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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИЙ  

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ
Для цитирования
Поздняков, В. М. О совершенствовании психологического обеспечения инноваций в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации / В. М. Поздняков // Между-
народный пенитенциарный журнал. – 2017. – Т. 3(1–4), № 4. – С. 268–271.

Аннотация. Приведены данные об истории развития отечественной и зару-
бежных пенитенциарных систем, рассмотрены проблемы, блокирующие реали-
зацию инноваций в отечественной пенитенциарной практике с юридической и 
психологической точек зрения. Делается акцент на необходимости при работе со 
спецконтингентом в пенитенциарных учреждениях представителей институтов 
гражданского общества опираться на концепцию «соучаствующего исправления 
личности осужденных», внесения ряда изменений в нормы действующего зако-
нодательства, в ведомственные нормативные правовые акты, а также совершен-
ствования психологического обеспечения деятельности сотрудников уголовно- 
исполнительной системы. 

Ключевые слова: пенитенциарная система, осужденные, сотрудники уголовно- 
исполнительной системы, соучаствующее исправление личности осужденных. 

Первые семь лет реализации Концепции развития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р, показали, что инновации 
в исправительных учреждениях затруднены не только из-за ухудшения в стране 
финансово-экономического положения, но и из-за критичного восприятия личным 
составом форсированных изменений. 

Анализ публикаций по истории отечественной пенитенциарной системы (М. Н. Гер-
нет, М. Г. Детков, С. И. Кузьмин, Ю. А. Реент и др.) свидетельствует о том, что и ранее 
«спускавшиеся сверху» преобразования часто не находили реализации, так как персо-
нал учреждений не всегда разделял исходные идеи и способ проведения их в жизнь. 

В зарубежных публикациях, посвященных истории, состоянию и обоснованию опти-
мальных путей трансформации пенитенциарных систем (М. Фуко, 1975; Х. Зер, 1990; 
Н. Кристи, 2011 и др.), отмечается, что гуманистическая переориентация профдеятель-

© Поздняков В. М., 2017
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ности тюремного персонала, предопределенная нормами международных правовых 
актов (Минимальные стандартные правила обращения с заключенными ООН (1955), 
Европейские пенитенциарные правила (2006) и др.), происходит медленно, в том числе 
по причине наличия специфичных атрибутов организационной культуры в пенитенциар-
ном учреждении как закрытом социальном институте. Указанная позиция разделяется 
и отечественными пенологами (Р. А. Ромашов, Е. Н. Тонков, 2014), которыми аргумен-
тированно показано, что пенитенциарная система в России всегда была специфичным 
«государством в государстве», где действуют свои нравы, обычаи и традиции, передаю-
щиеся от поколения к поколению персонала как особый вид нормативности. К близкому 
выводу по итогам монографических исследований приходят и социологи, изучавшие 
затруднения в реализации современной реформы пенитенциарной системы России 
(М. Д. Гайдай, 2010, Т. В. Темаев, 2017).

В Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2017–2025 гг.)», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 23 дека-
бря 2016 г. № 2808-р, обращено внимание на необходимость повышения эффектив-
ности социальной и психологической работы в местах лишения свободы, проведения 
мероприятий в целях адаптации в обществе освободившихся осужденных, в том числе 
с участием гражданского общества. Рассмотрим подробнее проблемы, блокирующие 
реализацию инноваций в отечественной пенитенциарной практике. 

В диссертациях юристов (А. В. Паршков, 2006; С. В. Перов, 2009; О. Н. Маркело-
ва, 2012) при рассмотрении вопросов инноваций в УИС отмечается, что до сих пор 
формы инновационной деятельности часто не имеют надлежащего правового регу-
лирования, так как четко не устанавливается перечень субъектов с регламентацией 
полномочий, отсутствует правовое закрепление принципов, которыми необходимо 
руководствоваться. 

В исследованиях психологов, посвященных отношению персонала УИС к иннова-
циям, выявлено, что попытки руководства ФСИН России «подлатать» существующую 
систему путем «форсированного введения гуманизации» мало что дают из-за слабой 
информационно-просветительской базы по специфике проводимого реформирования 
УИС (Е. Е. Гаврина, 2013), недостаточным является инновационный потенциал личности 
и коллективов сотрудников (М. Г. Дебольский, 2014), у персонала пенитенциарных уч-
реждений возникают психологические барьеры при директивном внедрении новшеств 
(А. И. Ушатиков, И. С. Ганишина, 2015). Проведенное И. В. Елатомцевым под нашим 
научным руководством диссертационное исследование на тему «Психология профес-
сиональной ментальности сотрудников ФСИН России» показало, что при инновациях, 
проводимых «сверху», слабая вовлеченность в них личного состава обусловлена ком-
плексом причин, которые по масштабности воздействия можно отнести к следующим 
группам факторов: макроуровень (низкий престиж службы в УИС; критичное отношение 
в обществе к правоохранительным органам в целом и к уголовно-исполнительной си-
стеме в частности; частые изменения политики государства в пенитенциарной сфере; 
недостаточное материально-экономическое обеспечение УИС; неразвитость типа посе-
ления или региональной инфраструктуры в местах прохождения службы); мезоуровень 
(неблагоприятные социально-демографические изменения в первичных коллективах 
(омоложение личного состава, рост числа женщин); частое привлечение к выполнению 
профессиональных функций не по занимаемой должности; несоблюдение служебной 
и профессиональной этики из-за неконструктивного стиля управления; конфликтный 
характер взаимодействия между подразделениями; недостатки в наставничестве); 
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микроуровень (недостаточные материальное и иные формы стимулирования; наличие 
«карьерного плато», несмотря на профессионально-компетентностный рост сотрудни-
ка). Учитывая, что в исследовании также выявлено, что ведомственные вузы в недо-
статочной мере развивают у будущих специалистов компоненты профментальности  
(ценностно-мотивационный, познавательно-прогностический, регулятивно-поведенче-
ский) и готовность к инновационной деятельности, на наш взгляд, требуется активизи-
ровать междисциплинарные исследования по данной проблематике. 

Нами поддерживается обоснование коллективом юристов под научным руководством 
профессора В. И. Селиверстова модели Пенитенциарного кодекса гражданского обще-
ства [1]. Она требует пересмотра акцентов и в психологическом обеспечении деятель-
ности сотрудников ФСИН России. С позиции ранее проведенных историографического 
и компаративного анализа, а также современных достижений психологии считаем важ-
ным при расширенном привлечении к работе со спецконтингентом в пенитенциарных 
учреждениях представителей институтов гражданского общества опираться на кон-
цепцию «соучаствующего исправления личности осужденных» [2, 3]. Ее суть – субъ-
ектно-соучаствующий подход в обращении с осужденными, базирующийся на учете 
психологических закономерностей и механизмов их ресоциализации при включении в 
разноплановые исправительные программы (режимно-поведенческие, правовые, про-
фессионально-образовательные, трудовые, психокоррекционные, нравственно-духов-
ные, досугово-бытовые и иного характера). 

Субъектно-соучаствующий подход в обращении с осужденными востребует при 
управлении в колонии технологию партисипативного (от англ. рartiсipation – соучаство-
вание) менеджмента. Придерживаясь принципов партисипативного менеджмента, пер-
соналу необходимо строить отношения с объектами профинтересадиалогично, на ос-
нове социальной установки «другой человек – ценность» (Е. Л. Доценко, 1996), чтобы в 
итоге ослаблять противоборство между осужденными и администрацией. 

Реализация субъектно-соучаствующего подхода в обращении с осужденными требу-
ет повышения социально-психологической компетенции сотрудников колоний, а также 
формирования у различных категорий персонала новых ценностных ориентиров в ре-
ализации профессионально-ролевой позиции. Так, начальники отрядов, реализующие 
прежде всего организационно-управленческую функцию, должны быть полноценными 
партисипативными менеджерами [4]. Социальные работники, обеспечивающие условия 
для реализации прав и свобод осужденных и осуществляющие привлечение институтов 
гражданского общества к исправительной деятельности в учреждении, должны зани-
мать позицию социального адвоката (от лат. advocare – призывать на помощь). Штат-
ные психологи должны реализовывать в отношении осужденных и позицию коуча, то 
есть специалиста, способного оказывать помощь осужденному в личностном росте и 
преодолении возникающих при этом затруднений. 

Для эффективной реализации исправительных программ необходимо выстраивать 
конструктивное сотрудничество с институтами гражданского общества и конфессия-
ми. Это требует внесения ряда изменений в нормы действующего законодательства, 
а также в ведомственные нормативные правовые акты. Учитывая, что среди спецкон-
тингента растет число лиц с психическими аномалиями, представляется актуальным 
внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, чтобы 
в нем наряду с уже зафиксированным правом осужденных на получение психологи-
ческой помощи (п. 6.1 ст. 12 УИК РФ) была прописана и их обязанность участвовать в  
медико-профилактических и коррекционно-развивающих мероприятиях. 
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В заключение подчеркнем, что вскрытые проблемы, связанные с блокированием ин-
новаций в УИС, и предложенный методолого-концептуальный подход требуют такого 
совершенствования психологического обеспечения, при котором оно осуществляется 
сразу в трех направлениях: общем – по повышению имиджа УИС и профессиональной 
идентичности личного состава; особом, нацеленном на работу с коллективами частей 
и служб учреждений; специальном – с будущими специалистами и сотрудниками по 
развитию нравственно-профессиональной надежности и инновационного потенциала 
личности. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности бюджетирования расходов муници-
пального образования на примере города Рязани. Представлены основные па-
раметры бюджета города Рязани, в том числе в разрезе налоговых доходов го-
родского бюджета.

Ключевые слова: бюджетный процесс, доходы и расходы бюджета, муници-
пальные и ведомственные целевые программы, бюджетирование.

Повышение эффективности использования бюджетных ресурсов на муниципаль-
ном уровне являтся актуальной научной и практической задачей, от решения которой 
зависит успешность хозяйствования и качество предоставления муниципальных услуг 
населению. 

По данным статистики, ресурсная обеспеченность муниципальных городских об-
разований бюджетными финансами составляет от 30 до 60 %, а сельских – только 
10–25 %. Безденежье – главная проблема, которая ограничивает развитие малых 
городов и сельских поселениий [1, 2]. Эта проблема является следствием нездоро-
вого стремления власти сосредоточить ресурсы наверху, а ответственность деле-
гировать на места.

© Пыленок П. И., Курочкина Е. Н., Пыленок А. П., 2017
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В мировой практике повышение эффективности бюджетных расходов происходит пу-
тем применения целевых программ либо контрактов, а также процедур оценки [3, 4]. Бюд-
жетирование, ориентированное на результат (БОР), или программно-целевое бюджети-
рование, является неотъемлемым элементом реформирования системы управления 
общественным сектором, направленного на распространение управленческих бизнес- 
технологий на деятельность государственного и муниципального аппарата. Это на-
правление стало популярным в 80-е годы ХХ века и получило название New public 
management [5].

Правоотношения в сфере му-
ниципальной экономики регулиру-
ются федеральными и местными 
актами [6, 7]. В качестве объекта 
исследования в работе рассма-
тривается бюджет муниципаль-
ного образования города Рязани 
как форма образования и расходо-
вания денежных средств, предна-
значенных для финансового обе-
спечения задач и функций органов 
местного самоуправления.

Бюджет административного 
центра Рязанской области в по-
следние годы в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и местными норматив-
ными актами разрабатывается на три года, проходит публичные слушания и утвержда-
ется представительным органом власти – Рязанской городской Думой. Отчет об испол-
нении городского бюджета также обсуждается на публичных слушаниях и утверждается 
Рязанской городской Думой после обсуждения на профильном комитете. Бюджетный 
процесс как совокупность функций разработки, исполнения и контроля представлен 
на рисунке 1. 

Приоритет в решении социально-эконо-
мических вопросов принадлежит местному 
бюджету, который включает в себя нало-
говые и неналоговые доходы. Налоговые 
доходы – налог на имущество физических 
лиц и земельный налог в полном объеме 
(100 % сборов) поступают в местный город-
ской бюджет. Более важным по значимости 
является налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ), из общих сборов которого толь-
ко 20,2 % поступает в городской бюджет 
(рис. 2). 

Параметры городского бюджета пред-
ставлены в таблице 1. В структуре бюд-
жета отмечается снижение доли соб-
ственных доходов, которая составляет 

Рис. 1. Бюджетный процесс

Рис. 2.  Налоговые доходы  
городского бюджета
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менее 50 %, что сопряжено с рисками устойчивости бюджета. В общих доходах город-
ского бюджета доля трансфертов (субсидий, субвенций и дотаций) превышает 40 % [3].

Таблица 1 

Основные параметры бюджета города Рязани

Показатели План
2016 г. 

(на  
1 окт.)

Проект 
бюджета

на 
2017 г.

Отклон.
2017 г.

к  
2016 г.,

%

Факт 
бюд-

жет на 
21 нояб. 
2017 г.

Проект 
бюд-
жета

на 
2018 г.

Отклон.
2018 г.  

к  
2017 г.,

%

Проект 
бюджета

на 
2019 г.

Отклон.
2019 г.  

к 
2018 г.,

%
Доходы, 

всего 9150,1 7925,1 86,6 9578,2 7941,8 100,2 8278,0 104,2

Налоговые 
и неналоговые 

доходы 
4342,1 4361,5 100,4 4418,9 4449,4 102,0 4563,7 102,6

Межбюджетные
трансферты: 
– дотации; 
– субвенции;
– субсидии; 
– иные 

4808,0
47,5

3166,7
1293,8
300,0

3563,6
49,6

3513,9
–
– 

74,1
104,4
111,0

–
– 

5159,3
–
–
–
–

3492,4
41,3

3451,1
–
–

98,0
83,3
98,2

–
–

3714,3
42,9

3 671,4
–
–

106,4
103,9
106,4

–
–

Межбюджетные 
расходы 9254,1 7968,3 86,1 9843,4 7964,1 99,9 8278,0 103,9

Дефицит 
(профицит) 
+, – , %

–104,0
2,4

–43,2
1,0

41,5 –265,2 –22,3
0,5

51,6 0,0
0,0

0,0

Доля бюджета в сумме собственных доходов г. Рязани составляет 60 % от суммы 
налоговых доходов, или 40 % от собственных доходов бюджета.  Бюджетная обеспечен-
ность по годам невелика и изменяется в пределах 15–17 тыс. р. в год на одного жителя  
г.  Рязани. Для сравнения можно отметить, что в Туле этот показатель превышает  
20 тыс. р. в год, а в Калуге  – 25 тыс. р. в год на человека.

Динамика расходов (рис. 3) показывает уменьшение их фининсирования за счет 
собственных доходов и рост доли межбюджетных трансфертов, что ведет к снижению 

самостоятельности органов местного 
самоуправления.

Значительная доля расходов му-
ниципального образования осущест-
вляется через долгосрочные целевые 
програамы. В 2017 г. реализуются три-
надцать муниципальных программ 
и две ведомственные программы 
(табл.  2). Суммарный объем бюд-
жетирования этих программ сегодня 
превышает 80 % от расходов бюдже-
та (рис. 4), а в ближайшие два года 
станет близким к 100 %.   Рис. 3.  Динамика расходов бюджета г. Рязани
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Таблица 2 

Муниципальные и ведомственные целевые программы

Долгосрочные   
целевые программы

Период  
реализации, гг.

Финансирование, 
млн р.

Муниципальные программы 
1. Развитие застроенных территорий в г. Рязани 2013–2017 250  

внебюджет

2. Развитие физической культуры и спорта в г. Рязани 2016–2020 200,143

3. Развитие образования в г. Рязани 2016–2020 4787,087

4. Культура г. Рязани 2016–2020 418,704

5. Стимулирование развитие экономики в г. Рязани 2016–2020 37,024

6. Профилактика правонарушений в г. Рязани 2016–2020 7,524
7. Развитие жилищно-коммунального комплекса и энер-
госнабжение в г. Рязани 2016–2020 118,868

8. Благоустройство г. Рязани 2016–2020 528, 38

9. Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы  
в г. Рязани 2016–2020 1035,702

10. Охрана окружающей среды в г. Рязани 2016–2020 28,272

11. Жилище 2016–2020 243,182

12. Повышение эффективности управления в г. Рязани 2016–2020 17,767
13. Формирование современной городской среды  
г. Рязани 2017–2020 392,38

Ведомственные целевые программы 
1. Адресная инвестиционная программа г. Рязани 

2014–2016

2014–2016

18,2

210,864
2. Обеспечение дополнительными мерами социальной 
поддержки и социальной помощи отдельных категорий 
граждан 

Следует отметить, что переход Рязани 
на программно-целевое бюджетирова-
ние не дал желаемых результатов. Про-
должается снижение расходов бюдежта 
на городскую экономику, жилищно-ком-
мунальное хозяйство, а в 2017–2018 гг. – 
на социальную сферу. Из растущих рас-
ходов бюджета можно отметить лишь 
административные расходы и расходы 
на обслуживание муниципального дол-
га, размер которого превышает 700 млн 
рублей. 

Проблема, по нашему мнению, кроется 
в том, что не приняты соответствующие 
управленческие решения по изменению 

Рис. 4. Бюджетирование целевых программ 
г. Рязани в 2017 г.



276
Международный пенитенциарный журнал. 2017. Т. 3(1–4), № 4

 МАТЕРИАЛЫ III МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ФОРУМА... 

структуры администрации, что позволило бы сократить ее численность. Целевые критерии 
муниципальных целевых программ принимаются формально, не увязаны с требования-
ми федерального законодательства и не отвечают задачам повышения эффективности 
использования бюджетных средств.

Развитие муниципальной экономики сдерживатся ростом фискальных мер. В ре-
зультате повышения налогов на землю и имущество растет задолженность в бюджет, 
которая в 2016 г. составила 1,25 млрд р. Инвестиции в основной капитал снижаются еже-
годно более чем на 20 %. В условиях кризиса отмечается неблагоприятная динамика 
социально-экономических показателей областного центра (табл. 3). 

Таблица 3 

Динамика социально-экономических показателей г. Рязани

Наименование показателя 2016 г. , 
% к 2015 г.

2015 г.,  
% к 2014 г.

2014 г.,   
% к 2013 г.

Промышленное производство 101,7 94,1 105,8

Объем инвестиций в основной капитал 87,2 76,9 78,4

Объем работ, выполненных по виду де-
ятельности «строительство» 89,8 70,9 58,6

Оборот розничной торговли 94,4 89,2 103,9

Оборот общественного питания 87,7 98,9 100,8

Сальдированный финансовый результат 119,2 96,5 112,9

Просроченная кредиторская задолженность
(декабрь к декабрю предыдущего года) 99,2 91,9

Просроченная дебиторская задолженность 
(декабрь к декабрю предыдущего года) 141,8 76,8

Поступления налогов и сборов, собранных 
на территории города,  в бюджеты всех уровней 128,2 102,9 81,9

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата одного работника 107,0 104,2 107,9

Реальная заработная плата 100,8 89,4 98,3

Индекс потребительских цен 
(декабрь к декабрю предыдущего года) 105,5 112,3 113,5

Численность официально зарегистрированных 
безработных (к декабрю предыдущего года) 88,4 153,2 92,9

Спад в промышленности и строительной отрасли, рост потребительских цен сопрово-
ждались снижением в 2014–2015 гг. реальной зарплаты, которые остановились только в 
2016 г. (100,8 %). В целом за эти три года снижение реальных доходов составило по отно-
шению к 2013 г. 11,5 %.  Городская программа «Стратегия 2020» не нацелена на повыше-
ние эффективности оказания муниципальных услуг, наоборот, ведет к снижению уровня 
жизни населения. Объем выпуска промышленной продукции в ценовом выражении в 
2020 г. вырастет на 25 % по отношению к уровню 2008 г., что составит 2  % в год [8, 9].  
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Учитывая, что уровень инфляции измеряется двузначным числом, речь может идти не 
о росте, а о серьезном спаде промышленного производства. Такая стратегия вместо 
устойчивого развития вызовет деградацию промышленности города и фактически отказ 
от выполнения указов Президента РФ в части создания и модернизации высокотехно-
логичных рабочих мест.

 В целях повышения эффективности бюджетирования и разрешения проблем го-
родской муниципальной экономики следует безотлагательно приступить к реализации 
краткосрочных и среднесрочных мер, предложенных нами на Орловском экономиче-
ском форуме [8]. 

К краткосрочным мерам относятся следующие. 
1. Сокращение административных расходов, которые, например, в г. Рязани превы-

шают 1,3 млрд рублей, или 20 % собственных доходов.
2. Увеличение доходной части бюджета за счет вовлечения «скрываемых» на про-

ектной стадии налоговых и неналоговых поступлений, которые, например, в 2013 г. 
составили более 303,7 млн рублей, а в 2014 г. – более 547,6 млн рублей. Это создает 
условия для последующего нецелевого использования бюджетных средств и их ин-
фляционной потери.    

3. Увеличение доли налоговых сборов, прежде всего налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ) для обеспечения своих полномочий, до 50 %  от их общего сбора в муни-
ципальном образовании. Сегодня доля НДФЛ, остающаяся в местном бюджете, равна 
20,2 % сбора, но составляет более половины собственных доходов городского бюджета.

4. Активизация налоговых и правоохранительных органов для возвращения в город-
ской бюджет недоимки, сумма которой достигла уже миллиарда рублей.

5. Сохранение и развитие прибыльных муниципальных предприятий, отказ от кон-
цессии водоканала, прекращение распродажи муниципальной собственности.

К среднесрочным мерам относятся такие предложения.
1. Разработка концепции закона о местном самоуправлении с целью приведения в 

соответствие полномочий и ресурсов для их осуществления, а также новой редакции 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», который претерпел сотни изменений и нуждается в замене.

2. Переход от функциональной системы управления городской экономикой к про-
цессному управлению с целью сокращения административных расходов, повышения 
эффективности управления. К этому подталкивает тот факт, что уже сегодня более 
90 % бюджетных расходов реализуется через целевые программы.

3. Разработка новой муниципальной стратегии, которая обеспечит баланс фискальных и 
стимулирующих инструментов, обеспечит развитие города в период кризиса. Ресурсы под 
реализацию такой стратегии будут получены в результате реализации краткосрочных мер. 

Отметим, что решению данных проблем будет способствовать должное исполнение 
органами местного самоуправления Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов».
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Аннотация. С позиций специально разработанного для учета влияния фак-
тора мультикультурности на психологическую адаптированность субъекта эт-
нофункционального подхода представлены результаты экспериментально-пси-
хологического исследования на контингенте подростков по психопрофилактике 
делинквентного поведения. Результаты исследования показали, что активация 
в процессе психокоррекции в образной сфере подростков этноинтегрирующих 
образов природы обусловливает снижение у них склонности к делинквентному 
поведению, улучшение отношения к христианским заповедям, а также гармони-
зацию взаимодействия когнитивных и эмоциональных компонентов отношений.

