предпочитает советоваться с другими 
людьми, при этом учитывает разные 
мнения, взгляды. Развито целеполагание, 
в неструктурированных ситуациях 
проявляет хорошую ориентацию. Может 
обращаться за помощью к другим людям. 
Стремится к человеческим ценностям.  
Есть познавательный интерес  
к внутреннему миру человека, желание 
оказывать психологическую помощь 
людям. Умеет слушать и понимать 
другого человека. Может найти общий 
язык с любым типом личности. Чуткий, 
тактичный, отзывчивый, альтруистичный, 
вежливый. Верит в людей, позитивно 
настроен на отношения с ними. 
Однако в отношениях с людьми способен 
выстраивать дистанцию с целью избежать 
эмоционального выгорания.  
Любит динамику изменений, сензитивен, 
отзывчив

Ценностно-
мотивационная основа
Фактор F(2)(+)
Преобладает 
гуманистическая 
направленность  
и потребность оказывать 
«душевную» помощь 
другим людям. Выражен 
познавательный интерес 
к внутреннему миру 
окружающих. Отсутствуют 
предубеждения и 
установочное поведение 
в отношении людей 
по возрасту, полу, 
общественному положению. 
Открытый, отзывчивый, 
оказывающий помощь, 
поддерживающий, умеющий 
при этом сохранять свои 
личностные границы в 
общении, чтобы избежать 
синдрома эмоционального 
выгорания 

4. «Независимо от 
социального положения, 
пола, возраста человека 
я готов оказывать 
душевную помощь 
нуждающимся»

5. «Я умею понять другого 
человека, умею слушать 
и общаться, поскольку 
активно интересуюсь 
внутренним миром 
людей»

6. «Я испытываю 
позитивное отношение  
и доверие к людям»

Предприимчивый тип социабелен, 
организован, активен, стеничен, 
стремится к руководству другими людьми, 
ориентирован на получение результата. 
Использует тактику и стратегию при 
взаимодействии с людьми. Адаптивный, 
находчивый в сложных жизненных 
ситуациях. Экспериментатор, новатор. 
Может влиять на людей и при этом берет 
на себя ответственность за принятые 
решения. Имеет способность к развитию  
и самообразованию. С легкостью 
увязывает процессуальную и целевую 
активность в профессиональной 
деятельности 

Субъектно-
деятельностная основа
Фактор F(3)(+)

Опираясь на метод 
научного познания, может 
выявлять психологические 
проблемы. Стремится 
к самообразованиию 
и профессиональному 
развитию. Способен 
брать профессиональную 
ответственность  
за полученный результат  
при оказании помощи людям. 
Умеет соотносить в будущем 
свою процессуальную и 
целевую активность 

7. «У меня есть потребность  
в профессиональном 
развитии  
и самообразовании»

8. «Я стремлюсь  
к развитию способности 
по выявлению 
и определению 
психологических 
проблем»

9. «Я способен быть 
ответственным  
и активным в своей 
профессиональной 
деятельности»

Артистичный (эстетический) тип –  
творческий, эстетичный, 
импровизирующий. В поведении 
свободный, независимый, 
энергичный, динамичный, стремится 
к доминированию в общении. Имеет 
позитивную самооценку, ориентирован 
на самопонимание и саморазвитие 
в поведении. Неравнодушный, 
неконформный, стремится к 
обоснованному принятию решений. 
В спорной ситуации может проявлять 
себя как знающий себе цену человек. 
Осознает ограничения и преимущества 
своей личности, видит границы своих 
возможностей. Креативный, несколько 
индивидуалистичный, в поведении может 
быть импульсивным 

Отношение к себе  
как к будущему 
профессионалу-психологу
Фактор F(1)(–)
Принимает себя, имеет 
позитивную оценку себя 
как специалиста. Видит 
и осознает свои слабые 
и сильные стороны, 
осознает границы своей 
компетентности,  
стремится к рефлексии  
и самопониманию.  
На противоположном 
полюсе находится позиция 
непринятия себя как 
специалиста-психолога 

10. «Я принимаю себя как 
будущего психолога»

11. «Я осознаю сильные 
и слабые стороны 
своей личности 
и границы своих 
профессиональных 
возможностей»

12. «Я стремлюсь  
к самопониманию 
себя как будущего 
профессионала-
психолога»
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Оценка каждого утверждения прово-
дится по шестибалльной шкале от –3 до +3: 

–3 «абсолютно не согласен»

–2 «не согласен»

–1 «скорее не согласен, чем согласен»

+1 «скорее согласен, чем не согласен»

+2 «согласен»

+3 «абсолютно согласен»

Данные баллы соответствуют положи-
тельным оценкам «1», «2», «3», «4», «5», «6».

Реалистичный тип индивидуален, 
предпочитает конкретно-предметный 
труд. Ориентируется на мнение 
экспертов, эмпирик. Предпочитает  
в деятельности точность и контроль. 
Прагматичен, способен решать 
конкретные задачи. Не теоретизирует, 
работает на результат. Стеничный, 
целенаправленный, может быть 
импульсивным. Способен мотивировать 
других людей на получение результата 
в процессе практической деятельности. 
Ценностями для него являются гуманизм 
и профессиональные смыслы.  
Открытый, толерантный, этичный, 
верящий в людей 

Отношение к людям  
в будущей профессии
Фактор F(2)(–)

Гуманный, имеющий 
гуманистические ценности, 
обусловленные смыслами 
личности. Любит и доверяет 
людям, доброжелательный, 
открытый, эмпатичный, 
терпимый к другим людям 

