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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  
РАЗВИТИЯ КАЧЕСТВ, ТРЕБУЕМЫХ ПЕРСОНАЛУ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ В СЛОЖНОЙ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКЕ

Для цитирования
Киселев, А. М. Психолого-педагогический инструментарий развития качеств, требу-

емых персоналу Федеральной службы исполнения наказаний для действий в сложной 
оперативной обстановке / А. М. Киселев // Международный пенитенциарный журнал. – 
2018. – Т. 4(1–4), № 1. – С. 6–8.

Аннотация. Рассматриваются специальные качества сотрудников уголовно- 
исполнительной системы, необходимые для успешных профессиональных дей-
ствий в условиях сложной оперативной обстановки, а также технологии развития 
специальных навыков и умений.

Ключевые слова: действия, условия, сложная оперативная обстановка, экс-
тремальные ситуации, персонал органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы, специальные навыки и умения, деятельность сотрудников уголовно- 
исполнительной системы.

Для успешных профессиональных действий в условиях сложной оперативной об-
становки, а также в иных экстремальных ситуациях персоналу органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы (УИС) необходимо иметь определенные качества. 
Их развитие, наряду с формированием специальных навыков и умений, является одной 
из важнейших задач служебной подготовки. 

Развитие качеств – процесс более сложный и длительный, чем формирование на-
выков и умений. Это связано в первую очередь с особенностями нервной системы и 
психофизиологией человека. Актуально развитие экстремально необходимых качеств 
для молодых (18–25 лет) специалистов УИС, находящихся на начальном этапе их фор-
мирования и не обладающих богатым жизненным и профессиональным опытом. 

Овладение специальными навыками и умениями связано с активизацией психофизиоло-
гических механизмов, что способствует развитию соответствующих качеств. Повышенные 
возможности и специальные качества нужны для действий в экстремальных ситуациях. 
Речь идет об избирательном специальном развитии: например, не об общей устойчивости, 
а об устойчивости к определенным факторам и обстоятельствам, не о бдительности вооб-
ще, а о бдительности к определенным угрозам и опасностям, характерным для определен-

© Киселев А. М., 2018
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ной экстремальной ситуации, применительно к деятельности сотрудников УИС. В связи с 
этим целесообразно в качестве примера привести опыт A. M. Столяренко по развитию 
специальной памяти у операторов радиолокационных станций (запоминание отметок 
от целей на экране и их перемещений), который подходит и для экстремальной подго-
товки некоторых категорий сотрудников ФСИН России. Исследователем выделялось 
несколько экспериментальных и контрольных учебных групп.

В экспериментальных группах в течение нескольких месяцев проводились трени-
ровки по целенаправленному развитию специальной памяти операторов РЛС. Резуль-
тат оказался впечатляющим: у обучавшихся в экспериментальных группах показатели 
специальной памяти улучшились в среднем более чем на 30 % (вместо 3 целей, которые 
они были способны помнить и прослеживать в начале эксперимента, в конце обучения 
они работали уже с 11–12), в то время как в контрольных группах улучшение (по меха-
низму стихийного обучения в обычной практике работы на экране) составило около 66 % 
(с 3 целей до 5). Показатели же общего развития памяти в экспериментальных группах за 
то же время (9 месяцев) улучшились в среднем на 22 %, а в контрольных – всего на 3 %.

Заслуживает внимания, на наш взгляд, и опыт профессиональной подготовки пер-
сонала других силовых ведомств, эффективность которого с течением времени не по-
низилась, а простота в организации и осуществлении вполне доступна при проведении 
занятий в системе служебной подготовки персонала ФСИН России. Приведем такой при-
мер: в 80-х годах ХХ века группой отечественных психологов и педагогов (А. А. Волков, 
В.  А.  Данилов, И. Б. Пономарев, Н. А. Токарев, Н. М. Фатеев) для развития профессио-
нально значимых качеств сотрудников МВД СССР был разработан специальный психо-
логический тренинг. Он был опробован первоначально для развития профессионального 
восприятия, внимания, профессиональной наблюдательности. Для развития професси-
онального восприятия с обучаемыми проводились, например, тренировки по развитию 
глазомера, определению источника звука и расстояния до него, ознакомления со звука-
ми и световыми раздражителями, типичными для ночного времени, их идентификации.

В дальнейшем стали применяться технологии для развития других специальных ка-
честв. Так, развитие профессиональной памяти проводилось на тренировках по запо-
минанию инструкций, адресов, номеров автомашин и телефонов, паспортных данных. 

Совершенствование профессионального общения осуществлялось путем упражне-
ний по оценке ситуации общения, выбору тактики общения, средств и личной позиции, 
установлению психологического контакта, преодолению психологических барьеров 
и трудностей общения. По истечении четырех месяцев тренировок, проводившихся  
3–5 раз в неделю, показатели развитости соответствующих качеств персонала повы-
сились в 2–3 раза.

Основываясь на успешном опыте прошлых лет, автор пришел к выводу о том, что 
основными направлениями методики развития у сотрудников УИС качеств, необходи-
мых для действий в экстремальных ситуациях, должны стать:

– активизация психических процессов и состояний, связанных с конкретным качеством; 
– постепенное повышение соответствующей развиваемому качеству психологиче-

ской активности;
– вооружение обучающихся рекомендациями по вопросам, как правильно различать, 

сравнивать, выявлять, анализировать, координировать действия, в зависимости от той 
или иной экстремальной ситуации;

– постоянное варьирование ситуаций, условий, трудностей, проблем, связанных с 
необходимостью проявления развиваемого качества, и их постепенное усложнение;
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– создание учебных экстремальных ситуаций и условий, требующих проявления разви-
ваемого качества в комплексе с другими качествами, умениями, навыками и действиями;

– всемерное повышение и поддержание увлеченности, усердия, настойчивости, ин-
тереса обучающихся к тренингу по развитию специальных качеств, необходимых им 
для деятельности в экстремальных ситуациях.