Ключевые слова: этнофункциональный подход, делинквентное поведение, 
психопрофилактика, мультикультурность.

В условиях мультикультурной специфики современной цивилизации исторически ак-
туальным является этнофункциональный подход к развитию личности, учитывающий 
роль данного фактора не только в обществе, но и в развитии личности [1]. В данном 
случае содержание отношений личности к характеристикам этносреды – природно-гео-
графическим, культурно-психологическим, антропо-биологическим и трансцендентным 
(Бог, духи природных стихий и явлений и различные духовные сущности) – наделяется 

© Сухарев А. В., Грачев В. А., 2017

     * Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-03271 
«Макропсихологический анализ социальных явлений»).
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этноинтегирирующей (объединяющей личность с той или иной этносредой) и этнодиф-
ференцирующей (разъединяющей) функцией. В процессе этнофункционального разви-
тия личности выделяются его стадии, а также оптимальные, эмпирически установлен-
ные возрастные периоды начала стадий, в частности, начало природной стадии – от 
1 до 5  лет, сказочно-анимистической – 2–5 лет и надэтнически-религиозной – 6–8 лет.

Могут иметь место различные искажения этнофункционального развития личности: 
1. Наличие этнодифференцирующего содержания стадий развития личности по отно-
шению к этносреде ее рождения и проживания. Например, в оптимальных возрастных 
периодах для начала природной и сказочно-анимистической стадии подросток, родив-
шийся в средней полосе России, субъективно относил сказки про Мумми Тролля, Карл-
сона и (или) воспоминания об экзотических ландшафтах и т. п. 2. «Выпадение» той или 
иной стадии этнофункционального развития личности. Например, у подростка до 9 лет 
по субъективной оценке отсутствовали воспоминания образов природы или сказочных 
представлений и т. п. 3. Нарушение последовательности стадий этнофункционального 
развития личности имеет место, например, если в оптимальном возрастном периоде 
для сказочно-анимистической стадии развития подростка (2–5 лет) подросток вспо-
минает лишь религиозные переживания или общение с компьютером. 4. «Задержка» 
прохождения стадии развития – начало той или иной стадии субъективно относится к 
возрастному периоду позже оптимального. 

Ранее проведенные исследования показали, что искажения этнофункционального 
развития и этнодифференцирующие отношения к характеристикам этносреды могут 
обусловливать дезадаптированность личности по различным показателям – возник-
новение психических и психосоматических расстройств, наркотизма и алкоголизации, 
снижение качества мышления и других психолого-педагогическим, социально-психоло-
гических показателей, а также наличие склонности к криминальному поведению [1, 2]. 

Мы предполагали, что склонность подростков к делинквентному поведению, а также 
повышение и снижение риска его возникновения может обусловливаться изменениями 
этнической функции содержания образной сферы (термин А. А. Гостева) личности. Из 
этого следует, например, что этноинтегрирующее восстановление (существенно позже 
оптимальных возрастных периодов) образного содержания отношений личности к при-
родной и сказочно-анимистической стадиям развития может повлечь за собой этноинте-
грирующие изменения во всей системе отношений (образной сфере), а также изменение 
субъективно воспринимаемого возраста восприятия соответствующих представлений в 
онтогенезе и, как следствие, повышение уровня психической адаптированности, умень-
шающего риск возникновения делинквентного поведения. 

В соответствии с принципами этнофункционального развития и системности можно 
предположить, что восстановление этноинтегрирующих природных и сказочно-анимисти-
ческих представлений в системе отношений личности к этносреде способствует более 
полноценному усвоению содержания надэтнически-религиозной стадии (по показате-
лю отношения к христианским заповедям). Это, в свою очередь, может способствовать 
первичной профилактике возникновения делинквентного поведения.

Методика исследования. Исследование проводилось в ГОУ СОШ № 1316 на контин-
генте 90 учащихся средней школы в возрасте 13–14 лет. Все испытуемые были обсле-
дованы по методике диагностики склонности к делинквентному поведению В. Е. Орла 
и затем разделены на 2 группы по 20 человек. В первую группу отбирались подростки 
с выраженной склонностью к делинквентному поведению (по оценкам педагогов). Ис-
ходным критерием отбора в делинквентную группу были показатели в баллах, превы-
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шающие норму по шкале склонности к делинквентному поведению в целом. В группу 
«условная норма» набирались подростки с относительно низким уровнем баллов по 
шкале склонности к делинквентному поведению. Все подростки из обеих групп считали 
себя русскими и христианами.

Данные группы были обследованы по методике этнофункционального структуриро-
ванного интервью (субъективное отношение респондентов к характеристикам этносреды 
как в онтогенезе, так и в «пространственном» аспекте) [1]. Кроме того, обе группы были 
обследованы по тесту Роршаха.

На этапе формирующего эксперимента осуществлялось восстановление этноинте-
грирующих отношений группы делинквентных подростков и контрольной группы к при-
родным и сказочно-анимистическим образам этносреды их рождения и проживания. 
Работа проводилась в психодраматическом ключе с перевоплощением в образы приро-
ды и духов природных стихий (водяной, леший и др.), разыгрыванием соответствующих 
сюжетов русских народных сказок. Обсуждались и вербализировались также эмоцио-
нальные отношения школьников к образам русской природы. 

Результаты констатирующего исследования
В делинквентной группе преобладали этноинтегрирующие образы природы, относи-

мые респондентами к возрасту после 5 лет (задержка начала природной стадии развития 
личности). В группе «норма» преобладали этноинтегрирующие образы родной природы 
в возрасте до 5 лет (оптимальный возраст для начала природной стадии). Достоверные 
различия в возрасте начала и образном содержании надэтнически-религиозной стадии 
в обеих группах отсутствовали. Большинство детей в обеих группах по субъективной 
оценке прошли данную стадию в оптимальный период – 6–8 лет, то есть у них имели 
место нравственные переживания.

В делинквентной группе выявлено большее количество предпочтений этнодиффе-
ренцирующих образов природы, чем в группе «условная норма». Относительно боль-
шее различие в количестве предпочитаемых этнодифференцирующих образов было 
выявлено в группе климато-географических этнических признаков. 

Таблица 1 

Сравнение количества подростков делинквентной группы  
и группы условной нормы по показателю отвержения  

христианских заповедей, %

Нарушения отношений к христианским заповедям (с I по X)

I II III IV V VI VII VIII IX X

Гр
уп

пы Делинквентная 35 55 0 50 0 45 55 50 75 30

Условная 
норма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уровень
значимости

p < 
0,001

р < 
0,001 – р < 

0,001 – р < 
0,001

р < 
0,001

р < 
0,001

р < 
0,01

р < 
0,001

 В соответствии с таблицей 1 в делинквентной группе было нарушено отношение ко 
всем библейским заповедям, а следовательно, и нравственным ценностям, достоверно 
больше, чем в группе «условная норма». 
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По результатам теста Роршаха в делинквентной группе подростков было выявлено 
увеличение общего количества признаков эмоционального торможения когнитивных 
процессов. В группе «условная норма» выявлено больше показателей гармоничного 
взаимодействия когнитивных и эмоциональных компонентов отношений, хорошей эмо-
циональной приспособляемости. 

Результаты формирующего эксперимента

Таблица 2 

Динамика показателей методики  
выявления склонности к делинквентному поведению  
в делинквентной группе до и после психокоррекции, %

Шкалы

Склонность
к нарушению  

норм и правил

Склонность  
к аддиктивному

поведению

Склонность  
к агрессии
и насилию

Склонность  
к делинквент-

ному
поведению

Гр
уп

па

До 
психокоррекции 75 55 75 100

После 
психокоррекции 40 20 40 50

Уровень значимости р < 0,01 р < 0,001 р > 0,01 р < 0,01

Из таблицы 2 видно, что после проведения психокоррекционных занятий у подрост-
ков достоверно уменьшилась склонность к делинквентному поведению, в том числе 
склонность к нарушению норм и правил, склонность к аддиктивному поведению, склон-
ность к агрессии и насилию.

По результатам теста Роршаха у подростков делинквентной группы после про-
ведения психокоррекционных занятий была установлена тенденция к снижению 
признаков проявления эмоционального торможения когнитивных процессов. Было 
выявлено также увеличение показателя гармоничного взаимодействия когнитив-
ных и эмоциональных компонентов отношений, хорошей эмоциональной приспо-
собляемости. 

После проведения психокоррекционных занятий у делинквентных подростков прои-
зошло достоверное снижение общего количества этнодифференцирующих образов, в 
том числе антропо-биологических и природно-географических. У них появилась также 
тенденция к снижению количества культурно-психологических этнодифференцирую-
щих образов.

В соответствии с таблицей 3 после психокоррекции в делинквентной группе достовер-
но улучшилось отношение к большинству христианских заповедей. После проведения 
психокоррекции у них также достоверно увеличилось количество этноинтегрирующих 
образов природы в этнофункциональном онтогенезе личности, относимых к возрасту 
до 5 лет, а количество этноинтегрирующих образов природы после 5 лет достоверно 
снизилось. Появилась тенденция к снижению количества этнодифференцирующих об-
разов природы после 5 лет.
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Таблица 3

Количество подростков в делинквентной группе,  
отвергающих христианские заповеди до и после психокоррекции, %

Нарушения отношений к христианским заповедям (с I по X)

I II III IV V VI VII VIII IX X

Гр
уп

пы

До
коррекции 35 55 0 50 0 45 55 50 75 30

После
коррекции 5 15 0 10 0 5 15 10 20 5

Уровень
значимости

р < 
0,001

р < 
0,001 –

р < 
0,001 –

р < 
0,001

р < 
0,001

р < 
0,001

р < 
0,001

р < 
0,001

В контрольной группе изменений ни по одному из вышеперечисленных показателей 
зафиксировано не было.

Результаты исследования подтверждают выводы, полученные в экспериментальном 
исследовании личности взрослых осужденных за насильственные преступления [2]. 

Выводы
Субъективно воспринимаемое подростками начало природной стадии этнофункци-

онального развития личности до 5 лет, а также отнесение ими этноинтегрирующих об-
разов природы в онтогенезе образной сферы к возрасту до 5 лет связано со снижением 
у них склонности к делинквентному поведению.

Субъективно воспринимаемое подростками возникновение в воспоминаниях этноин-
тегрирующих образов природы после 5 лет, а также наличие этнодифференцирующих 
образов природы связано с наличием у них склонности к делинквентному поведению.

Экспериментальное исследование показало, что восстановление этноинтегриру-
ющих образов природы в образной сфере подростков обусловливает снижение у них 
склонности к делинквентному поведению, улучшение отношения к христианским запо-
ведям, а также гармонизацию взаимодействия когнитивных и эмоциональных компо-
нентов отношений.
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Аннотация. Любой бизнес в той или иной степени нуждается в государствен-
ной бюджетной поддержке, причем если давно работающее предприятие может 
себе позволить работать на собственном капитале без обращения за поддержкой 
к государственному бюджету, то начинающий предприниматель часто даже не 
знает, куда обратиться. Рассматриваются программы поддержки малого и сред-
него предпринимательства Рязанской области.

Ключевые слова: малое предпринимательство, предприниматель, государ-
ственная поддержка, субсидии, программы развития.

Малое предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики, 
имеющих принципиальное значение для экономической и политической стабильности, 
динамичного общественного развития, освоения новых товаров, повышения качества 
услуг, социальной мобильности общества, формирования среднего класса. В последнее 
время наблюдается тенденция увеличения числа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Определенные успехи, достигнутые в развитии предпринимательства, 
увеличили его влияние на социальное и экономическое развитие Рязанского региона [5].

В рамках государственной программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства – 2017» 82 субъектам РФ выделено в общей сложности 7,5 млрд рублей. 
В 2016 г. было выделено 11 млрд рублей – и это только официальная доля феде-
рального бюджета. Эти финансовые ресурсы были направлены как на финансовую 
поддержку предпринимателей, так и на содействие развитию молодежных проектов, 
организацию предоставления услуг, связанных с поддержкой бизнеса, по принципу 
одного окна [2].

В текущем году изменились приоритеты предоставления государственной поддержки 
на развитие малого и среднего предпринимательства: в первую очередь поддерживают-
ся проекты по созданию инфраструктуры предпринимательства, оказанию возвратной 
финансовой поддержки (займы, поручительства), программы развития малого и сред-
него предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях. 

© Чепик О. В., 2017
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В действительности начинающие предприниматели не всегда спешат воспользовать-
ся этим источником помощи и поддержки, предпочитая рассчитывать на собственные 
финансовые ресурсы, ведь даже при сокращении финансирования неприкосновенными 
остаются стратегически важные сферы: инновационная деятельность, сельское хозяй-
ство, социальный бизнес [6]. Не каждый бизнесмен может принять участие в программе 
поддержки малого предпринимательства. Для этого нужно, как минимум, добиться вклю-
чения в реестр получателей помощи и пройти конкурсный отбор, организация которого 
находится в компетенции местной администрации или фонда поддержки предпринима-
тельства. Во время отбора комиссия оценивает наличие у претендентов проработанных 
бизнес-планов, количество трудоустроенных, полезность предприятия для наполнения 
бюджета, социальные факторы. Кроме того, весомыми аргументами в пользу выделения 
помощи являются продолжительность существования предприятия (от трех месяцев до 
двух лет) и доля собственных инвестиций предпринимателя в бизнес. Этот объем дол-
жен быть сравним с запрашиваемой государственной поддержкой малого бизнеса. Не 
следует забывать и об отчетности: помощь обычно поступает частями (траншами), по 
мере освоения которых государственному инвестору нужно предоставить подробные 
сведения о том, куда, как и с какой целью были израсходованы средства.

В целом же представители малого бизнеса могут претендовать на участие в таких 
федеральных программах поддержки малого предпринимательства, как:

– государственная поддержка инноваций;
– выставочная деятельность;
– налоговые льготы;
– субсидия на обновление основных средств;
– имущественная поддержка;
– поддержка сельского хозяйства;
– подготовка кадров;
– инфраструктурная поддержка;
– фонды поддержки бизнеса [4].
Следует указать ряд программ государственной поддержки малого и среднего пред-

принимательства, действующие в Рязанской области в 2017 г.
1. Программа по предоставлению государственных микрозаймов на льготных усло-

виях.
2. Гранты на поддержку начинающих фермеров.
3. Гранты на развитие семейных животноводческих ферм.
4. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию 

части затрат и начало предпринимательской деятельности.
5. «Ты предприниматель» – программа финансовой, консультационной и прочей под-

держки молодых бизнесменов.
6. «Социальный предприниматель» – программа позволяет получить беспроцентный 

заем на развитие бизнеса, направленного на решение социальных проблем.
7. Гранты на поддержку инновационных проектов по программам «Умник», «Старт» и др.
8. Субсидии для безработных на создание бизнеса.
9. Субсидии предприятиям потребительского рынка [5].
Рассматривая состояние малого и среднего бизнеса Рязанской области за 9 месяцев 

2017 г., отметим, что на поддержку предпринимательства выделено:
– 56,1 млн рублей из федерального бюджета;
– 28 млн рублей из областного бюджета. 
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За первые 3 квартала 2017 г. в г. Рязани общее количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства (МСП) составляло 29 086, в том числе 19 159 микропред-
приятий, малых предприятий – 1451, 80 средних предприятий и 14 396 индивидуальных 
предпринимателей.

Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве составляла 
93 075 человек. Большая часть субъектов МСП сконцентрирована в сфере торговли – 
44,0 %, 10,2 – в строительстве, 9,7 – в оказании транспортных услуг, 7,3 – в производ-
стве и 28 % – в прочих видах дея-тельности.

Объем оказанной бюджетной поддержки АПК Рязанской области с начала года со-
ставил 1412,8 млн рублей.

Следует отметить, что администрация города Рязани в 2017 г. оказала следующие 
виды поддержки субъектам МСП:

– имущественная: 25 распоряжений о передаче в аренду муниципального имуще-
ства субъектам МСП;

– финансовая: субсидии некоммерческим организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки МСП (1 млн рублей – Союз «Рязанская торгово-промышленная палата» 
на реализацию программы «Забота»);

– сопровождение пяти дополнительных инвестиционных проектов (ООО «Фармэра», 
Музей сказок и ремесел, ООО «КОНТ», Центр оздоровительного массажа «Легкость», 
«СахароварЪ»);

– торговое обслуживание городских мероприятий;
– информационная: 58 мероприятий с участием 9 тыс. человек, в том числе 8 ос-

новных мероприятий в рамках муниципальной программы «Стимулирование развития 
экономики в городе Рязани» на 2016–2020 годы.

В рамках информационного взаимодействия с субъектами МСП администрацией 
города Рязани проведено:

– 10 обучающих семинаров для субъектов МСП;
– 3 обучающих семинара для представителей туриндустрии;
– 14 профориентационных уроков и мастер-классов для учащихся города Рязани;
– 3 мероприятия, направленных на продвижение продукции рязанских производи-

телей (дегустация сельскохозяйственной продукции);
– 8 основных мероприятий муниципальной программы [1].
В 4-м квартале 2017 г. с участием субъектов МСП запланировано проведение сле-

дующих мероприятий:
– «бизнес-завтраки» главы администрации с предпринимательским сообществом 

для установления обратной связи;
– конкурс на лучший субъект малого и среднего предпринимательства города Рязани;
– конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка;
– очередные сессии инвестиционного совета, на которых будут рассмотрены проек-

ты развития туризма и предпринимательства в городе Рязани на ближайшие несколько 
лет [1].

Рассматривая стратегически важную отрасль региона – сельское хозяйство, ви-
дим, что по состоянию на 5 июля 2017 г. министерством сельского хозяйства и про-
довольствия Рязанской области перечислено аграриям региона 1412,8 млн рублей, 
в том числе:

– субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растениеводства в сумме 252,1 млн рублей;
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– субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе в сумме 590,7 млн рублей;

– субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в сумме  
293,4 млн рублей;

– субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса в сумме 132,3 млн рублей;

– единовременные пособия и ежемесячные пособия молодым специалистам агро-
промышленного комплекса в сумме 4,3 млн рублей;

– мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в сумме  
121,8 млн рублей;

– субсидии садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объедине-
ниям граждан в Рязанской областив сумме 0,2 млн рублей;

– возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на проведение 
сезонных полевых работ в сумме 18 млн рублей [3].

Предпринимателям предлагается многообразие интересных способов ведения биз-
неса с поддержкой государства в 2017 г. Однако заявок подается на конкурсы мало, 
и вследствие этого успешно осваивается только незначительная доля выделенных 
средств. Причины, как правило, возникают разные, в частности: нежелание бизнесме-
нов иметь дело с государством, тратить время на изучение условий конкурсов, подго-
товку документации и ряд других. Гораздо проще вести бизнес по своему разумению, а 
не подстраиваться под неповоротливую бюрократическую машину, но ведь часто речь 
идет о достаточно серьезных суммах и льготах, которые будут совсем не лишними в 
непростом предпринимательском деле.
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Аннотация. Рассмотрены отдельные инженерно-технические средства охраны 
и надзора, используемые в организации деятельности исправительных учрежде-
ний УФСИН России по Кировской области по противодействию побегам. 

Цель – провести анализ использования следующих инженерно-технических 
средств охраны и надзора: биометрической системы контроля и управления 
доступом BioSmart для предупреждения побегов, системы видеонаблюдения, 
а также системы беспроводной охранной сигнализации для профилактики 
побеговой активности подозреваемых, обвиняемых, осужденных, вывозимых 
для оказания экстренной медицинской помощи в государственные и муници-
пальные лечебные учреждения. 

Исследование передового опыта УФСИН России по Кировской области по вне-
дрению новейших инженерно-технических средств охраны и надзора позволило 
установить положительный результат по противодействию побегам подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных в исправительных учреждениях, а также сниже-
нию побеговой активности спецконтингента. 

Ключевые слова: инженерно-технические средства охраны и надзора, испра-
вительные учреждения, противодействие побегам. 

Одной из наиболее актуальных проблем уголовно-исполнительной системы (УИС) 
является проблема пенитенциарной преступности, которая не только оказывает нега-
тивное влияние на правопорядок в стране, но и является деструктивным фактором в 
деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания.
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В общей системе пенитенциарной преступности не последнее место занимает про-
блема побегов осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Так, согласно официаль-
ным данным ФСИН России, число побегов, совершенных из исправительных колоний 
(ИК), а также следственных изоляторов (СИЗО) и тюрем, за последние пять лет оста-
ется на достаточно высоком уровне, хотя и имеет некоторую тенденцию к снижению:  
в 2012 г. – 170  и 4 побега соответственно; 2013 – 138 и 5; 2014 – 121 и 4; 2015 – 123 и 1; 
2016 г. – 101 и 5. Кроме того, об актуальности этой проблемы свидетельствуют данные 
о количестве предотвращенных побегов осужденных, подозреваемых и обвиняемых. 
Так, в исправительных колониях, а также СИЗО и тюрьмах в 2012 г. предотвращено 2189 
и 2538  побегов соответственно; 2013 – 2133 и 2304; 2014 – 2193 и 2564; 2015 – 2025 и 
2137; в 2016 г. – 1786 и 1542 побега [1]. Поскольку уголовное законодательство, преследуя 
определенные цели наказания, предполагает, что наказание должно быть реализовано 
в полной мере, можно утверждать: уклонение от наказания препятствует достижению 
указанных целей и, как следствие, подрывает устои современного общества.

С учетом изложенного проблема профилактики побегов остается актуальной на 
настоящем этапе развития УИС и требует мобилизации ресурсов всех подразделений 
пенитенциарных учреждений, в том числе охраны и конвоирования.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октя-
бря 2010 г. № 1772-р «Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года» предлагается создание системы про-
тиводействия преступному поведению осужденных на основе применения современ-
ных инженерно-технических средств охраны и надзора, новых технологий и подходов 
к организации безопасности объектов уголовно-исполнительной системы, а также на 
основе формирования единой технической политики в области их оснащения комплек-
сами инженерно-технических средств охраны и надзора. 

Одной из основных целей Концепции является модернизация и оптимизация ос-
нащения учреждений современными комплексами инженерно-технических средств 
охраны и надзора. Кроме того, руководство ФСИН России обратило особое внимание 
на необходимость оснащения контрольно-пропускных пунктов (КПП) следственных 
изоляторов и тюрем современными техническими средствами, так как они относятся 
к наиболее уязвимым участкам в плане совершения побегов и незаконного проник-
новения.

