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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

Федеральное казенное образова-
тельное учреждение высшего 
образования «Академия права 

и управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний» – ведущая образо-
вательная организация уголовно-испол-
нительной системы, которая ведет свое 
начало с 1934 года, а как высшее учебное 
заведение – с 1970 года. 

За период своего существования акаде-
мия подготовила более 25 тысяч специалистов 
с высшим образованием, 15 тысяч человек 
прошли повышение квалификации и перепод-
готовку по программам различного уровня, 
в том числе в рамках подготовки федерального 
кадрового резерва. 

Векторы развития и тематика научных 
исследований учитывают потребности науч-
но-методического, кадрового обеспечения ос-
новных направлений деятельности ФСИН Рос-
сии, а также интересы подразделений академии 
и соответствуют ее профилю. В образователь-
ной и научной работе принимают участие более 
60 докторов наук и профессоров, более 260 кан-
дидатов наук и более 140 доцентов, среди них – 
семь заслуженных работников высшей школы 
Российской Федерации, два заслуженных дея-
теля науки Российской Федерации, один заслу-
женный юрист Российской Федерации. В  об-
разовательной организации сформированы и 
функционируют на протяжении многих лет 
восемь научных школ. 

В 2011–2012 годах академия первой во 
ФСИН России прошла общественную аккре-
дитацию, подтвердившую незыблемость тради-
ций подготовки юристов. С 2016 года академия 
осуществляет совместную конструктивную 
работу с Федеральным учебно-методическим 
объединением в сфере высшего образования по 
укрупненной группе специальностей и направ-
лений подготовки 40.00.00 «Юриспруденция».

В настоящее время в академии обучают-
ся более шести тысяч курсантов, слушателей,  

студентов, адъюнктов, аспирантов и докторан-
тов. Подготовка кадров ведется на 24 кафедрах, 
пяти факультетах, высших академических кур-
сах, в Институте подготовки государственных 
и муниципальных служащих и Псковском фи-
лиале академии по очной и заочной формам 
обучения. Широкий спектр образовательных 
программ и возможностей обучения позволяет 
академии готовить специалистов практически 
по всем направлениям деятельности (специ-
альностям), необходимым для уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации 
(УИС).

На образовательные программы высшего 
образования, реализуемые академией, имеется 
соответствующее свидетельство Рособрнад-
зора об аккредитации от 26.03.2021 № 3533. 
Основные образовательные программы акаде-
мии аккредитованы по 18 укрупненным груп-
пам направлений подготовки и специально-
стям с различной квалификацией выпускника, 
в  Псковском филиале академии – по четырем 
укрупненным группам направлений подго-
товки и специальностям. Все образовательные 
программы аккредитованы до марта 2027 года. 

Академия единственная осуществляет 
подготовку специалистов для нужд произ-
водственных и тыловых подразделений УИС 
по специальностям 38.05.01 «Экономическая 
безопасность» (специализация – «Экономи-
ка и организация производства на режимных 
объектах», узкая специализация – «Организа-
ция производства в УИС») и 56.05.01 «Тыловое 
обеспечение» (специализация – «Организация 
тыловых и производственных служб в УИС»). 

С разрешения учредителя в 2019 году впер-
вые в УИС осуществлен прямой набор и в 2021 
году проведен выпуск по направлению подго-
товки 40.04.01 «Юриспруденция» по заочной 
форме обучения за счет средств федерального 
бюджета.

В образовательном процессе используют-
ся ситуационный центр и 56 учебных рабочих 
мест, в том числе в центре практического обуче-

Академия ФСИН России
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ния на базе УФСИН России по Рязанской обла-
сти, два учебных полигона. Из них 42 учебных 
рабочих места расположены в помещениях ака-
демии, три – в загородном учебном центре ака-
демии и 11 – в центре практического обучения 
на базе УФСИН России по Рязанской области. 

Обучающимся обеспечен постоянный дос-
туп к 52 тысячам электронных изданий учеб-
ной и научной литературы из электронно-биб-
лиотечных систем Znanium и «ЭБС ЮРАЙТ». 
На основании заключенного с Российской госу-
дарственной библиотекой договора для обучаю-
щихся открыт бесплатный доступ к Националь-
ной электронной библиотеке, контент которой 
содержит более пяти миллионов изданий.

Учитывая санитарно-эпидемиологическую 
обстановку в стране и регионе, академия пер-
вой провела комплекс мероприятий по подго-
товке и проведению государственной итоговой 
аттестации курсантов выпускных курсов очной 
формы обучения в 2020 году с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

В 2020 году под эгидой управления кадров 
ФСИН России и во взаимодействии с образо-
вательными организациями ФСИН России ака-
демия приняла участие в разработке проектов 
ведомственных нормативных правовых актов и 
методических рекомендаций по различным на-
правлениям деятельности в сфере образования. 
Проведена совместная работа по подготовке 
проектов примерных учебных планов и матриц 
компетенций по принятым ФГОС ВО 3++.

Одной из основных особенностей академии 
является разработка и реализация образова-
тельных программ для граждан зарубежных 
стран. Данные программы уникальны, так как 
направлены на подготовку и повышение ква-
лификации иностранных специалистов в пени-
тенциарной сфере. Самым продолжительным 
и наиболее плодотворным проектом в этом 
направлении является сотрудничество с Пени-
тенциарной службой Министерства юстиции 
Азербайджанской Республики, для которой за 
весь период взаимодействия подготовлено бо-
лее 210 специалистов.

С 2019 года на базе академии функциониру-
ет диссертационный совет по защите диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук 
Д 229.003.03 по научной специальности 12.00.08 
«Уголовное право и криминология; уголов-
но-исполнительное право (юридические нау-
ки)», а с 2020 года – диссертационный совет по 
защите диссертаций на соискание ученой сте-
пени кандидата наук, на соискание ученой сте-
пени доктора наук 11.2.001.01 (Д 229.003.04) по 
научным специальностям 5.3.9 «Юридическая 
психология и психология безопасности (психо-
логические науки)», 5.3.4 «Педагогическая пси-
хология, психодиагностика цифровых образо-
вательных сред (психологические науки)».

С момента открытия диссертационного со-
вета по юридическим наукам состоялись семь 
успешных защит диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, по психоло-
гическим наукам – две успешные защиты дис-
сертаций на соискание ученой степени доктора 
наук.

Академия издает три научных журнала: 
«Человек: преступление и наказание», «Уго-
ловно-исполнительное право», «Прикладная 
юридическая психология», которые входят в 
Перечень российских рецензируемых научных 
изданий, рекомендуемых ВАК при Минобрна-
уки России для опубликования научных работ. 
С 2015 года в академии выпускается научное 
издание «Международный пенитенциарный 
журнал». 

Заметны успехи в сфере международного 
сотрудничества. Академия является признан-
ной международной дискуссионной площадкой 
для обсуждения пенитенциарных вопросов. 
Начиная с 2013 года раз в два года на ее базе 
проводится крупнейшее в уголовно-исполни-
тельной системе научно-практическое меро-
приятие – Международный пенитенциарный 
форум «Преступление, наказание, исправле-
ние», в котором принимают участие предста-
вители более чем 20 государств. В ноябре этого 
года состоится пятый юбилейный форум, при-
уроченный к проведению в 2021 году в Россий-
ской Федерации Года науки и технологий. 

Все сказанное позволяет предоставлять 
обу чающимся в Академии ФСИН России каче-
ственное образование, основанное на наилуч-
ших достижениях науки и практики.



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

DOI 10.51522/2307-0382-2021-232-9-6-12

УДК 343.8

С. И. БЯКИНА 
адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических кадров Академии ФСИН России, 
старший лейтенант внутренней службы

Рязань

SVETLANA I. BYAKINA 
Doctorate Student of the Department for Training Scientific and Pedagogical Personnel  
of the Academy of the FPS of Russia, Senior Lieutenant of the Internal Service

Ryazan

Проблемы организации и проведения 
воспитательной работы с осужденными, 

состоящими на учете  
в уголовно-исполнительных инспекциях

Issues of organizing and carrying out educational work  
with convicts registered with the penal inspectorates

Аннотация. В статье анализируются проб-
лемы организации и проведения воспитатель-
ной работы с осужденными, состоящими на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях 
ФСИН России, раскрывается значимость ее 
надлежащей правовой регламентации и реали-
зации индивидуального подхода к правонару-
шителям в условиях гуманизации уголовно-ис-
полнительной политики. Предметом статьи 
выступили официальные статистические дан-
ные, отечественное законодательство, научная 
литература, результаты авторского исследова-
ния по теме работы. Цель исследования – обос-
новать необходимость совершенствования  
правового регулирования рассматриваемой 
сферы деятельности уголовно-исполнитель-
ных инспекций, а именно создания норма-
тивного правового акта, раскрывающего по-

Abstract. The article analyzes the problems 
of organizing and conducting educational work 
with convicts who are registered with the penal 
inspectorates of the Federal Penitentiary Service of 
Russia, reveals the importance of its proper legal 
regulation and implementation of an individual ap-
proach to offenders in the context of the humani-
zation of penal policy. The article considers the of-
ficial statistics, domestic legislation and scientific 
literature and the results of the author’s study on 
the topic of the work. The purpose of the study is to 
substantiate the need to improve the legal regula-
tion of the considered activity area of penal inspec-
torates, namely, the creation of a normative legal  
act that discloses the procedure for conducting edu - 
cational work with convicts registered with penal 
inspectorates that is taking into account the pecu-
liarities of such work. The methodological basis of 

Н АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л
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В последние годы достаточно боль-
шой научный интерес вызывает 
сфера исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденных от об-
щества, подавляющее большинство кото-
рых исполняют уголовно-исполнительные 
инспекции Федеральной службы исполне-
ния наказаний (УИИ).

Данные Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации 
свидетельствуют об увеличении численно-
сти лиц, осужденных к таким наказаниям, 
как лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 
деятельностью, обязательные работы, ис-
правительные работы, ограничение свобо-
ды, с 24,9 % от общего количества осужден-
ных в 2015 году до 41,4 % в 2019 году (в 2016 
году данный показатель составил 38,9 %; 
 в 2017-м – 34,9 %; в 2018-м – 40,3 %) [1].

При исполнении рассматриваемых на-
казаний сотрудники УИИ призваны стре-
миться к достижению целей, обозначен-
ных в статье 1 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации (УИК РФ), 
одной из которых является исправление 

рядок проведения воспитательной работы с 
осужденными, состоящими на учете уголов-
но-исполнительных инспекций, учитывающе-
го ее особенности. Методологическую основу 
исследования составили статистический метод, 
анализ, синтез, индукция, системно-структур-
ный, формально-логический методы. В резуль-
тате проведенной работы проанализирован 
основной фактор, влияющий на состояние вос-
питательной работы с лицами, осужденными к 
наказаниям, не связанным с изоляцией от об-
щества, – правовое обеспечение. Отмечено, что 
именно правовое обеспечение является опре-
деляющим фактором для совершенствования 
анализируемого вектора деятельности. Обосно-
вана необходимость индивидуального подхода 
к оказанию на осужденных воспитательного 
воздействия. Установлено, что создание норма-
тивного акта по вопросам организации и про-
ведения воспитательной работы с осужденны-
ми будет способствовать координации усилий 
заинтересованных субъектов, а также преодо-
лению негативных установок осужденных, их 
стремлению к исправлению. Данные решения 
положительно отразятся на совершенствова-
нии действующего уголовно-исполнительного 
законодательства. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная 
инспекция, правовое регулирование, средства 
исправления, воспитательная работа, осужден-
ные к наказаниям, не связанным с изоляцией от 
общества.

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 factor influencing the state of 
educational work with those sentenced to punish-
ments without isolation from society, i.e. the legal 
support, has been analyzed. It is noted that the le-
gal support is the determining factor for improving 
the analyzed vector of activity. The necessity of an 
individual approach to the educational influence 
on convicts has been substantiated. It has been es-
tablished that the creation of a normative act on 
the organization and conducting educational work 
with convicts will contribute to the coordination 
of the efforts of interested subjects, as well as to 
overcoming the negative attitudes of the convicts, 
will contribute to their desire for correction. These 
decisions will have a positive effect on the improve-
ment of the current penal legislation.

Key words: penal inspectorate, legal regulation, 
remedies, educational work, sentenced to punish-
ments other than isolation from society.

12.00.08  Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право (юридические науки)
 Criminal Law and Criminology; penal law (legal sciences)
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осужденных. Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации В. И. Селиверстов 
подчеркивает важность данной цели, не-
обходимость стремления к ее достиже-
нию [2].

Вместе с тем анализ данных преступ-
ности осужденных после постановки на 
учет УИИ свидетельствует о ее увеличении 
с 3 % в 2016 году до 4,8 % в 2020 году [3]. 
Представляется, что подобная ситуация 
вполне может быть связана с низкой ре-
зультативностью воспитательной работы с 
такими осужденными. 

Указанная проблема отражалась в на-
учных трудах А. Ш. Габараева, Р. С. Да-
нелян, П. Н. Красоткина, А. В. Новико-
ва, Н.  В.  Ольховика, И. Н. Смирновой,  
О. Н.  Уварова. Учеными констатируется 
низкий уровень правового регулирования 
воспитательной работы, который влияет и 
на состояние ее организации на практике. 

А. Ш. Габараев указывает, что сотруд-
ники УИИ фактически осуществляют 
лишь контроль за осужденными, при этом 
воспитательной работе отводится второ-
степенное место по причине отсутствия 
нормативной базы, регулирующей дан-
ный аспект деятельности [4]. С данным 
утверждением нельзя не согласиться, ведь 
с момента принятия в 1996 году действую-
щего УИК РФ, несмотря на существенное 
изменение уголовной и уголовно-исполни-
тельной политики в сторону гуманизации,  
в нем по-прежнему содержатся лишь декла-
ративные нормы, предписывающие УИИ 
обязанность проведения воспитательной 
работы (часть 3 статьи 33, часть 3 статьи 39, 
часть 6 статьи 471 УИК РФ). С. М. Воробьев 
рассматривает данную ситуацию как нару-
шение системного подхода к установлению 
единообразного механизма воспитательно-
го воздействия на осужденных [5].

Проведенное нами исследование ос-
новных проблем, возникающих при реа-

лизации воспитательной работы, пока-
зало, что 51 % опрошенных сотрудников 
УИИ отмечают наибольшее влияние уров-
ня правового обеспечения на ее состояние 
(38  % респондентов указывают кадровое 
обеспечение, 11 % – ресурсное обеспече-
ние). Вместе с тем 45 % анкетируемых оце-
нивают текущий уровень правового ре-
гулирования воспитательной работы как 
низкий.

Бесспорно, сжатость правовых норм 
отражается негативно на правопримени-
тельной деятельности. По сравнению с 
правовой регламентацией данного сред-
ства исправления в отношении лишен-
ных свободы (статьи 109, 110 УИК РФ) 
воспитательная работа с осужденными к 
рассматриваемым нами наказаниям урегу-
лирована фрагментарно, ни в законах, ни 
в подзаконных актах не определены ее на-
правления и формы.

О. Н. Уваров в этой связи констатиру-
ет невозможность распространения норм, 
касающихся проведения воспитательной 
работы с лишенными свободы, на сферу 
деятельности УИИ [6], поскольку испол-
нение наказаний, не связанных с изоляци-
ей осужденного от общества, предполагает 
свои специфические особенности.

Представляется, что в законодатель-
стве необходимо закрепить понятие вос-
питательной работы с осужденными, со-
стоящими на учете в УИИ. Это позволит 
понимать сущность такой деятельности, 
определять ее основные задачи и прин-
ципы. Результаты исследования вопросов 
воспитательной работы, проведенного 
П.  Н. Красоткиным, подтверждают целе-
сообразность данного предложения [7].

Кроме того, УИИ имеет возможность 
индивидуализировать формы, методы и 
периодичность проведения контрольных 
и воспитательных мероприятий в целях 
оптимизации рабочего времени сотрудни-
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ков, на что неоднократно обращалось вни-
мание в юридической литературе [8, 9]. 

Важность именно индивидуального 
подхода к осужденным в воспитательной 
работе возможно объяснить особенностя-
ми их личности, степенью их обществен-
ной опасности, спецификой обстоятельств 
совершенного преступления. Ведь в УИИ 
состоят на учете абсолютно различные 
лица – мужчины и женщины, несовершен-
нолетние и взрослые, имеющие разные ин-
дивидуальные характеристики, взгляды, 
установки и убеждения, нуждающиеся в 
особом подходе со стороны сотрудников. 
Убеждены, что объем воспитательной ра-
боты, проводимой с конкретным осужден-
ным, может различаться. На основе изу-
ченного нами опыта организации воспи-
тательной работы в различных субъектах 
Российской Федерации мы приходим к вы-
воду о том, что в практической деятельно-
сти сотрудников УИИ имеются категории, 
которые обособ ляются (несовершеннолет-
ние, женщины и другие).

Кадровое обеспечение – не менее 
важный фактор, оказывающий влияние 
на состояние воспитательной работы с 
осуж денными. От уровня подготовки со-
трудников УИИ, наличия опыта работы, 
который предполагает достаточные про-
фессиональные и коммуникативные на-
выки, зависит возможность влияния на 
негативные установки личности осужден-
ных. Р. С. Данелян в данном контексте под-
черкивает, что на учете УИИ состоят лица, 
больные «социальными пороками», а что-
бы их исправить, нужно иметь определен-
ные психолого-педагогические знания, 
которые даются в специальных учебных 
заведениях [10]. Согласно проведенному 
исследованию, большая часть инспекто-
ров УИИ имеют стаж работы на указанной 
должности от пяти до 10 лет, что должно 
позитивно отражаться на состоянии вос-

питательной работы с осужденными. Од-
новременно с этим количество осужден-
ных, находящихся под контролем одного 
инспектора, варьируется в зависимости 
от местности, в некоторых филиалах один 
респондент контролирует 40–70 осужден-
ных, в других – свыше 100. 

Следует отметить, что ресурсное обес-
печение воспитательной работы с осуж-
денными, предполагающее наличие до-
статочной материальной базы для про-
ведения воспитательных мероприятий,  
в меньшей степени влияет на ее эффектив-
ность. Превалирующей формой воспита-
тельной работы является индивидуальная 
беседа (в своей деятельности используют 
100 % респондентов), и она не требует 
особого материально-технического осна-
щения.

Была выявлена еще одна проблема, свя-
занная с отсутствием мотивации осужден-
ных, состоящих на учете УИИ, к участию в 
воспитательной работе. Как показал про-
веденный опрос осужденных, большин-
ство из них относятся к воспитательным 
мероприятиям нейтрально, при этом они 
не отрицают возможности проявления 
осознанного стремления к участию в них, 
если бы это влияло на ход отбывания на-
казания. Так, на вопрос «Как вы относи-
тесь к проводимым воспитательным ме-
роприятиям?» 48 % осужденных ответили, 
что относятся нейтрально, 13 % – отрица-
тельно, 39 % – положительно. При этом 
67 % осужденных высказали готовность 
участвовать в воспитательной работе при 
условии, что это повлияло бы на ход от-
бывания наказания, и лишь 33 % высказа-
ли отрицательное отношение к участию в 
воспитательной работе.

Заслуживают внимания и вопросы вза-
имодействия с администрацией организа-
ций, в которых работают лица, осужден-
ные к исправительным работам. Не углуб-
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ляясь в проблемы трудоустройства таких 
осужденных, рассмотрим, каков же уро-
вень взаимодействия данных субъектов в 
рамках воспитательной работы. 

В части 1 статьи 43 УИК РФ в каче-
стве одной из обязанностей администра-
ции организаций, в которых работают 
осужденные к исправительным работам, 
предусмотрена возможность их участия в 
воспитательной работе в качестве полно-
правного субъекта. Часть 2 данной статьи 
предусматривает наступление ответствен-
ности, установленной законодательством в 
случае неисполнения данной обязанности.

О выполнении указанной нормы не-
возможно говорить однозначно, не про-
ведя опрос непосредственно сотрудников 
УИИ. Данные, полученные в ходе опроса, 
позволяют утверждать, что взаимодей-
ствие с администрацией организаций, 
в  которых работают осужденные, нахо-
дится на низком уровне. Более полови-
ны респондентов отмечают, что в рамках 
воспитательной работы такое взаимодей-
ствие вообще не осуществляется. Воз-
можно, такому положению дел способ-
ствуют две основные причины: незаинте-
ресованность самих организаций в таком 
взаимодействии, а также низкий уровень 
налаживания контакта самим инспекто-
ром с организацией. Причем первая при-
чина имеет большее влияние. Обращаясь 
к истории исполнения наказаний в виде 
исправительных работ, можно вспомнить, 
что лицам, осужденным к исправитель-
ным работам, назначались шефы из числа 

передовиков производства [11]. В услови-
ях изменившейся экономической ситуа-
ции о возрождении такой практики гово-
рить вряд ли возможно. 

Таким образом, несмотря на прямое 
указание закона содействовать УИИ в 
проведении с осужденными воспитатель-
ной работы, администрации организаций, 
в которых работают осужденные, в боль-
шинстве случаев самоустраняются от осу-
ществления подобной деятельности.

