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О некоторых характеристиках 
осужденных, совершивших побеги 
и уклонения от отбывания наказания 
в колониях-поселениях и участках 
колоний-поселений
On some features of convicts who escaped and evaded punishment 
in settlement colonies and areas of settlement colonies 

Аннотация: в статье приводятся социально-демографическая и уголовно-правовая характе-
ристики лиц, совершивших побеги и уклонения от отбывания наказания в колониях-поселени-
ях и участках колоний-поселений. Предметом статьи выступил анализ статистических сведений 
результатов проведенного в 2020 году ФКУ НИИ ФСИН России эмпирического исследования по 
рассматриваемой проблематике. Цель статьи – проанализировать количественные и качественные 
показатели, характеризующие как побеги и уклонения от отбывания наказания, так и лиц, их со-
вершивших, а также дать их характеристики. Методологическую основу исследования составила 
совокупность общенаучных, социологических и специально-юридических методов. В основе рабо-
ты лежит аналитический метод, синтез, индукция, системно-структурный, формально-логический, 
технико-юридический методы.

В результате проведенной работы исследованы статистические данные, составлен усредненный 
портрет осужденного, совершившего побег или уклонение от отбывания наказания в колонии- 
поселении. Сделаны выводы о необходимости и важности обладания информацией о социаль-
но-демографических и уголовно-правовых характеристиках совершивших побег или уклонение от 
отбывания наказания в колонии-поселении осужденных для повышения эффективности профи-
лактической работы с данной категорией лиц.

Ключевые слова: побег, уклонение от отбывания наказания, колония-поселение, участок коло-
нии поселения, осужденный, социально-демографическая характеристика, уголовно-правовая ха-
рактеристика.
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Abstract: The article presents the socio-demographic and criminal-legal characteristics of persons who 
have escaped and evaded punishment in settlement colonies and areas of settlement colonies. The subject 
of the article is the analysis of statistical data on the results of an empirical study conducted in 2020 by the 
Federal Governmental Institution «Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia» on the 
issues under consideration. The purpose of the article is to analyze the quantitative and qualitative indicators 
characterizing both the escapes and evasion from serving the sentence, and the persons who have committed 
them, as well as to give their characteristics. The methodological basis of the study was a combination 
of general scientific, sociological and special legal methods. The work is based on the analytical method, 
synthesis, induction, system-structural, formal-logical and technical-legal methods.

As a result of the work carried out, statistical data were studied, a typical portrait of a convict who had 
escaped or evaded serving a sentence in a colony-settlement was compiled. Conclusions are drawn about the 
necessity and importance of having information on the socio-demographic and criminal-legal characteristics 
of those who have escaped or evaded serving their sentences in a prison colony-settlement in order to increase 
the effectiveness of preventive work with this category of persons. 

Key words: escape, evasion from serving a sentence, colony-settlement, section of a colony settlement, 
convict, socio-demographic characteristics, criminal law characteristics. 

В уголовно-исполнительной системе Рос-
сийской Федерации (далее также – уго-
ловно-исполнительная система, УИС) 

имеется несколько видов исправительных 
учреждений для отбывания наказания в виде 
лишения свободы. Среди них особое место 
занимают колонии-поселения.

В соответствии с частью 3 статьи 74 и ча-
стью 1 статьи 128 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации (УИК РФ) [1] 
в колониях-поселениях отбывают наказание 
в виде лишения свободы лица, осужденные за 
преступления, совершенные по неосторож-
ности, и ранее не отбывавшие лишение свобо-
ды; лица, впервые осужденные за совершение 
умышленных преступлений небольшой или 
средней тяжести; лица, осужденные за пре-
ступления, совершенные по неосторожности, 
и ранее отбывавшие лишение свободы; поло-
жительно характеризующиеся осужденные, 
переведенные из колоний общего и строгого 
режима в порядке, предусмотренном пункта-
ми «в» и «г» части 2 статьи 78 УИК РФ.

Необходимо также отметить, что в соот-
ветствии с частью 8 статьи 74 УИК РФ в ле-
чебных исправительных учреждениях и ле-
чебно-профилактических учреждениях могут 

создаваться изолированные участки, функ-
ционирующие как колонии-поселения (УКП).

Также в соответствии с частью 31 статьи 
129 УИК РФ такие участки могут создаваться 
вне колоний-поселений, но в пределах субъ-
ектов Российской Федерации, на территориях 
которых они находятся, в целях привлечения 
к труду осужденных на базе имущества, пре-
доставляемого в безвозмездное пользование 
организациями, использующими труд этих 
осужденных.

В соответствии с пунктом «а» части 1 
статьи 129 УИК РФ в колониях-поселениях 
осужденные содержатся без охраны, но под 
надзором, проживают, как правило, в специ-
ально предназначенных для них общежитиях. 
Также осужденные, отбывающие наказание в 
колониях-поселениях (УКП), в часы от подъ-
ема до отбоя пользуются правом свободного 
передвижения в пределах колонии-поселе-
ния; с разрешения администрации колонии- 
поселения могут передвигаться без надзора 
вне колонии-поселения, но в пределах муни-
ципального образования, на территории ко-
торого расположена колония-поселение.

Как можно понять из рассмотренной выше 
статьи УИК РФ, режим и условия отбыва-
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ния наказания в колониях-поселениях (УКП) 
мягче, чем в исправительных колониях обще-
го режима, чем некоторые осужденные могут 
воспользоваться и совершить побег или укло-
нение от отбывания наказания.

В соответствии со статьей 313 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (УК РФ) [2] объ-
ективной стороной такого преступления, как 
побег из места лишения свободы (к которому от-
носится и колония-поселение (УКП), являются 
активные действия, выражающиеся в самоволь-
ном незаконном оставлении места лишения сво-
боды. Для субъективной стороны данного пре- 
ступления характерен прямой умысел.

В отличие от побега уклонение от отбы-
вания наказания в виде лишения свободы в 
соответствии с частью 2 статьи 314 УК РФ 
представляет собой невозвращение в испра-
вительное учреждение лица, осужденного к 
лишению свободы, которому разрешен вы-
езд за пределы исправительного учреждения, 
по истечении срока выезда либо неявка в со-
ответствующий орган уголовно-исполнитель-
ной системы лица, осужденного к лишению 
свободы, которому предоставлена отсрочка 
исполнения приговора или отбывания нака-
зания, по истечении срока отсрочки. 

В целях предотвращения подобных пре-
ступлений администрацией колоний-поселе-
ний (УКП) ведется постоянная воспитатель-
ная и профилактическая работа.

В статье мы рассмотрим некоторые ха-
рактеристики лиц, совершивших побеги и 
уклонения от отбывания наказания в колони-
ях-поселениях (УКП), полученные по резуль-
татам проведенного ФКУ НИИ ФСИН России 
в 2020 году эмпирического исследования.

В ходе исследования были получены дан-
ные, в том числе о социально-демографичес- 
кой и уголовно-правовой характеристиках 
осужденных, совершивших побеги и уклоне-
ния от отбывания наказания. На основе ана-
лиза этих данных был составлен усредненный 
портрет осужденного, совершившего побег 
(уклонение от отбывания наказания) из ко-
лонии-поселения (УКП). В данной статье мы 
подробно остановимся на социально-демо-
графической и уголовно-правовой характе-
ристиках указанной категории лиц.

Побеги и уклонения от отбывания наказа-
ния оказывают негативное влияние на имидж 
уголовно-исполнительной системы, влекут за 
собой несоблюдение принципа неотвратимо-

сти наказания, приводят к нарушению дея-
тельности учреждений УИС и других право-
охранительных органов.

Осужденные, незаконно покинувшие 
объекты трудоустройства и оказавшиеся на 
свободе, зачастую совершают преступления 
с целью приобретения одежды и денежных 
средств, завладения транспортными сред-
ствами, документами, удостоверяющими 
личность. Указанные лица автоматически 
пополняют криминальную среду граждан, 
потенциально готовых преступить закон, 
совершают новые преступления, тем самым 
создавая угрозу общественной безопасности.

Для более полного понимания причин и 
условий совершения побегов и уклонений от 
отбывания наказания в колониях-поселениях 
(УКП) обратимся к ведомственной статистике.

Анализируя статистическую форму 
ФСИН-1 (разделы 1 и 3), можно увидеть, что 
в 2019 году в составе УИС действовало 113 
колоний-поселений, в то время как в 2018 
году (далее – АППГ) – 124. В 2020 году коли-
чество колоний-поселений уменьшилось до 
106 учреждений. Сокращение количества ис-
правительных учреждений может быть связа-
но с общей уголовно-исполнительной поли-
тикой Российской Федерации, направленной 
на более широкое применение наказаний, 
являющихся альтернативой лишению свобо-
ды, и наблюдающимся общим сокращением 
количества осужденных к лишению свободы.

Так, если на конец 2018 года в колони-
ях-поселениях (УКП) отбывали наказание 
33 909 осужденных, то на конец 2019 года – 
33 212, а в 2020 году – 29 753 человека. В мас-
штабах всей страны разница более заметная: 
на конец 2019 года в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы всего содержа-
лись 523 928 осужденных, а в АППГ – 563 700. 
На конец 2020 года общее количество содер-
жащихся в учреждениях УИС лиц составило 
482 832 человека. Вместе с тем необходимо 
отметить, что доля осужденных к лишению 
свободы, отбывающих наказание в колони-
ях-поселениях, увеличилась с 6 % в 2018 году 
до 6,3 % в 2019-м. В 2020 году она несколько 
снизилась и составила 6,16 %.

Рассматривая динамику преступности в 
местах лишения свободы (раздел 3 формы 
ФСИН-1), можно отметить, что общее коли-
чество зарегистрированных преступлений в 
2019 году увеличилось с 1 025 до 1 172, в то 
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время как количество зарегистрированных 
преступлений в колониях-поселениях со-
кратилось со 178 в 2018 году до 169 в 2019-м. 
В 2020 году данные показатели составили 
1 183 и 148 преступлений соответственно. 
Доля преступлений, совершенных осужден-
ными, отбывающими наказание в колони-
ях-поселениях, от общего их количества 
также сократилась – с 17,4 % в 2018 году до 
14,4 % в 2019 году. В 2020 году она составила 
12,5 %.

Что касается динамики побегов из мест 
лишения свободы, то общее количество пре-
ступлений данного вида увеличилось на 10 % 
и составило 110 случаев в 2019 году (АППГ – 
100). В 2020 году зарегистрировано 95 побе-
гов. При этом важным является тот факт, что 
доля побегов, совершенных в колониях-посе-
лениях (УКП), выросла с 95 % от общего их 
числа в 2018 году до 97,3 % от данного коли-
чества в 2019 году и составила 107 преступле-
ний (АППГ – 95). Данная динамика является 
негативной и свидетельствует о необходимо-
сти совершенствования работы по профилак-
тике побегов из колоний-поселений. Вместе с 
тем в 2020 году данный показатель снизился 
до 95,8 % и составил 91 побег, но данный факт 
можно объяснить уменьшением количества 
функционирующих учреждений.

Говоря о статистике уклонений от отбыва-
ния наказания (далее – уклонение) в колони-
ях-поселениях, следует обратить внимание 
на некоторое снижение доли данных пре-
ступлений, совершенных в колониях-поселе-
ниях, от их общей численности: в 2019 году 
было совершено 14 уклонений, из которых 
в колониях-поселениях – 13, что составляет 
92,9 % от общей численности. В 2018 году, 
по данным раздела 3 статистической формы 
ФСИН-1, все 23 уклонения были совершены в 
колониях-поселениях. Аналогичная картина 
наблюдается и в 2020 году: из 6 совершенных 
уклонений все 6 (100%) были совершены в ко-
лониях-поселениях.

Рассматривая сведения об общем коли-
честве осужденных, совершивших побеги и 
уклонения в 2018–2019 годах, можно отме-
тить следующие закономерности: общее ко-
личество таких осужденных выросло со 132 
до 133, однако количество осужденных, со-
вершивших побеги и уклонения от отбывания 
наказания в колониях-поселениях, несколько 
снизилось: со 127 осужденных в 2018 году до 

126 в 2019-м. В 2020 году данные показатели 
составили 111 и 102 человека соответственно.

В соответствии с результатами проведен-
ного исследования, основная часть побегов из 
колоний-поселений (УКП) в 2019 году – 42,3 % – 
были совершены днем (с 12 до 18 часов); 
26,9 % – вечером (с 18 до 24 часов); 18,3 % – 
утром (с 6 до 12 часов) и 12,5 % – ночью. 
В 2018 году в дневное и вечернее время совер-
шалось примерно равное количество побегов 
(36,4 и 35,5 % соответственно); 20,0 % были со-
вершены в утренние часы, остальная часть – 
в ночное время.

В отношении уклонений от отбывания на-
казания наблюдается несколько иное соотно-
шение по времени их совершения. Так, в 2019 
году более половины всех уклонений (55,2 %) 
были совершены в вечернее время; почти чет-
верть (24,1 %) – в дневное; 17,2 % – утром и 
только около 3,5 % – ночью. В 2018 году боль-
шая часть уклонений (48,4 %) были соверше-
ны в период с 12 до 18 часов; 29,0 % – вечером; 
16,1 % – утром и 6,5 % – в ночное время.

Таким образом, можно предположить, 
что если в 2018 году осужденные совершали 
уклонение от отбывания наказания во второй 
половине дня (возможно, после перерыва на 
обед, не возвращаясь на рабочее место), то 
в 2019 году они совершали данный вид пре-
ступлений после окончания рабочего дня, 
во время возвращения в общежитие коло- 
нии-поселения (УКП).

При этом необходимо принять во вни-
мание следующий факт: в связи с тем, что 
исследование, о котором идет речь в нашей 
статье, проводилось в I полугодии 2020 года 
(в рамках выполнения Комплексного плана 
научного обеспечения деятельности ФСИН 
России на 2020 год по заявке УВСПР ФСИН 
России), оно содержит сведения только за 
2018 и 2019 годы. Дополнительного исследо-
вания для получения сведений за весь 2020 
год не проводилось.

Необходимо отметить, что знание соци-
ально-демографических, уголовно-правовых 
и других особенностей осужденных позволит 
более адресно проводить с ними профилак-
тическую работу, направленную в том числе 
и на предотвращение совершения побегов и 
уклонений от отбывания наказания, повысив 
тем самым ее эффективность.

Рассмотрим указанные характеристи-
ки более подробно и попробуем составить  
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портрет осужденного, совершившего побег 
или уклонение.

Социально-демографические данные
Проанализируем социально-демографи- 

ческие характеристики осужденных, совер-
шивших побеги и уклонения в 2018–2019 го-
дах, полученные по результатам проведенно-
го нами исследования.

В 2019 году 93,3 % побегов были соверше-
ны осужденными мужского пола (АППГ – 
91,8 %), а уклонения совершались только 
мужчинами (АППГ – 87,1 %).

Что касается возраста осужденных, совер-
шивших побеги, то в 2019 году наблюдается 
относительно равномерное их распределение 
по возрастным группам, тогда как в 2018 году 
преобладали осужденные более молодого 
возраста. Вместе с тем уклонения от отбыва-
ния наказания совершают более возрастные 
осужденные: в 2019 году 37,9 % уклонений 
были совершены лицами в возрасте 31 года – 
35 лет, а в 2018-м 41,9 % уклонений соверши-
ли осужденные в возрасте 36–55 лет.

Более наглядно возрастное распределение 
осужденных, совершивших побеги и укло-
нения, представлено в таблице 1. При этом 
следует отметить, что осужденные старшего 
возраста (старше 60 лет) уклонений и побегов 
в 2018–2019 годах не совершали.

Важным аспектом социально-демографи-
ческой характеристики осужденных является 
место их проживания до осуждения. Поло-
вина осужденных, совершивших в 2019 году 
побег из колоний-поселений, проживали до 
осуждения в городе (АППГ – 53,6 %), а почти 
треть (35,6 %) – в сельской местности (АППГ – 

Возраст осужденных
Доля уклонений, % Доля побегов, %

2018 2019 2018 2019

От 18 до 19 лет включительно 0,0 3,4 8,2 3,8

От 20 до 25 лет включительно 6,5 20,7 31,8 23,1

От 26 до 30 лет включительно 25,8 17,3 25,5 22,1

От 31 года до 35 лет включительно 25,8 37,9 15,4 26,0

От 36 до 55 лет включительно 41,9 20,7 18,2 22,1

От 56 до 60 лет включительно 0,0 0,0 0,9 2,9

Таблица 1
Распределение осужденных, совершивших побеги и уклонения 

в 2018–2019 годах, по возрасту

31,8 %). 13,5 % сбежавших осужденных про-
живали до осуждения в поселках (АППГ – 
11,8 %), а 1 % (АППГ – 2,7 %) были без опреде-
ленного места жительства.

Среди осужденных, совершивших уклоне-
ние от отбывания наказания, городские жители 
преобладают более явно: в 2019 году – 72,4 %; 
АППГ – 58,1 %. Сельских жителей среди дан-
ной категории осужденных в 2019 году было 
17,2 % (АППГ – 22,6 %), жителей поселков – 
10,3 % (АППГ – 19,4 %). Лиц без определен-
ного места жительства среди осужденных, 
совершивших уклонение от отбывания нака-
зания в колониях-поселениях (УКП), в 2018–
2019 годах не было.

100 % осужденных, совершивших в 2019 
году уклонения, проживали в общежитии 
колонии-поселения (УКП) (АППГ – 93,5 %). 
Среди осужденных, совершивших побег из 
колоний-поселений (УКП) в 2019 году, в об-
щежитии проживали 82,7 % (АППГ – 76,4 %), 
остальные 11,5 % (АППГ – 3,6 %) – на арендо-
ванной жилплощади.

Рассматривая характеристики региона, 
в котором осужденные, совершившие побе-
ги и уклонения, отбывают наказание, следует 
иметь в виду, что большая их часть находят-
ся в том же субъекте Российской Федерации, 
где постоянно проживали до осуждения. Это 
может свидетельствовать о наличии у таких 
осужденных развитых социальных связей с 
родственниками и знакомыми.

Подробнее эти сведения представлены в 
таблице 2.

Что касается семейного положения осуж- 
денных, совершивших побег или уклонение 
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Таблица 2
Сведения о регионе, где осужденные, совершившие побеги и уклонения 

в 2018–2019 годах, отбывают наказание

Таблица 3
Уровень образования осужденных, совершивших побеги и уклонения 

в 2018–2019 годах

в 2018–2019 годах, то большинство из них 
были холосты (не замужем). Так, в 2019 году 
среди осужденных, совершивших побег, хо-
лосты (не замужем) были 67,3 %; женаты (за-
мужем) – 21,2 %; разведены – 11,5 % (АППГ – 
76,4; 12,7 и 8,2 % соответственно).

Среди осужденных, совершивших уклоне-
ние в 2019 году, данное соотношение несколь-
ко иное: холостых (незамужних) – 58,6 % 
(АППГ – 71 %), а женатых (замужних) и раз-
веденных – по 20,7 % (АППГ – 12,9  и 16,1 % 
соответственно).

Интересная закономерность прослежива-
ется в уровне образования осужденных, со-
вершивших побеги и уклонения: в целом мож-
но сказать, что уровень образования осуж- 
денных, совершивших побеги в 2018–2019 го-
дах, ниже, чем у осужденных, совершивших 
уклонение. Наглядно данная закономерность 
представлена в таблице 3.

Что касается рода занятий осужденных, со-
вершивших побеги и уклонения в 2018–2019 
годах, до осуждения, то необходимо отме-
тить тот факт, что среди лиц, совершивших в 
2019 году побег из колонии-поселения (УКП), 
51,9 % были до осуждения рабочими (АППГ – 
50 %), а 46,2 % не имели определенных за-
нятий (АППГ – 48,2 %). Среди осужденных, 
уклонявшихся в 2019 году от отбывания на-
казания, рабочими до осуждения были 69 % 
(АППГ – 61,3 %), а без определенных заня- 
тий – 24,1 % (АППГ – 32,3 %). Остальные 
осужденные были учащимися.

Рассмотрим некоторые аспекты состояния 
здоровья осужденных.

Большая часть совершивших побеги и 
уклонения осужденных до попадания в ме-
ста лишения свободы употребляли алкоголь 
и не страдали хроническими заболеваниями. 

Примечание. Некоторые осужденные не ответили на поставленные вопросы, поэтому сумма отдельных долевых показателей 
не будет равна 100 %. 

Примечание. Некоторые осужденные не ответили на поставленные вопросы, поэтому сумма отдельных долевых показателей 
не будет равна 100 %. 

Регион Российской Федерации, где осужденные, 
совершившие побеги и уклонения от отбывания 

наказания, отбывают наказание

Доля уклонений, % Доля побегов, %

2018 2019 2018 2019

В том же регионе, где постоянно проживали 
до осуждения 80,6 79,3 77,3 76,9

В другом регионе (по месту осуждения) 3,2 10,3 7,3 5,8

В другом регионе (не по месту жительства 
и не по месту осуждения) 16,1 10,3 12,7 15,4

Не имели постоянного места жительства 0,0 0,0 2,7 1,9

Уровень образования осужденных
Доля уклонений, % Доля побегов, %

2018 2019 2018 2019

Не имеют образования 3,2 0,0 0,0 1,0

Начальное общее (начальное) 6,5 0,0 6,4 2,9

Основное общее (неполное среднее) 16,1 13,8 33,6 38,5

Среднее полное общее (среднее) 35,5 31,0 27,3 23,1

Среднее профессиональное (среднее специальное, 
незаконченное высшее) 38,7 37,9 32,7 27,9

Высшее 0,0 17,2 0,0 5,8
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Более подробно указанные показатели отра-
жены в таблице 4.

Отдельно следует рассмотреть такие ха-
рактеристики, как наличие паспорта и по-
стоянной регистрации у осужденных, совер-
шивших побеги и уклонения. Необходимо 
отметить, что более 90 % таких осужденных 
имеют паспорт и столько же – постоянную 
регистрацию (таблица 5).

Подводя итог анализа социально-демо-
графических данных, можно сделать вывод 
о том, что осужденные, совершившие побег, 

Вопрос Варианты 
ответов

Доля уклонений, % Доля побегов, %

2018 2019 2018 2019

Больны ли осужденные, 
совершившие уклонение 
от отбывания наказания 
в колонии-поселении (УКП), 
хроническими заболеваниями?

Да 83,9 93,1 88,2 79,8

Нет 16,1 6,9 10,0 20,2

Употребляли ли осужденные, 
совершившие уклонение 
от отбывания наказания, 
наркотические средства 
до осуждения?

Да 29,0 27,6 23,6 26,0

Нет 61,3 69,0 72,7 64,4

Употребляли ли осужденные, 
совершившие уклонение 
от отбывания наказания, 
алкоголь до осуждения?

Да 77,4 58,6 79,1 88,5

Нет 22,6 37,9 20,9 11,5

Примечание. Некоторые осужденные не ответили на поставленные вопросы, поэтому сумма отдельных долевых показателей 
не будет равна 100 %.

Таблица 4
Некоторые сведения о состоянии здоровья осужденных, 

совершивших побеги и уклонения в 2018–2019 годах

Вопрос Варианты ответов
Доля уклонений, % Доля побегов, %

2018 2019 2018 2019

Наличие паспорта 
у осужденных

Паспорт имеется 93,5 96,6 90,9 92,3

Паспорт отсутствует 6,5 3,4 9,1 6,7

Имеют ли осужденные 
постоянную регистрацию?

Да 87,1 86,2 86,4 87,5

Нет 0,0 3,4 8,2 10,6

Временная регистрация 0,0 0,0 5,5 2,9

Таблица 5
Сведения о наличии у осужденных, совершивших побеги и уклонения 

в 2018–2019 годах, паспорта и постоянной регистрации

Примечание. Некоторые осужденные не ответили на поставленные вопросы, поэтому сумма отдельных долевых показателей 
не будет равна 100 %.

и осужденные, совершившие уклонение от 
отбывания наказания, имеют основные раз-
личия лишь в возрасте и уровне образования. 
Осужденные, совершившие побег, моложе и в 
основном имеют более низкий уровень обра-
зования. Остальные характеристики данных 
лиц имеют небольшие различия, например 
большая доля совершивших уклонение осуж- 
денных имеют паспорт, отбывают наказание 
в том же субъекте Российской Федерации, где  
проживали до осуждения, не страдают каки-
ми-либо заболеваниями. Вместе с тем доля 
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осужденных, совершивших уклонение от от-
бывания наказания, употреблявших нарко-
тические средства, выше, чем доля осужден-
ных той же категории, совершивших побег из 
колонии-поселения (УКП).

Уголовно-правовая характеристика 
осужденных

Помимо социально-демографических дан-
ных для полного анализа качественного со-
става осужденных, совершивших побеги и 
уклонения от отбывания наказания в 2018–
2019 годах, важную роль играют сведения уго-
ловно-правового и уголовно-исполнительно-
го характера. Рассмотрим их подробнее.

Говоря о категории преступлений, за кото-
рые содержатся осужденные в колониях-по-
селениях (УКП), необходимо отметить, что 
лица, совершившие в 2019 году 51 % побегов 
(АППГ – 58,2 %), отбывают наказание за пре-
ступления средней тяжести, а 41,1 % (АППГ – 
35,5 %) осужденных, совершивших уклоне-
ния, – за тяжкие преступления (таблица 6).

Рассматривая постатейно преступле-
ния, за которые отбывают наказание осуж- 
денные, совершившие побеги и уклонения, 
необходимо отметить, что среди них преоб-
ладает статья 158 УК РФ: в 2019 году 51 % 
осужденных, совершивших побег, отбы-
вали наказание за преступления, преду- 
смотренные данной статьей (АППГ – 
46,4 %). Также за преступления, предусмот- 
ренные данной статьей, отбывали наказание 
в 2019 году 20,7 % осужденных, уклонивших-
ся от отбывания наказания (АППГ – 45,2 %).

Необходимо отметить, что виды преступ- 
лений среди осужденных, совершив-
ших уклонение, в 2019 году стали заметно 

Таблица 6
Категории преступлений, за которые содержатся осужденные, 

совершившие побеги и уклонения в 2018–2019 годах

Примечание. Некоторые осужденные не ответили на поставленные вопросы, поэтому сумма отдельных долевых показателей 
не будет равна 100 %.