В целях обеспечения пропускного режима на территорию исправительных учрежде-
ний УФСИН России по Кировской области, недопущения побегов из учреждения путем 
подмены личности (адвокаты, следователи и другие лица, посещающие учреждение по 
роду деятельности)  (далее – должностные лица), прохода к подозреваемым, обвиняе-
мым, осужденным должностных лиц, с которых снято право встреч с подозреваемыми, 
обвиняемыми осужденными, фиксации времени в электронном журнале нахождения 
должностных лиц на режимной территории (время прибытия и убытия) и вывода их за 
пределы учреждения при возникновении чрезвычайных обстоятельств, безопасности 
должностных лиц, находящихся на территории учреждения, и выполнения комплекса 
мер, направленных на предотвращение террористической угрозы, в соответствии с  
п. 6 ст. 3 Федерального закона «О противодействии терроризму» проводится внедрение 
биометрической системы контроля и управления доступом BioSmart. 

Следует отметить, что использование системы BioSmart не является препятствием 
при допуске должностных лиц на режимную территорию, а служит дополнительной мерой 
обеспечения пропускного режима, преследующей выполнение целей, указанных выше. 
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Внедрение биометрической системы контроля и управления доступом BioSmart в 
исправительных учреждениях УФСИН России по Кировской области проводилось в три 
этапа. На первом этапе сотрудниками группы инженерно-технического обеспечения и 
вооружения отдела охраны проведено изучение технических показателей нескольких 
систем и рынка поставщиков, выбрана система, подходящая для условий учреждения, 
осуществлен монтаж, наладка и тестирование оборудования.

Принцип работы данной системы заключается в следующем: отсканированные от-
печатки пальцев, фото, установочные данные должностных лиц заносятся в общую 
базу, но с разбивкой по каждому персонально (адвокат, следователь и т. д.), подделать 
их невозможно. Информация о каждой биометрической отметке (отпечатки пальцев) 
поступает в центральную базу на компьютер, установленный на посту часового КПП.  
В  центральной базе хранится вся информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, 
фотография, кем является. Кроме того, при снятии права встреч должностных лиц с 
подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными (например, приостановление статуса 
адвоката) в систему можно внести изменения, которые будут отображаться на монито-
ре при проходе на режимную территорию. Таким образом, находясь на посту, сотруд-
ник получает исчерпывающую информацию о должностном лице, проходящем через 
КПП. Возможна интеграция BioSmart с любыми существующими системами контроля и 
управления доступом. 

В контроллере используется оптический сканер отпечатков пальцев, имеющий на-
дежную защиту от сколов и царапин, что дает возможность установки оборудования 
на объектах с большой численностью пользователей. Система может оборудоваться 
электрозамком или турникетом, а также встроенными считывателями пластиковых карт 
(стандарты: Mifare, HID iClass, HID Prox, Legic).

На втором этапе осуществлялось документальное обеспечение, а именно дополне-
на инструкция по пропускному режиму через КПП; внесены дополнения в должностную 
инструкцию младшего инспектора КПП по пропуску лиц на режимную территорию, раз-
работан порядок заполнения базы данных системы BioSmart.

На третьем этапе после монтажа и наладки осуществлялось использование BioSmart 
на КПП учреждения в тестовом режиме. 

Для осуществления качественного надзора за подозреваемыми, обвиняемыми, осу-
жденными, вывозимыми для оказания экстренной медицинской помощи в государствен-
ные и муниципальные лечебные учреждения, контроля несения службы временным ка-
раулом в учреждениях УФСИН России имеется переносная (мобильная) видеосистема, 
которая устанавливается непосредственно в палате перед больным подозреваемым, 
обвиняемым или осужденным. Сигнал от камеры № 1 передается на приемное устрой-
ство с видеомонитором начальнику временного караула, который находится в специ-
ально отведенном помещении больницы рядом с больничной палатой. Кроме того, ви-
деокамера оснащена микрофоном, что позволят не только наблюдать за поведением 
больного, но и слышать все, что он говорит. 

Таким образом, использование переносных (мобильных) видеосистем позволяет 
более качественно осуществлять надзор за подозреваемыми, обвиняемыми, осужден-
ными, вывозимыми для оказания экстренной медицинской помощи в государственные 
и муниципальные лечебные учреждения, тем самым предотвращая совершение ими 
противоправных действий, в том числе побегов.

Проанализировав оперативную обстановку в исправительных учреждениях уголовно- 
исполнительной системы за последние пять лет, в частности, возросшее количество 
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побегов подозреваемых, обвиняемых, осужденных, вывезенных в государственные и 
муниципальные лечебные учреждения для оказания экстренной медицинской помощи 
из-под охраны временных караулов, было принято решение о приобретении беспро-
водной системы охраны в целях улучшения обеспечения надежности охраны больных 
осужденных, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений, вывезенных в 
государственные и муниципальные лечебные учреждения.

Внедрение беспроводной системы охраны (далее – системы) проводилось в три 
этапа. На первом этапе сотрудниками группы инженерно-технических средств охраны  
проведено изучение технических показателей нескольких систем и рынка поставщиков, 
выбрана система, подходящая для условий учреждения, осуществлен монтаж, наладка 
и тестирование оборудования. 

Охранная сигнализация GSM H-12 предназначена для оповещения о состоянии ох-
раняемого помещения (больничной палаты) посредством SMS-сообщений или звон-
ков. Принцип действия данной системы заключается в следующем: блок сигнализации 
устанавливается на столе начальника караула, подключается проводная пьезосирена 
и блок питания. Беспроводной датчик объема (на движение) устанавливается на окон-
ном проеме для блокировки оконного пространства. Беспроводной магнитно-контакт-
ный датчик устанавливается на дверь палаты. После установки всех датчиков система 
готова к работе. Снятие и постановка на охрану осуществляется с помощью беспро- 
водного радиобрелока. В случае нарушения какого-либо рубежа обнаружения срабаты-
вает пьезосирена. На блоке сигнализации начинает мигать светодиод красного цвета, 
соответствующий какому-либо рубежу охраны. Следует также отметить, что система 
может оборудоваться беспроводной кнопкой системы охраны для младшего инспекто-
ра, осуществляющего надзор за больным. Данная система позволяет также выводить 
сигнал тревоги от датчиков обнаружения на стационарный GSM-телефон (посредством 
SMS-сообщения о срабатывании датчика обнаружения), например, из больницы в де-
журную часть СИЗО, начальнику СИЗО и т. д.

На втором этапе – документального обеспечения – после монтажа, наладки и тести-
рования оборудования отделом охраны учреждения была разработана инструкция по 
порядку использования системы для начальника временного караула. 

На третьем этапе осуществлялось использование системы во временных караулах 
в тестовом режиме. При назначении временных караулов по охране больных в госу-
дарственных и муниципальных лечебных учреждениях специалистами группы ИТСО 
осуществляется установка системы: датчики системы устанавливаются в больничной 
палате, где находится больной, блок сигнализации – в месте несения службы карау-
лом – на столе начальника караула. 

В случае необходимости допуска в палату к больному врача, при выводе больно-
го из палаты для выполнения медицинских процедур и в других ситуациях начальник 
караула снимает с охраны с помощью беспроводного радиобрелка охранную сигнали-
зацию, осуществляет допуск врачей (вывод больного), после выхода врачей из палаты 
(возвращение больного в палату) ставит охранную сигнализацию на охрану с помощью 
беспроводного радиобрелка.

При нарушении какого-либо рубежа обнаружения срабатывает пьезосирена, на блоке 
сигнализации начинает мигать светодиод красного цвета, соответствующий какому-либо 
рубежу охраны, начальник караула выясняет причину срабатывания, ставит охранную 
сигнализацию на охрану с помощью беспроводного радиобрелка либо действует в со-
ответствии с боевым расчетом плана охраны временного караула.
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Таким образом, применение беспроводной системы охраны улучшает надежность 
охраны больных, качество несения службы временных караулов, осуществляющих 
охрану больных, вывезенных для оказания экстренной медицинской помощи в госу-
дарственные и муниципальные лечебные учреждения, в том числе в совокупности с 
беспроводной видеосистемой, но не заменяет младшего инспектора, осуществляющего 
надзор в больничной палате.

Подводя итог, следует отметить, что внедрение новейших инженерно-технических 
средств охраны и надзора в исправительных учреждениях УФСИН России по Кировской 
области позволило значительно повысить надежность охраны спецконтингента и сокра-
тить количество совершенных побегов с их стороны. В частности, благодаря использо-
ванию метода дактилоскопической идентификации личности исключается возможность 
совершения побегов из учреждения через КПП путем подмены личности, прохода к 
подозреваемым, обвиняемым, осужденным должностных лиц, с которых снято право 
встреч с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными. Нельзя не отметить, что ме-
тод дактилоскопической идентификации личности позволяет установить точное время 
нахождения должностного лица на режимной территории, а также быструю идентифи-
кацию личности для обеспечения безопасности должностных лиц в случае их вывода 
с режимной территории при возникновении ЧО. 

Кроме того, использование переносных (мобильных) видеосистем позволяет более 
качественно осуществлять надзор за подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными, 
вывозимыми для оказания экстренной медицинской помощи в государственные и му-
ниципальные лечебные учреждения, тем самым предотвращая совершение ими про-
тивоправных действий, в том числе побегов.

В свою очередь, применение беспроводной системы охраны улучшает качество 
несения службы временных караулов, осуществляющих охрану больных, вывезенных 
для оказания экстренной медицинской помощи в государственные и муниципальные 
лечебные учреждения, исключая возможность совершения ими побегов из-под охраны.
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Аннотация. В статье на основе проведенного анализа динамики реализации 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года и региональных программ определены основные направления финан-
сового контроля деятельности подразделений уголовно-исполнительной системы.

Ключевые слова: федеральная целевая программа, развитие производ-
ственного сектора, концессионные соглашения, взаимодействие с бизнес- 
сообществом, критерии собственного производства, ведомственный финансо-
вый контроль. 

Согласно ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации каждый 
осужденный обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией 
исправительного учреждения.

Для обеспечения трудовой занятости осужденных в уголовно-исполнительной  
системе функционирует производственный комплекс, в который входят 7 федеральных 
государственных унитарных предприятий, 566 центров трудовой адаптации осужденных 
и 80 производственных (трудовых) мастерских исправительных учреждений.

Целью федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной си-
стемы (2007–2016 годы)» (далее – Программа на 2007–2016 годы) являлось приведе-
ние условий содержания подследственных в следственных изоляторах и осужденных 
в исправительных учреждениях в соответствие с законодательством Российской Фе-
дерации для перехода к международным стандартам содержания подследственных в 
следственных изоляторах.

© Мишанова Е. В., 2017
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За счет средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию Про-
граммы на 2007–2016 годы, осуществлено 325 мероприятий по строительству и рекон-
струкции следственных изоляторов и исправительных учреждений, других объектов 
жизнеобеспечения.

Особое внимание в последние годы уделяется развитию производственного сектора 
подразделений уголовно-исполнительной системы (УИС).

В УИС имеется всего 146 тыс. рабочих мест, на которых трудятся око-
ло 200 тыс. осужденных, при этом задействовано более 120 тыс. единиц тех-
нологического оборудования, основная часть которого приходится на швей-
ное и обувное производство (46 487 единиц, или 38,6 %), металлообрабатыва-
ющее (25 198 единиц, или 20,9 %) и деревообрабатывающее производство  
(10 805 единиц, или 9 %).

В настоящее время в исправительных учреждениях содержится 290 тыс. осужден-
ных, не обеспеченных работой. Для привлечения к труду этого количества осужденных 
необходимо приобрести 101 тыс. единиц производственного оборудования.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие уголовно-испол-
нительной системы (2017–2025 годы)» (далее – Программа) планируется:

– приобретение 35 тыс. единиц техники и оборудования (60–70 % из которых рос-
сийского производства);

– создание 50 тыс. новых рабочих мест, в том числе по наиболее перспективным 
с точки зрения трудоустройства осужденных отраслям: металлообработка – 0,6 тыс. 
мест, деревообработка – 4,1 тыс. рабочих мест, швейная промышленность – 45,3 тыс. 
рабочих мест, а также трудоустройство 100 тыс. осужденных при организации работы 
в 2 смены [2].

Мнение о проблематичности развития собственного производства в учреждениях 
УИС возникло при создании федеральных государственных унитарных предприятий 
(ФГУП), которых насчитывалось в 2012 г. около 35. Однако существенные нарушения 
ими условий выполнения государственных контрактов, злоупотребления, нецелевое 
использование финансовых средств послужили основными причинами банкротства и 
ликвидации данных предприятий.

С. Х. Шамсунов высказывает мнение о несогласии с отдельными учеными о беспер-
спективности развития производственной деятельности в исправительных организациях 
и передачи функции отдельным госпредприятиям или госкорпорациям [6]. В этом случае 
УИС может лишиться производственного потенциала, накопленного почти за 100 лет. 
Более привлекательной является позиция ФСИН России о создании концессионного 
соглашения об использовании производственных зданий, сооружений, коммуникаций 
сторонними организациями частного сектора.

За период 2015–2017 гг. прошел ряд организационных мероприятий, направлен-
ных на интенсификацию развития процесса производства в УИС. Так, 27 апреля 
2017 г. состоялся круглый стол на тему «О совершенствовании производственной 
деятельности УИС и привлечении бизнес-сообщества к производственной дея-
тельности исправительных учреждений» [5], на котором были подведены итоги 
такого взаимодействия.

За 2016 г. производственным сектором УИС произведено продукции, выполнено ра-
бот и оказано услуг для государственных и муниципальных нужд на сумму 16,73 млрд р., 
в том числе на 14,5 млрд р. – для собственных нужд. В 2015 г. производственным сек-
тором уголовно-исполнительной системы произведено продукции, оказано услуг и вы-
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полнено работ для государственных нужд на сумму 19,6 млрд р. (2014 г. – 17,0 млрд р.), 
в том числе для внутрисистемного потребления на сумму 18,1 млрд р., что составляет 
54,5 % от общего объема производства исправительных учреждений.

22 ноября 2016 г. ФСИН России подписано соглашение с Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации о сотрудничестве. Например, торгово-промышленные 
палаты регионов оказывают услуги по экспертизе товаров, сертификации продукции, 
предоставлению рекламных услуг, поставке дорогостоящего оборудования, заключе-
нию договоров на производство спецодежды и пиломатериалов. Для взаимодействия 
со сторонними организациями учреждениями выделяются объекты, использование ко-
торых не препятствует обеспечению  режима охраны и безопасности. Осужденные из 
колоний-поселений привлекаются к уборке улиц, ремонту автодорог.

В 2016 г. около 4000 человек привлекались на сторонние работы. Имеется реальная 
возможность на территории учреждений модернизировать производственные мощно-
сти и использовать на них труд осужденных, выполняя заказы и производя продукцию 
по плану коммерческой фирмы.

Еще одним направлением решения вопроса трудоустройства осужденных в соответ-
ствии со ст. 10.1 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреж-
дениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» явля-
ется получение мер государственной поддержки со стороны государственных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований: 

в 21 субъекте снижена ставка налога на прибыль, зачисляемого в бюджет субъекта, 
что позволило сэкономить 23 млрд р.;

15 субъектов оказали целевую финансовую помощь в сумме 93 млн р.;
29 субъектов имеют региональные целевые программы, в которых имеются меро-

приятия по трудовой занятости осужденных, в целом выделено 73 млн р. [5].
4–6 июля 2017 г. в Волгограде состоялось Всероссийское совещание ФСИН России 

по вопросам тылового и финансового обеспечения УИС, на котором также рассматри-
вались вопросы развития производственной деятельности с позиции рационального 
использования финансовых ресурсов.

В соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года одним из направлений является поиск новых форм про-
изводственной деятельности, в том числе на основе государственно-частного партнер-
ства – концессионные соглашения [1, 4].

Современный производственный сектор уголовно-исполнительной системы вклю-
чает в себя более 650 промышленных подразделений при исправительных учрежде-
ниях, которые расположены практически во всех субъектах Российской Федерации, в 
том числе в непосредственной близости к промышленно развитым районам, крупным 
населенным пунктам и находятся в транспортной доступности. 

Производство в подразделениях уголовно-исполнительной системы является мно-
гопрофильным и охватывает практически все отрасли промышленного производства. 

Исправительными учреждениями выпускается широкий спектр товарной продукции 
и оказываются услуги производственного характера. В целом в уголовно-исполнитель-
ной системе исправительные учреждения располагают значительными производствен-
ными мощностями, их общая среднегодовая производственная мощность составляет 
50,6 млрд р., при этом используется всего 58,3 %. 

На сегодняшний день в учреждениях уголовно-исполнительной системы производ-
ственные площади составляют 5648,8 тыс. м2, из них свободные площади – 16,7 %, 
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или 943,7 тыс. м2, могут быть задействованы в производственном процессе с участием 
бизнес-сообщества. 

Подразделениями уголовно-исполнительной системы проводится работа по получе-
нию дополнительных объемов производства и поставок продукции для региональных 
и муниципальных государственных нужд. 

Данный вопрос был положительно решен в 41 субъекте Российской Федерации. 
Кроме того, в настоящее время реализуются следующие формы привлечения сто-

ронних организаций на производственные площадки исправительных учреждений: 
– аренда исправительными учреждениями оборудования сторонних организаций 

для изготовления продукции; 
– сдача в аренду сторонним организациям свободных производственных площадей 

исправительных учреждений для создания производственных участков (при условии 
трудоустройства осужденных на производстве); 

– оказание услуг сторонним организациям по изготовлению продукции. 
Взаимодействие с бизнес-сообществом предлагается осуществлять в рам-

ках Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях», по которому подготовлен новый законопроект. Объекты данных со-
глашений – неиспользуемая производственная инфраструктура подразделений 
уголовно-исполнительной системы. По сути, примером реализации такой моде-
ли можно назвать привлечение инвестора ООО «Международная финансово- 
промышленная группа «Евразия» для создания новых рабочих мест в ФКУ КП-12 
УФСИН России по Калининградской области с организацией объектов для произ-
водства сельхозпродукции и задействованием 4,0 тыс. га земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Планируемый объем инвестиций в период с 2017 по 2025  год со-
ставит 2,2 млрд р. 

В дальнейшем для реализации предлагаемого механизма могут быть рассмотрены 
незадействованные в производственном процессе объекты подразделений уголовно- 
исполнительной системы. ИК-5 УФСИН России по Орловской области имеет надлежа-
щим образом оформленный глиняный карьер, расположенный фактически вплотную к 
охраняемой зоне (тем не менее устаревшая технология производства кирпича (обжиг 
углем) привела со временем к прекращению кирпичного производства), цеха перера-
ботки сельскохозяйственной продукции, базу хранения материальных ценностей, ос-
нащенные необходимым оборудованием.

Кроме того, есть возможность расширения модели, основанной на аренде исправи-
тельными учреждениями имущества, принадлежащего юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, для размещения его на производственных площадках 
исправительных учреждений и организации производственной деятельности с привле-
чением к работе осужденных. 

В качестве примеров, иллюстрирующих практику использования в интересах тру-
доустройства осужденных оборудования коммерческих организаций, можно привести 
следующие. 

На территории ИК-5 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
ООО «Балтупак» установлена линия по переработке макулатуры и производству ячеек 
для упаковки яиц с трудозанятостью 80 осужденных в три смены. 

На территории ИК-6 УФСИН России по Владимирской области фирмой ООО «Конти-
нент-сити» установлены 200 единиц вязального оборудования, на котором производится 
трикотажная продукция с трудозанятостью 60 осужденных в две смены. 
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С учетом складывающейся непростой экономической ситуации в России у уголовно- 
исполнительной системы имеется потенциал для расширения взаимодействия с госу-
дарственными структурами, являющимися заказчиками производимой учреждениями 
УИС продукции, а также использования практически незадействованных возможностей 
взаимовыгодного сотрудничества с бизнес-сообществом в части реализации основных 
институтов уголовно-исполнительного законодательства по вовлечению в трудовую 
(производственную) деятельность осужденных и погашения ими исков в целях возме-
щения вреда потерпевшим. 

Исправительными учреждениями выпускается широкий спектр товаров и оказываются 
услуги производственного характера. По статистическим данным (сайт ФСИН России) 
за  2016 г., объем выпуска товарной продукции, выполненных работ и оказанных услуг 
с привлечением осужденных к труду составил в фактических ценах более 31 млрд р., 
использование имеющихся производственных мощностей – свыше 57 %.

Однако новые формы взаимодействия, развитие производственных мощностей, 
ремонт имеющихся объектов, реконструкция производственных мощностей нередко 
являются причинами нарушений действующего законодательства, неэффективного 
использования финансовых ресурсов.

По итогам ревизий финансово-хозяйственной деятельности учреждений и органов 
ФСИН России, проведенных ГКРИ УД ФСИН России в 2016 г., выявлены нарушения 
по неправомерному авансированию и завышению стоимости разработки проектно- 
сметной документации, отвлечение средств федерального бюджета на объекты, со-
держащиеся за  счет средств дополнительных источников, направление денежных 
средств, выделенных на приобретение нового оборудования, на приобретение слу-
жебной квартиры, закупка активов по завышенным ценам, приобретение оборудова-
ния без его дальнейшей эксплуатации, наличие неучтенного оборудования, приемка 
невыполненных работ.

За 2016 г.  значительное количество нарушений в части организации производства 
и учета затрат в подразделениях УИС было выявлено в сельскохозяйственном произ-
водстве, строительстве и торговле.

В целях обеспечения финансового контроля и аудита в подразделениях УИС необ-
ходимо проверить наличие собственного производства для обеспечения требований 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
в части приобретения продукции у единственного поставщика-производителя продук-
ции. Многие производители учреждения и ФГУПы закупают продукцию у фермеров 
или частных предпринимателей и перепродают ее как собственную, используя целе-
вые средства, выделенные на развитие собственного производства, не по целевому 
назначению. В связи с этим в задание при проведении ревизии необходимо включить 
следующие вопросы проверки реальности осуществления собственного производства 
и утвержденные критерии:

– наличие и потребление материальных ресурсов, а также изменение классифика-
ционного кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности в процессе переработки (обработки) исходного сырья;

– использование труда осужденных в основных технологических процессах производ-
ства в подразделениях УИС, на предприятиях УИС – работников, состоящих в трудовых 
отношениях с производителем и участвующих в основных технологических процессах 
производства, а также осужденных к лишению свободы;
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– наличие и использование производственных площадей и оборудования (собствен-
ных и арендованных);

– соблюдение технологических параметров производства (по видам производств) и 
наличие технологических карт на всю производимую продукцию: сельскохозяйственное 
производство – организованный технологический процесс по выращиванию соответству-
ющих зональных культур от посева до уборки урожая и реализации; животноводство – 
выращивание (доращивание) согласно установленным нормам, откорм и разведение; 
промышленное сельскохозяйственное производство – первичная и последующая (про-
мышленная) переработка продукции, произведенная на собственных сельскохозяй-
ственных участках (в том числе на арендованных основных средствах).

При этом сельскохозяйственная продукция должна соответствовать перечню Обще-
российского классификатора продукции по видам деятельности;

– наличие в уставе учреждения (предприятия) в качестве вида деятельности произ-
водство товаров [3].