Резюмируя изложенное, отметим, что в 
условиях расширенного применения нака-
заний, не связанных с изоляцией осужден-
ных от общества, таких как лишение права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, 
обязательные работы, исправительные ра-
боты, при одновременном ухудшении со-
стояния повторной преступности важно 
совершенствование не только карательных 
мер воздействия на таких лиц, но и воспи-
тательной работы, предполагающей из-
менение негативных установок личности. 
Такую задачу выполнить достаточно не-
просто, особенно в условиях нахождения 
граждан на свободе. Основным фактором, 
осложняющим ее организацию и проведе-
ние, является низкий уровень правового 
обеспечения. Решить указанную пробле-
му, как представляется, можно путем под-
готовки инструкции о порядке проведения 
и организации воспитательной работы с 
лицами, состоящими на учете в УИИ, где 
будут отражены ключевые аспекты такой 
работы. 
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Понятие и особенности  
международного розыска лиц,  

ищущих или получивших убежище

The concept and features of the international search  
for persons seeking or granted asylum 

Аннотация. В статье рассматриваются осо-
бенности международного розыска лиц, ищущих 
или получивших убежище, приводятся сведения 
о действующих в этой сфере рекомендациях и 
принципах, а также решениях Генеральной Ас-
самблеи Интерпола, Генерального секретариата и 
Исполкома Интерпола. Предметом статьи высту-
пили официальные документы, отечественное и 
зарубежное законодательство, научная литерату-
ра по теме работы. Цель исследования – вскрыть 
систему злоупотребления возможностями объ-
явления ищущих и получивших статус беженца 
лиц в международный розыск либо, наоборот, 
необоснованного прекращения международного 
розыска таких лиц подразделениями Генераль-
ного секретариата Интерпола в одностороннем 
порядке. Методологическую основу исследования 
составили статистический метод, анализ, синтез, 
индукция, системно-структурный, формаль-
но-логический методы. В результате проведенной 
работы приведен достаточно подробный анализ 
российского и международного законодательства 
в данной сфере, а также генезис развития послед-

Abstract. The article examines the features of the 
international search for persons seeking or granted 
asylum, provides information on the recommenda-
tions and principles in force in this area, as well as 
on the decisions of the General Assembly of Interpol, 
the General Secretariat and the Executive Committee 
of Interpol. The article considers the official statistics, 
domestic and foreign legislation and scientific litera-
ture on the topic of the work. The purpose of the study 
is to analyze the system of abuse of the possibilities of 
including persons seeking and receiving refugee sta-
tus into the international wanted list, or, conversely, 
unilateral termination of the international search for 
such persons by units of the Interpol General Secre-
tariat. The methodological basis of the research was 
formed by the statistical method, analysis, synthe-
sis, induction, system-structural and formal-logical 
methods. As a result of the work carried out, a suffi-
ciently detailed analysis of Russian and international 
legislation in this area, as well as the genesis of the 
latter’s development in different periods, is provided. 
The problems of legal regulation of the international 
search for persons seeking or granted asylum, and 
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Международный розыск лица, 
ищущего или получившего убе-
жище, в целях ареста и выдачи 

для уголовного преследования или испол-
нения приговора можно, с учетом имею-
щихся в литературе определений [1], пред-
ставить как систему, которая включает в 
себя комплекс организационно-правовых, 
документальных, оперативно-розыскных, 
режимных и других действий, направлен-
ных на объявление лица в розыск, органи-
зацию его розыска и сам розыск, имеющих 
конечной целью задержание, заключение 
под стражу разыскиваемого, принятие 
решения компетентными органами ино-
странного государства об отказе в убежи-
ще либо о лишении статуса беженца, а в 
конечном счете – выдачу объявленного в 
розыск правоохранительным органам Рос-
сийской Федерации.

Большинство из действующих между-
народных договоров, а также внутреннее 
законодательство стран содержат запрет 
выдачи лиц, получивших убежище. Об 
этом сказано, в частности, в статье 33 Кон-
венции о статусе беженцев, заключенной 
в городе Женеве 28.07.1951 [2], в статье 3 
Конвенции против пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видов обращения и наказания, 
принятой резолюцией 39/46 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 10.12.1984 [3]. В соот-
ветствии со статьей 10 Федерального зако-
на от 19.02.1993 № 4528-1 (ред. от 01.07.2021 
№ 269-ФЗ) «О беженцах» [4] лицо, при-
знанное беженцем, не может быть воз-
вращено против его воли на территорию 
государства своей гражданской принад-
лежности (своего прежнего обычного ме-
стожительства) при сохранении в данном 

него в различные периоды. Рассмотрены пробле-
мы правовой регламентации международного ро-
зыска лиц, ищущих или получивших убежище, и 
вытекающие отсюда злоупотребления со стороны 
разыскиваемых лиц и государств, в которых они 
находятся. В статье рассмотрен зарубежный опыт 
по предоставлению убежища лицам, находящим-
ся в розыске по линии Интерпола, а также отно-
шение к рассматриваемой проблеме международ-
ных организаций. Данные положения позитивно 
отразятся на охране прав и законных интересов 
потерпевших от преступных посягательств, ре-
ализации принципа неотвратимости наказания. 
Сделаны выводы о важности усилий Российской 
Федерации по преодолению существующих про-
блем розыска лиц, уклоняющихся от уголовной 
ответственности и наказания, и получивших ста-
тус беженцев в зарубежных странах.

Ключевые слова: розыск лиц, получивших 
статус беженцев, международный розыск, уве-
домление о розыске, Интерпол, международное 
уведомление о розыске с красным углом, пре-
кращение международного розыска.

the stemming from them abuses on the part of the 
wanted persons and the states of stay, are considered. 
The article examines the foreign experience in gran-
ting asylum to persons wanted by Interpol, as well 
as the attitude of international organizations to the 
problem under consideration. These provisions will 
positively affect the protection of the rights and legiti-
mate interests of victims of criminal encroachments, 
the implementation of the principle of inevitability of 
punishment. Conclusions are made about the impor-
tance of the Russian Federation’s efforts to overcome 
the existing problems of finding persons who evade 
criminal responsibility and punishment, and who 
have received refugee status in foreign countries. 

Key words: search for persons who have received 
refugee status, international wanted list, wanted no-
tice, Interpol, international wanted notice with a red 
corner, termination of international search. 
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государстве обстоятельств, в силу которых 
вполне обоснованы опасения стать жерт-
вой преследований по признаку расы, ве-
роисповедания, гражданства, националь-
ности, принадлежности к определенной 
социальной группе или политических 
убеждений. Краеугольным камнем защиты 
беженцев является принцип невысылки 
(non-refoulement), который означает, что, в 
принципе, беженцев нельзя возвращать в 
страну, где у них есть основания опасаться 
преследований [5]. Соответственно, при 
таких обстоятельствах в выдаче разыски-
ваемого лица иностранным государством 
будет отказано. 

Государства вправе предоставлять на 
собственной территории убежище пресле-
дуемым лицам и на этом основании отка-
зывать в экстрадиции в связи с политиче-
ским характером, по их мнению, инкрими-
нируемых преступлений [6], а Интерпол, 
соответственно, отказывать в размещении 
информации о них в базе данных разыски-
ваемых лиц с «красным углом»* или Крас-
ных уведомлений. Однако в пункте «F» 
статьи 1 Конвенции о статусе беженцев 
говорится, что положения этой конвен-
ции не распространяются на всех тех лиц, 
в отношении которых имеются серьезные 
основания предполагать, что они:

– совершили преступление против 
мира, военное преступление или преступ-
ление против человечности в определении, 
данном этим деяниям в международных 
актах, составленных в целях принятия мер 
в отношении подобных преступлений;

– совершили тяжкое преступление непо-
литического характера вне страны, давшей 

* Уведомление с «красным углом» (Red Notice). Данное 
уведомление требует от правоохранительных органов госу-
дарств-членов Интерпола ареста разыскиваемого лица с це-
лью последующего решения судебными органами вопроса о 
его экстрадиции в страну – инициатора розыска. Правовой 
основой для издания такого уведомления является ордер на 
арест или постановление суда, выданные судебными орга-
нами заинтересованной страны.

им убежище, и до того, как они были допу-
щены в эту страну в качестве беженцев;

– виновны в совершении деяний, про-
тиворечащих целям и принципам Органи-
зации Объединенных Наций.

Поэтому, осуществляя международ-
ный розыск обвиняемых, подсудимых, 
осужденных, получивших статус беженца, 
следует учитывать, что международные 
акты о беженцах наряду с предоставлени-
ем убежища предусматривают также, при 
определенных обстоятельствах, утрату 
лицом статуса беженца или лишение лица 
этого статуса [7]. На этом основана прак-
тика Главного управления международ-
но-правового сотрудничества Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, 
согласно которой в некоторых случаях в 
адрес компетентных органов иностранных 
государств, ведающих вопросами имми-
грации и беженцев, направляются соот-
ветствующие письма с просьбой лишить 
лицо статуса беженца на основании под-
пункта «b» пункта «F» статьи 1 Конвенции 
о статусе беженцев, предусматривающего, 
что положения этой конвенции не распро-
страняются на всех тех лиц, в отношении 
которых имеются серьезные основания 
предполагать, что они совершили тяжкое 
преступление неполитического характера 
вне страны, давшей им убежище, и до того 
как они были допущены в эту страну в ка-
честве беженцев. В ряде случаев результа-
том рассмотрения вышеуказанных писем 
является лишение лица статуса беженца 
на территории государства установления / 
задержания [8]. 

В некоторых государствах, например 
в Бельгии, процедура рассмотрения хода-
тайства о предоставлении статуса беженца, 
даже в случае отказа в этом статусе либо в 
случае его лишения, может повторять-
ся многократно, и запрашиваемое лицо 
при таких обстоятельствах не может быть 
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экстрадировано. Причинами долгого рас-
смотрения российских запросов о выдаче 
являются факты обращения запрошенных 
лиц в компетентные бельгийские органы с 
заявлением о предоставлении статуса бе-
женца на территории Бельгии. По бельгий-
скому законодательству такому лицу при-
сваивается статус кандидата на получение 
статуса беженца, а процедура экстрадиции 
приостанавливается до вынесения мигра-
ционным отделом Министерства внутрен-
них дел Королевства Бельгия решения об 
отказе либо о предоставлении такого ста-
туса. При этом лицо может обращаться за 
получением этого статуса неоднократно 
[9]. В подобных случаях розыскным под-
разделениям ФСИН России рекомендует-
ся направлять в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации через надзирающе-
го прокурора убедительные доводы, кото-
рые могут лечь в основу для соответствую-
щего обращения к компетентным органам 
иностранного государства, принявшим 
решение о предоставлении убежища, для 
аннулирования данного статуса. Кроме 
того, целесообразно использовать имею-
щиеся возможности Интерпола по инфор-
мированию компетентных органов соот-
ветствующего государства об отсутствии 
оснований для предоставления убежища 
разыскиваемым Российской Федерацией 
лицам, имеющим богатое криминальное 
прошлое, в том числе с учетом положе-
ний подпункта «c» пункта «F» статьи 1 
Конвенции о статусе беженцев, в котором 
говорится о виновных в совершении де-
яний, противоречащих целям и принци-
пам Организации Объединенных Наций. 
Это обстоятельство особенно актуально 
в деятельности розыскных подразделений 
ФСИН России, объектом розыска которых 
являются осужденные, то есть лица, при-
знанные виновными в совершении пре-
ступления по приговору суда.

Отдельной строкой стоит вопрос пре-
кращения Генеральным секретариатом 
Интерпола розыска лиц, получивших ста-
тус беженцев в зарубежных странах. В слу-
чае наличия у лица убежища Генеральный 
секретариат сам прекратит на основании 
пункта «3» статьи 81 (приостановка, отзыв 
или отмена уведомления) Правил Интер-
пола по обработке данных [10] междуна-
родный розыск такого лица, поскольку это 
будет противоречить статье 3 Устава Меж-
дународной организации уголовной по-
лиции Интерпола [11], устанавливающей, 
что Интерполу категорически запрещается 
осуществлять какое-либо вмешательство 
или деятельность политического, военно-
го, религиозного или расового характера. 
Российские правоохранительные органы 
небезосновательно полагают, что данным 
механизмом защиты прав человека могут 
злоупотреблять криминальные элементы, 
совершившие общеуголовные преступле-
ния и пытающиеся таким образом уйти 
от ответственности. Несмотря на обще-
уголовный характер совершенных фигу-
рантами преступлений, их общественную 
опасность, компетентные органы зару-
бежных стран зачастую руководствуются 
голословными заявлениями обвиняемых о 
якобы политической подоплеке их пресле-
дования на территории России, хотя фабу-
лы обвинительных заключений свидетель-
ствуют об обратном [12].

Характерным примером является дело 
Ахмеда Чатаева, причастного, по версии 
правоохранительных органов Турции, к 
взрыву в аэропорту города Стамбула в 
2016 году и другой террористической дея-
тельности [12]. Чатаев был убит в Грузии 
в ноябре 2017 года при оказании воору-
женного сопротивления сотрудникам си-
ловых структур. Данное лицо разыскива-
лось Россией на протяжении многих лет 
за совершение преступлений террористи-
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ческой направленности. Однако наличие 
у фигуранта статуса беженца, предостав-
ленного одной из европейских стран, по-
влекло прекращение его розыска по линии 
Интерпола. Лишь в результате активных и 
настойчивых действий России при посред-
ничестве санкционного комитета Совета 
Безопасности ООН его данные были воз-
вращены в учеты Интерполом [13]. 

В практике международного розыска 
наблюдается и противоположная тен-
денция. Публикация на сайте Интерпола 
уведомлений с «красным углом» и запись 
информации из диффузий по вопросу бе-
женцев привели к тому, что Управление 
Верховного комиссара Организации Объ-
единенных Наций по делам беженцев вы-
разило свою обеспокоенность по поводу 
возможного нецелевого использования 
каналов Интерпола. В некоторых случаях 
такие публикации также вызвали сильную 
критику со стороны политиков, СМИ и не-
правительственных организаций [14]. 

Такие запросы являются своего рода зо-
ной повышенного риска для деятельности, 
интересов и репутации Интерпола. Поэ-
тому Генеральный секретариат провел ис-
следование практики Интерпола в области 
обработки данных, касающихся беженцев. 
В результате были разработаны новые ру-
ководящие принципы и рекомендации по 
обработке данных, касающихся беженцев, 
которые одобрены Исполнительным ко-
митетом Интерпола на 181-м заседании 
в июне 2014 года [14]. Эти руководящие 
принципы направлены, с одной сторо-
ны, на достижение необходимого баланса 
между укреплением международного по-
лицейского сотрудничества через каналы 
Интерпола (например, путем оказания 
поддержки странам – членам Междуна-
родной организации уголовной полиции 
(далее – государства-члены) в предотвра-
щении злоупотребления преступниками 

статусом беженца) и установлением надле-
жащих и эффективных гарантий защиты 
индивидуальных прав беженцев, с другой 
стороны.

В частности, рекомендовано принять 
новую политику для обработки дел, свя-
занных с беженцами и просителями убе-
жища, вместе со следующими основными 
правилами. В обработке данных должно 
быть отказано при наличии следующих 
связанных между собой элементов:

1) статус беженца или просителя убе-
жища был подтвержден. Подтверждение 
может быть установлено либо из сооб-
щения, отправленного Национальным 
центральным бюро предоставляющей 
подтверждение страны, либо путем обще-
доступного официального заявления вла-
стей этой страны;

2) оценка дела приводит к выводу, что 
предоставление статуса беженца не было 
преимущественно обусловлено политиче-
скими мотивами по отношению к стране 
происхождения. 

Если в обработке данных отказано вви-
ду применения указанных общих рекомен-
даций, рассмотрение должно учитывать 
обмен информацией, указанной в запросе, 
в котором было отказано в стране, пре-
доставляющей убежище, чтобы вышеу-
казанная страна могла пересмотреть свое 
предыдущее решение о предоставлении 
статуса беженца. Если страна, предостав-
ляющая убежище, решает отозвать статус 
беженца в свете новой информации, об-
работка данных (например, публикация 
Красного уведомления) может быть раз-
решена, при условии, что новые сведения 
иным образом соответствуют Правилам 
Интерпола по обработке данных. Поэто-
му данный руководящий принцип может 
потенциально помочь в предотвращении 
злоупотребления статусом беженца пре-
ступниками.
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Кроме этого, государствам-членам ре-
комендовано систематически:

а) проверять базы данных Интерпола 
(через Национальные центральные бюро 
или путем предоставления прямого досту-
па иммиграционным властям) при рассмо-
трении ходатайств о предоставлении убе-
жища с целью облегчения процесса исклю-
чения (возможно применение пункта «F» 
статьи 1 Конвенции о статусе беженцев) и 
предотвращения предоставления статуса 
беженца опасным преступникам;

б) информировать Интерпол и соот-
ветствующие государства-члены о при-
нятии решения в отказе тому или иному 
лицу в статусе беженца на основании 
пункта «F» статьи 1 Конвенции о статусе 
беженцев. Это может предотвратить си-
туацию, когда тому или иному лицу пре-
доставляется убежище в другой стране, 
которая не была проинформирована о со-
ответствующих выводах первой страной, 
принявшей решение в отказе удовлетво-
рения ходатайства.

Кроме того, рекомендуется улучшить 
сотрудничество с Управлением Верховно-
го комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев. В частности, 
следует рассмотреть вопрос заключения 
договора о сотрудничестве с целью:

– получения подтверждения от Управ-
ления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев 
в отношении беженцев, в частности, име-
ющих «статус  беженца в соответствии 
с мандатом». Это положительно повлияет 
на процедуру рассмотрения уведомлений, 
диффузий и сообщений, а также на приме-
нение первого руководящего принципа;

– предоставления Управлению Верхов-
ного комиссара Организации Объединен-
ных Наций по делам беженцев доступа к 
базам данных Интерпола, чтобы позво-
лить Управлению Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев лучше понять уголовное 
прошлое того или иного лица при оценке 
ходатайства о получении «статуса беженца 
в соответствии с мандатом».

Предложенные руководящие принци-
пы направлены на улучшение текущей си-
туации в отношении обработки дел бежен-
цев. Они позволяют Интерполу не только 
действовать в полном соответствии с Кон-
ституцией и Правилами Интерпола по об-
работке данных, но также содействуют и 
в защите беженцев от экстрадиции. Они 
также помогают улучшить репутацию Ин-
терпола путем гарантии защиты беженцев, 
предотвращая злоупотребление статусом 
беженца. Что не менее важно, они позво-
ляют Интерполу расширить перечень ус-
луг, предоставляемых государствам-чле-
нам, и укрепить партнерские отношения с 
учреждениями Организации Объединен-
ных Наций [14].

Вместе с тем, как отмечается в служеб-
ной переписке Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, российская сто-
рона неоднократно высказывала несогла-
сие с некоторыми правилами Интерпола 
по вопросу международного розыска лиц, 
имеющих статус беженцев, в частности, 
предлагала изменить действующую дирек-
тиву Исполнительного Комитета Интерпо-
ла, позволяющую автоматически удалять 
из баз данных сведения о лицах указанной 
категории [15]. В результате эти усилия в 
определенной степени увенчались успе-
хом. В розыске лиц, получивших статус бе-
женцев в зарубежных странах, произошли 
некоторые подвижки. Генеральная Ассам-
блея Интерпола в Пекине в 2017 году под-
держала одну из российских инициатив и 
на своей 86-й сессии приняла Резолюцию 
№ 9 GA-2017-86-RES-09 «Политика Интер-
пола в отношении беженцев» [16], в кото-
рой призвала страны-члены сделать все 
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возможное для обеспечения того, чтобы 
террористы и другие преступники не зло-
употребляли статусом беженца.

Указанная резолюция настоятельно 
призывает страны-члены активизировать 
обмен информацией и, в частности, в про-
цессе рассмотрения ходатайств о предо-
ставлении убежища:

1. Систематически проверять базы дан-
ных Интерпола.

2. Использовать Информационную си-
стему Интерпола для обмена информацией.

3. Установить на национальном уровне 
соответствующие протоколы для обеспе-
чения регулярной связи между националь-
ными властями, отвечающими за рассмо-
трение заявлений о предоставлении убе-
жища, и НЦБ Интерпола страны.

4. Распространить на все соответству-
ющие органы, включая органы погранич-
ного контроля и органы, отвечающие за 
рассмотрение заявлений о предоставле-
нии убежища, доступ к информационной 
системе Интерпола, в частности к его ба-
зам данных и его коммуникационной ин-
фраструктуре.

5. Информировать судебные и имми-
грационные органы об имеющихся воз-
можностях Интерпола по охране правопо-
рядка, которые можно использовать при 
рассмотрении ходатайств о предоставле-
нии убежища.

6. Систематически информировать 
другие страны и Генеральный секретариат 
о решении отклонить ходатайство о пре-
доставлении убежища, особенно в свете 
криминального прошлого человека.

В резолюции также предложено:
– систематически загружать в базу дан-

ных сведения о похищенных, утерянных 
или отозванных проездных документах 
беженцев;

– предоставлять в Генеральный се-
кретариат или, в зависимости от обстоя-

тельств, Комиссию по контролю за файла-
ми Интерпола [17] в соответствии с наци-
ональным законодательством и с должным 
соблюдением требований конфиденци-
альности: 1) подтверждение о предостав-
лении статуса беженца; 2) информацию о 
результатах рассмотрения ходатайства о 
предоставлении убежища.

И что самое главное, данная резолюция 
исключила автоматическое прекращение 
розыска лиц, подавших прошения о пре-
доставления статуса беженца, то есть до 
окончательного решения о предоставле-
нии им соответствующего статуса. Раньше 
любой преступник гипотетически имел 
возможность оспорить свой розыск по ли-
нии Интерпола просто на том основании, 
что он обратился в компетентные органы 
одной из стран с соответствующим заявле-
нием. Теперь этой лазейки больше нет [12]. 
Лицо, конечно, может обратиться с жало-
бой, однако Интерпол просто не удовлет-
ворит ее – международный розыск не бу-
дет заблокирован до принятия решения о 
предоставлении лицу статуса беженца.

Учет приведенных положений в де-
ятельности розыскных подразделений 
ФСИН России безусловно будет способ-
ствовать усилению защиты прав лиц, по-
терпевших от преступных посягательств, и 
успешной реализации принципа неотвра-
тимости ответственности за совершенные 
преступления.