более разнообразными. Если в 2018 году 
преобладали преступления, предусмотрен- 
ные статьей 158 УК РФ, а доля осужденных за 
преступления, предусмотренные иными стать- 
ями, не указанными конкретно в нашем опрос-
ном листе, в сумме составляла 12,9 %, то в 
2019 году она выросла до 34,5 %. Среди осуж- 
денных, совершивших побег, наблюдается от-
носительная стабильность данного показателя.

Если не брать во внимание совокупное 
число осужденных за преступления, преду- 
смотренные иными статьями УК РФ, не ука-
занными конкретно в нашем опросном листе, 
то следующее по распространенности место 
среди составов преступлений, за которые от-
бывают наказание осужденные, совершившие 
в 2019 году побег, занимает статья 166 УК РФ – 
11,5 % осужденных (АППГ – 10,9 %). Приме-
чательно, что среди лиц, совершивших уклоне-
ние от отбывания наказания, осужденных за 
преступления, предусмотренные данной ста-
тьей, в 2018 и 2019 году не было. Среди данной 
категории осужденных примерно одинаковую 
распространенность имеют статья 111 УК РФ – 
13,8 % (АППГ – 19,4 %) и статьи 161, 162 УК 
РФ – по 10,3 % (АППГ – 6,5 и 9,7 % соответ-
ственно). При этом среди осужденных, со-
вершивших побег, доля преступлений, преду- 
смотренных указанными статьями УК РФ, не 
превышала в 2019 году 5–8 % (АППГ – 3–9 %).

Говоря о сроках отбывания наказания, 
необходимо отметить, что наиболее распро-
страненным является лишение свободы до 
трех лет, на которые осуждены более 55 % 
осужденных, совершивших в 2019 году по-
бег, и более 68 % осужденных, совершивших в 
этот период уклонение (таблица 7).

Категория преступления
Доля уклонений, % Доля побегов, %

2018                2019 2018 2019

Небольшой тяжести 19,4 20,7 20,9 21,2

Средней тяжести 41,9 34,5 58,2 51,0

Тяжкое 35,5 41,4 19,1 15,4

Особо тяжкое 6,5 3,4 1,8 6,7
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Примечание. Некоторые осужденные не ответили на поставленные вопросы, поэтому сумма отдельных долевых показателей 
не будет равна 100 %.

Таблица 7
Распределение осужденных, совершивших побеги и уклонения 

в 2018–2019 годах, по срокам наказания

Рассматривая уголовно-исполнительную 
характеристику осужденных, совершивших 
побеги и уклонения, необходимо обратить 
внимание на то, что около половины из них 
ранее отбывали наказание в виде лишения 
свободы. Среди осужденных, совершив-
ших в 2019 году побеги, таких насчитыва-
ется 49,0 % (АППГ – 35,5 %), а уклонения – 
41,4 % (АППГ – 48,4 %). При этом 22,1 % осуж- 
денных, совершивших побег в 2019 году, были 
ранее осуждены условно (АППГ – 15,5 %). 
Среди осужденных, уклонявшихся от отбы-
вания наказания, доля таких лиц составляет 
24,1 % в 2019 году и 29,0 % в АППГ.

Осужденные активно пользовались пра-
вом на телефонные переговоры. 62,5 % осуж- 
денных, совершивших побег, использовали 
его в 2019 году более четырех раз (АППГ – 
76,4 %). Среди осужденных, совершивших 
уклонение, таких лиц в 2019 году было 72,4 % 
(АППГ – 80,6 %).

Следует отметить, что не изъявляли же-
лания кому-либо звонить в 2019 году 15,4 % 
осужденных, совершивших побег (АППГ – 
13,6 %), и 13,8 % осужденных, совершив-
ших уклонение (АППГ – 9,7 %).

Большинство осужденных, совершивших в 
2019 году побег (70,2 %), и более половины, со-
вершивших уклонение (55,2 %), не имеют ис-
ков о возмещении вреда (АППГ – 59,1 и 71,0 % 
соответственно).

48,3 % осужденных, уклонявшихся от отбы-
вания наказания в 2019 году (лица, совершив-
шие преступления, предусмотренные час- 

тью 2 статьи 314 УК РФ), характеризуются 
нейтрально (АППГ – 51,6 %), а среди осуж- 
денных, совершивших побег, доля положи-
тельно характеризующихся осужденных вы-
росла с 20,9 % в 2018 году до 31,7 % в 2019-м. 
При этом среди осужденных, совершивших 
побег, положительные, нейтральные и отри-
цательные характеристики в 2019 году рас-
пределились примерно поровну и составили 
соответственно 31,7; 34,6; 33,7 % (АППГ – 
20,9; 40,9; 38,2 % соответственно).

Важным показателем для уголовно-ис-
полнительной характеристики осужденных 
является их трудоустройство. Среди осуж- 
денных, совершивших побеги и уклонения, 
большинство были трудоустроены (табли- 
ца 8). При этом доля трудоустроенных осуж- 
денных, совершивших побег, сократилась, 
а совершивших уклонение – выросла.

Отдельного внимания заслуживает такой 
показатель, как наличие на момент совер-
шения побега или уклонения у осужденного 
права на условно-досрочное освобождение 
(УДО). Интересно, что если в 2018 году у 
67,7 % осужденных, совершивших уклонение, 
такого права не было, то в 2019 году оно было 
у 51,7 % указанных лиц. Что касается осуж- 
денных, совершивших побег, то более полови-
ны из них (55,8 %) в 2019 году такого права не 
имели, что аналогично показателям 2018 года, 
когда его не было у 52,7 % осужденных.

В завершение рассмотрения уголовно-пра-
вовой и уголовно-исполнительной характе-
ристик осужденных остановимся еще на од-

Сроки наказаний, назначенные осужденным
Доля уклонений, % Доля побегов, %

2018 2019 2018 2019

До 1 года включительно 9,7 20,7 8,2 10,6

От 1 года до 3 лет 45,2 48,3 54,5 45,2

От 3 до 5 лет 25,8 20,7 27,3 28,8

От 5 до 10 лет 9,7 6,9 10,0 10,6

От 10 до 15 лет 3,2 0,0 0,0 1,9

От 15 до 20 лет 0,0 0,0 0,0 2,9
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Таблица 8
Сведения о трудоустройстве осужденных, 

совершивших побеги и уклонения в 2018–2019 годах

Примечание: некоторые осужденные не ответили на поставленные вопросы, поэтому сумма отдельных долевых показателей 
не будет равна 100 %.

Таблица 9
Сведения о предоставлении осужденным отпуска 

с выездом за пределы исправительного учреждения

Примечание. Некоторые осужденные не ответили на поставленные вопросы, поэтому сумма отдельных долевых показателей 
не будет равна 100 %.

ном их показателе, касающемся предоставле-
ния осужденным отпуска с выездом за преде-
лы учреждения. Подавляющему большинству 
осужденных, совершивших побеги и уклоне-
ния, в 2018–2019 годах он не предоставлялся 
(таблица 9).

Необходимо также отметить, что почти все 
осужденные, совершившие побеги и уклоне-
ния в 2019 году, были предупреждены об от-
ветственности за данные деяния. По данным 
нашего исследования, среди осужденных, 
совершивших побег, их доля составила 99 %, 
а уклонение – 93,1 %. Следует сказать, что в 
2018 году величина данного показателя в от-
ношении обеих категорий осужденных со- 
ставила 100 %.

Подводя итоги анализа качественных ха-
рактеристик осужденных, совершивших по-
бег и уклонение в 2018–2019 годах, можно 
отметить, что данные категории осужденных 
имеют очень много общего и различаются 
только по отдельным показателям, поэтому 
мы можем составить усредненный портрет 
осужденного, совершившего побег из коло-
нии-поселения (УКП). Кроме того, осужден-
ных, совершивших побег в 2019 году, почти в 
3,6 раза больше, чем осужденных, совершив-
ших уклонение, поэтому наш портрет будет 
более репрезентативным.

Усредненный портрет осужденного, 
совершившего побег (уклонение 

от отбывания наказания) 
из колонии-поселения (УКП) 

(по результатам эмпирического 
исследования)

Совершивший побег (уклонение от отбы-
вания наказания) осужденный – это мужчи-
на в возрасте 31 года – 35 лет, проживавший 
до осуждения в городе, холост, имеет непол-
ное среднее образование (осужденный, со-
вершивший уклонение, имеет среднее, сред-
нее специальное или незаконченное высшее 
образование), до осуждения был либо ра-
бочим (что характерно также и для совер-
шивших уклонение), либо без определенных 
занятий, хроническими заболеваниями не 
страдает, склонен к употреблению алкого-
ля, наркотические средства не употребляет, 
имеет паспорт и постоянную регистрацию, 
отбывает наказание в том же субъекте Рос-
сийской Федерации, где проживал до осуж- 
дения, на момент совершения преступления 
проживал на территории колонии-поселе-
ния (УКП) в общежитии.

Осужденный, совершивший побег (укло-
нение от отбывания наказания), до этого 
отбывал наказание сроком от одного года 
до трех лет лишения свободы за преступ- 

Были ли трудоустроены осужденные, 
совершившие побег или уклонение

Доля уклонений, % Доля побегов, %

2018 2019 2018 2019

Да 80,6 86,2 75,5 68,3

Нет 19,4 13,8 23,6 31,7

Предоставлялся ли осужденным, совершившим 
побег или уклонение от отбывания наказания, 

отпуск с выездом за пределы учреждения

Доля уклонений, % Доля побегов, %

2018 2019 2018 2019

Да 0,0 6,9 6,4 0,0

Нет 100,0 89,7 92,7 98,1
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ление средней тяжести (преимуществен-
но предусмотренное статьей 158 УК РФ), 
не является рецидивистом, иска о возмеще-
нии вреда не имеет. Социальные связи под-
держивает – активно пользовался правом на 
телефонные переговоры. Характеризуется 
преимущественно нейтрально. Трудоустро-
ен, права на УДО не имеет, отпуск с выездом 
за пределы исправительного учреждения не 
предоставлялся.

Побег он может совершить в дневное вре-
мя – с 12 до 18 часов (уклонение – в вечернее 
время – с 18 до 24 часов) во время следования 
в колонию-поселение (УКП) или в течение 

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 05.04.2021). 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. 
от 08.04.2021). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

1. The Criminal and Executive Code of the Russian Federation of 08.01.1997 No. 1-FZ (version of 05.04.2021). 
Access from Legal Reference System «Consultant Plus».

2. The Criminal Code of the Russian Federation of 13.06.1996 No. 63-FZ (version of 05.04.2021, as amended 
on 08.04.2021). Access from Legal Reference System «Consultant Plus».

шести месяцев после прибытия в учрежде-
ние (уклонение – позже). Основным моти-
вом может быть наличие семейных проблем 
и желание избежать дальнейшего отбывания 
наказания.

Знание и учет в практической деятельности 
приведенных в статье характеристик осуж- 
денных, совершивших побеги и уклонения от 
отбывания наказания в колониях-поселениях 
(УКП), позволят более эффективно органи-
зовать с ними воспитательную и профилак-
тическую работу по различным направлени-
ям, к которым относится и предупреждение 
рассмотренных в статье преступлений.

• • •
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К вопросу о применении стационарных 
средств электрошокового воздействия 
для обеспечения безопасности объектов 
уголовно-исполнительной системы 
On the use of stationary means of electroshock to ensure the safety 
of the penal system objects 

Аннотация. В статье рассматривается комплекс вопросов, касающихся  обеспечения безопас-
ности объектов уголовно-исполнительной системы на основе использования стационарных защит-
ных электрошоковых устройств с нелетальным характером воздействия. Предметом статьи вы-
ступили правовые, организационные и технические аспекты, связанные с применением в системе 
охраны объектов уголовно-исполнительной системы данных устройств. 

Цель исследования – определить условия применения защитных электрошоковых устройств в 
системе охраны объектов, выявить проблемные вопросы, предложить варианты их решения. Ме-
тодологическую основу исследования составили анализ, индукция, системно-структурный метод. 
В результате проведенной работы обобщены состав, функции и параметры типовых защитных 
электрошоковых устройств, являющихся средствами предупреждения и предотвращения несанк-
ционированного проникновения в запретные зоны объектов охраны, приведены направления их 
применения для оборудования охраняемых территорий. Выявлены и конкретизированы проблем-
ные вопросы правовых оснований использования защитных электрошоковых устройств в уголов-
но-исполнительной системе. Предложены варианты совершенствования нормативной базы в ис-
следуемой сфере деятельности. Сделаны выводы о необходимости расширения опыта применения 
защитных электрошоковых устройств в системе охраны объектов. Предложения будут способство-
вать оперативному решению отдельных проблемных вопросов обеспечения безопасности объектов 
уголовно-исполнительной системы.

Ключевые слова: обеспечение безопасности, предупреждение, предотвращение, защитные элек-
трошоковые устройства, нарушитель, нелетальное воздействие.

Abstract. The article discusses a set of issues related to ensuring the safety of the penal system objects 
on the basis of using stationary protective electroshock devices with a non-lethal nature of the impact. 
The subject of the article is the legal, organizational and technical aspects associated with the use of these 
devices in the security system of FPS objects.

The purpose of the study is to define the conditions for the use of protective electroshock devices 
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in the security system of objects, to identify problematic issues, to propose options for their solution.  
The methodological basis of the research was formed by the analysis, induction and systemic-structural 
method. As a result of the work carried out, the composition, functions and parameters of typical 
protective electroshock devices, which are means of warning and preventing unauthorized entry into 
restricted areas of protected objects, are summarized, directions of their application for equipping 
the protected areas are provided. The problematic issues of the legal grounds for the use of protective 
electroshock devices in the penal system are identified and specified. Options for improving the 
regulatory framework in the studied area of activity are proposed. Conclusions are made about the need 
to roll-out the experience of using protective electroshock devices in the security system of objects. The 
proposals will contribute to the prompt solution of certain problematic issues of ensuring the security of 
objects of the penal system. 

Key words: security, warning, prevention, protective electroshock devices, intruder, non-lethal impact. 
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В пенитенциарной системе к объектам 
безопасности принято относить жизнь 
и здоровье всех категорий лиц, нахо-

дящихся в учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы (УИС), а также 
сами учреждения и органы, включая условия 
их функционирования [1]. Законодательство 
Российской Федерации предусматривает обя-
занность учреждений и органов УИС обеспе-
чить безопасность лиц, находящихся на их 
территориях [2]. Обеспечение безопасности 
учреждений и органов УИС является одним 
из приоритетных направлений деятельно-
сти Федеральной службы исполнения на-
казаний [3]. Одним из основных средств 
обеспечения безопасности в УИС является 
охрана учреждений и органов. Основной 
целью осуществления охраны следует счи-
тать предотвращение внутренних и внеш-
них угроз криминогенного, чрезвычайного 
и иного характера на объектах УИС.

Одной из внутренних угроз на объектах 
УИС является побег из-под охраны подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных в совер-
шении преступлений, характеризующийся 
особой общественной опасностью. Рассма-
тривая одну из криминалистических харак-
теристик данного преступления – место, 
можно отметить, что преодоление инженер-
но-технических средств охраны и надзора, 
располагающихся в запретных зонах объекта 

охраны, является одним из наиболее распро-
страненных способов побега [4]. В связи с 
этим повышение сдерживающих свойств фи-
зических преград на пути нарушителя являет-
ся важным техническим и организационным 
направлением деятельности УИС.

Актуальным в современной системе охра-
ны объектов УИС является использование 
эффективных технических средств, основ-
ным предназначением которых является пре-
дотвращение попыток нарушителями прео-
долеть физические преграды запретных зон 
в виде инженерных сооружений и конструк-
ций, а также сдерживание от преступных на-
мерений совершить побег. К таким средствам 
следует отнести защитные электрошоковые 
устройства (далее – ЗЭШУ), предназначен-
ные «для защиты (охраны) стационарных и 
подвижных объектов гражданского и ведом-
ственного назначения от несанкционирован-
ного проникновения и воздействия» [5] и 
входящие в состав технических комплексов, 
обеспечивающих на объектах защитные и 
охранные функции путем электрошокового 
воздействия нелетального характера на на-
рушителей [6].

На объектах УИС ЗЭШУ должны представ-
лять собой электризуемые противопобеговые 
заграждения, размещенные в установленных 
местах на территории в соответствии со схе-
мой охраны. 
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Электризуемая преграда оборудуется как 
по поверхности ограждения, так и по верху 
ограждения в виде козырька. На конструк-
циях калиток и ворот, в оконных проемах 
также могут быть установлены ЗЭШУ в виде 
сетчатых металлических панелей. Протя-
женность защищаемого участка может до-
стигать 800 м при оборудовании электризуе- 
мыми элементами полотна ограждения и 
1 200 м – при создании защитного козырька 
по верху ограждения [7]. 

При оборудовании объектов УИС ЗЭШУ 
необходимо учитывать режимные условия, 
местные климатические и геодезические 
условия, конфигурацию запретной зоны, а 
также техническую и экономическую обосно-
ванность. Наличие электризуемых элементов 
ЗЭШУ требуется обозначать на местности 
предупредительными табличками (надпися-
ми) установленного образца.

Воздействующим на нарушителя факто-
ром является электрический высоковольт-
ный разряд импульсного тока. Контакт с 
нарушителем «…осуществляется по схеме 
"высоковольтный участок – нога – рука" или 
"высоковольтный участок – нога – нога", или 
"высоковольтный участок – рука – рука"» [5]. 
Расстояния 10–15 мм до высоковольтного 
электрода обычно достаточно для эффектив-
ного воздействия [8]. Кроме электрошоково-
го и отталкивающего, воздействие носит так-
же морально-психологический характер.

Нормативными актами [5, 9] установлены 
технические параметры производимых оте- 
чественных ЗЭШУ, а также нормы воздей-
ствия на человека, не выходящие за пределы 
допустимых. Время однократного воздей-
ствия ЗЭШУ по требованиям ГОСТ Р 50940-96 
не должно превышать 3 с. Повторное воз-
действие технически происходит не ранее 1 с 
после предыдущего. Эти технические пара-
метры обеспечивают нелетальный характер 
воздействия на нарушителя.

Технические средства, обеспечивающие 
защитное электрошоковое воздействие, пред-
ставляют собой комплексы, включающие 
ЗЭШУ, которые принято в общем случае на-
зывать «Системы нелетального электрошоко-
вого воздействия» (далее – СНЭВ).

В состав комплексов СНЭВ входят следую-
щие основные элементы: 

– импульсные высоковольтные генера-
торы;

– элементы электризуемые;
– автоматизированные рабочие места 

(пульты управления);
– системы электропитания. 
Дополняют состав СНЭВ несущие опоры, 

электризующие опоры, шкафы, изоляторы, 
средства контроля, молниезащиты, а также 
средства оптического, светового, звукового и / 
или речевого предупреждения [7, 10].

Тактико-технические характеристики ком-
плексов СНЭВ обеспечиваются широким 
спектром функциональных возможностей 
(рисунок).

Тактические и технические характеристи-
ки позволяют применять СНЭВ автономно, 
а также в дополнение к инженерно-техниче-
ским средствам охраны на побегоопасных 
направлениях объекта УИС в качестве само-
стоятельного охранно-сигнализационного 
участка. Функции обнаружения, сигнализа-
ции попытки проникновения и управления 
обеспечивают возможность интеграции со-
временных СНЭВ в технические системы без-
опасности объектов УИС.

Основными местами установки СНЭВ 
можно считать огороженные запретные зоны 
периметра охраняемого объекта УИС [11], 
просматриваемые коридоры, локальные и 
режимные зоны на внутренней территории, 
а также требуемые особого контроля места 
зданий, сооружений и конструкций. При 
выборе мест размещения и монтажа ЗЭШУ 
необходимо учитывать пространственные 
ограничения, определяющиеся конфигураци-
ей внутренней территории, расположением 
на местности сооружений и конструкций в 
каждом конкретном учреждении. Одним из 
вариантов места размещения ЗЭШУ может 
быть заграждение внешней запретной зоны 
периметра объекта, которое будет установ-
лено в дополнение или вместо инженерного 
заграждения при обеспечении ширины этой 
запретной зоны. В условиях пространствен-
ного ограничения ЗЭШУ могут выполнять 
роль противопобеговых козырьков на ограж-
дениях. Как отмечают В. Р. Подосинников, 
Д. Б. Десятов, Н. А. Железнов, СНЭВ могут 
применяться также в качестве ограждения 
внутренней запретной зоны или по полот-
ну основного ограждения объекта [11]. По 
мнению В. А. Пантелеева, В. В. Баланина, 
С. В. Блинова, целесообразно оборудовать 
СНЭВ нулевые рубежи обнаружения вну-
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Рисунок. Функциональные возможности СНЭВ

тренних зон действующих исправительных 
учреждений [12]. По нашему мнению, тре-
бования к местам установки ЗЭШУ должны 
быть определены по результатам комплекс-
ных испытаний конкретных образцов СНЭВ, 
рекомендованных к применению в УИС. 
Тактика применения СНЭВ (режим пода-
чи высоковольтного импульсного напряже-
ния на электризуемые электроды участков 
ЗЭШУ) определяется исходя из особенностей 
объекта и способа организации его охраны. 
Возможна как постоянная подача на участки 
ЗЭШУ высоковольтного импульсного напря-
жения, так и по сигналу «Тревога» на рубеже 
охраны участка периметра (сигнализацион-
ном участке), а также вручную оператором. 

К настоящему времени накоплен опреде-
ленный опыт испытаний и применения ста-
ционарных средств электрошокового воздей-
ствия в охране объектов, в том числе и уго-
ловно-исполнительной системе [10, 12, 13, 14], 
начиная с опытной эксплуатации на объек-
тах исправительно-трудовых учреждений 
МВД СССР противопобеговых технических 
систем типа «Кактус», «Роза-3» и заканчи-
вая современными – СОНЭВ «МОЛНИЯ», 
«МАХАОН-СНЭВ». 

За время эксплуатации системы «Кактус» и 
«Роза-3» показали высокую эффективность, 
преодолеть их было практически невозмож-
но без использования подручных средств, а 
также при совершении одиночных побегов 
осужденными, что обеспечивало надежную 
изоляцию спецконтингента и снижение по-
беговой активности [12]. Противопобеговая 
система «Кактус» была принята на опыт-
ную эксплуатацию приказами МВД СССР от 
26.04.1973 № 0197 и от 17.06.1974 № 0470 и, 
кроме временной инструкции по ее примене-
нию, каких-либо других нормативных право-
вых актов принято не было [10].

Зарубежный опыт охраны пенитенциарных 
учреждений свидетельствует о применении 
электризуемых заграждений в Европе (Фран-
ция, Германия, Великобритания), Израи- 
ле, Новой Зеландии, некоторых штатах США 
[10]. Примерами электризуемых заграждений 
являются следующие системы:

– 1H1L1E, 2H4L2E («G. M. Advanced Fencing 
and Security Technologies Ltd.», Израиль);

– Power Fence («Gallagher Security», Новая 
Зеландия);

– Electro-Fence («Advanced Peri-metral 
Systems», Великобритания);
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– PulseSecure («Harper Chalice Group», Ве-
ликобритания);

– Induced Pulse («Rutland Electric Fencing», 
Великобритания);

– Electro-Guard 750NL Non Lethal Electrified 
Fence, Electro-Guard 5000 Lethal/Non Lethal 
Electric Fence, Electro-Guard 3750 Lethal/
Non Lethal Electric Fence («DeTekion Security 
Systems Inc.», США) [15].

Современные стационарные средства элек-
трошокового воздействия демонстрируют 
высокую функциональность, надежность и 
эффективность применения в системе охраны 
объектов. Но есть ряд нерешенных техниче-
ских и организационных вопросов, которые 
касаются обеспечения безопасности примене-
ния этого вида активных преград в УИС. Так, 
например, необходимо при использовании 
ЗЭШУ учитывать следующие факторы:

– психофизиологическое состояние чело-
века при электрошоковом воздействии;

– недопустимость контакта рабочих элек- 
тродов ЗЭШУ с определенными зонами объ-
екта воздействия (область сердца, головы, 
шеи и солнечного сплетения);

– наличие категории лиц, к которым запре-
щено применение ЗЭШУ (лица с явными при-
знаками инвалидности, дети, пожилые люди 
и беременные женщины).

Можем предположить, что опыт приме-
нения ЗЭШУ (СНЭВ) на объектах государ-
ственной важности и результаты испытаний 
в учреждениях УИС будут способствовать 
разрешению проблем такого характера. Ре-
шение видится, прежде всего, в комплексе 
организационных мероприятий, обеспечи-
вающих строгое соблюдение мер безопас-
ности всеми категориями лиц, находящихся 
на территории охраняемых объектов, в реа-
лизации ограничений, а также в выборе оп-
тимальных для каждого конкретного случая 
применения режимов работы высоковольт-
ной аппаратуры.

В работах авторов В. В. Кареева [16], 
М. Ю. Семенца [17], И. С. Цаплина [18] , 
А. С. Александрова, Р. А. Филипьева [19] про-
водилась оценка правовой основы примене-
ния ЗЭШУ и других технических средств на 
объектах УИС. По мнению авторов, соот-
ветствующая нормативная база применения 
ЗЭШУ (СНЭВ) в УИС еще в полной мере не 
отработана. 

