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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 

 
Реферат: проводится краткий экскурс в историю обеспечения пожарной безопасности в России, делается 

акцент на принадлежности данной функции к тому или иному правоохранительному ведомству. 
Исходя из проведенного анализа определены пять основных этапов развития института пожарной безопасности. 

Освещено современное техническое обеспечение ведомственных пожарных подразделений ФСИН России, выявлено 
отсутствие единообразия в оформлении служебной документации. Для исключения разночтений предлагается при-
каз Федеральной службы исполнения наказаний от 30 марта 2005 г. № 214 «Об утверждении Правил пожарной без-
опасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний» дополнить приложения-
ми, которые устранят указанный недостаток. 

Ключевые слова: техническое оснащение, обеспечение пожарной безопасности, пенитенциарные учреждения, 
ведомственный пожарный надзор, возникновение пожарных дозоров. 

 
VITALY VYACHESLAVOVICH PROKUDIN,  

Academy of the FPS of Russia, Ryazan, Russian Federation, 
e-mail: 89206379744@yandex.ru 

 
RETROSPECTIVES AND CURRENT TRENDS  

OF ENSURING FIRE SAFETY  
IN THE PENAL SYSTEM OF RUSSIA 

 
Abstract: the articles makes a look back to the history of ensuring fire safety in Russia. The emphasis is placed on 

assigning this function to this or that law-enforcement department. 
Proceeding from the carried-out analysis five main stages of development of fire safety institute are defined. The 

article covers the issue of modern technical support of departmental fire divisions of the FPS of Russia, reveals  the 
lack of uniformity in execution of office documentation. In order to avoid discrepancies, the author suggest to supply 
the order of the FPS of Russia of March 30, 2005 No. 214 "About the approval of fire safety regulations on objects of 
institutions and bodies of Federal Penal Service" with applications that will make up for the lack. 
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овременное техническое оснащение, 
способы борьбы с огнем, знания, умения 
и навыки по обеспечению пожарной без-

опасности прошли долгий путь развития. Возник-
новение пожарных дозоров на Руси историки свя-
зывают с тем, что деревянная в то время столица 
России выгорала дотла более десяти раз. В связи с 
этим царствовавший во второй половине XV века 
Иван III вплотную занялся профилактикой пожа-
ров и запретил городским жителям с наступлением 
темного времени суток жечь лампады и свечи в 
жилищах, летом также запрещалось топить бани и 
избы, а ремесленники не могли пользоваться от-
крытым огнем.  

В конце апреля 1649 г. царь Алексей Михайло-
вич подписал Указ о создании первой российской 
противопожарной службы «Наказ о Градском бла-
гочинии», который регламентировал порядок ту-
шения пожаров. В Указе были изложены основы 

профессиональной пожарной охраны, введено по-
стоянное дежурство, а пожарным дозорам было 
предоставлено право привлекать к ответственно-
сти жителей столицы за нарушения правил пожар-
ной безопасности и обращения с огнем [1].  
С 1999 г. в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации [2] ежегодно 30 апреля в Рос-
сии отмечается День пожарной охраны. 

Постоянные угрозы возникновения пожаров в 
адмиралтействе и во флоте побудили Петра I сде-
лать попытку организации профессиональной по-
жарной команды. Так, в 1722 г. при адмиралтей-
стве им было организовано подобие пожарной ко-
манды, на вооружении которой находились 
заливные трубы, крюки, ведра, топоры. Для борь-
бы с огнем на судостроительных верфях и в порто-
вых сооружениях полагалось иметь пять больших 
и десять малых крюков, десять вил, семь парусин, 
пятьдесят щитов, на каждые 40 метров указанных 

С 
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строений – две бочки с водой и одну приставную 
лестницу. 

Для обеспечения войсковых подразделений, 
привлекавшихся к тушению пожаров, был осу-
ществлен учет имеющихся у них инструментов, и 
в 1740 г. сенатом утверждены нормы положенно-
сти пожарных инструментов. Каждый полк осна-
щался большой заливной трубой, чаном для воды 
и парусиной. В батальонах должны были быть ви-
лы, лестницы, большой крюк с цепью. Рота осна-
щалась 25 топорами, ведрами, щитом, лопатами, 
четырьмя ручными трубами, двумя малыми крю-
ками. Для перевозки инструментов выделялось 
шесть лошадей [3]. 

В 1853 г. в России у пожарной охраны появи-
лась относительно упорядоченная структура. То-
гда вышла в свет «Нормальная табель пожарных 
частей в городах» [4, с. 224], определяющая состав 
пожарных частей в городах и нормы их обеспече-
ния, которые зависели от численности городского 
населения. 

Позже в ведение НКВД РСФСР постепенно 
стали поступать такие институты, как милиция  
(с 28 октября (10 ноября) 1917 г.), пенитенциарные 
учреждения (с 15 апреля 1919 г.), внутренние вой-
ска (с 28 мая 1919 г.), пожарная охрана (с 12 июля 
1920 г.), под общим наименованием «органы внут-
ренних дел» [5, с. 141].  

12 июля 1920 г. СНК РСФСР принял постановле-
ние «О сосредоточении пожарного дела в НКВД», 
которым одновременно пожарное дело отделялось от 
страхового. Во исполнение данного постановления в 
составе Главного управления коммунального хозяй-
ства (ГУКХ) НКВД РСФСР был создан Центральный 
пожарный отдел (ЦПО) [6, с. 405]. 

Функции пожарной охраны (пожарного надзо-
ра) были определены в Положении об органах гос-
ударственного пожарного надзора в РСФСР, 
утвержденном постановлением ВЦИК и СНК 
РСФСР от 18 июля 1927 г. [7]. В данном Положе-
нии было установлено, что руководство пожарным 
делом на территории РСФСР принадлежало 
НКВД. На центральные и местные органы госу-
дарственного пожарного надзора возлагалось:  
а) разработка общегосударственного и местных 
планов противопожарных мероприятий как в обла-
сти предупреждения пожаров, так и тушения их, и 
наблюдение за осуществлением означенных пла-
нов по их утверждении в установленном порядке; 
б) руководство, контроль и надзор за состоянием 
пожарной охраны и деятельностью коммунальных, 
ведомственных и общественных пожарных орга-
низаций, а равно объединение их работы. 

10 июля 1934 г. ЦИК СССР принял постановле-
ние «Об образовании общесоюзного Народного 

комиссариата внутренних дел». На общесоюзный 
НКВД СССР были возложены задачи обеспечения 
революционного порядка и государственной без-
опасности, охраны общественной (социалистиче-
ской) собственности, записи актов гражданского 
состояния, пограничной охраны. В составе НКВД 
СССР образовывались Главное управление испра-
вительно-трудовых лагерей и трудовых поселений, 
а также Главное управление пожарной охраны [8]. 

В докладе МВД СССР на имя Л. П. Берия и  
Г. М. Маленкова «О структуре МВД СССР» от  
1 сентября 1949 г. было указано, что Главное 
управление пожарной охраны МВД СССР и его 
органы осуществляют государственный надзор за 
противопожарным состоянием всего народного 
хозяйства, противопожарную охрану важнейших 
центров страны и объектов промышленности и 
руководство деятельностью городской, сельской и 
ведомственной пожарной охраны; для реализации 
государственного пожарного надзора в МВД рес-
публик, УМВД краев и областей созданы управле-
ния и отделы пожарной охраны, в районах и горо-
дах имеются пожарные инспекции и районные по-
жарные инспекторы. 

Постановлением Совета министров СССР от  
16 июня 1972 г. № 452 было утверждено Положе-
ние о Министерстве внутренних дел СССР [9], ко-
торое действовало вплоть до распада СССР. В нем, 
в частности, было установлено, что единую систе-
му МВД СССР составляли МВД союзных и авто-
номных республик, управления и отделы внутрен-
них дел исполкомов, советов народных депутатов, 
а также подразделения милиции, пожарной охра-
ны, внутренние войска, исправительно-трудовые 
учреждения, учебные заведения и другие подве-
домственные им подразделения, учреждения, ор-
ганизации и предприятия. 

Пенитенциарные учреждения и пожарная охра-
на входили в состав органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации и в первое десятилетие после 
распада СССР. 

В связи с реформированием уголовно-
исполнительной системы и Указом Президента 
Российской Федерации от 8 октября 1997 г.  
№ 1100 ведомственная пожарная охрана уголовно-
исполнительной системы России (ВПО УИС) при-
нимает вид и содержание, существующие в насто-
ящее время. 

Функции по осуществлению ведомственного 
пожарного надзора выполняются личным составом 
ВПО численностью 4718 единиц, который кругло-
суточно несет службу в 683 пожарных подразделе-
ниях, в том числе 31 объединенная пожарная 
часть, 215 пожарных частей 1-го разряда, 180 по-
жарных части 2-го разряда, 257 отдельных постов. 
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Кроме того, в структуру ведомственной пожар-
ной охраны входят ведомственная противопожар-
ная служба управления режима и надзора ФСИН 
России, 81 инспекция ВПО территориальных орга-
нов УИС, 172 группы пожарной профилактики. 
На вооружении подразделений ВПО находится 
1125 пожарных автомобилей и 543 мотопомпы. 

Исходя из проведенного анализа исторического 
аспекта можно определить этапы развития инсти-
тута пожарной безопасности. 

1. Вторая половина XV в. – зарождение меро-
приятий профилактического характера по обеспе-
чению пожарной безопасности. 

2. Середина XVII в. – первоначальное опреде-
ление организационных аспектов в обеспечении 
пожарной безопасности. 

3. Средина XVIII в. – определение норм поло-
женности пожарных инструментов. 

4. Середина XIX в. – упорядочивание структу-
ры подразделений пожарной охраны. 

5. Середина XX в. – совершенствование норма-
тивно-правового и технического обеспечения, а 
также определение ведомственной принадлежно-
сти пожарных подразделений. 

Несмотря на то что в последние годы количе-
ство пожаров и число погибших при них людей 
стабильно уменьшается вследствие постоянно 
проводимой работы в сфере развития и совершен-
ствования государственной системы обеспечения 
пожарной безопасности, нерешенных проблем в 
этой области остается немало. В борьбе с пожара-
ми важным направлением является проведение 
профилактических мероприятий, включающих в 
себя противопожарную пропаганду, обучение кур-
сантов ведомственных образовательных организа-
ций, сотрудников и работников учреждений  
уголовно-исполнительной системы мерам пожар-
ной безопасности [10]. 

Безопасность людей, в том числе при пожаре, 
является не только требованием обеспечения 
надзора в учреждениях УИС, но и основной зада-
чей всех, кто связан с решением вопросов обеспе-
чения безопасности, причем с годами сложность ее 
возрастает. Это вызвано использованием в строи-
тельстве разнообразных материалов с синтетиче-
скими добавками, повышающими энергонасыщен-
ность помещений. Снизить вероятность возникно-
вения пожара, добиться ограничения его 
распространения можно только при условии овла-

дения знаниями об опасных факторах пожара и его 
последствиях. 

Избежать получения травм и ожогов при эваку-
ации людей из здания позволяет обучение курсан-
тов и работников учреждений УИС мерам пожар-
ной безопасности и правильным действиям при 
эвакуации.  

В соответствии с требованиями п. 1.6 приказа 
ФСИН России от 30 марта 2005 г. № 214 
«Об утверждении Правил пожарной безопасности 
на объектах учреждений и органов Федеральной 
службы исполнения наказаний» начальник учре-
ждения и органа ФСИН России обязан издавать 
следующие приказы: 

1) об организации выполнения мероприятий, 
предложенных предписаниями пожарной охраны; 

2) о регламентации противопожарного режима, 
порядка ведения огневых работ, использования 
бытовых электроприборов, хранения и учета го-
рючих и токсичных веществ, материалов и т. п.; 

3) о назначении лиц, ответственных за обеспе-
чение пожарной безопасности объектов учрежде-
ния, а также ответственных за исправность и со-
хранность средств пожаротушения и автоматиче-
ских систем пожарной защиты; 

4) о порядке проведения инструктажей о мерах 
пожарной безопасности и занятий по пожарно-
техническому минимуму и учету лиц, прошедших 
указанные инструктажи и занятия; 

5) об организации смотров-конкурсов по обес-
печению пожарной безопасности; 

6) об организации контроля за противопожар-
ным состоянием объектов учреждения в ночное 
время, выходные и праздничные дни; 

7) о создании пожарно-технической комиссии 
учреждения, объектовой добровольной пожарной 
дружины; 

8) о перечне и порядке осмотра цехов, складов 
и других помещений после окончания работы. 

Законодатель не привел образцы содержания 
указанных документов, в результате чего в ходе 
анализа оформления локальных документов было 
выявлено их разночтение. В целях установления 
единообразия предлагается приказ ФСИН России 
от 30 марта 2005 г. № 214 «Об утверждении Пра-
вил пожарной безопасности на объектах учрежде-
ний и органов Федеральной службы исполнения 
наказаний» дополнить приложениями, которые 
восполнят данный пробел. 

 
Библиографический список  
1. Щаблов Н. Н. Пылающая Русь. Страницы из истории пожарного дела государства Российского. 

СПб., 1996. 483 с. 
2. Об установлении Дня пожарной охраны : указ Президента Рос. Федерации от 30 апр. 1999 г.  

№ 539 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 18. Ст. 2287. 

Международный пенитенциарный журнал. 2017. Т. 3(1–4), № 3. С. 217–261  

226



История пенитенциарных учреждений и органов /  
History of prisons and penal bodies 

3. Щаблов Н. Н. Пожарная охрана Петербурга в XVIII веке. СПб., 1993. 63 с. 
4. Лялькина Г. Б. К 365-летию российской пожарной охраны (1649–2014 гг.). Исторический очерк 

борьбы с огнем // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университе-
та. Механика. 2014. № 1. С. 223–232. 

5. Харченко О. В. Теоретические и организационно-правовые основы деятельности органов испол-
нительной власти в рамках реализации правоохранительной функции государства : монография. СПб., 
2009. 304 с. 

6. Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк / А. В. Борисов [и др.] ; под ред.  
А. Г. Горлова. М., 1996. 464 с. 

7. Об утверждении Положения об органах государственного пожарного надзора в РСФСР : поста-
новление ВЦИК и СНК РСФСР от 18 июля 1927 г. // Собр. узаконений РСФСР. 1927. № 76.  
Ст. 516. 

8. Об образовании общесоюзного Народного комиссариата внутренних дел : постановление ЦИК 
СССР от 10 июля 1934 г. // Собр. законов и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства СССР. 
1934. № 36. Ст. 283. 

9. Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел СССР : постановление Совета мини-
стров СССР от 16 июня 1972 г. № 452 // Свод законов СССР. 1990. Т. 10. С. 281. 

10. Караваев И. В. Реализация некоторых международных требований, предъявляемых к персоналу 
учреждений, исполняющих меру пресечения в виде содержания под стражей // Уголовно-
исполнительное право. 2007. № 4. С. 23–25. 

 
Литература 
1. Караваев, И. В. Реализация некоторых международных требований, предъявляемых к персоналу 

учреждений, исполняющих меру пресечения в виде содержания под стражей [Текст] / И. В. Караваев // 
Уголовно-исполнительное право. – 2007. – № 4. – С. 23–25. 

2. Лялькина, Г. Б. К 365-летию российской пожарной охраны (1649–2014 гг.). Исторический очерк 
борьбы с огнем [Текст] / Г. Б. Лялькина // Вестник Пермского национального исследовательского поли-
технического университета. Механика. – 2014. – № 1. – С. 223–232. 

3. Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк [Текст] / А. В. Борисов [и др.] ; под 
ред. А. Г. Горлова. – М., 1996. – 464 с. 