13. «Я считаю, что в основе 
профессиональной 
деятельности 
психолога лежат 
гуманистические 
ценности»

14. «Я могу быть открытым, 
эмпатичным, 
доброжелательным»

15. «В своей 
профессиональной 
деятельности  
я готов проявлять 
толерантность  
и этичность  
по отношению  
к разным людям»

Интеллектуальный тип рационален, 
с аналитическим складом ума, 
стремится к исследовательскому труду, 
интеллектуальной деятельности. 
Ориентирован на правила  
и предписания, нормативен. 
Результативен, стабилен  
в исследовательской деятельности.  
При этом творческий, креативный,  
с нестандартным мышлением.  
В своей деятельности опирается  
на определенные модели, формулы. 
Стремится преобразовывать ситуацию 
творчески. В поведении может 
быть гибким, активно использует 
разнообразный поведенческий 
репертуар, интеллектуален, творчески 
инициативен

Творческий способ 
освоения и реализации 
профессиональной 
деятельности. Отличается 
поиском нестандартных 
путей решения задач, 
стремлением творчески 
влиять на ситуацию, 
формированием 
индивидуального стиля 
деятельности.  
Такой тип можно назвать 
гибким, креативным, 
инициативным в освоении 
профессиональной 
деятельности  

16. «Как будущий психолог 
я готов оказывать 
помощь людям  
в разрешении их 
проблемных ситуаций, 
готов творчески 
относиться к решению 
профессиональных 
задач»

17. «Для меня важно, 
чтобы я имел свой 
индивидуально-
исследовательский 
стиль в будущей 
психологической 
деятельности»

18. «В моей будущей 
психологической 
работе обязательно 
будет проявляться 
активность, гибкость, 
инициативность, 
креативность»

Результаты исследования. Можно по-
строить 64 гексаграммы профилей типов 
профессиональной позиции личности, 
где наличие или отсутствие определенно-
го типа профессиональной позиции будет 
обозначаться соответственно сплошной 
или разорванной чертой (рисунок 1). Пред-
лагается авторская методика базисного по-
строения профиля профессиональной по-
зиции личности в виде теста, который со-
стоит из 18 вопросов и содержит ключи для 
обработки полученных данных (таблица 2). 
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Уровни выраженности типов профес-
сиональной позиции: 

На следующем этапе тестирования на 
полноту и упорядоченность была осу-
ществлена перепроверка авторских типов 
профессиональной позиции личности 
психолога. Рассмотрено с точки зрения 
реализации трехфазного дихотомическо-
го подхода к типологии построение ба-
зисной типологической модели профес-
сиональной позиции личности. Нами был 
выбран эталонный семантический типо-
логически базис, что позволило прове-
рить полноту этой типологии. В. А. Ганзен 
и Б. Ф. Ломов считают, что данным эта-
лоном может послужить типология про-
фессиональной направленности личности 
по Д. Голланду, включающая шесть типов 
(таблица 1) [4, 7]. 

Как показывает практика, доминирую-
щий тип профессиональной направленно-
сти личности соответствует определенно-
му типу профессиональной позиции лич-

  3–6 низкий

  7–11 средний

12–18 высокий

Рисунок 1. Профили профессиональной позиции 
личности курсанта-психолога,  

состоящие из 64 гексаграмм

ности психолога. Таким образом, важно 
отметить, что типология профессиональ-
ной направленности личности по Д. Гол-
ланду – это измеримая система типов, она 
является упорядоченной и полной. 

Заключение. Перепроверена на базис-
ность (то есть на полноту и упорядочен-
ность) типология профпозиции лично-
сти соотнесением с эталонной систем-
но-базисной типологией личности по  
Д. Голланду [7]. Для определения профиля 
типов профессиональной позиции лич-
ности была создана авторская тестовая 
методика (таблица 2). Валидизация дан-
ного теста осуществлялась в направлении 
конструктивной валидности [1]. Данный 
тип валидности позволяет определить сте-
пень репрезентативности типологичес- 
кого конструкта, исследуемого в тесте. 
Типы профпозиции личности психолога 
использовались в качестве конструкта. 
Результаты исследования 186 курсантов 
Вологодского института права и эконо-
мики на основе новой методики корре-
лируют с результатами, полученными по 
валидному тесту Д. Голланда (диапазон ко-
эффициентов корреляции от 0,49 до 0,65) 
(таблица 3).

Критериальная валидность вновь соз-
данного авторского теста легко проверяет-
ся эталонной диагностической методикой, 
являющейся валидной и послужившей не-
зависимым критерием для проверки. Как 
видно из сравнительного анализа типоло-
гии профессиональной направленности и 
типов профессиональной позиции лично-
сти (таблица 2), разработанный новый ав-
торский тест позволяет выявить те же лич-
ностные характеристики, что и базисный 
эталонный тест, определяющий типы про-
фессиональной направленности личности, 
данное соответствие отмечает в своих тру-
дах и Б. В. Кулагин [8]. В нашем научном 
исследовании принцип семантической 
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близости позволил установить взаим-
но-однозначное соответствие типов про-
фессиональной направленности личности 
(типологический изоморфизм) и личност-
ных характеристик типов профессиональ-
ной позиции, что совпало с выводами  
К. Б. Малышева и О. А. Малышевой [2].