Кроме традиционных задач по проверке правильности начисления денежного со-
держания и оплаты труда, соблюдения условий сохранности имущества, основными 
направлениями финансового контроля развития производственного сектора УИС раз-
личного вида деятельности в настоящее время являются следующие задачи.

1. Проверка освоения финансовых ресурсов, выделенных на завершение проектов 
строительства объектов в рамках реализации Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 года, обеспечивающих условия содер-
жания осужденных в соответствии с европейскими стандартами; для этих целей в состав 
ревизионных бригад включаются специалисты отделов капитального строительства.

2. Проверка освоения ресурсов, выделенных в рамках региональных целевых про-
грамм развития региона, так как последующая проверка счетной палатой может выявить 
значительные нарушения, ставящие под сомнение объективность результатов ревизии 
подразделениями УИС.

3. Проверка эффективности использования имеющегося и вновь приобретенного 
производственного оборудования в условиях сменной работы посредством изучения 
распорядка рабочего времени, нарядов на сдельную работу, начислений дополнитель-
ной оплаты за работу в ночное время.

4. Проверка юридической обоснованности и соблюдения уголовно-исполнительного 
законодательства при заключении договоров с коммерческими организациями по раз-
витию совместной производственной деятельности,   что обеспечивается экспертизой 
заключенных договоров с коммерческими организациями, оценкой рисков убытков и 
упущенной выгоды, проверкой соблюдения безопасности, режима и охраны осужден-
ных, привлекаемых на работы в сторонние организации.

5. Проверка наличия и соблюдения критериев, характеризующих собственное про-
изводство продукции, работ и услуг посредством изучения:

– учредительных документов с указанием осуществляемых видов производствен-
ной деятельности и их кодификации согласно Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности;

– аналитических регистров бухгалтерского учета, актов, договоров, подтверждающих 
собственность на материальные ресурсы и оборудование, условия их аренды, прием 
давальческого сырья;

– документов на вывод осужденных на оплачиваемые работы и невозможность вы-
хода по различным причинам, нарядов на сдельную работу;
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– технологических карт, маршрутных листов с расчетом потребности в основных и 
вспомогательных материалах, перечня технологических операций, маршрутов движения 
узлов и деталей, реального наличия посевных площадей, помещений для содержания 
скота и птицы различных возрастов, первичных документов, подтверждающих расхо-
дование материальных ресурсов, затраты труда осужденных и персонала учреждения 
на различных этапах производства.

6. Проверка реализации программных мероприятий Концепции развития УИС на пе-
риод с 2017 до 2025 года, в частности, использование выделяемых из федерального 
бюджета средств. 

Так, на мероприятия по строительству и реконструкции объектов и приобретение 
оборудования для нужд производственного комплекса УИС в 2017 г. планируется вы-
делить 2931,2 млн р., в 2018 – 5454,6 млн р., в 2019 г. – 11 980,6 млн р.

Реализация данных направлений финансового контроля при проведении комплексных 
ревизий финансово-хозяйственной деятельности учреждений и других подразделений 
УИС позволит выявлять нецелевое и неэффективное использование средств феде-
рального и региональных бюджетов,  предупредить негативные результаты внешних 
проверок органами государственного финансового контроля средствами ведомствен-
ного финансового контроля.
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В современной обстановке особенно актуальной проблемой сельского хозяйства 
в России стало заметное отставание его технологического развития по отношению к 
ведущим аграрным государствам. По данным, которыми оперируют ученые, исследу-
ющие этот вопрос, сельскохозяйственное производство в России сегодня приближено 
к тому уровню, какой был в Советском Союзе в 70-х годах ХХ века. Данная статистика 
сильно подрывает имидж нашей страны. Принято считать, что ведущим фактором для 
повышения эффективности сельского хозяйства служат именно передовые информа-
ционные технологии, однако с этим направлением в Российской Федерации сейчас су-
ществуют некоторые сложности.

Одной из основных задач по решению вопросов обеспечения продовольствием и 
вынужденного повышения конкурентоспособности является интенсификация АПК, его 
автоматизация, современная механизация и развитие информационных технологий, 
которые позволяют с каждой единицы использующихся ресурсов получить большее 
количество и разнообразие высококачественных продуктов питания. Инновационное 
развитие АПК замедляется в том числе из-за низкого уровня технологической оснащен-
ности, во многом определяемой техническим и технологическим уровнем промышлен-
ности и недостаточной квалификацией кадров. В то время как мировой и европейский 
опыт ведения сельскохозяйственных работ уже напрямую связан с информационными 
технологиями, в России это направление еще практически не открыто и по многим при-
чинам не получает должного внимания [1, 2].

Во второй половине ХХ века, когда процветала командно-регулируемая экономиче-
ская система, главной целью государства было не стремление к высоким показателям 
при минимальных затратах, то есть как можно более рациональное производство, а 

© Морозова Л. А., 2017
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обеспечение занятости населения страны. В условиях рыночной экономики приорите-
ты изменились в сторону повышения эффективности сельскохозяйственного сектора, 
нужно как можно быстрее стремиться к развитию агропромышленного комплекса (АПК), 
к революции именно информационных технологий в сельском хозяйстве.

Необходимо отдать должное государственной политике, направленной на поддер-
жание сельскохозяйственных предприятий и их субсидирование. Выделяемые феде-
ральным бюджетом деньги идут на качественное улучшение технологического обору-
дования. Введение современных информационных технологий в сельское хозяйство 
предполагает постоянное обогащение информацией от различных внешних источни-
ков (например, через Интернет) практически из любой точки местности в подходящий 
любому работнику момент. Так, перманентное получение данных об определенных 
прогнозах синоптиков может быть доступно работникам на протяжении дня. Это по-
зволяет более рационально и эффективно применять различные химические средства 
защиты растений, а также существенно снижает риск загрязнения окружающей среды. 
Информационные технологии разнообразны: например, существуют информационные 
системы, которые предупреждают сельхозпроизводителей о появлении вредителей и 
болезней растений.

При рациональном использовании информационного обеспечения на предприятии 
улучшаются такие немаловажные характеристики, как оперативность, четкая согла-
сованность действий, ускоряется темп производства, а также повышается качество 
изготавливаемой продукции. Информационные технологии позволяют отследить ход 
выполнения тех или иных операций, своевременно заметить возможные неполадки и 
устранить их до того момента, когда они усугубят положение дел на производстве. Это 
особенно важно сегодня, когда из-за одной неисправности может остановиться весь 
процесс.

Внедрение информационных технологий также существенно снижает влияние че-
ловеческого фактора, что является положительным моментом для предприятия. Не-
оспорима их роль в автоматизации процессов сельскохозяйственных предприятий, в 
том числе в комбикормовой промышленности. В данной отрасли в настоящее время 
решается множество проблем, одной из которых выступает отсутствие в Российской 
Федерации развитой на должном уровне биотехнологической промышленности. Для 
стабилизации этой ситуации необходимы постоянный приток инвестиций в эту отрасль 
производства, а также инновации, поскольку именно современные методики способны 
определять качество продукции [2–4].

Немалый интерес для государства представляют информационные разработки в 
животноводческой отрасли. Так, миниатюрные датчики, которые могут быть безболез-
ненно помещены под кожу животных и находиться в их теле продолжительное время, 
не причиняя никакого вреда, позволяют получать наиболее полную информацию о 
здоровье скота и определять его местоположение. Все эти операции могут с легкостью 
проводиться при упрощенном знании технологий, поэтому развитие в этой отрасли про-
изводства особенно актуально для Российской Федерации с учетом ее устремленности 
к повышению уровня аграрного производства.

Информационные технологии необходимы для повышения урожайности сельско-
хозяйственных культур на территориях РФ. Как известно, для стабильного функциони-
рования сельского хозяйства в отдельных регионах России приоритетно выявление их 
внутренних резервов, привлечение нового потока инвестиций, а также реорганизация 
управленческих систем. Улучшение АПК связано с подготовкой кадров, которые обучены 
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управлению передовыми технологиями и ведению так называемого точного сельского 
хозяйства. Эти задачи решаются реализацией прикладных компьютерных программ. Они 
позволяют проводить целый ряд земледельческих работ, направленных на контроль ка-
чества изготовляемой продукции, оценку экономической эффективности предприятия, 
регулирование комфортного микроклимата в теплицах, где выращиваются растения, за 
чьим питанием также ведется особое наблюдение. Учет и контроль загрязнения почв 
также отслеживается с помощью информационных технологий, что позволяет уделять 
большее внимание сохранению окружающей среды и нормализации экологической си-
туации в регионах РФ [1–3].

В последнее время в России курс на успешное развитие взял рынок консалтинговых 
услуг в сфере сельскохозяйственной деятельности. Причин, которые этому способство-
вали, немало, основными из них являются: рост заинтересованности в ведении хозяйства 
при помощи внедрения информационных технологий и существенная необходимость 
получения практического опыта в данном направлении. 

Консалтинг нашел широкое применение именно в сельскохозяйственной области 
потому, что фермер, занятый производством и сбытом собственной продукции, боль-
ше внимания уделяет не столько отслеживанию последних достижений технического 
прогресса, сколько количеству и качеству производимого товара. В подобной ситуации 
консультант предлагает производителю запастись какими-либо передовыми техноло-
гиями, которые могут существенно помочь в совершенствовании производственного 
процесса. Такая поддержка позволяет руководителям сельскохозяйственных субъектов 
тратить средства на закупку не традиционных, а инновационных технологий, обладаю-
щих ресурсосберегающим потенциалом. Благодаря этому существенно снижается се-
бестоимость продукции, из чего следует, что в ближайшей перспективе Россия будет 
обеспечена продуктами питания, производимыми на ее же территории [4, 5].

Сейчас перспективы развития информационных технологий в сельском хозяйстве 
необычайно высоки. В разных субъектах РФ проходят мероприятия, направленные на 
внедрение в предприятия качественно новых достижений науки и техники и знакомство 
с ними специалистов и работодателей с опорой на опыт зарубежных стран, которые на 
данный момент преуспели в АПК. 

В России также формируются консультационные, организационные, управленче-
ские центры, готовые оказать помощь тем или иным производствам путем их финан-
сирования и осуществления иных инвестиционных проектов. Следовательно, научно- 
технологическая деятельность в сельскохозяйственном производстве повсеместно 
развивается [5–7].
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ных технологий в образовательном процессе ведомственных учебных заведений 
в процессе повышения квалификации операторов и администраторов системы 
электронного мониторинга подконтрольных лиц. Особое внимание уделяется 
информационно-техническому обеспечению учебного процесса – предлагается 
использование интерактивных средств обучения, оказывающих большое влияние 
на качество профессиональной подготовки слушателей.
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Требования к учебному процессу, утвержденные Министерством образования Рос-
сийской Федерации, включают в себя требования не только к структуре и результатам 
освоения основных образовательных программ, но и к материально-техническим и 
иным условиям их реализации.

В соответствии с планом модернизации отечественного образования, обусловлен-
ным необходимостью вхождения российского образования в мировое образовательное 
пространство, высшие российские учебные заведения, в том числе ведомственные, 
стоят на пороге повсеместного внедрения новых образовательных стандартов, пред-
усматривающих значительные изменения в образовательном процессе.

В нормативно-правовых актах Минюста России повышение квалификации опре-
делено как кратковременный образовательный процесс со сроками обучения от двух 
недель до трех месяцев с целью повышения уровня общетеоретических, правовых и 

© Попов И. В., 2017
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управленческих знаний, соответствующих современным требованиям к сотрудникам 
УИС в рамках их квалификации [1].

Процесс повышения квалификации сотрудников уголовно-исполнительной системы 
(УИС) можно сделать более эффективным при условии адаптации программы курсов 
к образовательным потребностям и познавательным возможностям слушателей, при-
менении технологии отбора и структурирования содержания при интеграции деятель-
ностного и модульного подходов с разбивкой содержания образования на учебные 
модули, осуществлении контроля подготовленности слушателей на основе системы 
оценки сформированности профессиональных компетенций.

В процессе повышения квалификации у обучаемых должны быть сформированы 
основные понятия по пройденной программе, выработаны навыки использования но-
вых информационных технологий и практического владения оборудованием системы 
электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) при решении оперативно- 
служебных задач. Положительный результат дает использование различных практи-
кумов, прикладных программ, специально разработанных баз данных и практическая 
работа с приборами в лабораторных условиях с последующим анализом полученных 
результатов и выявленных проблем.

Использование активных методов усвоения новых знаний с применением информа-
ционных технологий сегодня стало необходимым, это способствует не только приобре-
тению слушателями более глубоких и обширных знаний, но и учит их мыслить.

Кабинет технического обеспечения лаборатории СЭМПЛ должен быть оснащен со-
гласно нормам положености [2] сертифицированной компьютерной техникой, органи-
зованной в виде автоматизированных рабочих мест (АРМ) для обучения и контроля 
знаний слушателей по вопросам применения оборудования СЭМПЛ. Кроме того, АРМ 
предназначены для отработки слушателями навыков эксплуатации оконечных устройств, 
изучения методов их применения и направления дальнейшего развития. 

В Самарском юридическом институте ФСИН России организовано обучение сотруд-
ников УИС по направлению «Организационно-правовые и технические основы деятель-
ности операторов и администраторов СЭМПЛ».

Процесс обучения по дополнительным профессиональным программам – програм-
мам повышения квалификации осуществляется в нашем вузе с позиции андрогогики на 
основе ориентации собственной деятельности сотрудника на положительный результат. 

Сотрудниками кафедры управления и информационно-технического обеспечения 
деятельности УИС в 2017 г. были разработаны и прошли согласование во ФСИН России 
программы повышения квалификации сотрудников УИС, обновлены учебно-методиче-
ские комплексы по направлениям «Организационно-правовые и технические основы 
деятельности администраторов СЭМПЛ» и «Организационно-правовые и технические 
основы деятельности операторов СЭМПЛ». 

Обучение по данным программам проходит на базе лаборатории СЭМПЛ, в структуру 
которой входят кабинет технического обеспечения СЭМПЛ, оснащенный 16 стационар-
ными пультами мониторинга (СПМ) с предустановленным специальным программным 
обеспечением, оконечными устройствами и учебным сервером мониторинга, кабинет 
организационно-правового обеспечения СЭМПЛ на 30 обучаемых. 

Реализация практико-ориентированной модели обучения делает лабораторию  
СЭМПЛ уникальным подразделением, на базе которого осуществляется подготовка 
операторов и администраторов СЭМПЛ, а также ведется научная деятельность по про-
блемам использования СЭМПЛ [3].
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В соответствии с требованиями Наставления по организации профессиональной 
подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы, утвержденного приказом 
Минюста России от 27 августа 2012 г. № 169, в каждой группе слушателей проводит-
ся входное тестирование (входной контроль), которое является одним из критериев 
готовности слушателей к обучению по конкретной программе повышения квалифи-
кации и позволяет определить исходный уровень подготовки сотрудника по направ-
лению обучения.

Важную роль играет контроль освоения слушателями программы повышения ква-
лификации, осуществляемый с использованием системы тестирования «Прометей» 
во время всего процесса обучения, которая реализует проверку учебных достижений 
слушателей в режимах самопроверки, тренинга и экзамена [3].

При разработке тестов были применены три формы тестовых заданий:  задания за-
крытой формы, открытой формы, на соответствие.

По окончании курсов повышения квалификации на регулярной основе проводится 
анкетирование слушателей. Так, после изучения программы слушателями по направле-
нию «Организационно-правовые и технические основы деятельности администраторов 
СЭМПЛ» в марте 2017 г. было проведено анкетирование, целью которого было выявле-
ние состояния профессиональной подготовленности слушателей, их отношения к росту 
своего профессионального мастерства и мотивации к обучению. 

Всего в опросе приняли участие 19 человек, которые проходили повышение квали-
фикации по обновленной программе. Обзор опросных листов показал, что возраст ре-
спондентов 30 и менее лет – 42,1 % (8 чел.); 31–40 лет – 57,9 % (11 чел.); 41–49 лет – нет, 
свыше 50 лет – нет, стаж службы в УИС у 5 сотрудников до 5 лет, 10 чел. – 5–10 лет, 
4  чел. – 10–15 лет, у 1 чел. – свыше 15 лет.

Анализ опросных листов позволяет сформулировать предложения по совершен-
ствованию курсов повышения квалификации по данной программе.

Среди предложений по совершенствованию содержания программы можно выде-
лить следующие: 

– увеличить часы на теоретическое обучение; 
– производить разбор неисправностей оборудования на практических занятиях с 

конкретными примерами;
– производить процедуру тестирования неисправного оборудования на прак-

тических занятиях, отмечать плюсы и минусы различных версий электронных 
браслетов;

– предусмотреть демонстрацию настройки серверного оборудования и маршрути-
затора Juniper и обучение этой процедуре (увеличить часы на практическую работу);

– углубить изучение тем, посвященных работе с базами данных и RAID-массивами.
Практическая часть программы была оценена респондентами достаточно высоко, 

как и возможность практического применения полученных на курсах знаний. Приобре-
тение новых компетенций и навыков опрошенные отметили в практической работе с 
серверным оборудованием, SQL-запросами, по настройке сетевого маршрутизатора 
Juniper, основам УИП.

Среди общего числа опрошенных 17 человек рекомендовали бы данную программу 
своим коллегам.

Результаты анкетирования показали, что в настоящее время необходимо продолжить 
модернизацию программы повышения квалификации сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы по данному направлению.
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В настоящее время оборудование СЭМПЛ поступает в территориальные органы и 
ремонтируется в соответствии с утвержденным поквартальным планом ФСИН России 
на 2017 г., но вопросы технического сопровождения СЭМПЛ в территориальных органах 
и особенно в образовательных учреждениях ФСИН России, как и другие процедурные 
вопросы, не всегда находят решение, что часто отмечается слушателями. 

Таким образом, при организации обучения по рассмотренным выше программам 
повышения квалификации в ведомственных вузах ведущая роль отводится информа-
ционно-техническому обеспечению. Оно заключается в использовании современных 
образовательных технологий, оптимизации материально-технической базы вуза, осна-
щении ее современными техническими средствами обучения, оборудовании СЭМПЛ, 
специализированными программными продуктами актуальной на момент обучения 
версии (техническое сопровождение).
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Аннотация. Рассматриваются вопросы применения к осужденным нарушите-
лям установленного порядка отбывания наказания дисциплинарных взысканий, 
отдельные проблемы, возникающие при их применении.

Ключевые слова: выговор, дисциплинарный штраф, водворение в штрафной 
изолятор, перевод в помещение камерного типа и единое помещение камерного 
типа.

В ст. 115 действующего Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
(УИК РФ) перечислены виды дисциплинарных взысканий, применяемых к осужденным. 
Реализация указанных мер имеет свои особенности. Они назначаются по усмотрению 
администрации в соответствии с законом, ибо перечня дисциплинарных нарушений 
не существует, кроме тех, что признаются злостными. Следовательно, администрация 
учреждения имеет значительный маневр для применения взысканий, за исключением 
дисциплинарного штрафа, назначаемого только за злостные нарушения. По общему 
правилу необходимо учитывать обстоятельства совершения нарушения, личность осу-
жденного и его предыдущее поведение. Ввиду этого указать, за какие нарушения может 
применяться выговор, а за какие, например, перевод в помещение камерного типа на 
срок до 1 года невозможно, поскольку законодателем признается достаточным, чтобы 
взыскание соответствовало тяжести и характеру нарушения.

Выговор представляет собой самый мягкий вид дисциплинарного взыскания, кото-
рый выражается в юридически оформленной отрицательной оценке администрацией 
учреждения поступка осужденного в виде нарушения установленного порядка отбыва-
ния наказания. Он призван оказать влияние на эмоциональную сферу личности, при-
чинить моральные неудобства осужденному. Основная функция выговора состоит в 
оказании предупредительно-профилактического влияния на нарушителя посредством 
минимального карательного воздействия. Из ст. 117 УИК РФ следует, что выговор может 
быть объявлен в устной или письменной форме. Как указывает А. Е. Федяев, выговор 
сначала устный, а затем письменный является первой ступенью в действующей пира-
миде взысканий и содержит больше педагогических аспектов, чем иные меры взыскания 

© Сиряков А. Н., 2017
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[7, с. 45]. Выговор – одна из распространенных мер взыскания. К сожалению, в приказе 
Минюста России от 3 мая 2007 г. № 86 «Об утверждении форм статистической отчетно-
сти ФСИН России о состоянии социальной, психологической и воспитательной работы 
с осужденными и инструкций по их заполнению» отчет о состоянии дисциплинарной 
практики среди осужденных, отбывающих наказания в исправительных учреждениях, 
не содержит графы о количестве примененных дисциплинарных мер в виде выговора 
и дисциплинарного штрафа. Анализ дисциплинарной практики приводит к выводу об 
их совокупной доле в структуре мер взысканий не более 45 %. Широкое применение, в 
частности, выговора связано с тем, что закон наделяет начальника отряда объявлять 
устный выговор. Все остальные виды взысканий назначаются только начальником уч-
реждения. При этом необходимо помнить, что выговор может быть объявлен за любые 
проступки, допущенные осужденным, но также назначается за проступки, которые не 
являются злостными и представляют собой мелкие нарушения. В научных кругах пред-
лагается расширить полномочия начальника отряда в части возможности предоставле-
ния права налагать начальником отряда своими правами выговор в письменной форме 
[4, с. 193]. Современными исследователями отмечается недостаточная эффективность 
применения выговора по причине установления наименьших правоограничений для 
осужденного в период его наложения [4, с. 17].

Дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей представляет собой денежное 
взыскание с целью уменьшения количества материальных средств осужденного, нахо-
дящегося на его лицевом счете. Дисциплинарный штраф в соответствии с ч. 3 ст.  117 
УИК РФ налагается только за нарушения установленного порядка отбывания наказа-
ния, предусмотренные ч. 1 ст. 116 УИК РФ. По материалам исследования, проведенно-
го А. Е. Федяевым, делается вывод о нераспространенности данного вида взысканий 
на практике [7, с. 46]. Так, одни осужденные не располагают денежными средствами 
на своих лицевых счетах, а для других установленный размер слишком мал [8, с. 18]. 
Действительно, установленный размер дисциплинарного штрафа в двести рублей в на-
стоящее время требует пересмотра. Если сравнить размер штрафа в момент принятия 
УИК РФ с суммой, которую осужденным разрешается расходовать при нахождении в 
обычных условиях исправительной колонии общего режима, и сопоставить их с анало-
гичными положениями, но в действующей редакции кодекса, то это будет выглядеть так: 
в 1997 г. размер дисциплинарного штрафа мог в 4 раза превысить сумму, разрешенную 
к расходованию (2 МРОТ к 50 % МРОТ). В действующей редакции максимальный дис-
циплинарный штраф в 36 раз меньше, чем сумма, разрешенная к расходованию (200 р. 
к 7200 р.). Специалисты указывают, что, несмотря на незначительность суммы, дисци-
плинарный штраф может иметь исправительный эффект в тех случаях, когда выговор 
уже не является достаточным, а необходимости в переводе в штрафное помещение не 
усматривается. Данное взыскание смягчает репрессивность режима, позволяя акцен-
тировать внимание администрации учреждения на предупредительном воздействии 
[5, с. 33]. Авторы указывают и то, что такой вариант правового регулирования дисци-
плинарной ответственности осужденного представляется сомнительным, поскольку он 
позволяет нарушителям, имеющим на лицевых счетах денежные средства, фактически 
«расплачиваться» за допущенные злостные нарушения режима [6, с. 128].