Развитие у сотрудников УИС названных качеств имеет свои методические особен-
ности. Большие возможности для этого содержатся в методике проведения занятий по 
тактико-специальной подготовке. Для того чтобы развивать у сотрудников готовность 
действовать решительно в любой момент, переходить от ожидания к действиям, быстро 
мобилизовывать свои возможности, целесообразно проводить неожиданные тревоги и 
проверки готовности на фоне длительно сохраняющихся стабильных и спокойных условий, 
на занятиях «взрывным» образом создавать экстремальные ситуации, регулярно вводить 
элементы внезапности по времени, месту, характеру и факторам выполняемой задачи. 

Находчивость, сообразительность, смекалка и другие качества, необходимые со-
трудникам УИС для действий в экстремальных ситуациях, могут сформироваться при 
применении руководителем занятий (тренировок) следующих педагогических приемов: 

– использование разнообразных учебных задач и способов их решения;
– введение элементов неясности обстановки, отсутствие достаточной информации;
– применение таких вводных, при возникновении которых обучаемым необходимо 

действовать оперативно, а решения принимать в короткий промежуток времени;
– возложение на обучаемых дополнительных обязанностей и поручений, нехарак-

терных для их должностных инструкций, и т. п. 
Если из-за боязни ответственности за возможные случайности руководитель занятия 

(начальник) создает в ходе обучения сотрудников примитивную, предельно упрощенную 
обстановку, то это свидетельствует о недостатках развития его педагогических навыков и 
управленческих умений. Если ответственность и риск непосильны для такого руководителя 
в учебной обстановке, то и в экстремальной он вероятнее всего окажется беспомощным.

Элементы опасности и риска, требующие от обучаемых смелости, решительности и 
стойкости, вводятся на занятиях следующими способами:

– отработка учебных ситуаций, в которых возможно несколько вариантов решений, 
но необходимо выбрать наиболее целесообразный из них;

– постоянное ограничение времени на оценку обстановки и принятие решения;
– создание обстановки, затрудняющей выполнение задач по времени, погодным 

условиям и т. п.; 
– повышенные физические нагрузки;
– последовательное наращивание трудностей;
– доведение темпа занятий до максимального.
Необходимо отметить, что способы развития у сотрудников УИС России специаль-

ных качеств, необходимых для действий в экстремальных ситуациях, не исчерпывают-
ся перечисленными выше психолого-педагогическими технологиями, а предполагают 
использование в ходе занятий и других эффективных форм, например: 

– совместные учения (тренировки) с персоналом других правоохранительных органов; 
– проведение занятий опытными сотрудниками, побывавшими в экстремальных ситу-

ациях (участниками боевых действий, специальных операций, ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и крупных аварий, тушения пожаров и пр.); 

– анализ и применение зарубежного опыта профессиональной подготовки личного 
состава силовых ведомств. 
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В последнее время мир все более озабочен нарастанием насилия, которое так или 
иначе связано с религией, поэтому выработка религиозными объединениями основных 
направлений реализации полномочий по духовно-нравственному воспитанию личности 
осужденных в условиях лишения свободы, а также в деле противодействия религиоз-
но ориентированному экстремизму, радикальному исламу и терроризму, безусловно, 
нуждается в обсуждении. 

Большинство словарей определяет экстремизм и радикализм как приверженность к 
крайним взглядам и действиям. Термин «фундаментализм» применительно к религии 
после целого ряда террористических актов отождествляется часто с крайним экстре-
мизмом и терроризмом, хотя в собственном значении религиозный фундаментализм 
означает лишь приверженность идеям и ценностям, направленным на возрождение 
первоначальной, истинной религиозной веры. 

До сих пор внимание общественности по большей части сосредоточено на проти-
водействии атакам со стороны представителей исламского религиозного экстремизма 
и терроризма. Однако необходимо обратить внимание на проблемы, которые, на наш 
взгляд, также нуждаются в рассмотрении. Речь идет о так называемом православном 
фундаментализме. 

Возникновение православного фундаментализма специалисты относят к концу  
ХIХ  – началу ХХ в., если не обращаться вообще ко временам раскола [1]. Его возрожде-
ние после существовавшей почти 70 лет атеистической традиции, кажется удивитель-
ным, но это только на первый взгляд. Обретение новых социальных идеалов, возвра-

© Кошелев М. И., 2018
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щение к духовным корням, якобы иссохшим за годы господства  коммунистического 
режима, требовали новой национальной идеи, новой идеологии. Однако возникший в 
результате крушения коммунистической идеологии идейный вакуум за короткое время 
привнес в духовную атмосферу страны массу чуждых российским традициям религи-
озных движений. С середины 1990-х годов в борьбе с издержками политики деидео-
логизации происходит серьезное усиление фактора православия в жизни общества и 
государства. Православие становится символом национальной идентичности. Начиная 
с юбилея 1000-летия Крещения Руси религия становится все более значительным эле-
ментом жизни страны, тем более что деятельность православия и других религиозных 
конфессий в сфере милосердия и благотворительности, в сохранении групповых и об-
щечеловеческих моральных ценностей, противостоянии жестокости и безжалостности 
окружающего мира в прошлом вызывает искреннее признание и уважение и в настоящем. 

Однако в обществе остаются серьезные разногласия по проблемам места религии 
в общественной жизни. Фактически православие ведет себя как государственная рели-
гия, а это провоцирует консолидацию людей других конфессий, прежде всего мусуль-
манской, что рано или поздно может привести к определенной напряженности. Сегодня 
благодаря политическим усилиям по достижению межэтнической и межконфессио-
нальной толерантности такие конфликты нам серьезно не угрожают. Однако думали 
ли наши вожди, что Россия и Украина окажутся на грани войны, когда дарили Крым?

Одна из задач общества – противодействие религиозному (и псевдорелигиоз-
ному) экстремизму и терроризму. В связи с этим необходимо обратить внимание 
и на то, что в обществе формируются группы, которые вырабатывают какие-то 
собственные системы ценностей и под видом общественных ценностей начинают 
навязывать их государству и гражданам. Для нас в данном случае представляет 
интерес то, что эти навязываемые ценности имеют религиозную окраску и, безус-
ловно, компрометируют социальную политику православия и других конфессий, 
направленную на необходимость сохранения мира и согласия в обществе.  В ка-
честве примера можно привести искусственно нагнетаемую напряженность вокруг 
кинофильма «Матильда». 