Полученные результаты научного ис-
следования могут быть применены в обра-
зовательных организациях высшего обра-

зования ФСИН России с целью изучения 
процесса формирования личностной про-
фессиональной позиции у курсантов пси-
хологических факультетов, что позволит,  
в свою очередь, целенаправленно влиять 
на развитие определенных психологичес- 
ких характеристик профессиональной по-
зиции курсантов-психологов и наиболее 
эффективно организовать учебно-воспи-
тательный процесс. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Типы 
профессио-
нальной 
позиции 
личности
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12 1,00
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Ликвидация хламидиоза в племенном 
питомнике служебного собаководства  

ГУФСИН России по Свердловской области
Elimination of chlamydia in the service dog breeding nursery  

of the FPS of Russia Main Department in the Sverdlovsk Region

Аннотация. В статье рассматриваются во-
просы ликвидации хламидиоза в племенном пи-
томнике служебного собаководства ФКУ КП-66  
ГУФСИН России по Свердловской области. Пред-
метом исследования являются служебные племен-
ные собаки и щенки, содержащиеся в племенном 
питомнике служебного собаководства. Цель ис-
следования – разработать наиболее рациональную 
схему лечения хламидиоза у собак. Методологи- 
ческую основу исследований составили статис- 
тический и патоморфологический методы и диаг- 
ностика методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР). В результате проведенных исследований 
подобрана наиболее оптимальная схема лечения 
хламидиоза у служебных собак. Данные, приведен-
ные в статье, положительно отразятся на эпизо- 
отической обстановке в учреждениях УИС. Сде-
ланы выводы о необходимости проведения еже-
годных исследований племенных собак, а также 
служебных собак, принимаемых на службу в уч-
реждения УИС, на хламидиоз, микоплазмоз и бру-
целлез, а при необходимости и на другие инфекции.

Ключевые слова: хламидиоз собак, ветери-
нарная служба ФСИН России, инфекционные 
болезни служебных собак.

Abstract. The article studies the elimination of 
chlamydia in the service dog breeding nursery Fe- 
deral Budget Institution KP-66 of the FPS of Rus-
sia Main Department in the Sverdlovsk Region. The 
subject of the research is service breeding dogs and 
puppies kept in a breeding nursery of service dogs. 
The aim of the research is to develop the most ra-
tional treatment regime for chlamydia in dogs. The 
methodological basis of the research was formed by 
statistical and pathomorphological methods and di-
agnostics by the method of polymerase chain reac-
tion (PCR). As a result of the studies, the most opti-
mal treatment scheme for chlamydia in service dogs 
was selected. The data given in the article will have 
a positive effect on the epizootic situation in the 
institutions of the penal system. Conclusions have 
been made on the need to conduct annual studies 
of pedigree dogs, as well as service dogs accepted 
for service in penal institutions, for chlamydia, my-
coplasmosis and brucellosis, and, if necessary, for 
other infections.

Key words: chlamydia of dogs, veterinary 
service of the Federal Penitentiary Service of Russia, 
infectious diseases of service dogs.
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В соответствии с Положением о ве-
теринарной службе Федеральной 
службы исполнения наказаний [1]  

задачами ветеринарной службы ФСИН 
России являются:

–  защита работников уголовно-испол-
нительной системы Российской Федера-
ции (УИС), подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений и осужден-
ных от болезней, общих для человека и 
животных;

–  реализация в учреждениях и органах 
УИС, федеральных государственных уни-
тарных предприятиях ФСИН России ме-
роприятий, направленных на предупреж- 
дение и ликвидацию заразных и иных бо-
лезней животных, птиц, рыб и пчел;

–  обеспечение защиты объектов УИС 
от заноса заразных и иных болезней жи-
вотных;

– обеспечение безопасности продуктов 
животноводства на объектах УИС;

–  организация проведения на объек-
тах УИС ветеринарно-санитарной экспер-
тизы продукции животного происхожде-
ния и продукции растительного проис-
хождения, специальных мероприятий, на-
правленных на защиту работников УИС, 
подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных от пищевых отравлений, возникаю-
щих при употреблении опасной в ветери-
нарно-санитарном отношении продукции 
животного происхождения;

– обеспечение подготовки специалис- 
тов ветеринарной службы;

– осуществление федерального госу-
дарственного ветеринарного надзора на 
объектах УИС.

Подразделением ветеринарной службы  
ФСИН России в ГУФСИН России по Сверд- 
ловской области (далее также – ГУФСИН)  
во исполнение задач, стоящих перед 
ветеринарной службой ФСИН России,  
в 2017–2020 годах проведен комплекс ме-

роприятий по ликвидации хламидиоза в 
племенном питомнике служебного соба-
ководства ФКУ КП-66 ГУФСИН.

Как указывают И. М. Донник с соавтора-
ми [2], П. М. Митрофанов с соавторами [3],  
представители семейства Chlamydiaceae 
являются облигатными внутриклеточны-
ми патогенами, вызывающими заболева-
ния у многих видов млекопитающих, в том 
числе у человека. М. М. Марчук с соавтора-
ми [4], Б. Ф. Шуляк [5], A. Pantchev с соавто- 
рами [6], S. M. Wu с соавторами [7] дока-
зали, что у собак возбудителями хламиди-
оза являются Chlamydia abortus, Chlamydia 
psittaci, Chlamydia pecorum и Chlamydia felis. 
По данным И. М. Донник с соавторами [2] 
и Б. Ф. Шуляк [5], заражение происходит 
алиментарным, контактным, половым и 
аэрогенным путями, также возможна вер-
тикальная передача возбудителя внутри- 
утробно от матери плоду. При хламидиозе 
у собак регистрируются патологии репро-
дуктивной системы (как у кобелей, так и у 
сук), аборты, рождение нежизнеспособно-
го потомства, у щенных сук отмечается ре-
зорбция плодов, также часто поражаются 
респираторный и желудочно-кишечный 
тракт, суставы, развивается полиорганная 
недостаточность, снижается общая ре-
зистентность организма. И. М. Донник с 
соавторами [2], М. М. Марчук с соавтора- 
ми [4], И. М. Мильштейн [8] сообщают, что 
хламидиоз у собак протекает, как правило, 
в латентной и субклинической форме.