В настоящее время только в пункте 22 
Требований к антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий) уголов-
но-исполнительной системы, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.11.2014 № 1193 установле-
но, что «объекты (территории), имеющие 
отгороженные запретные зоны периметра 
(за исключением воспитательных колоний), 
дополнительно могут оснащаться защитны-
ми электрошоковыми устройствами». Однако 
нормативными правовыми актами не опре-
делена номенклатура таких устройств. Так, в 
части 3 статьи 83 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации (УИК РФ) 
указано, что «перечень технических средств 
надзора и контроля и порядок их использо-
вания устанавливаются нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации». Но 
ЗЭШУ нельзя отнести к средствам надзора и 
контроля.  По функциональному назначению 
и техническим свойствам они могут быть от-
несены к инженерно-техническим средствам 
охраны и надзора. К действующим в настоя- 
щее время в этой сфере нормативным пра-
вовым актам следует отнести приказ ФСИН 
России от 03.03.2005 № 38 «Об утверждении 
Перечня инженерно-технических средств ох-
раны и надзора для органов и учреждений 
Федеральной службы исполнения наказа- 
ний», однако этот документ является устарев-
шим, не полностью отражает текущее техни-
ческое оснащение объектов охраны УИС и, 
соответственно, не содержит номенклатуры 
стационарных средств электрошокового воз-
действия. Одним из последних норматив-
ных правовых актов является распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 
31.12.2016 № 2932-р, устанавливающее Пере-
чень аудиовизуальных, электронных и иных 
технических средств надзора и контроля, 
используемых администрациями исправи-
тельных центров для предупреждения пре-
ступлений, нарушений порядка и условий 
отбывания принудительных работ и для по-
лучения необходимой информации о пове-
дении осужденных к принудительным рабо-
там (далее – Перечень). Но в нем приводятся 
только виды технических средств (категории) 
и раскрываются их определения по аналогии 
с классификацией технических средств охра-
ны и надзора, приведенной в приказе Мини-
стерства юстиции Российской Федерации от 
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04.09.2006 № 279 «Об утверждении Наставле-
ния по оборудованию инженерно-техниче-
скими средствами охраны и надзора объектов 
уголовно-исполнительной системы». К тому 
же Перечень не распространяется на осталь-
ные виды объектов УИС.

Анализ особенностей существующей пра-
вовой основы, а также принципов функцио-
нирования и условий использования ЗЭШУ 
позволяет сформулировать ряд предложений, 
способствующих, на наш взгляд, эффектив-
ному, безопасному и правомерному приме-
нению в УИС стационарных средств электро-
шокового воздействия. 

По нашему мнению, изначально законода-
тельными нормами должна быть закрепле-
на возможность применения ЗЭШУ с целью 
обеспечения безопасности и правопоряд-
ка в учреждениях УИС. В частности, на наш 
взгляд, такая возможность может быть реали-
зована в статье 83 УИК РФ. Но это возможно 
только при закреплении в УИК РФ понятия 
«инженерно-технические средства охраны и 
надзора», поскольку в настоящее время в этой 
статье нашли отражение только технические 
средства надзора и контроля, к которым нель-
зя отнести ЗЭШУ.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации ЗЭШУ должны быть вклю-
чены отдельной категорией инженерных 
и технических средств в соответствующий 
перечень технических средств надзора и 
контроля для возможности их применения 
в УИС. 

Кроме того, целесообразно в законодатель-
ных, а также ведомственных актах реализо-
вать следующие предложения: 

– в соответствующие перечни номенклату-
ры инженерно-технических средств охраны 
и надзора включить наименования допущен-
ных к использованию ЗЭШУ; 

– регламентировать использование ЗЭШУ 
для обеспечения безопасности и правопоряд-
ка в учреждениях, исполняющих наказания в 
виде лишения свободы, и местах содержания 
под стражей; 

– определить тактику и организацию при-
менения ЗЭШУ в системе безопасности; 

– установить ограничения и меры безопас-
ности использования ЗЭШУ;

– установить ответственность за превыше-
ние полномочий применения ЗЭШУ; 

– определить вопросы снабжения, органи-
зации эксплуатации и подготовки специали-
стов.

В связи с этим предлагается внесение изме-
нений в следующие нормативные правовые 
акты:

– Закон Российской Федерации от 
21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» в части определения 
условий, порядка и ограничений применения 
стационарных электрошоковых устройств 
в УИС, как это установлено для электрошо-
ковых устройств, отнесенных к категории 
специальных средств;

– приказ Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации от 04.09.2006 № 279 «Об 
утверждении Наставления по оборудованию 
инженерно-техническими средствами охраны 
и надзора объектов уголовно-исполнитель-
ной системы» в части определения понятия 
стационарных электрошоковых устройств 
(ЗЭШУ, СНЭВ) как классификационного эле-
мента комплекса инженерно-технических 
средств охраны и надзора объектов УИС;

– приказ ФСИН России от 18.07.2006 № 574 
«Об утверждении Руководства по техниче-
ской эксплуатации инженерно-технических 
средств охраны и надзора, применяемых для 
оборудования объектов уголовно-исполни-
тельной системы» в части регламентации 
системы эксплуатации технических средств, 
входящих в состав ЗЭШУ (СНЭВ), с учетом 
обеспечения безопасности их использования;

– приказ ФСИН России от 03.03.2005 № 38 
«Об утверждении Перечня инженерно-техни-
ческих средств охраны и надзора для органов 
и учреждений Федеральной службы исполне-
ния наказаний» в части учета номенклатуры 
ЗЭШУ (СНЭВ), допущенных к снабжению ор-
ганов и учреждений ФСИН России; 

– приказ ФСИН России от 13.09.2005 
№ 759 «Об утверждении норм положенности 
и нормативных сроков эксплуатации инже-
нерно-технических средств охраны и надзора, 
норм расхода запасных частей и материалов 
для ремонта и эксплуатации, норм положен-
ности электротехнического оборудования, 
измерительных приборов и средств защиты 
для территориальных органов, учреждений 
и подразделений территориальных органов 
ФСИН России» в части обновления табе-
лей положенности инженерно-технических 
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средств охраны и надзора номенклатурой 
ЗЭШУ (СНЭВ), установления нормативных 
показателей их эксплуатации;

– приказ ФСИН России от 19.10.2005 
№ 826 «О статистической отчетности состоя- 
ния инженерно-технического обеспечения 
служебной деятельности учреждений и ор-
ганов Федеральной службы исполнения на-
казаний» в части учета номенклатуры ЗЭШУ 
(СНЭВ) в Инструкции по заполнению отчет-
ности о состоянии инженерно-технического 
обеспечения служебной деятельности учреж-
дений и органов Федеральной службы испол-
нения наказаний (форма 30-ИТО).

Кроме того, ведомственными инструкция-
ми должны быть детализированы роль и ме-
сто ЗЭШУ (СНЭВ) в системе охраны объектов 
УИС; основания, особенности, условия и по-
рядок их безопасного использования в каче-
стве инженерно-технических средств охраны; 
порядок документального оформления само-
го факта применения стационарных средств 
электрошокового воздействия.

Поступающие на снабжение в УИС ЗЭШУ 
(СНЭВ) должны соответствовать требовани-
ям государственных и ведомственных стан-
дартов Российской Федерации, иметь заклю-
чения по результатам биофизических испы-
таний по воздействию на живые организмы, 
выданные специально предназначенными для 
этого медицинскими учреждениями [5, 8, 10]. 

Таким образом, стационарные средства 
электрошокового воздействия (ЗЭШУ), пред-

ставляющие собой электризуемые преграды, 
размещенные в запретных зонах учреждений 
исполнения наказаний и содержания под 
стражей, по нашему мнению, следует считать 
перспективными техническими средствами в 
составе современной системы безопасности 
объектов УИС, реализующими не только ох-
ранные, но и защитные функции. Норматив-
ное правовое обеспечение применения в УИС 
стационарных средств электрошокового воз-
действия требует существенной проработки. 
Актуальным является продолжение испы-
таний технических средств ЗЭШУ (СНЭВ) 
и анализ полученных результатов с целью 
совершенствования нормативной правовой 
базы и приобретения опыта применения в 
системе охраны объектов УИС. К примене-
нию в УИС могут быть рекомендованы ЗЭШУ 
(СНЭВ), полностью соответствующие госу-
дарственным и ведомственным требованиям. 
Обеспечение безопасности объектов УИС 
на основе использования функциональных 
возможностей ЗЭШУ (СНЭВ) может способ-
ствовать снижению уровня отдельных видов 
угроз как внутреннего, так и внешнего харак-
тера. Оперативное решение проблемных во-
просов использования стационарных средств 
электрошокового воздействия в учреждениях 
УИС будет способствовать повышению эф-
фективности обеспечения безопасности объ-
ектов пенитенциарной системы.
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History of the Bogorodsky camp of the NKVD-Ministry of Internal Affairs 
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История Богородского лагеря 
НКВД-МВД СССР № 437 
для военнопленных и интернированных 
(1945–1949 годы)

Аннотация. В статье рассматривается история формирования и функционирования Богородско-
го лагеря НКВД-МВД СССР № 437 для военнопленных офицеров германской армии и ее союзников. 
Предметом исследования являются институционально-правовые основы и практика содержания 
военнопленных офицеров в СССР на примере конкретного режимного учреждения. Методологичес- 
кую основу исследования составили принципы историзма, системности и междисциплинарности 
научного анализа. На основе архивных документов раскрыты особенности лагерной инфраструкту-
ры, организации режима и охраны, продовольственного снабжения и медицинского обслуживания, 
трудового использования и политической работы с военнопленными. Автор приходит к выводу, 
что советское государство, несмотря на сложности послевоенного времени, сумело организовать 
жизнеобеспечение и трудовое использование обезоруженных неприятельских военнослужащих. 
Установлено, что в советском плену велась успешная работа по денацификации и демилитаризации 
сознания бывших германских солдат и офицеров, а также подготовка антифашистов, которые рас-
сматривались как сторонники социалистических преобразований после возвращения на родину. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, немецкие военнопленные, лагеря НКВД-МВД 
СССР. 

Abstract. The article examines the history of the formation and functioning of the Bogorodsky camp of 
the NKVD-Ministry of Internal Affairs of the USSR No. 437 for prisoners of war officers of the German 
army and its allies. The subject of the research is the institutional and legal foundations and practice 
of keeping officers-prisoners of war in the USSR using as an example a specific security institution. 
The methodological basis of the research was formed by the principles of historicism, consistency and 
interdisciplinarity of scientific analysis. On the basis of archival documents, the features of the camp 
infrastructure, the organization of the regime and security, food supply and medical services, labor use and 
political work with prisoners of war are revealed. The author comes to the conclusion that the Soviet state, 
despite the difficulties of the post-war period, managed to organize the life support and use of the labor 
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Изучение истории военного плена 
представляет несомненную акту-
альность в связи с необходимостью 

анализа мирового и отечественного опыта 
обращения с жертвами военных конфликтов, 
профилактики нарушений международно-
го гуманитарного права в условиях боевых 
действий. Деятельность учреждений для 
иностранных военнопленных и интерниро-
ванных в СССР является одной из малоиз-
вестных страниц истории Второй мировой 
войны. По данным исследователей, в 1939–
1945 годах в советский плен попало свыше 
5 млн военнослужащих 60 национальностей 
[1, с. 7, 12]. Для их содержания было развер-
нуто более 500 лагерей, находившихся в веде-
нии Управления НКВД СССР по делам воен-
нопленных и интернированных (с 1945 года  
Главного управления НКВД СССР по делам 
военнопленных и интернированных, далее – 
ГУПВИ). В настоящее время в отечественной 
и зарубежной историографии достаточно 
подробно исследована деятельность систе-
мы ГУПВИ в общесоюзном и региональном 
масштабе. Однако в истории советского во-
енного плена имеется еще немало белых пя-
тен, в первую очередь деятельность учрежде-
ний для содержания офицеров противника. 
В качестве примера таких исследований мож-
но привести публикации В. А. Всеволодова, 
Н. С. Лебедевой, С. В. Точенова,  а также авто-
ра данной статьи.

В предлагаемой вниманию читателя статье 
рассмотрена история Богородского лагеря 
НКВД-МВД СССР № 437 для офицеров гер-
манской армии и ее союзников, что позволи-

ло выяснить особенности функционирова-
ния данного типа учреждений. Статья подго-
товлена на основе как опубликованных, так и 
неопубликованных документов НКВД-МВД 
из центральных и региональных архивов. 
В первую очередь речь идет об организацион-
но-распорядительной и отчетной документа-
ции лагеря № 437, находящейся на хранении 
в Российском государственном военном 
архиве, архиве Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Вологодской области и Вологодском госу-
дарственном историко-архитектурном и ху-
дожественном музее-заповеднике. Инфор-
мационный потенциал данных источников 
позволяет с высокой степенью объективно-
сти на примере конкретного лагеря исследо-
вать институционально-правовые основы и 
практику обращения с иностранными воен-
нопленными в СССР. 

Богородский лагерь № 437, предназначен-
ный для содержания старших и младших 
офицеров германской армии, был создан на 
основании приказа НКВД СССР № 001049 от 
17.09.1945 «Об организации лагеря НКВД для 
военнопленных офицеров № 437, ликвидации 
Управления лагеря НКВД № 341 и изменении 
лимитной численности лагерям НКВД № 158 и 
193» [2]. Он располагался на базе бывшего 2-го 
лагерного отделения Череповецкого лагеря 
№ 158 на территории Богородского сельсовета 
Череповецкого района Вологодской области 
[3, с. 150]. С восточной стороны к лагерю при-
мыкали жилые дома города Череповца, с юж-
ной – село Богородское. Заметим, что в нача-
ле 1946 года на территории СССР находились 

of disarmed enemy servicemen. It was established that in the Soviet captivity, successful work was carried 
out to de-Nazify and demilitarize the mentality of former German soldiers and officers, as well as to train 
anti-fascists, who were seen as supporters of socialist transformations after their returning to homeland.

Key words: The Great Patriotic War, German prisoners of war, the camps of the NKVD-Ministry of 
Internal Affairs of the USSR.
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девять лагерей для военнопленных офицеров, 
два из которых дислоцировались в Вологод-
ской области (№ 150 и № 437) [4, л. 201].

Вместимость лагеря № 437 составляла от 5 
до 7 тыс. человек. В его структуре имелись ла-
герные отделения, перечень и дислокация ко-
торых неоднократно менялись. К примеру, в 
апреле 1946 года было образовано оздорови-
тельное лагерное отделение на 1 500 человек 
[5]. В 1946 году на базе лагеря был размещен 
спецгоспиталь № 3739 на 800 коек [6].

В феврале 1948 года лагерь № 437 получил 
производственный профиль после передачи 
в его состав лаготделений № 2 (при стекло-
заводе в поселке Чагода), № 3 (при Вологод-
ском льнокомбинате) и № 4 (при Сокольском 
бумкомбинате) расформированного Черепо-
вецкого лагеря № 158 [7]. В августе 1948 года 
были закрыты оздоровительное лаготделение 
и лаготделение № 4 (при Сокольском бумком-
бинате им. В. В. Куйбышева), а лаготделение 
№ 3 было передислоцировано в город Черепо-
вец на строительство судоремонтного завода. 
После этого лагерю был возвращен офицер-
ский профиль [8].

В сентябре 1948 года в целях обеспечения 
лагеря дровами была организована подкоман-
дировка «Чайка» (на 350 человек) в устье реки 
Пидьма в Кирилловском районе Вологодской 
области. В октябре 1948 года лагерное отделе-
ние при Чагодощенском стеклозаводе было 
реорганизовано в подкомандировку на 350 
человек [9]. В июне 1949 года в состав лагеря 
было принято лагерное отделение № 1 рас-
формированного Вытегорского лагеря № 211, 
расположенное в деревне Ребово Вытегорско-
го района Вологодской области. С 01.07.1949 
лагерь стал особорежимным учреждением 
для содержания старших офицеров герман-
ской армии, состоявших на оперативном уче-
те и находившихся под следствием [10]. 

Первый эшелон (1 659 человек) прибыл в 
лагерь 17.10.1945 из Дрездена, второй эше-
лон (3 659 человек) – 28.10.1945 из лаге-
ря № 259 (город Рыбинск) [11, с. 312–313]. 
На 01.01.1946 в лагере содержалось 4 839 че-
ловек, 01.07.1946 – 6 488, 01.01.1947 – 5 501, 
01.07.1947 – 6 843, 01.01.1948 – 5 248, 01.04.1948 – 
7 667, на 01.10.1948 – 4 919 человек [12, с. 279]. 
Пополнение контингента производилось в 
основном за счет перевода военнопленных из 
других лагерей. Так, в 1948 году в лагерь № 437 
были переведены 1 800 штабных офицеров 

вермахта из расформированного Грязовецко-
го лагеря № 150 [13, л. 10].

Всего через лагерь прошли 32 735 воен-
нопленных и интернированных, в том числе 
27 893 немца, 2 132 венгра, 1 523 австрийца, 
478 поляков, 448 испанцев, 118 чехов, 45 сло-
ваков, 50 румын, 48 представителей других 
национальностей (итальянцы, французы, гол-
ландцы, бельгийцы, финны, датчане, украин-
цы, русские, литовцы, латыши, белорусы, сер-
бы, хорваты и другие). В числе военноплен-
ных были генералы: Гуго Арнольд, Вальтер 
Лангер, Фридрих-Вильгельм Лигманн, Ганс 
Рюле-Лилиенштерн, Ханс фон Ханштайн, Гот-
тард Франц, Каспар Фелькер, Отто Фарстер 
[14, с. 55, 87, 109, 112, 143, 149–150, 154, 158]. 

Учитывая особый профиль лагеря, боль-
шое внимание уделялось благоустройству 
жилого фонда. Ремонтно-строительные рабо-
ты осуществлялись руками военнопленных 
[11, с. 320]. С 1946 года в лагере работала сто-
лярная мастерская, которая производила сто-
лы, скамейки, оконные рамы и тому подоб-
ное. В 1948 году были установлены пилорама, 
драночный и строгательный станки, а также 
две циркулярные пилы, что позволило орга-
низовать собственное производство строй- 
материалов и ускорить ход строительных ра-
бот. За время пребывания в лагере многие 
военнопленные приобрели строительные 
специальности. Например, 165 военноплен-
ных получили квалификацию плотника, 105 – 
каменщика, 26 – печника, 38 – кровельщика, 
78 – столяра [15, л. 5].

Территория лагеря была электрифицирова-
на, в бараках были оборудованы нары вагон-
ного типа и умывальные комнаты, на терри-
тории зоны были разбиты клумбы и газоны, 
посажены цветы [3, с. 152].

По периметру лагерь был огражден забором 
из колючей проволоки высотой в два с поло-
виной метра, общей протяженностью 1 600 
метров. С южной стороны зоны располагалась 
вахта с контрольно-пропускными воротами. 
Ночью зона освещалась по периметру 50 све-
тоточками. Охрана зоны осуществлялась гар-
низоном 250-го полка конвойных войск НКВД 
численностью 100 человек. Случаев примене-
ния оружия к военнопленным со стороны гар-
низона не было установлено [15, л. 8–9]. 

За период существования лагеря имели 
место 13 побегов, в том числе семь группо-
вых и шесть одиночных. Из бежавших 26 во-



27Ведомости уголовно-исполнительной системы № 12/2021

Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве

еннопленных были задержаны 24 человека. 
Например, в июне 1947 года с объекта работ 
хозоргана в городе Череповце сбежали двое 
военнопленных. На переправе через реку 
Суду они заплатили перевозчику А. В. Горяче-
ву пять рублей и стали его расспрашивать, ка-
ким путем добраться до Ленинграда. Послед-
нему расспросы военнопленных показались 
подозрительными, тем более что они следова-
ли без охраны. С помощью часового Судской 
детской колонии он задержал беглецов, кото-
рые были доставлены в лагерь [15, л. 9–10]. 

Из числа военнопленных была набрана 
вспомогательная команда, члены которой 
осуществляли конвоирование и охрану кон-
тингента на объектах работ. Пленные, зареко-
мендовавшие себя с положительной стороны 
и не нарушавшие дисциплину, переводились 
на бесконвойный режим. Из числа антифа-
шистов была сформирована внутрилагерная 
администрация, которая насчитывала 68 че-
ловек, в том числе 14 командиров батальонов, 
14 адъютантов, 28 командиров рот, 12 интен-
дантов [16, с. 156].

Финансирование лагеря осуществлялось 
финансовым отделом Управления МВД по 
Вологодской области. В целом на содержание 
лагеря было израсходовано 73 млн 814 тыс. 
рублей [3, с. 159].

В январе 1946 года в лагере был орга-
низован производственный отдел. В 1946 
году на оплачиваемые работы выводилось 
в среднем 957 человек (34,3 % к трудовому 
фонду), в 1947 – 768 (42 %), в 1948 – 1 620 
(50 %), в 1949 – 2 700 человек (75 %) [15, л. 15]. 
В зимнее время на трудовое использование 
контингента вводился ряд ограничений. 

К примеру, запрещалось использовать плен-
ных на работах вне лагеря при температуре 
ниже 30 Сº [17, л. 232].

Лагерь обеспечивал рабочей силой круп-
нейшие стройки Вологодской области. На-
пример, в 1946 году на строительстве авто-
магистрали Вологда – Ярославль военно-
пленные выполнили работы на общую сумму 
429 тыс. рублей. В 1947 году контингент лаге-
ря использовался на 10 различных предпри-
ятиях и учреждениях [18, л. 43]. В частно-
сти, на строительстве литейного цеха завода 
«Красная звезда» (город Череповец) пленные 
выполнили работы на сумму 171 тыс. рублей. 
В этом же году силами военнопленных был 
построен мост через реку Ягорбу, где ими 
было произведено работ на 136 тыс. рублей 
[3, с. 153]. В 1949 году лагерь обеспечивал 
рабочей силой одну из важнейших строек 
страны – возведение Череповецкого метал- 
лургического комбината. На строительных 
работах треста «Череповецметаллургстрой» 
в 1949 году пленные выполнили работы на 
2 687 375 рублей [15, л. 15–17].

Силами военнопленных в 1949 году в Чере-
повце было возведено 10 каменных двухэтаж-
ных домов, 23 деревянных одноэтажных дома 
с общей жилой площадью 57 тыс. кв. метров. 
Кроме того, было заложено 45 фундаментов 
для жилых зданий, построены пять коню- 
шен, фундамент и стены деревообделочного 
комбината. За период существования лаге-
ря существенно расширилось производство 
товаров широкого потребления. Так, в 1948 
году столярная, слесарная и гончарная ма-
стерские выпустили продукции на сумму 
800 тыс. рублей. 

Показатели 1946 1947 1948 1949*

Валовая сумма 
выработки, руб. 1 500 422 2 376 543 5 270 161 4 278 483

% к плану 118,4 71,8 124,1 101,1

Дневной заработок 
в/пленных, руб. 5,70 10,98 11,67 12,00

% к плану 94,5 109,8 106,1 120,0

* Данные за три квартала 1949 года

Таблица 1
Выполнение производственно-финансового плана 

лагерем НКВД-МВД СССР № 437 в 1946–1949 годах [3, с. 155]
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В целом за период своего существова-
ния лагерь внес в государственный бюджет 
13 425 609 рублей [16, с. 228].

Для повышения производительности тру-
да систематически проводились трудовые со-
ревнования. На 01.09.1949 число рабочих, вы-
полнявших нормы на 400–600 %, составляли 
52 человека, 600–700 % – 26, 700–800 % – 15, 
свыше 1 000 % – 9 человек [3, с. 164]. 

Материально-бытовое обеспечение воен-
нопленных осуществлялась продфуражной и 
обозно-вещевой службами. Бывшие вражес- 
кие военнослужащие получали трехразовое 
питание. Средняя калорийность общего су-
точного рациона составляла 2 582 калории, 
офицерского – 2 832, лечебного (для дистро-
фиков) – 3 068 калорий. 

В начальный период существования лаге-
ря имели место перебои в поставках хлеба, 
мяса, жиров, рыбы. Другой проблемой яв-
лялись хищения продуктов. Все это отрица-
тельным образом сказывалось на качестве 
питания и физическом состоянии военно-
пленных. С целью улучшения питания был 
организован сбор дикорастущих растений, 
которые использовались для дополнитель-
ного питания. Нередко при сборе зелени, 
ягод и грибов незнание особенностей мест-
ной флоры приводило к отравлениям, ино-
гда со смертельным исходом. Так, летом 1947 
года в результате отравления ядовитыми 
грибами и растениями в лагере умерли три 
человека [11, с. 325]

Большую помощь в обеспечении лагеря 
продовольствием и фуражом оказывало под-
собное хозяйство, организованное весной 
1946 года. Оно располагало свыше 400 гек-
тарами земли, выделенной колхозами Чере-
повецкого района [16, с. 178], а также тремя 
тракторами, 22 плугами, 24 боронами. Для 
полевых работ из числа пленных были уком-
плектованы 15 бригад и 21 звено [19]. В 1948 
году валовый сбор овса составил 205 пудов с 
гектара, ячменя – 183 пуда с гектара, картофе-
ля – 1 403 пуда с гектара, удой на одну корову – 
1 405 литров [20, л. 252]. Такие показатели 
были высокими для Вологодской области. За 
два года поголовье крупного рогатого скота 
выросло в 3 раза, свинопоголовье – в 6 раз, 
конский состав – в 2 раза. В 1948 году было 
сдано на плановое снабжение 490 тонн карто-
феля, 2 тонны молока, 6 тонн мяса [3, с. 157]. В 
1947 году подсобным хозяйством было полу-

чено прибыли 98 тыс. рублей, в 1948 – 168 тыс. 
рублей [15, л. 32].

Помимо продуктов питания военноплен-
ные получали вещевое довольствие: обмун-
дирование, обувь, нательное и постельное бе-
лье, выдача которых производилась согласно 
установленным нормам. Вещевое имущество, 
как правило, являлось трофейным или отече-
ственным, бывшим в употреблении, и требо-
вало систематического ремонта. В 1946 году 
начала работу портновская мастерская, также 
был организован пошив суррогатной обуви. 
В 1947–1948 годах из ветоши было изготовле-
но 80 тыс. пар обуви, 150 тыс. пар носков и 50 
тыс. штук полотенец [3, с. 158].

Руководство медицинским отделом лагеря 
с декабря 1945 года до его расформирования 
осуществлял майор медицинской службы 
А. Я. Чесноков, который за добросовестную 
работу был награжден орденом «Знак Поче-
та». В его характеристике указывалось: «Опыт 
работы достаточный. Обладает необходимы-
ми административными навыками… С мо-
мента вступления в должность санитарное 
состояние лагеря улучшилось. Заметно также 
улучшение физического состояния военно-
пленных» [21].

Военнопленные, прибывшие в лагерь осе-
нью 1945 года, находились в крайне ослаблен-
ном состоянии. Все это потребовало от меди-
ков колоссального напряжения для борьбы 
с заболеваемостью и смертностью. Вмести-
мость лазарета была доведена до 600 коечных 
мест. При амбулатории лагеря были разверну-
ты хирургический, терапевтический, зубовра-
чебный, дерматологический, отоларингиче-
ский, неврологический и офтальмологиче-
ский кабинеты, клиническая и зубопротезная 
лаборатории [3, с. 160].