4. Харченко, О. В. Теоретические и организационно-правовые основы деятельности органов испол-
нительной власти в рамках реализации правоохранительной функции государства [Текст] : монография / 
О. В. Харченко. – СПб., 2009. – 304 с. 

5. Щаблов, Н. Н. Пылающая Русь. Страницы из истории пожарного дела государства Российского 
[Текст] / Н. Н. Щаблов. – СПб., 1996. – 483 с. 

6. Щаблов, Н. Н. Пожарная охрана Петербурга в XVIII веке [Текст] / Н. Н. Щаблов. – СПб., 1993. – 
63 с. 

 
References 
1. Karavaev I. V. Realizacija nekotoryh mezhdunarodnyh trebovanij, predjavljaemyh k personalu 

uchrezhdenij, ispolnjajushhih meru presechenija v vide soderzhanija pod strazhej [Implementation of some in-
ternational requirements imposed to personnel of the institutions executing a measure of restraint in the form of 
detention]. Ugolovno-ispolnitel’noe pravo – Penal law, 2007, no. 4, pp. 23–25. 

2. Ljal’kina G. B. K 365-letiju rossijskoj pozharnoj ohrany (1649–2014 gg.). Istoricheskij ocherk bor’by s 
ognem [To the 365 anniversary of the Russian fire protection (1649–2014). Historical sketch of fight against 
fire]. Vestnik Bulletin of the Perm national research polytechnical university. Mechanics. – Bulletin of PNIPU, 
2014, no. 1, pp. 223–232. 

3. Organy i vojska MVD Rossii. Kratkij istoricheskij ocherk [Bodies and troops of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia. Short historical sketch]. Ed. by A. G. Gorlov. Moscow, 1996. 464 p. 

4. Harchenko O. V. Teoreticheskie i organizacionno-pravovye osnovy dejatel’nosti organov ispolnitel’noj 
vlasti v ramkah realizacii pravoohranitel’noj funkcii gosudarstva [Theoretical and organizational and legal ba-
ses of activity of executive authorities within realization of law-enforcement function of the state]. St. Peters-
burg, 2009. 304 p. 

5. Shhablov N. N. Pylajushhaja Rus’. Stranicy iz istorii pozharnogo dela gosudarstva Rossijskogo [The flar-
ing Russia. Pages from history of fire business of Russia]. St. Petersburg, 1996. 483 p. 

Международный пенитенциарный журнал. 2017. Т. 3(1–4), № 3. С. 217–261  

227



История пенитенциарных учреждений и органов / 
History of prisons and penal bodies 

6. Shсhablov N. N. Pozharnaja ohrana Peterburga v XVIII veke (rukopis’) [Fire protection of St. Petersburg
in the 18th century (manuscript)]. St. Petersburg, 1993. 63 p. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ 

Прокудин Виталий Вячеславович – старший пре-
подаватель кафедры организации режима и надзора в 
УИС Академии ФСИН России, г. Рязань, Российская 
Федерация, e-mail: 89206379744@yandex.ru. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR 

Prokudin Vitaly Vyacheslavovich – senior lecturer 
of penal mode and supervision organization, Acad-
emy of the FPS of Russia, Ryazan, Russian Federa-
tion, e-mail: 89206379744@ yandex.ru. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТАТЬИ 

Прокудин, В. В. Ретроспективы и современные тен-
денции обеспечения пожарной безопасности в уголовно-
исполнительной системе России / В. В. Прокудин // 
Международный пенитенциарный журнал. – 2017. – 
Т. 3(1–4), № 3. – С. 224–228. 

BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION 

Prokudin V. V. Retrospektivy i sovremennye 
tendencii obespechenija pozharnoj bezopasnosti v 
ugolovno-ispolnitel’noj sisteme Rossii [Retrospec-
tives and current trends of ensuring fire safety in the 
penal system of Russia]. Mezhdunarodnyj peniten-
ciarnyj zhurnal – International penitentiary journal, 
2017, vol. 3(1–4), no. 3, pp. 224–228. 

Международный пенитенциарный журнал. 2017. Т. 3(1–4), № 3. С. 217–261 



Назначение, организация исполнения наказаний и иных мер уголовно-правового характера /  
Purposes and arrangemenmt of execution of punishments and other sanctions of criminal law  

УДК 343.811 
АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ ТЕОХАРОВ, 

Омская академия МВД России, г. Омск, Российская Федерация, 
e-mail: teo_oma@mail.ru; 

АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ ЖАЙВОРОНОК, 
Омская академия МВД России, г. Омск, Российская Федерация, 

e-mail: artem.zhomsk@yandex.ru 
 

ВИЧ-ОБСТАНОВКА В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
Реферат: анализируется современная ВИЧ-обстановка в местах лишения свободы зарубежных стран. Представ-

лены статистические сведения, которые позволяют сделать вывод о том, что распространение ВИЧ-инфекции среди 
осужденных непосредственным образом влияет на безопасность исправительных учреждений. Отмечается, что 
большинство осужденных заразились ВИЧ-инфекцией до осуждения. Подчеркивается, что заболеваемость в тюрь-
мах существенно различается как в пределах отдельных стран, так и при сравнении между ними. В некоторых зару-
бежных странах уровень заболеваемости в тюрьмах выше, чем за их пределами. Европейские страны имеют самый 
высокий показатель по преобладанию осужденных, употребляющих инъекционные наркотики, что непосредствен-
ным образом влияет на ВИЧ-обстановку в тюрьмах. Анализируются факторы, способствующие распространению ВИЧ-
инфекции в тюрьмах зарубежных стран. Среди них можно выделить недостатки уголовной политики, отсутствие ре-
сурсов для поддержания жизнедеятельности пенитенциарных учреждений, некачественное медицинское обслужи-
вание, рискованное половое и другое поведение. Самым распространенным способом заражения ВИЧ-инфекцией в 
местах лишения свободы является совместное использование игл и шприцев для инъекций. Создавшуюся ситуацию 
можно объяснить нехваткой программ по обмену шприцев и чистых игл в тюрьмах, к тому же у осужденных практи-
чески нет доступа к заместительной терапии. В качестве вывода делается суждение о том, что организация профи-
лактических мероприятий в ответ на распространение ВИЧ-инфекции в тюрьмах не может проводиться в отрыве от 
решения более масштабных вопросов, связанных с правами человека и реформированием пенитенциарных систем. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, тюрьма, осужденный, здравоохранение, безопасность, условия содержания, 
факторы заражения, предупреждение. 
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HIV SITUATION IN FOREIGN COUNTRIES PRISONS  
 

Abstract: the authors analyze the current HIV situation in the places of the deprivation of the freedom of foreign 
countries. The article presents statistical information that allows doing that the spread of HIV infection among prisoners 
directly affects the security of correctional institution. The author notes that the majority of those infect were HIV-infected 
prior to the condemnation. It is emphasized that the incidence in prisons varies significantly, both within individual coun-
tries and between them. In most countries the incidence rates in prisons are higher than outside of them. European coun-
tries has HIV highest rate for the prevalence of convicted drinking injected drugs that have a direct impact on HIV situa-
tion in the prisons. The article analyzes the factors, helping spread of HIV infection in prisons of foreign countries. Among 
them we can highlight the shortcomings of the criminal policy, lack of resources to sustain the prisons, the deficiencies of 
health care, risky sexual and other behavior. The most common method of HIV infection in places of imprisonment is the 
sharing of needles and syringes for injection. The situation can be explained by the lack of needle exchanges and clean 
needles in prisons, besides the convicts have almost no access to substitution therapy. As is the idea that the organization 
of preventive measures in response to the spread of HIV in prisons could not be conducted in isolation from tackling 
broader issues related to human rights and the reformation of prison systems. 

Keywords: HIV, prison, convict, health, safety, the environment, the factors of infection, prevention. 
 

ИЧ-инфекция представляет собой серь-
езную угрозу для 10,35 млн человек, со-
держащихся в настоящее время в тюрь-

мах по всему миру [1]. Это должно насторожить не 
только самих осужденных и сотрудников исправи-
тельных учреждений, но и общество в целом.  

В большинстве стран уровень заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией среди заключенных намного вы-
ше, чем среди населения за пределами тюрем. Так, в 
2016 г. в Латвии каждый десятый осужденный яв-
лялся инфицированным, в Эстонии соответствую-
щий показатель оценивался в диапазоне от  
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8,8 до 23,9 %, в Индонезии – от 4 до 22 , во Вьетна-
ме – 28,4, в Бразилии – от 3,2 до 20, Южной Афри-
ке – 41,4, Испании – 14, Италии – 13, Казахстане – 
2, в США – 1,9 %. В ряде случаев масштабы рас-
пространения ВИЧ-инфекции в тюрьмах превы-
шают аналогичный показатель для населения в 
целом почти в пятьдесят раз (Маврикий) [4]. 

При этом масштабы заболеваемости в тюрьмах 
существенно различаются как в пределах отдель-
ных стран, так и при сравнении между ними. 
Например, в Нью-Йорке ВИЧ-инфицированными 
являются 7,3 % мужчин-заключенных и 14,6 % 
женщин, во Флориде – 3,7 и 7,3 % соответственно.  
В Европе с 2004 по 2015 год количество выявлен-
ных случаев заражения ВИЧ-инфекцией увеличи-
лось на 80 % – эта цифра возросла с 76 тыс. случа-
ев до 136 тыс. [3]. Кроме того, Европа имеет самый 
высокий показатель по преобладанию осужден-
ных, употребляющих инъекционные наркотики. 
Из 3,7 млн осужденных, употребляющих инъекци-
онные наркотики в европейских странах, примерно 
одна четверть заражена ВИЧ-инфекцией. Прове-
денные исследования свидетельствуют о том, что 
уровень заболеваемости в тюрьмах выше, чем за 
их стенами, даже в странах, в которых отмечается 
широкомасштабная эпидемия в результате гетеро-
сексуальных половых контактов, как, например, 
это наблюдается в Африке [7]. 

Высокий уровень ВИЧ-инфекции в тюрьмах 
обусловлен следующими наиболее распространен-
ными факторами. 

1. Многие из попадающих в тюрьмы лиц уже 
являются ВИЧ-инфицированными. В отдельных 
странах высокий уровень ВИЧ-инфекции в тюрь-
мах отмечается в связи с преобладанием потреби-
телей инъекционных наркотиков в обществе в це-
лом, что остается основной причиной распростра-
нения ВИЧ-инфекции в странах Восточной 
Европы и Центральной Азии (в 50–70 % случаев). 
Важно подчеркнуть, что заключенные изолируют-
ся от общества не навечно, так как их состав по-
стоянно меняется. В некоторых тюрьмах средний 
срок заключения весьма непродолжителен, напри-
мер, в Ирландии за год через тюрьмы проходит 
около 10 тыс. человек, а средний срок заключения 
составляет 3–4 месяца. 

Известно, что группы населения, которые яв-
ляются наиболее уязвимыми по отношению к 
ВИЧ-инфекции, характеризуются также и повы-
шенным риском криминализации, поскольку такие 
социальные и экономические факторы, как нище-
та, низкий образовательный уровень, повышают 
степень уязвимости перед болезнью и способ-
ствуют повышению риска тюремного заключения.  
В Таиланде, где в настоящее время отмечаются 

самые быстрые в Азии темпы распространения 
эпидемии, впервые вспышка ВИЧ-инфекции была 
зафиксирована в 1988 г. именно среди лиц, упо-
требляющих наркотики инъекционным способом. 
Уровень распространенности заболевания в ука-
занный год среди наркоманов увеличился от пре-
небрежимо малого значения в январе до 45 % в 
сентябре, при этом известную долю в распростра-
нение вируса внесли наркоманы, попадавшие в 
заключение и выходившие на свободу. Именно в 
тюрьмах ВИЧ-обстановка усугубляется при сов-
местном использовании игл и шприцев (70 % 
осужденных, содержащихся в тюрьмах Восточной 
Европы и Центральной Азии, совместно исполь-
зуют инъекционные инструменты) [6]. 

При этом употребление инъекционных нарко-
тиков в указанных странах рассматривается пре-
имущественно как преступление, а не как меди-
цинская проблема, в результате чего многие по-
требители инъекционных наркотиков проводят 
свою жизнь, покидая тюрьму лишь ненадолго.  
В Грузии, например, только наличие у человека 
использованного шприца может привести к аресту. 
От 5 до 38 % заключенных в Восточной Европе 
находятся в тюрьме из-за употребления инъекци-
онных наркотиков. 

Несмотря на массу ограничивающих факторов, 
наркотики можно достать в тюрьмах, при этом 
безопасные инъекционные инструменты приобре-
сти намного сложнее. Это приводит к неизбежно-
сти использования общих игл для введения нарко-
тиков. Тем самым употребление наркотиков может 
привести к тюремному заключению, и в то же вре-
мя заключение может привести к употреблению 
наркотиков. Этот цикл сложно прервать. 

Создавшуюся ситуацию можно объяснить не-
хваткой программ по обмену шприцев и чистых игл 
в тюрьмах, к тому же у осужденных практически нет 
доступа к заместительной терапии. По данным за 
2014 г., 74 страны мира применяли методы опиоид-
ной заместительной терапии и 39 стран проводили 
аналогичные терапии в тюрьмах [4]. 

2. Осужденные заражаются ВИЧ-инфекцией в 
тюрьмах. Так, в Центральной Азии одна треть лю-
дей, живущих с ВИЧ/СПИД, находятся в местах 
лишения свободы. Например, в 2016 г. в Кыргыз-
стане число таких лиц по различным оценкам со-
ставляло до 56 %. В Польше более 20 % из 7500 ин-
фицированных людей в разные годы содержались в 
тюрьмах или следственных изоляторах. В Литве 
вспышка ВИЧ-инфекции в тюрьме Алитус в 
2002 г. привела к заражению 263 осужденных в 
течение нескольких месяцев, хотя до этого было 
известно только о наличии 18 инфицированных во 
всей тюремной системе и еще 300 носителей виру-
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са по всей стране [2]. В течение 2005–2013 гг. со-
трудники южноафриканских тюрем столкнулись с 
ростом смертности осужденных, который достиг 
чрезвычайно высокого уровня – 584 %. В даль-
нейшем было выявлено, что 90 % умерших лиц 
являлись носителями ВИЧ-инфекции [9]. 

Создавшаяся неблагоприятная ситуация в ме-
стах лишения свободы связана с избранием осуж-
денными моделей поведения, характеризующихся 
повышенным риском заражения (в частности, сек-
суальные отношения как по обоюдному согласию, 
так без согласия одной из сторон, употребление 
инъекционных наркотиков). Помимо этого, риск 
передачи заболевания может возрастать в резуль-
тате действия факторов внешней среды, таких как 
переполненность тюрем и насилие. 

Одним из наиболее распространенных путей 
заражения ВИЧ-инфекцией, оставляющим позади 
даже сексуальные контакты, является совместное 
использование игл и шприцев для инъекций. Ис-
следование, проведенное в 2009 г. в женской тюрьме 
Нижней Саксонии (Германия), показало, что около 
трети обследованных женщин принимают нарко-
тики инъекционным способом. При этом 4,9 % из 
них являются ВИЧ-инфицирован-ными, тогда как 
в группе женщин, не употреблявших наркотиков, 
доля инфицированных составила лишь 0,5 % [3]. 