  Важно то, что речь идет не о неких малочисленных группках русских патриотов. 
Было бы преступным легкомыслием не замечать на глазах набирающего силу соб-
ственного православного фундаментализма. Широко известны многочисленные факты 
нападений православных активистов на различные выставки, попытки бойкота теа-
тральных постановок, выступлений отдельных артистов и т. п. Пожалуй, впервые под 
давлением этих группировок крупнейшие сети российского кинопроката под угрозой 
поджогов или взрывов отказываются от показа кинофильма, получившего от государ-
ства право на прокат. Когда организация под названием «Христианское государство – 
святая Русь» пообещала взрывать кинотеатры, где будет демонстрироваться фильм 
«Матильда», в это мало кто поверил, но угрозами дело не ограничилось. В Екатерин-
бурге был осуществлен террористический акт в одном из кинотеатров, который толь-
ко по счастливой случайности не привел к тяжелым последствиям. Пожар удалось 
потушить, и автомобиль, начиненный баллонами с газом, не взорвался. Выяснилось, 
что преступник находился под влиянием идей маргинальных православных течений, 
исповедующих крайнюю нетерпимость к инакомыслию, и таким образом протестовал 
против фильма «Матильда».

Неделей ранее забросали «коктейлями Молотова» петербургскую студию режиссе-
ра, были сожжены автомобили его адвоката. 



11
Международный пенитенциарный журнал. Т. 4(1–4), № 1

МАТЕРИАЛЫ III МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ФОРУМА... 

Официальные представители РПЦ и других религиозных организаций осудили и 
теракт, и попытки запрета фильма, и выступления экстремистов в своих рядах. Фун-
даментализм и православная церковь нетождественны, но как объяснить, что в Санкт- 
Петербурге проходит стотысячный (!) крестный ход против демонстрации фильма «Ма-
тильда» с участием священнослужителей и чиновников; глава Чечни Рамзан Кадыров 
требует от Министерства культуры запретить показ фильма в республике от имени всех 
конфессий; православное движение «Сорок Сороков», которое Патриарх Московский и 
всея Руси недавно называл своей личной гвардией, организует молитвенные стояния 
против фильма, а на футбольном матче болельщики вывешивают баннеры «За Веру, 
Царя и Отечество! Учитель, руки прочь от русского царя!» и т. д. И это о фильме, кото-
рого никто не видел! 

Возможно, пытаясь оградить себя от критики, руководство РПЦ одновременно хочет 
максимально сохранить свой электорат, включая самые маргинальные группки псев-
допатриотов.

Если отбросить крайне радикальные подходы, во взглядах противников фильма 
нельзя не увидеть рациональных аргументов и даже сходства с ситуацией Шарли 
Эбдо. Зачем вносить в общество произведения, столь очевидно провоцирующие его 
раскол? Руководство Русской православной церкви видит, конечно, опасность крайне 
правых течений в православной общественности и хорошо представляет «достоин-
ства» их участников. Патриарх Кирилл, еще будучи митрополитом Смоленским и Ка-
лининградским, писал о них: «Чаще всего роль наиболее непримиримых воителей за 
чистоту православия присваивают себе люди, еще вчера пребывающие за оградой 
Церкви. Это вчерашние атеисты, нередко комсомольские работники. Человек, бывший 
до своего обращения неверующим, имевший почти языческие понятия о допустимости 
блуда, прелюбодеяния, винопития и прочего, вдруг прилепляется к Церкви. Это непро-
сто – нужно менять образ жизни, преображаться внутренне… А сил на это не хватает, 
преображения не происходит, хотя чисто внешне церковность присутствует… И вот 
ему предлагается решение, снимающее все противоречия: защищать Православие 
от внешнего врага… Чем менее преуспел человек в борьбе с самим собой, тем силь-
нее будет его натиск, обращенный вовне» [2]. Все это верно, но, к сожалению, дело 
не только в особенностях ущербной психологии. Здесь должно сказать свое веское 
слово государство. Приходится признать, что с точки зрения права понятия «светское 
государство», «свобода совести», а также конституционное положение об отделении 
церкви от государства понимаются в постсоветской России по-разному и нуждаются 
в дополнительной теоретической проработке. 

В 2013 г. с благой целью – духовного воспитания были внесены изменения в ст. 148 
УК РФ. Преступными объявлены действия, направленные на оскорбление чувств веру-
ющих. Как это будет выглядеть в правовом пространстве? Мало того, что оскорбление 
чувств чрезвычайно трудно доказуемо, юридическая новация позволяет возбуждать об-
щественное мнение по любому поводу у разного рода кликушествующей публики. Чьи-то 
чувства оскорбляет теория Дарвина, чьи-то – Коперника. В 2006 г. петербургская ученица 
и ее папа уже обращались в суд и требовали преподавания в школе теории творения 
человека божественной силой вместо «устаревшего и ошибочного» дарвинизма. Посе-
щение выставок и вернисажей с целью обливания мочой картин и фотографий, требо-
вание запретить спектакли, кинофильмы, срывы концертов стимулируются в том числе 
такими изменениями в законодательстве. Очередная медвежья услуга обещает стать 
источником будущих конфликтов между РПЦ и свободомыслящей частью интеллектуалов. 
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При определенных обстоятельствах противоправные действия православных ак-
тивистов и возможное ответное насилие могут сильно увеличить число осужденных к 
лишению свободы уже очень скоро.
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скохозяйственное производство, качество продукции.

Мировая стратегия развития земледелия в наступившем столетии будет опреде-
ляться в первую очередь продолжающимся ростом народонаселения и возможностью 
ресурсного обеспечения агропромышленного комплекса, необходимыми для эффек-
тивного производства объемами продуктов питания и сырья для перерабатывающей 
промышленности. 

Динамичное и устойчивое развитие сельскохозяйственного производства предпо-
лагает использование экологической концепции, а также биологических принципов, 
которые не всегда учитываются сторонниками традиционного экстенсивного зем-
леделия. Достигается это комплексной системой мер, направленных на сохранение 
генофонда растений, поддержание плодородия почвы, разработкой и реализацией 
научно обоснованных целевых программ по обеспечению продовольственной безо-
пасности государства. Отличительной особенностью минувшего столетия были про-
должающаяся деградация почвы, снижение видового разнообразия почвенной биоты, 
дисбаланспитательного режима, а также возрастание токсичности почвы и ее хими-
ческого загрязнения [8, с. 235].