В 1946 году на базе лагеря было открыто 
оздоровительное отделение на 1 200 человек, 
куда из лагерей Вологодской области направ-
лялись ослабленные и хронические больные 
военнопленные. Они находились под меди-
цинским наблюдением, получали усиленное 
питание. Все эти мероприятия дали положи-
тельные результаты. В трудовой фонд в 1946–
1949 годах было зачислено 18 138 человек 
[15, л. 35]. В 1947 году в лагере были организо-
ваны комнаты отдыха, через которые прошло 
2 389 человек [3, с. 161].

На добровольных началах была набрана 
группа доноров в количестве 100 человек. 
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В результате было перелито 389 литров крови 
1 398 военнопленным. С целью профилакти-
ки инфекционных заболеваний проводились 
прививки против брюшного тифа, паратифа, 
дизентерии. В 1946 году желудочно-кишеч-
ные инфекции в лагере были полностью лик-
видированы, снизилось количество лазарет-
ных и амбулаторных больных. Смертность 
также заметно сократилась: в 1946 году было 
22 случая смертности, 1947 – 8, 1948 – 6, 1949 – 
6 [15, л. 36]. В целом за период существова-
ния лагеря из 32 735 военнопленных умерли 
127 человек, то есть 0,4 %. Эта цифра значи-
тельно меньше показателя уровня смертно-
сти военнопленных в лагерях и спецгоспи-
талях Европейского Севера России (10 %) 
[16, с. 259, 534] и в целом СССР (16,5 %) 
[22, с. 203], что позволяет сделать вывод об 
относительно хороших условиях содержа-
ния военнопленных в лагере.

С военнопленными проводились поли-
тические мероприятия, направленные на их 
идеологическую «перековку». В основу по-
литработы было положено разъяснение идей 
марксизма-ленинизма, преимуществ социа-
листической системы перед капиталистиче-
ской, показ достижений СССР. Первоначаль-
но политико-массовая работа затруднялась 
негативным морально-психологическим на-
строем бывших солдат и офицеров гитлеров-
ской армии, которые находились под воздей-
ствием геббельсовской пропаганды об ужасах 
русского плена.

Опорой в политработе стала группа немец-
ких офицеров во главе с бывшим майором 
Георгом Буссом, переведенная из Череповец-
кого лагеря № 158. Они являлись членами 
Союза немецких офицеров и Национального 
комитета «Свободная Германия» – антифа-
шистских организаций, созданных из числа 
немецких военнопленных и политэмигран-
тов в СССР. Для подготовки пропагандистов, 
способных вести разъяснительную работу 
с соотечественниками, в лагере был органи-
зован политкружок. В январе 1946 года на 
его базе создана политшкола, в которой обу- 
чались 25 слушателей. В дальнейшем школа 
была расширена до 120–150 слушателей. В мае 
1947 года на ее основе открылся лекторий на 
150–180 человек [15, л. 40].

Одновременно в лагере работали трех-
месячные областные и месячные лагерные 
антифашистские курсы. Первые выпустили 

416, вторые – 330 антифашистов. Около 30 
антифашистов были отправлены на учебу на 
спецобъект № 41 (поселок Талицы, Иванов-
ская область) [23, л. 270], где готовились ру-
ководящие кадры стран «социалистического 
лагеря».

С бывшими неприятельскими военно- 
служащими проводились групповые и инди-
видуальные беседы, политинформации, лек-
ции, доклады, читки газет, вечера вопросов 
и ответов, собрания, митинги, совещания, 
конференции и тому подобное. О динами-
ке агитационно-пропагандистской работы 
свидетельствуют следующие данные: в 3-м 
квартале 1947 года для военнопленных были 
проведены 122 доклада и лекции, в 3-м квар-
тале 1948 – 280, в 3-м квартале 1949 – 568. 
В апреле 1946 года в политкружках занима-
лись 6 % пленных, в июле 1947 – 20 %, в нояб- 
ре 1948 – 31 %, в октябре 1949 – 42 %. Всего 
через политкружки прошло около 6 тыс. че-
ловек [3, с. 163].

При антифашистском активе действовало 
пресс-бюро, руководившее подготовкой стен-
газет. В лагере насчитывалось 16 редколлегий 
стенгазет с 58 членами. В сентябре 1948 года 
в лагере состоялась стенгазетная выставка, 
на которой было представлено 88 стенгазет, 
четыре портрета лагерных активистов с био-
графиями, три стенда с карикатурами и про-
изводственными графиками [24, л. 4]. Всего 
за период существования лагеря № 437 было 
выпущено 1 180 батальонных стенгазет и 750 
центральных лагерных стенгазет [15, л. 49]. 

Составной частью политической работы с 
военнопленными являлись культурно-массо-
вые мероприятия. В декабре 1945 года в лаге-
ре появился оркестр из четырех музыкантов, 
которые на самодельных инструментах дали 
первый концерт. В 1949 году оркестр насчи-
тывал 48 музыкантов, они были обеспечены 
роялем, струнными и духовыми инструмен-
тами.

Приведенные данные демонстрируют рост 
творческой активности военнопленных.

Пропагандистская работа также активно 
проводилась с сотрудниками лагеря. В ла-
гере действовала партийная организация, в 
которой состояли 94 члена ВКП(б) и шесть 
кандидатов в члены ВКП(б). Она принимала 
активное участие в организации работы всех 
служб лагеря, осуществляла повседневный 
контроль за дисциплиной в коллективе, бо-
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ролась с аморальными поступками сотруд-
ников. Благодаря этому были изжиты случаи 
грубого и нетактичного обращения с военно-
пленными [3, с. 166].

Принципиально важным является вопрос 
о том, насколько политработа повлияла на от-
ношение военнопленных к СССР. Так, анкети-
рование, проведенное среди контингента ла-
геря, показало, что если в начале 1947 года по-

Таблица 2
Культурно-массовая работа в лагере МВД № 437

 в 1948–1949 годах [3, с. 164]

Период
Мероприятия

Спектакли Концерты

1-й квартал 1948 11 202

3-й квартал 1948 16 272

1-й квартал 1949 20 304

2-й квартал 1949 27 334

ложительно относились к СССР лишь 13,5 % 
военнопленных, то к началу 1948 года коли-
чество сторонников СССР выросло до 80 %. 
Сошлемся на слова бывшего члена НСДАП, 
военнопленного Ф. Дреслера, который зая-
вил: «Я стал здесь новым человеком. Плен 
был суровой, но важной школой в моей жиз-
ни. Меня никто больше не обманет ложными 
лозунгами. Я стою теперь на твердых ногах. 
Мой путь теперь неразрывно связан с борь-
бой за социализм» [15, л. 52].

Изменились и представления бывших сол-
дат и офицеров вермахта о русском народе. «Я 
встречал советских людей на местах работы… 
Они говорили со мной без мести, без ненави-
сти, советовали мне, вселили в меня бодрость, 
уверенность в лучшее будущее для Германии. 
Я возвращаюсь на родину с твердым убежде-
нием: советские люди – наши друзья. Гово-
рить правду о них, бороться за дружбу совет-
ского народа с ними – мой священный долг», 
– писал о пребывании в лагере бывший член 
НСДАП, лейтенант Р. Небе. На общелагерном 
митинге 01.09.1949, где присутствовало свы-
ше 2 тыс. военнопленных, единогласно была 
принята резолюция, в которой содержались 
следующие слова: «Мы клянемся, никогда 
больше народы Советского Союза не увидят в 
нас врагов, они встретят в нас искренних дру-

зей, готовых бороться вместе с ними за мир» 
[3, с. 165].

В октябре 1949 года лагерь № 437 был рас-
формирован с отправкой контингента в дру-
гие области, а помещения и хозяйственные 
постройки переданы тресту «Череповецме-
таллургстрой» [25]. В них предстояло разме-
стить добровольцев из числа колхозников, ра-
бочих, демобилизованных военнослужащих, 

направленных на строи- 
тельство Череповецкого ме-
таллургического комбината.

Из Череповца под усилен-
ным конвоем 10 и 13 октября 
1949 года отбыли два эшело-
на до пункта назначения го-
род Шахты Ростовской обла-
сти, где 2 508 младших офи-
церов и рядовых предстояло 
использовать на угольных 
предприятиях Донбасса. 
Незадолго перед этим в ла-
герь № 185 (город Кинешма) 
из Череповца убыл эшелон 

№ 98531, принявший 1 138 старших офице-
ров германской армии. В Боровичский лагерь 
№ 270 (Новгородская область) были переве-
дены 224 испанца. Небольшая группа под-
следственных военнопленных (37 человек) 
была направлена в Череповецкую тюрьму 
№ 4 [26, л. 20, 30, 45].

Таким образом, изучение истории форми-
рования и функционирования Богородского 
лагеря № 437 позволяет сделать вывод о том, 
что офицеры иностранных армий, захва-
ченные в плен, размещались в специальных 
лагерях ГУПВИ НКВД-МВД. Особый ста-
тус лагеря (офицерский, оздоровительный, 
особорежимный) предполагал повышенное 
внимание к организации охраны и содержа-
нию контингента. За годы существования ла-
геря был создан обустроенный жилой фонд, 
военнопленные обеспечивались продоволь-
ствием, одеждой, получали необходимую ме-
дицинскую помощь. По сравнению с другими 
лагерями ГУПВИ, лагерь № 437 имел значи-
тельно меньшие масштабы заболеваемости и 
смертности и контингента.  Труд военноплен-
ных широко использовался на предприятиях 
и стройках регионального и общесоюзного 
значения, помогая возмещать расходы на их 
содержание. С другой стороны, с бывшими 
солдатами и офицерами гитлеровский армии 
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проводилась усиленная агитационно-пропа-
гандистская работа, направленная на искоре-
нение нацистской идеологии и привитие им 
коммунистического мировоззрения. За время 
пребывания в плену большинство солдат и 

офицеров вермахта познакомились с особен-
ностями жизни в СССР и стали сторонника-
ми демократического развития своих стран и 
мирных взаимоотношений между народами 
после возвращения на родину.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам повышения эффективности  учебного процесса в об-
разовательных организациях ФСИН России за счет применения компьютерного моделирования. 
Предметом статьи выступает 3D-моделирование в программном комплексе  «Модели специальной 
техники УИС». Цель исследования – обосновать высокую теоретическую и практическую значи-
мость данного программного комплекса в преподавании дисциплины (модуля) «Специальная тех-
ника». 

В результате проведенной работы рассмотрен подход к образовательному процессу при подго-
товке обучающихся ведомственной образовательной организации с применением программного 
комплекса, предоставляющего возможность работы с консолидированной информацией, описа-
на структура комплекса, функциональные возможности, отражена его ведомственная специфика, 
связь с практической деятельностью сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации.

Сделаны выводы о том, что программный комплекс имеет выраженную практическую направ-
ленность, так как внедрение 2D-, 3D-моделирования в образовательный процесс повышает эффек-
тивность обучения, обогащает обучающихся знаниями в области технических дисциплин.

Ключевые слова: программный комплекс, специальная техника, цифровая трансформация, ин-
формационные технологии, обучение.

Abstract. The article is devoted to the issues of increasing the efficiency of the training process in 
educational institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia through the use of computer 
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Общая педагогика, история педагогики и образования

В число основных направлений разви-
тия современной уголовно-исполни-
тельной системы до 2030 года входят 

проведение цифровой трансформации и 
научно-техническое развитие. Данное на-
правление закреплено в Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2030 года (далее – 
Концепция), утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
29.04.2021 № 1138-р [1]. В Концепции опре-
делены вызовы, стоящие перед уголовно-ис-
полнительной системой (УИС), закреп- 
лены цели и основные направления ее со-
вершенствования.

Роль и место информационных технологий 
в современном обществе неуклонно возрас-
тают, что обусловлено научно-техническим 
прогрессом. В связи с этим в последние деся-
тилетия появилось значительное количество 
новых средств обучения. Яркий этому при-
мер – создание трехмерных моделей, которые 
активно внедряются в образовательный про-
цесс. Технологии трехмерного моделирова-
ния становятся все более значимыми для пол-
ноценного развития личности. С активным 
внедрением современного оборудования в 
процесс образования у обучающихся появи-

лась возможность окунуться в удивительный 
мир 2D- и 3D-моделей.

Передовым опытом по использованию совре-
менных информационных технологий в обра-
зовательном процессе может служить создавае-
мый и тестируемый на учебных занятиях в Куз-
басском институте ФСИН России программный 
комплекс «Модели специальной техники УИС» 
(далее также – программный комплекс).

Основной целью программного комплек-
са является формирование профессиональ-
ных знаний у обучающихся о возможностях 
и особенностях специальной техники, ис-
пользуемой сотрудниками в учреждениях 
и органах УИС.

Программный комплекс предназначен для 
проведения лекций, семинарских и практичес- 
ких занятий у обучающихся по специальнос- 
тям 40.05.02 «Правоохранительная деятель-
ность» (программа специалитета) и 40.03.01 
«Юриспруденция» (программа бакалавриата) 
по всем специализациям и направленностям. 

Программный комплекс «Модели специ-
альной техники УИС» может функциониро-
вать на любой современной операционной 
системе (Windows, Mac OS, Linux), так как 
представляет собой веб-приложение. Язык 
программирования – Python, HTML, C++. 

simulation. The subject of the article is 3D-simualation in the software complex «Models of the FPS 
special equipment». The purpose of the study is to substantiate the high theoretical and practical 
significance of this software complex in teaching the discipline (module) «Special equipment». 

As a result of the work carried out, an approach to the educational process in the training of students 
of a departmental educational organization with the use of a software package that provides a possibility 
of work with consolidated information has been considered, the structure of the software complex, its 
functionality is described, its departmental specifics and the relationship with the practical activities of 
staff of the Russian FPS are reflected. 

It is concluded that the software package has a pronounced practical focus, since the introduction 
of 2D- and 3D-simulation in the educational process increases the effectiveness of training, enriches 
students with knowledge of technical disciplines. 

Key words: software package, special equipment, digital transformation, information technology, 
training.
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Внедрение программного комплекса в об-
разовательный процесс способствует реше-
нию следующих задач:

– визуальное ознакомление с современной 
специальной техникой уголовно-исполни-
тельной системы по темам дисциплины (мо-
дуля) «Специальная техника»;

– приобретение профессиональных 
знаний по применению и использованию 
специальной техники, стоящей на вооруже-
нии в УИС;

– формирование познавательной активно-
сти обучающихся, творческого мышления; 

– приобретение знаний, необходимых для 
квалифицированного выбора и дальнейшего 
эффективного и экономически обоснован-
ного применения специальной техники, для 
решения задач, стоящих перед сотрудника-
ми УИС в соответствии с действующим за-
конодательством;

– использование при организации само-
стоятельной подготовки по дисциплине (мо-
дулю) «Специальная техника».

Программный комплекс «Модели специ-
альной техники УИС» позволяет визуаль-
но ознакомиться с современной специаль-
ной техникой, состоящей на вооружении 
уголовно-исполнительной системы. Про-
грамма выводится на интерактивные до-
ски, что обеспечивает информационный 
обмен между преподавателем и курсантом 
в процессе проведения занятий. 

Программный комплекс представляет со-
бой демонстрационный материал, который 
состоит из 2D-, 3D-моделей специальной тех-
ники, схем, таблиц, тактико-технических ха-
рактеристик специальной техники. 

В программном комплексе консолиди-
рован весь материал, который изучается 
по тематическому плану. Меню програм- 
много комплекса имеет простой интуи-
тивный интерфейс и состоит из следую-
щих разделов:

– схемы и таблицы;
– элементы инженерно-технических 

средств и интегрированных систем безопас-
ности;

– средства связи;
– средства поиска и приборы наблюдения;
– средства фото- и видеосъемки;
– средства звукозаписи;
– специальные химические вещества и 

иные средства маркировки объектов;

– средства защиты информации.
Применение программного комплекса в 

процессе преподавания дисциплины «Специ-
альная техника» имеет неоспоримые преиму-
щества перед традиционной формой прове-
дения занятий. 

При обычной лекционной форме отсут-
ствует сенсорно-моторный этап восприятия 
информации. Материал представляется на 
лексическом уровне с некоторым обращени-
ем к символьному этапу (презентации). Когда 
учебный материал, помимо традиционных 
форм, представляется и с помощью визуаль-
ных образов, в процесс восприятия вовлека-
ются различные каналы (например, зрение). 
Это позволяет заложить учебную информа-
цию в долговременную память, ключом из-
влечения ее служит любой из сигналов, на-
правленный в мозг (например, образ) [2].

Образное визуальное представление 
специальной техники можно получить путем 
изучения самого объекта, а также его отобра-
жений, полученных с помощью информаци-
онных технологий, в том числе в виде элек-
тронных 3D-моделей. Важной особенностью 
трехмерных моделей является возможность 
изменять свойства как составных элементов 
модели, так и всей модели в целом, в зависи-
мости от потребностей разработчика. Появ-
ляется возможность демонстрации не толь-
ко статической графики, но и сложной про-
странственной анимации, а также процессов 
(в том числе скрытых), проходящих как с объ-
ектом, так и внутри него. Это ведет не только 
к значительному повышению уровня нагляд-
ности материала, но и к существенной эконо-
мии времени при обучении. Кроме того, со-
временные технологии позволяют получить 
на основе такой модели фотореалистичную 
графику, по качеству не уступающую фото- и 
видеоматериалам.

В отличие от плоских изображений ком-
пьютерную 3D-модель можно повернуть на 
экране под разными углами, рассмотреть с 
разных сторон (сверху, снизу, сбоку).

Преимущества обучения с использовани-
ем информационных технологий в виде при-
менения 3D-моделей очевидны. В отличие от 
плоских статических изображений такие мо-
дели интерактивны: можно выбрать любую 
точку обзора, сделать любые преобразования, 
прилагая минимум усилий. Интерактивность 
компьютерных 3D-моделей означает, что обу- 
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чающимся и преподавателям предоставляет-
ся возможность активного взаимодействия с 
данными средствами. По сути, это наличие 
условий для учебного диалога – взаимодей-
ствия, одним из участников которого являет-
ся компьютерная модель [3].

У обучающихся набора 2016–2017 учебно-
го года в процессе тестирования программно-
го комплекса было проведено анкетирование, 
направленное на определение эффективности 
использования данного комплекса при прове-
дении учебных занятий. Анализ показал заин-
тересованность курсантов в подобных формах 
обучения. Обучающиеся отметили нагляд-
ность, понятность и доступность материала, 
представленного в программном комплексе.

Очевидно, что разрабатываемый программ-
ный комплекс «Модели специальной техники 
УИС» поможет обучающимся познакомиться 
с 2D- и 3D-моделированием в образователь-
ном процессе, определит их дальнейшие инте-
ресы при использовании специальной техники 
в практической деятельности в учреждениях и 
органах ФСИН России. 

Основными результатами при использова-
нии программного комплекса должны стать:

1. Для преподавателей:
– сокращение времени, необходимого для 

объяснения учебного материала;
– рационализация труда с помощью инфор-

мационно-коммуникационных технологий;
– повышение интереса у обучающихся к 

предмету.
2. Для обучающихся:

– умение воспринимать информацию;
– развитие пространственного воображе-

ния;
– повышение мотивации к обучению;
– умение анализировать;
– облегчение систематизации знаний;
– усвоение большего объема информации, 

что положительно сказывается на результа-
тах тестов и экзаменов.

3. Для образовательного учреждения – ис-
пользование инновационных подходов в об-
разовательном процессе.

Таким образом, теоретическая и практиче-
ская значимость программного комплекса «Мо-
дели специальной техники УИС» определяется 
возможностью его использования в препода-
вании дисциплины (модуля) «Специальная 
техника». Программа данного комплекса имеет 
выраженную практическую направленность, 
так как внедрение 2D- и 3D-моделирования в 
образовательный процесс повышает эффек-
тивность обучения, обогащает обучающихся 
знаниями в области технических дисциплин. 
Также использование веб-технологий позво-
ляет применять программный комплекс при 
организации самостоятельной подготовки по 
дисциплине (модулю) «Специальная техника».

Использование 2D- и 3D-моделей реаль-
ной специальной техники УИС – это важное 
средство для передачи информации, которое 
служит отличной иллюстрацией при прове-
дении учебных занятий, представлении до-
кладов и презентаций и может существенно 
повысить эффективность обучения.
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Проблемы освоения дисциплин 
тактико-специальной направленности 
курсантами образовательных 
организаций ФСИН России
Problems of mastering tactical and special disciplines by cadets 
of educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia 

Аннотация. Дисциплины тактико-специальной направленности традиционно включаются в 
учебные планы по различным специальностям и направлениям подготовки, реализуемым в обра-
зовательных организациях Федеральной службы исполнения наказаний, поскольку обладают уни-
кальным потенциалом по формированию у будущих сотрудников УИС компетенций, необходимых 
для решения конкретных профессиональных задач в условиях чрезвычайных обстоятельств. Цель 
исследования – выявить проблемы, возникающие у обучающихся при освоении тактико-специ-
альной подготовки, и выработать рекомендации по совершенствованию данного процесса. Мето-
дология исследования: кроме общенаучных методов теоретического познания – анализа, синтеза, 
сравнения использовался конкретно-эмпирический метод анкетирования. Работа проводилась на 
базе Владимирского юридического института ФСИН России. В результате проведенного исследо-
вания были выявлены основные проблемы, которые возникают у обучающихся при изучении дис-
циплин тактико-специальной направленности на современном этапе развития общества, выра-
ботаны рекомендации по их решению. Результаты исследования позволили выявить особенности 
освоения обучающимися указанных дисциплин с учетом постоянно изменяющихся условий раз-
вития социума в целом. Внедрение выработанных рекомендаций в образовательную деятельность 
ведомственного вуза позволит значительным образом усовершенствовать процесс формирования 
компетенций, необходимых для осуществления практической деятельности сотрудника УИС в ус-
ловиях возникших чрезвычайных обстоятельств.
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Abstract. Disciplines of a tactical and special orientation are traditionally included in the curricula for 
various specialties and areas of training implemented in educational organizations of the Federal Service 
for the Execution of Punishments, since they have a unique potential to form in future employees of the 
penal system the competencies necessary to solve specific professional tasks in an emergency. The purpose 
of the study is to identify the problems the students face in the course of tactical and special training, 
and to develop recommendations for improving this process. Research methodology: in addition to 
general scientific methods of theoretical knowledge – analysis, synthesis, comparison, a specific empirical 
method of questioning was used. The work was carried out on the basis of the Vladimir Law Institute of 
the FPS of Russia. As a result of the study, the main problems that arise among students in the study of 
disciplines of tactical and special orientation at the current stage of development of society were identified, 
recommendations for their solution were developed. The results of the study made it possible to identify 
the peculiarities of mastering these disciplines by students, with account of the continuously changing 
conditions of development of the society as a whole. The introduction of the developed recommendations 
into the educational activities of the departmental university will significantly improve the process of 
forming the competencies necessary for the implementation of the FPS employee practical activities in 
emergency situations. 

Key words: cadet, penal system, tactical and special training, tactical training, emergency, an employee 
of the penal system. 

Профессиональное становление со-
трудника уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Феде-

рации (далее также – уголовно-исполни-
тельная система, УИС) предполагает фор-
мирование у обучающегося компетенций, 
обеспечивающих его способность грамотно 
и эффективно действовать в условиях чрез-
вычайных обстоятельств. Указанные ком-
петенции и необходимые профессионально 
важные качества формируются при изуче-
нии различных дисциплин тактико-специ-
альной подготовки. Ведомственными об-
разовательными организациями накоплен 
значительный опыт в области организации 
образовательного процесса по указанным 
дисциплинам, однако постоянно меняю-
щиеся условия предопределяют необходи-
мость поиска новых форм работы в направ-
лении формирования профессионально 
важных качеств современного сотрудника.

В последние годы уровень подготовлен-
ности абитуриента, поступающего в вуз, 
некоторым образом меняется, серьезно 
трансформируются условия организации 
образовательного процесса в целом, что, 
в свою очередь, влечет изменения в орга-
низации преподавания дисциплин такти-
ко-специальной направленности. Речь идет 
о том, что по причине пандемии COVID-19 
национальные образовательные системы 
столкнулись с необходимостью быстрого 
перехода от непосредственного взаимодей-
ствия преподавателей и обучающихся к опо-
средованному, осуществляемому с помощью 
дистанционных технологий обучения. Все 
упомянутое не могло не вызвать проблем, 
с которыми ранее образовательные орга-
низации не сталкивались, что обусловило 
необходимость поиска новых подходов к 
организации образовательного процесса по 
дисциплинам тактико-специальной направ- 
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ленности. Пересмотр подходов к взаимо-
действию обучающихся и преподавателей, 
поиск новых ориентиров подготовки к дей-
ствиям при чрезвычайных обстоятельствах 
становятся актуальными задачами, что до-
казывают последние публикации ведущих 
исследователей указанных процессов [1] и 
специалистов-практиков [2].

Ранее авторами этой статьи были ис-
следованы проблемы, возникающие при 
данных процессах, с помощью качествен-
ных описательных методов по результатам 
наблюдения преподавателей, обеспечиваю-
щих образовательный процесс по указан-
ным дисциплинам, и неформализованного 
интервью с ними [3]. В рамках настоящего 
исследования стало необходимо выявить 
сложности, с которыми в процессе осво-
ения материала по дисциплинам такти-
ко-специальной направленности сталкива-
ются обучающиеся, то есть определить их 
срез мнения по данным вопросам.

Весной 2021 года нами проведено эмпи-
рическое исследование с использованием 
метода анкетирования (n = 250) на базе Вла-
димирского юридического института Фе-
деральной службы исполнения наказаний, 
целью которого стало выявление проб- 
лем, возникающих при организации об-
разовательного процесса по дисциплинам 
тактико-специальной направленности.  

Обработка данных производилась с по-
мощью программного обеспечения IBM 
SPSS Statistics 23. В инструментарий были 
включены восемь шкал, три из которых 
были составлены в открытом виде, что, 
безусловно, значительным образом ос-
ложнило обработку полевых документов, 
однако позволило респондентам наиболее 
полно выразить собственную точку зрения 
на трудности, которые возникли у них при 
изучении дисциплин, на причины, которые 
вызвали затруднения, а также вынести ре-
комендации по совершенствованию обра-
зовательного процесса по обозначенным 
дисциплинам.