Таким образом, на основании резуль-
татов проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы:

1) проблема международного розыска 
лиц, ищущих или получивших убежище, 
сохраняет в современных условиях высо-
кую актуальность как для российских пра-
воохранительных органов, так и для зару-
бежных, находит постоянное отражение в 
действующих в этой сфере рекомендациях 
и принципах, а также решениях Генераль-
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ной Ассамблеи Интерпола, Генерального 
секретариата и Исполкома Интерпола;

2) в решении проблемы международно-
го розыска лиц, ищущих или получивших 
убежище, есть очевидные подвижки, в том 
числе в результате усилий Российской Фе-
дерации;

3) объективная оценка сложившегося 
состояния международного розыска лиц, 
ищущих или получивших убежище, сви-
детельствует о необходимости продолжать 
наступательную работу в этом направле-
нии, наращивать усилия с целью исключе-
ния возможности разыскиваемым лицам 
использовать институт предоставления 
убежища для уклонения от ответственно-
сти за совершенные преступления;

4) розыскным подразделениям терри-
ториальных органов ФСИН России необ-
ходимо более активно участвовать в про-
тивостоянии попыткам разыскиваемых 
лиц уклониться от ответственности за 
совершенные преступления в результате 
получения убежища путем своевременно-
го и инициативного направления соответ-
ствующей информации о криминальном 
прошлом, преступных связях, наличии 
оснований для отказа в предоставлении 
убежища и так далее через надзирающие 
прокуратуры субъектов Российской Фе-
дерации и подразделения НЦБ Интерпола 
МВД России.
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Составляющие организационно-правового 
механизма использования режимных 

мероприятий при расследовании 
преступлений в исправительных учреждениях

Components of the organizational and legal mechanism  
for the use of security measures in the investigation  

of crimes in correctional institutions

Аннотация. В статье рассматривается про-
изводство режимных мероприятий, обеспечи-
вающих процесс расследования преступлений, 
совершенных осужденными в период отбывания 
наказания в виде лишения свободы в исправи-
тельных учреждениях. Обозначаются их отдель-
ные наименования, особенности производства, 
предписанные федеральными законами и нор-
мативными правовыми актами Минюста России 
и ФСИН России. Показана их роль в получении 
информации, которая способствует планирова-
нию расследования, поиску мест происшествий, 
которые не удалось установить дознавателю, сле-
дователю, обнаружению следов преступления, 
вещественных доказательств, осуществлению 
в одних случаях их охраны, в других – изъятия 
по правилам, приближенным к требованиям 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Abstract. The article analyzes the implementa-
tion of security measures that ensure the process of 
investigating crimes committed by convicts during 
the period of serving a sentence of imprisonment 
in correctional institutions. Their individual names, 
specific features, prescribed by federal laws and reg-
ulatory legal acts of the Ministry of Justice of Russia 
and the Federal Penitentiary Service of Russia are 
indicated. The article shows their role in obtaining 
information that contributes to the planning of the 
investigation, the search for places of incidents that 
could not be established by the interrogator or the 
investigator, the detection of traces of the crime, ma-
terial evidence, the implementation in some cases 
of their protection, in others - their seizure accord-
ing to the rules approximated to the requirements 
of the Criminal Procedure Code of the Russian 
Federation. Substantial attention is paid to the con-
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Уголовное судопроизводство – специ-
фическая познавательная деятель-
ность, строго регламентированная 

уголовно-процессуальным законодатель-
ством. Только при производстве следствен-
ных и иных процессуальных действий, 
предусмотренных его нормами, уполномо-
ченные субъекты осуществляют сбор дока-
зательств. Это аксиома, предписанная нор-
мами Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (УПК РФ) [1]. 

Если из уголовного судопроизводства 
выделить досудебное производство – про-
цесс расследования, в ходе которого уста-
навливаются обстоятельства, подлежа-
щие доказыванию (статья 73 УПК РФ), то 
можно привести еще одну аксиому. Любое 
расследование использует сведения, полу-
ченные при производстве различных не-

процессуальных мероприятий, информа-
цию, имеющую ориентирующее значение. 
Результаты реализуемых мероприятий, не 
являющихся средствами уголовно-процес-
суальной деятельности, непосредственно 
не относятся к числу доказательств даже 
в тех случаях, когда их осуществление ре-
гламентируется другими федеральными 
законами. В этой связи уместно привести 
положения статьи 89 УПК РФ, которые 
запрещают «использование результатов 
оперативно-розыскной деятельности, если  
они не отвечают требованиям, предъявляе-
мым к доказательствам…». А они не могут 
отвечать обозначенным требованиям, так 
как получены с помощью других средств, 
иными субъектами, по другим правилам. 

Однако не вопреки, а согласно нор-
мам закона есть два пути использования 

Федерации. Значительное внимание уделяется 
рассмотрению принципов проведения режим-
ных мероприятий в учреждениях, обеспечиваю-
щих изоляцию от общества. Ставится вопрос о 
признании изъятого в качестве вещественного 
доказательства по правилам, установленным фе-
деральным законом. Подход к проблеме обеспе-
чения процесса расследования преступлений, 
совершаемых осужденными в местах лишения 
свободы, с параллельным производством ре-
жимных мероприятий, предложенный в данной 
статье, приближен к идеям заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации, доктора юридиче-
ских наук, профессора Константина Константи-
новича Горяинова, который был приверженцем 
проблемы оперативно-розыскного обеспечения 
расследования преступлений, совершаемых в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации.

Ключевые слова: Константин Константи-
нович Горяинов, оперативно-розыскные ме ро-
прия тия, исправительные учреждения, осуж ден-
ные, преступления, расследование, режимные 
мероприятия.

sideration of the principles of conducting security 
measures in institutions that provide isolation from 
society. The issue is raised about the recognition of 
the seized items as material evidence according to 
the rules established by federal law. The approach to 
the problem of ensuring the process of investigating 
crimes committed by convicts in prisons, with the 
parallel implementation of security measures, pro-
posed in this article, is close to the ideas of Honored 
Scientist of the Russian Federation, Doctor of Law, 
Professor Konstantin Konstantinovich Goryainov, 
who was an adherent of the problem of operational 
search support for the investigation of crimes com-
mitted in the institutions of the penitentiary system 
of the Russian Federation.

Key words: Konstantin Konstantinovich Go-
ryainov, operational-search measures, correctional 
institutions, convicts, crimes, investigation, security 
measures.
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результатов непроцессуальных действий 
(мероприятий) в процессе расследования: 

1) ориентирующие данные, которые 
могут быть основанием выдвижения след-
ственных версий, планирования расследо-
вания, принятия мер к обеспечению безо-
пасности участников уголовного судопро-
изводства, минимизации противодействия 
процессу расследования. Характеризуя 
процесс раскрытия преступлений, совер-
шенных лицами, имеющими противоправ-
ный опыт, заслуженный деятель науки Рос-
сии, доктор юридических наук, профессор 
К. К. Горяинов справедливо указывал, что 
«без проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в сложившейся следственной 
ситуации обойтись невозможно» [2]; 

2) доказательства, иные документы, 
«если изложенные в них сведения име-
ют значение для установления обстоя-
тельств», подлежащих доказыванию 
(статья 84 УПК  РФ). Данная проблема 
обстоятельно освещалась на страницах 
юридической печати такими известными 
учеными, как А. В. Агутин, А. И. Глушков, 
К. К. Горяинов, В. Н. Григорьев, А. П. Гуля-
ев, Е.  А.  Доля, О. В. Мичурина, А. В. По-
бедкин, А. С. Подшибякин, А. Б. Соловьев, 
О. В. Химичева. 

Ориентируясь на специфическую об-
становку расследования преступлений, 
совершенных осужденными в исправи-
тельных учреждениях, следует еще раз 
сознательно подчеркнуть высказывание 
К. К. Горяинова о том, что в учреждениях, 
обеспечивающих изоляцию от общества, 
раскрыть преступление без использования 
результатов оперативно-розыскных меро-
приятий не представляется возможным. 
Это также аксиома, равно как и утверж-
дение о том, что режимные мероприятия, 
правовая основа которых заложена Уго-
ловно-исполнительным кодексом Россий-
ской Федерации, сопровождают рассле-

дование каждого совершенного в местах 
лишения свободы преступления [3, 4]. 
Однако они по объективным причинам 
применительно к процессу расследова-
ния в юридической литературе освещены 
недостаточно. Это объясняется тем, что 
режимные мероприятия реализуются в 
особой обстановке, они факультативны 
по отношению к процессу расследования. 
Их содержание синтетично: содержит ре-
комендации по использованию тактичес-
ких приемов, технических, информаци-
онно-технических (видеорегистраторов – 
стационарных, переносных), электронных 
средств контроля над обстановкой и пове-
дением осужденных, отбывающих наказа-
ние в виде лишения свободы. Такая содер-
жательная интеграция информационных 
и технических данных с тактическими 
приемами позволяет получать значитель-
ный комплекс информации, которая при 
умелом использовании в расследовании 
совершенных преступлений позволяет на-
растить познания о событии прошлого. 

Результативность и объективность про-
изводства режимных мероприятий напря-
мую зависят от того, как при их проведе-
нии реализуются тактические рекоменда-
ции, направленные на всесторонность кон-
троля обстановки, поведения осужденных, 
видеозаписи всего происходящего. А  так-
же целенаправленность использования 
информации, полученной оперативно-ро-
зыскным путем [5] и реализуемой для пре-
сечения противоправной деятельности, 
внезапной фиксации намерений лиц, от-
бывающих наказание, сохранения следов 
преступления, обстановки места происше-
ствия, вещественных доказательств, нераз-
глашения полученных сведений.

Предметом данной статьи являются ма-
териалы (содержание) комплекса законо-
дательных и нормативных правовых актов 
Российской Федерации, которые определя-
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ют содержание режима отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы, правовую ос-
нову производства режимных мероприя-
тий. Режимность в исправительных уч-
реждениях предназначена для создания 
предписанных законами условий жизнедея   - 
тельности осужденных [6]. Такой особый 
порядок пронизывает все сферы функцио-
нирования исправительного учреждения 
(далее также – ИУ): санитарно-бытовую, 
культурно-просветительскую, производ-
ственную, питания, отдыха, взаимоотно-
шения содержащихся в нем лиц между со-
бой, с родственниками, а также с предста-
вителями администрации. Существующая 
всеобъемлющая режимность исправитель-
ного учреждения определяет время, персо-
нификацию осужденных, пребывающих в 
определенных местах (помещение отряда, 
локальный участок, школа, производствен-
ные цеха, участки). Это, с одной стороны, 
детерминирует место, время, способ со-
вершения преступления, используемое 
орудие, очевидцев, пострадавших. С дру-
гой – режимность ИУ в определенной мере 
обусловливает типизацию помещений, 
зданий, сооружений, территории, прове-
дение всех осуществляемых мероприятий. 
Перечисленное, в свою очередь, позволяет 
инспекторам отдела безопасности при ока-
зании помощи дознавателю, следователю в 
расследовании совершенного преступле-
ния (по горячим следам) сразу представить 
обстановку совершения преступления, его 
участников, очевидцев, орудия, используе-
мые для достижения преступного резуль-
тата (в зависимости от характера противо-
правного деяния).

Режимность мест лишения свободы ре-
гламентируется Уголовно-исполнительным 
кодексом Российской Федерации, норматив-
ными актами федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции 
по выработке и реализации государствен-

ной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере исполнения уголовных 
наказаний по согласованию с Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации. Так, 
в соответствии с частью 5 статьи 82 Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (УИК РФ) осужденные, а так-
же помещения, в которых они проживают, 
могут подвергаться обыску, а их вещи – до-
смотру [7]. Часть 6 статьи 82 УИК РФ закреп-
ляет право администрации ИУ производить 
досмотр находящихся на территории ИУ и 
на прилегающих к нему территориях, на ко-
торых установлены режимные требования, 
лиц, вещей, транспортных средств, а также 
изымать запрещенные вещи и документы. 
Аналогичная правовая основа производ-
ства режимных мероприятий заложена в 
Законе Российской Федерации от 21.07.1993  
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы» [8]. 

Приказ Минюста России от 16.12.2016 
№ 295 «Об утверждении Правил внутрен-
него распорядка исправительных учреж-
дений» [9] конкретизирует законодатель-
ные положения. В частности, пункт 6 го-
ворит о личном обыске осужденных, при-
бывающих в ИУ, досмотре и взвешивании 
принадлежащих им вещей. Пункты 43–48 
устанавливают правовые основы и проце-
дуры изъятия у осужденных запрещенных 
к использованию в ИУ вещей, регламен-
тируют принятие решений соответствую-
щими должностными лицами. Пункт 77 
устанавливает возможность досмотра 
граждан, прибывших на свидания, а также 
их одежды и вещей. Пункт 97 предусма-
тривает вскрытие и досмотр содержимого 
посылок, передач или бандеролей. 

В 2020 году в результате проведения обыс-
ков и досмотров было изъято 42 601,418 г 
наркотических средств, 66 355 средств свя-
зи, 7 725 колюще-режущих предметов [10].
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Приказ Минюста России от 20.03.2015 
№ 64 «Об утверждении Порядка прове-
дения обысков и досмотров в исправи-
тельных учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы и прилегающих к ним 
территориях, на которых установлены 
режимные требования» [11] регламенти-
рует производство режимных мероприя-
тий внутри учреждения – обыск, досмотр 
зданий, сооружений, помещений, которые 
обеспечивают производственную деятель-
ность ИУ (в зависимости от его характера) 
и жилищно-бытовые, учебные, санитар-
ные, воспитательные, режимные условия 
пребывания в местах лишения свободы, 
а также за его пределами на ограниченной 
территории, на которой расположены по-
мещения, сооружения, предназначенные 
для обеспечения разнообразной жизнедея-  
тельности учреждения, и где может пребы-
вать определенная категория осужденных 
(которым предоставлено право передви-
жения без конвоя или сопровождения). 

В соответствии с приказом Минюста 
России от 03.09.2007 № 178 «Об утвержде-
нии Положения о режимных требованиях 
на территории, прилегающей к учрежде-
нию, подведомственному территориаль-
ному органу уголовно-исполнительной 
системы» [12] администрация учреждения 
вправе осуществлять следующие режим-
ные мероприятия: 

а) ограничивать или запрещать движе-
ние транспорта, не допускать граждан на 
режимную территорию или обязывать их 
там остаться либо покинуть ее; 

б) осуществлять досмотр и обыск лиц, их 
вещей, транспортных средств, а также изы-
мать запрещенные вещи и документы, пе-
речень которых устанавливается законода-
тельством Российской Федерации и Прави-
лами внутреннего распорядка учреждений;

в) составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, осущест-

влять административное задержание и 
применять другие предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
меры; 

г) применять физическую силу, специ-
альные средства, газовое и огнестрельное 
оружие в порядке и в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации» [11]. При проведении обыс-
ковых меропрятий в 2020 году на режим-
ной территории, прилегающей к учрежде-
нию, было изъято 4 613,859 г наркотичес-
ких средств, 9 246 средств связи, 23 колю-
ще-режущих предмета [10].

Режимность деятельности исправи-
тельных учреждений предполагает ис-
пользование аудиовизуальных, элек-
тронных и иных средств надзора (часть 1 
статьи 83  УИК РФ). Стационарные ин-
женерно-технические средства надзора и 
контроля (в отдельных случаях, исходя из 
назначения, их именуют пассивными и ак-
тивными)  устанавливаются в местах, где 
в силу решения различных вопросов пред-
полагается скопление осужденных, а  так-
же там, где возможны противоправные 
действия, связанные с применением наси-
лия, совершением побега. К примеру, про-
думанная установка средств видеофикса-
ции должна исключать невидимые участки 
(мертвые зоны), а представители персона-
ла ИУ должны иметь при себе постоянно 
работающие переносные портативные ви-
деорегистраторы, способные фиксировать 
возможные противоправные действия со 
стороны осужденных. При этом потоко-
вая информация стационарного видеоре-
гистратора хранится на сервере 30 суток, 
а затем автоматически уничтожается. 

Сравнительно-правовое исследование 
приведенных правовых норм, анализ ор-
ганизационных положений, объяснение 
явления со ссылкой на другой вывод, кото-
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рый предшествует ему и порождает данное 
явление (метод причинных объяснений) 
[13], а также обработка официальных дан-
ных статистическими методами позволя-
ют сделать следующий вывод. Режимные 
мероприятия осуществляются в повсед-
невной жизни исправительного учрежде-
ния, в том числе и тогда, когда ведется рас-
следование совершенного преступления, 
и позволяют интенсифицировать это на-
правление деятельности уполномоченных 
должностных лиц. Другими словами, как 
факультативно относящиеся к процессу 
расследования режимные средства обеспе-
чивают процесс и, в частности: 

1. Создают предпосылки информаци-
онно-объективных условий деятельности 
участников уголовного судопроизводства 
и, прежде всего, для субъектов рассле-
дования. Всякий раз после совершения 
преступления следует обеспечить макси-
мально возможную изоляцию потерпев-
шего, очевидцев, подозреваемого друг от 
друга и от основной массы осужденных,  
с дальнейшим оперативным сопровожде-
нием всех перемещенных. В противном 
случае их скопление в одном отряде дает 
возможность обмениваться информаци-
ей, совместно выбирать единую линию 
поведения. Следует исключить контакты 
(в том числе и при реализации распорядка 
дня: вывод на работу, в столовую) с лица-
ми, способными оказать неправомерное 
воздействие на пострадавшего, очевидцев. 
Решение этих вопросов позволяет: 

– минимизировать непосредственное и 
опосредованное воздействие заинтересо-
ванных лиц на потерпевшего и очевидцев; 

– получать объективные сведения; 
– рассчитывать на получение показа-

ний от очевидцев; 
– дезориентировать отбывающих нака-

зание в обстоятельствах совершения пре-
ступления и процессе его расследования.

2. Интенсифицируют производство от-
дельных следственных действий, в первую 
очередь тех, которые связаны с обнаруже-
нием материальных следов и веществен-
ных доказательств. К примеру, это может 
относиться к поиску других мест происше-
ствий, обнаружению следов, оставленных 
за пределами места преступления, установ-
лению местонахождения вещественных 
доказательств, которые были спрятаны, пе-
реданы другим осужденным, выброшены в 
пределах значительной территории (произ-
водственного цеха). Предварительно про-
веденный режимный обыск осужденных,  
а также помещений, в которых они прожива-
ют, досмотр вещей интенсифицируют про - 
цесс проведения осмотра места происше-
ствия, отдельных предметов, документов, 
придают таким следственным действиям 
целенаправленность, конкретность и, са-
мое главное, результативность, экономят 
время субъекта преступления, в силу этого 
снижают объем информации, которая мо-
жет стать достоянием значительного коли-
чества осуж денных.

Инспекторы отдела безопасности ИУ 
(отдела режима и надзора следственного 
изолятора) в процессе оказания помощи 
дознавателю, следователю в раскрытии пре-
ступления (осуществляя обыск помещений, 
досмотр вещей осужденных, проводя лич-
ный обыск в целях поиска вещественных 
доказательств), как показывает практика, 
могут столкнуться с двумя типичными си-
туациями, разрешение которых должно 
осуществляться следующим образом: 

– если в процессе личного обыска у 
осужденного обнаружен объект, имеющий 
отношение к расследуемому преступле-
нию, то инспекторы самостоятельно, по 
правилам, установленным УИК РФ, долж-
ны немедленно его изъять, произвести ви-
деофиксацию (фотофиксацию), описать 
в акте изъятия, удостоверить подписями 
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личными и присутствующих лиц, соответ-
ствующим образом упаковать и передать 
следователю. Проведенные мероприятия и 
результаты, полученные непосредственно 
в соответствии с действующим УПК РФ, 
доказательств в уголовное дело не прине-
сут. В таком случаев дознавателю, следо-
вателю необходимо будет провести ком-
плекс следственных действий: допросить 
инспекторов ИУ, проводивших личный 
обыск, присутствовавших при этом лиц, 
осужденного, у которого был обнаружен 
данный предмет, провести его осмотр в 
соответствии с требованиями УПК РФ и 
криминалистическими рекомендациями, 
предъявить для опознания и решить во-
прос о приобщении в качестве доказатель-
ства к материалам уголовного дела;

– если обнаружен предмет со следами 
преступления или орудие преступления, 
то инспекторы отдела безопасности (отде-
ла режима и надзора) должны произвести 
видеофиксацию (фотофиксацию), опове-
стить дознавателя, следователя (находяще-
гося в расположении ИУ в связи с рассле-
дованием преступления) и до его прибы-
тия обеспечить надежную охрану находки. 
По прибытии субъекта расследования дей-
ствовать в соответствии с его указаниями.

3. Способствуют получению сведений, 
представляющих интерес для планирова-
ния расследования, выработки тактиче-
ских приемов производства следственных 
действий с участием лиц, состоящих на 
профилактических учетах (с криминаль-
ными замыслами, идеями создания пре-
ступных группировок, получения повы-
шенного статуса в воровской иерархии). 
Комплекс сведений может сосредоточи-
ваться в материалах служебных расследо-
ваний нарушений осужденным режима 
отбывания наказания. Одновременно они 
(при соответствующем изъятии) могут 
выступить как документы, допускаемые в 

качестве доказательств, при условии, что 
изложенные в них сведения имеют значе-
ние для установления обстоятельств, под-
лежащих доказыванию, перечисленных в 
статье 73 УПК РФ.

4. Обеспечивают безопасность отдель-
ных осужденных, в той или иной мере 
причастных (прикосновенных) к совер-
шению преступления или участвующих в 
уголовном судопроизводстве. В 2020 году 
по причине угрозы жизни и здоровью в 
безопасное место (штрафной изолятор, 
помещение камерного типа, единое по-
мещение камерного типа, следственный 
изолятор, помещение, функционирующее 
в режиме следственного изолятора, испра-
вительная колония) было переведено 3 706 
человек [10] (заметим, что в подавляющем 
большинстве случаев это не связано с про-
цессом расследования).