Даже минеральные удобрения вызывают загрязняющий эффект, способствуя повы-
шению концентрации почвенного раствора, ограничивая этим развитие почвенной биоты, 
вызывая в ряде случаев нарушение режима питания растений и создавая предпосылки 
для возникновения локального загрязнения сельскохозяйственной продукции и почвенно- 

© Левин В. И., 2018
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грунтовых вод. Достаточно сказать, что азотные удобрения, которые не формируют пе-
реходящих запасов подвижных соединений, могут выступать в роли дестабилизаторов 
микробных сообществ в агрофитоценозах. Они, прямо или косвенно усиливая биологи-
ческую мобилизацию органического вещества, приводят к потере природного равнове-
сия процессов минерализации и гумификации. Другие виды минеральных удобрений, 
главным образом фосфорные, загрязняют почвы агроэкосистемы тяжелыми металла-
ми, которые накапливаются в растительной продукции, в связи с чем при длительном 
внесении минеральных удобрений возникает опасность загрязнения всех компонентов 
экосистемы. Еще более опасными загрязнителями агроценозов являются пестициды. 
В естественных условиях скорость биологического распада пестицидов (хлороргани-
ческих) незначительна, поэтому их остатки могут сохраняться и циркулировать в окру-
жающей среде долгие годы. Ксенобиотические (чуждые) вещества в агроландшафтах 
вызывают нарушение биологического равновесия в почве, функциональную активность 
микроорганизмов и ферментативные процессы и дыхание почвы [1, с. 39].

Неблагоприятная экологическая обстановка является одним из главных факторов 
дестабилизации почвообразовательного процесса, потенциальной угрозы накопле-
ния тяжелых металлов и остатков пестицидов в растениеводческой продукции. Учи-
тывая тенденции, сложившиеся в развитии российского земледелия в XX столетии, 
следует заключить, что в XXI в. человечеству предстоит решить 2 главных вопро-
са – экологический и экономический. Вполне очевидно, что в ближайшей перспекти-
ве при внедрении в производство инновационных технологий ведущее место будет 
отводиться освоению и рациональному использованию в отрасли растениеводства 
экологически безопасных и экономически выгодных материальных и энергетических 
ресурсов [9, с. 52].

Стратегия развития современного земледелия предполагает экологический приори-
тет в сельскохозяйственном производстве с использованием научно обоснованных ин-
новационных подходов. При интенсивном земледелии в отличие от экстенсивного лишь 
25 % урожая формируется за счет естественного плодородия почв, на долю удобрений 
и средств защиты приходится до 50 %, 25 % прибавки урожая должны быть обеспечены 
инновационными ресурсами, то есть факторами интенсификации. При этом продуктив-
ность пашни в расчете на зерновые культуры должна составить не менее 50 ц с 1 га. 
Для решения столь масштабных задач с позиции обеспечения экологически безопас-
ного производства должен быть расширен ассортимент биопрепаратов и регуляторов 
роста с широким спектром экофизиологических свойств. 

Последние десятилетия наши научные исследования были сфокусированы на по-
иске новых, в ряде случаев нетрадиционных агроприемов, отвечающих требованиям 
эколого-экономической парадигмы. Было дано научное обоснование, разработаны 
практические рекомендации и созданы предпосылки для их успешного применения в 
агрофитоценозах [2–6].

Антропогенным загрязнением окружающей среды продиктована необходимость при-
оритетного использования в агрофитоценозах широкого спектра природных фиторегу-
ляторов, обладающих универсальными фунгицидными антистрессовыми свойствами. 
Арсенал экологически безопасных препаратов, применяемых в технологии производства 
растениеводческой продукции, из года в год увеличивается. Между тем эффективность 
их действия в значительной степени модифицируется зональными условиями и сорто-
выми особенностями культур. В связи с этим целесообразно провести оценку эколо-
гической и экономической эффективности применительно к региональным условиям. 



15
Международный пенитенциарный журнал. Т. 4(1–4), № 1

МАТЕРИАЛЫ III МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ФОРУМА... 

Нашими исследованиями выявлена высокая эффективность применения ши-
рокого спектра росторегулирующих веществ в агрофитоценозах картофеля. Ком-
плексное применение физиологически активных веществ (циркон, экстрасол, 
фульгогуматы) совместно с биогумусом обеспечивало рост урожайности карто-
феля до 35 %, с одновременным увеличением в клубнях содержания крахмала 
до 1,5 %.

Растительному организму как открытой саморегулирующей биологической систе-
ме присущ постоянный обмен веществ и энергии с окружающей средой. Адаптируясь 
к указанным условиям среды, растения приобрели уникальное свойство поглощать и 
трансформировать лучистую энергию в энергию химических связей органических сое-
динений. Возможность практического использования экологически безопасных видов 
энергии для направленного воздействия на продуктивность растительных организмов 
показана нашими исследованиями [2–4].

Ключевую роль в продукционном процессе зерновых культур играет качество по-
севного материала (энергия прорастания, лабораторная всхожесть, уровень активно-
сти фитогормонов), которые существенным образом зависят от технологии уборки и 
послеуборочного хранения семян.

Экспериментально установлено, что под воздействием таких факторов, как механи-
ческие травмы, повышенные температуры, патогенная микрофлора и др., агрофитоце-
нозы довольно часто оказываются в состоянии стресса, при котором клетки растений 
усиленно поглощают кислород и расходуют энергию, что ведет к истощению ресурсов 
надежности и снижению функциональной активности растений. Обнаружение и выяв-
ление механизма развития стресса позволило в значительной степени снизить отрица-
тельное воздействие этого явления на посевные качества и репродуктивные функции 
растений [6; 7, с. 4].