Настоящая работа выполнена подраз-
делением ветеринарной службы ФСИН 
России в ГУФСИН России по Свердлов-
ской области на кафедре инфекционной и 
незаразной патологии ФГБОУ ВО «Ураль-
ский государственный аграрный универси-
тет». Объектом исследования явились слу-
жебные собаки, содержащиеся в племен-
ном питомнике служебного собаководства 
ГУФСИН.
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Использовался статистический метод –  
ежемесячные отчеты о ветеринарном 
обеспечении и эпизоотической обстанов-
ке среди служебных собак учреждений  
ГУФСИН. ДНК возбудителя определялась 
методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР), рекомендованным рядом авторов 
для диагностики хламидиоза [2, 7]. При 
вскрытии трупа павшей собаки использо-
вался патоморфологический метод.

Племенной питомник служебного со-
баководства дислоцирован в ФКУ КП-66 
ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти. Количество содержащихся в нем 
племенных собак представлено в таб- 
лице 1.

Таблица 1

Количество племенных собак  
в племенном питомнике служебного 

собаководства ФКУ КП-66 
ГУФСИН России по Свердловской области  
за период 2015 год – 6 месяцев 2021 года

Год Суки Кобели

2015 10 1

2016 10 1

2017 11 1

2018 11 1

2019 10 1

2020 10 1

6 месяцев 2021 года 10 1

Изначально в племенном питомни-
ке содержались служебные собаки пород 
немецкая овчарка, кавказская овчарка и 
среднеазиатская овчарка, с 2018 года в 
племенном питомнике содержатся собаки 
породы бельгийская овчарка (малинуа). 
В связи с сокращением в учреждениях  
ГУФСИН постов свободного окараулива-
ния потребность учреждений в карауль-
ных собаках отпала, по этой причине две 
племенные суки породы кавказская овчар-

ка и одна племенная сука породы средне- 
азиатская овчарка были переданы в другие 
учреждения ГУФСИН. В настоящее время 
в племенном питомнике содержатся слу-
жебные собаки пород немецкая овчарка 
и бельгийская овчарка (малинуа), данные 
представлены на рисунке 1.

В 2015–2020 годах отмечены случаи пу-
стовки повязанных сук (таблица 2).

Таблица 2
Количество результативных вязок  

за 2015–2020 годы

Год Повязан-
ные суки

Получен-
ные пометы

Пропусто-
вавшие суки

2015 3 2 1

2016 5 5 –

2017 10 9 1

2018 9 8 1

2019 8 8 –

2020 8 7 1

В период 2015–2020 годы в племен- 
ном питомнике служебного собаковод-
ства рождено 180 щенков (рисунки 2, 3).

Как видно из представленных данных, 
в 2017 году родились пять мертвых щенков 
и семь щенков пали в первые дни жизни. 
Было предположено, что причиной мерт-
ворождения и падежа щенков в первые 
дни жизни, а также безрезультатных вязок 
племенных сук является инфекционный 
агент. 

В 2017 году было проведено четыре 
исследования племенных собак на хлами-
диоз, для которых у сук брались и направ-
лялись в лабораторию смывы из влага-
лища, у кобеля – препуциальные смывы.  
По результатам исследования методом 
ПЦР у двух служебных собак обнаружена 
ДНК Clamidia spp. 

В 2018 году методом ПЦР проведены  
исследования на хламидиоз 19 племен-
ных собак и двух щенков, по результатам 
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Рисунок 3. Среднее количество щенков в помете в период 2015–2020 годы

ПЦР-диагностики получены положитель-
ные результаты у шести племенных собак 
и одного щенка. 

10.07.2018 в племенном питомнике  
служебного собаководства ФКУ КП-66 
ГУФСИН во время выгула произошел па-
деж племенной собаки породы немецкая 

овчарка. В период 2015–2018 годы от дан-
ной племенной собаки получено два по- 
мета: 

08.07.2017 – 1 щенок; 
19.05.2018 – 3 щенка. 
В 2018 году собака прошла обследова-

ние в ООО «Ветеринарная клиника «Не-

Рисунок 2. Количество щенков, рожденных в племенном питомнике служебного собаководства  
ФКУ КП-66 ГУФСИН России по Свердловской области в период 2015–2020 годы

Рисунок 1. Породы служебных собак, содержащихся в племенном питомнике служебного 
собаководства ФКУ КП-66 ГУФСИН России по Свердловской области  

в период 2015 год – 6 месяцев 2021 года

Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология
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Таблица 3 

Количество исследований племенных собак и щенков племенного питомника 
служебного собаководства ФКУ КП-66 ГУФСИН России по Свердловской области  

на хламидиоз в период 2015–2020 годы

Пле-
менные 
собаки

Проведено исследований на хламидиоз

2015 2016

2017 2018 2019 2020

Всего

Поло-
жи-

тель-
ные

Всего

Поло-
жи-

тель-
ные

Всего

Поло-
жи-

тель-
ные

Всего

Поло-
жи-

тель-
ные

Собаки – – 4 2 19 6 4 – 17 –

Щенки – – – – 2 1 1 1 2 1

Собаки из 
других ТО – – – – – – 1 1 1 1

овит» (город Екатеринбург). Экспертиза 
от 12.04.2018 № 230 показала, что методом 
ПЦР обнаружена ДНК Chlamidia spp. Уль-
тразвуковое исследование от 19.04.2018 
выявило спленомегалию, беременность, 
внутриутробную гибель части плодов.