5. Дезориентируют лиц, отбывающих на-
казание в виде лишения свободы, по пово-
ду производства расследования. Производ-
ство режимных мероприятий осужденны-
ми связывается с повседневной жизнедея-
тельностью учреждения, обеспечивающего 
изоляцию от общества. Такие мероприятия 
воспринимаются основной массой осуж-
денных как обыденные, не сигнализирую-
щие о необходимости осуществления ка-
ких-то экстренных, особых, чрезвычайных 
мер, направленных на наиболее тщатель-
ное сокрытие предметов, вещей и объек-
тов, имеющих отношение к криминальной 
деятельности. Практика показывает, что 
появление дознавателя, следователя на тер-
ритории места лишения свободы всегда 
рассматривается осужденными как сигнал 
к активным действиям по сокрытию (унич-
тожению) следов преступной деятельности 
или же к повышению готовности осущест-
вления таких действий в случае производ-
ства следователем обыска, выемки. Совер-
шение и расследование в ИУ преступления 
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вносят разнообразие в жизнь отбываю-
щих наказание, а процесс расследования –  
в особенности. Одних притягивает жи-
тейский интерес, других – получение про-
фессиональных знаний, третьих – возмож-
ность корректировки поведения отдельных 
участников уголовного судопроизводства.

Расследование преступлений, совер-
шаемых осужденными в исправительных 
учреждениях, имеет свою специфику, и 
всякий раз у дознавателя, следователя воз-
никают проблемные вопросы и ситуации. 
Первой из таких проблем является прямое 
игнорирование дознавателя, следователя, 
так как общение с ним для значительного 
числа осужденных является запретом в со-
ответствии с понятием, которому следуют 
осужденные, придерживающиеся неофи-
циальных норм поведения. В противном 
случае это – позор, презрение самого себя и, 
главное, со стороны других заключенных,  
которые приоритетными для себя считают 
воровские установки. Сотрудничество с 
должностными лицами, осуществляющи-
ми расследование, может повлечь куда бо-
лее вредные последствия для такого осуж-
денного: лишение определенного статуса, 
перевод (опущение) в другую страту, при-
чинение вреда здоровью, лишение жизни. 

Бывают случаи, когда преодолеть это 
не представляется возможным, и при-
нудительное доставление осужденного 
в кабинет, где размещается дознаватель, 
следователь, и даже инициативное посеще-
ние субъектом расследования помещения 
штрафного изолятора (ШИЗО), помещения 
камерного типа (ПКТ) желаемого результа-
та не приносят. Осужденный категориче-
ски отвергает такое общение, срабатывает 
приверженность к неофициальным нормам 
поведения, «отказ от сотрудничества с ад-
министрацией, солидарность и дисциплина 
для тех, – указывал профессор К. К. Горяи-
нов, – кто придерживается традиций и обы-

чаев» [14]. Результативным может быть со-
четание оперативно-розыскных, режимных 
мероприятий, на основе которых принима-
ется уголовно-процессуальное решение об 
избрании меры пресечения – содержание 
под стражей и перевод подозреваемого в 
помещение, функционирующее в режиме 
следственного изолятора (ПФРСИ), или в 
следственный изолятор, в зависимости от 
имеющихся возможностей (территориаль-
ного расположения, наличия соответствую-  
щих мест). Применительно к приведенно-
му может сработать условие удаленности: 
подозреваемый убывает из-под опеки окру-
жения исправительного учреждения. При 
отсутствии осужденных отрицательной на-
правленности (лидеров и членов организо-
ванных преступных групп) создается иная 
атмосфера, которая может способствовать 
получению объективной информации о со-
вершенном преступлении. В данном случае 
мы имеем в виду и сведения, получаемые с 
помощью производства следственных дей-
ствий, и информацию, которая может быть 
результатом реализации оперативно-ро-
зыскных сил, средств и методов. Пребыва-
ние в другой обстановке через определен-
ный промежуток времени раскрепощает 
подозреваемого, и он, хотя бы в деталях, 
начинает делиться с сокамерниками прои-
зошедшим или задает вопросы, выяснение 
которых указывает на отдельные обстоя-
тельства совершенного преступления.

Режимные требования позволяют ад-
министрации ИУ перемещать или остав-
лять осужденных в пределах общежития, 
производственных цехов, жилых или про-
изводственных зон и тем самым создать 
надлежащие условия для осуществления 
расследования, использования возможно-
стей различных технических средств.

Целенаправленные режимные ме-
роприятия обеспечивают безопасность 
участникам расследования, порядок ис-
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полнения и отбывания лишения свободы, 
охрану и изоляцию осужденных, посто-
янный надзор, исполнение возложенных 
на них обязанностей. А также направлены 
на реализацию их прав и законных инте-
ресов, личной безопасности осужденных 
и персонала, раздельного содержания раз-
ных категорий осужденных, различных ус-
ловий содержания в зависимости от вида 
ИУ (часть 1 статьи 82 УИК РФ) . 

Производство режимных мероприя-
тий, как уже указывалось, интенсифици-
рует производство отдельных следствен-
ных действий (вербального и невербаль-
ного характера). Прежде всего, это связано 
с поиском и изъятием орудий совершения 
преступления, предметов, средств и ве-
ществ, противоправных посягательств. 
Следует сказать, что как собственный про-
тивоправный опыт, так и преступная дея-
тельность бывших сокамерников осужден-
ных, с которыми совместно проживали в 
помещении одного отряда, содержались 
в одной камере ШИЗО, ПКТ, работали на 
одном производственном участке, обуча-
лись в школе или профессиональном учи-
лище, подсказывают, каким образом сле-
дует осуществлять преступление. Поэтому 
орудия преступления, вещественные дока-
зательства либо уничтожаются, выбрасы-
ваются, либо передаются другим осужден-
ным, которые самостоятельно определяют 
судьбу таких предметов. Чтобы разрешить 
возникшие ситуации, на помощь уголов-
но-процессуальным средствам расследо-
вания приходят режимные мероприятия. 

Режимные мероприятия как автоном-
ное направление в расследовании пре-
ступлений должны организовываться и 
осуществляться на основе определенных 
принципов, которые придают им обосно-
ванный, наступательный, завершенный 
характер, позволяют получить значитель-
ный объем информации, способствующий 

раскрытию совершенного преступления, 
расследование которого уже ведется. К их 
числу относятся:

1. Законность осуществления режим-
ных мероприятий, их базирование на кон-
ституционных положениях, уголовно-ис-
полнительном законодательстве Россий-
ской Федерации, нормативных правовых 
актах Минюста России, ФСИН России. 
Специально укажем, что администрация 
исправительного учреждения вправе ис-
пользовать аудиовизуальные, электронные 
и иные технические средства в целях полу-
чения необходимой информации о пове-
дении осужденных (статья 83 УИК РФ), 
но при этом в ее обязанности входит уве-
домление (под роспись) осужденных. За-
конодатель, уполномочивая администра-
цию ИУ на производство личного обыска 
(этическое положение – осуществление 
лицами одного пола), возвел его в норму 
закона, которая должна неукоснительно 
исполняться (часть 5 статьи 82 УИК РФ). 

2. Активность в получении информа-
ции, характеризующей общую обстановку 
в ИУ, отдельном отряде, направленность 
поведения конкретных группировок и от-
дельных осужденных, отбывающих нака-
зание в виде лишения свободы. Субъекты 
производства режимных мероприятий не 
должны занимать выжидательной позиции 
в выполнении предписанного им регламен-
та. Они должны действовать наступатель-
но, осуществляя сбор и предварительную 
проверку информации, необходимой для 
раскрытия и расследования преступления, 
поиска объектов, лиц (временно укрыв-
шихся на территории ИУ), причастных к 
его совершению. Им необходимо постоян-
но конкретизировать свои знания о про-
цессах и взаимоотношениях, происходя-
щих в среде осужденных, расположении 
зданий, сооружений, отдельных мест, где 
могут быть совершены противоправные 
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деяния, своевременно прогнозировать и 
оценивать режимную ситуацию, выраба-
тывать и своевременно принимать упреж-
дающие режимно-тактические решения.

3. Плановость режимной деятельности 
при обеспечении расследования конкрет-
ного преступления предполагает единство 
целей расследования и осуществления ре-
жимных мероприятий. Если для рассле-
дования важно установить расположение 
места происшествия (мест происшествий), 
где могут быть следы преступления, то 
режимный осмотр должен преследовать 
именно эту цель. Так, осужденный К., са-
мостоятельно прибывший на пропускной 
пункт больницы, расположенной на терри-
тории ИУ, не сказав ни слова контролеру, 
упал и, не приходя в сознание, скончался. 
В области левой лопатки К. было обна-
ружено проникающее в сердце ранение. 
Своевременно проведенный режимный 
осмотр позволил установить профессио-
нальное училище, класс, в котором нахо-
дился К., место, где были причинены те-
лесные повреждения, путь следования в 
больницу, участок асфальтированной до-
рожки, где он сделал остановку с попыткой 
снять с себя верхнюю одежду. Проведен-
ные мероприятия позволили определить  
места, с которых можно было наблюдать за 
происходящим, категорию осужденных, ко-
торые в это время там находились, и спро-
гнозировать места, куда могло быть выбро-
шено орудие преступления*. Только при 
условии постановки определенной цели, 
тщательно продуманных и реализованных 
режимных мероприятий, согласованных с 
субъектом расследования и начальником 
учреждения, можно рассчитывать на полу-
чение положительного результата.

4. Комплексность предполагает дей-
ственное взаимодействие инспекторов 
отделов безопасности и оперативных 

* Личный архив автора. 

уполномоченных оперативно-розыскных 
подразделений, которое обеспечивает реа-
лизацию режимных мероприятий, сил, 
средств и методов оперативно-розыскной 
деятельности с обоснованной и целена-
правленной поддержкой техническими, 
информационно-технологическими сред-
ствами, в том числе и специальными.

5. Научность обязывает субъектов реа-
лизации режимных мероприятий использо-
вать современные средства и рекомендации, 
которые, с одной стороны, интенсифициру-
ют процесс их производства, с другой – от-
носятся к числу уже апробированных прак-
тикой, в результате чего получены положи-
тельные результаты. Реа лизация режимных 
мероприятий должна базироваться на эври-
стическом подходе соответствующих долж-
ностных лиц. Выбор тактических и техни-
ческих приемов, информационно-техничес-
ких средств разнообразит их производство, 
на них не могут рассчитывать осуж денные, 
прорабатывая свое криминальное и пост-
криминальное поведение.

Достаточность сил и средств, планируе-
мых для решения режимной задачи:

– перемещения контингента из поме-
щений нескольких отрядов в расположе-
ние клуба ИУ (так, чтобы ни один из них 
не уклонился в пути следования); 

– размещения участников преступления 
и очевидцев в раздельных помещениях; 

– производства многосторонней видео-
фиксации как внутри помещений, так и на 
территории ИУ; 

– охраны мест происшествий, исклю-
чающей внесение в них изменений, унич-
тожение следов, вещественных доказа-
тельств, орудий преступления. 

6. Соответствие интенсивности обе-
спечивающих режимных мероприятий 
характеру расследуемого преступления, 
степени опасности субъекта преступле-
ния. Чем опаснее по характеру и масштабу 
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противоправное деяние, тем выше количе-
ство подозреваемых с возрастающим объ-
емом необходимой информации о каждом 
из них и обстоятельствах причастности к 
преступлению, тем больше потребуется 
помещений для содержания задержанных, 
их рассредоточения, исключающего пред-
варительный сговор, осмысление приемов 
противодействия расследованию.

7. Использование максимального коли-
чества источников объективной информа-
ции. Речь в данном случае идет не только о 
лицах, но и об информационно-техничес-
ких средствах. Укажем, что возникает необ-
ходимость устанавливать аудиовизуальные 

средства таким образом, чтобы осужден-
ные не имели возможности вывести их из 
строя, уничтожить при массовых беспо-
рядках и подобных преступлениях. В целях 
фиксации роли конкретных осужденных в 
перечисленных преступлениях желатель-
но использовать беспилотные летательные 
аппараты [15]. Фиксация обстановки, дей-
ствий конкретных осужденных позволит 
установить их роль в противоправной де-
ятельности, с последующим ее анализом. 
Проведение экспертных исследований поз-
волит предъявить конкретные обвинения 
осуж денным, совершавшим определенные  
действия.
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Аннотация. В настоящее время важным для 
осуществления эффективного исправительного 
процесса в местах лишения свободы является 
изучение особенностей коммуникативной сферы 
осужденных, так как они являются показателем 
социально-психологической характеристики их 
лич нос ти. Целью исследования явилось изу-
че ние особенностей коммуникативной сферы 
лиц, осужденных за преступления против по-
ловой неприкосновенности и половой свободы 
личности. Научная и практическая значимость 
работы заключается в том, что при помощи мно-
гофакторной личностной методики Р. Кеттелла 
(форма С), позволяющей оценить различные 
индивидуально-психологические особенности 
личности, нами были изучены данные, получен-
ные по факторам, образующим группу коммуни-
кативных свойств осужденных (общительность, 
доминантность, смелость в социальных контак-
тах, подозрительность, дипломатичность, само-
стоятельность). Согласно интерпретации автора 
методики, данные показатели характеризуют 
осужденных за преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы лично-
сти людьми, которые склонны к дистанцирова-
нию, обособлению, не стремятся к установлению 
межличностных контактов и непосредственному 
общению. Выявленные особенности позволяют 
говорить о наличии коммуникативных и лич-
ностных проблем у данной категории осужден-
ных. Методология исследования базируется на 
фундаментальных и прикладных исследованиях 
пенитенциарных психологов и педагогов, изуча-
ющих особенности человека, совершившего пре-
ступление против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, в которых проана-
лизированы различные объяснительные схемы 
определения коммуникативных качеств человека 

Abstract. Currently, for the implementation of 
an effective correctional process in prisons it is im-
portant to study the features of the communicative 
sphere of convicts, since they are an indicator of the 
socio-psychological characteristics of their perso-
nality. The purpose of the research was to study the 
peculiarities of the communicative sphere of per-
sons convicted of crimes against sexual inviolability 
and sexual freedom of the individual. The scientific 
and practical significance of the work lies in the fact 
that with the help of R. Cattell's personality multi-
factor methodology (form C), which allows us to 
evaluate various individual psychological characte-
ristics of a person, we have studied the data obtained 
on the factors that form a group of communicative 
properties of convicts (sociability, dominance, cou-
rage in social contacts, suspicion, diplomacy, inde-
pendence). According to the interpretation of the 
methodology author, these indicators characterize 
those convicted of crimes against sexual integrity 
and sexual freedom of the individual by people who 
are prone to distancing, isolation and do not seek 
to establish interpersonal contacts and direct com-
munication. The revealed features make it possible 
to speak about the presence of communicative and 
personal problems in this category of convicts. The 
research methodology is based on fundamental and 
applied research of penitentiary psychologists and 
educators who study the characteristics of a per-
son who has committed a crime against sexual in-
violability and sexual freedom of the individual, in 
which various explanatory schemes for determining 
the communicative qualities of a person are ana-
lyzed and it is proved that the basis for their study 
is the problems of sociability. According to the re-
sults of the study, significant indicators were found 
for a number of factors (self-discipline, sociability, 
anxiety, carelessness). The degree of their severity 

Особенности коммуникативной сферы лиц, 
осужденных за преступления  

против половой неприкосновенности  
и половой свободы личности

Features of the communicative sphere of persons  
convicted of crimes against sexual inviolability  

and sexual freedom of the individual
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in the group of convicted men serving sentences 
for crimes against sexual inviolability and sexual 
freedom of the individual, in comparison with 
the group of convicted men serving sentences for 
murder and deliberate infliction of grievous bodily 
harm, is noted with a tendency to underestima-
tion. Persons serving imprisonment for crimes 
against sexual inviolability and sexual freedom 
of the individual are characterized by a low level 
of development of the necessary communication 
skills, the absence of such models of behavior that 
are accepted in society. This is reflected in a hos-
tile, suspicious, aggressive-confrontational, elimi-
nating or manipulative nature of communication, 
blocking the process of information communica-
tion, distortion of received and transmitted infor-
mation and its inadequate interpretation. The per-
sons of this category have a destructive orientation 
of communication, which negatively affects the 
quality of human interaction with people around 
them and the personality development as a whole. 
The data obtained should be used in the develop-
ment of a scientifically substantiated program of 
psychocorrectional work with this category of con-
victs, aimed at increasing the effectiveness of reso-
cializing measures and reducing the risk of recur-
rence of the crime. The study enriched the section 
of psychology that studies personality and various 
individual processes (personality psychology). The 
practical significance of the research results lies in 
determining the characteristics of the communi-
cative sphere of convicts of this category, which 
must be taken into account when organizing and 
conducting psychocorrectional and educational 
measures to develop the skills of constructive in-
teraction with others in a correctional institution.

Key words: prisons, convicts, crimes against 
sexual inviolability and sexual freedom of the in-
dividual, features of the communicative sphere. 

и доказано, что основу для их изучения состав-
ляют проблемы общительности. По результа-
там исследования были обнаружены значимые 
показатели по ряду факторов (самодисципли-
на, общительность, тревожность, беспечность). 
Степень их выраженности в группе осужденных 
мужчин, отбывающих наказания за преступ-
ления против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, по сравнению с 
группой осужденных мужчин, отбывающих на-
казания за убийство и умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, отмечена с тенденцией 
занижения. Лица, отбывающие лишение свободы 
за преступления против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности, харак-
теризуются низким уровнем развитости необхо-
димых коммуникативных навыков, отсутствием 
таких образцов поведения, которые приняты в 
обществе. Это проявляется во враждебном, по-
дозрительном, агрессивно-конфронтационном, 
устраняющемся или манипулятивном характере 
общения, блокировании процесса информаци-
онной коммуникации, искажении принимаемой 
и передаваемой информации и ее неадекватной 
интерпретации. У лиц данной категории выра-
жена разрушительная направленность общения, 
негативно сказывающаяся на качестве взаи-
модействия человека с окружающими людьми 
и на развитии самой личности в целом. Полу-
ченные данные необходимо использовать при 
разработке научно обоснованной программы 
психокоррекционной работы с этой категорией 
осужденных, направленной на повышение эф-
фективности мероприятий ресоциализирующего 
характера и понижение уровня риска рецидива. 
Исследование обогатило раздел психологии, изу-
чающий личность и различные индивидуальные 
процессы (психология личности). Практическое 
значение итогов исследования заключается в 
определении особенностей коммуникативной 
сферы осужденных данной категории, которые 
необходимо учитывать при организации и про-
ведении психокоррекционных и воспитательных 
мероприятий по развитию навыков конструктив-
ного взаимодействия с окружающими в условиях 
исправительного учреждения.

Ключевые слова: места лишения свободы, 
осужденные, преступления против половой не-
прикосновенности и половой свободы личности, 
особенности коммуникативной сферы.
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Современная уголовно-исполни-
тельная политика направлена на 
создание для лиц, лишенных су-

дом свободы, гуманной среды отбывания 
наказания. При этом важным для осущест-
вления эффективного исправительно-вос-
питательного процесса, профилактики 
правонарушений осужденных является 
изучение особенностей их коммуникатив-
ной сферы, представляющей собой много-
гранное и пока не в достаточной степени 
изученное явление. Э. Д. Бабудоржиева, 
А.  Э. Власов отмечают, что деформация 
коммуникативной сферы является важ-
ным показателем социально-психологи-
чес кой характеристики человека [1, 2]. Не-
адекватные способы общения и поведения 
способствуют формированию криминаль-
ной направленности личности. 

В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации каждому человеку и граж-
данину гарантируется защита его прав и 
свобод, в том числе права на половую сво-
боду и половую неприкосновенность. Лю-
бое цивилизованное общество оберегает 
честь и достоинство личности как символ 
собственной чести, а эффективность этой 
защиты выступает показателем его куль-
туры. В. В. Демьянов и другие исследова-
тели выделяют такую категорию осуж-
денных, как лица, отбывающие лишение 
свободы за преступления против половой 
неприкосновенности (статьи 131–135 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации); 
на преступления данного вида приходится 
0,5 % всех преступлений и 10 % преступле-
ний против личности [3].

В изученной литературе мы нашли не-
значительное количество ссылок на эмпи-
рические данные исследований особенно-
стей коммуникативной сферы осужден-
ных, отбывающих наказания за преступле-
ния против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности. В числе 

пенитенциарных психологов и педагогов, 
изучающих подходы к исследованию пси-
хологических особенностей лиц, совер-
шивших преступление против половой 
неприкосновенности и половой свободы 
личности, можно выделить Г. М. Андрееву, 
Ю. М. Антоняна, В. Г. Деева, М. И. Енике-
ева и других. Среди зарубежных авторов 
следует отметить работы Р. Блэкборна, 
Р. Кеттелла, К. Роджерса. В исследовани-
ях ученых проанализированы различные 
объяснительные схемы определения ком-
муникативных качеств человека, доказано, 
что основу для их изучения составляют 
проблемы общительности. 

А. Н. Суховым были проведены исследо-
вания криминогенного общения осужден-
ных, которые позволили выделить разно-
видности его деформации [4]. Ю.  А.  Ал-
феров описал специфические функции 
криминогенной коммуникации осужден-
ных [5]. Ученые отмечают, что преступни-
ки, совершающие неправомерные действия 
против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, представляют 
собой достаточно неоднородную группу. 
На настоящий момент отсутствует единый 
психологический профиль личности, ко-
торый охватывает большинство сексуаль-
ных преступников, а также отсутствуют 
исследования, направленные на изучение 
особенностей их коммуникации с окружа-
ющими людьми. 