Следует отметить, что существующие методы экономической оценки не всегда в 
полной мере могут отразить экологическую эффективность применяемых агроприе-
мов. Какими универсальными экономическими показателями можно оценить сегодня 
экологическую стабильность агроландшафта, видовое разнообразие почвенной биоты, 
качество агроэкосистемы? Исходя из изложенного выше потенциальная экологическая 
эффективность всегда будет выше расчетной. Опыт стран с рыночной экономикой сви-
детельствует об отсутствии противоречий между экологической безопасностью и ин-
тенсификацией сельскохозяйственного производства.
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Не оставляет сомнения тот факт, что преступность является одной из основных 
угроз безопасности не только России, но и всего мира. На совре менном этапе разви-
тия общества при социальной незрелости и экономической напряженности на первый 
план выходят такие проблемы, как терро ризм и экстремизм, незаконный оборот оружия 
и наркотических средств, насилие по мотивам этнической, национальной и конфесси-
ональной не приязни. Нестабильная политическая ситуация, растущий экономический 
кризис, внутригосударственные проблемы стран Ближнего Востока и Центральной Азии 
привели к увеличению числа преступлений, совершаемых на почве религиозного ради-
кализма и национа лизма или связанных с миграцией населения из других стран [5, с. 30]. 

Преступность в России в настоящее время имеет огромный процент, влияет на все 
сферы жизни общества и наносит большой моральный, материальный, экономический 
и физический ущерб населению.

Анализ статистических данных за последние 10 лет показал, что наибольший уро-
вень преступности в России был зафиксирован в 2006 г. (3855,4 тыс. преступлений), 
наименьший – в 2016 г. (2160 тыс. преступлений). В период с 2006 по 2014 год данный 
показатель имел тенденцию к снижению, но в 2015 г. вновь наблюдается возрастание 
(2352,1 тыс. преступлений) [6].

© Мальчук О. И., 2018
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В настоящее время становится понятно, что в первую очередь под угрозой оказы-
вается экономическая безопасность России и, как следствие, собственность граждан. 
Преступники находят все новые способы совершения преступлений, общественно 
опасными становятся те сферы экономической жизни общества, которые недавно даже 
в теории не могли стать площадкой для совершения преступных деяний. Анализ док-
тринальных источников показывает, что в начале ХХ в. органы государственной власти 
обратили пристальное внимание на вопросы экономической безопасности, тем не ме-
нее статистические данные указывают, что количество экономических преступлений в 
России остается на достаточно высоком уровне [4, с. 91].

В 2016 г. число экономических преступлений, выявленных правоохранительными 
органами, уменьшилось на 3,3 % (с 112,4 тыс. до 108,7 тыс.). При этом доля тяжких 
и особо тяжких деяний в общем числе выявленных превысила две трети. Удельный 
вес экономических преступлений в общем числе зарегистрированных остается не-
большим – около 5 %. Размер причиненного материального ущерба от экономических 
преступлений (по оконченным уголовным делам) составил 397,9 млрд р. (в 2015 г. –  
271,4 млрд р.). Из этой суммы более 70 млрд р. пришлось на налоговые преступления 
(71,4 млрд р.) [6].

Несколько лет подряд на первом месте из всех зарегистрированных преступле-
ний остается такой вид преступности в сфере экономики, как преступления против 
собственности. По состоянию на сентябрь 2017 г. половину всех зарегистрирован-
ных преступлений (51,5 %) составляют хищения чужого имущества, совершенные 
путем кражи – 587,0 тыс. (–12,8 %), мошенничества – 162,2 тыс. (+4,0 %), грабежа  – 
43,6 тыс. (–7,6 %), разбоя – 6,7 тыс. (–21,1 %). Каждая четвертая кража (28,2 %), каж-
дый двадцать второй грабеж (4,6 %) и каждое десятое разбойное нападение (10,2  %) 
были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное 
хранилище. Каждое тридцать второе (3,1 %) зарегистрированное преступление – 
квартирная кража [6]. 

Не будем забывать, что в современном обществе активно применяются современные 
компьютерные технологии, преступники используют цифровые системы для соверше-
ния преступлений. С одной стороны, появляются новые способы и виды компьютерных 
преступлений, которые законодатель старается закрепить как норму Уголовного кодекса 
Российской Федерации, с другой – злоумышленники используют компьютерные техноло-
гии при совершении деяний, ответственность за которые уже закреплены в иных соста-
вах преступлений (фрикинг, фишинг, «мобильное» мошенничество), с третьей – деяния 
преступников с помощью цифровых систем не подпадают ни под одну статью Уголовно-
го кодекса Российской Федерации. По данным исследований Group IB, Фонда развития 
интернет-инициатив, Apple и Microsoft, ущерб экономике России от киберпреступности 
составил в 2016 г. около 130 млрд р., а затраты на ликвидацию последствий – более  
80 млрд р. Россия может столкнуться с ситуацией, когда всестороннее использование 
в жизни государства и общества современных IT-технологий приведет к резкому увели-
чению преступности в сфере высоких технологий. Государству в целом и правоохрани-
тельным органам в частности необходимо реагировать на складывающуюся ситуацию 
только при условии надлежащего правового обеспечения своей деятельности [3, с. 85].

Одной из ключевых и наиболее общественно опасных проблем современного об-
щества становятся вопросы экстремизма и терроризма. На сегодняшний день вопрос о 
противодействии идеологии экстремизма и терроризма остается одним из приоритет-
ных для Российского государства и общества. В частности, Стратегия национальной 
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безопасности Российской Федерации к числу потенциальных угроз государственной 
безопасности относит деятельность террористических и экстремистских организаций. 
Согласно данной Стратегии одним из главных направлений государственной политики 
в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности на долгосрочную 
перспективу могут стать изменение нормативно-правового регулирования профилак-
тики борьбы с экстремизмом и терроризмом [1, с. 89]. 

Статистические данные показывают, что за последние пять лет количество престу-
плений террористического и экстремистского характера стремительно растет. В 2012  г. 
на территории Российской Федерации зарегистрировано 637 преступлений терро-
ристической направленности, в 2013 г. – 661, в 2014 – 1127, в 2015 – 1531, а в 2016 г. – 
2227, что на 44,8 % превышает показатели прошлого года. Лидирующее положение по 
преступлениям данной категории на протяжении 6 лет занимает Республика Дагестан 
(2012 г. – 295, 2013 – 365, 2014 – 472, 2015 – 679, в 2016 г. – 966, что на 30 % превышает 
показатели предыдущего года).