Лечение собаки от хламидиоза в период 
щенности и кормления щенков не прово-
дилось в связи с имеющимися противо-
показаниями для применения противо-
микробных препаратов в данный период. 
На момент выявления у данной племенной 
собаки хламидиоза срок щенности состав-
лял около одного месяца (вязки 17.03.2018 
и 19.03.2018).

Вскрытие трупа служебной собаки 
производилось на кафедре морфоло-
гии, экспертизы и хирургии ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный аграрный 
университет», о чем составлен протокол 
вскрытия. При гистологическом исследова-
нии установлено, что смерть собаки прои-
зошла из-за паралича дыхательного центра. 
Картина морфологических изменений в 
организме характерна для острого течения 
вирусной инфекции (предположительно 
парагриппа), протекавшей на фоне хрони-
ческого латентно протекающего хламидио-

за, что обусловлено иммунодефицитом по-
сле щенности, родов и кормления щенков.

Достоверно установить время и источ-
ник заражения служебных собак хламиди-
озом не представляется возможным.

В 2019 году из племенного питомника 
служебного собаководства УФСИН Рос-
сии по Тюменской области в племенной 
питомник служебного собаководства ФКУ 
КП-66 ГУФСИН России по Свердловской 
области прибыл щенок немецкой овчарки, 
у которого по результатам ПЦР выявлена 
ДНК Clamidia spp. После лечения щенок 
передан в ФКУ ИК-12 ГУФСИН, так как 
при рентгенографическом исследовании у 
него были выявлены признаки артроза и 
начальной степени дисплазии тазобедрен-
ного сустава, что исключало возможность 
его использования в племенной работе.

В 2020 году из племенного питомника 
служебного собаководства УФСИН Рос-
сии по Тюменской области в племенной 
питомник служебного собаководства ФКУ 
КП-66 ГУФСИН России по Свердловской 
области доставлены два щенка немецкой 
овчарки – кобель и сука. Оба щенка иссле-
дованы методом ПЦР на хламидиоз, в ре-
зультате в препуциальных смывах у кобеля 
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Таблица 4

Схемы лечения хламидиоза у взрослых собак в племенном питомнике  
служебного собаководства ФКУ КП-66 ГУФСИН России по Свердловской области

Курс Схема лечения № 1 Схема лечения № 2

1-й курс Азитромицин 8 %
внутримышечно в дозе 0,1 мл/кг  
7 дней

Доксициклин 100 мг  
1-й день – 3 таблетки 1 раз в день, 
2–7-й дни – по 2 таблетки 1 раз в день

Перерыв 7 дней 10 дней

2-й курс Доксициклин 100 мг  
по 1 таблетке 1 раз в день 
7 дней

Офлоксин 200 мг 
по 1 таблетке 1 раз в день 
за 30 минут до еды  
7 дней

Перерыв 7 дней 10 дней

3-й курс Ципрофлоксацин 500 мг 
по 1 таблетке 1 раз в день  
или клацид (клартромицин) 250 мг 
суспензии 1 раз в день  
7 дней

Клацид (кларитромицин), 250 мг 
по 1 таблетке 2 раза в день 
7 дней

Контроль ПЦР Через 60–90 дней Через 60–90 дней

обнаружена ДНК Clamidia spp. Проведено 
лечение, по результатам которого через 
три месяца после окончания курса полу-
чен отрицательный результат ПЦР.

В 2018 году нами было проведено пре-
вентивное лечение от хламидиоза всего 
поголовья племенных собак и щенков, со-
держащихся в племенном питомнике.

Сложность лечения хламидиоза заклю-
чается в том, что, находясь во внутрикле-
точном состоянии, ретикулярные тельца 
возбудителя недоступны для действия 
антибактериальных препаратов, так как 
они не способны проникать через кле-
точные мембраны. Нами применялась так 
называемая пульс-терапия – три курса 
антимикробной терапии длительностью  
7–10 дней со сменой препаратов с переры-
вами 7–10 дней (таблица 4).

Недостатком схемы лечения № 1 явля-
ется плохая переносимость азитромицина, 
особенно щенками. Наблюдались побоч-
ные эффекты со стороны желудочно-ки-
шечного тракта. Для снятия побочных 

явлений интоксикации у щенков приме-
нялась инфузионная терапия, назначались 
пробиотики и гепатопротекторы. С учетом 
наличия побочных явлений нами была 
применена схема лечения № 2, при кото-
рой они не наблюдались. При обеих схемах 
лечения показано назначение иммуности-
муляторов (полиоксидоний, циклоферон, 
ронколейкин и другие) и пробиотиков.

Контроль лечения необходимо про-
водить методом ПЦР не ранее чем через 
60–90 дней после окончания лечения, это 
время необходимо для элиминации воз-
будителя из организма животного. При 
проведении ПЦР в более ранний срок воз-
можно получение ложноположительного 
результата.

В настоящее время все поголовье слу-
жебных собак, содержащихся в племенном 
питомнике служебного собаководства ФКУ 
КП-66 ГУФСИН, свободно от хламидиоза.