В выборку были включены курсанты 
II–IV курсов. Подход к построению выбор-
ки в данном случае не случаен: дисципли-
ны тактико-специальной направленности 
изучаются на I, II и IV курсах, исследование 

проводилось в середине семестра, обуча-
ющиеся I курса при этом составить пол-
ного мнения о дисциплине в целом могли 
не успеть, а пройдя промежуточную ат-
тестацию в виде зачета или экзамена при 
обучении на II курсе, определенные вы-
воды курсанты могли сделать. Их коллеги 
со старших курсов, имеющие достаточно 
цельный личный опыт приобретения зна-
ний, умений и навыков тактико-специаль-
ной направленности, безусловно, могли бы 
дать необходимые сведения об изучаемом 
процессе. По полу респонденты распреде-
лились следующим образом: 61,7 % – кур-
санты мужского пола; 38,3 % – их коллеги 
женского пола.

Важным показателем вовлеченности 
обучающихся в образовательный процесс 
по дисциплинам тактико-специальной на-
правленности является понимание ими 
важности получения знаний в данной сфе-
ре для сотрудника уголовно-исполнитель-
ной системы. Эта исследовательская задача 
была решена путем включения в анкету 
шкалы, измеряющей мнение респондентов 
о необходимости указанных дисциплин для 
профессионального становления сотруд-
ника УИС. Ответы распределились следу-
ющим образом: 66,8 % курсантов считают 
освоение данных дисциплин необходимым, 
поскольку без этого невозможно сфор-
мировать ряд профессионально важных 
качеств сотрудника УИС; 25,6 % выбрали 
ответ «Скорее да, чем нет»; 6,4 % опрошен-
ных ответили «Скорее нет, чем да» и всего 
1,2 % обучающихся выразили мнение, что 
особой необходимости нет, поскольку на 
данные дисциплины тратится много време-
ни, которое можно потратить с пользой на 
освоение других дисциплин. Таким обра-
зом, подавляющее количество обучающих-
ся (более 90 %) осознают важность данных 
дисциплин для профессионального ста-
новления сотрудника. Интересно, что вос-
приятие тактико-специальной подготовки 
в данном случае у обучающихся мужского 
и женского пола отличается: в целом кур-
санты-юноши считают данное направление 
более важным для собственного профес-
сионального роста, нежели их сокурсницы 
(рисунок 1).



45Ведомости уголовно-исполнительной системы № 12/2021

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
0,7 2,1 4,5

9,5
18,3

35,8

76,5

52,6

Нет, на данные
дисциплины тратится 

много времени, 
которое можно 

провести с пользой

Скорее нет,
чем да

Скорее да,
чем нет

Да, без этого
нельзя 

сформировать
ряд ПВК

сотрудника УИС

Муж.

Жен.

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос «Нужны ли знания тактико-специальной 
направленности сотрудникам УИС?» по полу респондентов, %

Важнейшим мотивирующим факто-
ром в освоении учебного материала яв-
ляется наличие эмоциональной вовлечен-
ности обучающихся в образовательный 
процесс. В рамках данного исследования 
отношение обучающегося к образова-
тельному процессу оценивалось через 
шкалу «Нравятся ли вам дисциплины 
тактико-специальной направленности?». 
Полученные после обработки данные 

аналогичны ответам на предыдущий во-
прос: более 90 % опрошенных ответили, 
что дисциплины им нравятся («Да, очень 
нравятся, это мое» – 56,9 %; «Да, нравятся, 
но я особо ничего не понимаю» – 36,7 %; 
«Нет, не особо нравятся» – 5,2 %; «Нет, как 
идти на пару, „ноги не несут“» – 1,2 %), но 
есть существенные различия в ответах 
в зависимости от пола курсантов (рису- 
нок 2).
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Таким образом, можно говорить о бо-
лее глубокой осознанности важности так-
тико-специальной подготовки и эмоцио-
нальной вовлеченности в образовательный 
процесс у обучающихся мужского пола по 
сравнению с их коллегами-девушками, что 
может объясняться профессиональными 
ориентирами и разницей в восприятии бу-
дущей профессиональной деятельности. 
Курсанты-мужчины видят возможным 
вариантом развития собственной профес-
сиональной карьеры службу в подразделе-
ниях специального назначения, осознают 
возможность собственного участия в ме-
роприятиях при введении режима особых 
условий или по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. У курсантов жен-
ского пола часто сформированы предпо-
чтения службы в таких подразделениях, как 
отдел кадров, отдел специального учета, 
группа социальной защиты осужденных и 
другие, где требуются усидчивость, умение 
работать с документами, общаться с осуж- 
денными и тому подобные навыки. 

Поскольку по результатам исследова-
ния планировалось выработать мероприя-
тия по совершенствованию образователь-
ного процесса по данным дисциплинам, 
авторов статьи интересовало, с какими 
затруднениями сталкиваются обучающи-
еся при освоении материала. Эта исследо-
вательская задача решалась путем включе-
ния в инструментарий соответствующей 
шкалы, которая была построена в откры-
том виде, что не ограничивало респонден-
тов в описании возникающих у них труд-
ностей. Более трети опрошенных (38,8 %) 
ответили, что сложности при освоении 
дисциплин тактико-специальной направ-
ленности у них не возникали. Вообще не 
ответили на вопрос или написали «Затруд-
няюсь ответить» 15,2 % респондентов. 

Из ответов остальных опрошенных 
следует, что основные трудности, с ко-
торыми обучающиеся сталкивались при 
изучении тактико-специальной подго-
товки, связаны с необходимостью осво-
ить очень сложный материал (20,4 %). 
Сложность обучающиеся объясняли 
по-разному: отмечалось, что «материал 
с первого раза освоить очень сложно», 

«материал очень большой и разнообраз-
ный, его нужно освоить в сжатые сроки», 
«нужно запомнить множество терминов, 
названий приборов, специальных средств 
и формул, которые не изучаются в других 
дисциплинах».

Отдельно подсчитывались ответы, ко-
торые указывали не на сложность теоре-
тического освоения материала, а на за-
труднения, возникающие при решении 
конкретных практических заданий, то есть 
при применении теоретических знаний на 
практике. На данную проблему указали 
17,6 % опрошенных. Если конкретизиро-
вать некоторые ответы, то сложности воз-
никают в следующих ситуациях:

– при работе с картами, схемами/плана-
ми;

– при решении задач на определение ра-
диоактивной обстановки;

– при решении задач на определение хи-
мической обстановки; 

– при составлении служебных докумен-
тов, необходимых для организации управ-
ления при чрезвычайных обстоятельствах;

– при ориентировании на местности;
– при расчете групп боевого порядка;
– при проведении занятий в полевых ус-

ловиях.
Дисциплины тактико-специальной на-

правленности предполагают активное ис-
пользование математико-статистического 
инструментария, что у обучающихся по на-
правлениям и специальностям гуманитар-
ной направленности вызывает определен-
ные затруднения. Таким образом, третьим 
по популярности стал ответ «Нужно произ-
водить много расчетов / Нужно много счи-
тать». С затруднениями такого характера 
столкнулись 6,4 % опрошенных.

Определенная часть респондентов 
(2,4 %) указали, что материал по данным 
дисциплинам очень сложно усваивается, 
когда изучаешь его самостоятельно. Подоб-
ная необходимость наступает, если курсант 
отсутствовал на занятии (к примеру, в свя-
зи с необходимостью несения службы в со-
ставе суточного наряда) или, как отдельно 
отмечали опрашиваемые, при анализе ма-
териала, предоставленного преподавателя-
ми, в дистанционном формате, когда обра-
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зовательный процесс стал осуществляться 
в условиях распространения коронавирус-
ной инфекции.

С данной причиной в том числе были 
связаны следующие два ответа, которые 
выбрали равное количество респондентов 
(по 1,2 %): «Расписание составлено таким 
образом, что между занятиями был огром-
ный разрыв» и «Ограниченный доступ к 
нормативно-правовой базе». Дисципли-
ны тактико-специальной направленности 
предполагают регулярное обращение обу- 
чающихся к информации ограниченного 
доступа, которое возможно в специально 
оборудованной для этих целей библиотеке. 
Однако доступа к ней обучающиеся были 
лишены, когда находились в условиях само-
изоляции. Этой же причиной были вызва-
ны разрывы между занятиями, на которые 
пожаловались опрошенные: информация 
неограниченного доступа была предостав-
лена в дистанционном режиме, а когда обу-
чающиеся вышли в очный формат и в рас-
писание были включены соответствующие 
занятия, где предполагалось освоить мате-
риал ограниченного доступа, разрыв между 
занятиями на дистанционном обучении и 
занятиями в очном формате оказался зна-
чительным.

Самым непопулярным ответом стал 
ответ «Не успеваю записывать материал» 
(0,4 %), вызванный личными причинами 
(к примеру, уровнем общей подготовленно-
сти) обучающихся.

С помощью соответствующей шкалы, 
составленной также в открытом виде, мож-
но выделить три группы причин затрудне-
ний, с которыми сталкиваются обучающи-
еся при освоении заявленных дисциплин: 
материальные (вытекающие из самой спе- 
цифики образовательного процесса по дан-
ным дисциплинам, можно также назвать 
структурные/системные), организацион-
ные и субъективные.

Материальными (структурными) при-
чинами стали:

– сложность учебного материала, кото-
рый необходимо освоить, и сложность за-
даний, которые нужно выполнить. Этот от-
вет стал самым популярным, его выбрали 
10 % опрошенных;

– специфика дисциплины. 4 % респон-
дентов отметили, что дисциплины так-
тико-специальной направленности прак-
тически не пересекаются по материалу 
с другими дисциплинами, материал же, 
в свою очередь, очень объемный и разно- 
образный, изобилует незнакомыми терми-
нами и формулами;

– необходимость быть в хорошей физи-
ческой форме. Данный ответ выбрали 2 % 
курсантов, которые отмечали, что во время 
проведения занятий в полевых условиях 
либо отработки ряда навыков в условиях 
полигона необходимо в достаточно тяже-
лой экипировке в различных погодных ус-
ловиях выполнять действия, применяя фи-
зическую силу;

– необходимость работы с материалами 
с пометкой «Для служебного пользования». 
Данную причину назвали 1,2 % респонден-
тов, повторив, таким образом, свое мнение 
о работе с документами ограниченного 
пользования при ответах на данный во-
прос.

Организационные причины, по мнению 
обучающихся, связаны со следующими 
факторами:

– недостаточное количество време-
ни, выделенного на изучение материала. 
8,8 % опрошенных отметили, что в сжатые 
сроки нужно освоить очень объемный 
и разнообразный материал. Отметим, 
что за последние годы произошло сниже-
ние количества часов, отводимых на ос-
воение дисциплин тактико-специальной 
направленности. Однако популярность 
такого ответа может быть вызвана и 
другими причинами, в частности сниже- 
нием общего уровня подготовленности 
обучающихся к образовательному про-
цессу, что значительным образом затруд-
няет освоение объемного материала по 
всем дисциплинам в условиях примене-
ния дистанционных образовательных 
технологий. Так, при проведении иссле-
дования об особенностях дистанцион-
ного обучения, выполненного одним из 
авторов статьи в ноябре – декабре 2020 
года, было выявлено, что большой объем 
заданий как проблему образовательно-
го процесса в условиях дистанционного 
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обучения обозначили 70,9 % опрошенных 
обучающихся [4];

– курсантам сложно воспроизводить 
знания на практике, они слабо представля-
ют себе специфику функционирования уго-
ловно-исполнительной системы. Об этом в 
том или ином контексте сказали 8 % обу-
чающихся. Следует дать некоторые поясне-
ния: как уже было упомянуто выше, обуче-
ние по данным дисциплинам начинается на 
I курсе, тогда как основной предмет, кото-
рый дает развернутое представление о спе- 
цифике функционирования УИС, – «Уго-
ловно-исполнительное право» – у большин-
ства обучающихся начинает преподаваться 
на III курсе. Указанная дисциплина состо-
ит из Общей и Особенной частей, которые 
обучающиеся изучают в разных семестрах, 
а между ними проходят учебную практику, 
находясь непосредственно в исправитель-
ном учреждении. Таким образом, будущие 
сотрудники УИС сначала начинают осва-
ивать тактические режимные действия в 
разных ситуациях, которые могут предпо-
ложительно возникнуть в период несения 
службы, тогда как сами понятия «режим», 
«средства обеспечения режима» и подобные 
изучаются ими позднее;

– с дистанционным форматом обучения 
возникновение трудностей связали 6,8 % 
опрошенных. Отметим, что подробнее дан-
ную проблематику авторы рассмотрели в 
упомянутом выше исследовании [3];

– пропуски занятий по причине болез-
ни, несения службы в составе суточного 
наряда, необходимости участия в спортив-
ных соревнованиях, репетициях и высту-
плениях на различных мероприятиях как 
причину, вызвавшую осложнения в осво-
ении дисциплины, отметили 2 % респон-
дентов;

– 0,8 % опрошенных указали на отсут-
ствие макетов спецсредств при проведении 
занятий;

– 0,4 % отметили, что в ходе консуль-
таций, которые кафедра боевой и так-
тико-специальной подготовки проводит 
ежедневно, возникают большие очереди, 
поскольку желающих получить разъясне-
ния преподавателей очень много и консуль-
тации очень востребованны.

В третью группу причин, обозначенных 
как субъективные, поскольку они в первую 
очередь связаны с личными особенностями 
и обстоятельствами обучающихся, вошли 
следующие:

– неумение решать задачи. На это, ука-
зав в ряде анкет «Я гуманитарий, мне слож-
но», указали 4,8 % респондентов;

– курсанты плохо подготовлены к за-
нятиям. Данное мнение аккумулировало и 
ответы тех, кто изначально имеет низкий 
уровень необходимых для изучения так-
тико-специальной подготовки знаний, по-
лученных еще в школе, и ответы тех, кто 
считает, что курсанты плохо работают в 
ходе самостоятельной подготовки: его дали 
2,8 % обучающихся;

– личная невнимательность курсанта. 
Эту причину указали 1,6 % опрошенных;

– 1,2 % назвали такую причину, как раз-
ные установки преподавателя по одним 
и тем же вопросам. Отметим, что такти-
ко-специальная подготовка направлена на 
формирование умений и навыков в слож-
ной ситуации находить эффективные пути 
решения. Но одна и та же практическая 
ситуация может быть разрешена разными 
способами и единых шаблонов для этого 
быть не должно. Курсантам необходимо 
развивать творческие способности для ана-
лиза ситуации с разных сторон;

– о том, что дисциплина им не интерес-
на, заявили 0,8 % опрошенных; столько же 
указали, что сложности возникают по при-
чине того, что «девушки хуже понимают 
дисциплину»;

– собственную недисциплинирован-
ность назвали 0,4 % респондентов.

Следует отметить, что при выработ-
ке рекомендаций по результатам иссле-
дования авторы данной статьи попыта-
лись реализовать субъект-субъектный 
подход, для чего предложили курсантам 
внести свои предложения, ответив на во-
прос «Как можно изменить организацию 
образовательного процесса по данным 
дисциплинам, чтобы курсантам легче 
было усваивать материал?». Интересно, 
что предложения активно вносили те, кто 
обозначил, что проблем с освоением дис-
циплины у них не возникает. Однако доля 
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тех, кто оставил шкалу незаполненной 
либо отметил ответ «Затрудняюсь ответить / 
не знаю», составила 44 %.

20,4 % опрошенных также не стали 
вносить предложения, отметив, что «все 
организовано хорошо / не нужно ничего 
менять». Среди них были в том числе те, 
кто сказал, что сложности в освоении дис-
циплин у них возникали.

Самой популярной рекомендацией 
стало предложение об увеличении ко-
личества занятий (12,8 % опрошенных), 
причем в некоторых анкетах давались 
дополнительные пояснения: следует уве-
личить число занятий с использованием 
спецсредств при моделировании конкрет-
ных ситуаций на практике, проводить 
больше практических занятий, где пояс-
нения даются на личном примере препо-
давателя, увеличить количество занятий 
по отдельным темам.

Следующая по популярности рекомен-
дация состояла в предложении увеличить 
количество занятий в полевых условиях 
(8,4 %), предлагалось даже организовать 
суточные выезды, а также выезды в испра-
вительные учреждения. Последнее пред-
ложение не совсем корректно, поскольку 
отработку тактических действий могут уви-
деть осужденные, что впоследствии снизит 
эффективность подобных мероприятий. 
Кроме того, спецконтингент получит ин-
формацию, доступную только для служеб-
ного пользования. Вызвано данное замеча-
ние уже указанной выше причиной, когда 
курсанты вынуждены отрабатывать навыки 
службы в отсутствие каких-либо знаний о 
работе исправительных учреждений. 

Увеличить количество часов на такти-
ко-специальную подготовку в принципе, 
без уточнения конкретных видов занятий и 
тем предложили 6 % опрошенных.

4 % респондентов проявили такое 
личностное качество, как лень, предло-
жив для облегчения усвоения материала 
«убрать задачи», «меньше работать с кар-
тами», «отменить выезды», «уменьшить 
объем материала», «сделать образование 
опять дистанционным», «убрать дисцип- 
лины тактико-специальной направлен- 
ности вообще».

2,8 % опрошенных внесли предложение 
при пояснении материала использовать 
видеоматериал и другие средства визуа-
лизации для демонстрации каждого дей-
ствия на практике. Кафедра боевой и так-
тико-специальной подготовки обследуемой 
образовательной организации имеет виде-
оматериал и использует его при организа-
ции занятий, однако ограниченность вре-
мени не позволяет сопровождать каждое 
действие видеорядом.

По 2 % опрошенных рекомендовали 
«давать лекции более развернутыми, менее 
научным языком» и «конкретные задания, 
которые требуют вычисления, объяснять 
более тщательно и доступно». Как видно, 
реализация данных предложений также 
требует увеличения количества учебных 
часов на дисциплины тактико-специальной 
направленности.

1,2 % респондентов предложили помимо 
занятий использовать иные формы работы, 
которые позволят закрепить материал: ор-
ганизовывать игры, викторины, опросы, 
кружок-факультатив.

Такое же количество опрошенных 
предложили использовать макеты новых 
спецсредств, новые карты и схемы, новые 
технические средства обучения. Отметим, 
что необходимое материально-техничес- 
кое обеспечение образовательной орга-
низацией, на базе которой проводилось 
исследование, заказано, при поступле- 
нии финансовых средств будет приобре-
тено и использовано в образовательном 
процессе.

Часть опрошенных предложили запи-
сывать лекционный материал в тетрадях, 
которые «можно забирать домой» (0,8 %). 
Данная рекомендация принята быть не 
может, поскольку лекции содержат мате-
риал ограниченного использования, ра-
бота с которым вне образовательной ор-
ганизации недопустима. Учитывая, что 
в условиях дистанционного формата 
обучения в образовательную среду вы-
кладывался материал, который не со-
держал данных сведений, материал, с ко-
торым можно работать дома, на руках у 
обучающихся есть. По этой же причине 
невозможно реализовать рекомендацию 

Общая педагогика, история педагогики и образования
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 «продолжать дублировать материал в об-
разовательную среду» (0,4 %).

Далее проанализируем рекомендации, 
набравшие менее 0,4 % голосов:

– обеспечить калькуляторами;
– регулярно повторять пройденный ма-

териал;
– проводить больше индивидуальных 

консультаций;
– отдельно открывать библиотеку для 

работы с документами с пометкой «Для 
служебного пользования»;

– преподавать дисциплины такти-
ко-специальной направленности после 
прохождения учебной практики;

– обеспечить присутствие на занятиях 
всего переменного состава: «В наряды в эти 
дни не ставить», «На репетиции и другие 
мероприятия не отпускать с занятий в эти 
дни»;

– составлять расписание таким образом, 
чтобы между занятиями не было больших 
перерывов, поскольку материал забывает-
ся. 

Ряд предложений, вынесенных кур-
сантами, уже были реализованы на прак-
тике, либо делались конкретные шаги по 
их реализации, поскольку преподаватель-
ский состав ранее уже выявил указанные 
сложности, предложив пути их исправ-
ления. К примеру, была решена пробле-
ма доступа к библиотеке, который был 
ограничен по причине того, что материа-
лы, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну, и документы для 
служебного пользования хранились в од-
ной библиотеке, где одновременно рабо-
тали курсанты старших курсов, у которых 
осуществлялся образовательный процесс 
по дисциплинам оперативно-розыск-
ной деятельности, и курсанты, которым 
требовались документы для служебного 
пользования, в том числе в рамках под-
готовки по дисциплинам тактико-специ-
альной направленности. При занятости 
библиотеки первой категорией курсантов 
вторые для работы в ней не допускались. 
На настоящий момент вопрос решен, по-
скольку для работы с документами слу-
жебного пользования отдельно предо-
ставлен читальный зал.

Делая выводы, необходимо отметить, 
что, во-первых, изменение условий органи-
зации образовательного процесса обусло-
вило возникновение ряда проблем, с кото-
рыми ранее образовательные организации 
не сталкивались. Во-вторых, анализ резуль-
татов исследования показал, что рекомен-
дации, применение которых позволит со-
вершенствовать образовательный процесс 
по указанным дисциплинам, можно услов-
но разделить на две группы:

1. Организационные. Ряд проблем могут 
быть решены путем внесения изменений в 
учебный план: увеличение количества ча-
сов на освоение данных дисциплин, а также 
их перенос на старшие курсы после освое-
ния обучающимися ряда специализирован-
ных дисциплин.

2. Воспитательные. В ходе исследования 
были выявлены моменты, которые следует 
проработать, используя потенциал воспи-
тательной работы. В частности, курсантам 
следует пояснять, что калькуляторы не вы-
даются в педагогических целях, поскольку 
производимые для решения задач вычис-
ления не являются сложными (счет в пре-
делах 100), а соответствующие расчеты при 
применении полученных знаний при воз-
никновении необходимости в практичес- 
кой деятельности будут производиться в 
полевых условиях, где доступа к калькуля-
торам может не оказаться (например, при 
поиске осужденного, совершившего побег, 
в лесном массиве).

Отдельное внимание в ходе постро-
ения воспитательной работы в рамках 
образовательного процесса по дисцип- 
линам тактико-специальной направ-
ленности следует обратить на фор-
мирование осознанности курсантами 
важности знаний, получаемых в ходе 
освоения данных дисциплин, с точки 
зрения профессионального становления 
каждого сотрудника, в том числе жен-
ского пола. В данном направлении ре-
комендуется составлять практические 
задания с учетом гендерной специфики: 
к примеру, курсантам женского пола при 
отработке навыков и умений при побеге 
осужденного давать ситуации, когда по-
бег осуществлен осужденной из испра- 
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вительной колонии, где содержатся 
осужденные женщины.

Кроме того, выявлена необходимость 
формирования более ответственного от-
ношения к учебе у курсантов, которые 
делали отсылки к особенностям мышле-
ния («я гуманитарий») и стремились нео-
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боснованно облегчить процесс обучения. 
Здесь важно уделять более пристальное 
внимание реализации воспитательных 
задач в рамках каждого конкретного за-
нятия, усиливая тот его компонент, кото-
рый объясняет связь темы с практической 
деятельностью. 
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Личностно-профессиональное 
развитие будущих сотрудников 
уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации: 
от знаний к компетентности
Personal and professional development of future officers of the penal 
system of the Russian Federation: from knowledge to competence 

Аннотация. В статье рассматривается проблема профессионального становления будущих со-
трудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Предметом статьи является 
личностно-профессиональная компетентность сотрудников УИС. Цель статьи – описание педаго-
гических проблем становления личностно-профессиональной компетентности сотрудников УИС 
на этапе профессиональной подготовки.

Методологическую основу исследования составили анализ психологической и педагогической 
литературы по проблеме работы, анкетирование, обобщение педагогического опыта. В результате 
проведенной работы проанализировано понятие личностно-профессиональной компетентности, 
показана роль субъектной активности в ее формировании, обоснована необходимость целена-
правленного формирования педагогической компетентности у будущих сотрудников УИС; сфор-
мулированы подходы к интегрированной оценке личностно-профессиональной компетентности 
обучающихся.

Решение названных педагогических проблем положительно отразится на сформированности 
личностно-профессиональной компетентности обучающихся, обеспечивающей эффективную 
дальнейшую служебную деятельность сотрудника УИС.   

Сделаны выводы о необходимости изменения педагогического процесса подготовки будущих 
сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в следующих направлени-
ях: обновление технологий обучения, активизация личностных ресурсов обучающихся, организа-
ция системы самостоятельной работы.

Ключевые слова: компетентностный подход, личностно-профессиональная компетентность, 
профессиональные компетенции, профессиональная субъектность сотрудника УИС.
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Abstract. The article examines the problem of professional development of future officers of the penal 
system of the Russian Federation. The subject of the article is the personal and professional competence of 
penal system officers. The purpose of the article is to describe the pedagogical problems of the formation of 
personal and professional competence of the staff of the penal system at the stage of professional training. 

The methodological basis of the study was the analysis of psychological and pedagogical literature on 
the topic of the work, questionnaires, and generalization of pedagogical experience. As a result of the work 
carried out, the concept of personal and professional competence was analyzed, the role of subjective 
activity in its formation was shown, the necessity of targeted formation of pedagogical competence in 
future staff of the penal system was substantiated; approaches to the integrated assessment of the personal 
and professional competence of students were formulated. 

The solution of the above pedagogical problems will have a positive effect on the formation of the 
personal and professional competence of students, which ensures the effective further service activities of 
the FPS staff.    

Conclusions are drawn about the need for changes in the pedagogical process of training future staff of 
the penal system of the Russian Federation in the following areas: updating of the training technologies, 
enhancing the personal resources of students, organizing a system of independent work. 

Key words: competence-based approach, personal and professional competence, professional 
competence, professional subjectivity of an FPS officer. 

Для цитирования
Куклина Л. В. Личностно-профессиональное развитие будущих сотрудников уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации: от знаний к компетентности // Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. 2021. № 12. С. 52–60. https://www.doi.org/10.51522/2307-0382-2021-235-12-52-60.