Преступлений экстремистской направленности в 2012 г. в России зареги-
стрировано 696, 2013 – 896, 2014 – 1024, 2015 – 1308, в 2016 г. – 1450, что на  
9,1 % превышает показатели 2015 г. Лидером в стране по числу преступлений экс-
тремистского характера на протяжении длительного времени остается Москва. 
В 2012 г. на ее территории было зарегистрировано 51 преступление экстремисткой 
направленности, 2013 – 51, 2014 – 62, в 2015 – 112 и в 2016 г. – 97 преступлений [6]. 
Рост преступности в указанной сфере поражает и заставляет задуматься. Во мно-
гом такая динамика преступлений террористической и экстремистской направлен-
ности связана с выявлением незарегистрированных преступлений с помощью сети 
Интернет, изменением Уголовного кодекса Российской Федерации и появлением 
таких статей, как «Прохождение обучения в целях террористической деятельности», 
«Организация террористического сообщества» и «Участие в деятельности террори-
стической организации».

Для эффективной борьбы с возникающими угрозами каждое государство, наряду с 
формиро ванием традиций, нравственных устоев и правил этикета, должно вырабаты-
вать современную си стему законодательства, принимать нормативные правовые акты, 
предусматривающие соответ ствующие меры  наказания за нарушения тех или иных норм 
поведения человека в обществе, а также создавать современный госу дарственный ап-
парат, позволяющий оперативно реагировать на все возникающие угрозы.

В России одним из специальных аппаратов, предназначенных для борьбы с суще-
ствующими и возникающими угрозами, являются правоохранительные органы России, 
главная цель которых – выполнять задачи по обеспечению законности, безопасности 
и порядка, защите человека и его законных прав, защите государ ственности, борьбе с 
преступностью и иными правонарушениями. 

Одновременно с органами внутренних дел, следственного комитета, прокуратуры и 
т. д. активную борьбу с преступностью ведут органы уголовно-исполнительной систе-
мы, основной задачей которых наряду с регулированием порядка и условий исполне-
ния и отбывания наказаний, определением средств исправления осужденных, охраной 
их прав, свобод и законных интересов, оказанием осужденным помощи в социальной 
адаптации является и противодействие преступной деятельности осужденных при от-
бывании наказаний.

Уровень преступности осужденных по сравнению с гражданами на свободе не являет-
ся слишком высоким. Однако учитывая то, что осужденные отбывают наказание в испра-
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вительных учреждениях, любое их противоправное деяние имеет повышенный уровень 
общественной опасности.На протяжении нескольких лет наиболее распространенными 
преступлениями остаются побеги. В 2016 г. их было совершено 106, 2015 – 124, 2014 – 125, 
2013 – 143, в 2012 г.  – 174 [7]. Можно утверждать, что побеги являются наиболее опасными 
преступлениями в исправительных учреждениях, так как наносят вред не только режиму 
отбывания наказания и безопасности учреждения, но и гражданам за пределами режим-
ной территории. Несмотря на режимные ограничения, средства мобильной связи имеют 
практически неограниченное хождение в исправительных учреждениях и следственных 
изоляторах. Это подтверждается количеством изъятых средств связи в исправительных 
учреждениях (2013 г. – 42,2 тыс., 2014 – 47,5 тыс., 2015 – 64 тыс., 2016 г. – 67 тыс.) [2, с. 47]. 

Мобильные телефоны широко задействуются для подготовки, планирования и осу-
ществления противоправной деятельности с территории исправительного учреждения: 
незаконный оборот наркотических средств; организация побегов из мест лишения сво-
боды; дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от обще-
ства; массовые беспорядки; осуществление давления на свидетелей и потерпевших; 
подготовка и реализация мероприятий по противодействию расследованию; организа-
ция противоправной деятельности соучастников, находящихся на свободе; организация 
деятельности по пополнению так называемого воровского общака; заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма.

Наиболее распространенным преступлением с использованием средств связи оста-
ется телефонное мошенничество. Согласно справочно-аналитическим материалам, в 
2012 г. на территории Российской Федерации зарегистрировано около 15 тыс. мошенни-
честв с использованием средств мобильной связи (осужденными совершено около 1 тыс. 
преступлений), а в 2016 г. уже было совершено более 42 тыс. преступлений подобного 
рода, при их расследовании выяснилось, что более 1,3 тыс. из них совершено осужден-
ными в местах лишения свободы. Преступные деяния в сфере экстремизма набирают 
обороты не только на свободе, но и в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

За последний год в России возросло число осужденных и арестованных мусульман, 
это связано в первую очередь с увеличением числа выходцев из Центральной Азии. 
Осужденные-мусульмане объединяются в неформальные ячейки (так называемые 
джамааты), часто их деятельность координируется организаторами со свободы, сред-
ством общения выступает мобильный телефон. С помощью средств связи указанные 
осужденные занимаются распространением материалов экстремистской направленно-
сти, возможна вербовка в различные террористические организации (в 2016 г. на про-
филактическом учете состояло около 900 осужденных, изучающих, пропагандирующих, 
исповедующих либо распространяющих экстремистскую идеологию).
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внутренних дел при осуществлении профессиональной деятельности. Оценка оп-
тимальности сочетания (совместимости) пар сотрудников необходима для повы-
шения уровня сплоченности служебного коллектива, снижения психологической 
напряженности в отношениях между сотрудниками, формирования оперативных 
групп в целях эффективного выполнения совместных оперативно-служебных за-
дач в экстремальных условиях, профилактики нарушений требований к служеб-
ному поведению личного состава.
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В отличие от коллективов гражданских организаций служебный коллектив органа 
внутренних дел имеет свою специфику. Она выражается в том, что руководители и 
сотрудники обязаны соблюдать субординацию, уставные отношения, служебную дис-
циплину. В приказах, распоряжениях, инструкциях, положениях и других нормативных 
правовых актах МВД России регламентируются права и обязанности должностных лиц, 
в том числе в части регулирования социально-психологических отношений. 

Кроме того, правоохранительная деятельность относится к видам общественно не-
обходимого труда, связанного с экстремальными условиями и элементами риска для 
жизни. Особенно это характерно при выполнении служебных задач в условиях чрезвы-
чайных обстоятельств и чрезвычайных ситуаций. В подобные периоды деятельность 
служебных коллективов сопровождается повышенными психоэмоциональными нагруз-
ками, что непосредственно отражается на функциональном состоянии сотрудников и 
их здоровье.