Данная проблема является особенно ак-
туальной в современной России. Важность 
ее исследования подчеркивают Е. В. Авде-
ева, Э. В. Зауторова и другие, отмечая, что 
она обусловлена остро стоящим вопросам 
построения научно обоснованной програм-
мы психокоррекционной работы с данной 
категорией осужденных, направленной на 
повышение эффективности мероприятий 
ресоциализирующего характера и пониже-
ние уровня риска рецидива [6, 7].
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С целью изучения особенностей комму-
никативной сферы осужденных, отбыва-
ющих наказания за преступления против 
половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, было проведено иссле-
дование на базе исправительной колонии 
УФСИН России по Мурманской области 
(выборка исследования составила 50 муж-
чин: 25 лиц, осужденных за преступления 
сексуального характера, – эксперимен-
тальная группа и 25 осужденных, отбыва-
ющих наказания за убийство и умышлен-

ное причинение тяжкого вреда здоровью, – 
контрольная группа) с использованием 
многофакторной личностной методики 
Р.  Кеттелла (форма С) [8], позволяющей 
оценить различные индивидуально-психо-
логические особенности личности. 

В контексте темы нашего исследования 
особый интерес представляют данные, по-
лученные по факторам, образующим груп-
пу коммуникативных свойств осужден-
ных. Итоговые средние значения показате-
лей обеих групп представлены в таблице 1.

Факторы
Экспериментальная группа Контрольная группа

Среднее  
значение

Стандартное
отклонение

Среднее  
значение

Стандартное
отклонение

В – интеллектуальность 5,2 0,6 5,4 0,9
С – эмоциональная  

    устойчивость
5,6 0,8 5,5 0,5

F – беспечность 4,3 0,4 5,9 0,9
G – моральная нормативность 5,7 0,9 4,7 0,3
I – эмоциональная  

    чувствительность
5,2 0,8 5,1 0,6

М – мечтательность 6,0 1,2 5,4 1,1
O – тревожность 5,7 0,8 4,7 0,4
Q1 – восприимчивость к новому 5,2 0,3 5,1 0,8
Q3 – самодисциплина 5,2 0,9 6,4 0,6
Q4 – напряженность 5,4 0,9 5,6 0,7
MD – самооценка 5,5 0,7 5,8 0,9

Группа коммуникативных свойств
А – общительность 4,0 1,0 5,7 0,9
Е – доминантность 5,2 0,7 5,2 0,9
Н – смелость в социальных  

    контактах
5,6 0,7 5,2 0,3

L – подозрительность 6,2 0,9 6,7 0,3
N – дипломатичность 5,9 0,8 6,0 0,7
Q2 – самостоятельность 6,1 0,8 5,6 0,9

Таблица 1

Средние значения факторов по многофакторной личностной методике (Р. Кеттелл)  
в экспериментальной и контрольной группах

Анализ эмпирических данных разре-
шает нам констатировать, что осужден-
ные мужского пола, отбывающие лишение 
свободы за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы 
личности (экспериментальная группа), 
постоянно ожидают чего-то плохого от 
окружающих, им сложно быть спокой-
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ными и счастливыми людьми. Это меша-
ет им выстраивать хорошие отношения с 
близкими людьми, друзьями, коллегами 
по работе, что и приводит их к одиноче-
ству. Они решительны, способны на не-
зависимые действия, инициативны, у них 
отсутствует страх перед ошибками, они 
свободны от влияния окружающих и по-
мощи посторонних. Осужденным сложно 
устанавливать личные отношения, контак-
ты с другими людьми, взаимопонимание с 
ними. Они теряются в ситуациях общения, 
не стремятся к инициативе, к лидерству в 
группе. 

Средние показатели у испытуемых кон-
трольной группы по всем факторам не вы-
ходят за границу статистической нормы. 
Наиболее высокие значения в группе по-
лучены по факторам «подозрительность» и 
«самодисциплина», низкие – по факторам 
«тревожность» и «моральная норматив-

ность». Таким образом, мы отмечаем, что 
осужденные мужчины, отбывающие нака-
зания за умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью или убийство, также по-
стоянно ожидают чего-то плохого от окру-
жающих людей и это мешает им выстраи-
вать хорошие отношения с ними. Вместе с 
тем они самоорганизованны, им свойстве-
нен самоконтроль, они способны заставить 
себя действовать независимо от испыты-
ваемого эмоционального состояния и от 
перепадов настроения. Они не чувствуют 
эмоционального дискомфорта, отрица-
тельных эмоциональных переживаний.

Исследуя особенности коммуникатив-
ной сферы респондентов, обратимся в пер-
вую очередь к интерпретации набора фак-
торов, имеющих такие коммуникативные 
свойства, как доминантность, общитель-
ность, подозрительность, дипломатич-
ность, смелость, самостоятельность.

Рисунок 1. Распределение значений группы коммуникативных свойств  
по многофакторной личностной методике (Р. Кеттелл) в экспериментальной группе:  

1 – общительность; 2 – доминантность; 3 – смелость в социальных контактах;  
4 – подозрительность; 5 – дипломатичность; 6 – самостоятельность

Рассмотрим данные качества и их 
проявление у респондентов эксперимен-
тальной группы. Как видно из рисунка 1, 
показатель фактора «общительность» у 

большинства осужденных (68 %) в экспе-
риментальной группе выражен на сред-
нем уровне. Вероятно, полученные дан-
ные могут характеризовать осужденных 
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как общительных и непосредственных в 
общении. У остальных 32  % испытуемых 
фактор «общительность» выражен на до-
статочно низком уровне. У данных лиц 
практически отсутствуют яркие эмоцио-
нальные проявления. Осужденные не идут 
на компромиссы, как правило, ведут себя 
отстраненно и формально, в контактах 
сдержанны и холодны, поглощены соб-
ственными мыслями и переживаниями. 
В экспериментальной группе по данному 
фактору высокие значения вообще отсут-
ствуют.

По фактору «доминантность» боль-
шая часть обследованных (76 %) показала 
средние значения. Только у 12  % испыту-
емых выражены высокие значения, при 
этом отмечается, что они имеют склон-
ность к независимости, стремятся к само-
утверждению и самоопределению. Данные 
осуж денные пренебрегают социальными 
условностями, для них не существует ка-
ких-либо авторитетов, они строят жизнь 
по придуманным для себя правилам и 
законам, достаточно конфликтно отстаи-
вают свои соображения, претендуя на ис-
ключительную самостоятельность и тре-
буя проявления точности и собственных 
решений от других людей. В то же время 
отметим, что ровно такое же количество 
опрошенных (12 %) показали низкие оцен-
ки фактора. Представители этой группы, 
как правило, довольно послушны в своем 
поведении, зависимы и конформны в си-
туациях, требующих самостоятельности и 
принятия решений. При этом данные лица 
руководствуются мнением людей, которые 
их окружают, у них не хватает уверенности 
выразить и защитить свое мнение, свою 
точку зрения, они просто следуют за авто-
ритетным лицом, более сильным и целе-
устремленным. 

Большинство осужденных (80  %) име-
ют средние значения фактора «смелость в 

социальных контактах», остальные 20  % 
испытуемых – высокие значения. Осуж-
денные довольно решительны, но их сме-
лость тяготеет к риску, они стремятся най-
ти острые ощущения. При этом такие лица 
легки в общении, быстро и без особых 
трудностей находят единомышленников, 
устанавливают различные контакты. Хотя 
решения принимаются быстро, часто они 
бывают ошибочными. Низких значений в 
группе обнаружено не было.

У 76  % осужденных выявлен средний 
показатель фактора «подозрительность», 
у 20 % – высокий. Испытуемые, имеющие 
высокие показатели по данному фактору, 
относятся к людям с недоверием и подо-
зрением, им кажется, что им кто-то посто-
янно мешает, они везде ищут подвох, при 
этом никому не доверяют, могут считать, 
что близкие люди и друзья способны быть 
нечестными, закрытыми. Эти осужденные 
скептически относятся к моральности мо-
тивов поведения окружающих. Оставшие-
ся 4  % опрошенных продемонстрировали 
по фактору «подозрительность» низкие 
оценки. Они не враждебны, считают, что 
общество и люди большей частью хоро-
шие и добрые, доверчиво делятся своими 
мыслями даже с малознакомыми людьми.

Фактор «дипломатичность» обнаружен 
у большинства осужденных эксперимен-
тальной группы (84 %) на среднем уровне, 
у остальных 16 % испытуемых – на уровне 
с высокими значениями. Респонденты де-
монстрируют уверенное поведение в со-
циальных ситуациях, которое способны 
хитро и расчетливо выстраивать, имеют 
склонность к интригам, довольно точно 
оценивают мотивы и поступки других лю-
дей.

По фактору «самостоятельность» боль-
шинство осужденных (72 %) имеют сред-
ние значения. Высокие значения выраже-
ны у 16 % испытуемых. Данные лица само-
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достаточны и независимы, они прекрасно 
себя чувствуют в одиночестве, им удобнее 
ориентироваться только на себя и прини-
мать самостоятельные решения, поэтому 
контактов с окружающими людьми они не 
ищут и не стремятся работать в команде. 
У 12 % респондентов обнаружены низкие 
оценки самостоятельности, это говорит о 
том, что им предпочтительнее жить и ра-
ботать в группе единомышленников, так 
как они безынициативны, не проявляют 
смелости в определении конкретно вы-
бранной линии своего поведения.

Далее рассмотрим качественно-количе-
ственное распределение данных, получен-
ных в контрольной группе. Как видно из 

рисунка 2, средние оценки по фактору «об-
щительность» выражены у большинства 
опрошенных (68 %). Эти осужденные от-
личаются легкостью в общении, непосред-
ственностью. У 20 % выборки наблюдают-
ся высокие значения, что характеризует их 
как общительных и веселых. Вместе с тем 
они подвержены аффективным пережи-
ваниям, колебаниям настроения. У 12 % 
обнаружены низкие показатели, что гово-
рит о представителях данной группы как о 
лицах недоверчивых, с пониженным чув-
ством интуиции при выстраивании меж-
личностных отношений, необоснованной 
обидчивостью, негативизмом, упрямством 
в поведении, проявлением эгоцентризма.

Рисунок 2. Распределение значений группы коммуникативных свойств  
по многофакторной личностной методике (Р. Кеттелл) в контрольной группе:  

1 – общительность; 2 – доминантность; 3 – смелость в социальных контактах;  
4 – подозрительность; 5 – дипломатичность; 6 – самостоятельность

Большая часть группы (80 %) характе-
ризуется средним значением показателя 
фактора «доминантность». У 12 % опреде-
лены низкие значения: они, как правило, 
берут любую вину на себя, не уверены в 
своих возможностях, пассивны, безропот-
но выполняют свои обязанности. Высокие 
значения диагностированы у оставшихся 
8 % испытуемых. Эти осужденные смелы, 
действуют энергично и активно, им нра-

вится чувствовать превосходство над дру-
гими, рисковать и принимать вызовы.

60 % респондентов показали средние 
значения по фактору «смелость в соци-
альных контактах». Практически четверть 
опрошенных лиц (24 %) продемонстриро-
вали низкие значения. Осужденных с дан-
ными показателями характеризуют острые 
реакции на любые подвохи или угрозы. 
Вместе с тем они робки и застенчивы, жи-
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вут с постоянным чувством неуверенно-
сти в себе и в своих силах. Представители 
данной группы страдают и мучаются от 
поглощающего их чувства собственной 
ущербности. При этом они сдержанны в 
проявлениях своих чувств и эмоций, как 
правило, поддерживают отношения с од-
ним-двумя друзьями. Отвергают большую 
компанию, любят работать в одиночку, 
при этом могут выказывать заботу и вни-
мание к окружению, но у них не получа-
ется устанавливать контакты с широким 
кругом людей. Высокие значения по дан-
ному показателю обнаружены всего у 16 % 
опрошенных. Их характеризует непри-
нужденность в общении, они смело и лег-
ко устанавливают контакты.

У большинства группы (52 %) преобла-
дают средние значения фактора «подозри-
тельность», у 36 % – высокие. Эти осужден-
ные при общении с людьми настойчивы 
и независимы, проявляют склонность к 
соперничеству и состязательности, часто 
раздражительны. При этом они мститель-
ны, так как никогда не прощают людям их 
ошибки или, например, критику или шут-
ки на свой счет. У оставшихся 12 % опро-
шенных диагностированы низкие значе-
ния. 

Средние значения фактора «диплома-
тичность» были определены у 76  % вы-
борки, высокие – у 16 %. Эти осужденные 
разумно подходят ко всем делам и собы-
тиям жизни: чтобы что-либо сделать, они 
скрупулезно оценивают все возможные 
пути, просчитывают риски. Эти люди не 
поддаются взрывным чувствам, держатся, 
как правило, дистанционно-отстраненно. 
Низкие показатели обнаружены у 8 % осуж-  
денных. Данная группа характеризуется 
неопытностью в распознании мотивов по-
ведения и поступков окружающих, отсут-
ствием умения проницательно и адекват-
но оценивать ситуацию. Они отличаются 

низким социальным интеллектом, нера- 
циональным мышлением, при этом в об-
ществе могут вести себя грубо, вызываю-
ще и бестактно. 

Средний уровень фактора «самостоя-
тельность» выявлен у 76 % осужденных, 
его высокие значения – у 16 % испытуе-
мых, которым безразличны поддержка и 
одобрение окружающих, а низкие показа-
тели – у 8 % респондентов, характеризую-
щихся как зависимые, ведомые и несамо-
стоятельные.

Анализ эмпирических данных, пред-
ставленных в таблице 2, позволяет отме-
тить, что между исследуемыми группами 
осужденных наблюдаются значимые раз-
личия по факторам «общительность» (А) 
и «беспечность» (F) (значимость разли-
чий на уровне р ≤ 0,01), а также по факто-
рам «тревожность» (O) и «самодисципли-
на» (Q3) (значимость различий на уровне 
р ≤ 0,05).

Итак, суммируя сказанное, можно от-
метить, что по результатам исследования 
были обнаружены значимые показатели 
по ряду факторов, таких как «самодисцип-
лина», «общительность», «тревожность», 
«беспечность». Степень их выраженности 
в группе осужденных мужчин, отбываю-
щих наказания за преступления против 
половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, по сравнению с груп-
пой осужденных мужчин, отбывающих 
наказания за убийство и умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, отмече-
на с тенденцией занижения.

Согласно интерпретации автора мно-
гофакторной личностной методики, по-
лученные показатели характеризуют 
осужденных мужчин, отбывающих нака-
зания за преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы 
личности, людьми, которые строго отно-
сятся к окружающим, склонны к дистан-
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цированию и обособлению, не стремятся к 
установлению межличностных контактов, 
избегают непосредственного общения. Им 
не свойственно выступать в роли инициа-
тора общения, они имеют небольшой круг 
друзей и знакомых, при этом чувствуют 
себя с ними наиболее комфортно, ценят 
общие интересы, увлечения, взгляды. Эти 
осужденные отличаются избирательно-
стью в коммуникативных отношениях,  
а с авторитетными людьми или большой 
аудиторией постоянно испытывают чув-
ство напряжения.

Данные по фактору «беспечность»  
(р ≤ 0,01) свидетельствуют, что осужден-
ные мужчины, отбывающие наказания за 
преступления против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности, 
отличаются рассудительностью в выборе 
лиц для осуществления контактов, озабо-

ченностью, пессимистичностью, беспер-
спективностью отношения к своему буду-
щему, склонностью к осторожным прояв-
лениям своих чувств и эмоций, безрадост-
ному восприятию окружающего мира.

У осужденных экспериментальной 
группы наблюдается нарастание тревож-
ных переживаний, они чувствуют все 
большую напряженность, растерянность 
и сомнение в сложных жизненных обсто-
ятельствах, испытывают снижение само-
контроля своего психического состоя-
ния (фактор «самодисциплина», р ≤ 0,05).  
На наш взгляд, полученные данные могут 
свидетельствовать о низкой организован-
ности осужденных, потакании своим же-
ланиям, недисциплинированности и зави-
симости от настроения, неразвитости уме-
ний держать под контролем свои чувства, 
эмоции, поступки и поведение. 

Шкалы
Среднее значение

U-критерий  
Манна – УитниЭкспериментальная  

группа
Контрольная  

группа
А – общительность 4,0 5,7 0,01
В – интеллектуальность 5,2 5,4 –
С – эмоциональная устойчивость 5,6 5,5 –
Е – доминантность 5,2 5,2 –
F – беспечность 4,3 5,9 0,01
G – моральная нормативность 5,7 4,7 –
Н – смелость в социальных контактах 5,7 5,2 –
I – эмоциональная чувствительность 5,2 5,1 –
L – подозрительность 6,5 6,7 –
М – мечтательность 6,0 5,4 –
N – дипломатичность 5,9 6,0 –
O – тревожность 5,7 4,6 0,05
Q1 – восприимчивость к новому 5,2 5,1 –
Q2 – самостоятельность 6,1 5,6 –
Q3 – самодисциплина 5,2 6,4 0,05
Q4 – напряженность 5,4 5,6 –
MD – самооценка 5,5 5,8 –

Таблица 2

Значимые различия значений факторов по многофакторной личностной  
методике (Р. Кеттелл) 16 PF C в экспериментальной и контрольной группах
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Выявленные особенности позволяют 
говорить о наличии коммуникативных и 
личностных проблем у данной категории 
лиц. Осужденные, отбывающие наказания 
за преступления против половой непри-
косновенности и половой свободы лич-
ности, характеризуются низким уровнем 
развитости необходимых коммуникатив-
ных навыков, отсутствием таких образцов 
поведения, которые приняты в обществе. 
Это проявляется во враждебном, подозри-
тельном, агрессивно-конфронтационном, 
устраняющемся или манипулятивном ха-
рактере общения, в блокировании процесса 
информационной коммуникации, искаже-

нии принимаемой и передаваемой инфор-
мации и ее неадекватной интерпретации. 
У данной категории осужденных выражена 
разрушительная направленность общения, 
негативно сказывающаяся на качестве вза-
имодействия с окружающими людьми и на 
развитии самой личности в целом. Данные 
особенности необходимо учитывать при 
организации и проведении психокоррек-
ционных и воспитательных мероприятий 
по развитию у осужденных, отбывающих 
наказания за преступления против поло-
вой неприкосновенности и половой сво-
боды личности, навыков конструктивного 
взаимодействия с окружающими.
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Аннотация. В статье рассматриваются во-
просы практического использования электрон-
ной информационно-образовательной среды 
Moodle в организации образовательного процес-
са студентов очной формы обучения.

Предметом статьи выступили методики, 
встроенные в среду Moodle, позволяющие осу-
ществлять текущий контроль успеваемости.

Цель исследования – показать возможность 
электронной информационно-образовательной 
среды Moodle в процессе текущего контроля, 
сформулировать методические рекомендации 
при формировании этого процесса и оценить 
влияние данной методологии на качество обра-
зовательного процесса. 

Abstract. The article discusses the issues of the 
practical use of the Moodle electronic information 
and educational environment in the organization of 
the educational process of full-time students.

The subject of the article was the methods built 
into the Moodle environment, which allowed for the 
current monitoring of progress in the studies.

The purpose of the study is to show the pos-
sibility of the Moodle electronic information and 
educational environment in the process of current 
control, to formulate guidelines for the formation of 
this process and to assess the impact of this method-
ology on the educational process quality. 

The methodological basis of the research was 
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Учебный процесс предполагает за-
интересованность преподавателя 
в получении объективной инфор-

мации о формировании в реальном вре-
мени заявленных компетенций изучаемой 
дисциплины, адекватном понимании мате-
риалов дисциплины студентами. Проверка 
знаний, умений и навыков учащихся – это 
процесс выявления и сравнения на том или 
ином этапе обучения результатов учебной 
деятельности с требованиями, заданными 
учебными программами [1]. Наряду с этим 
многие психологи, дидакты и методисты 
отмечают, что контроль играет значитель-
ную роль в познавательной деятельности. 
Например, по мнению Н. Ф. Талызиной, 
отсутствие поэтапного контроля «сильно 
ухудшает качество протекания усвоения» 
[2], что не позволяет своевременно кор-
ректировать его ход. Получить данную 
информацию помогает текущий контроль, 
представляющий собой комплекс меро-

приятий и мер, направленных на оценива-
ние знаний студента очной формы обуче-
ния при проведении семинарских и прак-
тических занятий, письменных опросов в 
форме теста, написания эссе и так далее.

Для углубленного изучения вопроса 
текущего контроля в рамках данной ста-
тьи введем понятие промежуточного кон-
троля текущей успеваемости студентов 
(далее – ПКТУ) – это текущий контроль с 
использованием современного программ-
ного обеспечения.

Задача преподавателя – сформировать 
методологию оценивания знаний, напри-
мер, через фонды оценочных средств.

Не менее важной задачей является со-
здание условий для объективной оценки 
знаний, их прозрачности и понятности, где 
исключен элемент субъективности оцени-
вания знаний при выполнении ПКТУ.

Достичь данной цели позволит исполь-
зование в этом процессе современных ин-

Методологическую основу исследования 
составили анализ, статистический и формаль-
но-логический методы. 

В результате проведенной работы рассмотре-
ны, проанализированы и изучены компоненты, 
позволяющие объективно оценить знания сту-
дентов. Сформулированы рекомендации по ис-
пользованию и настройке выбранных компонен-
тов, входящих во встроенный инструментарий 
среды Moodle. Приведены  статистические дан-
ные, показывающие положительное влияние дан-
ных решений по использованию среды Moodle на 
качество образовательного процесса. 

Сделаны выводы о важности внедрения но-
вых педагогических технологий в образователь-
ный процесс.

Ключевые слова: электронная информаци-
онная образовательная среда, Moodle, контроль 
текущей успеваемости, педагогические инфор-
мационные технологии в образовании, объек-
тивный контроль знаний.

formed by the analysis, synthesis and formal-logical 
methods. 

As a result of the work carried out, the com-
ponents that make it possible to objectively assess 
the knowledge of students have been considered, 
analyzed and studied. Recommendations have been 
formulated for the use and configuration of the se-
lected components included in the built-in toolkit of 
the Moodle environment. The statistical data show-
ing the positive impact of these decisions regarding 
the use of the Moodle environment on the quality of 
the educational process are presented. 