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

В настоящее время появляются но-
вые требования к компетентности 
специалистов, в том числе сотруд-

ников уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации (УИС), связанные с 
необходимостью решения множества про-
фессиональных задач в условиях высокой 
неопределенности.

Профессиональная деятельность со-
трудников УИС имеет «собственную спе- 
цифику, обусловленную не только высо-
кой степенью вероятности возникновения 
определенного вида экстремальной ситуа-
ции, но и постоянным контактом со спец-
контингентом, отрицательные характери-
стики которого существенно возрастают по 
мере роста строгости режима исправитель-
ного учреждения» [1]. Все это ведет к воз-
никновению большого количества стрес-
согенных факторов, воздействие которых 
оказывается весьма различным в зависимо-
сти от личностных особенностей сотрудни-
ка. Среди них существенными являются та-
кие, как постоянное присутствие риска для 
собственной жизни и здоровья; пребыва-

ние во время выполнения профессиональ-
ных функций в закрытом пространстве, 
на режимных объектах; дефицит времени 
для анализа проблемных ситуаций, приня-
тия оптимального и грамотного решения; 
постоянно существующее открытое или 
скрытое противодействие со стороны по-
дозреваемых, обвиняемых, осужденных.  

Поэтому в качестве основного результа-
та профессионального образования сегод-
ня следует рассматривать не столько пред-
метные знания и их репродукцию будущим 
сотрудником УИС, сколько уровень готов-
ности выпускников к преобразованию те-
оретических знаний в практические и их 
способность самостоятельно применять 
полученные навыки в решении многооб-
разных задач своей профессиональной и 
личной жизни.

В Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации 
на период до 2030 года подчеркивается, что 
одним из вызовов, стоящих перед уголов-
но-исполнительной системой, является «по-
вышение уровня мотивации при прохож-
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дении службы и формирование здоровой 
морально-психологической обстановки», 
а одной из целей – «обеспечение прав лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы, и гуманизация ус-
ловий отбывания наказаний и мер пресече-
ния» [2]. Поэтому в настоящее время перед 
образовательными организациями высшего 
образования ФСИН России стоит сложная 
задача подготовки сотрудника, обладаю-
щего высоким уровнем профессиональной 
мотивации, понимающего сущность гума-
нистического подхода и особенности его ре-
ализации в условиях исполнения наказания.

Вызовы влияют на все сферы жизнеде-
ятельности, в том числе и на профессио-
нальную, стимулируют расстановку иных 
акцентов в оценке специалиста, приори-
тетными из которых становятся профес- 
сиональная субъектность, ответственность 
и компетентность при решении профес- 
сиональных задач. Иными словами, бу-
дущий сотрудник УИС должен обладать 
профессиональными компетенциями, 
сформированными на высоком уровне, и 
развитой личностной составляющей, кото-
рая обеспечивает эффективное выполне-
ние профессиональной деятельности. 

Проведенный нами анализ психоло-
го-педагогической литературы по проблеме 
реализации компетентностного подхода в 
профессиональной подготовке сотруд-
ников УИС и особенностям их профес- 
сионального становления, а также локаль-
ные исследования позволили выявить ряд 
проблем, сложившихся к настоящему вре-
мени в области педагогической практики.

1. Компетентностный подход, исполь-
зуемый как основа проектирования фе-
деральных государственных образова-
тельных стандартов высшего образования 
(ФГОС ВО), привносит существенные из-
менения в образовательное пространство 
и формулирует новые требования к его 
субъектам. Основной целью профессио-
нального образования становится развитие 
профессиональной субъектности обучаю-
щихся, их способности решать профессио-
нальные задачи в условиях высокой степе-
ни неопределенности. 

Однако в реальности случается так, что 

молодой специалист, начиная профессио-
нальную деятельность, не хочет брать от-
ветственность на себя, проявлять свои ком-
петенции в ситуациях профессиональной 
деятельности, а ожидает готового решения, 
включаясь в работу по необходимости. 

В этом случае результат образования, 
в качестве которого рассматривается набор 
компетенций, заданных ФГОС ВО, оцени-
ваемых у выпускника – будущего сотруд-
ника УИС в ходе итоговой аттестации, так 
и остается невостребованным багажом, 
пассивно сохраняемым до следующей про-
фессиональной ситуации. Х. Г. Тхагапсоев 
в своих работах поднимает аналогичную 
проблему. Он пишет: «Мерой компетенций 
и их комбинаций выступает идентичность 
порождаемых ими (компетенциями) ти-
пов социальности, профессиональности и 
социальной субъектности… Иначе говоря, 
недостаточно формулировать компетенции 
и их комбинации, адресуемые образованию, 
необходимо разрабатывать формы и типы 
социальной идентичности, порождаемые 
комбинациями компетенций и компетент-
ностей» [3], то есть будущий специалист 
должен быть компетентен в прикладных, 
профессионально ориентированных аспек-
тах получаемой квалификации, мотивиро-
ванно осваивая каждый из них. 

Проблема перехода компетенции в ком-
петентность рассматривается с точки зре-
ния личности в работе Н. Ф. Радионовой и 
А. П. Тряпицыной [4], которые отмечают, 
что природа компетентности такова, что она 
может проявляться только в органическом 
единстве с ценностями человека, то есть при 
условии глубокой личной заинтересованно-
сти в определенном виде деятельности. 

2. В ходе профессиональной подготов-
ки, освоения профессиональных образова-
тельных программ происходит становление 
профессиональных компетенций, отража-
ющих готовность выпускника к осущест-
влению профессиональной деятельности. 
Однако личностный компонент личност-
но-профессиональной компетентности вы-
падает из поля зрения при промежуточном 
и итоговом оценивании результата образо-
вания, частично отражаясь лишь в психо-
логических исследованиях в виде диагно-
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стики профессионально важных качеств 
специалиста или его психологических осо-
бенностей. При этом их диагностика в ус-
ловиях как очного, так и дистанционного 
обучения осложняется большим количе- 
ством компетенций и возникающими за-
труднениями в связи с необходимостью их 
дифференцированной оценки. Оценка лич-
ностно-профессиональной компетентно-
сти выпускника (будущего сотрудника УИС) 
как интегрированного показателя является 
затруднительной, так как осуществляет-
ся дифференцированно в условиях учеб-
ной деятельности, а не профессиональной, 
в соответствии с перечнем изучаемых дис-
циплин. Поэтому поиск методов интегри-
рованной оценки личностно-профессио- 
нальной компетентности будущих специ-
алистов является актуальной проблемой, 
позволяющей осуществлять оценку про-
фессионального становления будущего со-
трудника УИС еще на этапе его подготовки.

3. На этапе оценки себя как профес-
сионала даже на выпускных курсах у не-
которых обучающихся недостаточно 
сформировано представление о будущей 
профессиональной деятельности, отсут-
ствует ее внутренний образ, неясно опре-
делена сфера профессиональных интере-
сов, теряются установки, направленные на 
активное освоение выбранной профессии. 
То есть, как полагает М. В. Большедворская, 
«оказываются недостаточно сформиро-
ванными контекстуальная компетенция и 
профессиональная идентичность будущего 
специалиста» [5]. Так, в исследовании, про-
веденном нами с целью изучения ключевых 
компетенций у курсантов ведомственной 
образовательной организации высшего 
образования [6], показано, что индекс про-
фессиональной направленности за период 
обучения у них существенно снижается. 
Например, у выпускников он составил 0,24, 
в то время как у первокурсников того же 
института в начале обучения – 0,68 и пада-
ет до 0,53 уже во втором семестре (расчет 
индекса удовлетворенности выбором про-
фессии проводился по методике Лазарс-
фельда в модификация Н. В. Кузьминой, 
А. А. Реана, диапазон изменения индекса 
составил –1…+1). То есть за время обуче-

ния у курсантов происходит снижение ин-
тереса к выбранной профессии, уменьшение 
социальных мотивов к ее освоению и увели-
чение доли утилитарных мотивов. Однако 
ценностное отношение к профессии, нали- 
чие социальных мотивов овладения ею яв-
ляются значимыми факторами, обеспечива-
ющими успешность дальнейшей профессио-
нальной деятельности молодого специалиста.

Сформулируем педагогические задачи, 
которые, на наш взгляд, предстоит решить 
для устранения этих проблем.

1. Создание в педагогическом процессе 
ведомственных образовательных органи-
заций высшего образования условий для 
проявления субъектности обучающихся в 
учебной, служебной и профессиональной де-
ятельности. Профессиональная компетент-
ность в психолого-педагогических исследо-
ваниях рассматривается как характеристика 
субъектности личности, форма субъектной 
активности. Так, Р. М. Баскаев считает, что 
профессиональная компетентность есть 
индивидуально-личностный результат ак-
тивности человека, за который он несет 
персональную ответственность [7]. Профес-
сиональное становление – это процесс и ре-
зультат активного освоения требований про-
фессии, формирование профессионального 
самосознания в результате действия субъек-
тивных и объективных факторов.

При этом компетентность человека 
определяется не только актуализирующи-
мися в процессе решения социальных и 
профессиональных задач компетенциями, 
но и личностными качествами субъекта, 
а также условиями их проявления. Х. Вол-
лерсхайм показывает эту связь через «по-
рочный круг» компетентности и мотива-
ции, в котором компетентность является 
основой и целью процесса приобретения 
навыков, но в то же время и источником 
мотивации, и, таким образом, основой и 
целью преодоления затруднений в решении 
профессиональных задач [8]. 

Проблема сложной взаимосвязи лич-
ностного и профессионального станов-
ления субъекта актуальна и в настоящее 
время. Как показал анализ психолого-пе-
дагогической литературы, в формирова-
нии профессиональной компетентности 
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большинство исследователей выделяют 
ведущую роль субъекта (личности). Так, 
например, В. Г. Горб дает следующее опре-
деление профессиональной компетентно-
сти специалиста: «Под профессиональной 
компетентностью мы понимаем личност-
ные возможности специалиста, позволя-
ющие ему действовать конструктивно в 
рамках определенной профессиональной 
компетенции» [9]. Поэтому применительно 
к сотруднику, с нашей точки зрения, в этом 
случае более целесообразно говорить о 
личностно-профессиональной компетент-
ности, которая сочетает в себе компетен-
ции как заданный результат образования 
и личностные характеристики (как инди-
видуальные, так и приобретенные), спо-
собствующие эффективному проявлению 
этих компетенций. Вслед за В. И. Назаро-
вым и Г. А. Засобиной будем рассматривать 
личностно-профессиональную компетент-
ность как интегративную характеристику 
прогрессивно развивающейся личности 
специалиста (сотрудника УИС), стремяще-
гося к высшим достижениям в профессии, 
которая проявляется в его способности и 
готовности к самовыражению, личностно-
му и профессиональному самоопределе-
нию, саморазвитию в профессиональной 
деятельности и общении и обеспечивает 
высокую продуктивность профессиональ-
ной деятельности, успешное деловое и 
межличностное общение, личностный рост 
в контексте общественно значимых, соци-
ально востребованных его качеств [10]. 

Таким образом, при определении про-
фессиональной компетентности сотруд-
ников возникает необходимость в ин-
тегративной оценке как минимум двух 
компонентов компетентности – личност-
ного и профессионального, а на этапе их 
подготовки возникает проблема создания 
условий для обеспечения личностного и 
профессионального становления специа-
листов уголовно-исполнительной системы.  

Ведущим противоречием при переходе 
учебной деятельности в профессиональ-
ную, по мнению А. А. Вербицкого [11], 
являются различия в содержательном на-
полнении системы учебной и профессио-
нальной деятельности. Поэтому переход 

компетенций в компетентность, по сути, 
определяется проблемой трансформации 
учебной деятельности в профессиональ-
ную, сопровождающуюся сменой потреб-
ностей и мотивов, целей, действий (поступ-
ков), средств, предмета и результатов. 

Эффективность этого процесса, как счи-
тает М. А. Болдина,  зависит от множества 
факторов, в том числе от опыта проявления 
профессиональной субъектности в услови-
ях учебной деятельности будущим специ-
алистом, чему способствует включение в 
образовательный процесс практико-ори-
ентированных занятий, различных видов 
практик, внедрение интерактивных техно-
логий обучения [12]. 

Примером технологий, стимулирую-
щих развитие субъектной позиции обуча-
ющихся, являются информационно-ком-
муникационные технологии и технология 
проектов в образовательном процессе. Бе- 
зусловно, их применение возможно лишь в 
том случае, когда соответствующие компе-
тентности сформированы у преподавателя. 
Ранее нами показано, что на формирование 
профессиональной субъектности сущест- 
венное влияние оказывает готовность пре-
подавателя к организации образователь-
ного процесса с применением проектной 
деятельности и средств интернет-комму-
никации, стимулирующих становление 
субъектности обучающихся через активи-
зацию их саморегуляции, мотивации, не-
обходимости постоянного совершения вы- 
бора в условиях высокой неопределенно- 
сти [13]. В рамках проведенного исследова-
ния было сделано сравнение уровня приме-
нения информационно-коммуникацион-
ных технологий и технологии проектного 
обучения в образовательном процессе клас-
сического университета и ведомственного 
института. Результаты показали, что пре-
подаватели университета обладают более 
высоким уровнем готовности к примене-
нию информационно-коммуникационных 
и проектных технологий в педагогическом 
процессе, значимо чаще применяют их в 
собственной педагогической деятельности. 
Преподаватели ведомственного института 
применяют указанные технологии в сво-
ей педагогической деятельности реже, но 
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показывают высокую готовность к таким 
изменениям на уровне организации це-
лостного педагогического процесса в вузе. 
Кроме того, исследование педагогической 
деятельности молодых преподавателей ве-
домственного вуза показывает, что основ-
ной интерес и затруднения, испытываемые 
ими, находятся в области методической 
работы: разработки и оформления доку-
ментов, обеспечиваюших педагогический 
процесс (методических рекомендаций, ра-
бочих программ, учебных пособий), тогда 
как интерес к новым методам организации 
взаимодействия в системе «преподаватель – 
обучающийся», технологиям преподавания 
у них выражен незначительно.

Поэтому обучение преподавателей ди-
дактическим методам, стимулирующим ста-
новление субъектной позиции обучающих-
ся, формам организации самостоятельной 
работы является насущной проблемой, ре-
шение которой значимо повлияет на условия 
становления личностно-профессиональной 
компетентности будущего сотрудника УИС.

2. Осознанное использование внутрен-
них ресурсов личности в учебной и про-
фессиональной деятельности. В условиях 
профессиональной деятельности, характе-
ризующейся высоким уровнем напряжен-
ности, неопределенности, протекающей в 
правовом поле, регламентирующем изоля-
цию и общение с контингентом осужден-
ных, большое значение имеет овладение 
будущими сотрудниками УИС психоло-
го-акмеологическими знаниями о своих 
ресурсах и возможностях, умением объ-
ективно их оценивать и использовать для 
освоения профессиональной деятельности, 
а также для сохранения своего здоровья. 
В качестве одного из таких ресурсов может 
выступать жизнестойкость личности.   

Так, в выпускной квалификационной ра-
боте «Особенности жизнестойкости в про-
фессиональной деятельности сотрудников 
отдела режима и надзора СИЗО» (автор – 
слушатель ВИПЭ ФСИН России С. А. Несте-
ров) был исследован феномен жизнестой-
кости у сотрудников УИС. Известно, что 
жизнестойкость может выступать как внут- 
ренний ресурс личности при переживании 
стрессовых ситуаций, в том числе профес- 

сиональной деятельности, который изменя-
ется в течение жизни и представляет собой 
сочетание установок и навыков, помогающих 
превращать проблемные ситуации в новые 
возможности для развития. Обнаружено, 
что у сотрудников с большим стажем службы 
выше уровень жизнестойкости за счет суще-
ственного роста компонента вовлеченно-
сти в профессиональную деятельность. 

3. Поиск критериев интегрированной 
оценки личностно-профессиональной ком-
петентности будущих сотрудников УИС, 
разработка скрининговых методик парци-
альной оценки личностно-профессиональ-
ной компетентности является актуальной 
педагогической задачей ведомственной 
системы образования. Основным процес-
суальным отличием компетентностного 
подхода к образованию является переход 
от оценки знаний (знаниевого подхода) 
к комплексной оценке компетенций обуча-
ющихся, то есть не только к количественно-
му выражению компетенции в оценке, но и 
к ее качественному описанию.

Во ФГОС ВО формулируются требова-
ния к образованности выпускника (специа-
листа) через совокупность универсальных, 
общепрофессиональных, профессиональ-
ных компетенций, определяемых как спо-
собность к осуществлению той или иной 
деятельности.

Отражая базовые требования, ФГОС 
ВО не предусматривает (и не может преду- 
сматривать) перечень профессиональных 
компетенций, поскольку в соответствии 
с официальными рекомендациями этот 
перечень разрабатывается образователь-
ной организацией высшего образования 
самостоятельно с учетом направленно-
сти (специализации) образовательной 
программы. В идеальном случае эти тре-
бования согласуются и формулируются 
совместно с потенциальными работодате-
лями. Согласование требований ФГОС ВО 
и квалификационных требований или про-
фессиональных стандартов (при наличии) 
позволяет сформулировать те профессио-
нальные компетенции, которыми должен 
обладать выпускник. Именно они обеспе-
чивают и отражают специфику подготовки 
в данной образовательной организации. 
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Однако становление этих компетенций 
происходит на основе системы ключевых 
компетенций, позволяющих человеку жить 
в обществе, выстраивая собственное пове-
дение в различных жизненных ситуациях. 
По сути, такие компетенции отражают соче-
тание личностного и знаниевого компонен-
тов в какой-либо области и в дальнейшем 
станут основой для формирования гибких 
базисных межпредметных компетенций, 
обусловливающих возможность переноса 
элементов профессиональной деятельности 
из одной области в другую. Ключевые (гиб-
кие) компетенции создают основу для раз-
вития профессиональных компетенций, при 
этом изменяются сами, обеспечивая эффек-
тивность новых видов деятельности человека.  

В статье В. И. Назарова, А. С. Чахоян 
внимание акцентируется на гибких ком-
петенциях не только как на основе, но и 
одновременно как на интегрированном 
результате образования [14]. Они пишут: 
«Круг усилий по формированию компетен-
ций должен ограничиваться прежде иного 
формированием базисных компетенций, 
которые позднее могли быть развиты субъ-
ектом деятельности далее, а также могли 
характеризоваться определенной гибкос- 
тью или… называться „гибкими“». Поэто-
му диагностика ключевых компетенций и 
динамики их формирования с учетом сте-
пени профессиональной направленности 
может служить обобщенным показателем, 
отражающим уровень сформированности 
универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, а также 
использоваться в качестве скринингового 
показателя сформированности личност-
но-профессиональной компетентности 
на этапе профессиональной подготовки 
специалистов. Соотношение ключевых 
компетенций на разных этапах их подго-
товки может служить показателем уровня 
сформированности внутренней картины 
профессиональной деятельности у будущих 
сотрудников УИС и являться предметом 
педагогической диагностики в ходе фор-
мирующего оценивания, позволяющего в 
дальнейшем скорректировать эту картину.

4. Целенаправленное формирование 
педагогической компетентности будущих 

специалистов УИС на этапе профессио-
нальной подготовки и при осуществлении 
профессиональной деятельности. 

Большая часть сотрудников УИС зани-
мается воспитательной работой с осужден-
ными, и потому подготовка к педагогичес- 
кой деятельности должна осуществляться 
не только в период обучения в вузе, но и в 
профессиональной деятельности. В настоя-
щее время в литературе точно не определена 
структура профессиональной компетент-
ности сотрудника УИС: варьируется как 
число выделяемых компонентов, так и их 
содержание. И. И. Купцов, Г. С. Карпова [15] 
в качестве основных компонентов профес-
сиональной компетентности сотрудников 
ФСИН России определяют специальную 
(операционально-технологическую), эти-
ко-поведенческую и профессиональную 
психолого-педагогическую компетентность.

Э. В. Зауторова отдельно определяет 
профессиональную компетентность со-
трудника-воспитателя, под которой пони-
мает «единство его теоретической и прак-
тической готовности к осуществлению 
воспитательного процесса в местах лише-
ния свободы, включающей знание норма-
тивно-правовой базы, психологическую 
подготовленность для работы в условиях 
изоляции, выработку личных положитель-
ных качеств, постоянное совершенство-
вание своих профессиональных навыков, 
требовательность к себе и окружающим, 
личную дисциплинированность» [16]. 

Сформулируем особенности педагоги-
ческой деятельности сотрудников УИС, 
которые обязательно должны быть учтены 
при их подготовке. 

В одном из учебников по педагогике пе-
дагогическая деятельность определяется 
как особый вид социальной деятельности, 
направленный на передачу от старшего по-
коления младшему накопленных человече-
ством культуры и опыта, создание условий 
для их личностного развития и подготовку 
к выполнению определенных социальных 
ролей в обществе [17].

Однако применительно к деятельности 
сотрудника УИС следует сразу же внести 
коррективы, связанные с тем, что речь идет 
о работе с уже сформировавшимися, взрос-
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лыми людьми, принимающими ценности тю-
ремной субкультуры, развитие которых свя-
зывается в первую очередь с исправлением и 
переориентацией на ценности уважительно-
го отношения к человеку, труду, обществу…

Исходя из этого, определим специфику 
педагогической деятельности. Как и каждая 
деятельность, педагогическая включает сле-
дующие компоненты: цель, средства, объект, 
субъект, достигнутый результат, отличаю-
щиеся своей спецификой. Н. В. Кузьмина, 
характеризуя педагогическую деятельность, 
пишет: «Ее объект – личность другого чело-
века; ее цель – развитие и воспитание этой 
личности в определенном направлении; ее 
содержание – приобщение личности к опы-
ту человечества; ее средства – организация 
соответствующей деятельности объекта 
воспитания; ее специфика в том, что ее объ-
ект одновременно является субъектом педа-
гогической деятельности» [18].

Таким образом, анализ научной психо-
лого-педагогической литературы, изучение 
локальных исследований, проведенных ав-
торскими коллективами, позволили вы-
явить ряд проблем в области профессио-
нальной подготовки будущих сотрудников 
УИС. Их решению  может способствовать 
изменение образовательного процесса в 
следующих направлениях. 

1. Становление личностно-профессио-

нальной компетентности специалиста не 
может быть обеспечено старыми, тради-
ционными методами обучения, посколь-
ку они ориентируются преимущественно 
на передачу преподавателем и присвоение 
обучающимися знаний, а не их использо-
вание в решении профессиональных проб- 
лем. В связи с этим особое внимание необ-
ходимо уделить формированию готовности 
преподавателей к организации педагоги- 
ческого процесса, стимулирующего станов-
ление субъектной позиции обучающихся.

2. Требует переосмысления система ор-
ганизации самостоятельной работы обучаю-
щихся – со смещением акцента с обучающего-
ся как исполнителя заданий на обучающегося, 
осуществляющего свободный выбор форм, 
способов, содержания самостоятельной рабо-
ты, жестко ориентированной не на конкрет-
ную дисциплину, а на интегрированный ре-
зультат обучения, позволяющий проявить и 
оценить уровень сформированности профес-
сиональных компетенций на данном этапе. 

3. В системе психологического сопровож- 
дения обучающихся необходимо уделить 
внимание освоению ими психолого-акмеоло-
гических знаний о своих ресурсах и возмож-
ностях, умений объективно их оценивать и 
использовать для самосовершенствования 
профессионализма деятельности и личности, 
а также для сохранения своего здоровья. 
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Внушаемость и подверженность 
информационно-психологическому 
воздействию сотрудников 
правоохранительных органов: 
возможности психодиагностической оценки
Suggestibility and susceptibility to information and psychological 
influence of law enforcement officers: possibilities of psycho-
diagnostic assessment  

Аннотация. В статье рассматривается актуальность проблемы изучения феномена внушаемо-
сти как фактора подверженности информационно-психологическому воздействию в современном 
информационном обществе применительно к деятельности сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Предметом статьи выступают методы психодиагностической оценки внушаемости как фак-
тора подверженности информационно-психологическому воздействию. Целью исследования явля-
ется анализ особенностей теоретического и эмпирического исследования феномена внушаемости 
и определения возможностей его психодиагностической оценки  в рамках деятельности практичес- 
ких психологов правоохранительной системы. Методологическую основу работы составили об-
щенаучные и формально-логические методы исследования: анализ, синтез, индукция, обобщение, 
типология, классификация. В результате проведенной работы произведено уточнение терминоло-
гического аппарата в рамках поставленной проблемы и определение границ понятия внушаемости 
со смежными явлениями. Произведен теоретический обзор существующего психодиагностическо-
го инструментария для определения степени внушаемости (гипнабельности): проанализированы 
и приведены диагностические методы эмпирического исследования феномена, встречающиеся в 
научной литературе, а также произведена авторская классификация существующих методик опре-
деления степени внушаемости по различным основаниям.

Сделаны выводы о возможности применения своевременной диагностики и оценки степени 
внушаемости сотрудников правоохранительных органов с использованием приведенных в ста-
тье методик, а также дальнейшей профилактической и коррекционной работы с сотрудниками, 
направленной на снижение подверженности информационно-психологическому воздействию и 
формирование и укрепление информационно-психологической устойчивости, что положительно 
отразится на эффективности деятельности правоохранительной системы. 

Ключевые слова: сотрудники правоохранительных органов, подверженность информацион-
но-психологическому воздействию, информационно-психологическая устойчивость, внушае-
мость, гипнабельность, суггестивность, пробы внушаемости, приемы определения внушаемости, 
психологический эксперимент.
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Abstract. The article examines the relevance of the problem of studying the phenomenon of 
suggestibility as a factor of exposure to information and psychological influence in the modern 
information society in relation to the activities of law enforcement officers. The subject of the article is 
the methods of psycho-diagnostic assessment of suggestibility as a factor of susceptibility to information 
and psychological influence. The aim of the study is to analyze the features of the theoretical and empirical 
research of the suggestibility phenomenon and to determine the possibilities of its psycho-diagnostic 
assessment within the framework of the activities of practical psychologists of the law enforcement 
system. The methodological basis of the work was formed by general scientific and formal-logical research 
methods: analysis, synthesis, induction, generalization, typology and classification. As a result of the work 
carried out, the terminological apparatus was clarified within the framework of the problem set and the 
boundaries of the concept of suggestibility with related phenomena were determined. A theoretical review 
of the existing psycho-diagnostic tools for determining the degree of suggestibility (hypnotizability) is 
made: diagnostic methods for empirical research of the phenomenon that are found in scientific literature 
are analyzed and presented, and the author's classification of existing methods for determining the degree 
of suggestibility for various grounds is made. 