© Марьин М. И., 2018
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Организация служебного коллектива определяет его формальную структуру в виде 
официальных внутригрупповых взаимоотношений (взаимоотношения «по вертикали»), 
а внутренняя неофициальная организация обусловливает неформальную психологи-
ческую структуру взаимодействия и межличностные отношения (взаимоотношения 
«по горизонтали»).

Формальная структура служебного коллектива отражает взаимоотношения со-
трудников по деловому (функциональному) признаку. Неформальные межличностные 
отношения обусловлены объективной потребностью в общении и ее удовлетворени-
ем. Они строятся на принципах морально-этических норм поведения и традициях. Эти 
отношения основаны на взаимной симпатии или антипатии, чувстве признательности 
или негативизма, доверии или недоверии, притягивании или отталкивании и т. д. Нефор-
мальная психологическая структура проецируется на формальную структуру, то есть 
на систему деловых (обязательных) человеческих взаимоотношений, что объясняет 
ее влияние на сплоченность всего служебного коллектива, на состояние социально- 
психологического климата, на соблюдение личным составом требований к служебному 
поведению и на успешность совместной деятельности [2, с. 113]. 

В органах внутренних дел социально-психологический климат как комплексное пси-
хологическое явление характеризуется особенностями социального восприятия личным 
составом различных сторон жизни и деятельности коллектива, степенью удовлетворен-
ности ими сотрудников, а также побуждением членов коллектива к успешному решению 
поставленных задач. Однако социально-психологический климат не сумма психологи-
ческих состояний составляющих его индивидов, а фактор, через который преломляет-
ся, опосредуется вся деятельность служебного коллектива. При этом преобладающий 
психический настрой коллектива определяет собой не только меру включенности каж-
дого сотрудника в деятельность, но и характер направленности, что немаловажно, ее 
эффективность. Наличие благоприятного социально-психологического климата в слу-
жебном коллективе выступает как один из показателей его зрелости, результат большой 
и кропотливой работы соответствующих должностных лиц. Социально-психологиче-
ский климат проникнут сложной гаммой эмоций, чувств, страстей и аффектов, которые 
«овладевают» всем служебным коллективом в различных ситуациях и существенно 
влияют на его жизнь и деятельность. Этот ситуативный показатель принято называть 
коллективным настроением.

Коллективное настроение обладает заразительностью, большой импульсивной силой 
и динамичностью. Оно мобилизует или сдерживает коллективное сознание, определя-
ет характер общего мнения и межличностных отношений, влияет на стиль руководства 
коллективом. Все это подчеркивает необходимость тщательного изучения различных 
форм коллективного настроения, знания причин, когда оно переходит из одной формы в 
другую: из положительной – в отрицательную, из неосознанной – в осознанную, из скры-
той – в открытую. Коллективное эмоциональное состояние является условием, от кото-
рого зависит сложный процесс становления и развития личности каждого сотрудника. 

Групповые процессы в коллективе образуют многоуровневую структуру, ядром ко-
торой является совместная профессиональная деятельность, обусловленная со-
циально значимыми целями. На первом уровне реализуются прежде всего непосред-
ственные контакты между людьми, основанные на эмоциональной приемлемости или 
неприемлемости; на втором – эти отношения опосредуются характером совместной 
деятельности; на третьем – развиваются отношения, основанные на принятии всеми 
сотрудниками единых целей групповой деятельности [1, с. 55]. 
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Коллектив может быть понят через личность, так как личность человека является 
главным «материалом» для его создания. В результате развития личности сотрудников 
развивается и сам коллектив органа внутренних дел: чем ярче и богаче индивидуаль-
ность, выше уровень развития каждого члена коллектива, тем более дееспособным, 
человечным является служебный коллектив в целом. 

Важная роль в организации социального взаимодействия в органах внутренних дел 
отводится психологической совместимости личного состава. Антипод совместимости – 
психологическая несовместимость может выражаться во взаимной неприязни людей 
(эмоциональный компонент), неспособности в критических ситуациях понять друг друга, 
отсутствии синхронности профессиональных действий (операциональный компонент), 
различиях в уровне развития внимания, мышления, свойствах личности (личностный 
компонент). Наличие этих расхождений между сотрудниками препятствует их совмест-
ной деятельности [3, с. 60–64]. 

При выполнении сотрудниками общих алгоритмов достижения цели деятельности 
совместимость обеспечивается единым уровнем подготовленности, близким темпом 
информационных и моторных действий, четким распределением функций и психоло-
гической готовностью к поддержке друг друга при возникновении нештатных ситуаций 
(функциональный подход). Обеспечение совместимости сотрудников должно опираться 
также на процессы, которые от нее зависят: установление социальных контактов, эф-
фективное общение и формирование межличностных отношений (адаптивный подход).

В настоящей работе выделены два вида сочетаний: оптимальные и неоптималь-
ные. Для анализа взаимоотношений между сотрудниками и определения группировок 
в коллективе разработан алгоритм статистического анализа данных обследования, ре-
ализованный в компьютерной программе социально-психологического обследования 
служебных коллективов «Социально-психологический мониторинг». 

Программа «Социально-психологический мониторинг» предназначена для аноним-
ного, краткого и объективного социально-психологического обследования служебных 
коллективов органов внутренних дел с целью получения достоверной информации о 
происходящих в них процессах и явлениях, персонифицированных деловых и личност-
ных качествах сотрудников [5, с. 312]. 

С помощью программы «Социально-психологический мониторинг» определяются: 
совместимость сотрудников, оптимальные и неоптимальные сочетания для формиро-
вания групп для эффективного выполнения совместных оперативно-служебных задач, 
социально-психологический климат в служебном коллективе по критериям (благопри-
ятный, неблагоприятный и среднеблагоприятный); уровень сплоченности сотрудников, 
психологической напряженности в отношениях между ними; уровень удовлетворенности 
личного состава условиями и организацией служебной деятельности; ядро служебного 
коллектива, являющееся опорой для руководителя; противоборствующие группировки, 
их лидеры, сотрудники, входящие в эти группы [4, с. 112–121]. 