Conclusions are made about the importance of 
introducing new pedagogical technologies into the 
educational process.

Key words: electronic information educational 
environment, Moodle, control of current progress, 
pedagogical information technologies in education, 
objective control of knowledge.
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формационных технологий, направленных 
на организацию преподавателем разно-
образ ных форм контроля знаний студентов.

Существует практика использования 
электронной информационно-образова-
тельной среды вуза, например использо-
вание среды «Прометей» или (и) Moodle, 
причем использование среды Moodle (да-
лее – ЭОС) наиболее полно отвечает по-
ставленной задаче – получению объектив-
ной информации при оценивании знаний 
студентов в рамках ПКТУ. В Псковском 
филиале Академии ФСИН России ЭОС 
внедрена в образовательный процесс. Эта 
платформа имеет качественный инстру-
ментарий, позволяющий преподавателю 
самостоятельно формировать элементы 
контроля знаний, разрабатывать методы 
оценивания знаний студентов, а также об-
ладает развитым администрированием и 
понятным интерфейсом.

В результате решение задачи оцени-
вания знаний студентов в рамках ПКТУ 
средствами ЭОС сводится к выполнению 
следующих действий:

– выбор (разработка) методов оценива-
ния знаний студентов;

– выбор элементов (действий), которые 
преподаватель будет использовать для оце-
нивания знаний студентов в рамках ПКТУ;

– формирование базы данных (базы 
знаний) для каждого выбранного элемен-
та, то есть разработка заданий;

– создание условий для объективной 
оценки каждого элемента ПКТУ;

– создание условий равнозначной 
сложности задания для каждого участника 
ПКТУ.

Реализацию перечисленных вопросов 
удобнее всего рассматривать на примере 
поэтапного и пошагового создания эле-
ментов ПКТУ на странице дисциплины, 
созданной в ЭОС, с комментариями и по-
яснениями.

На первом, подготовительном этапе 
необходимо убедиться в том, что создан-
ная страница дисциплины сформирована 
согласно требованиям к предмету. На-
пример, к дисциплине «Информационная 
безопасность» в соответствии с учебным 
планом допущены выбранные студенты 
очной формы обучения.

Данный этап выполняется администра-
тором сети вуза с участием ведущего пред-
мет преподавателя, который формирует 
страницу дисциплины в соответствии с 
поставленными учебными задачами. Как 
правило, страница дисциплины состоит 
из необходимого количества секций, при-
чем каждая секция группирует материалы 
определенной направленности.

Таким образом, логично предположить, 
что для ПКТУ должна быть создана от-
дельная секция (рисунок 1).

Перед тем как перейти ко второму эта-
пу следует определить, какие элементы 
ЭОС (критерии) будут использоваться для 
решения задач ПКТУ. К наиболее отвечаю-
щим поставленным требованиям относят-
ся следующие элементы:

1) «Семинар» – позволяет студентам 
представлять свою работу в виде любых 
файлов, например, текстовых документов, 
электронных таблиц или вводить текст не-
посредственно в поле с помощью тексто-
вого редактора.

Материалы оцениваются преподавате-
лем, а также сокурсниками (по  указанию 
преподавателя), то есть студентам предо-
ставляется возможность оценить одну или 
несколько работ своих сокурсников. Сту-
денты получают две отметки за семинар – 
за свою работу и за оценивание работ сво-
их сокурсников. Оба типа оценок записы-
ваются в «Журнал оценок» ЭОС;

2) «Задание» – позволяет преподавате-
лю собирать студенческие работы в виде 
файлов, оценивать их и предоставлять от-



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

зывы в виде комментариев. Ответы могут 
быть оценены баллами, итоговая оценка 
заносится в «Журнал оценок» ЭОС;

3) «Тест» – позволяет преподавателю 
самостоятельно создавать тесты. Каждая 
попытка тестирования оценивается авто-
матически, отметка записывается в «Жур-
нал оценок» ЭОС.

Изучив предлагаемый в ЭОС перечень 
элементов, преподаватель самостоятельно 
выбирает те элементы (критерии оценива-
ния), которые наиболее полно соответству-
ют его творческим замыслам с обязатель-
ным учетом контроля сформированности 
заявленных компетенций, например, в на-
шем случае для дисциплины «Информаци-
онная безопасность» выбраны к использо-
ванию для ПКТУ три элемента, поз во ляю-
щие объективно оценить знания студентов 
с учетом всех изложенных требований: 
«Тест», «Задание» и «Семинар».

Второй этап заключается в размещении 
в секции «Материалы для контроля теку-

щей успеваемости» выбранных элемен-
тов. Данный процесс является достаточно 
трудоемким, он требует от преподавателя 
большой подготовительной работы. На-
пример, при выборе элемента «Тест» необ-
ходимо ответить на следующие вопросы:

– сколько тем дисциплины будет струк-
турно охватывать один тест;

– сколько всего тестов в процессе изу-
чения дисциплины необходимо сформи-
ровать для контроля знаний;

– сколько вопросов необходимо вклю-
чить в тест;

– определить тип каждого вопроса в те-
сте, сформировать комментарий к вопро-
су, определить «вес» каждого вопроса в 
создании общей оценки теста, определить 
общее время для тестирования и так далее.

Таким образом, проектирование те-
ста – сложная задача, которая реализуется 
на физическом и логическом уровнях.

Физический уровень предполагает ис-
пользование встроенного в элемент «Тест» 

Рисунок 1. Страница дисциплины
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инструментария, который позволяет реа-
ли зо вать любую настройку процесса те-
стирования как локального события. 

Логический уровень формируется за-
мыслом преподавателя, например, для 
дисциплины, которая состоит из трех тем, 
избрана форма тестирования по результа-
там изучения каждой темы, в итоге коли-
чество тестов – три.

Рекомендуем предварительно тест со-
здать в любом текстовом редакторе, что 
позволит проработать каждый вопрос те-
ста, при необходимости создавать заметки 
и комментарии к вопросам теста, а также 
вносить изменения в «тело» теста, объек-
тивно оценивая выполненные изменения 
(рисунок 2).

Сформированные тестовые задания 
необходимо разместить в секции «Мате-
риалы для контроля текущей успеваемо-
сти» в форме элемента «Тест» для каждой 

темы дисциплины. Для этого на странице 
дисциплины необходимо включить ре-
жим редактирования страницы, в секции 
активировать надпись «Добавить элемент 
или ресурс» и выбрать элемент «Тест». 
На вкладке элемента достаточно запол-
нить строку с именем элемента, например, 
«40.03.01 – ИБ – Тема 1 – тест» и сохранить 
его, чтобы данный ресурс появился в сек-
ции дисциплины.

Аналогично создаются оболочки элемен-
тов с именами «40.03.01 – ИБ – Тема 2 – тест» 
и «40.03.01 – ИБ – Тема 3 – тест» (рисунок 3).

В ЭОС существует инструмент, по-
зволяющий сформировать базу данных 
вопросов для тестирования, то есть изна-
чально сформировать «Банк вопросов» и в 
дальнейшем выбирать (назначать) вопро-
сы из данного банка для формирования 
любого ранее созданного элемента «Тест» 
в рамках дисциплины.

Рисунок 2. Элемент «Тест»
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Наполнение банка вопросов тестовыми 
материалами – длительный и трудоемкий 
процесс. Существует возможность создать 
банк вопросов методом импорта вопро-
сов из заранее созданного файла. Наличие 
данной возможности расширяет горизон-
ты создания тестов, но требует определен-
ных начальных навыков в создании тесто-
вых материалов.

Следует также отметить, что формиро-
вание банка вопросов по дисциплине тре-
бует от преподавателя максимальной кон-
центрации, так как от его качества зависит 
объективность ПКТУ и глубина освоения 
студентами заявленных компетенций.

Созданная система тестирования по-
зволяет объективно оценивать степень 
освоения студентами дидактических еди-
ниц дисциплины и удачно дополняет ком-
плексную систему ПКТУ.

Элемент «Задание» (аналогично эле-
менту «Тест») создается в секции «Мате-
риа лы для контроля текущей успеваемо-
сти» и позволяет оптимизировать про-
цесс контроля выполненных заданий в 
соответствии с учебным планом. Задания 
формирует преподаватель исходя из реша-
емых учебных вопросов, а встроенный ин-
струментарий ЭОС позволяет настроить 
процесс их контроля.

В качестве примера рассмотрим созда-
ние в секции «Материалы для контроля 
текущей успеваемости» трех элементов 
«Задание» (условно по одному заданию на 
каждую тему учебного курса).

Для создания элемента «Задание» необ-
ходимо включить режим редактирования 
страницы и активировать надпись «Доба-
вить элемент или ресурс»; в открывшемся 
окне выбрать элемент «Задание» и нажать 
клавишу «Добавить». В результате откро-
ется окно свойств и настроек добавляемо-
го ресурса, среди которых обязательным 
является выбор названия задания. В окне 

«Описание», как правило, размещается по-
ясняющий текст ожидаемых действий.

Остальные разделы окна свойств и на-
строек ресурса «Задание» заполняются в со-
ответствии с требованиями предоставления 
на проверку готового задания студентами.

После выполнения всех процедур по 
настройке свойств данного события следу-
ет нажать клавишу «Сохранить и вернуть-
ся к курсу», чтобы убедиться в правиль-
ном отображении добавленного элемен-
та «40.03.01 – ИБ – Тема 1 – Задание 1» в 
секции «Материалы для контроля текущей 
успеваемости» на странице дисциплины.

Алгоритм размещения элементов 
«40.03.01 – ИБ – Тема 2 – Задание  2» 
и  «40.03.01 – ИБ – Тема 3 – Задание  3» 
аналогичен размещению элемента  
«40.03.01 – ИБ – Тема 1 – Задание 1» (ри-
сунок 3).

При такой структурной организации 
секции «Материалы для контроля текущей 
успеваемости» на странице дисциплины 
студент может по мере готовности мате-
риала с выполненным ответом на предло-
женное задание загрузить его для контро-
ля и проверки преподавателем.

Элемент «Семинар» создается в секции 
«Материалы для контроля текущей успе-
ваемости», дополняя элементы «Тест» и 
«Задание». Элемент «Семинар» позволяет 
привлечь к процессу контроля и оценки 
знаний непосредственно студентов, соз-
давая атмосферу глубокой проработки 
изучаемого материала в соответствии с 
учебным планом. Причем выносимые на 
обсуждение вопросы семинара преподава-
тель формирует исходя из решаемых учеб-
ных вопросов, а встроенный инструмента-
рий ЭОС позволяет гибко настроить про-
цесс контроля, который предполагает, что:

– каждый студент обязан ответить на 
поставленный вопрос семинара в течение 
установленного временного периода;
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– у студента должна быть возможность, 
используя страницу дисциплины, предоста-
вить свой ответ (отчет) в форме электрон-
ного файла для его проверки и оценивания;

– преподаватель должен иметь воз-
можность оценивать материал баллами 
оценки и оставлять замечания в форме 
комментария;

– каждый студент должен иметь воз-
можность доступа к работам одногрупп-
ников для оценивания материалов;

– страница дисциплины обязана хра-
нить полную информацию о всех выпол-
ненных заданиях, датах их проверки, оцен-
ках, замечаниях и тому подобном.

В качестве примера рассмотрим созда-
ние трех элементов «Семинар» (условно по 
одному семинару на каждую тему учебно-
го курса). В  соответствии с описательной 
частью каждого семинара студенты гото-
вятся по выносимым на семинар вопросам 
и по замыслу преподавателя на один из во-

Рисунок 3. Материалы для контроля текущей успеваемости



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

просов в форме ответа излагают свое ре-
шение в общем доступе в секции на стра-
нице дисциплины – в нашем случае это 
секция «Материалы для контроля текущей 
успеваемости». Подготовка осуществляет-
ся за счет времени, выделяемого на само-
стоятельную подготовку, что положитель-
но сказывается на качестве использования 
данного вида учебной работы.

Обращаю внимание на то, что данное 
событие является самостоятельным дей-
ствием и не подменяет плановые семинары 
в соответствии с учебным расписанием.

Для создания элемента «Семинар» необ-
ходимо включить режим редактирования 
страницы и активировать надпись «Доба-
вить элемент или ресурс». В открывшемся 
окне следует выбрать элемент «Семинар» 
и нажать кнопку «Добавить». В результате 
откроется окно свойств и настроек добав-
ляемого ресурса «Семинар», которые за-
полняются в соответствии с требованиями 
предоставления для обсуждения и оценки 
выполненных заданий студентами.

После выполнения всех процедур по 
настройке следует убедиться в правиль-

ном отображении добавленного элемен-
та «40.03.01 – ИБ – Тема 1 – Семинар 1» в 
секции «Материалы для контроля текущей 
успеваемости».

Алгоритм размещения элементов 
«40.03.01 – ИБ – Тема 2 – Семинар  2» 
и  «40.03.01 – ИБ – Тема 3 – Семинар  3» 
аналогичен размещению элемента  
«40.03.01 – ИБ – Тема 1 – Семинар 1» (ри-
сунок 3).

В качестве заданий могут выступать лю-
бые разработанные материалы, например, 
перечень тем рефератов, докладов, а также 
письменные расчетные работы, листинги 
программ и так далее, однако создаваемый 
материал для заданий полностью зависит 
от учебной программы.

Данный материал преподаватель загру-
жает в раздел «Инструкции для работы» 
в виде текста, который отображается при 
переводе семинара в фазу представления 
работ (рисунок 4).

Перевод элемента семинара «40.03.01 – 
ИБ – Тема 1 – Семинар 1» из фазы на-
стройки в фазу представления работ осу-
ществляется преподавателем в ручном 

Рисунок 4. Фаза «Предоставление работ»
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или в автоматическом режиме при созда-
нии в настройках временных диапазонов 
для каждой фазы семинара. Фаза пред-
ставления работ позволяет студенту за-

грузить выполненную работу по вопросу 
семинара, которая будет доступна пре-
подавателю для просмотра и проверки с 
выставлением оценки (рисунок 5).

Рисунок 5. Загрузка студентами выполненных работ

Объективность оценивания работы за-
ключается в том, что преподаватель пред-
ставленные на проверку работы студентов 
направляет на оценивание другим студен-
там, то есть происходит процесс коллек-
тивного обсуждения семинарского зада-
ния всей группой студентов. Такой подход 
позволяет:

– повысить активность студентов в 
учебном процессе;

– полноценно использовать время, от-
водимое учебным процессом на самостоя-
тельную подготовку;

– стимулировать студентов к глубокому 
и расширенному изучению темы занятия, 
так как это создает условия для лидерства 
в группе;

– дисциплинирует студентов установ-
ленными сроками выполнения текущего 
процесса (переход к фазе семинара) и так 
далее.

По завершении фазы оценивания ра-
бот семинар переходит в фазу оценивания 
оценок, которая позволяет сравнить все 
выставленные отметки за представленные 
на семинар работы студентов и сформиро-
вать итоговые оценки (рисунок 6).

Завершает семинар во времени пере-
ход всего процесса в фазу «Закрыто» (ри-
сунок 7), которая приведет к появлению 
вычислительных оценок, причем в данной 
фазе у студентов появляется возможность 
просмотреть свою работу и выставленные 
оценки за семинар.
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Аналогично формируются (в рас-
сматриваемом примере) события для 
формирования материалов элемен-
та «40.03.01  –  ИБ – Тема 2 – Семинар 2» 
и элемента «40.03.01 – ИБ – Тема 3 – Се-
минар 3».

Таким образом, в секции «Материалы 
для контроля текущей успеваемости» на 

странице дисциплины были сформирова-
ны три запланированных к размещению 
элемента ПКТУ: «Тест», «Задание» и «Се-
минар» (рисунок 3).

Обращаем внимание на объективно 
продолжительный и относительно слож-
ный процесс формирования указанных 
материалов, требующий от преподавателя 

Рисунок 6. Фаза «Оценивание оценок»

Рисунок 7. Фаза «Закрыто»
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настойчивости в достижении поставлен-
ной цели.

В результате выполненных действий 
сформированные элементы позволяют:

– создать прозрачность в процессе оце-
нивания знаний – «Журнал оценок» ЭОС 
всегда доступен студентам для анализа и 
контроля;

– сформировать объективность про-
цесса оценивания знаний – работы сту-
дентов оцениваются и преподавателем, и 
сокурсниками;

– развить самокритичность – тестовые 
задания для всех студентов идентичные, 
следовательно, сравнение результатов те-
ста позволяет студенту объективно оцени-
вать степень освоения учебного материала;

– сформировать ответственность за ра-
циональное использование выделенного 
времени на самостоятельную подготовку.

Данное событие, в какой-то степени 
воздействуя на психологические особен-
ности личности студентов, заставляет их 
взглянуть на процесс получения знаний с 
позиции современных информационных 
технологий.

Эффективность ПКТУ (контроля теку-
щей успеваемости) наглядно подтверждают 
данные, представленные в таблице. Сведе-
ния группируются с использованием дан-

ной методологии с нарастающим темпом по 
годам. Заметен рост балла (экзамен) успевае - 
мости группы по результатам промежуточ-
ного контроля с увеличением объема (коли-
чества) внедренных элементов ПКТУ.

Таким образом, ожидаемый результат 
оправдывает трудозатраты по созданию 
структурированных элементов с целью на-
полнения секции «Материалы для контроля 
текущей успеваемости» элементами, пред-
назначенными для ПКТУ по дисциплине.

Рассмотренные в статье вопросы реа-
лизованы на практике, хорошо себя за-
рекомендовали в учебном процессе. Это 
позволяет утверждать, что электронная 
информационно-образовательная среда 
(в качестве примера использовалась среда 
Moodle) помогает преподавателю са мос-
тоя тельно создавать качественные инфор-
мационные системы [3] для объективной 
оценки знаний на основе готовых инфор-
мационных технологий.

Использование существующих структу-
рированных методологий и встроенного ин-
струментария электронной информацион-
ной образовательной среды Moodle позво-
ляет активно внедрять на данной платформе 
новые педагогические технологии, что осо-
бенно актуально для процесса обучения в 
свете требований сегодняшнего дня.
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2016 3,3 3,9 - - - - - - 3,5 - - - 3,6 3,3 - - - - 3,64

2017 3,1 3,2 3,4 - - - 3,4 3,5 3,3 - - - 3,1 4,1 3,8 - - - 3,62

2018 3,3 3,1 4,2 3,8 4,5 - 4,3 3,5 4,1 3,4 - - 4,0 2,7 3,9 3,3 - - 3,64

2019 3,4 3,5 3,5 3,2 4,6 4,7 4,1 4,6 4,2 3,6 3,2 4,0 3,6 3,0 3,9 3,7 3,4 - 3,71

2020 3,5 3,6 3,5 3,4 4,4 4,8 4,5 4,3 3,8 4,1 3,6 4,2 3,6 3,4 3,4 3,2 3,2 3,8 3,82

Таблица
Данные контроля текущей успеваемости
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Ways to improve professional communicative competence among cadets 
of FPS of Russia educational institutions of higher education  

Аннотация. В статье рассматривается проб-
лема повышения профессиональной комму-
никативной компетенции у курсантов образо-
вательных организаций ФСИН России. Целью  
данной статьи является описание основных спо-
собов повышения коммуникативной компетен-
ции обучающихся, значимой для их будущей про-
фессиональной деятельности. Для реализации 
исследовательских задач использовались следу-
ющие методы исследования: анализ и обобщение 
педагогической, методической литературы по 
проблеме работы, анкетирование, наблюдение, 
обобщение педагогического опыта. В результате 
проведенной работы проанализировано совре-
менное состояние коммуникативной подготов-
ки абитуриентов и выпускников ведомственных 
вузов, обосновано значение профессиональной 
коммуникативной компетенции для дальней-
шей служебной деятельности сотрудников УИС, 
предложены способы развития данной компе-

Abstract. The article deals with the problem of 
increasing the professional communicative com-
petence of cadets of the FPS of Russia educational 
institutions. The article deals with the problem of 
increasing the professional communicative com-
petence of cadets of the FPS of Russia educational 
institutions. To implement the research tasks, the 
following research methods were used: analysis and 
generalization of pedagogical and methodologi-
cal literature on the topic of the work, question-
naires, observation, generalization of pedagogical 
experience. As a result of the work carried out, the 
current state of the communicative training of ap-
plicants and graduates of departmental universities 
has been analyzed, the importance of professional 
communicative competence for the further service 
activities of the penal system staff has been substan-
tiated, and ways of developing this competence in 
the process of training at a departmental university 
have been proposed. The author believes that the 
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Неоспорим тот факт, что язык как 
социальное явление напрямую 
зависит от общего культурно-

го уровня страны. Так, О. Я.  Гойхман, 
Т.  М.  Надеина считают, что в последнее 
десятилетие у абитуриентов вузов отмеча-
ется снижение уровня языковой культуры 
и грамотности в целом [1].

Результаты исследований, проведен-
ных Н. П.  Тюменевой в образователь-
ных организациях высшего образования 
ФСИН России, свидетельствуют о том, 
что у многих курсантов достаточно часто 
возникают сложности при установлении 
контакта с собеседником, при выборе язы-
ковых средств для аргументированного, 
ясного и точного выражения мысли  [2]. 

Кроме того, они не умеют активно слу-
шать и грамотно составлять служебные 
документы. Г. А. Гиренок полагает, что на-
рушение орфоэпических, акцентологи чес-
ких, морфологических, син так сических и 
стилистических норм, употребление про-
сторечной и жаргонной лексики, а тем 
более арго, отрицательно сказывается на 
имидже сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
(УИС) [3]. 