Conclusions are drawn about the possibility of using timely diagnostics and assessment of the degree 
of suggestibility of law enforcement officers using the methods described in the article, as well as about 
further preventive and corrective work with employees aimed at reducing exposure to information and 
psychological impact and the formation and strengthening of information and psychological stability, 
which will affect positively the efficiency of the law enforcement system. 

Key words: law enforcement officers, susceptibility to information and psychological influence, 
information and psychological stability, suggestibility, hypnotizability, suggestibility, suggestibility tests, 
methods for determining suggestibility, psychological experiment. 

В современных реалиях информаци-
онного общества и цифровизации 
всех сфер общественной жизни мно-

гократно возросли потоки информации, 
характеризующие каждый акт взаимодей-
ствия личности с социальной средой, что 
вынуждает личность оперировать значи-
тельными объемами данных в повседнев-
ной жизни и профессиональной среде. 
Вместе с тем в рамках негативных явлений, 
характерных для текущего этапа развития 
общества, возрастает целенаправленное 
информационное давление со стороны раз-
ного рода источников, имеющее деструк-
тивный характер. Информация может 
использоваться в качестве инструмента 
воздействия для достижения корыстно- 
утилитарных целей как в мелких бытовых 
манипуляциях, так и в масштабных орга-

низованных мероприятиях в рамках веде-
ния информационных и гибридных войн, 
в которые могут быть вовлечены в роли 
объекта воздействия любые общественные 
институты в различных сферах жизнедея-
тельности общества, что ставит под угро-
зу безопасность общества и государства 
в целом. Данные обстоятельства ставят 
современное общество перед необходи-
мостью выработки эффективных методов 
адаптивного приема, обработки и адекват-
ной селекции поступающей информации, 
которые способствовали бы поддержанию 
высокой степени защищенности личности 
от различного рода информационных атак 
и гибридных угроз.

В этой связи исследование факторов, 
определяющих подверженность любого 
рода информационным воздействиям и 
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разработка способов защиты от них яв-
ляются актуальной задачей современного 
общества. Первостепенное значение они 
обретают в сфере правоохранительной дея- 
тельности в рамках обеспечения безопас- 
ности общества и государства, а также иных 
возложенных на нее задач. Обеспечение ин-
формационной безопасности (как неотъем-
лемого элемента общественной безопасно-
сти), цифрового благополучия и свободы 
личности на сегодняшний день представля-
ют собой приоритетные цели правореали-
зации и правоприменения в спектре пере-
сечения интересов личности, государства и 
общества на пути к правопорядку.

Сотрудники правоохранительных орга-
нов как представители исполнительной вла-
сти, реализующие принудительную функ-
цию права, призваны выполнять задачи по 
охране и реализации права (в частности, 
применение мер уголовно-правового воз-
действия), но в то же время сами являются 
объектом непрерывного информационного 
воздействия в рамках исполнения своей со-
циальной роли. Информационные потоки 
пронизывают процессы коммуникативного 
взаимодействия во всех сферах жизнеде-
ятельности личности. Такое воздействие 
часто носит деструктивный характер, обу-
словленный как общими негативными со-
циально-политическими тенденциями, так 
и активной целенаправленной деятельно-
стью заинтересованных субъектов. В ходе 
тесного контакта с правонарушителями и 
осужденными, обусловленного специфи-
кой правоприменительной деятельности, 
сотрудники органов внутренних дел и уго-
ловно-исполнительной системы ежедневно 
подвергаются отрицательному информаци-
онному воздействию криминальной и мар-
гинальной среды, представители которой 
стремятся воспрепятствовать осуществле-
нию их законной деятельности и снизить 
ее продуктивность, осуществляя давление, 
провокации и иные манипуляционные воз-
действия. Данные обстоятельства в сово-
купности являются мощным довлеющим 
фактором со стороны внешней среды и 
могут быть отнесены к внешним факторам, 
представляющим собой угрозу эффектив-
ности правоохранительной деятельности. 

Кроме того, существуют также внутренние 
факторы, к которым можно отнести высо-
кую стрессогенность профессии и наличие 
соблазнов злоупотребления должностным 
положением в силу конфиденциального ха-
рактера производимых действий, ставящие 
под угрозу психологическое благополучие и 
профессиональное самосознание личности 
сотрудника правоохранительных органов. 
Отрицательное воздействие внутренних 
факторов усиливает деструктивное дав-
ление внешних факторов и увеличивает 
степень подверженности информацион-
но-психологическим атакам, что впослед-
ствии может выражаться в различных де-
фектах мировоззрения, правосознания, 
морального сознания и личностной струк-
туры сотрудников.

Ранее автором отмечалось, что негатив-
ное влияние гедонистических тенденций 
идеологии так называемого потребитель-
ского общества на искажение системы цен-
ностей и человеческое поведение является 
лейтмотивом множества современных ис-
следований [1]. 

Провокации со стороны правонару-
шителей и осужденных, психологические 
атаки воинствующих организаций и госу-
дарств на фоне стресса и переутомления 
в числе прочих негативных факторов со-
временной действительности в отдельных 
случаях могут приводить к нарушению 
норм профессиональной и общественной 
морали со стороны сотрудников, порождая 
такие негативные явления, как профессио-
нальная деформация, коррупционное пове-
дение, алкоголизация, суицидальные тен-
денции и тому подобные.

Таким образом, в условиях перманент-
ных угроз повседневной профессиональной 
деятельности как внешнего, так и внутрен-
него характера подверженность информа-
ционно-психологическому воздействию 
ставит сотрудников правоохранительных 
органов в уязвимое положение, выступая в 
том числе в качестве предиктора соверше-
ния ими должностных преступлений. 

Подверженность разного рода инфор-
мационным воздействиям определяется в 
первую очередь таким свойством психики 
человека, как внушаемость. Феномен вну-
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шаемости лежит в основе подверженности 
информационно-психологическому воз-
действию в современном информационном 
обществе. Степень внушаемости специали-
ста в сфере правоохранительной деятель-
ности определяет его подверженность раз-
ного рода информационным воздействиям 
или устойчивость к ним.

При этом феномен внушаемости в прак-
тическом применении может рассматри-
ваться как в положительном, так и в отрица-
тельном аспектах. В конструктивных целях 
его можно использовать в психотерапевти-
ческом и педагогическом процессе, тренер-
ской деятельности, спортивной медицине, 
реабилитации и подобных сферах, позволяя 
получить существенное усиление эффекта 
положительного воздействия субъекта вну-
шения на сотрудников для достижения целей 
воспитательной работы и морально-психоло-
гической подготовки, а также повышения эф-
фективности учебной деятельности в системе 
правоохранительных органов.

Если рассматривать негативный аспект, 
то наличие высокой внушаемости у со-
трудника может поставить под угрозу эф-
фективное выполнение им своих профес-
сиональных обязанностей и негативно 
отразиться на решении возложенных на 
правоохранительную систему задач. В свя-
зи с этим возникает потребность в квали-
фицированной диагностике указанного 
феномена и дальнейшей коррекционной 
работы с ним в рамках психологического 
обеспечения практической деятельности 
правоохранительных органов.

Сложность исследования феномена вну-
шаемости определяется междисциплинар-
ным характером исследований указанного 
явления, являющегося предметом изуче-
ния в сфере психологии, педагогики, пси-
хиатрии, социологии, психофизиологии, 
медицины и других наук, что порождает 
отсутствие единого мнения исследователей 
в части определения понятия внушаемости 
и неоднозначность его толкования. Несмо-
тря на существование предельно емких и 
лаконичных определений внушаемости, 
следует отметить нечеткость терминологи-
ческого аппарата в области исследования 
феномена. Наряду с понятием «внушае-

мость» в научной литературе встречается 
множество смежных терминов. «Внуша-
емость», «суггестивность», «гипнабель-
ность» («гипнобельность»), «гипносуггес- 
тия» могут использоваться как в качестве 
синонимов, так и нетождественных поня-
тий, обозначающих различные формы про-
явления реакций на внешние воздействия. 
Взаимосвязь и взаимозависимость поня-
тий «гипноз», «внушение» и «убеждение» 
(как эмоционально-волевых и когнитивных 
средств воздействия на психику в процессе 
социального взаимодействия) с «конфор-
мизмом», «подражательностью» и «зараже-
нием» (как бессознательными механизмами 
адаптации к окружающему миру в процессе 
приема-передачи определенных эмоцио-
нальных состояний или образцов поведе-
ния) размывает границы между понятиями, 
провоцируя их пересечение, частичное или 
полное поглощение, отождествление или 
противопоставление, а следовательно, за-
трудняет понимание их сущности.

Противоречия между существующими 
научными точками зрения различных авто-
ров на механизмы внушения и убеждения, 
выражающиеся в определении степени ак-
тивности участия сознательных когнитив-
ных процессов (сознания и воли в случае 
убеждения и полной интеллектуальной 
пассивности в случае внушения), снимают-
ся комплексным подходом, определяющим 
тесную взаимосвязь неосознаваемых и со-
знательных форм проявления психики в 
процессе внушения, которое «даже в самой 
изначальной своей стадии содержит эле-
менты логики» [2].

Е. И. Шварц [3], проводя различие 
между внушаемостью и гипнабельностью, 
отмечает разницу в требованиях к прояв-
лению феноменов. Существенной особен-
ностью внушаемости, в отличие от гипна-
бельности, является отсутствие особого 
состояния заторможенности сознания и 
некритичное проникновение передаваемой 
с помощью психологического воздействия 
информации на фоне ясного, бодрствующе-
го сознания объекта. Конформное поведе-
ние, подражание, убеждение при этом явля-
ются компонентами, детерминирующими 
процесс внушения. Однако во всех случаях 
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ключевую роль играет информационный 
характер оказываемого воздействия.

В ходе рассмотрения возможностей 
диагностической оценки феномена вну-
шаемости представляется необходимым 
анализ существующего психодиагности-
ческого инструментария для определения 
степени внушаемости и проведение клас-
сификации методов эмпирического иссле-
дования феномена. 

Проведенный теоретический анализ 
эмпирических средств оценки внушаемо-
сти, перечисленных в научной литературе, 
позволяет выделить две основные, прин-
ципиально различающиеся по степени со-
знательной активности и осведомленности 
испытуемого, а также по способу фиксации 
результатов классификационные группы: 

1) методики определения внушаемости, 
представляющие собой тест-опросники 
для самооценки степени внушаемости ис-
пытуемого путем сознательного самоот-
чета в ходе ответов на серию прямых за-
крытых вопросов и утверждений в рамках 
заданной темы;

2) пробы на внушаемость, представлен-
ные специальными приемами определения 
степени внушаемости испытуемого путем 
активного воздействия на него эксперимен-
татора и фиксации последним вызванных 
этим воздействием реакций испытуемого.

К первой группе можно отнести следую-
щие диагностические методики: 

а) тест «Внушаемость» (С. В. Клаучек, 
В. В. Деларю);

б) шкалу-опросник определения уров-
ня индивидуальной гипнабельности НИИ 
неврологии и психиатрии имени В. П. Про-
топопова (Харьков);

в) оригинальный тест-опросник внуша-
емости (Ю. П. Фоля, О. П. Санникова).

Данные методики относятся к типу со-
знательных самоотчетов с активной оценкой 
испытуемым своего поведения и эмоцио-
нальных реакций в ситуациях, сопряженных 
с оказываемым на него психологическим 
воздействием, а также особенностей меж-
личностного взаимодействия и личностных 
качеств, характерных для внушаемых лиц.

Далее приводится более подробное опи-
сание перечисленных инструментов для 

определения степени внушаемости, отне-
сенных к первой группе.

Тест «Внушаемость» С. В. Клаучека, 
В. В. Деларю (1997) [4] разработан на основе 
валидных клинико-психологических опрос- 
ников как скрининговый метод диагностики 
склонности к психологическому индуци-
рованию для выявления лиц, обладающих 
повышенной внушаемостью (развитием 
индуцированных психогенных состояний). 
Методика включает 20 вопросов-утвержде-
ний, предполагающих определение степени 
их соответствия личностным проявлениям 
респондента. Суммарная оценка получен-
ных при обработке баллов определяет уро-
вень внушаемости от низкого до высокого и 
позволяет дифференцировать испытуемых 
на следующие группы: низковнушаемые, 
средневнушаемые и высоковнушаемые.

Шкала-опросник определения уровня 
индивидуальной гипнабельности НИИ нев- 
рологии и психиатрии имени В. П. Про-
топопова (Харьков) [5]. Тест разработан в 
отделении неврозов и пограничных состо-
яний Харьковского НИИ неврологии и пси-
хиатрии по аналогии со структурой теста 
MMPI и позволяет произвести наиболее 
четкую дифференциацию испытуемых по 
степени внушаемости (гипнабельности) с 
опорой на классификацию стадии и степе-
ни глубины гипнотического сна Е. С. Кат-
кова (1957). Авторы не проводят различия 
между понятиями внушаемости и гипна-
бельности и предлагают использовать раз-
работанную шкалу для определения уровня 
указанных личностных свойств как тож- 
дественных друг другу. Методика содержит 
42 утверждения, которые опрашиваемый 
определяет как верные или не верные по 
отношению к нему. В ходе обработки и ин-
терпретации полученных результатов «сы-
рые» баллы соотносятся со шкалой гипноза 
Е. С. Каткова и определяется степень ин-
дивидуальной гипнабельности (внушае-
мости) в диапазоне от первой до третьей 
степени глубины гипноза, каждая из кото-
рых включает три стадии. Максимальная 
степень гипнабельности соответствует тре-
тьей степени третьей стадии глубины гип-
нотического состояния. Результаты могут 
быть представлены отнесением испытуе-
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мых к одной из четырех групп: полная не-
гипнабельность, низкая, средняя, высокая 
степень внушаемости (гипнабельности).

Оригинальный тест-опросник внушае-
мости Ю. П. Фоли, О. П. Санниковой (2009) 
[6] разработан и апробирован авторами в 
рамках дифференциально-психологическо-
го подхода на основе индивидуально-типо-
логических детерминант четырехфактор-
ной модели внушаемости. Тест-опросник 
содержит 40 вопросов, предполагающих 
четыре варианта ответов («безусловно да», 
«пожалуй, да», «пожалуй, нет», «безусловно 
нет»).

Методика имеет преимущества в виде 
наличия, помимо общего уровня внушае-
мости, четырех дополнительных шкал, кон-
кретизирующих показатели по основным 
составляющим компонентам ее структуры.  

На основании четырех структурных 
компонентов внушаемости сформированы 
соответствующие шкалы опросника: 

а) эмоциональный компонент харак-
теризует аффективную составляющую 
внушаемости (шкала «эмоциональная от-
зывчивость – эмоциональная отстранен-
ность»);

б) защитно-регулятивный компонент 
обусловлен спецификой взаимосвязи вну-
шаемости и функционированием механиз-
мов психологической защиты в процессе 
становления психологически зависимой 
от общества личности в ходе ее социализа-
ции (шкала «зависимость – самодостаточ-
ность»);

в) когнитивный компонент внушаемо-
сти определяется степенью критичности 
или некритичности усвоения информации 
и открытости новому (шкала «безразли-
чие/критичность – открытость/толерант-
ность»);

г) поведенческий компонент характери-
зует побуждение к совершению действия 
и готовность следовать внушающему воз-
действию (шкала «ведомость – отсутствие 
ведомости»).

Методика предоставляет возможность 
оценить степени ведомости, а также эмо- 
циональную отзывчивость и открытость 
новому, которые не подменяют собой об-
щий показатель внушаемости, а лишь яв-

ляются одним из ее элементов. Самодо-
статочность как противоположный полюс 
зависимости по шкале защитно-регулятив-
ного компонента может рассматриваться 
как внутренний стержень психологической 
устойчивости к внушению. Тест-опросник 
позволяет измерить степень выраженно- 
сти каждого компонента в отдельности, 
а также общий показатель внушаемости 
(суммарная оценка).

Ко второй группе диагностических ин-
струментов определения степени внушае-
мости нами отнесены методики экспери-
ментального характера, реализуемые как в 
индивидуальном порядке, так и в группо-
вых исследованиях.

Данная группа включает в себя специ-
альные пробы на внушаемость, представ-
ляющие собой специальные приемы, де-
монстрирующие особенности проявления 
реакций на определенное информацион-
но-психологическое воздействие экспери-
ментатора как субъекта внушения. Методи-
ки, входящие в данную группу, относятся к 
экспериментальному методу исследования, 
отличаются активным вмешательством 
исследователя в процесс психической дея-
тельности испытуемого путем осуществля-
емого психологического воздействия и, как 
правило, маскировкой истинной цели про-
водимого эксперимента (испытуемые не 
знают, какое именно качество измеряется в 
результате проводимого теста).

В научной литературе перечислено мно-
жество различных приемов, стимулирую-
щих подражательные рефлекторные, идео-
моторные или когнитивно-поведенческие 
реакции, являющиеся следствием произве-
денного воздействия и свидетельствующие 
о его успешности, среди которых класси- 
ческими являются [4; 7; 8; 9; 10; 12; 13]:

– эксперимент Аша (1951) – серия психо-
логических экспериментов, проводивших-
ся американским психологом Соломоном 
Ашем на группах студентов, демонстриру-
ющих проявление конформизма в резуль-
тате внушающего воздействия силы груп-
пового давления, в которых испытуемый 
помещается в группу подставных участни-
ков, озвучивающих заведомо неправильное 
мнение в заданиях с очевидным ответом 
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(например, сравнение длины отрезков). 
По данным исследования, заведомо оши-
бочному мнению большинства подчиня-
ются 75 % испытуемых, что демонстрирует 
высокую степень внушаемости;

– проба П. И. Буля (1955) – степень 
внушаемости измеряется с помощью фик-
сации идеомоторных движений испытуе-
мого, возникающих в результате действий 
экспериментатора. Для этого используется 
деревянная имитация подковообразного 
«магнита» и подвешенный металлический 
груз, который держит в руках испытуемый. 
Приближение и удаление к грузу «магнита» 
вызывает у высоковнушаемых лиц раскачи-
вание груза в заданном направлении;

– прием В. Е. Рожнова (1954) (тест сцеп- 
ленных рук, каталепсия рук) – внуше-
ние одеревенения рук на основе индук- 
ционно-резонансного эффекта. Внушение 
направлено на активацию рефлекторных 
реакций кинестетической сферы. Экспе-
риментатор, глядя в глаза испытуемому, 
внушает, что его руки крепко сжимаются, 
в результате чего он утрачивает способ-
ность разжать их по собственному желанию 
до указания экспериментатора. Вариантом 
внушенной каталепсии является проба на 
внушаемость с растопыренными пальцами 
(«пальцы как гвозди»), в процессе выпол-
нения которой испытуемому предлагается 
вытянуть руки вперед и, раскрыв ладони, 
с силой растопырить пальцы в стороны и 
напрячь их, а экспериментатор произносит 
внушающую речь о том, что пальцы засты-
вают в таком положении, становятся прямы-
ми и твердыми, словно настоящие гвозди, 
и ими невозможно пошевелить, после чего 
дает команду сжать пальцы в кулак с добав-
лением фразы «у вас ничего не получится»;

– прием С. Н. Астахова (каталепсия век) 
(1962) – основан на возникновении эффек-
та смыкания век у лиц с повышенной вну-
шаемостью в результате надавливания на 
область надбровных дуг или переносицу 
после соответствующего информационно-
го воздействия. Экспериментатор просит 
испытуемого закрыть глаза и сообщает, что 
после легкого нажатия на биологически ак-
тивную точку на лице открыть глаза будет 
чрезвычайно трудно. Невозможность от-

крытия глаз или выполнение указанного 
действия с усилием свидетельствует о по-
вышенной внушаемости испытуемого; 

– приемы Е. С. Каткова (расхождение  
рук) – под предлогом исследования состо-
яния нервной системы обследуемого (ре-
акции зрачков и сухожильных рефлексов) 
экспериментатор в различных вариантах 
исходных положений обследуемого осу-
ществляет многократно повторяемое спо-
койным утвердительным тоном внушение: 
«Ваши руки расходятся». У особо внушае-
мых лиц движение рук начинается незамед-
лительно, легко и плавно, широким жестом;

– прием Баудоина (падение вперед или 
назад) – экспериментатор принимает по-
ложение на расстоянии вытянутой руки от 
испытуемого, прикасается ладонями руки к 
области его висков или затылка и, отступая 
назад, сообщает, что после отведения рук 
от головы испытуемого того потянет вслед 
за ними. О повышенной внушаемости будет 
свидетельствовать значительный наклон 
испытуемого в сторону экспериментатора 
или его падение;

– прием Констамма (спонтанный подъ-
ем руки) – экспериментатор дает команду 
испытуемому встать боком к стене с за-
крытыми глазами и с силой опереться на 
нее тыльной стороной сжатой в кулак ки-
сти, напрягая мышцы плеча. После минуты 
нахождения в таком положении испыту-
емого просят отойти от стены и свободно 
опустить руку. В результате испытанного 
напряжения рука испытуемого самопро-
извольно поднимается, достигая угла 90° у 
лиц, особо подверженных внушению. Дан-
ный прием может использоваться для под-
готовки к последующему внушению или 
гипнотическому воздействию, когда испы-
туемому объясняется, что испытанные им 
ощущения схожи с предстоящим результа-
том воздействия гипноза (как ощущения 
подчинения неким внешним силам);

– группа приемов определения глазоме-
ра – испытуемым предлагается сравнить 
между собой геометрические фигуры, от-
резки разной длины, круги разной ин-
тенсивности цветовых оттенков, при этом 
экспериментатором осуществляется вну-
шающее воздействие с указанием на опре-



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

деленную разницу между сравниваемыми 
объектами, которой в действительности нет 
(предположение о равенстве, большей или 
меньшей длине (величине) фигур, более тем-
ном или светлом оттенке цвета и так далее).

Также можно выделить группы тесто-
вых проб, направленных на внушение сен-
сорных ощущений в области различных 
анализаторов (тактильных, зрительных, 
вкусовых, слуховых, обонятельных и дру-
гих), например:

– тест «Вкус лимона» – внушение ощу-
щения запаха и кислого вкуса во рту и по-
следующего слюноотделения в результате 
описания экспериментатором процесса наре-
зания лимона и появления характерных ощу-
щений в результате его помещения на язык; 

– тест «Несуществующие запахи» – ис-
пытуемым предлагается определить, в ка-
кой из пробирок имеется остаточный запах 
духов, бензина, нашатырного спирта или 
иных веществ, при этом в действительно-
сти пробирки являются чистыми;

– внушение ощущения тяжести или 
легкости, тепла или холода в конечностях, 
покалываний или онемения рук (ног) в ре-
зультате специально составленного текста 
произносимых экспериментатором команд;

– внушение раскачивающих движе-
ний – у лиц с высокой внушаемостью на-
блюдается яркое проявление физического 
раскачивания в результате произнесения 
экспериментатором специального текста 
следующего содержания: «Закройте глаза и 
представьте, что вы стоите посреди поля с 
высокой пшеницей. Дует очень сильный ве-
тер, который раскачивает колоски вокруг, 
и пшеница колышется в разные стороны. 
Ветер раскачивает и вас, словно травинку, – 
вы наклоняетесь из стороны в сторону» и 
других подобных вариантов текстов.

К экспериментальным методикам опре-
деления внушаемости относится также 
тест-проба О. П. Елисеева (2003) – диагнос- 
тика уровня суггестивности (внушаемости) 
испытуемого, являющаяся модификацией 
методики А. П. Нечаева, широко использу-
емая авторами в различных вариантах [11]. 
Тест содержит пять команд испытуемым 
совершить определенное действие. Экспе-
риментатор зачитывает тестовый материал, 

состоящий из пяти заданий (написать или 
изобразить первые пришедшие в голову 
фамилию, фразу, предмет, число), сразу за 
которыми приводится конкретный пример, 
являющийся информационным воздей-
ствием на испытуемого, призванным ока-
зать внушающее воздействие и предопреде-
лить его последующий ответ. Испытуемым 
предлагается сосредоточиться на восприя-
тии голоса экспериментатора и создаются 
условия дефицита времени в целях сниже-
ния способности сопротивляться воздей-
ствию предъявляемой информации. Лица, 
подвергшиеся информационному воздей-
ствию (внушению), дают ответ, максималь-
но приближенный по смыслу к зачитывае-
мому экспериментатором. 

В литературе встречаются многочислен-
ные авторские модификации перечислен-
ных методик определения степени внушае- 
мости, основанные на воспроизведении 
внутренней логики тестов в схожих, но ви-
доизмененных условиях. 

Произведенная классификация методов 
определения внушаемости позволяет груп-
пировать методики на основе различных 
объединяющих критериев и создавать тес- 
товые батареи, направленные на изучение 
подверженности негативному информа-
ционно-психологическому воздействию, 
адаптируя их к целям и задачам конкрет-
ных исследований в рамках деятельности 
практических психологов в зависимости 
от потенциальных возможностей и обсто-
ятельств их проведения, а также специ- 
фики профессиональной деятельности 
испытуемого.  

Проведенный теоретический анализ яв-
ляется базой, определяющей выбор мето-
дологии дальнейших этапов исследования 
рассматриваемой проблемы.