3. Еще один важный фактор передачи ВИЧ-
инфекции среди осужденных – сексуальные отно-
шения между мужчинами. Сексуальные контакты 
могут происходить по взаимному согласию, а так-
же и по принуждению. При этом гомосексуальные 
связи в некоторых тюрьмах рассматриваются как 
своеобразный ритуал посвящения и могут прини-
мать форму групповых изнасилований. Результаты 
исследования, проведенного в Рио-де-Жанейро в 
2008 г., свидетельствуют о том, что 70 % мужчин 
имели в тюрьме гомосексуальные контакты [5]. 
В Таиланде более 25 % заключенных Центральной 
тюрьмы Бангкока сообщили о том, что они хотя бы 
один раз вступали в гомосексуальные контакты. 
В то же время аналогичный показатель в Замбии, 
Австралии, Англии и Канаде составляет от 6 до 12 %. 
В ходе исследования, проведенного в шести европей-
ских пенитенциарных учреждениях (в Германии, Ита-
лии, Нидерландах, Франции, Швеции и Шотлан-
дии), 1 % заключенных сообщили о том, что они 
хотя бы один раз вступали в однополые сексуаль-
ные отношения [3]. 

Переполненность южноафриканских тюрем 
способствует распространению характеризующих-
ся повышенным риском моделей поведения, по-
скольку в условиях острого дефицита таких эле-
ментарных предметов, как простыни и обувь, по-
следние могут обмениваться на сексуальные 

услуги. Неудивительно, что использование крова-
ти совместно с другим заключенным может при-
водить к гомосексуальным контактам, иногда в 
обмен на предоставление права воспользоваться 
кроватью для сна. Единственной альтернативой 
для некоторых заключенных является сон в душе-
вой или туалетной комнате, поскольку иногда сво-
бодного места нет даже на полу камеры. 

4. Исследования, проведенные в отдельных стра-
нах мира, свидетельствуют о разнообразии факторов, 
способствующих распространению ВИЧ-инфекции в 
тюрьмах. Например, в тюрьмах Австралии около 
10 % женщин и 5 % мужчин наносят себе увечья, в 
Канаде подобная практика распространена среди 
9 % женщин-заключенных. В Армении 5,2 % 
осужденных участвовали в ритуалах обмена кро-
вью (установления братства), находясь в тюрьме. 
Практически во всех странах распространены нане-
сение татуировок и различные формы пирсинга, что 
также связано с риском передачи ВИЧ-инфекции, 
так как инструменты не стерилизуются. В некото-
рых государствах, например в Таджикистане, заклю-
ченные обязаны платить за предоставленную меди-
цинскую помощь. Здравоохранение в большинстве 
африканских тюрем является некачественным или 
почти отсутствует. 

За последние годы в ряде стран предприня-
ты активные шаги в поиске конструктивных 
мер, направленных на снижение риска заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией через инъекции, ко-
торые обычно осуществляются под лозунгом 
«снижения ущерба для здоровья» или «сниже-
ния риска». Данные меры далеко не всегда 
просты в реализации и часто сопряжены как с 
этическими, так и с практическими проблема-
ми. Как правило, они осуществляются в рамках 
пилотных проектов или в качестве экспери-
мента по следующим направлениям: 

1) обеспечение заключенных раствором хлор-
ной извести и инструкциями по ее правильному 
применению для стерилизации игл и шприцев, а 
также для обработки инструментов, используемых 
при нанесении татуировок; 

2) внедрение программ по обмену игл, дающих 
возможность бесплатной замены использованной 
иглы на стерильную (чистую); 

3) обеспечение свободного и конфиденциально-
го доступа к презервативам для всех заключенных. 

В последнее время несколько тюрем в Европе, 
Австралии, Африке и Центральной Америке стали 
обеспечивать заключенных раствором хлорной изве-
сти наряду с инструкциями по правильному приме-
нению ее для стерилизации игл и шприцев. Эта стра-
тегия, возможно, является наиболее легкой в осу-
ществлении профилактики ВИЧ-инфекции, потому 
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что во многих тюрьмах хлорная известь уже имеется 
и применяется при уборке туалетов. У администра-
ций исправительных учреждений были опасения, что 
хлорную известь могут использовать не по назначе-
нию (например, для нападения на персонал или дру-
гих заключенных), однако такой проблемы не воз-
никло. 

Еще в 1994 г. в женской тюрьме Хиндельбанка 
(Швейцария) был осуществлен проект по обеспе-
чению заключенных стерильными иглами. На тот 
момент в ней содержалось не более 100 осужден-
ных, преимущественно отбывавших наказание за 
правонарушения, связанные с незаконным оборо-
том наркотиков. В ходе проекта в отдельных точ-
ках тюремного здания (душевые, туалеты, склад-
ские помещения) были установлены автоматы со 
стерильными иглами. Заключенным разрешалось 
иметь не более одного комплекта для инъекций и 
хранить его в специально отведенном месте. Со-
гласно оценке, проведенной в конце первого года 
проекта, за отчетный период в тюрьме не было за-
регистрировано ни одного нового случая ВИЧ-
инфицирования, при этом состояние здоровья за-
ключенных в целом улучшилось. Более того, зна-
чительно снизилось количество случаев совмест-
ного использования игл, отсутствовали какие-либо 
свидетельства того, что количество употребляемых 
наркотиков возросло, а иглы в качестве оружия не 
использовались. 

В последнее время в тюрьмах целого ряда 
стран стали применять практику распростране-
ния презервативов. В настоящее время данная 
практика используется в исправительных учре-
ждениях Западной Европы, Канады, Австралии, 
Бразилии, Южной Африки и Индонезии. При-
знавая факт существования в тюрьмах гомосек-
суальных контактов и учитывая связанный с 
этим высокий риск передачи заболевания, ООН 
считает чрезвычайно важным обеспечение за-
ключенных презервативами. Их распространение 
можно организовать с использованием раздаточ-
ных автоматов или через тюремные медицинские 
службы. К сожалению, в отдельных странах факт 
существования сексуальных отношений между 
осужденными по-прежнему активно отрицается 
и сопровождается отказом предпринимать какие-
либо меры. 

Разработка эффективных мероприятий в ответ 
на эпидемию ВИЧ в тюрьмах не может проводить-
ся в отрыве от решения более масштабных вопро-
сов, связанных с правами человека и реформиро-
ванием пенитенциарных систем. Заключенные в 
тюрьмах находятся в уязвимом положении с точки 
зрения возможного нарушения прав человека и 
инфицирования, поэтому национальные и местные 

особенности не снимают с правительств ответ-
ственность за соблюдение признанных на между-
народном уровне норм и стандартов относительно 
условий содержания в тюрьмах, охраны здоровья и 
соблюдения прав человека. Так, например, в США, 
Молдове, Венгрии и Мексике применяется обяза-
тельное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Тести-
рование на ВИЧ-инфекцию без согласия осужден-
ных нарушает право на безопасность человека, 
право не быть подвергнутым пыткам или жесто-
кому, бесчеловечному или унижающему достоин-
ство обращению и наказанию и право на частную 
жизнь. В соответствии с п. 10 Руководящих прин-
ципов Всемирной организации здравоохранения 
по ВИЧ и СПИД в тюрьмах обязательное тестиро-
вание заключенных на ВИЧ является неэтичным, 
неэффективным и должно быть запрещено [3]. 

Одним из проблемных вопросов, касающихся 
содержания ВИЧ-инфицированных осужденных, 
является их сегрегация от здоровых лиц. Пункт 
27 вышеупомянутого документа гласит, что се-
грегация, изоляция и ограничения на профессио-
нальную деятельность, занятия спортом и отдых 
не считаются полезной или целесообразной ме-
рой в случае ВИЧ-инфицированных людей в 
гражданском обществе, поэтому и в отношении 
заключенных нужно придерживаться такого же 
подхода. В создании условий, способствующих 
дискриминации и стигматизации осужденных, 
больше всех «преуспели» США. Так, в штате 
Алабама ВИЧ-инфицированные в знак отличия 
носят белые нарукавные повязки, в штате  
Южная Каролина имеется синяя метка на бирке 
осужденного, прием пищи осуществляется от-
дельно от остальных, а во время церковной 
службы они также сидят отдельно от общей мас-
сы заключенных [8]. 

Полученный в отношении целого ряда пенитен-
циарных систем опыт свидетельствует о том, что 
медико-санитарная помощь ВИЧ-инфицированным 
осужденным может более эффективно оказываться 
не в рамках тюрем, а органов здравоохранения. 
Некоторые зарубежные страны уже осуществили 
такого рода изменения в системе организации ока-
зания медико-санитарной помощи в пенитенциар-
ных учреждениях. Например, во Франции в 1994 г. 
функция охраны здоровья заключенных была пе-
редана в ведение Министерства здравоохранения, 
при этом каждая тюрьма прикреплена к конкрет-
ной государственной больнице. Очевидно, что пе-
ренос ответственности за охрану здоровья в тюрь-
мах является непростым и этот процесс требует 
тщательной оценки его обоснованности в каждом 
конкретном случае. Тем не менее более тесная ин-
теграция служб общественного здравоохранения и 
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системы охраны здоровья в тюрьмах обладает по-
тенциалом: 

– для обеспечения независимости клинической 
оценки работающих в пенитенциарных учрежде-
ниях сотрудников системы здравоохранения; 

– обеспечения непрерывности процесса лечения 
при перемещениях между тюрьмой и обществом, 
что отвечает интересам как заключенных, так и 
общества в целом; 

– обеспечения поддержки и организации обуче-
ния работающих в пенитенциарных учреждениях 
сотрудников системы здравоохранения их колле-
гами, работающими вне этой системы; 

– оказания поддержки осуществляемым в рам-
ках системы общественного здравоохранения ме-
рам, таким как распространение презервативов, 
дезинфицирующих средств, игл и шприцев, даже в 
тех случаях, когда это может рассматриваться в 
качестве причин создания проблем в условиях со-
держания в пенитенциарных учреждениях; 

– повышения уровня доверия между заклю-
ченными и медицинскими работниками, что 
способствует более эффективному принятию 
мер по предотвращению заболеваний и укреп-
лению здоровья. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что здра-
воохранение в тюрьмах – это часть общей системы 
здравоохранения. Распространение ВИЧ-инфекции 
не ограничивается стенами исправительного учре-
ждения, и предоставление медицинской помощи 
заключенным осуществляется в интересах всего 

общества. Этот подход не только гуманный, но и 
наиболее экономически эффективный и социально 
полезный. 

Многим странам еще предстоит реализовать 
комплексные программы по предотвращению рас-
пространения ВИЧ-инфекции в тюрьмах или обес-
печить норму охраны здоровья, эквивалентную 
соответствующим нормам вне стен учреждений. 
Некоторым представителям тюремной админи-
страции, возможно, будет трудно признать, что в 
их тюрьмах практикуются употребление инъекци-
онных наркотиков и (или) сексуальные контакты. 
Тем не менее факты свидетельствуют о том, что 
употребление наркотиков и (или) наличие сексу-
альных отношений имеют место практически во 
всех тюрьмах стран мира. Другие могут опасаться 
того, что меры по предотвращению распростране-
ния ВИЧ-инфекции (распространение среди за-
ключенных презервативов и стерильных игл и 
шприцев) могут подорвать предпринимаемые уси-
лия в области обеспечения безопасности и кон-
троля или стать дополнительным стимулом для 
распространения соответствующей практики среди 
заключенных. Однако имеющиеся данные свиде-
тельствуют о том, что это не так. 

Приходится констатировать, что условия со-
держания в тюрьмах, методы управления пени-
тенциарной системой, а также национальная по-
литика – все это оказывает непосредственное 
влияние на проблему распространения ВИЧ-
инфекции в тюрьмах. 
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ействующее уголовно-процессуальное 
законодательство России основной акцент 
в определении назначения уголовного су-

допроизводства делает на защите прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений, защите личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, ограни-
чения ее прав и свобод. Данная задача, безусловно, 
не может быть решена без своевременного начала 
уголовно-процессуальной деятельности. 

Законодательные реалии таковы, что именно 
стадия возбуждения дела приводит механизм 
уголовного процесса в движение, создает право-
вую основу для выполнения процессуальных 
действий в последующих стадиях, то есть слу-
жит «точкой отсчета начала действия специфи-
ческого режима уголовно-процессуального регу-
лирования взаимоотношений государства и че-
ловека и определяет пределы правового поля, в 
рамках которого допускается использование со-
ответствующих полномочий органов и долж-

ностных лиц, осуществляющих досудебное про-
изводство» [1]. 

 Закрепив в гл. 2 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации (УПК РФ) принципы уго-
ловного судопроизводства, законодатель тем самым 
определил ведущие и руководящие начала в сфере уго-
ловно-процессуальной деятельности. Указанные нор-
мативные положения являются принципами уголовно-
процессуального права, которые до принятия УПК РФ 
2001 г. выделялись исключительно на научном уровне. 
Принципы характеризуют сущность и содержание пра-
ва, отражают его внутреннее строение и качественные 
свойства, выступают в виде исходной базисной кон-
струкции, на которой строится вся система правовых 
норм и институтов. Именно через принципы проявля-
ется социально-классовая природа государства и обще-
ства, характер господствующего в стране политическо-
го и государственного режима. 

Сформулированные в УПК РФ принципы – кон-
кретизация положений Конституции Российской 
Федерации применительно к уголовному судопроиз-
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водству. Ведущая роль в системе этих принципов 
принадлежит демократическим положениям, направ-
ленным на обеспечение, защиту и охрану прав, сво-
бод и законных интересов участников уголовного 
судопроизводства, не наделенных властными полно-
мочиями при производстве по уголовному делу. 

Значимость принципов как норм руководящего 
и основополагающего вида определяет их импера-
тивный и обязательный характер по отношению ко 
всем стадиям и институтам уголовного процесса. 
Вместе с тем способы и пределы действия прин-
ципов будут обусловлены индивидуальными осо-
бенностями и свойствами конкретной стадии. 

Стадия возбуждения уголовного дела наиболее 
проблематична в плане проявления принципов уго-
ловного судопроизводства, обеспечения прав и сво-
бод человека и гражданина, а также нормативного 
регулирования процессуальной деятельности. Спе-
цифика стадии в том, что перед ней стоят большие 
правовые (и процессуальные) задачи, а для их ре-
шения процессуальный закон предоставляет мини-
мум времени и процессуальных средств. 

Наличие пробелов и противоречий в процессу-
альной регламентации стадии возбуждения уголов-
ного дела, недостаточная эффективность правопри-
менительной практики на этой стадии отмечаются и 
учеными-процессуалистами, и практическими ра-
ботниками, многие из которых выступают за лик-
видацию указанной стадии. 

Между тем значимость стадии возбуждения уго-
ловного дела подтверждена позицией законодателя 
на протяжении длительного периода существования 
Советского и Российского государства. Именно в 
этой стадии с ее особой процессуальной формой и 
свойствами, можно проследить возможность реали-
зации руководящих правовых норм, выявить реально 
действующие или декларативные начала уголовного 
судопроизводства и, наконец, обнаружить новыеар-
гументы, свидетельствующие в пользу уголовно-
процессуальной природы деятельности, осуществля-
емой участниками уголовного процесса до принятия 
решения о возбуждении уголовного дела. 

Стадия возбуждения уголовного дела по-
прежнему сохраняет свою значимость и самостоя-
тельный характер в российском уголовном процессе. 
Тем не менее несовершенство механизма правового 
регулирования, порождающего проблемы в право-
применительной практике, требует быстрого и кон-
структивного вмешательства. Наиболее оптимальным 
и действующим средством в этом направлении явля-
ется последовательная реализация на стадии возбуж-
дения уголовного дела уголовно-процессуальных 
принципов, выступающих в качестве фундамента для 
построения всех иных форм и институтов уголовного 
судопроизводства. Особенности первоначальной ста-

дии уголовного процесса, в свою очередь, позволяют 
более эффективно в отличие от других процессуаль-
ных этапов определить правовую значимость, степень 
и формы реализации принципов уголовного судопро-
изводства, получивших прямое выражение в УПК РФ, 
установить функционирующие или декларативные 
начала, выявить дальнейшую перспективу их развития. 