С целью недопущения возникновения 
в учреждениях УИС инфекционных за-
болеваний служебных собак, в том чис-

Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология
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ле общих для человека и животных, мы 
рекомендуем территориальным органам 
ФСИН России, имеющим племенные пи-
томники служебного собаководства, а так-
же всем заводчикам собак проводить еже-

годные исследования племенных собак,  
а также служебных собак, принимаемых 
на службу в учреждения УИС, на хламиди-
оз, микоплазмоз и бруцеллез, а при необ-
ходимости и на другие инфекции. 
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Привлечение осужденных  
к материальной ответственности  

за уклонение от работ  
без оплаты труда  

(на опыте ФКУ ИК-29 УФСИН России 
по Архангельской области)

В соответствии с частью 1 статьи 
106 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации 

(УИК РФ) осужденные к лишению свобо-
ды могут привлекаться без оплаты труда 
только к выполнению работ по благоус- 
тройству исправительных учреждений и 
прилегающих к ним территорий. К ука-
занным работам осужденные привлека-
ются в порядке очередности в свободное 
от работы время, их продолжительность 
не должна превышать двух часов в неде-
лю. Продолжительность работ может быть 
увеличена по письменному заявлению  
осужденного либо при необходимости 
проведения срочных работ постановле-
нием начальника исправительного учреж-
дения (ИУ) согласно части 3 статьи 106 

УИК РФ. Обязанность осужденных без 
оплаты труда принимать (по очередности) 
участие в работах по благоустройству ИУ и 
прилегающих к ним территорий закрепле-
на и в пункте 16 Главы III Правил внутрен-
него распорядка исправительных учреж-
дений, утвержденных приказом Минюста 
России от 16.12.2016 № 295 (далее – ПВР 
ИУ). Организацию таких работ в соответ-
ствии с указанной статьей обеспечивает 
заместитель начальника исправительного 
учреждения, курирующий вопросы тыло-
вого обеспечения. 

Первоначальные действия по привле-
чению осужденных к работам без оплаты 
труда по благоустройству ИУ и прилегаю- 
щих к ним территорий организуются на-
чальником отряда в карантинном отделе-

Трудовая адаптация осужденных
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нии. Он составляет график очередности, 
корректирует его в зависимости от при-
бытия (убытия) осужденных, предупреж-
дает их об ответственности за отказ от 
выполнения указанных работ, принимает 
предусмотренные законом меры в случае 
отказа или уклонения осужденных от вы-
полнения или ненадлежащего выполнения 
работ. Аналогичный алгоритм осущест-
вляется начальником отряда при переводе 
осужденного в отряд из карантинного от-
деления.

В соответствии с действующим зако-
нодательством неисполнение осужден-
ными возложенных на них обязанностей, 
а также невыполнение законных требо-
ваний администрации учреждений и ор-
ганов, исполняющих наказания, влекут 
установленную законом ответственность. 
Отказ от работы или прекращение работы 
является злостным нарушением установ-
ленного порядка отбывания наказания и 
может повлечь применение мер взыскания 
и материальную ответственность. Осуж- 
денный, совершивший злостное наруше-
ние установленного порядка отбывания 
наказания, признается злостным наруши-
телем установленного порядка отбывания 
наказания при условии назначения ему 
взыскания, предусмотренного пунктами 
«в», «г», «д» и «е» части первой статьи 115 
и пунктом «б» статьи 136 УИК РФ поста-
новлением начальника исправительного 
учреждения по представлению админи-
страции исправительного учреждения од-
новременно с наложением взыскания. В со-
ответствии с частью 1 статьи 102 УИК РФ,  
в случае причинения во время отбывания 
наказания материального ущерба госу-
дарству или физическим и юридическим 
лицам, осужденные к лишению свободы 
несут материальную ответственность: 

– за ущерб, причиненный при исполне-
нии осужденными трудовых обязаннос- 

тей, – в размерах, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации о 
труде; 

– за ущерб, причиненный иными дей-
ствиями осужденных, – в размерах, пред-
усмотренных гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

В ФКУ ИК-29 УФСИН России по Ар-
хангельской области апробирован и вне-
дрен алгоритм привлечения осужденных, 
уклоняющихся (отказывающихся) от вы-
полнения работ без оплаты труда к мате-
риальной ответственности в рамках граж-
данского судопроизводства на основании 
статьи 106 УИК РФ. При совершении 
осужденным такого злостного наруше-
ния установленного порядка отбывания 
наказания администрация учреждения 
осуществляет направление искового за-
явления в суд о взыскании материального 
ущерба, причиненного отказником испра-
вительному учреждению. В отношении его 
готовятся следующие материалы:

– рапорт о факте отказа осужденного 
от выполнения работ без оплаты труда на 
основании статьи 106 УИК РФ и согласно 
графику работ по благоустройству терри-
тории карантинного отделения (отряда) 
на текущий месяц. При этом приобщается 
информация об обеспечении отказчика 
подменной формой одежды, рукавицами 
(перчатками), хозяйственным инструмен-
том, месте и характере определенных ра-
бот, проведении инструктажа о соблюде-
нии мер безопасности при проведении ра-
бот с отметкой и подписью осужденного в 
журнале учета инструктажей осужденных, 
привлекаемых к работам по благоустрой-
ству территории ИУ;

– письменное объяснение осужденно-
го по факту отказа от выполнения работ 
без оплаты труда на основании статьи 106 
УИК РФ либо акт об отказе от дачи объяс-
нения;
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– иные документы, имеющие отноше-
ние к допущенному нарушению установ-
ленного порядка отбывания наказания.

Начальник отряда, получив первичные 
материалы о допущенном осужденным 
нарушении установленного порядка отбы-
вания наказания, выразившемся в отказе 
от выполнения работ без оплаты труда на 
основании статьи 106 УИК РФ и согласно 
графику работ по благоустройству терри-
тории ИУ, проводит проверку их обосно-
ванности и правомерности.