Водворение осужденных, содержащихся в исправительных колониях или тюрьмах, в 
штрафной изолятор на срок до 15 суток (для несовершеннолетних – водворение в дисци-
плинарный изолятор на срок до 7 суток с выводом на учебу) представляет собой взыска-
ние, направленное на уменьшение имеющихся в условиях исправительного учреждения 
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прав и свобод осужденного, указанных в ст. 118 и 137 УИК РФ. Водворение в штрафной 
(дисциплинарный) изолятор остается наиболее распространенной мерой, несмотря на 
то, что с момента принятия УИК РФ до настоящего времени его доля уменьшилась более 
чем на 10 %. За последние десять лет водворение в ШИЗО в структуре всех взысканий 
колеблется в пределах от 58,5 до 52,1 %, продолжая снижаться. Водворение в ШИЗО 
может назначаться за любые нарушения установленного порядка отбывания наказания. 
Применение данного взыскания основывается на субъективной оценке персоналом ис-
правительного учреждения нарушения, с учетом обстоятельств совершенного наруше-
ния, личности осужденного и его предыдущего поведения. В любом случае оно должно 
соответствовать тяжести и характеру допущенного нарушения. Так, апелляционным 
определением Ульяновского областного суда от 28 апреля 2015 г. по делу № 33-1694/2015 
заявителю С. было отказано в ее требованиях. С., отбывающая наказание в федераль-
ном казенном учреждении ИК-14 УФСИН России по Республике Мордовия, обратилась 
в суд с заявлением, в котором просила признать незаконными и отменить постановле-
ния начальника о наложении на нее взыскания в виде водворения в штрафной изолятор 
сроком на 15 суток и о признании ее злостным нарушителем установленного порядка от-
бывания наказания за найденный в ее личных вещах сотовый телефон. Она посчитала 
данные взыскания незаконными и чрезмерно суровыми, поскольку нормами УИК РФ при 
сложившихся обстоятельствах предусмотрено применение дисциплинарного штрафа [1]. 

Интересным является предложение С. Л. Бабаяна о расширении мер взыскания во-
дворением в ШИЗО условно с испытательным сроком не менее трех и не более шести 
месяцев. Проведенный им опрос практических работников показал желание 53,8 % ре-
спондентов дополнить имеющийся арсенал взыскания данной мерой [4, с. 197].

Перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями установлен-
ного порядка отбывания наказания, содержащихся в исправительных колониях общего 
и строгого режимов, в помещения камерного типа (ПКТ), а в исправительных колониях 
особого режима – в одиночные камеры до 6 месяцев; перевод осужденных мужчин, яв-
ляющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, – 
в единые помещения камерного типа (ЕПКТ) на срок до 3 месяцев; перевод осужденных 
женщин, являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания на-
казания, в ПКТ на срок до 3 месяцев представляют собой дисциплинарные взыскания, 
также уменьшающие объем прав осужденных в виде размещения осужденного в огра-
ниченное пространство камеры. Среди них чаще применяется перевод в ПКТ, одиноч-
ные камеры. Среднегодовое количество применения данной меры за последние десять 
лет составляет 15 721 и колеблется в пределах от 2,92 до 2,41 % среди всех взысканий, 
имея слабовыраженную динамику снижения. Среднегодовое количество случаев приме-
нения перевода в ЕПКТ за аналогичный период – 2565, то есть колеблется в пределах 
от 0,36 до 0,49 % при почти стабильной динамике роста. По сравнению с водворением 
в ШИЗО перевод – в ПКТ (одиночную камеру) ЕПКТ в среднегодовом выражении имеет 
следующее соотношение: на 1 перевод в ПКТ приходится 21 водворение в ШИЗО, на 
1 перевод в ЕПКТ – 129 водворений в ШИЗО. 

Условия содержания осужденных, отбывающих дисциплинарное взыскание в ПКТ, 
ЕПКТ и одиночных камерах, одинаковы. Отличие мер взыскания можно увидеть в сро-
ке их наложения и в том, что перевод в ЕПКТ, как правило, сопровождается сменой ис-
правительного учреждения как по причине отсутствия в каждом учреждении послед-
него, так и в связи с желанием администрации учреждения перевести осужденного из 
режимно-оперативных соображений [9, с. 55]. Как указывается в научной литературе, 
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целью применения такой меры взыскания является усиление кары, осуществление ис-
правительного воздействия на злостных нарушителей в иных условиях содержания, 
недопущение новых нарушений режима, предупреждение нарушений установленного 
порядка отбывания наказания со стороны других осужденных [7, с. 56]. При этом дан-
ные взыскания в отношении осужденного злостного нарушителя могут быть назначе-
ны за любые нарушения установленного порядка отбывания наказания. Например, 
апелляционным определением Липецкий областной суд 28 октября 2015 г. по делу  
№ 33-3025/2015 отказал осужденному в отмене постановления о водворении его в ПКТ 
на три месяца за нарушение формы одежды. Судом отмечено, что в случае признания 
осужденного злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания 
перевод в ПКТ может быть осуществлен за совершение впоследствии любого нару-
шения, в том числе не предусмотренного п. 1 ст. 116 УИК РФ, поскольку такой статус 
предопределяет особые меры воздействия [2]. Вместе с тем данные дисциплинарные 
меры также требуют своего совершенствования, по мнению специалистов. Например, 
И. А. Янчук обратил внимание на формулировки пп. «г», «д», «е» ч. 1 ст. 115 УИК РФ 
о переводе в ПКТ и ЕПКТ лиц, являющихся злостными нарушителями, и ч. 4 ст. 116 о 
признании осужденного злостным нарушителем режима одновременно с наложением 
взыскания. Получается, что перевод в ПКТ и ЕПКТ может быть осуществлен лишь в от-
ношении осужденных, ранее признанных злостными нарушителями и допустивших новое 
нарушение. Следовательно, имеющиеся в практике случаи одновременного признания 
осужденного злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания и 
перевода в ПКТ можно считать нарушением закона [10, с. 341]. Вместе с тем судебной 
практике известны иные решения. Так, определением Верховного суда Чувашской Ре-
спублики от 12 октября 2015 г. по делу № 33-4424/2015 апелляционное представление 
прокурора оставлено без удовлетворения. Прокурор указал, что районный суд вынес 
незаконное и необоснованное решение, согласившись с позицией администрации 
учреждения о возможности одновременного признания осужденного злостным нару-
шителем установленного порядка отбывания наказания и перевода его в ПКТ. Проку-
рор настаивал, что обязательным условием для применения меры взыскания в виде 
перевода в ПКТ является наличие у осужденного статуса злостного нарушителя до 
совершения проступка. Верховный суд Чувашской Республики отметил, что перевод 
осужденного в ПКТ возможен только при признании его злостным нарушителем уста-
новленного порядка отбывания наказания, а злостным нарушителем установленного 
порядка отбывания наказания он может быть признан только при переводе в ПКТ, что 
предполагает принятие таких решений одновременно [3]. Данная трактовка представ-
ляется обоснованной еще и потому, что согласно ч. 3 ст. 116 УИК  РФ злостным на-
рушителем признается осужденный, допустивший злостные нарушения при условии 
назначения ему взыскания, предусмотренного пп. «в», «г», «д», «е» ч. 1 ст. 115 УИК 
РФ. В методических рекомендациях о порядке применения пп. «в», «г», «д» ч. 1 ст. 115 
УИК РФ, подготовленных ФСИН России в 2009 г. (исх. от 17 ноября 2009 г. 10/1-4880), 
также не содержится разъяснения имеющейся ситуации и указываются процедуры 
применения данных мер: необходимость подготовки заключения психолога о даль-
нейшей индивидуально-воспитательной работе с осужденными, возможных деструк-
тивных проявлениях в период его нахождения в указанных помещениях, проведении 
индивидуальных психокоррекционных мероприятий и т. п.

Таким образом, двадцатилетнее действие УИК РФ по применению дисциплинарных 
взысканий к нарушителям установленного порядка отбывания наказания отражает пре-
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имущества и недостатки указанных мер, а также ставит на повестку дня вопрос об их 
эффективности.
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Аннотация. Актуализируется проблема привлечения несовершеннолетних 
к уголовной ответственности по законодательству зарубежных стран, условно 
входящих в романо-германскую (Испания, Германия, Франция, Дания) и англо-
саксонскую (Англия, США) системы права. Делается вывод о том, что подход к 
определению возраста субъекта преступления в законодательстве исследуемых 
стран неодинаков. Вместе с тем единообразие отмечается в уголовной политике 
указанных государств, которая направлена на применение к несовершеннолет-
ним разнообразных мер воспитательного характера.

Ключевые слова: сравнительное правоведение, законодательство, преступ-
ность, несовершеннолетний, ответственность.

В связи с развитием институтов уголовной юстиции и имплементацией норм меж-
дународного права в национальное законодательство в настоящее время возрос инте-
рес к сравнительному правоведению. Понимание общемирового контекста и пределов 
вариативности развития современного уголовного права крайне важно для развития 
российского уголовного законодательства.

Значительное внимание сравнительному правоведению в отечественном уголовном 
праве уделялось в послереволюционный период. Например, Н. С. Таганцев в курсе лек-
ций по русскому уголовному праву применял сравнительный метод при исследовании 
любого правового института [3, с. 22]. О том, что сравнительное изучение уголовного 
права должно занимать видное место в содержании науки, говорил и видный кримино-
лог С. В. Познышев [2, с. 7]. Соглашаясь с позицией указанного автора, полагаем, что 
предупреждение молодежной преступности требует новых подходов с учетом компа-
ративного анализа законодательства зарубежных стран.

Анализируя уголовное законодательство зарубежных стран об ответственности за мо-
лодежную преступность, следует обратить внимание на специфику уголовно-правовых 

© Сулейманова И. Е., 2017
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институтов каждого из них, обусловленность национальными традициями и особенно-
стями политического устройства. Вместе с тем стоит отметить и тот факт, что уголов-
ное право определенных стран, как и правовые системы в целом, по ряду параметров 
сближаются друг с другом и имеют общие историко-правовые корни. 

На сегодняшний день в теории уголовного права с большой долей условности выде-
ляют: романо-германскую (Италия, Испания, Португалия, Германия, Франция, Швеция, 
Норвегия, Дания, Япония, Россия), англосаксонскую (Англия, США, Индия, Пакистан, 
Канада, Австралия), социалистическую (Китай, КНДР, Куба, Польша, Северная Корея, 
Вьетнам, Венгрия, Румыния) и мусульманскую (Саудовская Аравия, Пакистан, Иран) 
системы права. 

Анализ законодательства большинства указанных стран показал, что практически во 
всех странах мира уголовно-правовой режим несовершеннолетних правонарушителей 
отличается от уголовно-правового режима взрослых правонарушителей. Предпримем 
попытку рассмотреть законодательство некоторых зарубежных стран по данному во-
просу, входящих в романо-германскую и англосаксонскую системы права.

Например, в Испании ответственность несовершеннолетних за преступное поведе-
ние наступает в соответствии с Законом 5/2000 от 12 января. Согласно этому закону к 
уголовной ответственности привлекаются дети в возрасте от 14 до 18 лет. Лица старше 
18 лет привлекаются к уголовной ответственности в соответствии с Уголовным кодек-
сом Испании.

Поскольку уголовная ответственность несовершеннолетних наступает в соответствии 
с Законом 5/2000 от 12 января, специальных статей об уголовной ответственности не-
совершеннолетних в УК Испании не содержится. 

Аналогичный подход к обеспечению прав несовершеннолетних прослеживается и 
в уголовном законодательстве Франции. УК Франции не предусматривает норм об от-
ветственности несовершеннолетних правонарушителей. Данные положения отражены 
в Ордонансе № 45-174 от 2 февраля 1945 г. о несовершеннолетних правонарушителях. 
Ордонанс устанавливает специальный правовой режим ответственности, в основе ко-
торого лежит презумпция уголовной ответственности несовершеннолетних в зависи-
мости от их возраста. 

Первая возрастная группа объединяет несовершеннолетних правонарушителей, не 
достигших 10 лет. В соответствии со ст. 2 Ордонанса к лицам данной группы не могут 
быть назначены воспитательные санкции и уголовные наказания, а применяются лишь 
меры безопасности. 

Вторая группа включает в себя несовершеннолетних в возрасте от 10 до 13 лет, 
которым могут быть назначены не только меры безопасности, но и воспитательные 
санкции, указанные в ст. 15-1 Ордонанса. Например, к таким санкциям относятся: кон-
фискация предмета, принадлежащего несовершеннолетнему и служившего для со-
вершения преступного деяния либо полученного в результате его совершения, мера 
помощи или возмещения в отношении потерпевшего или в интересах какого-либо 
коллектива, если потерпевшая сторона дает свое согласие на применение данной 
меры, и др. 

Третья группа включает в себя несовершеннолетних правонарушителей в возрасте 
от тринадцати до шестнадцати лет, которым могут быть назначены меры безопасно-
сти либо воспитательные меры. В перечень данных мер входят: передача родителям, 
опекуну, лицу, которое присматривает за несовершеннолетним, или лицу, заслужива-
ющему доверия; помещение в медицинское или медико-педагогическое учреждение; 
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помещение в государственное или частное учреждение по воспитанию или профес-
сиональному обучению; помещение в государственное воспитательное учреждение с 
надзором или в учреждение воспитательной коррекции.

Четвертая группа состоит из подростков от шестнадцати до восемнадцати лет, к ко-
торым применяются меры безопасности, воспитательные санкции, сокращенное нака-
зание либо обычное наказание, предусмотренное санкцией соответствующей статьи.

Уголовный кодекс Германии, так же как уголовные кодексы Франции и Испании, не 
предусматривает норм об ответственности несовершеннолетних правонарушителей. 
Положения, регламентирующие вопросы наказания детей, предусмотрены в Законе об 
отправлении правосудия по делам несовершеннолетних от 4 августа 1953 г. Положе-
ния этого Закона распространяются на подростков, достигших ко времени совершения 
преступного деяния 14 лет, но не достигших 18 лет, а также на молодых лиц, достигших 
ко времени совершения преступления 18 лет, но не достигших 21 года.

В соответствии с § 5 названного Закона для несовершеннолетних преступников 
предусмотрены воспитательные, исправительные и в исключительных случаях меры 
наказания. 

Меры воспитательного характера направлены на развитие личностных качеств ребен-
ка, которые могут быть полезны не только для его будущей жизни, но и для общества в 
целом. Согласно § 10 Закона к таким мерам относятся: принятие участия в занятиях по 
соблюдению правил дорожного движения; принятие участия в курсе социальной тре-
нировки с целью развития у несовершеннолетнего чувства ответственности, способ-
ности решения конфликтов мирным путем; передача обязанности о заботе и надзоре 
определенного лица помощнику, представляющему интересы подсудимого; отработка 
рабочих часов с целью проявления интереса к труду. 

Исправительные меры относятся к более строгим мерам. В соответствии с § 13 ука-
занного Закона такими мерами признаются: предупреждение, возложение обязанностей 
и назначение ареста. Возложение обязанностей может заключаться в возмещении на-
несенного несовершеннолетним ущерба, извинении перед потерпевшим, уплате денеж-
ных средств в адрес благотворительного учреждения либо отработке рабочих часов. 
Арест для несовершеннолетних имеет три вида: на время досуга, кратковременный  
(от до 4 дней) и длительный (от 1 до 4 недель).

Наказания для подростков представляют собой лишение свободы и размещение их 
в исправительных домах для несовершеннолетних (§ 17 абз. 1 Закона). Минимальный 
срок наказания составляет 6 месяцев, а максимальный – 5 лет (§ 18 абз. 1 Закона о 
правосудии несовершеннолетних). Вместе с тем если несовершеннолетний совершает 
преступление, за которое согласно общему уголовному праву назначается максималь-
ный срок лишения свободы более чем на 10 лет, то для несовершеннолетних этот срок 
составляет 10 лет.

Изложенное позволяет выделить некоторые особенности привлечения несовершен-
нолетних лиц к уголовной ответственности в Испании, Франции и ФРГ:

во-первых, защита прав, свобод и законных интересов молодых правонарушителей при 
назначении им наказания обеспечивается уголовно-правовыми нормами, отраженными 
в специальных законах об отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних;

во-вторых, уголовная политика указанных стран направлена на воспитание несо-
вершеннолетних правонарушителей, а не на их устрашение. Именно поэтому наказа-
ния, связанные с изоляцией от общества, применяются к подрастающему поколению в 
исключительных случаях.
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В Дании уголовная ответственность несовершеннолетних регламентируется уго-
ловным кодексом. По уголовному законодательству Дании несовершеннолетие лица, 
совершившего преступление, признается смягчающим обстоятельством. Согласно § 84 
УК Дании «наказание, предусмотренное за наказуемое деяние, может быть уменьше-
но, если ко времени совершения такого деяния преступник не достиг возраста 18 лет, 
и полное наказание в случае его применения могло бы расцениваться излишним или 
вредным в силу молодого возраста». Кроме того, в статье отмечается, что максималь-
ный срок тюремного заключения не может превышать восьми лет.

Не менее интересным для исследования представляется уголовное законода-
тельство стран, входящих в англо-саксонскую систему права. В отличие от уголов-
ного законодательства Испании, Германии, Франции и Дании, в США отсутствует 
единая общенациональная уголовно-правовая система, что обусловливается 
особенностями американского федерализма. На территории каждого штата дей-
ствует право данного штата, но при определенных условиях вступает в действие 
и федеральное право. 

Вопрос о наказаниях несовершеннолетних в уголовном законодательстве США яв-
ляется неоднозначным. Первую группу составляют лица, не достигшие семилетнего 
возраста. Данная категория лиц в соответствии с нормами общего права не привле-
кается к уголовной ответственности. Вторая группа включает в себя лиц в возрасте от 
7 до 14 лет, которые признаются «неспособными» совершить преступление. Вместе с 
тем данная презумпция может быть опровергнута доказательством того, что лицо осоз-
навало характер и степень общественной опасности преступного деяния. Последнюю 
группу составляют лица, достигшие 14 лет, которые привлекаются к уголовной ответ-
ственности в полном объеме.

Правила привлечения несовершеннолетних по общему праву действуют лишь в немно-
гих штатах. Например, в УК Колорадо и УК Луизианы установлен 10-летний возраст для 
привлечения лица к уголовной ответственности, в УК Джорджии и Иллинойса – 13-летний 
возраст [1, с. 136]. Однако в большинстве штатов в соответствии с положениями уголов-
ных кодексов к ответственности могут быть привлечены только лица, достигшие 14 лет.

Наиболее строгим наказанием, которое применяется к подросткам в США, является 
лишение свободы на небольшие сроки, которое они отбывают в специальных учрежде-
ниях для несовершеннолетних правонарушителей.

Подводя итог исследованию американского уголовного законодательства об ответ-
ственности несовершеннолетних за противоправную преступную деятельность, отме-
тим следующее:

– защита интересов несовершеннолетних обеспечивается нормами уголовного за-
конодательства штатов в различном объеме и это, на наш взгляд, обусловливается 
особенностями американского федерализма;

 – вопрос о наказаниях детей в уголовном законодательстве США является неодно-
значным, поскольку из трех возрастных групп несовершеннолетних, которые выделяются 
в законодательстве штатов, к уголовной ответственности могут быть привлечены дети 
от 7 до 14 лет (при определенных условиях) и дети, достигшие 14 лет (в полном объеме). 

На наш взгляд, положение о привлечении детей к уголовной ответственности в возрас-
те от 7 до 14 лет является небесспорным. Думается, что в указанном возрасте ребенок 
вряд ли может осознавать характер и степень общественной опасности совершенного 
им деяния. Подход российского законодателя к решению данного вопроса представ-
ляется наиболее правильным.
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Правовая система Англии по-прежнему остается некодифицированной, а статутное 
право и прецедентное право являются основными регуляторами общественных отно-
шений. 

Вопросы об уголовной ответственности несовершеннолетних в Англии регламенти-
руются законами о детях и подростках 1933 г., 1963 г., 1969 г., о полномочиях уголовных 
судов 1973 г., о магистратских судах 1980 г., об уголовной юстиции 1988 г., о преступле-
нии и ином нарушении порядка 1998 г. 

В соответствии с названными законами в Англии выделяется три группы несо-
вершеннолетних: дети в возрасте до 10 лет, дети от 10 до 14 лет и несовершенно-
летние в возрасте от 14 до 18 лет. На детей в возрасте до 10 лет распространяется 
презумпция о том, что в указанном возрасте они не могут быть уголовно дееспособ-
ными. По общему праву дети в возрасте от 10 до 14 лет также считаются уголовно 
недееспособными, однако судебная практика и доктрина уголовного права Англии 
исходит из того, что ребенок в возрасте от 10 до 14 лет может быть обвинен в со-
вершении преступления.

В Законе о детях 1908 г. впервые встречаются положения о том, что к несовершеннолет-
нему следует применять особые меры, отличные от наказания. В развитие этого Закона в 
1988 г. был принят Закон об уголовной юстиции, заменивший лишение свободы несовер-
шеннолетних в возрасте от 15 лет до 21 года на помещение в учреждение для молодых 
преступников с максимальным сроком нахождения в данном учреждении до одного года. 
Похожие учреждения предусматривались и для детей в возрасте до 10 лет, совершивших 
убийство, а также для детей старше 14 лет, совершивших преступление, за которое взрос-
лым назначается наказание в виде тюремного заключения на 14 лет и выше.

В соответствии с Законом о полномочиях уголовных судов 2000 г. в английском зако-
нодательстве до сих пор сохраняется возможность применения пожизненного тюремного 
заключения к несовершеннолетним в возрасте до 21 года. Однако в целом уголовная 
политика Англии направлена на применение к несовершеннолетним мер воспитатель-
ного, а не карательного характера. В связи с этим в Англии довольно широко применя-
ются наказания, не связанные с ограничением свободы.