Так, в УПК РФ принцип законности получил пря-
мое закрепление в виде принципа законности при 
производстве по уголовному делу (ст. 7). Представля-
ется, что название данного принципа нуждается в 
уточнении, так как существующая формулировка 
предполагает соблюдение и исполнение законности 
исключительно при производстве по уголовному де-
лу, началом которого считается вынесение постанов-
ления о возбуждении уголовного дела. 

На стадии возбуждения уголовного дела хотя и 
осуществляется процессуальная деятельность, но 
самого уголовного дела еще нет, а только проводится 
проверка наличия или отсутствия оснований для его 
возбуждения. В целях предупреждения появления в 
науке и практике утверждений о нераспространении 
требований принципа законности на стадию возбуж-
дения уголовного дела необходимо принцип закон-
ности при производстве по уголовному делу назвать 
«законность в уголовном судопроизводстве». Пред-
лагаемая формулировка окажет содействие в реали-
зации принципа законности с момента поступления 
сообщения о преступлении, то есть с момента начала 
первоначальной стадии уголовного судопроизвод-
ства и процессуальной деятельности. 

В целях единообразного и точного исчисления 
сроков рассмотрения сообщений о преступлениях, 
соблюдения принципа законности и требований 
учетно-регистрационной дисциплины мы поддер-
живаем мнение ученых о необходимости дополне-
ния ч. 1 ст. 144 УПК РФ указанием на обязанность 
должностных лиц и органов не только принять со-
общение, но и зарегистрировать его. 

Анализ содержания принципа осуществления пра-
восудия только судом дает основание для вывода о 
том, что все нормативные предписания, закрепленные 
в ст. 8 УПК РФ, лежат в основе деятельности исклю-
чительно судебных органов и не касаются полномо-
чий органов предварительного следствия, дознания и 
прокуратуры. Данный принцип не выражает сущ-
ность и основные черты уголовного процесса и в 
большей степени отвечает требованиям конституци-
онного принципа правосудия или принципа судо-
устройства, поэтому из второй главы УПК РФ следует 
исключить ст. 8 как не соответствующую требовани-
ям уголовно-процессуального начала. 

Основываясь на позиции возможности осуществ-
ления на стадии возбуждения дела уголовно-процес-
суального доказывания, то есть доказательственной 
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деятельности, которая начинается с момента поступ-
ления сообщения о совершенном или готовящемся 
преступлении, можно сделать вывод о том, что прин-
цип состязательности, пусть не в полной мере, но все 
же реализуется на стадии возбуждения уголовного 
дела. На рассматриваемой стадии уголовного процес-
са имеются все четыре составляющие принципа со-
стязательности: 1) наличие независимого суда, не яв-
ляющегося органом уголовного преследования;  
2) наличие стороны обвинения и стороны защиты;  
3) процессуальное равноправие сторон; 4) наличие 
спора или разногласий между сторонами. 

При реализации принципа языка уголовного судо-
производства на стадии возбуждения уголовного дела 
возникают проблемы, связанные с отсутствием в 
УПК РФ нормативного регулирования участия пере-
водчика до возбуждения уголовного дела и закрепле-
ния права лиц, не владеющих языком судопроизвод-
ства, например заявителя, на помощь переводчика.  

Для разрешения указанных проблем необходимо 
ч. 1 ст. 59 УПК РФ изложить в следующей редакции: 
«Переводчик – лицо, привлекаемое к участию в уго-

ловном судопроизводстве в случаях, предусмотрен-
ных настоящим Кодексом, с момента поступления 
сообщения о преступлении, свободно владеющее 
языком, знание которого необходимо для перевода». 

Заявителю, не владеющему или недостаточно вла-
деющему языком уголовного судопроизводства, 
должно быть разъяснено его право заявить о преступ-
лении на родном или другом языке, которым он вла-
деет, а также бесплатно пользоваться помощью пере-
водчика в порядке, установленном УПК РФ. С этой 
целью необходимо дополнить ст. 141 УПК РФ ч. 6.1 
следующего содержания: «Заявителю, не владеющему 
или недостаточно владеющему языком уголовного 
судопроизводства, разъясняется его право заявлять о 
преступлении и давать соответствующие объяснения, 
а также заявлять ходатайства и приносить жалобы на 
родном или другом языке, которым он владеет; бес-
платно пользоваться помощью переводчика в поряд-
ке, установленном настоящим Кодексом; получать 
предусмотренные настоящим Кодексом копии про-
цессуальных документов и уведомления на родном 
или другом языке, которым он владеет». 
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еятельность исправительных учреждений 
направлена на решение двух основных 
задач – исполнение уголовного наказания 

и ресоциализация личности осужденного, форми-
рование у нее качеств, необходимых для адаптиро-
ванного поведения в обществе.  

Длительное существование индивида в услови-
ях глобального надзора и регламентации подавляет 
механизм психической саморегуляции и делает 
человека неспособным к последующей жизни на 
свободе. В этих условиях возникает почти необра-
тимый процесс регресса личности.  

Реформирование отечественной системы органов и 
учреждений, исполняющих уголовные наказания, ба-
зируется на принципах гуманизма и требует повыше-
ния роли пенитенциарных психологов в реализации 
дифференцированного и индивидуального подходов к 
исправлению осужденных. Таким образом, возникает 
необходимость психологического сопровождения 

осужденных верующих с длительными сроками нака-
зания и применения в работе с ними современных 
психокоррекционных методов. 

На базе экспериментальной площадки ФКУ 
ИК-2 УФСИН России по Чеченской Республике 
проводилось исследование, в котором приняли 
участие 10 осужденных, отбывающих наказание за 
преступления против жизни и здоровья. Срок 
наказания у данной категории осужденных соста-
вил более 10 лет.  

На первоначальном этапе психолог осуществ-
лял анализ жизненного пути осужденного, матери-
алов личного дела, проводил необходимое психо-
логическое тестирование, наблюдал за поведением 
осужденного, беседовал с ним и с другими сотруд-
никами учреждения с целью разработки програм-
мы его ресоциализации. На основании этих дан-
ных составлялась развернутая психологическая 
характеристика. 

Д 
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Психологическая работа с указанной категори-
ей осужденных проходила в три этапа. 

Первый этап – психодиагностическая работа с 
осужденными верующими, длительно отбывающими 
наказание, с использованием некоторых методик: 

– методика диагностики темперамента Я. Стреляу; 
– опросник психологической устойчивости к 

стрессу (ОПУС) Е. П. Распопина; 
– методика на преодоление трудных жизненных 

ситуаций (SVF-120) Н. Е. Водопьянова; 
– проективная методика «Несуществующее жи-

вотное». 
На втором этапе применялась психокоррекци-

онная программа «Пять ступеней психологическо-
го благополучия, от ситуации к личности», состо-
ящая из следующих занятий. 

1. Коррекционное занятие с применением мето-
да позитивной психотерапии, направленное на са-
мопознание личности, изменение ценностных 
установок к социальной среде. 

2. Коррекционное занятие, направленное на сни-
жение уровня агрессивности и эмоциональной реак-
тивности личности у осужденных с длительными сро-
ками наказания с целью формирования положитель-
ных адаптационных навыков в условиях изоляции. 

3. Коррекционное занятие «Психологическое 
осознание внутренних мотивов возникающих про-
тиворечий осужденного с помощью религиозного 
обряда ,,Мавлид“».  

4. Коррекционное занятие «Формирование по-
зитивного эмоционального настроя и поведенче-
ских установок на взаимопонимание с помощью 
метафорических приемов». 

5. Коррекционное занятие «Выявление домини-
рующих стратегий психологической защиты лич-
ности с помощью метода свободных ассоциаций». 

В первом блоке психокоррекционной работы 
использовались методы позитивной психотерапии. 
Для достижения мотивированной цели широко 
применялись притчи, поучительные истории, пси-
хотерапевтические сказки.  

Основная цель позитивной психотерапии – из-
менение точки зрения человека на свою проблему 
и, как следствие, новые возможности в поисках 
резервов в борьбе с возникающими трудностями.  

Во втором блоке психокоррекционной работы 
применялись методы коррекции поведения осужден-
ных с высоким уровнем агрессивности и эмоциональ-
ной реактивности. С помощью данных методов реша-
лись следующие задачи:  

– осознание собственных потребностей;  
– формирование адекватной самооценки;  
– обучение способам целенаправленного поведе-

ния, внутреннего самоконтроля и сдерживания нега-
тивных импульсов;  

– формирование позитивной моральной позиции, 
жизненных перспектив и планирования будущего. 

 Агрессивность человека как свойство личности 
может усиливаться и подавляться в зависимости от 
индивидуальных особенностей, волевой саморегуля-
ции и уровня самосознания. На нее также оказывают 
влияние особенности когнитивной и эмоциональной 
сферы, средовые, социальные и психологические фак-
торы. Именно поэтому если правильно организовать 
психокоррекционную работу, то возможно суще-
ственно снизить уровень агрессивности личности. 

В третьем блоке психокоррекционной работы пси-
холог совместно с представителем духовенства про-
водили религиозный обряд «Мавлид» с осужденными 
верующими. Данную технологию духовного очище-
ния человека психологи подразделения используют в 
практической деятельности. Как и другие техники, 
она направлена на оказание психологической помо-
щи. Однако помощь, оказываемая при такой работе, 
отличается от тренингов, консультирования или пси-
хологического сопровождения. В данном случае име-
ет место духовная опора и помощь личности, которая 
выражается в указании ей новых жизненных стремле-
ний и целей.  

Данный метод коррекции выступает как рели-
гиозная, нравственная, философская помощь в 
освоении нового видения мира и места личности в 
социальной среде. Духовная помощь предполагает 
переориентацию личности на иные ценности, 
формирование других стремлений, а также работу 
с внутренним миром осужденного: его чертами 
характера, навыками, способностями, чувствами. 
Известно, что молитва способна приносить глубо-
ко верующему человеку облегчение и утешение. 
Что касается мавлида, то в этой духовной технике 
непосредственно сочетались такие психотехниче-
ские приемы, как подражание, эмоциональное за-
ражение, ритмические повторы и другие способы.  

Значимый акцент в проведении религиозного 
обряда делается на ритуальной стороне жизни с 
ее ежедневными молитвами, обязательным ме-
сячным постом, что составляет одну из характер-
ных для ислама религиозно-культурных тради-
ций. Традиции такого рода воспитывают привыч-
ку к повиновению, дисциплине, не случайно 
слово «мусульманин» в переводе с арабского 
означает «покорный». 

В четвертом блоке психокоррекционной работы 
использовались метафорические приемы, которые 
облегчали процесс самораскрытия, общения на 
символическом уровне, способствовали проявле-
нию индивидуальности. В психотерапии метафора 
помогает клиенту испытать варианты желаемого 
будущего. Как правило, клиент, рассказывая о сво-
ей проблеме, касается множества разрозненных 
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впечатлений, чувств, фактов, оценок и выводов. 
Сильное желание передать сложность и много-
аспектность жизненной ситуации часто превра-
щалось в бессвязный рассказ с множеством по-
второв.  

Исследуя феномен метафоры, Ш. Копп разли-
чал три вида познания: рациональное, эмпириче-
ское и метафорическое. Он полагал, что последний 
вид расширяет возможности двух предыдущих и 
даже вытесняет их. 

Метафорическое познание не зависит напрямую 
от логических рассуждений и не нуждается в про-
верке точности нашего восприятия. Понимать мир 
метафорически значит улавливать на интуитивном 
уровне ситуации, в которых опыт приобретает сим-
волическое измерение, и нам открывается множе-
ство сосуществующих значений, придающих друг 
другу дополнительные смысловые оттенки. 

Идеи Ш. Коппа развивал психолог и историк  
Д. Джейнс, утверждая, что метафора – это первич-
ный опыт, служащий двоякой цели: для описания 
переживаний, которые впоследствии могут зало-
жить в сознание новые модели, расширяющие гра-
ницы субъективного опыта. Другими словами, ко-
гда мы пытаемся описать какое-либо конкретное 
событие, то есть воспроизвести его объективно, в 
процессе нашего рассказа возникают новые анало-
гии, которые уже сами по себе расширяют перво-
начальный опыт. 

Метафора может оказаться чрезвычайно полезным 
инструментом общения именно в тех случаях, когда 
необходим поиск нового понимания проблемы самим 
клиентом.  

В пятом блоке психокоррекционной работы ис-
пользовался метод свободных ассоциаций. 

Психокоррекционная работа с осужденными ве-
рующими осуществлялась с помощью техник, вхо-
дящих в классический психоанализ. Основной целью 
всех аналитически ориентированных методик явля-
ется понимание человеком самого себя, а основной 
технической процедурой – интерпретация.  

Интерпретировать означает перевести неосо-
знанные феномены в осознанную форму. Для про-
дуктивной психоаналитической работы от осуж-
денных верующих требовалось искреннее очевид-
ное желание подвергнуть анализу определенные 
способности и особенности личности.  

Осужденный укладывался на кушетку, психолог 
садился у изголовья так, чтобы не попасть в поле 
зрения испытуемого. Осужденному предлагалось 
прийти в состояние спокойного самонаблюдения, 
не углубляясь в раздумья, и рассказать все, что при-
ходит ему в голову, без сознательного отбора. 

Осужденного предостерегали от тенденции 
поддаться какому-либо мотиву, желанию выбрать 

или отбросить, следовать по поверхности созна-
ния, удерживаясь от критики. Во время сеанса 
психолог молчал, даже если осужденный обращал-
ся к нему с вопросом, так как, когда вопрос прохо-
дил различные уровни понимания и добирался до 
глубинных пластов, испытуемый сам оказывался 
способным ответить на него и урегулировать свой 
внутренний конфликт. От ориентации на эмоцио-
нальное отреагирование данная техника переходи-
ла к фокусировке на осознавании источника про-
блемы человека, пониманию ее сути. 

На третьем этапе с осужденными верующими, 
длительно отбывающими наказание, была прове-
дена повторная психодиагностическая работа с 
использованием теста рисуночной фрустрации  
С. Розенцвейга, проективной методики «Несуще-
ствующее животное», методики Я. Стреляу, мето-
дики ОПУС, методики SVF-120. 

По результатам методики «Тест рисуночной 
фрустрации» С. Розенцвейга между группами 
осужденных верующих, отбывающих длительные 
сроки наказания в виде лишения свободы, до и по-
сле проведения психокоррекционной работы вы-
явлены значимые различия по всем шкалам 
(Р < 0,01). Это свидетельствует о том, что во 
фрустрирующих ситуациях осужденные до пси-
хокоррекции в отличие от осужденных после про-
ведения психокоррекции чаще демонстрировали 
поведенческие реакции на защиту себя и своего Я. 
Они значительно реже воспринимали фрустриру-
ющую ситуацию как благоприятную для себя и 
брали на себя вину, при этом редко действовали с 
целью  выхода из проблемной ситуации.  

Анализ результатов по проективной методике 
«Несуществующее животное» показал, что осуж-
денные до проведения психокоррекционной рабо-
ты значительно чаще в своих рисунках изображали 
элементы, выражающие тревожность, склонность 
к агрессии, защиту в форме вербальной агрессии, 
противоречивость в поведении, подозрительность, 
но значительно реже демонтировали элементы, 
обозначающие длительно подавляемую эмоцио-
нальность и увеличение общей энергии. 