Все это свидетельствует о необходимо-
сти повышения профессиональной ком-
муникативной компетенции курсантов 
именно в стенах образовательного учреж-
дения ФСИН России. Ведь успешная про-
фессиональная деятельность в будущем во 

тенции в процессе обучения в ведомственном 
вузе. Автор полагает, что изучение дисциплин 
«Русский язык и культура речи» и «Русский язык 
в деловой документации» является первым эта-
пом в процессе формирования профессиональ-
ной коммуникативной компетенции курсантов, 
так как закладывает коммуникативные умения, 
позволяющие оптимально использовать средства 
русского языка не только в повседневном обще-
нии, но и в профессиональной коммуникации. 
Положительное влияние на развитие данной 
компетенции оказывают занятие курсантов на-
учно-исследовательской деятельностью, встречи 
с практическими работниками УИС, чтение раз-
личной литературы, а также современные циф-
ровые технологии, позволяющие самостоятель-
но повышать уровень своей коммуникативной 
компетенции. Данные меры положительно отра-
зятся на сформированности профессиональной 
коммуникативной компетенции курсантов, вли-
яющей на дальнейшую служебную деятельности 
сотрудника УИС.  

Ключевые слова: профессиональная ком-
муникативная компетенция, уровень языковой 
культуры и грамотности, эффективная коммуни-
кация, уголовно-исполнительная система, кур-
санты вузов ФСИН России.

study of the disciplines «Russian language and cul-
ture of speech» and «Russian language in business 
documentation» is the first stage in the formation of 
professional communicative competence of cadets, 
since it lays down communication skills that allow 
optimal use of the means of the Russian language 
not only in everyday communication, but also in 
professional communication. The development of 
this competence is positively influenced by the ca-
dets' involvement in research activities, meetings 
with practitioners of the Penal system, reading vari-
ous literature, as well as modern digital technolo-
gies that allow them to independently increase the 
level of their communicative competence. These 
measures will have a positive effect on the forma-
tion of the professional communicative competence 
of cadets, which affects the further service activities 
of the penal system staff. 

Key words: professional communicative compe-
tence, the level of language culture and literacy, ef-
fective communication, the penal system, cadets of 
higher educational institutions of the Federal Peni-
tentiary Service of Russia. 
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многом зависит именно от умения эффек-
тивно строить процесс коммуникации.

Под профессиональной коммуника-
тивной компетенцией мы понимаем «го-
товность и способность курсанта исполь-
зовать сформированные у него в процессе 
профессиональной подготовки в ведом-
ственном вузе знания, умения и способы 
деятельности для осуществления эффек-
тивной профессиональной как письмен-
ной, так и устной коммуникации» [4]. 

Т. В. Воробьева заключает, что первым 
шагом на пути формирования данной ком-
петенции стало включение в учебные пла-
ны таких дисциплин, как «Русский язык в 
деловой документации», «Русский язык и 
культура речи» и подобных [5], так как в 
ходе изучения курсантами первого курса 
названных дисциплин закладывается фун-
дамент для ее дальнейшего развития. 

В начале изучения данных курсов кур-
санты отвечают на вопрос: зачем им (буду-
щим сотрудникам УИС) изучать данную 
дисциплину? Тем самым актуализируется 
понимание значимости коммуникативной 
компетенции для успешной служебной 
деятельности будущего сотрудника УИС. 
Кроме того, весь дидактический материал 
(упражнения на закрепление полученных 
коммуникативных знаний, тексты, зада-
ния творческого характера и тому подоб-
ное) «составлен на основе материала, свя-
занного с будущей служебно-профессио-
нальной деятельностью обучающихся, это 
способствует повышению мотивации к  
изучению дисциплины и готовности при-
менять сформированные коммуникатив-
ные знания, умения и способы деятельно-
сти для решения профессиональных ком-
муникативных задач» [6].

Вероятнее всего, невозможно сформи-
ровать коммуникативную компетенцию 
один раз и на всю жизнь, поэтому стоит 
сказать о необходимости постоянного со-

вершенствования профессиональной ком-
муникативной компетенции курсантов.

Повышение качества профессиональ-
ной коммуникативной компетенции кур-
сантов может быть организовано ими в 
рамках самообучения, при котором глав-
ной целью становится не усвоение сис-
темы знаний, а изменение внутреннего 
социально-познавательного статуса кур-
санта, его личностный рост. Есть основа-
ния полагать, что самообучение дает более 
прочные результаты, а следовательно, оно 
более эффективно, так как формирует от-
ветственность курсанта, нацеленность на 
результат, а не на оценку преподавателя. 
При этом, несомненно, большое значение 
имеет мотивация к совершенствованию 
своей коммуникативной компетенции.

Так, например, обучающиеся Перм-
ского института ФСИН России ежегодно 
участвуют в просветительской акции «То-
тальный диктант», которая позволяет оце-
нить орфографические и пунктуационные 
навыки, как онлайн, так и офлайн. Причем 
все желающие могут принять участие в он-
лайн-школе по подготовке к «Тотальному 
диктанту», занятия в которой проводятся 
еженедельно. Там же на сайте расположе-
ны материалы в видеоформате и слайдо-
вые презентации.

Потренировать свою орфоэпическую 
грамотность курсанты могут в игровой 
форме онлайн на сайте проекта «Ударение.
инфо» (http://www.udarenie.info/game/). 
Здесь представлены нормы ударения, дан 
список актуальных акцентологических 
словарей, можно найти интересующее сло-
во, а также проверить свои знания в обла-
сти постановки ударений, провести рабо-
ту над ошибками.

На справочно-информационном пор-
тале «Грамота.ру» (http://gramota.ru/) со-
браны различные словари и справочные 
пособия, научные журналы и монографии 
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и предложены игры, например «Балда», 
«Кот ученый», различные викторины и 
языковые головоломки. Кроме того, лю-
бой желающий может написать интерак-
тивный диктант, выбрав его из обширного 
списка, и тем самым проверить свою ор-
фографическую и пунктуационную гра-
мотность.

Веб-сервис «Орфограммка» (https://
orfo grammka.ru/) предназначен для про-
верки написания целых текстов, причем не 
только с точки зрения соблюдения орфо-
графических и пунктуационных норм, но и 
с позиции лексических, морфологических, 
синтаксических и даже стилистических 
правил. Ошибка выделяется цветом, дает-
ся ее объяснение и совет по исправлению.

Образовательный портал «Текстоло-
гия» (https://www.textologia.ru/) содержит 
информацию об основных нормах и прави-
лах русского языка, изложенную в доступ-
ной форме. Кроме того, на портале можно 
найти интересные факты, онлайн-словари, 
а также задать интересующий вопрос.

Интерактивный диктант (http://dict.
mosmetod.ru/) позволяет в онлайн-режиме 
оценить уровень своей грамотности. На 
портале собраны диктанты, посвященные 
юбилеям выдающихся русских писателей. 
Здесь можно прослушать текст диктанта, 
заполнить необходимые орфограммы и 
пунктограммы, а затем проверить напи-
санный диктант и провести работу над 
ошибками.

Бесплатный онлайн-курс «Пишите жи-
вее!» (http://newtonew.com:81/web/write-
smarter-course) научит, как избавиться от 
канцеляризмов (штампов и оборотов, ха-
рактерных для официально-делового сти-
ля) в повседневной речи. Для желающих 
более подробно разобраться в данной проб-
леме есть возможность записаться на рас-
ширенную платную версию курса и зани-
маться под руководством преподавателя.

Также существует множество мобиль-
ных приложений, нацеленных как на по-
полнение словарного запаса («Слово дня» 
ежедневно знакомит с  новым словом и 
раскрывает его значение; «Филворды» – 
различные варианты известной игры по 
поиску слов в буквенном квадрате; Alias – 
приложение, созданное на основе всем 
известной игры, и другие), так и на повы-
шение уровня грамотности («Отличник 
по русскому» – тренажер по орфографии, 
пунктуации и ударениям в формате теста 
и другие).

Это далеко не полный перечень сай-
тов, порталов и различных онлайн-тес-
тов, курсов и приложений, позволяющих 
работать над совершенствованием ком-
муникативной компетенции. Например,  
о  сегодняшних возможностях, предостав-
ляемых интернетом, сообщает в своей ра-
боте О.  З.  Титова [7]. Причем совершен-
ствовать таким образом свою коммуника-
тивную компетенцию могут не только кур-
санты, но и действующие сотрудники УИС.

Говоря о целесообразности использова-
ния интернет-ресурсов в условиях ведом-
ственной образовательной организации, 
отметим, что она объясняется, во-первых, 
цифровизацией и компьютеризацией со-
временного образования, а во-вторых – 
необходимостью, постоянно проживая на 
территории ведомственного вуза, совме-
щать учебную деятельность с выполнени-
ем своих служебных обязанностей (ходить 
в наряды, обеспечивая жизнедеятельность 
образовательного учреждения). При этом 
в любой момент с любого устройства с до-
ступом в интернет курсант имеет возмож-
ность заняться самообучением.

Ситуация распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, сложившаяся в 
2020 году, внесла свои коррективы и вы-
звала необходимость цифровизации обра-
зовательного процесса. В период пандемии 
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особое значение приобрели различные 
аудио- и видеоплатформы, базы данных, 
интерактивные диктанты и онлайн-те-
сты, которые активно использовались не 
только для самообучения, но и непосред-
ственно на занятиях по русскому языку и 
культуре речи и русскому языку в деловой 
документации. 

Кроме того, при переходе на дистанци-
онный формат обучения курсанты зани-
мались с использованием электронной об-
разовательной среды института, которая 
не только предоставляет доступ к элек-
тронным учебным пособиям и учебно-ме-
тодическим материалам, но и позволяет 
давать обучающимся задания и проверять 
их, выставлять оценки, а при необходимо-
сти – возвращать на доработку с указани-
ем ошибок и замечаний. Похожие возмож-
ности имеет «Google-класс». Все лекцион-
ные, семинарские и практические занятия 
проводились на платформе Discord (ана-
лог Zoom), которая имеет возможность 
видеосвязи с одновременной демонстра-
цией презентации или экрана компьютера, 
общением в чате, выкладыванием обучаю-
щих фото- и видеоматериалов. Социаль-
ная сеть «ВКонтакте» также активно ис-
пользовалась в учебном процессе. 

Курсанты отмечают, что современные 
информационные технологии дают воз-
можность обучающимся в любое время 
обратиться к преподавателю за консульта-
цией по какому-либо вопросу, а также счи-
тают, что удобство и постоянный доступ к 
электронным обучающим материалам по-
ложительно сказываются на результатах 
успеваемости. 

Надо полагать, что еще одним спосо-
бом повышения профессиональной ком-
муникативной компетенции обучающих-
ся является их научно-исследовательская 
деятельность под непосредственным ру-
ководством преподавателя, так как сбор 

и систематизация материала для последу-
ющего написания научных статей, безу-
словно, способствуют развитию письмен-
ной профессиональной коммуникативной 
компетенции обучающихся. 

Без сомнения, важную роль в этом про-
цессе играет преподаватель: его умение ор-
ганизовать данную деятельность, напра-
вить желание курсанта в нужное русло. 
Поэтому в рамках деятельности научных 
кружков, функционирующих на кафедрах, 
профессорско-преподавательский состав 
и курсанты старших курсов проводят с 
первокурсниками специальные занятия, 
на которых последние выполняют различ-
ные упражнения, помогающие выбрать 
правильные обороты речи, характерные 
для научного стиля, учатся писать аннота-
ции, оформлять библиографические спи-
ски. 

Готовясь представить свой доклад на 
научно-практической конференции, мож-
но репетировать выступление перед зерка-
лом, а можно записать его на диктофон, тем 
самым появляется возможность взглянуть 
на себя со стороны, исправить замеченные 
ошибки. Несомненно, выступление с до-
кладами способствует приобретению опы-
та публичных выступлений, кроме того, 
курсанты учатся держать внимание ауди-
тории, слушать собеседника, задавать во-
просы и отвечать на них, аргументировать 
свою точку зрения. В 2020 году все науч-
но-практические конференции проходили 
в дистанционном формате на платформах 
Zoom и Discord. Ряд курсантов отметили, 
что такой формат взаимодействия им нра-
вится больше, так как им комфортнее об-
щаться, сидя перед экраном компьютера,  
а не стоя перед большой аудиторией. 

Опрос курсантов, занимающихся в 
научных кружках, показал, что им легче 
строить свою устную и письменную речь 
на занятиях в рамках учебного процесса, 
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они увереннее себя чувствуют при ответе 
на вопросы преподавателей и других обу-
чающихся, у них возникает меньше слож-
ностей при написании и оформлении кур-
совых работ. 

Профессорско-преподавательский сос-
тав института отмечает, что курсанты, ко-
торые занимаются научно-исследователь-
ской деятельностью, достигают высоких 
показателей и в учебе, и этому, несомнен-
но, способствует высокий уровень их ком-
муникативной компетенции.

В продолжение разговора о научно-ис-
следовательской деятельности курсантов 
отметим, что положительное влияние на 
развитие профессиональной коммуни-
кативной компетенции оказывает взаи-
модействие курсантов с действующими 
сотрудниками и ветеранами УИС, прини-
мающими участие в научно-практичес-
ких конференциях, проблемных семина-
рах и круглых столах. Кроме того, данное 
взаимодействие может осуществляться и 
непосредственно в рамках учебного про-
цесса: при привлечении действующих со-
трудников УИС к проведению лекций и 
занятий семинарского типа, как офлайн, 
так и онлайн, в том числе в формате ве-
домственной видео-конференц-связи 
или на платформах Zoom, Discord и виде-
озвонка в социальной сети «ВКонтакте». 
Видя перед собой человека, достигшего 
профессиональных высот и умеющего 
грамотно общаться, курсанты тоже на-
чинают стремиться к достижению сво-
его идеала. Общеизвестно, что лучшим 
способом воспитания является личный 
пример.

Полагаю, что совершенствование ком-
муникативной компетенции обучающихся 
неразрывно связано с их личностным раз-
витием, чему способствует чтение книг.

Отрадно отметить, что в последние 
годы в Российской Федерации возрастает 

интерес к чтению и получению хорошего 
образования. Быть грамотным становится 
модно. Курсанты не являются исключе-
нием. В Пермском институте ФСИН Рос-
сии ежедневно, согласно распорядку дня, 
с 21:00 до 22:00 организован час чтения. Ре-
зультаты, полученные в ходе анкетирова-
ния курсантов, свидетельствуют о том, что 
большинство из них с удовольствием чи-
тают художественную и психологическую 
литературу, если есть такая возможность. 
К сожалению, данное мероприятие не мо-
жет охватить 100 % обучающихся, так как 
периодически проводятся учебные трево-
ги и около 10–15  % курсантов ежедневно 
находятся в суточном наряде, несут служ-
бу в составе дежурной смены института, 
а  также на объектах, обеспечивающих 
жизнедеятельность образовательного уч-
реждения (столовая, контрольно-пропуск-
ной пункт и другие). 

Таким образом, повышение профес-
сиональной коммуникативной компетен-
ции у курсантов вузов ФСИН России может 
быть организовано в двух направлениях:

1) повышение профессиональной ком-
муникативной компетенции, направляе-
мое извне – профессорско-преподаватель-
ским составом, опытными сотрудниками 
и ветеранами УИС:

– создание у курсантов мотивации к со-
вершенствованию коммуникативной ком-
петенции, необходимой в будущей про-
фессиональной деятельности;

– включение в учебные планы образо-
вательных организаций высшего образо-
вания ФСИН России дисциплин «Русский 
язык и культура речи» и (или) «Русский 
язык в деловой документации», в содер-
жании которых акцент сделан на профес-
сионально ориентированную направлен-
ность; 

– сопровождение научно-исследова-
тельской деятельности курсантов (в рам-
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ках научного кружка проведение с курсан-
тами специальных занятий по обучению 
сбору и систематизации материала для 
последующего написания научных статей, 
по выбору правильных оборотов речи, ха-
рактерных для научного стиля, написанию 
аннотаций, оформлению библиографичес-
ких списков и так далее, а также представ-
ление своего доклада на научно-практичес-
кой конференции); 

– организация встреч с практическими 
работниками УИС в рамках учебной и на-
учно-исследовательской деятельности;

– личный пример;
2) повышение профессиональной ком-

муникативной компетенции, направляе-
мое изнутри – самим курсантом в процес-
се самообразования:

– использование различных современ-
ных цифровых технологий, к которым 
относятся различные языковые порталы, 
курсы, платформы и мобильные приложе-
ния, позволяющие самостоятельно совер-
шенствовать данную компетенцию; 

– чтение курсантами различного рода 
литературы, как на электронном, так и на 
бумажном носителе.

Это далеко не полный перечень спо-
собов повышения профессиональной 
коммуникативной компетенции. Каждый 
вправе выбирать наиболее доступные и 
интересные именно для него пути. Глав-
ное – осознание курсантами необходимо-
сти постоянного повышения уровня своей 
профессиональной компетенции и стрем-
ление к этому. 
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Малиновый берет как особый знак отличия 
курсантов образовательных организаций 

высшего образования ФСИН России 
(на примере ВЮИ ФСИН России)

О Р ГА Н И З А Ц И Я  С Л У Ж Е Б Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

В современных условиях уголов-
но-исполнительная система Рос-
сийской Федерации (УИС) предъ-

являет исключительно высокие требо-
вания к профессиональной подготовке 
сотрудников, в первую очередь к выпуск-
никам образовательных организаций выс-
шего образования ФСИН России. Именно 
они, являясь наиболее подготовленны-
ми кадрами, выступают организаторами, 
руководителями и воспитателями в дея-
тельности учреждений, исполняющих на-
казания. Неслучайно профессиональная 
служебная и физическая подготовка вклю-
чена, согласно статье 78 Федерального за-
кона от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в 
уголовно-исполнительной системе Рос-
сийской Федерации и о внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации „Об 
учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения сво-
боды“», в число основных направлений 
подготовки кадров для УИС.

Актуальность проблемы формирова-
ния профессиональных умений и навыков 
у курсантов обусловлены не только требо-

ваниями нормативных документов, но и 
жизненной необходимостью.

Так, одним из распространенных видов 
преступлений, совершаемых осужденны-
ми, является побег из учреждений, испол-
няющих наказания. Для осуществления 
розыска бежавших лиц задействуются со-
трудники исправительных учреждений, 
организуются преследование преступни-
ков, прочесывание местности, при обна-
ружении – блокирование направлений 
возможного движения преступников, си-
ловое задержание, а если преступники во-
оружены, то и огневое единоборство.

Именно поэтому профессиональная 
подготовка в учреждениях и органах ФСИН 
России является важнейшим направле-
нием в работе с кадрами. Специфика про-
фессиональной деятельности сотрудников 
обусловливает конкретную целевую ориен-
тацию физической и огневой подготовки, 
направленную на развитие и сохранение 
на должном уровне физических качеств 
(силы, выносливости, быстроты, ловкости) 
и огневой выучки, которые способствуют 
качественному выполнению служебных 
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обязанностей. Неотъемлемым ее элемен-
том выступает соответствие приобретен-
ных знаний, умений и навыков задачам, ре-
шаемым на практике органами исполнения 
наказаний. На это и должна быть нацелена 
огневая и физическая подготовка курсан-
тов образовательных организаций высше-
го образования ФСИН России.

Успешное решение данной проблемы 
целесообразно связывать с совершенство-
ванием педагогических основ физической 
и огневой подготовки, внедрением новых, 
имеющих профессиональную направлен-
ность методик и технологий обучения.

Современные требования подготовки 
специалистов для УИС требуют от пре-
подавателей поиска эффективных путей и 
методов проведения учебных занятий, на-
правленных на формирование квалифика-
ционных качеств курсантов образователь-
ных организаций высшего образования 
ФСИН России. В профессиональном обу-
чении курсантов очень важно сформиро-
вать не только высокий уровень их мастер-
ства, но и умение с наибольшей полнотой 
реализовать свои возможности в предсто-
ящей служебной деятельности. Решая эту 
задачу, важнейшим условием достижения 
высокой результативности в обучении 
курсантов является комплексное примене-
ние различных новых эффективных форм, 
средств и методов обучения.

Перспективным направлением, на 
взгляд автора, являются различные кон-
курсы профессионального мастерства сре-
ди курсантов образовательных организа-
ций высшего образования ФСИН России, 
к числу которых можно отнести квалифи-
кационные испытания на право ношения 
малинового берета.

Во Владимирском юридическом ин-
ституте Федеральной службы исполне-
ния наказаний (ВЮИ ФСИН России) в 
1998 году по инициативе преподавателей 

кафедры боевой, тактико-специальной и 
физической подготовки, офицеров курсо-
вого звена были предложены испытания, 
по окончании которых победителю среди 
юношей и девушек вручался малиновый 
берет. Основная задача таких состязаний 
заключалась в формировании професси-
онально-прикладной физической и огне-
вой готовности курсантов к будущей слу-
жебной деятельности в исправительных 
учреждениях УИС, а также подготовке к 
большим функциональным нагрузкам при 
выполнении служебных обязанностей в 
сложной оперативной обстановке, а ино-
гда и в экстремальных ситуациях.

Квалификационные испытания среди 
курсантов на право ношения малинового 
берета в ВЮИ ФСИН России проводи-
лись ежегодно в течение более 10 лет. Это 
была хорошая традиция. Они проходили в 
соревновательной форме два раза в год  – 
весной и осенью. Допуск к ним осущест-
вляли начальники курсов, преподаватели 
кафедр физической подготовки, боевой и 
тактико-специальной подготовки, а также 
медицинская служба.

Квалификационные испытания прово-
дились с целью:

– развития состязательности в коллек-
тивах, укрепления морально-психоло гичес-
кого климата и служебной дисциплины, 
формирования у курсантов стремления к 
овладению юридическими знаниями, совер-
шенствованию профессионального мастер-
ства, физической и огневой подготовки;

– выявления курсантов с наиболее вы-
сокой индивидуальной подготовленно-
стью к службе в УИС и уверенным дей-
ствиям в экстремальных ситуациях;

– создания стимула для воспитания у 
курсантов чувства гордости за принад-
лежность к правоохранительным органам, 
высоких морально-психологических и во-
левых качеств.
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Количество курсантов, представляе-
мых для испытаний, должно было состав-
лять не менее трех человек от курса (два 
юноши и одна девушка). За три дня до со-
стязаний подавались заявки на кафедры 
физической, боевой и тактико-специаль-
ной подготовки, заверенные начальником 
курса и врачом.