В качестве подведения предварительных 
итогов проведенного исследования воз-
можностей психодиагностической оценки 
внушаемости и возможной подверженно-
сти информационно-психологическому 
воздействию сотрудников правоохрани-
тельных органов и теоретического обзора 
существующего в научной литературе ин-
струментария для диагностики внушаемо-
сти можно сделать следующие выводы.
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Качественная и своевременная диаг- 
ностика степени внушаемости личности 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов, в частности сотрудников органов 
внутренних дел и уголовно-исполни-
тельной системы, позволит определить 
степень восприимчивости сотрудника к 
информационно-психологическому воз- 
действию, положительные и отрицатель-
ные аспекты такого воздействия, предо-
ставит возможность эффективной оценки 
и разработки мер противодействия нега-
тивному влиянию информационной сре-
ды на правоохранительную деятельность, 
а также формирования и укрепления ин-
формационно-психологической устойчи-
вости сотрудников правоохранительных 
органов к деструктивному влиянию в про-
цессе ежедневных манипулятивных воз-
действий со стороны криминальной среды 
и информационно-психологических атак, 
обусловленных общественно-политичес- 
кой обстановкой, что в конечном итоге 
в результате практического применения 
полученных знаний позволит сохранять 
психическое, психологическое и духов-

но-нравственное здоровье личности и 
всего общества, а также профессиональ-
ное психологическое здоровье сотруд-
ника и правоохранительной системы 
в целом.

В дальнейшем перечисленные методи-
ки могут быть использованы для изучения 
степени подверженности или устойчи-
вости к информационному воздействию 
(внушению) с целью определения их ва-
лидности и приведения доказательств 
их эффективности применительно к 
сотрудникам правоохранительных ор-
ганов, что является перспективным на-
правлением предстоящих эмпирических 
исследований, результаты которых могут 
быть применены в ходе психологическо-
го обеспечения оперативно-служебной 
деятельности в целях осуществления эф-
фективной профилактики и коррекции 
негативных личностных изменений и 
профессиональных деструкций различ-
ного характера, затрудняющих эффек-
тивное выполнение возложенных на пра-
воохранительную систему задач.
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Информационная система учета 
результатов научной деятельности
ФСИН России: вопросы создания 
и перспективы применения
Information system for recording the results of scientific activities 
of the Federal Penitentiary Service of Russia: issues of creation and 
prospects of application 

Аннотация. Исследование направлено на  выработку и реализацию предложений по автомати-
зации деятельности научных и образовательных организаций ФСИН России по учету, сбору, обра-
ботке и анализу информации о результатах научной и научно-технической деятельности научных и 
образовательных организаций ФСИН России.

Практическая и научная значимость работы состоит в разработке и апробации алгоритмов, ис-
следовании информационных потоков и структур при создании информационной системы учета 
результатов научной деятельности научных и образовательных организаций ФСИН России – ин-
формационной системы «Наука УИС». 

Методология исследования построена на использовании методов системного анализа, модели-
рования информационных потоков, теории сложных систем.

Проведенное исследование позволило сформировать функциональные требования к системе 
учета результатов научной деятельности и реализовать их в опытном образце информационной 
системы «Наука УИС» в форме кросс-платформенного, кросс-браузерного веб-приложения. Cозда-
ние данной системы  позволило предоставить ФСИН России эффективный инструмент планирова-
ния, координации, учета результатов научной деятельности.  

Ключевые слова: информационная система «Наука УИС», научно-исследовательская, науч-
но-техническая деятельность, уголовно-исполнительная система Российской Федерации.

Abstract. The research is aimed at developing and implementing proposals for automating the activities 
of scientific and educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia for accounting, 
collecting, processing and analyzing the information on the results of scientific and scientific&technical 
activities of scientific and educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia.
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The practical and scientific significance of the work lies in the development and testing of algorithms, 
the study of information flows and structures at the creation of an information system for recording the 
results of scientific activities of scientific and educational organizations of the Federal Penitentiary Service 
of Russia – the information system «UIS Nauka» (UIS Science).  

The research methodology is based on the use of methods of systems analysis, modeling of information 
flows, the theory of complex systems. 

The study made it possible to formulate functional requirements for the system for recording the results 
of scientific activity and implement them in a prototype of the information system «UIS Nauka» in the form 
of a cross-platform, cross-browser web application.  The creation of this system made it possible to provide 
the Federal Penitentiary Service of Russia with an effective tool for planning, coordinating, and recording 
the results of scientific activities.   

Key words: information system «UIS Nauka», scientific research, scientific and technical activities, the 
penal system of the Russian Federation.   
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Концепцией развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской 
Федерации до 2030 года в части 

реализации мероприятий по цифровой 
трансформации и научно-техническо-
му развитию ведомства предусмотрено 
развитие научного потенциала уголов-
но-исполнительной системы (УИС), спо-
собствующего получению научных и на-
учно-технических результатов высокого 
качества, в том числе с  использованием 
новых технологий, и их внедрение в прак-
тическую деятельность [1].

Уголовно-исполнительной системой 
Российской Федерации накоплен огром-
ный пласт научных знаний и разработок, 
информация о которых может быть ис-
пользована в дальнейших исследовани-
ях. Вместе с тем возможности по озна-
комлению сотрудников ФСИН России 
со сведениями о проведенных ведом-
ственных научных исследованиях весь-
ма ограничены. 

В настоящее время учет результатов 
научной и научно-технической деятель-
ности осуществляется в соответствии 
с требованиями нормативных право-

вых актов ФСИН России, определяю-
щих порядок организации научного 
обеспечения деятельности УИС. На 
основании информации о выполнен-
ных научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работах (далее – 
НИОКР), представляемых научными 
и образовательными организациями 
ФСИН России в ФКУ НИИ ФСИН Рос-
сии (город Москва) и в ФКУ НИИИТ 
ФСИН России (город Тверь), ежегодно 
публикуются аннотированные инфор-
мационные бюллетени об основных 
результатах научно-исследовательской 
и научно-технической деятельности 
ФСИН России, которые направляются 
в территориальные органы [2]. При не-
обходимости территориальные органы 
ФСИН России могут запрашивать на-
учную продукцию, представленную в 
ежегодных бюллетенях. Данная практи-
ка, с учетом современных веяний, в том 
числе связанных с выбором курса на 
цифровую трансформацию УИС, тре-
бует совершенствования и более интен-
сивного применения информационных 
технологий. 
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В Российской Федерации за послед-
ние годы создано немалое количество 
информационных систем (далее также – 
ИС) в сфере науки, в которых аккумули-
руется материал о проводимых исследо-
ваниях и разработках, результатах дея-
тельности организаций, выполняющих 
научные, опытно-конструкторские и 
технологические работы  [3, 4]. Вместе с  
тем сохраняется потребность в создании 
специального ведомственного информа-
ционного ресурса, содержащего более 
полную информацию о результатах на-
учной деятельности учреждений ФСИН 
России, с  обеспечением доступа к нему 
посредством информационно-телеком-
муникационной сети УИС.

Поэтому является целесообразным 
создание информационной системы уче-
та результатов научной деятельности на-
учных и образовательных организаций 
ФСИН России и предоставление к ней 
сетевого доступа научным, образова-
тельным организациям ФСИН России, 
территориальным органам, а также за-
интересованным лицам и структурным 
подразделениям ФСИН России.

В рамках выполнения Плана науч-
но-технической деятельности ФСИН 
России на 2021 год научными организа-

Рисунок 1. Интерфейс ИС «Наука УИС»

Для просмотра 
видеопрезентации 
отсканируйте QR-код

циями ФСИН России проведены меро-
приятия по разработке платформенно-
го решения для организации научного 
взаимодействия в УИС – разработана 
ИС «Наука УИС» (далее  также – систе-
ма). В настоящее время определены об-
лик и конфигурация системы, в соответ-
ствии с техническим заданием созданы 
основные программные модули.

ИС «Наука УИС» – крупный ведом-
ственный IT-проект, в реализацию ко-
торого вовлечены сотрудники ФКУ 
НИИИТ ФСИН России и ФКУ НИИ 
ФСИН России.

Система предназначена для автомати-
зации деятельности научных и образо-
вательных организаций ФСИН России 
по учету, сбору, обработке и анализу ин-
формации о результатах научной,  науч-
но-технической деятельности научных 
и образовательных организаций ФСИН 
России (рисунок 1). 



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

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

ИС представляет собой кросс-плат-
форменное кросс-браузерное решение, 
удовлетворяющее требованиям законо-
дательства Российской Федерации в ча-
сти перехода федеральных органов ис-
полнительной власти на использование 
отечественного офисного программного 
обеспечения.

Разработка ИС «Наука УИС» осу-
ществлена в целях автоматизации 
процесса учета, обработки и анализа 
информации о результатах научной и 
научно-технической деятельности на-
учных и образовательных организа-
ций ФСИН России; создания и ведения 
централизованной базы данных о ре-
зультатах научной деятельности, науч-
но-технической деятельности научных 
и образовательных организаций ФСИН 
России; обеспечения автоматизирован-
ного доступа территориальных органов 
ФСИН России к результатам научной и 
научно-технической деятельности на-
учных и образовательных организаций 
ФСИН России; повышения эффективно-
сти контроля за процессами внедрения 
научной продукции в ФСИН России;  
информационного обеспечения процес-
сов оценки результативности научной 
и научно-технической деятельности на-
учных и образовательных организаций 
ФСИН России, ведения сведений о нау-
кометрических показателях и другого.

Объектами учета в системе являются:
– сведения о НИОКР, выполняемых 

научными и образовательными органи-
зациями ФСИН России, включая данные 
о внедрении научной и научно-техниче-
ской продукции; 

– сведения о созданных в процессе 
выполнения НИОКР результатах ин-
теллектуальной деятельности, способ-
ных к правовой охране и имеющих ее в 
качестве изобретения, полезной моде-
ли, промышленного образца, топологии 
интегральных микросхем, программы 
для электронно-вычислительных машин 
или базы данных;

– сведения о научных произведениях;

– сведения о диссертациях; 
– значения наукометрических пока-

зателей организации и иные сведения, 
необходимые для оценки результатив-
ности научной и научно-технической 
деятельности научных и образователь-
ных организаций ФСИН России и других.

Применение средств автоматизации 
для учета результатов научной деятель-
ности научных и образовательных ор-
ганизаций ФСИН России обеспечивает 
возможность повышения качества и опе-
ративности процессов учета, минимиза-
ции рисков, связанных с дублированием 
тематик научных исследований, может 
быть использовано для обеспечения 
поддержки в принятии управленческих 
решений в сфере научной и научно-тех-
нической деятельности в УИС, а также в 
качестве инструмента для эффективно-
го формирования авторских исследова-
тельских коллективов в ведомстве, с уче-
том имеющегося у исполнителей научно-
го задела и ранее проведенных НИОКР 
по соответствующей тематике. 

Остановимся более подробно на ос-
новных подсистемах (модулях) ИС «На-
ука УИС».

Подсистема «Реестр НИОКР» пред-
назначена для формирования базы 
данных по учету проводимых науч-
ными и образовательными организа-
циями высшего образования ФСИН 
России научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ и по-
лученных результатов научной дея-
тельности.

Подсистема обеспечивает выполне-
ние следующих функций: ввод сведений 
о выполняемых НИОКР, формирование 
информационных паспортов НИОКР; 
редактирование сведений, содержащих-
ся в информационном паспорте; про-
смотр информации о НИОКР, выпол-
няемых научными и образовательными 
организациями высшего образования 
ФСИН России; поиск и фильтрация объ-
ектов учета подсистемы в соответствии 
с заданными параметрами; формирова-
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ние выходных форм, отражающих сведе-
ния об объектах учета, в машиночитае-
мых форматах.

Доступ к функциям подсистемы осу-
ществляется с учетом роли пользовате-
ля системы. Информация в подсистеме 
«Реестр НИОКР» доступна для редак-
тирования представителю организации, 
ответственному за ее внесение, если дан-
ная информация внесена этой организа-
цией. 

ИС обеспечивается фильтрация и 
поиск объектов учета по широкому 
спектру параметров: году, тематике, ор-
ганизации-исполнителю, заказчику и 
другим. Возможность поиска НИОКР по 
названию  темы выполняет требования 
в части исключения дублирования тема-
тики научных исследований.

В ИС «Наука УИС» предусмотрена 
возможность формирования и печати 
выходной отчетности в заданных филь-
тром информационных срезах.

Подсистема «Охраноспособные РИД» 
(результаты интеллектуальной деятель-
ности) предназначена для формирования 
базы данных, созданных в ходе выполне-
ния НИОКР, результатов интеллектуаль-
ной деятельности, способных к правовой 
охране и имеющих правовую охрану в 

качестве изобретения, полезной модели, 
промышленного образца, топологии ин-
тегральных микросхем, программы для 
электронно-вычислительных машин или 
базы данных.

Данная подсистема обеспечивает вы-
полнение следующих функций: ввод 
сведений о созданных организацией 
охраноспособных РИД, формирование, 
редактирование и просмотр информа-
ционных паспортов охраноспособных 
РИД; поиск и фильтрация объектов уче-
та подсистемы в соответствии с задан-
ными параметрами; загрузка и просмотр 
электронных копий документов (сви-
детельств), подтверждающих правовую 
охрану РИД; формирование выходных 
форм, отражающих сведения об объек-
тах учета, в машиночитаемых форматах. 

Отдельного внимания заслуживают ин-
теграционные механизмы между ИС «На-
ука УИС» и ИС «Фонд программного обе-
спечения уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации» (рисунок 2).

В 2020–2021 годах создан Фонд про-
граммного  обеспечения (далее – ФПО) 
УИС, введенный в промышленную экс-
плуатацию приказом ФСИН России от 
30.06.2021 № 545 «О вводе в промыш-
ленную эксплуатацию информационной 

Рисунок 2. ИС «Фонд программного обеспечения уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации»
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Рисунок 3. Подсистема «Оценка результативности научной деятельности» в ИС «Наука УИС»

системы "Фонд программного  обеспече-
ния уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации"».

ФПО УИС обеспечил возможность 
ведения централизованного учета про-
граммного обеспечения, создаваемого 
или приобретаемого учреждениями и 
органами уголовно-исполнительной сис- 
темы Российской Федерации.

ИС «Наука УИС» обеспечила возмож-
ность осуществлять из модуля «Охрано-
способные РИД» поиск объектов учета 
и связанной с ними информации  в  ИС 
«Фонд программного  обеспечения уго-
ловно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации» (рисунок 2). 

Подсистема «Научные произведения» 
в ИС «Наука УИС» предназначена для 
формирования базы данных научных 
произведений, опубликованных работ-
никами научных и образовательных 
организаций ФСИН России. В разделе 
размещается информация о научных 
трудах (статьи, монографии, препринты, 
авторефераты и тому подобное) в перио- 
дических и непериодических изданиях: 
международных и российских научных 
журналах, сборниках материалов конфе-
ренций и других.

Подсистема «Научные произведения» 
предназначена для формирования базы 
данных в части учета и обработки ин-
формации об опубликованных органи-

зацией научных произведениях, индек-
сируемых в международных наукомет- 
рических базах, в журналах, входящих в 
ядро РИНЦ, и тому подобных.

В системе реализован функционал 
поиска информации о научных трудах с 
широким спектром параметров поиска. 

Подсистема «Диссертации» предна-
значена для формирования и ведения 
базы данных тем диссертационных ис-
следований, утвержденных учеными 
советами научных и образовательных 
организаций ФСИН России, и диссер-
тационных исследований, выполняемых 
на базе научных и образовательных ор-
ганизаций ФСИН России.

Механизмы информационного поис-
ка также позволяют снизить риски дуб- 
лирования тематик диссертационных 
исследований, а возможность прикреп- 
ления к объекту учета дополнительных 
электронных вложений (автореферат, 
полный текст диссертации и другое) 
формирует удобную ведомственную 
библиотечно-справочную систему дис-
сертаций. 

Рассмотрим подсистему «Оценка ре-
зультативности научной деятельности». 
Учитывая, что оценка результативности 
научной и научно-технической деятель-
ности научных и образовательных орга-
низаций ФСИН России осуществляется, 
в том числе на основании наукометри-



77Ведомости уголовно-исполнительной системы № 12/2021

Информационные системы и процессы

ческих показателей организации, необ-
ходимо обеспечить ведение в системе и 
этих сведений (рисунок 3). Подсистема  
предназначена для ввода, хранения и 
обработки информации о наукометри-
ческих показателях организации и иных 
сведениях, необходимых для проведе-
ния оценки результативности научной 
деятельности научных и образователь-
ных организаций высшего образования 
ФСИН России. 

Показательный состав информации 
для ведения в подсистеме «Оценка ре-
зультативности научной деятельности» 
учитывает требования действующего 
законодательства Российской Федера-
ции, в частности, постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
08.04.2009 № 312 «Об оценке результа-
тивности деятельности научных орга-
низаций, выполняющих научно-иссле-
довательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы гражданского 
назначения», устанавливающего Правила 
оценки результативности деятельности 
научных организаций. На сегодня раздел 
содержит сведения в части оценки резуль-
тативности и востребованности научных 
исследований; развития кадрового потен-
циала организации; интеграции научных 
результатов в мировое научное простран-

Рисунок 4. Подсистема «Передовой опыт» в ИС «Наука УИС»

ство; сведения о ресурсном обеспечении 
деятельности организации и другое. При 
этом благодаря гибкости, заложенной в 
реализованном программном решении, 
при  изменении нормативной базы в части 
критериев ведомственной оценки резуль-
тативности научной деятельности, показа-
тельный состав раздела может быть опера-
тивно скорректирован.

Подсистема «Нормативно-правовые 
акты и методическое обеспечение» в 
ИС «Наука УИС» предназначена  для 
размещения нормативно-правовой, 
распорядительной, эксплуатационной 
документации, материалов по методи-
ческому обеспечению учета научной 
деятельности в ФСИН России и иных 
документов. 

Отдельной полезной опцией плат-
формы «Наука УИС» является модуль 
«Форумы, конференции, семинары», по-
зволяющий вносить сведения о плани-
руемых ведомственных научно-предста-
вительских мероприятиях, прикрепляя 
необходимую сопроводительную доку-
ментацию к ним (формы заявки, требо-
вания к оформлению тезисов, информа-
ционные письма о событии). Тем самым 
формируется «ведомственная афиша» 
научных мероприятий, доступ к которой 
возможен из единой точки входа.  
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Также полезен модуль «Передовой 
опыт», обеспечивший в рамках единой 
платформы возможность перехода в 
библиотеку передового опыта ведомства 
всем пользователям системы (рисунок 4).

Таким образом, созданную авторским 
коллективом ИС «Наука УИС» мож-

но считать успешным ведомственным 
IT-проектом, имеющим серьезные пер-
спективы практического применения и 
обеспечивающим качественную инфор-
мационную поддержку принятия управ-
ленческих решений в сфере проведения 
научной деятельности в УИС [5, 6, 7].   
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НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ ЗУЕВ
инспектор по особым поручениям ведомственной противопожарной службы 
управления режима и надзора ФСИН России, 
подполковник внутренней службы

Культура пожарной безопасности как 
фактор защиты подведомственных 
объектов от пожара

Обычно о состоянии пожарной безо-
пасности мы чаще всего начинаем го-
ворить, когда происходит пожар. Но 

стоит понимать, что пожар возникает не просто 
так, а имеет целый ряд причин и условий для его 
возникновения. 

Несмотря на предпринимаемые меры по обес- 
печению противопожарного режима и распро- 
странению культуры пожарной безопасности сре-
ди персонала уголовно-исполнительной системы 
(УИС) и осужденных, за истекший период 2021 
года на объектах ФСИН России, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, отмечен 
рост числа пожаров в 1,5 раз (с 25 до 37 случаев).

На сегодняшний день ни один научно-ис-
следовательский институт мира не способен 
спрогнозировать где, когда и в каком месте слу-
чится пожар, однако минимизировать риск его 
возникновения и уменьшить тяжесть послед-
ствий возможно.

Повышенный уровень пожарной опасности 
учреждений УИС обусловлен рядом специфи-
ческих факторов: большая численность людей, 
порой находящихся в запираемых помещениях; 
наличие инженерно-технических средств ох-
раны и надзора (запорные устройства, ограж-
дения и тому подобное), которые существенно 
затрудняют процесс своевременной и беспре-
пятственной эвакуации людей при возникнове-
нии чрезвычайного происшествия; увеличение 
временных показателей по вводу сил и средств 
для ликвидации очага пламени. А ведь на пожа-
ре каждая минута играет огромную роль в жиз-
ни и спасении человека. Еще одним фактором 
является максимальная степень использования 
всей полезной площади учреждений – плотное 
размещение большого количества зданий разного 
функционального назначения, степени огнестой-
кости и конструктивных особенностей. На терри-
тории находятся общежития, клубы, медицинские 

части, производственные и складские объекты, 
которые обеспечивают функционирование уч-
реждений со всей развитой инфраструктурой. 

Такая разнохарактерность объектов создает 
свои трудности в обеспечении их безопасности 
и обусловливает высокую вероятность развития 
ситуаций по эскалационному сценарию, когда 
небольшое возгорание может привести к траги-
ческим последствиям.

Главная задача ведомственной пожарной ох-
раны (далее – ВПО) ФСИН России – защитить 
работников учреждений, осужденных, лиц, со-
держащихся под стражей, и обеспечить их без-
опасность от воздействия опасных факторов 
пожара. Поэтому вопросы культуры противопо-
жарной защиты должны находиться на постоян-
ном контроле. Ежегодно они рассматриваются 
на коллегиях, оперативных совещаниях с уча-
стием представителей прокуратуры, МЧС, ру-
ководителей структурных подразделений УИС. 

С наступлением пожароопасных периодов 
(весна-лето, осень-зима) разрабатываются планы 
противопожарной защиты учреждений УИС, вы-
деляются денежные средства на их реализацию. 

В пределах своих полномочий ВПО осущест-
вляет организационные и практические меро-
приятия, направленные на обеспечение пожар-
ной безопасности, организует тушение пожа-
ров на подведомственных объектах. На данное 
подразделение также возложен ведомственный 
пожарный надзор за соблюдением требований 
пожарной безопасности. Должностные лица 
ВПО проводят мониторинг состояния пожарной 
безопасности, осуществляют сбор и обработку 
информации в области обеспечения пожарной 
безопасности на подведомственных объектах, 
обучают работников УИС, осужденных мерам 
пожарной безопасности. 

Кроме штатных работников ВПО в учреж-
дении функционируют пожарно-технические 
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комиссии, в которые включен инженерно-тех-
нический персонал. Комиссии помогают выяв-
лять нарушения требований пожарной безопас-
ности, разрабатывать инженерно-технические 
мероприятия по противопожарной защите, со-
действовать работникам ВПО в профилактике 
пожаров. 

Активно используются интегрированные 
комплексы технических средств, предназначен-
ные для обеспечения надзора за осужденными. 
Операторы постов видеоконтроля выявляют 
нарушения противопожарного режима, такие 
как курение, применение источника тепла с от-
крытым огнем, проведение временных огневых 
работ с нарушениями пожарной безопасности, 
контролируют соблюдение технологических пе-
рерывов на производственных объектах. 

Очень важное значение имеет доброволь-
ческое движение. В территориальных органах 
ФСИН России насчитывается более 1 400 доб- 
ровольных пожарных дружин (далее – ДПД) 
численностью 15 654 человека из числа работ-
ников УИС.

По существу, добровольцы в учреждениях 
выполняют функции пожарных. Находясь в не-
посредственной близости от возникновения по-
жара, они могут организовать эвакуацию людей 
в безопасную зону, подать от пожарных кранов 
ствол на тушение, тем самым локализовать раз-
витие пожара и минимизировать материальный 
ущерб. Подготовка и координация деятельно-
сти ДПД возложены на должностных лиц ВПО. 
И, как показывает практика, это действительно 
дает свои результаты в работе.

Культура пожарной безопасности – одно из 
важных направлений в деятельности ВПО. 

К основному виду культуры пожарной без-
опасности необходимо отнести противопо-
жарную пропаганду среди персонала УИС и 
осужденных, которая является приоритетной 
задачей ВПО УИС, и ее развитие с применением 
новых (современных) технологий. Недаром го-
ворят, что 21 век – век информационных техно-
логий, которые необходимо внедрять в повсед-
невную деятельность:  самостоятельно снимать 
обучающие видеоролики для транслирования 
по местному телевидению, проводить лекции, 
разъяснительные работы, беседы на противо-
пожарную тематику, информировать о послед-
ствиях нарушения противопожарного режима. 
В общем, стараться донести актуальность со-
блюдения культуры пожарной безопасности до 
всех работников учреждений и осужденных. 

Правильно организованная пропаганда по-
жарной безопасности призвана постоянно на-
поминать о потенциально опасных и вредных 
факторах на рабочих и других местах, о том, как 
следует себя вести, чтобы предупредить пожар. 
При этом пропаганда не должна быть навязчи-
вой, излишне агрессивной. Наглядная агитация 
используется как дополнительное средство вну-
шения, убеждения, воспитания. Это могут быть 
фотографии с места происшествия, стенгазеты, 
плакаты. 

Только за первое полугодие 2021 года в тер-
риториальных органах ФСИН России с целью 
повышения уровня культуры пожарной без-
опасности прочитано свыше 47 тысяч лекций 
на противопожарные темы, проведено более 
2 тысяч занятий по пожарно-техническому 
минимуму, обучено по специальным програм-
мам 23 тысячи человек.

С усовершенствованием технологий разви-
ваются и методы обучения культуры пожарной 
безопасности. Так, в текущем году проведено 
более 10 тысяч выступлений на противопожар-
ные темы по средствам местного радио и студий 
кабельного телевидения.

Плоды проводимой в учреждениях и орга-
нах ФСИН России целенаправленной работы 
по повышению культуры пожарной безопас-
ности видны невооруженным взглядом. По 
итогам шести месяцев 2021 года сотрудника-
ми, назначенными ответственными за обес- 
печение пожарной безопасности объектов 
учреждений и органов УИС, выявлено поряд-
ка 10 тысяч недостатков по линии противопо-
жарного режима, из которых в настоящее вре-
мя устранено 90 %. Стоит отметить, что лица, 
назначаемые ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности, не имеют специаль-
ности «пожарная безопасность», все необхо-
димые знания они получают от проводимой 
планомерной работы по изучению требова-
ний противопожарного режима.

Таким образом, вместе с развитием техно-
логий обеспечения противопожарного режима 
по стране растет и уровень культуры пожар-
ной безопасности в УИС. Каждый сотрудник, 
назначаемый ответственным за обеспечение 
пожарной безопасности на объектах учрежде-
ний и органов УИС, четко знает минимальные 
требования правил противопожарного режима, 
выполнение которых сократит риск возникно-
вения пожара, а угроза жизни и здоровья пер-
сонала УИС и осужденных будет наименьшей. 