Осужденные после проведения психокоррек-
ционной работы демонстрировали элементы, от-
ражающие агрессивно-спонтанный характер за-
щиты от агрессии, то есть напряженный эмоцио-
нальный фон увеличивался во внешнем, а не во 
внутреннем плане, и носил ситуативный, а не по-
стоянный характер. Осужденные с опреде-
ленными личностными чертами стремились за-
нять более высокое положение в криминальной 
иерархии и в дальнейшем в зависимости от сфор-
мированности личностных ресурсов старались его 
удержать разными способами. 
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Согласно полученным данным, темперамент-
ные характеристики по методике Я. Стреляу до и 
после проведения психокоррекционных занятий 
остались неизменными, в силу того что темпера-
мент – это индивидуальное свойство человека, ко-
торое в наибольшей мере зависит от его природ-
ных и психофизиологических качеств, поэтому 
свойства темперамента наиболее устойчивы и по-
стоянны по сравнению с другими психическими 
особенностями человека.  

Психологическая устойчивость личности к 
стрессам (методика ОПУС) показала, что после 
проведения психокоррекционных занятий у осуж-
денных повысилась психологическая устойчивость 
к длительности и повторяемости стресса, негатив-
ной самооценке, монотонности, дефициту време-
ни, физическим перегрузкам.  

Доминирующими способами преодоления стрес-
совых ситуаций (методика SVF-120) после использо-
вания программы являлись реакции отвлечения, пси-
хомышечной релаксации, позитивной самомотивации, 
выбор антиципирующей стратегии поведения.  

Обобщая данные положения, следует отметить, 
что у осужденных сформировалось внутреннее 

желание разрушить конфликт между стремлением 
к позитивному самовыражению и получением при-
знания со стороны других осужденных. Осознание 
ответственности за свою жизнь порождало у лиц, 
лишенных свободы, экзистенциальную тревож-
ность, которая также выступала источником само-
изменения, так как затрагивала личностный смысл, 
Я-концепцию и оказывала воздействие на свой-
ства, компоненты, которые реализовались в интел-
лектуальном механизме психической регуляции 
социального поведения.  

Полученные данные после повторного диагно-
стического обследования свидетельствовали об 
эффективности обоснованной в данном исследова-
нии модели психологической коррекции осужден-
ных верующих к длительным срокам отбывания 
наказания. 

Таким образом, создаются предпосылки для 
успешного приспособления осужденных верую-
щих к новой социальной среде после освобожде-
ния, освоения новых социальных ролей и функ-
ций свободных членов общества и препятство-
вания возможности рецидиву противоправного 
поведения. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

СОТРУДНИКАМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ,  
УВОЛЬНЯЕМЫМ ПО ДОСТИЖЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПРЕБЫВАНИЯ НА СЛУЖБЕ, СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ И СОКРАЩЕНИЮ ШТАТОВ 
 
Реферат: рассматриваются психологические проблемы сотрудников уголовно-исполнительной системы, увольняе-

мых по достижении предельного возраста пребывания на службе, состоянию здоровья и сокращению штатов.  
На основе проведенного эмпирического исследования определяются направления психологической помощи сотрудни-
кам в данной ситуации, в частности, на этапе реакции на предстоящее увольнение предлагается психологическая под-
держка сотрудников путем профессионального сопереживания, направленного на снятие острых эмоциональных со-
стояний; после принятия и осознания произошедшего события данная помощь должна быть направлена на поиск лич-
ностных ресурсов для осуществления необходимых изменений в своей жизни, адаптации к новым условиям.  

Ключевые слова: увольнение, тяжелая жизненная ситуация, психологическое здоровье, психологическая по-
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Abstract:  the article discusses the psychological problems of employees of the penal system, retired on achievement of 

age limit of stay on service, health and redundancy. Based on the empirical research identifies areas of psychological assis-
tance to employees in this situation, particularly at the stage of reaction to an impending dismissal is offered psychological 
support of staff through professional empathy aimed at relief of acute emotional states; after the adoption and awareness of 
the events of this assistance should be aimed at finding personal resources to undertake the necessary changes in their life, 
adaptation to new conditions.  
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вольнение в связи с сокращением штата 
персонала или другими причинами яв-
ляется негативным событием практиче-

ски для любого человека, так как потеря работы 
нередко оборачивается тяжелыми переживаниями, 
депрессиями и другими дискомфортными психо-
логическими состояниями, усугубляемыми ухуд-
шением материального положения, изменением 
социального статуса и утратой привычного круга 
общения. Столкнувшись с перспективой предсто-
ящего увольнения, человек переживает эмоцио-
нальный шок, испытывает страх, подавленность и 
растерянность.  

А. О. Бурцев и Н. В. Ефимкина, рассматривая пси-
хологические аспекты организационно-штатных из-
менений в системе МВД России, отмечают, что такие 

мероприятия всегда сопровождаются тревожной 
неопределенностью служебных и жизненных пер-
спектив, тягостными процессами увольнения, 
необходимостью адаптации к новым формам пове-
дения [1, с. 110]. Люди, находящиеся в тяжелой 
жизненной ситуации и не сумевшие ее преодолеть 
без ущерба для своего здоровья, покинут службу 
разочарованными, ожесточенными и озлобленны-
ми. Таким образом, отсутствие психологической 
поддержки сотрудников в условиях организацион-
но-штатных изменений может отрицательно ска-
заться на имидже уголовно-исполнительной си-
стемы. К сожалению, данной проблеме уделяется 
недостаточное внимание.  

Целью проведенного нами исследования яви-
лось изучение психологических проблем сотруд-

У 
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ников ФСИН России, увольняемых по достижении 
предельного возраста пребывания на службе, со-
стоянию здоровья и сокращению штатов, и опре-
деление направлений психологической помощи в 
данной ситуации (под нашим руководством в 
сборе эмпирических данных принимала участие 
Л. Н. Сосина). Был разработан план нестандар-
тизированного интервью, также использовалась 
методика «Незаконченные предложения». Эмпи-
рическое исследование проводилось на базе ис-
правительных учреждений УФСИН России по 
Вологодской области, всего в нем приняли уча-
стие 50 человек.  

Анализ полученных данных позволил описать 
реакцию сотрудников на информацию о предсто-
ящем увольнении со службы. Отвечая на вопрос: 
«Что Вы почувствовали, когда узнали о предстоящем 
увольнении из уголовно-исполнительной системы?», 
42 % опрошенных заявили о том, что почувствова-
ли непонимание, непринятие этого факта, находи-
лись в оцепенении. Более трети (38 %) респонден-
тов указали на чувство обиды, ощущение неблаго-
дарности по отношению к ним со стороны 
администрации учреждения и системы в целом. 
Пятая часть (20 %) сотрудников отметила, что ис-
пытала чувство облегчения и некоторую опреде-
ленность (такой ответ был характерен для сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы, достиг-
ших предельного возраста службы). 

В ситуации предстоящего увольнения 54 % 
опрошенных больше всего беспокоят ухудшение 
материального положения и, как следствие, трудно-
сти с выплатами долгов по кредитам. На отсутствие 
другой профессии и возможные проблемы в связи с 
поиском новой работы указали 30 % респондентов, 
10 % сотрудников полагают, что у них будет значи-
тельно меньше свободного времени, так как для ре-
шения текущих материально-бытовых проблем им 
нужно будет работать в нескольких организациях. 
Таким образом, все опрошенные опасаются, что 
увольнение повлечет за собой заметное ухудшение 
материального положения.  

Отвечая на незаконченное предложение: «Уход 
со службы…», больше половины (60 %) сотрудников 
указали на то, что увольнение нарушит все планы, 
создаст определенные трудности, так как изменит 
все сферы жизни и коснется членов семьи. Необхо-
димо будет вносить коррективы в свои планы с уче-
том сложившихся обстоятельств, что, конечно, вос-
принимается респондентами крайне отрицательно. 
Почти треть (30 %) опрашиваемых ответила, что 
уход со службы для них болезненный.  

Большинство (72 %) опрошенных не видят по-
ложительных сторон в предстоящем увольнении 
со службы из уголовно-исполнительной системы. 

Поясняя свою позицию, они указали на необходи-
мость заниматься поиском новой работы, решать 
проблемы материального обеспечения себя и се-
мьи, восстанавливать свое здоровье (лечить хро-
нические заболевания платно), менять круг обще-
ния. Менее трети (28 %) сотрудников смогли отме-
тить и положительные стороны («буду более 
спокоен, не будет давления в связи с выполнением 
служебных обязанностей»; «снизится напряжение, 
вызванное ожиданием (как разрешится дело сейчас 
и не повторится ли такое же в будущем)»; «найду 
новую работу с более удобным графиком, поме-
няю круг общения»).  

На вопрос о том, важно ли было для респонден-
та являться сотрудником правоохранительных ор-
ганов, 80 % опрошенных ответили утвердительно. 
Принадлежность к данным органам позволяла им 
чувствовать уверенность в завтрашнем дне, давала 
ощущение стабильности, повышала социальный 
статус в глазах окружающих, тем самым способствуя 
позитивной самооценке. Оставшиеся 20 % респон-
дентов затруднились с ответом на данный вопрос, 
отмечая, что раньше не задумывались о том, важно 
ли для них являться сотрудником правоохрани-
тельных структур.  

Респондентам задавался также вопрос: «Какие 
личностные качества Вы приобрели, развили во 
время службы и которые позволяли Вам эффек-
тивно выполнять свои служебные обязанности?» 
Сотрудники отметили такие личностные качества, 
как уверенность, ответственность, исполнитель-
ность, общительность, умение сосредоточиться и 
быстро ориентироваться в изменяющихся обстоя-
тельствах, отзывчивость, самоирония. На уточня-
ющий вопрос о том, есть ли вероятность, что после 
увольнения именно эти качества помогут реализо-
вать себя в другой профессиональной деятельно-
сти, более половины (60 %) опрошенных ответили, 
что приобретенные (развитые) за время службы 
личностные качества позволят им эффективно реа-
лизовать себя и в другой деятельности, так как яв-
ляются качествами, необходимыми для того, что-
бы стать хорошим сотрудником независимо от ме-
ста работы. 

Однако при высокой оценке своих деловых ка-
честв, отвечая на вопрос: «Видите ли Вы сферы дея-
тельности, в которых могли бы себя реализовать по-
сле окончания службы в уголовно-исполнительной 
системе?», 74 % сотрудников дали отрицательный 
ответ, указав на то, что у них нет возможностей ре-
ализовать свой личностный потенциал вне пени-
тенциарной службы. Респонденты объясняют это 
тем, что не имеют хорошего образования, востре-
бованной профессии. Часть опрошенных отмети-
ли, что состоялись именно в служебной деятель-
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ности и в данный момент на реализацию своего 
потенциала в иных сферах у них нет ни желания, 
ни сил.  

Сравнение частоты выбора отрицательного от-
вета с вероятностью случайного выбора с помо-
щью биноминального критерия m показало, что 
данный ответ встречается достоверно чаще, чем 
другие ответы (при р < 0,01). Таким образом, под-
твердилось предположение о том, что увольняе-
мые со службы сотрудники будут указывать, что 
не видят сфер деятельности, в которых могли бы 
реализовать себя после окончания службы.  

Только 26 % сотрудников предполагают, что 
они смогут найти себя и вне службы в уголовно-
исполнительной системе. На вопрос, какие именно 
сферы деятельности они для этого избрали (пред-
полагают избрать), опрошенные пояснили, что бу-
дут реализовывать себя в любой деятельности, ко-
торая позволит им нормально зарабатывать и 
иметь возможность карьерного роста. Таким обра-
зом, у респондентов нет конкретных вариантов 
будущего трудоустройства, но они надеются на то, 
что смогут найти работу с достойной оплатой.  

Анализ ответов на незаконченное предложение: 
«В ситуации увольнения я боюсь…» показал, что 
44 % респондентов в ситуации увольнения больше 
всего боятся не устроиться на работу с достойной 
заработной платой, что повлечет за собой матери-
альные и, как следствие, психологические проблемы. 
Часть (38 %) опрошенных заявила, что в ситуации 
увольнения беспокоятся, что будут долго испыты-
вать такие разрушающие их здоровье чувства, как 
обида, злость, раздражение, и чувствовать, что их 
недооценили, обманули. Почти пятая часть (18 %) 
респондентов указала, что больше всего их тревожит 
возможное ухудшение отношений с членами семьи в 
связи с изменением их роли основного «кормильца».  

Отвечая на незаконченное предложение:  
«В ситуации увольнения мне особенно слож-
но…» 50 % опрошенных указали на то, что им 
сложнее всего справиться с чувством обиды и 
переживаниями несправедливости случившего-
ся. Респонденты полагают, что они несли служ-
бу не хуже других сотрудников, и не понимают, 
по каким критериям именно их выбрали для 
увольнения. Почти треть (32 %) опрошенных 
ответила, что самым сложным будет принять 
факт того, что они больше не будут являться 
частью уголовно-исполнительной системы, так 
как не представляют свою жизнь вне службы. 
Часть (18 %) сотрудников отметила, что в ситу-
ации увольнения им сложнее всего поделиться 
своими переживаниями с семьей, друзьями.  

Если рассматривать представленные ответы в це-
лом, то можно сказать, что большинство сотрудни-

ков крайне отрицательно воспринимают факт пред-
стоящего увольнения, отмечая его несправедливость, 
и испытывают такие деструктивные чувства, как 
обида, злость, раздражение. Подобная реакция ха-
рактерна не только для лиц, увольняемых в связи с 
сокращением, но и для тех, кто увольняется по до-
стижении предельного возраста пребывания на 
службе и состоянию здоровья.  

Обращает на себя внимание тот факт, что на 
вопрос: «Нужна ли Вам психологическая помощь в 
ситуации предстоящего увольнения?» большин-
ство (72 %) сотрудников ответили отрицательно, 
ссылаясь на то, что не знают, каким образом им 
может помочь психолог, 12 % не знают, нужна ли 
им такая помощь. Данная информация должна 
быть оценена психологической службой уголовно-
исполнительной системы как достаточно тревож-
ная, так как можно предположить, что у сотрудни-
ков нет сложившихся представлений о том, какую 
психологическую помощь им могут оказать. Толь-
ко 16 % респондентов согласились с тем, что им 
нужна (не помешала бы) помощь специалистов 
данной службы. При этом они указывали, что хо-
тели бы (нуждаются), чтобы такая помощь вклю-
чала в себя мероприятия, направленные на повы-
шение уверенности в себе, в своих силах, снятие 
напряжения, нормализацию настроения, формиро-
вание позитивных мыслей, принятие ситуации, 
уменьшение обиды, разочарования. 

Таким образом, большинство опрошенных со-
трудников высоко оценивают значимость для них 
службы в уголовно-исполнительной системе и не 
представляют свое будущее вне ее. Увольнение, 
независимо от причины, воспринимается довольно 
болезненно. Наиболее подготовленными в этом 
плане оказались сотрудники, которые увольняются 
по достижении предельного возраста, но и они от-
мечают многочисленные трудности, которые по-
следуют за предстоящим увольнением. Тяжелые 
психологические переживания связаны как со 
страхом не справиться с материальными трудно-
стями, так и переживаниями несправедливости 
предстоящего увольнения, обидой на руководите-
лей, принявших данное кадровое решение, зло-
стью и разочарованием по отношению к уголовно-
исполнительной системе. Наибольшие опасения у 
сотрудников вызывает тот факт, что они не смогут 
устроиться на работу с достойной оплатой ввиду 
отсутствия профессиональных навыков, востребо-
ванных на современном рынке труда.  

Результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют о том, что известие о предстоящем 
увольнении стало неожиданным и болезненным 
для опрошенных. В момент получения информа-
ции об этом большинство респондентов испытало 
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шок, а затем находилось в негативном психоэмо-
циональном состоянии с преобладанием отчаяния 
и тревоги. На данном этапе сотрудникам необхо-
дима психологическая помощь, направленная на 
снятие острых отрицательных состояний путем 
профессионального сопереживания. Реагирование 
человека на кризисную ситуацию включает в себя 
эмоциональный, когнитивный, мотивационный и 
поведенческий компоненты.  