 При этом к вышеуказанным материа-
лам приобщаются: 

– копия графика работ по благоустрой-
ству территории карантинного отделения 
(отряда) на текущий месяц с отметкой об 
ознакомлении осужденного с датами при-
влечения его к работам без оплаты труда 
на основании статьи 106 УИК РФ;

– медицинская справка об отсутствии у 
осужденного медицинских противопока-
заний для выполнения работ;

– копия распорядка дня ИУ.
Удостоверившись в обоснованности и 

правомерности составленных материалов 
в отношении осужденного по факту отка-
за от выполнения работ без оплаты труда, 
начальник отряда оформляет следующие 
документы на заседание дисциплинарной 
комиссии исправительного учреждения:

– проект постановления о водворении 
осужденного в штрафной изолятор;

– проект представления администра-
ции ИУ о признании осужденного злост-
ным нарушителем установленного поряд-
ка отбывания наказания;

– проект постановления о признании 
осужденного злостным нарушителем уста-
новленного порядка отбывания наказания;

– проект постановления о переводе 
осужденного из обычных (облегченных) в 
строгие условия отбывания наказания;

– характеристику осужденного;

– справку о поощрениях и взысканиях 
осужденного;

– выписку из протокола заседания со-
вета воспитателей отряда с рекомендаци-
ей о мере дисциплинарного воздействия 
на осужденного.

Материалы о допущенном осужден-
ным злостном нарушении установленного 
порядка отбывания наказания, выразив-
шемся в отказе от выполнения работ без 
оплаты труда на основании статьи 106 
УИК РФ, рассматриваются на заседании 
дисциплинарной комиссии исправитель-
ного учреждения в соответствии со ста-
тьей 117 УИК РФ. 

В случае водворения осужденного 
в штрафной изолятор и признания его 
злостным нарушителем установленного 
порядка отбывания наказания согласно 
части 1 статьи 116 УИК РФ за отказ от вы-
полнения работ на основании статьи 106  
УИК РФ администрацией исправительно-
го учреждения осуществляется оформле-
ние материалов для привлечения осужден-
ного к материальной ответственности в 
рамках гражданского судопроизводства. 
При этом факт привлечения осужденного 
к дисциплинарной ответственности в со-
ответствии с положениями уголовно-ис-
полнительного законодательства за злост-
ное нарушение установленного порядка 
отбывания наказания не влияет на его 
обязанность возмещать средства, затра-
ченные на его содержание в случае отказа 
от работы. В этом случае отделами и служ-
бами исправительного учреждения гото-
вится пакет документов, направляемых в 
суд вместе с исковым заявлением о возме-
щении причиненного ущерба.

 Начальник отдела по воспитательной 
работе с осужденными учреждения осу-
ществляет подготовку:

– копий всех материалов о допущен-
ном осужденным злостном нарушении 

Трудовая адаптация осужденных
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установленного порядка отбывания нака-
зания, выразившемся в отказе от выполне-
ния работ без оплаты труда на основании 
статьи 106 УИК РФ, представленных на 
дисциплинарную комиссию;

– справки о дате прибытия осужденно-
го в ИУ;

– справки о допущенном осужденном 
злостном нарушении установленного по-
рядка отбывания наказания;

– справки о привлечении осужденного 
к оплачиваемому труду.

Также исправительным учреждением 
готовится справка об обеспечении осуж- 
денного жилой площадью, питанием, ве-
щевым довольствием, индивидуальным 
спальным местом, постельными принад-
лежностями, средствами гигиены, комму-
нальными услугами в соответствии с сани-
тарными нормами.

Юридическая служба исправительного 
учреждения готовит исковое заявление о 
взыскании материального ущерба. К иско-
вому заявлению о взыскании материаль-
ного ущерба приобщаются:

– копия приговора, по которому осуж- 
денный отбывает наказание; 

– копия постановления о водворении в 
штрафной изолятор;

– копия рапорта о нарушении осужден-
ным установленного порядка отбывания 
наказания (отказ от выполнения работ на 
основании статьи 106 УИК РФ) и иные 
документы, подтверждающие нарушение 
осужденным установленного порядка от-
бывания наказания;

– копия объяснения осужденного по 
факту нарушения установленного порядка 
отбывания наказания либо акта об отказе 
от дачи объяснения; 

– копия постановления о признании 
осужденного злостным нарушителем 
установленного порядка отбывания нака-
зания;

–  копия постановления о переводе  
осужденного из обычных в строгие усло-
вия отбывания наказания;

–  справка о дате прибытия осужденно-
го в ИУ;

–  копия медицинской справки;
–  копия справки бухгалтерии о затра-

тах на содержание осужденного;
–  справка о допущенном осужденным 

злостном нарушении установленного по-
рядка отбывания наказания;

–  справка о привлечении осужденного 
к оплачиваемому труду;

– копия доверенности (при подписа-
нии искового заявления уполномоченным 
представителем) либо копия документа, 
подтверждающего полномочия лица на 
подписание искового заявления без дове-
ренности (при подписании искового за-
явления руководителем исправительного 
учреждения).

Исковое заявление направляется в ми-
ровой суд судебного участка по месту ре-
гистрации осужденного в соответствии 
с отметками в его паспорте (в случае от-
сутствия информации о регистрации по 
месту жительства – по месту временного 
пребывания в исправительном учрежде-
нии). Форма и содержание искового заяв-
ления определены статьей 131 Граждан-
ско-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – ГПК РФ).