Наказания, не связанные с ограничением свободы несовершеннолетних, предус-
матриваются Законом о преступлении и ином нарушении порядка 1998 г. Согласно 
положениям этого Закона к несовершеннолетним могут применяться такие меры, как: 
возмещение вреда потерпевшему, установление «плана действий» несовершеннолет-
него, а также тщательный надзор со стороны родителей или опекунов. Возмещение 
вреда потерпевшему осуществляется только с согласия самого потерпевшего. Приказ  
«о плане действий» несовершеннолетних состоит в контроле за поведением подростков, 
вставших на преступный путь. В целях обеспечения более внимательного отношения 
родителей или опекунов к своим детям предусматривается возложение на них обя-
занностей по осуществлению тщательного контроля за детьми в течение одного года. 
Кроме того, на родителей может быть возложена обязанность посещения специальных 
курсов, направленных на получение новых знаний по воспитанию ребенка.

В отечественном уголовном законодательстве перечень мер, которые применяются 
к несовершеннолетним, несколько шире, чем в уголовном законодательстве Англии: 
например, предупреждение, передача под надзор родителей либо специализирован-
ного органа, возложение обязанности по заглаживанию причиненного вреда, ограни-
чение досуга и установление определенных требований к нормам поведения несовер-
шеннолетнего (ст. 90 УК РФ). Представляется, что подход российского законодателя 
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к данному вопросу мог бы быть преемственным для законодательства большинства 
зарубежных стран.

Подводя итог, подчеркнем, что наиболее действенной мерой при отправлении право-
судия в отношении несовершеннолетних является их воспитание и сведение к минимуму 
наказаний, связанных с изоляцией от общества.
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и содержание данной стадии, разъясняются правоотношения между участниками 
уголовного судопроизводства при реализации исполнения приговора, делается 
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Стадия исполнения приговора является завершающей стадией в уголовном судо-
производстве. Можно сказать, что данная стадия – это конечный этап процессуальной 
деятельности, в которой подводится итог рассмотрения уголовного дела. 

В реализации этой стадии задействованы не только суд, прокурор, осужденный, 
защитник, потерпевший, гражданский истец и ответчик, но и учреждения и органы, на 
которые возложена обязанность исполнения приговора, и судебные приставы-испол-
нители. Правоотношения между ними динамичны и отличаются этапностью, направ-
ленной к достижению определенной цели [1, с. 150]. Несомненно, первым этапом будет 
вступление приговора в законную силу, при котором суд, принявший решение, взаимо-
действует с учреждением, которое будет осуществлять исполнение наказания. Судья, 
принявший решение, в течение трех суток направляет копию обвинительного приговора 
и распоряжение о его исполнении в орган, который будет исполнять наказание, после 
чего данное учреждение реализует приговор.

1. Извещает суд, который вынес обвинительный приговор, об исполнении данного 
приговора.

2. Извещает суд и одного из близких родственников о месте отбывания наказания 
осужденным.

3. Занимается решением вопросов, которые подлежат рассмотрению судом при ис-
полнении приговора согласно ст. 397 УПК РФ.

© Фетищева Л. М., 2017
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На данном этапе возникают также правоотношения между судом и осужденным, в 
отношении которого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
При данных обстоятельствах суд обязан предоставить осужденному и его родствен-
никам свидание.

Если в уголовном деле имеются данные в части имущественных взысканий, суд на-
правляет судебным приставам-исполнителям копию приговора и исполнительный лист. 
Получив указанные документы, судебные приставы должны возбудить исполнительное 
производство и принять все необходимые меры, направленные на исполнение данных 
документов.

При удовлетворении иска по уголовному делу между судом и гражданским ист-
цом и ответчиком также возникают правоотношения. В таком случае гражданскому 
истцу выдается исполнительный лист и данный документ направляется по месту 
нахождения имущества осужденного, на которое возложена обязанность исполне-
ния приговора.

Следующим этапом исполнения приговора является производство по рассмотрению 
и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, в соответствии со ст. 397 
УПК РФ. На данном этапе заинтересованные участники уголовного судопроизводства 
обращаются с ходатайством или представлением о рассмотрении конкретного вопро-
са указанной статьи УПК РФ, а именно: о замене наказания в случае злостного укло-
нения от его отбывания; об изменении вида исправительного учреждения; об условно- 
досрочном освобождении или его отмене и пр. Реализация данного этапа урегулиро-
вана нормами не только УПК РФ, но и УИК РФ, где указаны поводы и необходимые до-
кументы для их рассмотрения.

Следующий этап реализации исполнения приговора участниками уголовного судо-
производства – судебное заседание по рассмотрению вопроса, связанного с испол-
нением приговора. В ч. 7 ст. 399 УПК РФ кратко описывается порядок этого судебного 
заседания. На данной стадии заседание начинается с доклада представителя учреж-
дения или объяснения заявителя. Исследуются также представленные материалы, 
заслушиваются прокурор и присутствующие лица, по окончании судебного заседания 
судья выносит постановление.

Еще одним этапом реализации исполнения наказания является обжалование выне-
сенного судебного решения, предусмотренное ст. 401 УПК РФ. В указанной статье нет 
сведений, кто будет являться участником данных правоотношений, но при обжаловании 
осужденный подлежит освобождению от отбывания наказания до момента истечения 
срока обжалования, а прокурор письменно уведомляет об этом администрацию, пока 
не истечет срок обжалования в апелляционном порядке.

При вступлении в законную силу всех решений и обвинительного приговора в том 
числе судебные инстанции обязаны сообщать в учреждение или орган, на которое 
возложено исполнение наказания, об изменении приговора, постановления или опре-
деления. В свою очередь, учреждение или орган, на которые возложено исполнение 
наказания, должны немедленно извещать суд об исполнении наказания и о месте от-
бывания наказания осужденным.

Вступившие в законную силу приговор, определение, постановление суда обяза-
тельны для всех органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц 
и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации 
(п. 1 ст. 392 УПК РФ).
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Неисполнение приговора, определения, постановления суда влечет за собой ответ-
ственность, предусмотренную ст. 315 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неис-
полнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта» (п. 2 ст. 392 УПК РФ).

Обязательность вступивших в законную силу судебных решений означает, что они 
приобрели силу закона и обязательны к исполнению на всей территории Российской 
Федерации. Фактическое исполнение приговоров обеспечивают специальные органы, 
на которые возложена обязанность исполнения отдельных видов. Вопросы решения 
и исполнения судов Российской Федерации в отношении иностранных граждан, на-
ходящихся на территории РФ, а также граждан России, находящихся на территории 
иностранного государства, и в иных случаях регулируются международно-правовыми 
договорами и частью пятой УПК РФ.

Получается, что при исполнении приговора судебная деятельность может возникать 
несколько раз, прекращаться и вновь возникать.

Таким образом, значимость стадии исполнения приговора определяется в связи с 
такими задачами, как: своевременная реализация всех решений, принятых в приговоре; 
осуществление контроля за обращением приговора к исполнению; внесение соответ-
ствующих изменений в порядок и условия отбытия осужденным наказания; разрешение 
всякого рода сомнений и неясностей, возникающих в процессе исполнения приговора.

Если в других стадиях уголовного судопроизводства четко определены начальный 
и окончательный моменты и последовательность процессуальных действий, то испол-
нение приговора – это непрерывная стадия. Она берет свое начало со вступления при-
говора в законную силу, после чего обязательным действием является его обращение 
к исполнению, то есть начинается фактическое исполнение приговора. Возникновение 
стадии исполнения приговора, проявляющееся однократно или несколько раз, зависит 
от того, появится ли необходимость в процессуальном разрешении вопросов, предусмо-
тренных ст. 396, 404 УПК РФ. 

При реализации исполнения приговора участниками уголовного судопроизводства 
основной фигурой является суд (судья), который вынес обвинительный приговор, так 
как на них возложена сложная по содержанию и важная по значению процессуальная 
деятельность, связанная с исполнением приговоров. Другие участники правоотноше-
ний данной стадии по факту уже только исполняют и реализуют решение суда согласно 
нормам УПК РФ и УИК РФ, при этом на осужденного могут быть возложены или сняты 
дополнительные обязанности.
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Одним из важнейших условий успешного выполнения задач, стоящих перед УИС, явля-
ется надлежащее обеспечение потребностей осужденных в пище, одежде, жилище, меди-
цинском обслуживании и т. п. Другими словами, речь идет об условиях отбывания наказа-
ния, обеспечивающих нормальное существование человека в местах лишения свободы.

Создание осужденным необходимых жилищно-бытовых условий, обеспечение пита-
нием, вещевым имуществом, постельными принадлежностями играют важную роль в их 
исправлении. Налаженный быт и медицинское обслуживание в исправительных учреж-
дениях благотворно влияют на осужденных, вырабатывают у них положительные навыки 
и привычки, обеспечивают сохранение здоровья, нормальное физическое состояние и 
активную трудовую деятельность.

При исполнении наказания в виде лишения свободы осужденный полностью или 
частично лишается некоторых благ, возможности удовлетворения ряда материальных 
и духовных потребностей, однако согласно требованиям международного права и уго-
ловно-исполнительного законодательства наказание не имеет целью причинение осу-
жденным физических страданий или унижение их человеческого достоинства.

Действующее уголовно-исполнительное законодательство предоставляет широкие 
возможности для поиска наиболее эффективных форм и методов материально-быто-
вого обеспечения осужденных к лишению свободы. Это обусловлено правом решения 
ИУ своих экономических и производственных проблем на основе рыночных отношений.

Материально-бытовое обеспечение осужденных реализуется по следующим направ-
лениям: создание необходимых  жилищных и коммунально-бытовых условий; обеспе-
чение питанием; вещевое обеспечение; организация торговой сети и иных источников 
дополнительного материально-бытового обеспечения осужденных.

Наряду с постельными принадлежностями, которые предоставляются всем катего-
риям осужденных, они обеспечиваются одеждой, бельем и обувью по сезону с учетом 

© Самонов В. В., 2017
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климатических условий. Нормы обеспечения вещевым имуществом дифференцируются 
в зависимости от вида учреждения, пола, возраста, состояния здоровья осужденных.

В соответствии с ч. 4 ст. 82 УИК РФ все лица, лишенные свободы, обязаны носить 
одежду установленного образца. В соответствии с приказом Минюста России от 3 де-
кабря 2013 г. № 216 «Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лише-
нию свободы  и лиц, содержащихся в следственных изоляторах» сроки носки предметов 
вещевого довольствия исчисляются с момента фактической выдачи. Выдача вещевого 
довольствия вновь осужденным осуществляется в день их прибытия в исправительное 
учреждение. Последующая выдача вещевого довольствия производится по письмен-
ному заявлению осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в следствен-
ных изоляторах, но не ранее истечения установленных сроков носки находящихся в 
пользовании предметов. Учет выданного вещевого довольствия ведется по лицевому 
счету. В случае, когда нормами снабжения предусмотрена выдача нескольких (одних и 
тех  же) предметов вещевого довольствия, количество их разового отпуска определя-
ется руководством учреждения уголовно-исполнительной системы в зависимости от 
оставшегося срока отбывания наказания осужденными и других условий.

Казалось бы, все ясно, однако имеющийся дефицит доводимого бюджетного финан-
сирования не позволяет осуществить закупку всех наименований предметов вещевого 
довольствия спецконтингента, утвержденных приказом Минюста России «Об утвержде-
нии норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся 
в следственных изоляторах».

Так, потребность учреждений УИС Кемеровской области в предметах вещевого до-
вольствия для обеспечения спецконтингента в 2017 г. составляет 119 212 465 рублей. 
В 2017 г. ГУФСИН России по Кемеровской области доведены лимиты бюджетных обя-
зательств на закупку имущества в размере 36 142 900 рублей, что составляет 30 % от 
потребности, аналогичная ситуация складывалась и в 2015–2016 гг. В результате обе-
спеченность учреждений предметами вещевого довольствия составила 61 % от норм 
довольствия по названному приказу. 

В ГУФСИН России по Кемеровской области в текущем году только по вопросам ве-
щевого обеспечения спецконтингента поступило 9 обращений, а также материалы на 
исполнение решения судов по искам прокуратуры по трем подразделениям, еще по 
двум находятся в суде на рассмотрении.

В целях решения задач по обеспечению спецконтингента предметами вещевого до-
вольствия, в соответствии с требованием ПВР ИУ в ходе проведения строевых смотров 
осужденных обращается внимание на состояние предметов вещевого имущества, в слу-
чае необходимости проводится мелкий и средний ремонт. Внимание также уделяется 
созданию подменных фондов вещевого имущества. Не допускается списание инвен-
тарного имущества, пригодного для дальнейшего использования. В целях увеличения 
процента обеспеченности спецконтингента вещевым довольствием отделом тылового 
обеспечения разработаны методические указания по порядку разрешения осужденным 
носки отдельных предметов одежды гражданского образца. В индивидуальном порядке 
разрешается осужденным оставлять в пользовании предметы гражданского образца, 
максимально приближенные по внешнему виду к предметам установленного образца. 
С осужденными и родственниками осужденных проводится информационно-разъясни-
тельная работа, касающаяся  действующего законодательства, регулирующего нормы 
вещевого, продовольственного и материально-бытового обеспечения. Сотрудники уч-
реждений УИС Кемеровской области организуют работу по возмещению материального 
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ущерба осужденными за порчу инвентарного имущества. В случае преждевременного 
износа или порчи вещевого имущества спецконтингент имеет возможность приобрести 
его в магазинах ФГУП ФСИН России, функционирующих на территории учреждений. 

Несмотря на предпринимаемые меры процент обеспеченности спецконтингента 
предметами вещевого имущества неуклонно снижается, что, в свою очередь, приводит 
к росту жалоб, представлений надзорных инстанций и ухудшению оперативной обста-
новки в учреждениях.

Кроме того, в некоторых случаях обращения в Европейский Суд по правам челове-
ка не исключена возможность вынесения решений не в пользу Российской Федерации 
за неполное обеспечение вещевым довольствием согласно установленным нормам. 

Решением проблем в указанном направлении деятельности может стать внесение 
изменений в действующую нормативную базу с целью минимизации затрат на веще-
вое имущество:

1. Приказом утвердить перечень вещевого имущества, выдача которого осуществля-
ется только по письменному заявлению осужденного (например,  трусы, майки, нательное 
белье теплое, носки хлопчатобумажные, носки полушерстяные, пантолеты литьевые, 
бюстгальтер, колготки хлопчатобумажные, колготки полушерстяные). 

Разрешить осужденным оставлять в пользовании предметы гражданского образца, 
приведенные в указанном выше перечне. 

2. Выдачу вещевого довольствия осужденным, прибывшим для отбытия уголовного 
наказания в колонию-поселение, осуществлять только при отсутствии одежды граж-
данского образца на основании письменного заявления.

3. Из нормы вещевого довольствия осужденных мужчин и лиц, содержащихся в след-
ственных изоляторах, исключить предметы имущества: полуботинки летние, тапочки.

4. Из нормы вещевого довольствия осужденных женщин и женщин,  содержащихся 
в следственных изоляторах, исключить предметы имущества: сорочка ночная, брюки, 
тапочки, платок полушерстяной.

5. В нормах вещевого довольствия осужденных мужчин и лиц, содержащихся в 
следственных изоляторах, в примечании добавить пункты: брюки утепленные, рукави-
цы утепленные, свитер трикотажный выдаются осужденным, работающим на открытом 
воздухе в зимний период; вещевое имущество: трусы, майки, нательное белье теплое, 
носки хлопчатобумажные, носки полушерстяные, пантолеты литьевые, выдается в слу-
чае отсутствия у осужденных собственной одежды из данного списка по письменному 
заявлению; заменить головной убор зимний на шапку вязаную.

6. В нормах вещевого довольствия осужденных женщин и женщин, содержащихся в 
следственных изоляторах, в примечании добавить пункты: брюки утепленные, рукави-
цы утепленные, свитер трикотажный выдаются осужденным, работающим на открытом 
воздухе в зимний период; вещевое имущество: трусы женские, бюстгальтер, носки хлоп-
чатобумажные, носки полушерстяные, колготки хлопчатобумажные, колготки полушер-
стяные, пантолеты литьевые, выдается в случае отсутствия у осужденных собственных 
предметов вещевого имущества.

7. В целях формирования у осужденных мужчин законопослушного поведения, стрем-
ления к трудоустройству и т. д. по прибытии в исправительное учреждение осуществлять 
выдачу предметов вещевого имущества второй категории, а когда осужденный будет 
иметь возможность возместить государству полную стоимость предметов вещевого 
довольствия, выдавать новые предметы. 
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Аннотация. Раскрываются изменения в содержании, характере современной 
профессиональной деятельности сотрудника ФСИН России и их влияние на со-
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В УФСИН России по Архангельской области выполнен большой объем работы по 
выработке необходимых знаний, навыков и умений у сотрудников исправительных уч-
реждений (ИУ) к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств (ЧО).

Проведен анализ готовности ИУ территориального органа к действиям по задачам 
ЧО, а также итогов внезапных проверок, результатов инспектирования при проведении 
штабных тренировок и при проведении тактико-специальных учений. 

В результате были выявлены три основные группы недостатков:
1) неумение органов управления организовывать работу подчиненных по нормали-

зации оперативной обстановки в ИУ (принятие необоснованных решений, неумение 
оформлять принятые решения и т. д.), иными словами, низкая штабная культура;

2) незнание старшими групп оперативного построения тактики действий возглавля-
емых ими групп, а следовательно, неумение руководить подчиненной группой;

3) незнание личным составом приемов и тактических действий групп, в которые они 
входят.

© Смыковский В. В., 2017
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Как принято в уголовно-исполнительной системе, с целью исправления ситуации к 
сотрудникам, отвечающим за подготовку к действиям при ЧО, стали применяться дис-
циплинарные взыскания. Ни для кого не секрет, что среднестатистический начальник 
ИУ имеет одно-два неснятых взыскания [1], у заместителей начальников ИУ ситуация 
похожая. Принуждение применяется педагогически правильно тогда, когда оно опи-
рается на убеждение и другие методы воспитания, не следует злоупотреблять им [2]. 
В психологии выявлена следующая закономерность: если человека постоянно нака-
зывать по разным поводам, то человек эмоционально перегорает – это состояние, 
когда человек ощущает себя истощенным морально, умственно и физически [3]. 
Все труднее просыпаться по утрам и начинать трудовую деятельность. Все сложнее 
сосредоточиться на своих обязанностях и выполнять их своевременно. Рабочий день 
растягивается до поздней ночи, рушится привычный уклад жизни, портятся отношения 
с окружающими: с коллегами и в семье.

Социально-поведенческие признаки эмоционального перегорания [3]: уклонение от 
обязанностей и ответственности; желание обвинить окружающих в собственных бедах; 
проявление злобы и зависти; жалобы на жизнь и на то, что приходится работать кру-
глосуточно; привычка высказывать мрачные прогнозы: от плохой погоды на ближайший 
месяц до мирового коллапса.

Дополнительно нами проанализированы события апреля 2016 г., когда в одной из ко-
лоний особого режима двое осужденных разгромили камерное имущество, а дежурная 
смена и сотрудник аппарата УФСИН России не пресекли данные хулиганские действия, 
дождавшись, пока осужденные сами прекратят бесчинства. В ходе бесед сотрудники 
признались, что они испытывали страх перед преступниками, хотя и знали порядок сво-
их действий. Налицо «парадокс бревна»: перед вами средней толщины бревно, по нему 
надо пройти, Вы уверенно проходите еще и еще раз. Бревно поднято на высоту полто-
ра метра. Вы проходите, однако уверенности меньше: раз-другой покачнулись. И  вот 
бревно на большой высоте. Вы не идете. Страшно, что и говорить. Разве это не то же 
самое бревно, по которому вы с такой легкостью проходили? Ведь оно не стало уже. 
Пройти можно свободно, вы это знаете! Но знать мало... Вы уже не верите, что пройде-
те. Не верите, потому что боитесь. Боитесь, потому что не верите. И если с таким стра-
хом идете, действительно падаете... То же самое происходит и с сотрудниками – они не 
верят в свои силы, не верят в товарищей, они не знают, на что способны, конечно, это 
касается не всех, но статистика сурова.

Таким образом, было решено не только использовать методы принуждения, к ко-
торым относятся различные взыскания [1], но и применять методы стимулирования 
деятельности, направленные на побуждение сотрудников к улучшению своего пове-
дения, развитие у них положительной мотивации добросовестного выполнения сво-
их обязанностей (убеждение, упражнения, соревнование, пример, поощрение).

Согласно требованиям руководящих документов ответственным за организацию 
подготовки к действиям при возникновении ЧО является руководитель территориаль-
ного органа (далее – ТО) ФСИН России. Выполнение данной управленческой функции 
руководитель ТО осуществляет через группу организации действий при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств, в обязанности которой входят:

разработка проектов распорядительных документов начальника УФСИН России по 
организации и подготовке ИУ к действиям при возникновении ЧО;

организация планирования и подготовки ИУ и ТО к действиям при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств;
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организация подготовки сводных отрядов, резервов ИУ и органов управления  
УФСИН России к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств, разра-
ботка тематики тактико-специальных и командно-штабных учений, тактико-строевых 
занятий, тренировок и участие в них;

обеспечение взаимодействия УФСИН России с органами государственной власти и 
местного самоуправления субъекта Российской Федерации, с органами управления и 
учреждениями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации 
при планировании действий и совместном выполнении задач по пресечению чрезвы-
чайных обстоятельств;

планирование, разработка необходимой документации и обеспечение проведения про-
верок готовности ИУ и ТО к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств;

осуществление контроля и оказание помощи учреждениям и органам УФСИН России 
в планировании действий и организации подготовки ИУ к действиям при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств;

оценка готовности ИУ и ТО к действиям при возникновении чрезвычайных обстоя-
тельств;

подготовка предложений и своевременное внесение в план действий ТО при чрезвы-
чайных обстоятельствах изменений и дополнений, уточнение расчетов сил и средств.

В учреждениях ТО персональную ответственность за организацию готовности лич-
ного состава к действиям при возникновении ЧО несут не только начальники ИУ, но и 
их заместители – начальники отделов охраны. 

В целях оперативного и массированного применения сил и средств территориальный 
орган по географическому принципу может быть разбит на оперативные зоны с созда-
нием соответствующих сводных отрядов.