Программа квалификационных испы-
таний составлялась отдельно для юношей 
и девушек.

Юноши
1. Марш-бросок на 6 км. Старт в соста-

ве группы. Победитель определялся по 
лучшему времени преодоления дистан-
ции. Форма одежды: камуфляж, защит-
ный шлем, ботинки с высоким берцем, 
противогаз, бронежилет, автомат Калаш-
никова (учебный), вещмешок с принад-
лежностями.

2. Полоса препятствий. Старт по 2 чел. 
Победитель определялся по лучшему вре-
мени преодоления полосы с учетом штраф-
ных баллов (ошибка – 3 секунды; непрео-
доление препятствия – 30 секунд). Поря-
док преодоления полосы препятствий и 
количество преград варьировались в за-
висимости от места и погодных условий. 
Основные элементы полосы: лазание по 
шесту, рукоход, переноска тяжестей, раз-
рушенный мост, качающееся бревно, забор 
(высота – 2 м), лабиринт. Форма одежды: 
камуфляж, фуражка камуфляжная, ботин-
ки с высоким берцем, бронежилет.

3. Стрельба в экстремальных условиях. 
Для эффекта неожиданности порядок вы-
полнения упражнения определялся непо-
средственно перед стартом. Цель стрель-
бы  – поражение мишени на количество 
очков в ограниченное время.

4. Рукопашный бой. Для участия в этом 
заключительном испытании допускались 
два курсанта, показавшие лучшие резуль-
таты по сумме занятых мест в трех пред-

варительных испытаниях (стрельба из 
пистолета Макарова, преодоление полосы 
препятствий, марш-бросок).

Порядок проведения боев был следую-
щим. По жеребьевке финалисты проводи-
ли бои одновременно: два раунда по 2 мин. 
с курсантами из группы спортивного со-
вершенствования по единоборствам, тре-
тий раунд (2 мин) - между собой. Курсант, 
победивший в третьем раунде, считался 
прошедшим испытания и представлялся 
к праву получения малинового берета. В 
случае, если один либо оба из финалистов 
получали травму или нокаутирующий 
удар в первых двух раундах, то победитель 
определялся по наибольшему времени ве-
дения боя. Поединки проводились по пра-
вилам русского боя.

Девушки
1. Марш-бросок на 3 км. Старт в составе 

группы. Победитель определялся по луч-
шему времени преодоления дистанции. 
Форма одежды: камуфляж, ботинки с вы-
соким берцем, берет, противогаз, вещме-
шок с принадлежностями.

2. Полоса препятствий. Старт по 
2  чел. Победитель определялся по лучше-
му времени преодоления полосы с учетом 
штрафных баллов. Порядок преодоления 
полосы препятствий и количество преград 
зависели от места и погодных условий.

3. Стрельба в экстремальных условиях. 
Проводилась аналогично порядку прове-
дения стрельбы у юношей.

4. Борьба самбо. Участницы, имеющие 
лучшие результаты по итогам трех пред-
варительных испытаний, проводили бор-
цовский поединок между собой в течение 
3 мин. по правилам борьбы самбо. Побе-
дительница получала право на присвоение 
малинового берета.

Финалисты у юношей и девушек, про-
шедшие все испытания, но проигравшие в 
поединке, допускались на следующие ква-
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лифицированные испытания без проведе-
ния марш-броска.

При проведении испытаний на право 
ношения малинового берета создавалась 
квалифицированная комиссия, которая 
утверждалась приказом начальника ин-
ститута. Непосредственное судейство на 
каждом этапе осуществляли преподава-
тели кафедр физической, боевой и такти-
ко-специальной подготовки. Результаты 
испытаний оформлялись приказом началь-
ника института и давали право курсантам, 
включенным в данный приказ, носить ма-
линовый берет с повседневной, полевой и 
парадной формами одежды, а также полу-
чать дополнительный отпуск сроком на 5 
суток, повышенную стипендию при усло-
вии хорошей и отличной учебы.

Вручение малинового берета произво-
дилось при общем построении всего лич-
ного состава института в торжественной 
обстановке. Курсант, получивший мали-
новый берет, становился на правое колено, 
целовал берет, надевал его на голову, по-
ворачивался к строю и, прикладывая руку 
к головному убору, громко произносил: 
«Служу России!».

Квалификационные испытания среди 
курсантов на право ношения малинового 

берета, как представляется, обеспечива-
ют адекватную оценку их уровня физиче-
ской подготовленности как в целом, так и 
по отдельным профессионально важным 
физическим качествам, повышают их ин-
терес к процессу физической и огневой 
подготовки, а также дают возможность 
целенаправленно развивать физические и 
психологические качества, формировать 
необходимые умения и навыки в соот-
ветствии с должностной структурой про-
фессионально-прикладной физической и 
огневой подготовки будущих сотрудни-
ков УИС.

Принимая во внимание вышеизложен-
ное, считаем необходимым возобновить 
традицию проведения квалификацион-
ных испытаний на право ношения мали-
нового берета не только в ВЮИ ФСИН 
России, но и в других образовательных 
организациях высшего образования 
ФСИН России. Малиновый берет - это 
не просто элемент одежды курсанта, это 
символ доблести и чести, право на ноше-
ние которого удостоены далеко не многие.  
Он будет служить стимулом для воспита-
ния высоких моральных качеств будущих 
сотрудников УИС, являться показателем 
их профессионального мастерства.
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В. В. ТОГУЩАКОВ 
ведущий специалист группы организации производства продукции лесозаготовки, 
деревообработки и металлообработки отдела контроля за организацией производственной 
деятельности УОПДТАО ФСИН России, подполковник внутренней службы

Проведение учреждениями, 
осуществляющими рубку  

лесных насаждений, 
лесовосстановительных работ 
в рамках требований статьи 62 

Лесного кодекса Российской 
Федерации

Создатель научного лесоводства Ге-
оргий Федорович Морозов, науч-
ная деятельность которого приш-

лась на конец XIX – начало XX века, счи-
тал, что лесоводство – дитя нужды. Пока 
леса было много, отсутствовала забота о 
неистощимости пользования им, когда 
леса стало мало или появилось опасение 
возможности истощения лесных запасов, 
тогда впервые возникла мысль о такой ор-
ганизации пользования лесами, которая не 
вела бы к его исчезновению. Так возникла 
идея о постоянстве пользования лесом.

В лесном хозяйстве эксплуатация долж-
на быть организована таким образом, что-
бы в самом процессе пользования лесом 

находились и средства к его возрождению. 
Мысль о постоянстве пользования лесом 
осуществляется через идею возобновле-
ния, то есть путем организации рубок, 
следствием которых является новое поко-
ление леса. Это самая характерная, корен-
ная черта отличия лесоводства от других 
видов добывающей промышленности.

Заложенные профессором Г. Ф. Мо-
розовым принципы рационального лесо-
водства отражены и в современном опре-
делении устойчивости лесоуправления, 
которое сформулировано в проекте об-
щей декларации Конференции министров 
по охране лесов в Хельсинки в 1995 году: 
«Устойчивое лесопользование означает 

Рубка и возобновление леса – синонимы.
Профессор Г. Ф. Морозов
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управление лесами и лесными площадя-
ми и их использование таким образом и 
с такой интенсивностью, которые обеспе-
чивают их биологическое разнообразие, 
продуктивность, способность к возобнов-
лению, жизнеспособность, а также способ-
ность выполнять в настоящее время и в 
будущем соответствующие экологические, 
экономические и социальные функции 
на местном, национальном и глобальном 
уровнях, без ущерба для других экосис-
тем».

В Стратегии развития лесного комплек-
са Российской Федерации до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 11.02.2021 
№ 312-р, указано, что задача федерального 
проекта «Сохранение лесов» националь-
ного проекта «Экология» заключается в 
сохранении лесов, в том числе на основе их 
воспроизводства на всех участках выруб-
ленных и погибших лесных насаждений.

Необходимость реализации мероприя-
тий по лесовосстановлению на террито-
рии Российской Федерации утверждена 
законодательно статьей 62 Лесного кодек-
са Российской Федерации от 04.12.2006 
№ 200-ФЗ. В ней определено, что лесовос-
становление осуществляется на основании 
проектов лесовосстановления естествен-
ным, искусственным или комбинирован-
ным способом в целях восстановления 
вырубленных, погибших, поврежденных 
лесов, а также сохранения полезных функ-
ций лесов, их биологического разнообра-
зия лицами, осуществляющими рубки лес-
ных насаждений.

Утвержденные приказом Министер-
ства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 04.12.2020 № 1014 
Правила лесовосстановления устанав-
ливают критерии и требования к лесо-
восстановлению во всех лесных районах 
Российской Федерации и регулируют дея-

тельность по восстановлению лесов в от-
ношении земель, требующих лесовосста-
новления.

Лесовосстановление состоит из ком-
плекса природных процессов, в том числе 
обусловленных специальными технологи-
ческими и организационными мероприя-
тиями, по образованию молодых сомкну-
тых лесных насаждений (молодняков) 
главных лесных древесных пород на зем-
лях, предназначенных для лесовосстанов-
ления.

К главным лесным древесным породам 
относятся такие, которые наилучшим об-
разом отвечают условиям произрастания, 
экосистемным и социально-экономиче-
ским целям освоения лесов.

Лесовосстановление включает в себя 
планирование – определение местополо-
жения и ежегодный учет площадей земель 
для лесовосстановления, обследование 
участков земель, проектирование, выпол-
нение работ, приемку выполненных работ, 
инвентаризацию мероприятий по искус-
ственному и комбинированному лесовос-
становлению.

Завершающим этапом лесовосстанов-
ления является обследование с целью от-
несения земель, предназначенных для ле-
совосстановления, к землям, на которых 
расположены леса и подготовка акта об 
изменении документированной информа-
ции государственного лесного реестра.

Ежегодно 50 исправительных учрежде-
ний, входящих в состав лесопромышлен-
ного комплекса уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации и распо-
ложенных на территории Северо-Западно-
го, Приволжского, Уральского, Сибирско-
го федеральных округов, осуществляют 
мероприятия по восстановлению лесов на 
общей площади около 1 тысячи гектар.

Естественное восстановление лесов 
планируется и проектируется на участках 
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с наличием жизнеспособного подроста 
и молодняка главных лесных древесных 
пород в количестве не менее полуторной 
нормы, предусмотренной Правилами ле-
совосстановления для соответствующего 
лесного района, при рубке насаждений 
древесных пород, способных к вегетатив-
ному возобновлению, если невозможно 
семенное возобновление, а вегетативное 
соответствует целям ведения хозяйства.

В целях содействия естественному ле-
совосстановлению исправительными уч-
реждениями осуществляется ряд меро-
приятий:

– сохранение жизнеспособного укоре-
нившегося подроста и молодняка главных 
лесных древесных пород при проведении 
рубок лесных насаждений;

– уход за подростом (молодняком) 
главных лесных древесных пород на пло-
щадях, не занятых лесными насаждениями 
(оправка подроста, окашивание подроста, 
изреживание подроста, внесение удобре-
ний, обработка гербицидами);

– минерализация поверхности почвы 
механическими, химическими или огне-
выми средствами на местах планируемых 
рубок спелых и перестойных насаждений, 
на гарях и площадях, предназначенных для 
лесовосстановления;

– оставление семенных деревьев, кур-
тин и групп из деревьев лесных древесных 
пород, количество и схема размещения ко-
торых указывается в технологической кар-
те лесосечных работ.

Искусственное лесовосстановление про-
во дится в случае, если невозможно обеспе-
чить естественное лесовосстановление или 
нецелесообразно комбинированное лесо-
восстановление хозяйственно ценными лес-
ными древесными породами.

Подготовка лесного участка к созданию 
лесных культур искусственным лесовос-
становлением может включать:

– сплошную или полосную (частичную) 
расчистку площади от валежника, камней, 
нежелательной древесной растительности, 
мелких пней, стволов усохших деревьев;

– корчевку пней, препятствующих дви-
жению техники или уменьшение их высо-
ты до уровня, не препятствующего движе-
нию техники;

– планировку поверхности лесного 
участка, при необходимости проведение 
мелиоративных работ;

– при необходимости – предваритель-
ную борьбу с вредными почвенными орга-
низмами;

– на заболоченных, избыточно увлаж-
ненных почвах – проведение осушитель-
ных мероприятий.

Лесные культуры при искусственном 
лесовосстановлении могут создаваться из 
лесных растений одной главной лесной 
древесной породы (чистые культуры) или 
из лесных растений нескольких главных 
и сопутствующих лесных древесных и ку-
старниковых пород (смешанные культуры).

Главная лесная древесная порода выби-
рается из местных лесных древесных пород 
и должна отвечать целям лесовосстановле-
ния и соответствовать природно-климати-
ческим условиям лесного участка.

На вырубках таежной зоны и зоны 
хвойно-широколиственных лесов на све-
жих, влажных и переувлажненных почвах 
первоначальная густота культур, создавае-
мых посадкой саженцев (сеянцев), должна 
быть не менее 3 тысяч штук на одном гек-
таре, на сухих почвах в лесостепной зоне, 
в степной зоне, в зоне пустыни и полупу-
стыни – 4 тысячи штук на 1 гектаре.

Правилами лесовосстановления ут верж-
дено, что с 01.01.2022 не менее 20 % площа-
дей искусственного и комбинированного 
лесовосстановления, проводимого на тер-
ритории субъекта Российской Федерации, 
выполняется посадкой сеянцев и (или) 
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саженцев с закрытой корневой системой 
(ЗКС), с 01.01.2025 – не 30 % площадей.

При посадке лесных культур сеянцами 
и (или) саженцами с закрытой корневой 
системой количество высаживаемых рас-
тений должно быть не менее 2 тысяч штук 
на одном гектаре. 

Посадка и дополнение лесных культур 
сеянцами, саженцами с закрытой корне-
вой системой осуществляются весной, ле-
том, за исключением засушливых перио-
дов, и осенью, не позднее чем за две недели 
до устойчивого замерзания почвы, что при 
высоком проценте приживаемости (90–
95 %) дает неоспоримое преимущество 
перед сеянцами, саженцами с открытой 
корневой системой, так как дополнение 
лесных культур с открытой корневой сис-
темой осуществляется весной, до начала 
развертывания почек у сеянцев, саженцев, 
и осенью, не позднее чем за две недели до 
устойчивого замерзания почвы, при их 
приживаемости в 60–80 %.

В 2020 году Главным управлением Фе-
деральной службы исполнения наказаний 
по Красноярскому краю и Национальной 
ассоциацией лесопромышленников «Рус-
ский лес» заключено соглашение, пред-
метом которого является сотрудничество 
при организации и последующей деятель-
ности лесного питомника по выращива-
нию посадочного материала с закрытой 
корневой системой.

Уже в 2021 году стартовал пилотный про-
ект по выращиванию на базе ФКУ ЛИУ-37  
ГУФСИН России по Красноярскому краю 
саженцев с закрытой корневой системой в 
количестве 162 тысяч штук, в реализации 
которого задействовано 14 осужденных. 
В перспективе планируется увеличить число 
выращиваемых саженцев до 5,5 млн штук.

Взаимодействие с Национальной ассо-
циацией лесопромышленников «Русский 
лес» в данном направлении деятельности 
позволит получить и систематизировать 
опыт выращивания посадочного материа-
ла с закрытой корневой системой для ис-
пользования в исправительных учрежде-
ниях как Красноярского края, так и других 
заинтересованных территориальных орга-
нов ФСИН России.

Лес – основа экологического благопо-
лучия регионов и важнейший социаль-
но-экономический ресурс, обеспечиваю-
щий трудовую занятость, в том числе и 
осужденных. По итогам работы за 2020 
год среднесписочная численность осуж-
денных, привлеченных к труду на работах, 
связанных с приносящей доход деятель-
ностью в лесной отрасли, составила более 
16 тысяч человек. С использованием тру-
да осужденных было произведено про-
дукции (оказано услуг) на сумму свыше 
4 млрд рублей.

Проведение исправительными учреж-
дениями мероприятий по лесовосстанов-
лению – поддержанию баланса прироста 
и вывозки леса, надлежащему приумно-
жению лесных ресурсов, служат долго-
срочным целям лесоуправления, создают 
условия для стабильного развития лесо-
промышленного комплекса уголовно-ис-
полнительной системы Российской Феде-
рации, привносят свой вклад в глобаль-
ный круговорот углерода.

На II Всероссийском съезде лесоводов, 
который состоялся в 1917 году в Санкт-Пе-
тербурге, Г. Ф. Морозов свое выступление 
перед делегатами закончил словами: «Про-
явим государственность в наших решени-
ях и будем помнить, что на нашем знамени 
вечная надпись: «Берегите лес». 

• • •
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Ветераны

С. М. МАДОЯН
заместитель начальника организационно-научного отдела Академии ФСИН России,  
майор внутренней службы

Владимир Анатольевич Поникаров:
ветеран, ученый, педагог

Гордостью Академии ФСИН России 
является ее бывший выпускник, 
профессор кафедры администра-

тивного и финансового права Поникаров 
Владимир Анатольевич, в 2020 году отме-
тивший свой 55-летний юбилей. 

Трудовой путь Владимира Анатольеви-
ча начался в речном порту города Касимо-
ва Рязанской области с должности матро-
са, а затем – моториста-рулевого теплохода 
«Окский». 

После речных российских раздолий 
Владимир Анатольевич, призвавшись в ар-
мию, попал в пекло войны в Афганистане, 
где с 1983 по 1985 год служил в воздуш-
но-десантных войсках, пройдя путь от раз-
ведчика-снайпера до командира отделения 
разведывательной роты. Засады на  кара-
ваны с оружием, налеты на душманские 
укрепленные базы, рейды в тыл противни-
ка и другие боевые операции сменяли друг 

друга. В  боях с афганскими моджахедами 
был ранен. 

За мужество, отвагу и воинскую до-
блесть, проявленные при выполнении ин-
тернационального долга в Республике Аф-
ганистан, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР В. А. Поникаров награжден 
медалью «За боевые заслуги», знаком ЦК 
ВЛКСМ «За воинскую доблесть». 

После срочной службы по комсомоль-
ской путевке был направлен на службу в 
органы внутренних дел. Начинал с патруль-
но-постовой службы, а в 1987 году поступил 
в Рязанскую высшую школу МВД СССР. Во 
время обучения с 1988 по 1990 год в соста-
ве курса находился в служебной команди-
ровке в городе Ереване Армянской ССР, а 
также НКАО Азербайджанской ССР, вы-
полняя функции по охране общественного 
порядка в городе Степанакерт. 

По окончании с отличием  в 1991 году 
Рязанской высшей школы МВД СССР 
В.  А.  Поникаров работал следователем 
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следственного отделения Железнодорож-
ного РОВД города Рязани.  

В 1995 году был направлен на обучение 
в очную адъюнктуру Московского юриди-
ческого института МВД России, где в 1998 
году защитил кандидатскую диссертацию 
«Гарантии законности в административ-
ной деятельности милиции».

Работу в Академии ФСИН России Вла-
димир Анатольевич начал в 1998 году, 
пройдя путь от преподавателя до про-
фессора кафедры административного и 
финансового права. В 2003 году ему при-
своено ученое звание доцента по кафедре 
административного и финансового права.

Основные направления научной дея-
тельности В. А. Поникарова связаны с 
организацией и осуществлением админи-
стративного процесса (управленческого и 
юрисдикционного) в учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, а также  обеспече-
нием законности в административной дея-
тельности органов исполнительной власти 
Российской Федерации. 

Владимир Анатольевич не только сам 
активно разрабатывает данное научное 
направление, но и эффективно привлекает 
молодые кадры, осуществляя научное ру-
ководство адъюнктами и соискателями. 

В 2009 году В. А. Поникаров успешно за-
щитил докторскую диссертацию «Теорети-
ко-прикладные основы организации и осу-
ществления административно-юрисдикци-
онной деятельности в уголовно-исполни-
тельной системе Российской Федерации». 
В 2019 году ученым советом академии ему 
присвоено звание «Почетный профессор 
федерального казенного образовательного 
учреждения высшего образования "Ака-
демия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний"».

Он является автором более 180 учеб-
ных изданий и научных трудов, в том 

числе 10  монографий по административ-
но-правовой тематике, используемых в 
образовательном процессе и практичес-
кой деятельности пенитенциарных ор-
ганов и учреждений в целях обучения и 
повышения квалификации персонала уч-
реждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы, участвует в работе госу-
дарственной экзаменационной комиссии. 

В настоящее время в уголовно-испол-
нительной системе Владимир Анатолье-
вич является признанным специалистом 
в области административного и админи-
стративно-процессуального права, по-
стоянно совершенствующим свое мастер-
ство. Профессор Поникаров – не только 
активный участник, но и организатор 
многих международных и российских 
научно-практических конференций, фо-
румов и семинаров по актуальным вопро-
сам административного, административ-
но-процессуального права.

Много предложений внес В. А. Поника-
ров по совершенствованию действующего 
российского законодательства. Его науч-
ная, педагогическая и административная 
работа получила достойную оценку в виде 
многих ведомственных медалей: «За усер-
дие в службе» II степени, «За вклад в раз-
витие уголовно-исполнительной системы 
России», «Ветеран уголовно-исполнитель-
ной системы России» и других наград. Он 
удостоен почетного знака «За усердие» 
Правительства Рязанской области, благо-
дарности Рязанской областной Думы «За 
большой личный вклад в подготовку высо-
коквалифицированных кадров и реализа-
цию законодательства о государственной 
гражданской службе».

Блестящие профессиональные качества 
Владимира Анатольевича Поникарова и 
его выдающиеся личностные характери-
стики являются образцом для подражания 
молодежи.