Эмоциональный компонент – это самый выра-
женный компонент кризисного состояния. Эмоци-
ональная реакция человека на те или иные события 
характеризуется следующими особенностями пе-
реживаний: негативным характером («мне пло-
хо»); высокой интенсивностью («я этого не выне-
су»); многообразием (подавленность, страх, чув-
ство вины, обида, злоба, беспомощность, 
безнадежность, одиночество и т. д.); противоречи-
востью (например, облегчение и боль); необычно-
стью («я не знаю, что со мной»); неприемлемостью 
и неприятием своих чувств [2, с. 10]. 

Первым и главным результатом кризисного 
консультирования должно стать осознание и при-
нятие человеком своей реакции на кризисную си-
туацию. Осознание и принятие помогает выйти из 
сферы привычных представлений о себе, узнать 
нечто новое о себе, то есть измениться. Пережива-
ние человеком кризисной ситуации – это процесс, 
длящийся определенное время. Со стороны кон-
сультанта ему соответствует встречный процесс – 
сопереживание.  

Психологическая поддержка на этапе эмоцио-
нального шока, стресса от потери работы должна 
включать в себя помощь сотруднику в вербализа-
ции своих чувств, принятии и осознании своей ре-
акции на предстоящее событие. Профессиональное 
сопереживание преследует две главные цели: че-
ловек не остается в изоляции, он знает, что есть 
люди, которые понимают и принимают его пере-
живания и чувства; человек переживает эту ситуа-
цию правильно, с минимумом ущерба для себя, 
вероятности, что впоследствии сформируется так 
называемый посттравматический синдром.  

Информация об увольнении влечет за собой 
травматические переживания, которые затрагива-
ют мысли, чувства человека, вызывают страхи, 
связанные с потерей ощущения стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне. Опрошенные со-
трудники испытывают страх перед необходимо-
стью заново выстраивать свою жизнь в условиях 
неизвестности. Для того чтобы продуктивно пре-
одолеть травмирующее событие, необходимо, что-
бы человек приобрел благодаря этой ситуации 
важный для себя личностной опыт и новые жиз-
ненные смыслы.  

Психологическая помощь должна быть направ-
лена на поиск личностных ресурсов для осуществ-
ления необходимых изменений в своей жизни. 
Психолог может помочь сотруднику изменить от-
рицательный взгляд на факт предстоящего уволь-
нения, рассматривая его с точки зрения возможно-
сти приобретения нового опыта, иных способов 
реализации своего потенциала. Расширение сферы 
представлений о себе создает основу для личност-
ного роста, открывает для человека разнообразные 
способы проживания своего индивидуального и 
неповторимого бытия. В целом возможность осо-
знать и пересмотреть свои жизненные цели и пла-
ны может способствовать большей удовлетворен-
ности жизнью.  

Большинство сотрудников в ситуации предсто-
ящего увольнения тревожит необходимость поиска 
новой работы. Сложности с поиском работы 
опрошенные видят в отсутствии у них специально-
сти, востребованной на рынке труда, в психологи-
ческой неготовности к перемене вида деятельно-
сти. Сотрудники не уверены в том, что на новой 
работе смогут успешно взаимодействовать с дру-
гими людьми, отмечая у себя негативные измене-
ния личностных черт, обусловленные профессио-
нальной деформацией.  

В данной ситуации необходимо оказать психо-
логическую помощь сотрудникам в поиске новой 
социальной идентичности и адаптации к условиям 
жизни вне системы. В содержание данной помощи 
следует включать обсуждение вопросов, связан-
ных с восстановлением ресурса специалиста, осво-
ением продуктивных способов взаимодействия с 
людьми. Цель такой работы заключается в уста-
новлении позитивных отношений к себе, другим 
людям путем ревизии своих личностных качеств и 
трудовых навыков, обеспечивающих успешную 
адаптацию человека к реалиям современного рын-
ка труда и в целом к эффективному функциониро-
ванию в социуме. 

В исследовании также были получены данные о 
том, что сотрудники недостаточно хорошо инфор-
мированы в области социальных гарантий государ-
ства. Служба в уголовно-исполнительной системе 
давала им определенный социальный статус, осозна-
ние собственной значимости, позволяла чувствовать 
себя членом большей организации. Для многих со-
трудников окончание службы является очень тяже-
лым испытанием. Таким образом, сотрудники, нахо-
дящиеся в ситуации увольнения по достижении пре-
дельного возраста пребывания на службе, состоянию 
здоровья и сокращению штатов, остро нуждаются не 
только в психологической, но и правовой помощи. 
Цель данной помощи – ознакомить сотрудников с 
правовыми нормами и положениями, связанными с 
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увольнением со службы, с законодательными акта-
ми, касающимися работников уголовно-исполни-
тельной системы (при необходимости), с социаль-
ными гарантиями при увольнении. Данный вид по-

мощи может осуществляться в виде индивидуальных 
и групповых консультаций, бесед (с привлечением 
юридической службы), встреч со специалистами 
пенсионного фонда. 
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кспериментальная площадка (ЭП) «Дея-
тельность подразделений уголовно-
исполнительной системы при чрезвычай-

ных обстоятельствах» кафедры мобилизационной и 
тактико-специальной подготовки (МиТСП) Ака-
демии ФСИН России создана в июле 2015 г. на 
базе отдела специального назначения (базового) 
УФСИН России по Рязанской области [ОСН(б)]. 
Тема эксперимента определена в соответствии с 
утвержденной программой «Методика подготовки 
и проведения тактико-специальных занятий с со-
трудниками отделов специального назначения 
уголовно-исполнительной системы».  

Актуальность эксперимента обусловлена тем, 
что Федеральная служба исполнения наказаний 
(ФСИН России) обеспечивает в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации подго-
товку уголовно-исполнительной системы к дей-
ствиям при чрезвычайных обстоятельствах (ЧО), 
ликвидацию их последствий на подведомственных 
объектах силами и средствами уголовно-
исполнительной системы, а также взаимодействие 
с федеральными органами исполнительной власти. 

Основой выучки и боевого слаживания ОСН 
является тактико-специальная подготовка (ТСП), 
на которую должно быть сориентировано изучение 
остальных предметов. При обучении сотрудников 
ОСН особое внимание уделяется подготовке к 
действиям при возникновении ЧО в условиях  
морально-психологического и силового воздей-
ствия со стороны преступных элементов, выпол-
нению обязанностей в соответствии со служебно-
боевым предназначением как в пунктах постоян-
ной дислокации, так и в районах вооруженных 
конфликтов, слаженности групп боевого расчета, 
организации постоянного взаимодействия с под-
держивающими силами и средствами, в том числе 
при использовании вертолетов, боевой и специ-
альной техники, умелому применению табельного 
(группового) оружия, средств индивидуальной 
бронезащиты и активной обороны, мастерскому 
владению приемами рукопашного боя, проведе-
нию практических занятий в сложных условиях, в 
том числе ночью и при ограниченной видимости, с 
использованием элементов опасности и риска при 
строгом соблюдении при этом мер безопасности. 

Э 
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Одной из форм практического обучения лично-
го состава ОСН по ТСП (действиям при ЧО) явля-
ются тактико-специальные занятия (ТСпЗ), на ко-
торых отрабатывается порядок выполнения кон-
кретной служебно-боевой задачи, осуществляется 
слаживание всех элементов боевого порядка в 
непрерывно развивающейся обстановке, макси-
мально приближенной к реальным условиям бое-
вых действий, с применением боевой техники и 
вооружения, в различное время суток, в любую 
погоду.  

Несмотря на свою значимость, методика подго-
товки и проведения тактико-специальных занятий 
не нашла своего полного отражения в норматив-
ных [1] и учебно-методических материалах ФСИН 
России [2]. 

Эксперимент проводится с июля 2015 г. по 
июль 2018 г. 

Цель эксперимента – опробование методики 
подготовки и проведения тактико-специальных 
занятий с сотрудниками ОСН. 

Задачи эксперимента: 
– разработка необходимых критериев и показа-

телей боевой слаженности ОСН, их качественная и 
количественная оценка, а также анализ и интер-
претация полученных данных, дифференциация и 
описание уровней боевой слаженности ОСН; 

– экспериментальное обоснование содержания, 
форм и методов обучения, направленных на по-
вышение уровня боевой слаженности ОСН; 

– разработка практических предложений и ре-
комендаций по повышению уровня боевой сла-
женности ОСН. 

Объект эксперимента – процесс тактико-специаль-
ной подготовки сотрудников ОСН в форме ТСпЗ. 

Экспериментальная гипотеза: привлечение каж-
дого сотрудника ОСН к проведению ТСпЗ в каче-
стве начальника (заместителя начальника) ОСН, а 
также разработка единой нормативно закрепленной 
методики подготовки и проведения тактико-
специальных занятий будут способствовать повы-
шению уровня боевой слаженности ОСН. 

Информационно-аналитическая справка об ис-
правительном учреждении (ином органе уголовно-
исполнительной системы), на базе которого пла-
нируется проведение эксперимента: отряд специ-
ального назначения при УИН УВД по Рязанской 
области был создан в июле 1991 г. на основании 
приказа МВД СССР от 13 ноября 1990 г. № 106 
«О создании отрядов специального назначения». 

Место дислокации – г. Рязань является базовым 
для ОСН Центрального федерального округа. 

Большое внимание в деятельности спецназа уделя-
ется учебному процессу. Тактико-специальная подго-
товка входит в программу обучения сотрудников 

ОСН(б). Систематически проводятся плановые уче-
ния с подразделениями УФСИН России по Рязанской 
области, курсантами Академии ФСИН России. 

Сотрудники ОСН(б) неоднократно участвовали в 
мероприятиях по охране и обеспечению обществен-
ного порядка, государственной безопасности и тер-
риториальной целостности Российской Федерации.  

Сотрудники отдела принимали участие в штур-
ме г. Грозного в январе 1995 г., в отражении напа-
дения боевиков на г. Грозный в марте 1996 г., в 
августе 1996 г. обеспечивали безопасность главы 
правительства Чеченской Республики во время 
захвата г. Грозного. 

В августе 1999 г. отряд специального назначе-
ния обеспечивал защиту целостности Республики 
Дагестан. 

На счету ОСН(б) более 200 специальных опера-
ций, включая совместные с подразделениями Ми-
нистерства обороны Российской Федерации, МВД 
России, ФСБ России, и ни одной боевой потери 
среди сотрудников. Это лучшее свидетельство вы-
сокой степени подготовленности сотрудников. 

За высокий профессионализм и успешное вы-
полнение поставленных задач многие сотрудники 
ОСН(б) отмечены государственными и ведом-
ственными наградами. 

Содержание эксперимента: подготовительный, 
основной, заключительный этапы. 

Силы и средства, необходимые для проведения 
эксперимента: личный состав ОСН(б) УФСИН Рос-
сии по Рязанской области, кафедры МиТСП 
Академии ФСИН России; штатные вооружение и 
экипировка ОСН(б) УФСИН России по Рязан-
ской области. 

Состав участников эксперимента: сотрудники 
ОСН(б) УФСИН России по Рязанской области. 

Критерий оценки промежуточных и конечных ре-
зультатов, получаемых в ходе эксперимента: боевая 
слаженность ОСН как результат работы начальника 
ОСН – каждый сотрудник оценивается в качестве 
начальника (заместителя начальника) ОСН. 

Перечень показателей, по которым осуществля-
ется оценка боевой слаженности в ходе экспери-
мента: когнитивный и практический (табл.).  

Система контроля при проведении эксперимен-
та: отчет о работе экспериментальной площадки 
ежеквартально (до 10 апреля, 10 июля, 10 октября, 
10 января). 

Описание ожидаемого конечного результата: 
практические рекомендации по подготовке и про-
ведению тактико-специальных занятий с сотруд-
никами ОСН. 

Апробация и внедрение результатов исследова-
ния: основные теоретические и практические по-
ложения экспериментальной работы обсуждались 
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на заседаниях кафедры МиТСП Академии ФСИН 
России, совещаниях ОСН(б) УФСИН России по 

Рязанской области, нашли свое отражение в науч-
ных статьях, докладах, тезисах.  

Таблица 
Система оценки показателей боевой слаженности ОСН 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Уровень  
показателя 

Характеристика 
уровня показателя 

1 Когнитивный Высокий Отлично знает порядок выполнения конкретной служебно-боевой 
задачи и алгоритм работы начальника (командира) 

Повышенный Хорошо знает порядок выполнения конкретной служебно-боевой 
задачи и алгоритм работы начальника (командира) 

Средний Удовлетворительно знает порядок выполнения конкретной служеб-
но-боевой задачи и алгоритм работы начальника (командира) 

Низкий Не знает порядок выполнения конкретной служебно-боевой задачи 
и алгоритм работы начальника (командира) 

2 Практический 
Высокий 

Отлично управляет своей группой боевого расчета в ходе согласо-
ванных совместных действий с другими группами при выполнении 
конкретной служебно-боевой задачи 

Повышенный 
Хорошо управляет своей группой боевого расчета в ходе согласо-
ванных совместных действий с другими группами при выполнении 
конкретной служебно-боевой задачи 

Средний 
Удовлетворительно управляет своей группой боевого расчета в хо-
де согласованных совместных действий с другими группами при 
выполнении конкретной служебно-боевой задачи 

Низкий 
Не управляет своей группой боевого расчета в ходе согласованных 
совместных действий с другими группами при выполнении кон-
кретной служебно-боевой задачи 

 
Теоретические и экспериментальные результаты 

исследования обсуждались на Международной науч-
но-практической конференции «Проблемы борьбы с 
преступностью и подготовки кадров для правоохра-
нительных органов» (Минск, 7 апреля 2016 г.), Меж-
дународной научно-практической межведомственной 
конференции «Уголовно-исполнительная система на 
современном этапе: взаимодействие науки и практи-
ки» (Самара, 16–17 июня 2016 г.). 

Наиболее значимый результат работы ЭП – 
одобренные управлением режима и надзора ФСИН 
России в 2016 г. и рекомендованные к внедрению в 
практическую деятельность ОСН практические 
рекомендации «Методика подготовки и проведе-
ния тактико-специальных занятий с сотрудниками 
отделов специального назначения».  

В настоящее время исследование по теме «Мето-
дика подготовки и проведения тактико-специальных 
занятий с сотрудниками отделов специального 
назначения уголовно-исполнительной системы» 
продолжается до получения актов внедрения из тер-
риториальных органов ФСИН России. 

Кафедрой МиТСП в рамках деятельности ЭП 
подготовлены практические рекомендации «Мето-
дика подготовки и проведения комплексных учений 
с курсантами выпускных курсов образовательных 
организаций ФСИН России (этап специальной опе-
рации)», которые находятся на рецензировании в 
управлении кадров ФСИН России. 

В 2017 г. кафедрой МиТСП планируется реше-
ние следующих задач в рамках деятельности ЭП: 

1. Получение заявки на НИР от профильного 
управления ФСИН России и продолжение исследова-
ния по теме «Методика подготовки и проведения так-
тико-специальных занятий с сотрудниками отделов 
специального назначения уголовно-исполнительной 
системы» в рамках деятельности ЭП на базе ОСН(б) 
УФСИН России по Рязанской области. 

2. Расширение географии деятельности ЭП на 
УФСИН России по Архангельской области. Тема 
эксперимента «Формирование готовности сотруд-
ников ФСИН России к действиям при чрезвычай-
ных обстоятельствах». 