Структура системы заблаговременной подготовки территориального органа ФСИН 
России к действиям при ЧО должна иметь три составные части: планирующую, учебную 
и контрольную. В планирующей части разрабатываются распорядительные документы 
и планы, регламентирующие подготовку ИУ к действиям при ЧО. К таковым относятся: 

приказ «Об организации подготовки сил и средств УФСИН России к действиям при 
чрезвычайных обстоятельствах на год» (разрабатывается на очередной год в декабре 
текущего года), в котором подводятся итоги прошедшего года, указываются учреждения, 
добившиеся лучших и худших результатов, прописываются все темы и даты проведения 
тактико-строевых занятий, штабных тренировок, командно-штабных и тактико-специ-
альных учений, даются дополнительные указания, определяются ответственные за 
организацию подготовки к действиям при ЧО в учреждениях, подготовку вооружения, 
боевой и специальной техники, средств связи и специальных средств;

приказ «Об утверждении перечня учреждений, входящих в оперативные зоны, со-
става оперативного штаба, руководства сводных отрядов, сводного отдела от аппарата 
УФСИН России» (разрабатывается раз в полугодие), в нем определяется состав опера-
тивного штаба УФСИН России, состав групп управления сводных отрядов, количествен-
ный состав сил и средств сводных отделов от учреждений, выделяемых в интересах 
начальника сводного отряда оперативной зоны; 

изменения в плане действий УФСИН России при возникновении ЧО.
Все мероприятия по подготовке к действиям при возникновении ЧО включаются в 

соответствующие планы УФСИН России на полугодие и на квартал. 
В учебной части проводятся мероприятия по реализации распорядительных доку-

ментов и соответствующих планов УФСИН России: одиночная подготовка сотрудников, 
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подготовка органов управления, подготовка подразделений и элементов группировки 
сил и средств. В УФСИН России по Архангельской области в учебной составляющей 
ежегодно проводятся:

в каждом учреждении – четыре тактико-строевых занятия, две штабных тренировки, 
а также одно тактико-специальное учение;

в территориальном органе – одно тактико-специальное учение, две штабные трени-
ровки или два командно-штабных учения (КШУ) в зависимости от плана, четыре провер-
ки реальности плана отражения нападения, четыре раза в год силы аппарата УФСИН 
России принимают участие в совместных учениях контртеррористической направлен-
ности со взаимодействующими органами. 

Учебно-методические сборы проводятся два раза в год с начальниками ИУ и их за-
местителями. Все проекты приказов об организации учебно-методических сборов с 
остальными категориями сотрудников в обязательном порядке согласовываются с груп-
пой организации действий при возникновении ЧО территориального органа по факту 
ее участия в сборах.

Исходя из оперативной обстановки разрабатываются указания и распоряжения. Под-
готовка к действиям при возникновении ЧО в учреждениях организуется следующим 
образом: мероприятия по подготовке к действиям при возникновении ЧО проводятся 
ежеквартально. Начальником территориального органа принято решение ввести та-
кое понятие, как День ЧО (второй четверг месяца), в который приказом УФСИН России 
определено проведение тактико-строевого занятия (ТСЗ).

Таблица

Примерные действия личного состава учреждения при проведении Дня ЧО

Время Группа управления Личный состав
06.00 – 
07.00

Действие дежурной смены, оповещение персонала учреждения, 
7.00 – прибытие 50 % первой очереди оповещения

07.00 – 
07.30

Проверка готовности группы 
управления учреждения по организации 
работы учреждения при возникновении 
ЧО, а также заслушивание, обсуждение

Учет прибытия личного состава уч-
реждения и распределение его по 

функциональным группам,  
экипировка личного состава.  
К этому времени прибывает  

не менее 70 % личного состава
07.30 – 
07.40

Принятие решения Проверка наличия  
личного состава

07.40 – 
08.00

Оформление принятого решения Доведение обстановки, инструктаж 
по мерам безопасности

08.00 – 
09.00

Проведение ТСЗ, отработка действий групп на учебных местах

09.00 – 
10.30

Реализация решения, принятого группой управления учреждения, проведение 
мероприятий по пресечению групповых неповиновений или розыск и поиск

10.30 – 
11.00

Подведение итогов

Начинается День ЧО в 06.00 с проверки системы оповещения.
С 07.00 до 08.00, пока осуществляется учет прибытия личного состава учреждения, 

распределение его по функциональным группам и экипировка, с группой управления 
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учреждения проводится проверка их готовности по организации работы учреждения 
при возникновении ЧО, разрабатываются необходимые служебно-боевые документы, 
принимается решение согласно теме.

Далее проводится тактико-строевое занятие, в завершение которого выполняется 
решение, принятое группой управления учреждения.

На каждую штабную тренировку или ТСЗ в учреждение выезжает куратор от отде-
ла специального назначения ТО и сотрудник отдела организации службы охраны ТО.

При поступлении сигнала в 06.00 сотрудники прибывают на службу до 07.30, практи-
чески к началу рабочего дня, что уменьшает привлечение личного состава к исполнению 
служебных обязанностей сверхурочно и не влияет на переработку личного состава, а 
занятия заканчиваются в 11.00, что оставляет сотрудникам время для решения повсед-
невных служебных вопросов.

На каждом ТСЗ обязательно отрабатываются действия группы ведения перегово-
ров, группы материально-технического обеспечения, медицинской группы и нештатных 
санинструкторов, функциональных групп в соответствии с темой занятия.

Для проведения ТСЗ разрабатываются следующие документы: план-конспект руково-
дителя занятия, схема занятия, планы-конспекты помощников руководителя занятия на 
учебных местах, план ведения переговоров, психологические портреты преступников, 
обращение к осужденным по двум вариантам (мягкому и жесткому), формализованные 
бланки задач для каждой функциональной группы, решение начальника группы управ-
ления. Данное планирование, как показала практика, позволяет:

осуществлять в комплексе подготовку сотрудников к одиночным действиям при воз-
никновении ЧО, а также в составе функциональных групп (в заслоне, группе рассре-
доточения), резерва учреждения или сводного отряда оперативной зоны по одной из 
задач ЧО;

более качественно проводить сплочение коллектива, когда каждый отдельно взя-
тый сотрудник, начальник функциональной группы или сводного отряда понимает суть 
предстоящих событий и знает, на что способен его товарищ слева, справа, подчинен-
ный или целая функциональная группа;

планировать на месяц и на квартал, чтобы каждый сотрудник учреждения знал, что 
в этот день он получит средства активной обороны, индивидуальной бронезащиты и 
готовился к действиям при ЧО, отложив выполнение своих должностных обязанностей 
на иное время;

осуществлять внезапный контроль за проведением тактико-строевых занятий, штаб-
ных тренировок в учреждениях и оказывать им методическую и практическую помощь.

Необходимо отметить, что до принятия начальником УФСИН России решения о 
введении Дня ЧО возникали трудности в осуществлении проверок проведения ТСЗ уч-
реждениями из-за того, что каждое учреждение на свое усмотрение планировало их 
проведение, часто не согласовывая даты занятий со службами учреждения и отделами 
управления, не информируя начальника ТО. Итоги всегда были одинаково отрицатель-
ны: ТСЗ проводилось формально, даты проведения переносились, личный состав гото-
вился слабо, что негативно отражалось на умении сотрудников ИУ действовать при ЧО.

В УФСИН России по Архангельской области подготовка проходит следующим обра-
зом: приказом создаются оперативный штаб УФСИН России и сводный отдел аппарата 
УФСИН России. Оперативный штаб УФСИН России участвует в одном тактико-специальном 
учении (ТСУ), двух штабных тренировках (при этом планирование происходит таким 
образом, чтобы штабная тренировка по теме ТСУ предшествовала его проведению). 
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В дни ЧО проводятся раздельные штабные тренировки в составе групп оперативно-
го штаба, оперативному штабу транслируются рекомендуемые ФСИН России фильмы 
с передовым опытом проведения ТСУ.

В контрольной части системы подготовки к действиям при ЧО в УФСИН России по 
Архангельской области проводится проверка организации подобных мероприятий в 
учреждениях, при этом проверяются отчетные документы, практические занятия, уро-
вень теоретических и нормативно-правовых знаний должностных лиц, готовность ИУ к 
действиям при возникновении ЧО. 

В начале года УФСИН России разрабатывает план проведения внезапных проверок 
готовности сил и средств ИУ к действиям при возникновении ЧО, этот план утверждает-
ся начальником ТО. На основании данного документа для каждой проверки создаются 
предписание на право проверки готовности учреждения к действиям при возникновении 
ЧО, план подачи вводных, план контроля, в котором в целях недопущения формализма 
указываются ожидаемые действия группы управления и резерва учреждения с отмет-
ками о выполнении и выставлением оценок.

Все результаты внезапных проверок действий ИУ при возникновении ЧО рассматри-
ваются на оперативных совещаниях и коллегиях УФСИН России. На базе ИУ, показавших 
наиболее слабые результаты по итогам проверок, организуются учебные мероприятия 
с руководящим составом.

Группа организации действий при возникновении ЧО постоянно занимается анали-
зом и выявлением слабых мест в готовности ИУ к действиям при возникновении ЧО.

При проведении тактико-специальных учений руководство ТО старается ввести 
элементы игры и соревновательности. Так, в завершение каждого учения проводится 
смотр-конкурс на лучший сводный отдел с вручением тематического кубка. В ТО полу-
чило развитие взаимодействие со средствами массовой информации. Например, в мае 
2014 г. за телевизионный сюжет о тактико-специальном учении, прошедшем в УФСИН 
России, журналисты областного телевидения были удостоены диплома XVII Межре-
гионального фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопередач «Щит 
России».

В территориальных органах ФСИН России целесообразно проводить дни ЧО не толь-
ко по оперативным зонам (районам), но и в территориальном органе, а в образователь-
ных организациях ФСИН России – в виде тренажа, когда вместо строевой подготовки 
курсанты будут отрабатывать приемы с СИБ и САО. 

Задача умело действовать в условиях ЧО является важной для всей уголовно- 
исполнительной системы, принимая это во внимание, руководство УФСИН России 
по Архангельской области систему подготовки к действиям при возникновении 
ЧО выстраивает таким образом, чтобы она (подготовка) не мешала, а наоборот, 
способствовала проведению оперативно-режимных мероприятий, воспитатель-
ной работе с осужденными, производственно-хозяйственной и иной служебной 
деятельности. 

Наша цель – создать самодостаточную органичную систему подготовки сотрудни-
ков ИУ и территориального органа ФСИН России к действиям при возникновении ЧО, 
отвечающую возросшим в современных условиях требованиям к уровню профессио-
нализма личного состава уголовно-исполнительной системы России, и вырастить но-
вое поколение руководителей, которые будут знать основы управления учреждениями 
УИС в особых условиях.
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ного обеспечения УФСИН России по Рязанской области.

Ключевые слова: реформа уголовно-исполнительной системы, уволенные со 
службы сотрудники, пенсионное обеспечение, группа пенсионного обеспечения.

В различные периоды развития пенитенциарной системы Российской Федерации 
вопросам социального обеспечения сотрудников уделялось постоянное внимание. 

Одним из значительных направлений экономической реформы в части проведения 
социальной политики в МВД России (куда в то время входила уголовно-исполнитель-
ная система) стал процесс пенсионного обеспечения и социальной защиты сотрудников 
органов внутренних дел и членов их семей. 

В 1997 г. с учетом всех сложностей, предшествовавших передаче уголовно-испол-
нительной системы из ведения Министерства внутренних дел Российской Федерации в 
Министерство юстиции Российской Федерации, были намечены этапы создания новой 
ведомственной системы пенсионного обеспечения.

Так, на основании распоряжения Главного управления исполнения наказа-
ний МВД РФ от 23 апреля 1998 г. № 18/38-105 «О создании групп по пенсионно-
му обеспечению» и в соответствии с комплексным планом мероприятий по ре-
ализации Указа Президента Российской Федерации от 8 октября 1997 г. № 1100  
«О реформировании уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» предусматривалось создание пенсионной службы 
УИС Минюста России.

© Сывороткина С. Ю., Сывороткина И. Ю., 2017
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Однако специалистов вышеназванного профиля в УИН МВД, ГУВД, УВД РФ на тот 
период не было. Приказом начальника Управления исполнения наказаний Российской 
Федерации (УИН РФ) предлагалось создать внештатные группы пенсионного обеспе-
чения с учетом того, что данные работники после перевода УИС в структуру Минюста 
России будут введены в штатную структуру этого министерства.

Было запланировано обучение этих сотрудников, а их стажировку предлагалось ор-
ганизовать в пенсионных службах МВД, ГУВД, УВД РФ, освободив их от выполнения 
ими основных функциональных обязанностей. При этом предполагалось оказать прак-
тическую помощь названным сотрудникам, обеспечив их необходимыми нормативны-
ми материалами. 

С учетом сложившихся обстоятельств УИН Минюста России по Рязанской области не 
стало исключением, и в мае 1998 г. направило на стажировку в пенсионное отделение 
финансово-экономического отдела тыловых подразделений УВД Рязанской области 
одного сотрудника, имеющего опыт практической работы в финансовых подразделе-
ниях. Перед ним стояла задача: освоить порядок организации работы по пенсионному 
обеспечению лиц, проходивших службу в органах внутренних дел, а также их семей 
согласно действующему на тот период законодательству. 

Сотрудники пенсионного отделения финансово-экономического отдела тыловых под-
разделений УВД Рязанской области, несмотря на большой объем работы, оказывали 
необходимую помощь в изучении нормативных документов, знакомили с содержанием 
своей работы, помогали освоить электронную программу по начислению пенсий, своей 
работой показывая необходимость внимательного и доброжелательного отношения к 
сотрудникам, уволенным со службы, и членам их семей. 

Реформа уголовно-исполнительной системы продолжалась. 
В целях приведения законодательства Российской Федерации в соответствие с 

международными нормами и стандартами 21 июля 1998 г. был принят Федеральный 
закон № 117-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с реформированием уголовно-исполнительной системы». Для 
его реализации был издан Указ Президента Российской Федерации от 28 июля 1998 г. 
№ 904 «О передаче уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации в ведение Министерства юстиции Российской Федерации», ко-
торый предписывал до 1 сентября 1998 г. передать уголовно-исполнительную систему 
из МВД России в ведение Минюста России. 

В дальнейшем во исполнение совместного приказа МВД РФ и Минюста РФ от 
17 сентября 1998 г. № 581/126 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших служ-
бу в уголовно-исполнительной системе Министерства юстиции Российской Федера-
ции» предлагалось создать пенсионные подразделения со штатной численностью 
не менее двух единиц, доведя их численность до необходимого уровня из расчета  
450–500 пенсионных дел на одного сотрудника подразделения. Было предложено орга-
низовать стажировку и обучение специалистов пенсионных подразделений уголовно- 
исполнительной системы в пенсионных подразделениях МВД России, так как по-прежнему 
пенсионное обеспечение сотрудников уголовно-исполнительной системы Министер-
ства юстиции Российской Федерации и их семей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и другими подзаконными актами осуществляли пенсионные 
подразделения Министерства внутренних дел Российской Федерации в порядке, 
предусмотренном приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
от 3 ноября 1993 г. № 480. В таком порядке и продолжилось обучение инспекторов 
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в пенсионном отделении финансово-экономического отдела тыловых подразделе-
ний УВД Рязанской области.

17 сентября 1998 г. стало датой создания пенсионной службы уголовно-исполни-
тельной системы. 

В УИН Минюста России по Рязанской области была организована группа пенсион-
ного обеспечения в составе двух инспекторов по пенсионной работе. 

Приказ Минюста России от 5 мая 2000 г. № 145 «Об утверждении Инструкции об ор-
ганизации работы по социальному обеспечению сотрудников и их семей в уголовно- 
исполнительной системе Минюста России» предписывал, что пенсионное обеспечение 
уволенных со службы сотрудников уголовно-исполнительной системы Министерства 
юстиции Российской Федерации, а также выплата им пособий, компенсаций и предо-
ставление льгот, установленных по месту получения пенсии, с 1 января 2001 г. осущест-
вляется пенсионными службами территориальных органов УИС. 

В декабре 2000 г. на основании акта приема-передачи пенсионных дел сотрудни-
ков УИС, уволенных в период с 1 сентября 1998 г. по 31 декабря 2000 г., группе пен-
сионного обеспечения финансово-экономического отдела УИН Минюста России по 
Рязанской области согласно книге учета пенсионных дел от пенсионного отделения 
финансово-экономического отдела тыловых подразделений УВД Рязанской области 
было передано 96 пенсионных дел. С 1 января 2001 г. группа пенсионного обеспече-
ния финансово-экономического отдела УИН Минюста России по Рязанской области 
самостоятельно приступила к пенсионному обеспечению уволенных со службы со-
трудников и членов их семей. 

На первоначальном этапе становления пенсионной службы сотрудникам приходи-
лось сталкиваться с отдельными проблемами, а именно: с отсутствием необходимых 
размеров помещения для хранения пенсионных дел, нехваткой компьютеров, отсут-
ствием методических рекомендаций по пенсионному обеспечению уволенных со служ-
бы сотрудников УИС и членов их семей. Пришлось по-новому осваивать программный 
комплекс по назначению и перерасчету пенсий. В сентябре 2005 г. сотрудник группы 
пенсионного обеспечения финансово-экономического отдела УИС Минюста России по 
Рязанской области выезжал на курсы по обучению работе с программным комплексом 
«Пенсия», проходившие на базе действующего ФКУ НИИИТ ФСИН России (г. Тверь). 

Вместе с тем из года в год численность пенсионеров постоянно увеличивалась, и 
в 2012 г. в связи с изменениями в выплате денежного довольствия сотрудникам УИС, 
сокращением их штатной численности отметился резкий рост числа лиц, состоящих 
на пенсионном учете в УФСИН России по Рязанской области. Все это способствовало 
увеличению служебной нагрузки на одного сотрудника в группе пенсионного обеспече-
ния. Однако, несмотря на это, специалисты данной группы преодолевали возникавшие 
трудности в работе.

В настоящее время в УФСИН России по Рязанской области работа по пенсионному 
обеспечению и социальному обслуживанию уволенных сотрудников и членов их се-
мей осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 
1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, служ-
бу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», постановлением Совета Ми-
нистров – Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941 «О по-
рядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий 
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лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и 
военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их се-
мьям в Российской Федерации», приказом Минюста России от 30 декабря 2005 г. № 258 
«Об утверждении Инструкции об организации работы по социальному обеспечению 
сотрудников и их семей в уголовно-исполнительной системе», другими нормативными 
и правовыми актами Российской Федерации.

В настоящее время сотрудники группы пенсионного обеспечения в полном объеме 
обеспечены необходимой оргтехникой, в работе используются программные комплек-
сы «Пенсия», «Социальное пособие». Это позволяет эффективно вести автоматизиро-
ванный учет и контроль по вопросам пенсионного обеспечения пенсионеров УИС. Нор-
мативной базой по вопросам пенсионного обеспечения и социального обслуживания 
пенсионная служба обеспечена в полном объеме. Для своевременного ее обновления 
и эффективного контроля за изменениями в законодательстве Российской Федерации 
по вопросам пенсионного обеспечения и социального обслуживания на всех компью-
терах открыт доступ к справочной системе «КонсультантПлюс».

На современном этапе осуществляется электронный документооборот между пенси-
онным подразделением УФСИН России по Рязанской области и филиалом ОАО  «Сбер-
банк России». 

Группа пенсионного обеспечения осуществляет активное сотрудничество с советом 
ветеранов УФСИН России по Рязанской области, находится в рабочем контакте с орга-
нами социального обеспечения (в том числе с отделением Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Рязанской области), анализирует положение дел по предоставлению 
соответствующим категориям пенсионеров мер социальной поддержки, установленных 
законодательством для инвалидов, семей погибших.

Основными задачами группы пенсионного обеспечения УФСИН России по Рязанской 
области являются своевременность и правильность назначения, перерасчета и выпла-
ты пенсий, пособий и компенсаций уволенным сотрудникам УИС и членам их семей, 
оказание практической помощи в реализации указанным лицам социальных гарантий, 
компенсаций и льгот, предусмотренных действующими нормативными и правовыми ак-
тами Российской Федерации [1]. Реализуются поставленные задачи с помощью функ-
ций, основными из которых можно назвать следующие:

– своевременное рассмотрение документов для назначения пенсий, пособий и ком-
пенсаций, истребование недостающих документов, отсутствие которых не позволяет 
рассматривать материалы в установленном порядке;

– назначение и изменение размеров пенсий в установленных законодательством 
случаях, оформление выплаты через учреждения Сбербанка России пенсий, пособий 
и компенсаций;

– осуществление приема пенсионеров по личным вопросам, разъяснение им мер 
социальных гарантий;

– организация ежемесячного согласования с соответствующими подразделениями 
Сбербанка России размеров денежных средств на выплату пенсий, пособий, компен-
саций и другие вопросы. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что сложившаяся система пенсионного обе-
спечения сотрудников УИС обеспечивает необходимый уровень обслуживания пенсио-
неров пенитенциарной системы, делает их более социально защищенными в условиях 
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продолжающегося экономического кризиса и принятых против России экономических 
санкций со стороны западных стран [2].
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Уголовно-исполнительная система России, осуществляя деятельность по исполне-
нию вступивших в законную силу решений суда, стремится к достижению основных це-
лей уголовно-исполнительного законодательства путем решения определенных задач, 
которые отражены в ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
(УИК РФ): 

1) уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации имеет своими 
целями исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений 
как осужденными, так и иными лицами;

2) задачами уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации 
являются регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, опре-
деление средств исправления осужденных, охрана их прав, свобод и законных инте-
ресов, оказание осужденным помощи в социальной адаптации [1].

Изучение проблемы фактической преступности в учреждениях, исполняющих на-
казание в виде лишения свободы, определяется необходимостью реализации осново-
полагающих принципов уголовно-правовой политики в целом. Прежде всего речь идет 
о последовательной реализации принципа неотвратимости ответственности лица, 
совершившего правонарушение, об обеспечении полноты и всесторонности изучения 
причин и условий совершенных правонарушений, об адекватности средств правово-
го воздействия на правонарушителя, что, по сути, является необходимым условием 
вынесения справедливого наказания, его индивидуализации. Практическое значение 

© Титанов М. Ю., 2017
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имеет выработка научно обоснованной методики определения количества невыявлен-
ных и по каким-либо причинам незарегистрированных (латентных) правонарушений 
в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также изучение 
факторов латентности правонарушений в местах лишения свободы, их профилактика 
и предупреждение.

В местах лишения свободы противоправные деяния совершаются и в связи с тем, 
что помещенные в них криминализированные личности не могут быть моментально 
исправлены (декриминализированы). Они продолжают вести антиобщественную дея-
тельность, совершая различные правонарушения. Изолировав от общества наиболее 
опасных преступников, государство не может в полной мере искоренить преступность 
как самостоятельное явление, поэтому пенитенциарные учреждения представляют 
собой специфическое место, где сконцентрированы не самые лучшие представители 
гражданского общества [2], некоторые из них неоднократно отбывают уголовные нака-
зания в местах лишения свободы и являются неотъемлемой частью преступного мира. 
Большая часть из них были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления и уже 
имеют преступный опыт. 