По общему правилу в соответствии 
со статьей 15 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации лицо, право которо-
го нарушено, может требовать полного 
возмещения причиненных ему убытков 
(реальный ущерб и упущенная выгода). 
Согласно части 4 статьи 99 УИК РФ осуж- 
денные, получающие заработную плату,  
и осужденные, получающие пенсию, воз-
мещают стоимость питания, одежды, 
коммунально-бытовых услуг и индивиду-
альных средств гигиены, кроме стоимо-
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сти специального питания и специальной 
одежды. С осужденных, уклоняющихся от 
работы, указанные расходы удерживают-
ся из средств, имеющихся на их лицевых 
счетах. Возмещение стоимости питания, 
одежды, коммунально-бытовых услуг и ин-
дивидуальных средств гигиены произво-
дится ежемесячно в пределах фактических 
затрат, произведенных в данном месяце.

Помимо материального ущерба с осуж- 
денного взыскиваются также судебные 
расходы. В соответствии со статьей 88  
ГПК РФ судебные расходы состоят из го-
сударственной пошлины и издержек, свя-
занных с рассмотрением дела. По смыслу 
статьи 94 ГПК РФ к издержкам, связанным 
с рассмотрением дела, относятся связан-
ные с рассмотрением дела почтовые рас-
ходы, понесенные сторонами, другие при-
знанные судом необходимыми расходы.

Согласно статьи 103 ГПК РФ издерж-
ки, понесенные судом в связи с рассмо-
трением дела, и государственная пошли-
на, от уплаты которых истец был освобо-
жден, взыскиваются с ответчика, не осво-
божденного от уплаты судебных расходов, 

пропорционально удовлетворенной части 
исковых требований.

Практика привлечения осужденных к 
материальной ответственности по возме-
щению причиненного ущерба исправи-
тельному учреждению за уклонение (отказ) 
от выполнения работ по благоустройству 
территории исправительного учреждения 
на основании статьи 106 УИК РФ в своей 
основе является стимулирующим факто-
ром правопослушного поведения осужден-
ных и профилактикой данного вида нару-
шения установленного порядка отбывания 
наказания. При этом необходимо учиты-
вать, что ФКУ ИК-29 УФСИН России по 
Архангельской области является колонией 
особого режима, в которой отбывают на-
казание лица, совершившие преступления 
при особо опасном рецидиве. 

В таблице представлены результаты 
деятельности коллектива сотрудников уч-
реждения по привлечению осужденных, 
отказывающихся от выполнения работ без 
оплаты труда, к материальной ответствен-
ности в судебном порядке за последние 
пять лет.  

Показатели 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 полугодие 
2019 года

1 полугодие 
2020 года

Число отказов  
от выполнения работ  
без оплаты труда 

10 36 1 13 14 13 2

Направлено материалов  
в суд о возмещении 
ущерба за отказ  
от выполнения работ  
без оплаты труда 

0 1 0 0 8 4 2

Таблица 

Анализ деятельности ФКУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской области  
по привлечению осужденных, уклоняющихся (отказывающихся)  

от выполнения работ без оплаты труда по благоустройству территории 
исправительного учреждения на основании статьи 106 УИК РФ, 

 к материальной ответственности в судебном порядке  
за период с 2015 по 2020 год

Трудовая адаптация осужденных
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Из представленных данных видно, 
что отсутствие должного реагирования 
на отказ отбывающих наказание от работ 
по благоустройству колонии в 2015 году 
вызвало резкое увеличение подобных 
фактов в следующем 2016 году. Направ-
ление только одного искового заявления 
в 2016 году в суд о возмещении ущерба 
за отказ от выполнения работ без опла-
ты труда резко снизило число подобных 
злостных нарушений режима содержа-
ния в 2017 году. Однако с 2018 по 2019 год 
было вновь отмечено увеличение числа 
отказов от выполнения работ, что связа-
но со значительным обновлением состава 
осужденных в данный период и другими 
обстоятельствами. Планомерная, целена-
правленная работа в этом направлении 
в последние два года позволяет прогно-
зировать снижение рассматриваемых 
злостных нарушений. Значительный вос-
питательный эффект произвели и суммы 
назначенных судом исков к ответчикам. 
Например, по решению одного из миро-
вых судов Брянской области осужденный 
А. должен выплатить ущерб своего отка-
за от работ по благоустройству в сумме  
46 654 рублей, решением мирового суда 
города Беслан Республики Северная Осе-

тия – Алания осужденный Д. выплатил  
21 654 рубля в доход государства.

При этом следует отметить, что судами 
не всегда удовлетворяются исковые заяв-
ления колонии к лицам, уклоняющимся от 
работ без оплаты труда. Все решения об от-
казе нами были обжалованы и оставлены 
без удовлетворения. Основные причины 
отказов: направление исковых заявлений 
не по месту жительства осужденных, пре-
доставление недостаточных доказательств, 
подтверждающих отказ от выполнения ра-
бот без оплаты труда на основании статьи 
106 УИК РФ, отсутствие средств на лице-
вом счете осужденного и прочее. Однако 
сам факт направления исковых заявлений 
в судебные инстанции производит мощное 
воспитательное воздействие на недисци-
плинированных осужденных, побуждая 
их к элементам правопослушного поведе-
ния в местах отбывания наказания. Исхо-
дя из изложенного, сотрудниками колонии 
делаются соответствующие выводы, нара-
ботан порядок оформления документов, 
что позволяет прогнозировать снижение 
числа отказников и повышение эффектив-
ности мер, направленных на исправление 
осужденных и недопущение ими злостных 
нарушений режима. 