Для решения поставленных задач в 1 полугодии 
2017 г. проведена следующая работа: 

1. Организовано взаимодействие с отделом по 
руководству отделами специального назначения 
управления режима и надзора ФСИН России на 
предмет получения заявки на НИР. 

2. В рамках деятельности ЭП утверждены пред-
ложения. 

2.1. План по совершенствованию взаимодей-
ствия Академии ФСИН России с органами власти 
и управления г. Рязани и Рязанской области, а 
также региональными общественными организа-
циями в 2017 г.: принять участие в проведении 
комплексных тактико-специальных занятий; орга-
низовать привлечение сотрудников ОСН(б) «Ро-

Международный пенитенциарный журнал. 2017. Т. 3(1–4), № 3. С. 217–261  

249



Психолого-педагогические основы деятельности пенитенциарных систем / 
Psychological and pedagogical framework of the prison system activitis  

сич» ФСИН России по Рязанской области к прове-
дению учебных занятий (п. 13). 

2.2. План мероприятий по совершенствованию 
образовательного процесса и повышению каче-
ства подготовки выпускников: проработать во-
прос об участии сотрудников ОСН(б) УФСИН 
России по Рязанской области в проведении заня-
тий по дисциплинам «Тактико-специальная под-
готовка» и «Первоначальная профессиональная 
подготовка с курсантами 1-го и 2-го курсов в ка-
честве инструкторов в период проведения лагер-
ных сборов (п. 3.3); о привлечении курсантов  
3–5-го курсов академии к тактико-специальным 
учениям, проводимым УФСИН России по Рязан-
ской области (п. 3.4). 

3. С целью привлечения адъюнкта заочной 
адъюнктуры академии – помощника начальника 
УФСИН России по Архангельской области по 

МПиГО В. В. Смыковского к деятельности ЭП ор-
ганизована работа по созданию программы экс-
перимента «Формирование готовности сотруд-
ников ФСИН России к действиям при чрезвы-
чайных обстоятельствах». 

Таким образом, деятельность ЭП кафедры осу-
ществляется в соответствии с локальными норма-
тивными актами, а также планирующими доку-
ментами и направлена на устранение недостатков в 
профессиональной подготовке выпускников обра-
зовательных организаций высшего образования 
ФСИН России, отмеченных на служебном совеща-
нии с сотрудниками образовательных организаций 
высшего образования ФСИН России, организаций 
дополнительного профессионального образования  
ФСИН России и территориальных органов ФСИН 
России (Рязань, Академия ФСИН России, прото-
кол от 27–28 октября 2016 г. № 1). 
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ОЛЬГА ОЛЕГОВНА КОРНИЙЧУК, 

Академия ФСИН России, г. Рязань, Российская Федерация, 
e-mail: olga.korniychuk@yandex.ru 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ  
ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ  
СОТРУДНИКАМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Реферат: в условиях кризисных явлений в российской экономике и уменьшения объемов финансовых средств, 

выделяемых на денежное довольствие и заработную плату персонала, ряд регламентированных социальных гаран-
тий сотрудникам уголовно-исполнительной системы и членам их семей в современных условиях стало сложнее реа-
лизовать. В связи с этим увеличивается недовольство личного состава, формируется правовой нигилизм и недове-
рие к руководителям различных уровней. В целях недопущения усугубления кадровых проблем в пенитенциарной 
системе, поддержания доверия пенитенциарного персонала к своему работодателю и во избежание правового ниги-
лизма из-за иногда кажущейся фиктивности социальной поддержки сотрудников уголовно-исполнительной системы 
и членов их семей разработаны практические рекомендации по совершенствованию организации социальной под-
держки указанной категории граждан. Разработка практических рекомендаций осуществлена на основании прове-
дения анонимного анкетирования сотрудников уголовно-исполнительной системы и в рамках функционирования 
специально созданной экспериментальной площадки. Среди основных выводов по эксперименту – назначение мер 
социальной поддержки сотрудников уголовно-исполнительной системы: социальные гарантии должны компенсировать 
сложность и напряженность их службы в пенитенциарной системе, стимулировать служебную деятельность, влияя на 
ее эффективность и престиж, а также минимизировать коррупционные правонарушения. В настоящее время регламен-
тированные действующими нормативно-правовыми актами социальные гарантии далеко не в полном объеме исполь-
зуются сотрудниками уголовно-исполнительной системы, а содержание мер их социальной поддержки с трудом может 
быть полностью реализовано в современных социально-экономических условиях. Отсутствие четкой регламентации 
правового статуса сотрудников уголовно-исполнительной системы, неупорядоченность и пробелы в регулировании их 
прав и обязанностей приводят к ущемлению интересов пенитенциарного персонала, его неудовлетворенности соци-
альной поддержкой, следовательно, к снижению эффективности несения службы и ухудшению качественного состава 
кадров Федеральной службы исполнения наказаний. В связи с этим необходимо продолжать работу по совершенство-
ванию нормативно-правовой базы, регулирующей социальную поддержку пенитенциарного персонала, а также меха-
низма реализации социальных гарантий сотрудников уголовно-исполнительной системы и членов их семей. 

Ключевые слова: экспериментальная площадка, анкетирование, сотрудники уголовно-исполнительной системы, со-
циальные гарантии, социальная поддержка, стимулирование сотрудников, престиж службы в уголовно-исполнительной 
системе, практические рекомендации. 
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TO THE MAIN RESULTS OF FUNCTIONING OF THE EXPERIMENTAL PLATFORM  

ON INTRODUCTION OF PRACTICAL RECOMMENDATIONS ON THE ORGANIZATION  
OF GRANTING SOCIAL GUARANTEES TO EMPLOYEES OF A PENAL SYSTEM 

 
 Abstract: crisis phenomena in the Russian economy and reduction of the financial means allocated for a monetary al-

lowance and the salary of personnel makes it difficult to implement a number of regulated social guarantees of employees 
of the penal system and members of their families. Thus the discontent of staff increases, the legal nihilism and mistrust 
to heads of various levels is formed. To prevent the aggravation of personnel problems in penal system, to maintain trust 
of penitentiary personnel to the employer and to avoid legal nihilism because of the seeming fictitiousness of social sup-
port of employees of penal system and members of their families practical recommendations on improvement of the or-
ganization of social support to the specified category of citizens are developed. Development of practical recommenda-
tions is carried out on the basis of carrying out anonymous questioning of employees of penal system and within function-
ing of specially created experimental platform. The main results of her functioning are described in this article. So, among 
the main conclusions made during the experiment are to introduce the measures of social support of employees of the 
penal system: social guarantees have to compensate complexity and tension of their service in penal system, to stimulate 
office activity, influencing its efficiency and prestige and also to minimize corruption offenses. Now the social guarantees 
regulated by the existing normative legal acts are not are used fully by employees of penal system, and the maintenance 
of measures of their social support can be hardly completely realized in modern social and economic conditions. The lack 
of an accurate regulation of legal status of employees of the penal system, disorder and gaps in regulation of their rights 
and duties lead to infringement of interests of penitentiary personnel, its dissatisfaction with social support and to de-
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creasing the efficiency of service and deterioration in qualitative structure of personnel of FPS of Russia. In this regard it is 
necessary to improve the standard and legal base regulating social support of penitentiary personnel and to continue the 
work on improvement of the mechanism of social guarantees of penal system employees and members of their families. 

Keywords: the penal system, the experimental platform, questioning, employees of penal system, social guarantees, social 
support, stimulation of employees of the penal system, prestige of service in the penal system, practical recommendations. 

 
кспериментальная площадка по апроба-
ции и внедрению практических рекомен-
даций для учреждений и органов УИС по 

организации предоставления социальных гарантий 
сотрудникам уголовно-исполнительной системы 
(УИС) [1] сформирована на базе Академии ФСИН 
России, ФКУ ИК-1, ИК-2 и ИК-6 УФСИН России 
по Рязанской области в целях выявления суще-
ствующих проблем в социальной поддержке со-
трудников УИС, предложения комплекса органи-
зационных мероприятий по ее совершенствова-
нию, а также сбора эмпирического материала в 
рамках исследования организации предоставления 
социальных гарантий сотрудникам УИС. 

На базе экспериментальной площадки опрошено 
194 сотрудника УИС, а всего в рамках проводимого 
исследования (2015–2017 гг.) – 572 сотрудника УИС, 
проходящих службу в 25 субъектах Российской Фе-
дерации всех федеральных округов Российской Фе-
дерации. На наш взгляд, результаты анкетирования 
сотрудников УИС, проводимого с целью определе-
ния удовлетворенности либо неудовлетворенности 
сотрудников службой в УИС, организацией их соци-
альной поддержки и эффективностью реализации их 
социальных гарантий, могут быть очень ценными 
для законодателя, так как укажут направления и ва-
рианты совершенствования существующей норма-
тивно-правовой базы. Так, 92,6 % респондентов со-
гласились, что удовлетворенность сотрудников УИС 
службой зависит от реализации ими своих социаль-
ных гарантий, не согласились – 2,2 %, затруднились 
ответить – 5,2 %. 

Согласимся с утверждением, что в условиях 
значительного риска для здоровья и нервно-
психологических нагрузок текучесть кадров в УИС 
обусловлена низким уровнем социальной под-
держки личного состава (недостаточным размером 

заработной платы, неудовлетворительными жи-
лищно-бытовыми условиями, некачественным ме-
дицинским обеспечением и др.) [2, с. 5; 3, с. 74]. 

Десятилетие назад при проведении В. И. Огород-
никовым опроса 417 респондентов были выявлены 
отрицательные стороны службы в УИС: низкая зара-
ботная плата – 68 %, риск заражения опасными для 
здоровья болезнями – 20, плохой психологический 
климат – 11, другое – 1 % [4, с. 31]. Наши респон-
денты, обозначая отрицательные стороны службы 
в УИС, выделили низкую заработную плату – 
45,7 %, риск заражения опасными для здоровья 
болезнями – 17,8; плохое отношение к сотрудни-
кам УИС, которое выражается в пренебрежении 
правами личного состава и низком социальном 
статусе (безразличие к графику и оплате труда, 
проблемы в жилищной сфере и др.), – 13,2; обще-
ние с осужденными – 11,3; плохой психологиче-
ский климат в рабочем коллективе – 9; другое – 
3 % (перелимит осужденных, коррупция и неопре-
деленность кадровых перспектив). 

Снижение количества увольнений по собствен-
ному желанию в период мирового экономического 
кризиса и с начала правоохранительной реформы, 
характеризующейся повышением денежного до-
вольствия сотрудников правоохранительных орга-
нов, и увеличение в 2015 г. на 293 увольнения среди 
младшего начальствующего и рядового состава 
можно аргументировать значительными сокраще-
ниями величины надбавок к окладам денежного 
содержания (рис. 1). В связи с этим можно 
утверждать, что размер денежного довольствия 
играет не последнюю роль в мотивации на 
увольнение сотрудников со службы в УИС по 
собственному желанию. Однако начиная с 1 января 
2014 г. [5] действие ч. 5 ст. 2 Федерального закона 
от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ [6], регламенти-

 

 
Рис. 1. Сведения о численности уволенных сотрудников УИС со службы по собственному желанию за 2007–2016 гг. 

Э 
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рующей увеличение (индексацию) размеров окла-
дов денежного содержания сотрудников УИС с уче-
том уровня инфляции (потребительских цен), еже-
годно приостанавливается вплоть до настоящего 
времени [7]. По названной причине и в связи с не-
прерывным ростом цен на товары и услуги, опере-
жающим уровень заработной платы, инфляционные 
потери заработной платы сотрудников УИС реаль-
но не компенсируются. Были также сокращены 
бюджетные ассигнования, предусмотренные ФСИН 
России на 2015 г. [8]: на 10 % (более 27 млрд руб-
лей) [9, с. 179] были подвергнуты сокращению все 
расходы, включая оплату труда работников УИС, 
социальные и компенсационные выплаты [10–13].  

Опрошенные сотрудники УИС оценивают свое 
материальное положение как очень низкое 

(15,5 %) и низкое (24,7 %). 26,2 % респондентов 
могут удовлетворить свои и повседневные потреб-
ности семьи, в том числе в культурном отдыхе 
(походы в кино, театры, комфортный отдых в ос-
новном ежегодном отпуске), 11,6 % – могут без 
ущерба повседневным потребностям семьи отло-
жить часть денежных средств для накоплений на 
крупные покупки, для будущего своих детей и 
т. д., 21,3 – испытывают определенные материаль-
ные трудности в связи с оформлением ипотеки или 
кредита на приобретение автомобиля и т. п., 
0,7 % – затруднились ответить. Следует подчерк-
нуть, что оценка своего материального положения 
у руководителей различных уровней и сотрудни-
ков УИС, не относящихся к руководящим должно-
стям, отличается (рис. 2, 3). 

 
Рис. 2. Результаты анонимного анкетирования сотрудников УИС (руководители различных уровней) 

об их удовлетворенности своим материальным положением  

 
Рис. 3. Результаты анонимного анкетирования сотрудников УИС (не относящихся к руководящим должностям)  

об их удовлетворенности своим материальным положением 
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В результате эксперимента на основе анализа 
современной экономической и политической ситу-
ации, актуальных статистических данных и ре-
зультатов проводимого анкетирования обоснована 
позиция рассмотрения института социальной под-
держки сотрудников УИС в качестве эффективно-
го средства стимулирования добросовестной слу-
жебной деятельности. Указанные материалы ис-
пользуются в учебном процессе ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России и ФКОУ ВО 
СЮИ ФСИН России, что подтверждено соответ-
ствующими актами внедрения. 

Проведенный эксперимент показал высокую 
степень значимости социальных гарантий для пре-
стижа службы в УИС, отразил неудовлетворен-
ность личного состава мерами государственной 
поддержки, способствовал выявлению существу-
ющих проблем в рассматриваемом вопросе. 
Например, на современном этапе развития УИС не 
решен ряд проблем (текучесть кадров в УИС и 
ослабление их профессионального ядра), часто 
связанных с неудовлетворенностью личного со-
става условиями и режимом труда, невысокой мо-
тивацией к службе, служебной и психологической 
нагрузкой, заработной платой, медицинским обес-
печением и жилищно-бытовыми условиями. Так, 
29,1 % респондентов не имеют своего жилья и 
остро в нем нуждаются, 16,7 – нуждаются в улуч-
шении жилищных условий, 19 – нуждаются, но им 
есть, где жить (квартира в собственности у род-
ственников, супруги (а) либо его (ее) родственни-
ков), 15,2 – считают себя нуждающимися, так как 
не имеют жилья по месту службы, 12,1 – оформи-
ли несколько лет назад ипотеку и продолжают вы-
плачивать, 6,4 – получили единовременную соци-
альную выплату для приобретения или строитель-
ства жилого помещения и перестали нуждаться, а 
1,5 % – имеют жилое помещение в собственности.  

В практических рекомендациях, разработанных 
в рамках функционирования экспериментальной 

площадки, предлагается изучать приоритеты по-
ступающих на службу с целью эффективного сти-
мулирования продолжения службы в УИС, ставить 
на контроль условия жизнедеятельности сотруд-
ников, анализировать материалы судебной практи-
ки по вопросам нарушения социальных гарантий 
сотрудников УИС и членов их семей, ежеквар-
тально составлять соответствующий аналитиче-
ский обзор и доводить его содержание до сведения 
личного состава, размещать отчеты о распределе-
нии бюджетных ассигнований, предусмотренных 
ФСИН России для социальных выплат сотрудни-
кам УИС и членам их семей, в интернет-портале 
ФСИН России с целью контроля за адресностью 
мер социальной поддержки сотрудников УИС и 
членов их семей, а также обращается внимание на 
своевременное предоставление социальных га-
рантий и перечисляются типичные нарушения 
организации социальной поддержки указанной 
категории граждан с целью их недопущения. Об-
суждаемые практические рекомендации внедрены 
в деятельность УФСИН России по Тульской об-
ласти, ФКУ ЛИУ-19 УФСИН России по Респуб-
лике Мордовия, ФКУ ОО СПб ПБСТИН УФСИН 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, что подтверждено соответствующими 
актами внедрения.  