В соответствии с данными официальной статистики ФСИН России, количество 
осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также осужденных к лишению 
свободы впервые и повторно в местах лишения свободы уменьшается. В процентном 
соотношении число впервые осужденных в сравнении с общим числом осужденных к 
лишению свободы до 2014 г. существенно снижалось; в 2015–2016 гг. наметился его 
незначительный рост. Отмечая численное снижение осужденных к лишению свободы 
повторно, а также за тяжкие и особо тяжкие преступления, такие как убийство, причи-
нение тяжких телесных повреждений, разбой, наркотики, видим заметное увеличение 
их процентной концентрации в местах лишения свободы на фоне уменьшения обще-
го количества осужденных к лишению свободы. Указанные сведения можно наглядно 
проследить по представленной ниже таблице, составленной на основе статистических 
данных, опубликованных на официальном сайте ФСИН России.

Таблица 

Динамика содержания в местах лишения свободы осужденных за тяжкие  
и особо тяжкие преступления, а также осужденных к лишению свободы  

впервые и повторно [3]

Год

Всего
осужденных  
к лишению 
свободы

Впервые 
осужденных  
к лишению 
свободы

Повторно 
и неоднократно 

осужденных 
к лишению 
свободы

Осужденных за тяжкие  
и особо тяжкие преступления,  

такие как убийство,  
причинение тяжких  

телесных повреждений,  
разбой, наркотики

2010 694 486 336 041 – 48,39 % 358 445 – 51,61 % 411 757 – 59,29 %
2011 639 626 302 891 – 47,35 % 336 735 – 52,65 % 388 597 – 60,75 %
2012 585 088 263 710 – 45,07 % 321 378 – 54,93  % 368 060 – 62,90 %
2013 559 938 245 546 – 43,85 % 314 392 – 56,15  % 355 982 – 63,57 %
2014 551 133 201 101 – 36,49 % 350 032 – 63,51  % 351 149 – 63,71 %
2015 525 082 194 310 – 37,01 % 330 772 – 62,99  % 348 580 – 66,39 %
2016 519 618 192 421 – 37,03 % 327 197 – 62,97  % 339 109 – 65,26 %
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В своей деятельности пенитенциарная система подвержена криминогенному вли-
янию со стороны криминальной среды, которая структурно наполняет места лишения 
свободы, воздействуя на осужденных и на представителей администрации исправи-
тельных учреждений.

Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в пенитенциарных уч-
реждениях, в динамике имеет относительно стабильные тенденции развития. Так, по 
итогам 2010 г. количество зарегистрированных пенитенциарных преступлений составило  
944, в 2011 г. – снизилось до 800, а в 2012 г. – наметился рост до 887. В 2013 г. количество 
зарегистрированных преступлений в пенитенциарных учреждениях медленно, но верно 
снижается − зарегистрировано 865 преступлений, в 2014 г. – 754, 2015 – 838, а в 2016  г.  – 
851 преступление. Как видно из приведенных сведений, динамика регистрируемой пре-
ступности варьируется в пределах 190 преступлений, не превышая отметку в 1000. Можно 
сделать вывод об относительной стабильности регистрируемой преступности.

Необходимо обратить внимание на изменение коэффициента зарегистрированной 
преступности на 1000 осужденных в исправительных колониях: 2010 г. – 1,33, 2011 г. – 
1,23, 2012 – 1,49, 2013 – 1,53, 2014 – 1,36, 2015 – 1,59, 2016 г. – 1,62. 

Представляя собой наиболее опасную форму девиантного поведения, преступность 
требует к себе пристального внимания со стороны не только правоохранительных ор-
ганов, но и научной общественности. В настоящее время борьбе с преступностью в 
целом и отдельными ее проявлениями уделяется серьезное внимание на всех уровнях 
государственной власти. Высокий уровень преступности в государстве – одна из акту-
альных проблем современного российского общества. Формируется угроза кримина-
лизации социальных отношений, которые складываются в рамках продолжающегося 
реформирования общественно-политического устройства государства и экономического 
сектора. Несовершенство правовой, экономической, правоохранительной и других си-
стем выступают главными факторами роста преступности [4]. Наряду с общеуголовной 
преступностью особую опасность представляет преступное поведение лиц, в соответ-
ствии с приговором суда отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы 
на определенный срок или пожизненно. Наличие такой преступности усложняет опе-
ративную обстановку в учреждениях исполнения наказания, оказывая дезорганизую-
щее действие, поэтому вполне оправданным видится всестороннее изучение данного 
социального феномена с целью минимизации его негативного влияния. Увеличивае-
мая концентрация криминализированных личностей в местах лишения свободы ведет 
к росту противоправных деяний, совершаемых ими.

Одним из основных признаков пенитенциарной преступности выступает ограничен-
ное пространство. Место совершения преступления – территория исправительного 
учреждения.

Таким образом, на наш взгляд, пенитенциарная преступность представляет собой 
совокупность преступлений, совершаемых ограниченным кругом субъектов на террито-
рии исправительного учреждения. Данная совокупность образует наиболее обществен-
но опасный вид преступности, а также социально негативное явление, опосредованно 
оказывающее влияние на криминогенную среду через процессы, происходящие в пе-
риод исполнения и отбывания наказаний, а также представляет угрозу пенитенциарной 
безопасности государства.

В криминологической практике некоторые пенитенциарные преступления не отража-
ют в официальной отчетности исправительных учреждений, поэтому  данные о зареги-
стрированных преступлениях не показывают действительного состояния преступности 
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в местах лишения свободы. В результате проведенных исследований двумя коллекти-
вами отечественных криминологов под руководством профессоров К. К. Горяинова и 
С. М. Иншакова с применением отличных друг от друга методик были получены схожие 
данные о количестве совершаемых преступлений в России: 21,4 и 23 млн соответствен-
но [7], что почти в 10 раз превышает число зарегистрированных преступлений, свиде-
тельствуя о высокой латентности преступности вообще и в местах лишения свободы в 
частности (это обусловлено спецификой пенитенциарной системы) [2].

Латентная преступность опасна значительными негативными последствиями. Ее 
распространение обеспечивает в пенитенциарной микросреде определенную психо-
логическую обстановку вседозволенности и возможности безнаказанного совершения 
опасных деяний, что поощряет лиц, желающих воспользоваться такой ситуацией, рас-
ширить масштабы преступной деятельности. При этом одни заключенные испытывают 
чувство социальной инертности, апатии и тревоги, другие, наоборот, отличаются не-
терпимостью и нервозностью. Однако безнаказанность в любом случае ведет к психо-
логическому дискомфорту, вызванному отсутствием гарантий государства их личной 
безопасности [8].

Латентность правонарушений сводит на нет идею реализации принципа неотврати-
мости наказания, что, в свою очередь, наносит большой вред авторитету правоохрани-
тельных органов. Безнаказанность для абсолютного большинства осужденных является 
самым зримым и значимым индикатором, характеризующим профессионализм органов 
власти в области обеспечения законного правопорядка. Очевидно и то, что латентные 
правонарушения ведут к росту нигилистических настроений по отношению к работе 
правоохранительных органов.

Без изучения, профилактики и минимизации латентных преступлений, осуществлять 
надлежащее противодействие фактической преступности невозможно. При этом необ-
ходимо найти действенные и реально выполнимые способы предупреждения преступ-
ности и борьбы с ней, установить наиболее приемлемые методы измерения, выявле-
ния, раскрытия, расследования и профилактики фактической преступности с учетом 
латентной составляющей.

Учитывая, что лица, содержащиеся в местах лишения свободы, продолжают оста-
ваться в большей своей части гражданами Российской Федерации, а после окончания 
срока уголовного наказания вернутся в полноценное гражданское общество, на наш 
взгляд, необходимо:

– в целях обеспечения качественной деятельности исправительных учреждений 
УИС по реализации положений ст. 1 УИК РФ рассчитать наиболее эффективное коли-
чество сотрудников, обеспечивающих надзор, используя имеющиеся методики расчета 
плотности надзора, учитывая конфигурацию, наполнение, расположение, удаленность 
объектов работы и иные особенности каждого учреждения УИС;

– обеспечить оптимальное количество сотрудников и работников УИС, оснащенных 
новейшими техническими средствами (ИТСОН), в реализации целей и задач, стоящих 
перед УИС. 

Уменьшение количества сотрудников, участвующих в осуществлении надзора за 
осужденными, снижает эффект присутствия как один из необходимых элементов мер 
общей профилактики правонарушений среди осужденных. Как показывают различные 
исследования, увеличение количества лиц из другого общества ведет к неизбежной 
самодисциплине и желанию показать себя с иной (положительной) стороны. В нашем 
случае не чрезмерное, а достаточное количество грамотных сотрудников приведет к 
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неизбежному сокращению правонарушений и повышению дисциплинированности осу-
жденных. Данный подход поможет не искоренить, но сократить число правонарушений 
не только среди осужденных, но и среди сотрудников УИС.

Целесообразно изменить критерии оценки работы исправительных учреждений, 
нацелив их на реализацию принципа неотвратимости наказания за совершенное пре-
ступление и иное правонарушение, а именно:

а) количество выявленных преступлений и иных правонарушений, а также дисципли-
нарных взысканий в отношении осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений учитывать как статистические данные, используя их в качестве 
индикатора криминальности и правопослушности лиц, содержащихся в учреждениях 
УИС, и не использовать указанные статистические данные при оценке качества рабо-
ты сотрудников УИС; 

б) основным критерием эффективности работы сотрудников исправительных уч-
реждений считать:

– активность их деятельности, направленной на профилактику тяжких и особо тяж-
ких преступлений;

– с целью профилактики и предупреждения тяжких преступлений и иных право-
нарушений регистрацию преступлений небольшой и средней тяжести, привлечение 
к дисциплинарной и уголовной ответственности осужденных, подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений положительным показателем в деятельности 
учреждений;

в) исключить из практики при проведении служебных проверок по фактам право-
нарушений, допущенных осужденными, привлечение к дисциплинарным наказаниям 
сотрудников учреждений УИС с такими формулировками, как «слабый надзор», «сла-
бый контроль», «недостаточная либо некачественная профилактическая работа» и 
иными, ввиду их несостоятельности и неинформативности. Наказание сотрудника УИС 
за правонарушения, совершенные иными лицами, неизбежно ведет к игнорированию 
сотрудниками противоправных действий в целях избежания дисциплинарного взыска-
ния. В заключительной части документа о служебных проверках, по нашему мнению, 
необходимо обозначать:

– выявленные объективные причины и условия, способствовавшие правонарушению, 
совершенному осужденным, подозреваемым или обвиняемым в совершении престу-
пления, с учетом их индивидуальных особенностей, исключая обвинения в отношении 
сотрудников УИС;

– конкретные предложения, выполнимые на практике, направленные на устранение 
причин и условий, способствовавших конкретному правонарушению;

г) исключить требование увеличения плотности охраны и надзора, не выделяя 
дополнительных штатных единиц и денежных средств на приобретение инженерно- 
технических средств охраны и надзора. Указанное требование при данных условиях 
воспринимается исполнителями как разрешение на совершение коррупционных дей-
ствий для обеспечения работоспособности учреждения и стимулирует неправильное 
понимание интересов службы;

д) определить целями профилактики правонарушений среди осужденных:
– обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов осужденных, сотрудни-

ков и работников мест лишения свободы и содержания под стражей, а также иных лиц, 
находящихся на территории учреждения;

– противодействие причинам и условиям совершения правонарушений;
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– снижение риска стать жертвами преступных посягательств среди работников уч-
реждений уголовно-исполнительной системы, иных лиц и осужденных, подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений.
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Аннотация. Рассматривается значение органов прокуратуры в обеспечении 
законности и правопорядка в деятельности учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы Рязанской области, анализируется практика органов прокуратуры 
Рязанской области при осуществлении надзора за исполнением законов.

Ключевые слова: органы прокуратуры, учреждение уголовно-исполнитель-
ной системы, обеспечение законности, обеспечение правопорядка, соблюдение 
прав человека.

В современных условиях реформирования уголовно-исполнительной политики Рос-
сийской Федерации важнейшую роль играет проблема обеспечения законности и соблю-
дения прав человека (осужденных) в уголовно-исполнительной системе (УИС).  Лишая 
человека свободы, государство возлагает на себя обязанности по созданию надле-
жащих условий содержания и реализации прав осужденных, соблюдению требований 
законности, правового статуса осужденного, охране его жизни и здоровья. Нередко в 
исправительных учреждениях осужденными совершаются деяния, направленные на 
нарушение правил внутреннего распорядка и режима, включая преступления, в неко-
торых случаях перерастающие в массовые беспорядки. В то же время на практике со-
трудники УИС нередко совершают различного рода противоправные деяния (например, 
должностные, коррупционные), в том числе в отношении осужденных (пытки, насилие, 
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жестокое, бесчеловечное, унижающее достоинство обращение и т. п.). Ярким прояв-
лением правозащитного предназначения прокуратуры предстает осуществляемый ею 
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина и как его составная часть  
надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняю-
щих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, а также адми-
нистрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. Эта отрасль 
прокурорского надзора непосредственно связана не только с укреплением законности 
в деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в целом, но и 
с реальной защитой и обеспечением прав и законных интересов осужденных, которые 
в силу изоляции от общества остаются наименее защищенными.

Согласно ст. 32 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «О прокурату-
ре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) в предмет ее надзора вхо-
дит законность нахождения осужденных в исправительных учреждениях, соблюдение 
установленных законодательством их прав и обязанностей. Особое внимание при осу-
ществлении надзора уделяется соблюдению норм Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации (УИК РФ), определяющих правовое положение осужденных.

Прокурор, осуществляющий надзор, вправе в любое время посещать учреждения 
и органы, исполняющие наказания, без специального на то разрешения, опрашивать 
осужденных, знакомиться с документами, на основании которых они были осуждены и 
отбывают наказание, с оперативными материалами.

Осужденные имеют право обращаться в органы прокуратуры лично, а также направ-
лять индивидуальные и коллективные обращения. Это их конституционное право как 
граждан России.

Предложения, жалобы и заявления осужденного, адресованные прокурору, про-
смотру и цензуре не подлежат. Они могут подаваться в письменном виде или изла-
гаться устно, например, на личном приеме осужденных прокурором или при опросах 
осужденных, проводимых во время прокурорской проверки. Обращения осужденных, 
свидетельствующие о грубых нарушениях закона со стороны персонала учреждений 
УИС, берутся прокурором под особый контроль. Прокурор обязан рассмотреть посту-
пившие предложения, заявления и жалобы осужденных в установленные законом 
сроки, принять необходимые меры и сообщить о своем решении лицам, их подавшим. 
Обращения о наиболее серьезных нарушениях проверяются с выездом на место. При 
этом работники прокуратуры располагают как уголовно- и административно-процес-
суальными, так и гражданско-процессуальными возможностями, а также процедурой 
протеста и представления.

Надзор прокуратуры действует постоянно и непрерывно. Прокурору не обязательно 
ждать поступления обращений осужденных или иных заинтересованных лиц, чтобы на-
чать проверку. Согласно ч. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре основанием для проведения 
проверки исполнения законов может быть любая информация о фактах нарушения зако-
на, требующих принятия мер прокурором. Важно отметить, что обстоятельства большин-
ства нарушений прав и свобод осужденных таковы, что не требуют применения сложной 
процедуры судебного разбирательства, и прокурор избирает более оперативный путь 
разрешения правового конфликта, указав тот конкретный орган, который правомочен 
восстановить нарушенные права и свободы. Он также разъясняет содержание закона, в 
соответствии с которым должен разрешаться спор о восстановлении нарушенного права.

При необходимости прокурор может провести проверку внезапно, чтобы предотвра-
тить сокрытие факта нарушения закона или его последствий. Законом, а также прика-
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зами Генерального прокурора РФ установлены жесткие сроки рассмотрения в органах 
прокуратуры жалоб и заявлений осужденных по поводу нарушения законности и жесткий 
контроль за сроками, порядком и правильностью рассмотрения обращений со стороны 
вышестоящих прокуратур.

Одним из важнейших свойств прокурорского надзора, отражающим его специфику, 
является инициативность. Именно инициативность позволяет прокуратуре, напри-
мер, выявлять и устранять незаконные правовые акты министерств, ведомств, орга-
нов власти и местного самоуправления, которые довольно редко попадают в орбиту 
судебного контроля по обращениям осужденных. В то же время полномочия суда по 
контролю за законностью обладают императивностью. Если прокурор собственными 
надзорными средствами не устранил нарушения закона, то он обращается в суд и 
благодаря императивности судебных полномочий может добиться восстановления 
законности.

В отличие от адвокатов, оказывающих юридическую помощь осужденным, весьма 
немаловажным для прокурорского надзора является бесплатность, а значит, доступ-
ность для осужденных. Обращения в прокуратуру не требуют оплаты государственной 
пошлины, привлечения дорогостоящих адвокатов. Более того, в случае нарушения прав 
и свобод осужденных, защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, когда 
пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может лично 
отстаивать свои права и свободы или когда нарушены права и свободы значительного 
числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое обще-
ственное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном 
суде иск в интересах пострадавших. В этом случае осужденный освобождается и от 
значительных материальных затрат. Не случайно осужденные, когда они считают, что 
их права нарушены, обращаются главным образом в прокуратуру. Когда у прокурора нет 
полномочий по разрешению возникшей проблемы, он подсказывает осужденным, куда 
они могут обратиться за защитой своих прав, тем самым разъясняя законодательство, 
оказывая им юридическую помощь в виде устных советов и справок.

Все эти и множество иных доводов свидетельствуют о том, что встречающиеся 
порой предложения об ограничении или тем более отстранении прокуратуры от пра-
возащитной деятельности находятся в резком противоречии с интересами общества 
и государства. Реализация подобных предложений приведет к тому, что защита прав 
осужденных будет осуществляться лишь посредством судебного контроля. При этом, 
с одной стороны, осужденные будут вынуждены обращаться к адвокатам и платить им 
немалые деньги за юридические консультации, за составление документов, оплачи-
вать государственной пошлиной исковое заявление, жалобу и т. д., с другой – судам, 
которые и так перегружены, прибавится новая работа, которую ныне осуществляет 
прокуратура.

На современном этапе общественного развития ограничение полномочий прокуро-
ра в этой сфере деятельности преждевременно, так как без активной роли прокурора 
права осужденных надлежащим образом гарантированы и защищены быть не могут.

По состоянию на 1 июля 2017 г. в уголовно-исполнительной системе действовали 
217 следственных изоляторов (СИЗО) и 98 помещений, функционирующих в режиме 
следственных изоляторов (ПФРСИ), в которых при установленном лимите 127 481 ме-
сто содержалось 108 895 человек (85 % от лимитной емкости). В 745 исправительных 
и лечебно-профилактических учреждениях (ИУ и ЛПУ соответственно) общим лими-
том 659 124 места отбывали наказание и проходили лечение 507 338 человек (77 % от 
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вместимости). На учетах в 1 429 уголовно-исполнительных инспекциях (УИИ) состояли  
467 032 осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества.

Количество лиц, содержащихся в СИЗО и ПФРСИ, по сравнению с аналогичным пери-
одом 2016 г. снизилось на 9 тыс. человек, в исправительных учреждениях число осужден-
ных сократилось на 24,3 тыс., в то же время в УИИ – увеличилось на 113 тыс. человек.

Органами прокуратуры в ходе осуществления надзора в данной сфере первосте-
пенное внимание уделялось соответствию условий содержания граждан требованиям 
действующего законодательства, защите их конституционных прав, а также обеспече-
нию должного правопорядка в пенитенциарных учреждениях.

Немного из практики органов прокуратуры Рязанской области.
При осуществлении надзора за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при содер-
жании под стражей подозреваемых и обвиняемых проведено на 28 проверок больше, 
чем в аналогичном периоде 2016 г., в результате которых выявлено 349 нарушений тре-
бований законодательства. 

Наиболее часто встречаются нарушения, связанные с вопросами, регламентирую-
щими обеспечение режима; предотвращение правонарушений и преступлений; мате-
риально-бытовое и медико-санитарное обеспечение; привлечение осужденных к труду, 
воспитательной работе; применение мер поощрения и воздействия. 

В отдельных камерах СИЗО условия размещения арестованных не всегда отвечали 
требованиям Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (далее – Закона). 
Так, в отдельных камерах имели место нарушения требований ст. 33 Закона, касающиеся 
раздельного содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, несоблюдение в 
камерах нормы санитарной площади в размере 4 м2 на одного человека. 

Администрациями учреждений не принимаются исчерпывающие меры, направ-
ленные на своевременное обнаружение и изъятие у спецконтенгента запрещенных 
к хранению предметов, выявление и пресечение каналов их проникновения в уч-
реждения.

Так, в 1-м полугодии 2017 г. произошло увеличение числа обнаруженных и изъятых 
в исправительных учреждениях колюще-режущих предметов, мобильных телефонов. 

В ИУ количество совершенных  преступлений увеличилось более чем в 2 раза, что 
свидетельствует о ненадлежаще проводимой профилактической работе по предотвра-
щению преступлений и правонарушений со стороны должностных лиц исправительных 
учреждений. 

В указанные периоды побегов и покушений на них не совершалось. 
По-прежнему в учреждениях УИС области не исполняются в полном объеме поло-

жения ст. 103 УИК РФ о привлечении к труду осужденных.
В первом полугодии 2017 г. трудоустроен 3201 осужденный, или 50 % от среднесписоч-

ной численности осужденных, из 6376, из которых 3245 подлежащих привлечению к труду. 
Из 1113 лиц, имеющих исковые обязательства, трудоустроен 691. Сумма исков со-

ставила 2 235,6 млн рублей, возмещено 7,36 тыс. рублей. 
Недостаточно обеспечиваются безопасные условия труда, гарантированные ст. 21 

Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы». Рабочие места не отвечают требовани-
ям охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, что привело к 
производственному травматизму. 
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При осуществлении надзора за законностью исполнения наказаний и иных мер уго-
ловно-правового характера, не связанных с изоляцией осужденных от общества, выяв-
ленные нарушения касались порядка исполнения всех видов наказания: обязательных 
работ – 33 (46), лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью – 11 (7), исправительных работ – 33 (42), ограничения 
свободы – 1 (7), осуществления контроля: за соблюдением условий отсрочки отбыва-
ния наказания – 0 (1), условно осужденными – 61 (155) и нахождением подозреваемого 
или обвиняемого под домашним арестом – 2 (0).

По результатам прокурорских проверок внесено 133 представления, принесено 
18 протестов на незаконные правовые акты и приказы начальников исправительных 
учреждений, в суд направлено 1 исковое заявление по вопросу, связанному с исполне-
нием наказаний, отменено 12 постановлений начальников ИУ о применении мер взы-
скания к осужденным.  По представлениям прокуроров наказано в дисциплинарном 
порядке 194 должностных лица. 

Причинами допущенных нарушений явилось ненадлежащее исполнение обязанно-
стей должностных лиц со стороны сотрудников органов и учреждений УИС Рязанской 
области, а также отсутствие надлежащего ведомственного контроля со стороны тер-
риториального органа УИС.
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law enforcement.
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