Таким образом, результат проведения экспери-
мента – достижение гласности проводимых орга-
низационных мер по предоставлению социальных 
гарантий сотрудникам УИС и членам их семей и 
повышение эффективности социальной поддержки 
указанной категории граждан,  а основные задачи 
в сфере социального обеспечения сотрудников 
УИС  и членов их семей связаны с повышением 
социального статуса  и общественного престижа 
службы посредством совершенствования органи-
зационно-правовых аспектов предоставления ука-
занной категории граждан реализуемых социаль-
ных гарантий. 
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овременный производственный сектор  
уголовно-исполнительной системы (УИС) 
включает в себя более 650 промышлен-

ных подразделений, которые расположены прак-
тически во всех субъектах Российской Федерации. 

Производство в подразделениях УИС является 
многопрофильным и охватывает почти все отрасли 
промышленного производства, требующие посто-
янного развития и модернизации [2]. 

Тема развития промышленного производства 
страны в целом и уголовно-исполнительной системы 
в частности многогранна. Нельзя не согласиться с 
мнением политиков о том, что единого рецепта быть 
не может, поскольку здесь заложены интересы госу-
дарства и силовых ведомств, частных лиц и обще-

ственных организаций, мировые тенденции и крат-
косрочные политические мотивы, тактические и 
стратегические планы, а также все виды ресурсов. 
Одним из первоочередных шагов по совершенство-
ванию производственного сектора пенитенциарной 
системы Российской Федерации является качествен-
ное прогнозирование хозяйственной деятельности 
ведомственных подразделений. 

Для федеральных государственных унитарных 
предприятий (ФГУП) в настоящее время Правитель-
ством РФ создана нормативная база, регламентиру-
ющая порядок финансового планирования их дея-
тельности, основанная на постановлении Правитель-
ства РФ от 10 апреля 2002 г. № 228 «О мерах по 
повышению эффективности использования феде-

С 
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рального имущества, закрепленного в хозяйственном 
ведении федеральных государственных унитарных 
предприятий».  

Данная нормативная база регламентирует лишь 
общие подходы к финансовому планированию: 
определяет формы планов и ключевые показатели 
деятельности ФГУП. Методика расчета данных 
показателей разрабатывается самим предприятием 
и должна учитывать много факторов, ключевыми 
из которых являются: сфера деятельности (от-
расль) предприятия; ведомственная принадлеж-
ность предприятия; особенности взаимодействия с 
поставщиками и покупателями и др. 

Все это в полной мере касается и предприятий, 
находящихся в ведении ФСИН России.  

В современных условиях реформирования УИС 
существенно возрастают требования к планирова-
нию деятельности ФГУП ФСИН России, являющих-
ся коммерческими организациями в составе уголов-
но-исполнительной системы. 

Актуальным становится не только текущее пла-
нирование, но и утверждение стратегии развития 
предприятий на срок от 3 до 5 лет с учетом реали-
зации ведомственных программ УИС и прогнози-
рования кризисных явлений в экономике, опреде-
ления размера и характера их последствий для 
предприятий, планирования путей выхода из кри-
зиса с наименьшими затратами. 

Планирование деятельности охватывает все 
стороны хозяйственной жизни предприятия, а 
именно: производство и реализацию продукции, 
маркетинг, формирование и использование финан-
сов, ресурсное и иное обеспечение. 

Формирование и использование научно обосно-
ванной системы планирования, разработка и вы-
полнение системы планов осуществляются в целях 
повышения эффективности использования феде-
рального имущества, закрепленного в хозяйствен-
ном ведении федеральных государственных уни-
тарных предприятий, обеспечения поступления в 
федеральный бюджет части полученной ими при-
были, а также соблюдения гарантий в достижении 
поставленных целей самого предприятия. 

Цель деятельности ФГУП ФСИН России – удо-
влетворение потребностей УИС в продуктах пита-
ния, развитие материальной и социальной базы 
исправительных учреждений, привлечение к труду 
лиц, отбывающих наказания на территории Рос-
сийской Федерации, в соответствии с требования-
ми действующего законодательства. 

Преобразования в пенитенциарной системе России 
и отечественной экономике, связанные с постоянным 
ростом конкуренции во всех сферах деятельности, 
требуют повышения эффективности деятельности 
ФГУП ФСИН России, прогнозирование которой воз-

можно в рамках реализации Программы деятельности 
федерального государственного унитарного предпри-
ятия (далее – Программа) согласно постановлению 
Правительства РФ от 10 апреля 2002 г. № 228 [1]. 

В условиях реального времени разработка Про-
граммы на предстоящий период осуществляется в 
I квартале текущего года сотрудниками финансово-
экономических служб предприятий УИС по уста-
новленным законодательством правилам. Разрабо-
танная в формате Excel Программа подписывается 
директором предприятия, обсуждается на заседа-
нии комиссии по анализу эффективности деятель-
ности ФГУП ФСИН России и утверждается заме-
стителем директора ФСИН России. 

Содержание Программы основано на ежегодно 
утверждаемых ФСИН России основных показате-
лях, характеризующих деятельность предприятий 
УИС по отдельным направлениям деятельности. 

Несмотря на опыт в составлении Программы, 
процесс ее разработки технически и методически 
требует совершенствования по ряду причин: 

1) в ходе создания Программы слабо использу-
ются современные возможности автоматизации, 
можно сказать, что она составляется вручную, без 
единой хронологической базы и наглядного сопро-
вождения;  

2) часть разделов Программы не заполняются без 
обоснования и указания каких-либо причин, а некото-
рые показатели не имеют расшифровок. 

В качестве пояснений к показателям Программы 
прикладываются технико-экономическое обоснование 
по организации производственной деятельности и по-
яснительная записка без конкретной привязки к содер-
жанию основной Программы, что не дает конкретного 
описания, взаимоувязки и возможности оценки эффек-
тивности деятельности ФГУП ФСИН России. 

Кроме того, прогноз экономической эффективно-
сти деятельности предприятия представляется об-
щими суммами – третий подраздел раздела IV «По-
казатели деятельности предприятия на планируемый 
период» без анализа причин роста эффективности и 
организации контроля за их перспективой.  

Прогноз оценки деятельности ФГУП ФСИН Рос-
сии, а также его финансового состояния целесообраз-
но осуществлять на постоянной основе согласно об-
щепризнанной методике абсолютных и относитель-
ных показателей [3]. 

Отмеченные недоработки системы программирова-
ния деятельности предприятий УИС требуют наиболее 
быстрого устранения и дальнейшего совершенствова-
ния, что позволит руководству ФГУП упростить про-
цедуру разработки Программы и повысить ее качество, 
ФСИН России – оптимизировать процесс ее подготов-
ки и согласования, а также усилить контроль за испол-
нением взятых на себя обязательств предприятий. 
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Следует выделить основные этапы совершенство-
вания программирования хозяйственной деятельности 
ФГУП ФСИН России: 1) анализ и экспертная оценка 
показателей деятельности за предыдущие периоды, а 
также их прогноз; 2) анализ внешних и внутренних 
факторов, способных повлиять на формирование пока-
зателей в будущем периоде; 3) наиболее точное опре-
деление объемов производства и их источников; 4) оп-
тимизация и синхронизация формирования основных 
показателей во времени; 5) расчет финансового резуль-
тата в предстоящем периоде; 6) оценка и согласование 
предварительного варианта Программы всеми заинте-
ресованными руководителями структурных подразде-
лений предприятия и внесение корректировок по мере 

необходимости; 7) рассмотрение и утверждение Про-
граммы в центральном аппарате ФСИН России. 

Комплексная оптимизация разработки Программы 
деятельности федерального государственного уни-
тарного предприятия уголовно-исполнительной си-
стемы позволит руководству всех уровней получать 
наиболее объективную и прозрачную информацию о 
возможностях предприятий УИС, их полноценном 
использовании в достижении главной цели развития 
всей отечественной пенитенциарной системы, а также 
осуществлять полноценный контроль за ходом реали-
зации Программы, принимая своевременные и пра-
вильные управленческие решения в условиях непред-
виденных обстоятельств. 
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УДК 343.8 
ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ПОСОБИИ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕНОЛОГИИ» 

Реферат: рассматриваются основные вопросы, изложенные в учеб-
но-методическом пособии «Актуальные проблемы пенологии», акценти-
руется внимание на оригинальных авторских подходах к изучению про-
блем пенологии. 

Ключевые слова: пенология, цели наказания, средства исправле-
ния осужденных, коллизии и недостатки законодательства, междисци-
плинарные проблемы, разграничение уголовно-правового, уголовно-
исполнительного и уголовно-процессуального регулирования. 

ABOUT THE EDUCATIONAL AND METHODICAL GRANT 
«CURRENT PROBLEMS OF PENOLOGY» 

Abstract: the educational and methodical grant "Current problems of penolo-
gy"  deals with the main questions in this field, the attention is focused on original 
author's approaches to studying the problems of penology. 

Keywords: penology, purposes of punishment, treatment of convicts, colli-
sions and shortcomings of the legislation, cross-disciplinary problems, differen-
tiation of criminal and legal, penal and criminal procedural regulation. 

2017 г. в Южно-Российском институте 
управления – филиале Российской ака-
демии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации издано учебно-методическое пособие для 
магистрантов «Актуальные проблемы пенологии», 
подготовленное авторским коллективом: доктором 
юридических наук, доцентом А. П. Скибой, доктором 
юридических наук, доцентом А. А. Крымовым и кан-
дидатом юридических наук, доцентом Е. Н. Скорик. 

В учебно-методическом пособии имеются сле-
дующие части: учебно-тематический план, инно-
вационные технологии, используемые при препо-
давании дисциплины, содержание курса, список 
рекомендуемой литературы, примерные вопросы к 
зачету, примерная тематика выпускных квалифи-
кационных работ (магистерских диссертаций), 
краткий глоссарий, примерные тестовые задания.  

Дисциплина разделена на 9 тем, в которых обо-
значены актуальные теоретические и практические 
проблемы пенологии, в общих чертах представля-
ющей собой науку о наказании (в широком смыс-
ле), включая весь спектр правоотношений в обла-
сти исполнения и отбывания наказаний и иных 
уголовно-правовых мер, а также соответствующих 
междисциплинарных вопросов.  

1. Развитие и современное состояние уголовно-
исполнительной политики России. Проблемы 
определения понятия и признаков наказания. Тео-
рии наказания. Цели наказания и их достижение. 
Перечень наказаний и иных уголовно-правовых 
мер, применяемых за совершение преступления. 
Отличие наказания от иных уголовно-правовых 
мер. 

2. Развитие и современное состояние уголовно-
исполнительного законодательства. Международ-
ные пенитенциарные стандарты и их имплемента-
ция. Уголовно-правовое, уголовно-исполнительное 
и уголовно-процессуальное регулирование раз-
личных аспектов исполнения наказаний. Коллизии 
и недостатки уголовно-исполнительного и иного 
законодательства в области применения наказаний 
и иных уголовно-правовых мер. Проблемы разгра-
ничения уголовно-правового, уголовно-исполни-
тельного и уголовно-процессуального регулирова-
ния применения наказаний и иных уголовно-
правовых мер. 

3. Проблемы определения перечня учреждений
и органов, исполняющих уголовные наказания и 
иные уголовно-правовые меры. Организационно-
правовые проблемы осуществления контроля и 
надзора за деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания и иные уго-
ловно-правовые меры. Правовое положение субъ-
ектов и объектов контроля (надзора). 

4. Основные средства исправления осужден-
ных. Проблемы применения основных средств ис-
правления осужденных. Оценка эффективности 
исправления осужденных. Факультативные сред-
ства исправления осужденных. 

5. Правовое положение сотрудников учреждений и
органов, исполняющих уголовные наказания и иные 
уголовно-правовые меры. Проблемы его межотрасле-
вого регулирования. Правовое положение осужден-
ных. Проблемы его межотраслевого регулирования. 
Взаимосвязь правового положения осужденных и со-
трудников учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания и иные уголовно-правовые меры. 

В 
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6. Проблемы регулирования и исполнения уго-
ловных наказаний, не связанных с лишением сво-
боды. Применение средств исправления к осуж-
денным, отбывающим наказания, не связанные с 
лишением свободы. Проблемы отбывания наказа-
ний отдельными категориями лиц. 

7. Проблемы регулирования и исполнения уго-
ловных наказаний, связанных с лишением свобо-
ды. Применение средств исправления к осужден-
ным, отбывающим наказания, связанные с лише-
нием свободы. Проблемы отбывания наказаний 
отдельными категориями лиц. Влияние крими-
нальной субкультуры на исполнение уголовных 
наказаний, связанных с лишением свободы. 

8. Проблемы регулирования и исполнения иных
уголовно-правовых мер. 

9. Проблемы освобождения осужденных от от-
бывания наказания и постпенитенциарного кон-
троля за ними. 

Пособие обозначает многочисленные проблемы 
в области исполнения наказаний и иных уголовно-
правовых мер: определение критериев оценки до-
стижения целей наказания; взаимодействие учре-
ждений и органов, исполняющих наказания и иные 
уголовно-правовые меры, с органами следствия 
(дознания), судом, прокуратурой, оперативными 
аппаратами министерств и ведомств и другими 
государственными структурами, средствами мас-
совой информации, религиозными конфессиями, 
общественными объединениями и иными негосу-
дарственными организациями; определение право-
вого статуса субъектов и объектов общественного 
контроля; отнесение лечения и психологической 
работы к факультативным средствам исправления 
осужденных; уголовно-исполнительное, уголовно-
процессуальное, оперативно-розыскное и иное ре-
гулирование правового положения сотрудников 
учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания и иные уголовно-правовые меры; при-
менение принудительных мер медицинского ха-
рактера, обязательного лечения и принудительного 
питания осужденных; возмещение осужденными 
ущерба, причиненного исправительному учрежде-
нию; определение целей освобождения от наказа-
ния в связи с болезнью осужденного и его уголовно-
правовое, уголовно-исполнительное и уголовно-
процессуальное регулирование и т. п.  

В учебно-методическом пособии также акценти-
руется внимание на проблемах законодательства, 
регламентирующего различные вопросы исполнения 
наказаний и иных уголовно-правовых мер. Кроме 
проблем сугубо уголовно-исполнительного права, 
авторским коллективом рассматриваются много-
численные вопросы, имеющие междисциплинар-
ный характер. Особо подчеркиваются проблемы 
уголовно-правового, уголовно-исполнительного и 
уголовно-процессуального регулирования различ-
ных аспектов исполнения наказаний, коллизии и 
недостатки законодательства, а также проблемы 
разграничения уголовно-правового, уголовно-
исполнительного и уголовно-процессуального ре-
гулирования применения наказаний и иных 
уголовно-правовых мер. Представляется, что по-
добные междисциплинарные вопросы должны 
рассматриваться в рамках пенологии с привлече-
нием не только пенитенциаристов, но и специали-
стов в области уголовного, уголовно-
процессуального и иных отраслей права.  

Таким образом, учебно-методическое пособие 
для магистрантов «Актуальные проблемы пеноло-
гии» актуально, теоретически и практически значи-
мо, а также востребовано не только в образователь-
ном процессе, но и при проведении научных иссле-
дований в области уголовно-исполнительного, 
уголовного, уголовно-процессуального и иных от-
раслей права. 
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