Программа «Социально-психологический мониторинг» обеспечивает ввод информа-
ции в ПЭВМ через сканер, обработку и хранение данных, печать итоговых результатов 
обследования в табличном и текстовом вариантах, а также формирование базы данных 
обследования для записи на электронный носитель информации. 
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Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 157 образована Фе-
деральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации [1]. Внутренние 
войска Министерства внутренних дел Российской Федерации преобразованы в войска 
национальной гвардии Российской Федерации. 3 июля 2016 г. вступил в силу Федераль-
ный закон № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» [3].

В ходе первого этапа преобразования (до 31 августа 2016 г.) в национальную гвар-
дию в полном составе перешли внутренние войска. Кроме них, в новую структуру пред-
стоит включить органы и подразделения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации.

На втором этапе (до 31 августа 2017 г.) детально разработана организационно-штатная 
структура войск, упорядочены руководящие документы, а всем должностным лицам – от за-
местителей главнокомандующего до каждого военнослужащего и сотрудника – определены 
конкретные задачи. Эта огромная работа не спонтанная, а планомерная и четко выверенная, 

© Атаманов Р. В., Порвадов М. Г., 2018
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ведь при формировании новой структуры важно учесть и мировой опыт, и практику взаи-
модействия тех органов и подразделений, которые объединены в национальную гвардию.

В настоящее время в заключительной стадии находится третий этап (до 31 января 
2018 г.) формирования Росгвардии, определенный В. В. Золотовым, директором Феде-
ральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокоман-
дующим войсками национальной гвардии Российской Федерации, генералом армии. 
Основные задачи данного этапа – завершение всех организационных мероприятий по 
созданию Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
и переход к выполнению задач, возложенных на новое ведомство.

В рамках формирования системы материально-технического обеспечения долж-
ностными лицами тыла Центрального аппарата и округов войск национальной гвардии 
проведена большая работа для решения указанных задач. В Центральном аппарате 
образованы пять профильных департаментов и управление координации материально- 
технического и медицинского обеспечения.

В целях обеспечения войск, создания и содержания в установленных размерах за-
пасов материально-технических средств (МТС), управления ими в мирное и военное 
время действуют девять федеральных казенных учреждений центра материально- 
технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации [4]. ФКУ ЦМТО наделены следующими функциями:

централизованное обеспечение МТС, в том числе в рамках государственного обо-
ронного заказа, приписанных на снабжение подразделений;

прием, хранение и содержание установленных запасов МТС, обеспечение ими при-
писанных на снабжение подразделений согласно штатным расписаниям (штатам), та-
белям и нормам положенности (довольствия), маневр запасами;

участие в работе по формированию и выполнению государственного оборонного заказа;
организация совместно с округом войск национальной гвардии сезонных заготовок 

картофеля и овощей для нужд подразделений;
осуществление фармацевтической деятельности (приобретение, учет, хранение, 

перевозка, отпуск лекарственных средств);
определение совместно с округами войск национальной гвардии мобилизационной 

потребности в материально-технических средствах, подлежащих содержанию согласно 
мобилизационному плану экономики, заключение договоров на их поставки, разработка 
совместно с Росрезервом и содержание мобилизационных нарядов;

осуществление в установленном порядке приемки и контроля качества МТС, посту-
пающих на снабжение.

На переходный период, то есть до завершения формирования органов материально- 
технического обеспечения войск национальной гвардии, предусмотрено обеспечение 
войск через органы снабжения МВД России, в том числе осуществление ими хранения 
материально-технических средств до создания объединенных складов хранения МТС 
войск национальной гвардии.

Объединенным складам хранения МТС в единой системе снабжения войск отводится 
важная роль. В то же время отсутствие достаточных собственных складских площадей 
не позволяет в полной мере завершить построение системы материально-технического 
обеспечения, особенно ярко это проявляется на примере подразделений, дислоциро-
ванных на территориях Крымского полуострова и Калининградской области. Трудности 
с созданием объединенных складов хранения МТС в дальнейшем могут привести к 
сложностям в обеспечении войск МТС, особенно продовольствием.
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Задача создания объединенных складов хранения МТС может быть решена двумя 
способами: применение имеющейся складской базы соединений и воинских частей; 
строительство новых складских комплексов.

Недостатком первого способа является то, что размещение существующих складов 
соединений и воинских частей, предполагаемых для использования в качестве объе-
диненных складов хранения МТС ФКУ ЦМТО, не удовлетворяет современным требо-
ваниям как по объемам хранилищ, так и в плане минимизации логистических издержек. 
Требуется реконструкция складской базы в целях приведения существующих хранилищ 
к современным требованиям, насыщения их средствами механизации и автоматизации 
погрузочно-разгрузочных работ, создания оптимальных условий для хранения различ-
ных видов МТС. 

Строительство новых складских комплексов связано с серьезными финансовыми 
затратами, что в условиях ограниченного бюджетного финансирования требует взве-
шенного подхода к решению данной задачи. Определенный интерес в этом направле-
нии представляет положительный опыт других федеральных органов исполнительной 
власти.

В Министерстве обороны Российской Федерации в 2013 г. разработана Концепция 
создания производственно-логистических комплексов в интересах Минобороны России. 
За основу в данной Концепции принят логистический подход, подразумевающий созда-
ние и функционирование вместо существующих баз и складов современных производ-
ственно-логистических комплексов. Такой подход базируется на использовании опыта 
крупных коммерческих отечественных и зарубежных торговых сетей («Ашан», «Магнит», 
«Лента» и др.), имеющих современные складские помещения, передовое технологиче-
ское оборудование и автоматизированные системы учета и контроля.

В определенной степени применение положительного опыта по созданию произ-
водственно-логистических комплексов возможно и в интересах войск национальной 
гвардии, с учетом специфики выполняемых служебно-боевых задач, размещения со-
единений и воинских частей, наличия и характеристик существующей складской базы, 
а также поступления требуемых объемов бюджетного финансирования [8].

Для дальнейшего повышения экономического эффекта материально-техническо-
го обеспечения войск Росгвардии совместно с Департаментом регулирования рынков 
агропромышленного комплекса Минсельхоза России прорабатывается вопрос орга-
низации сотрудничества с оптово-распределительными центрами в области поставки 
продовольствия в войска. Оптово-распределительные центры представляют собой 
мультитоварный агрологистический комплекс, позволяющий отечественным сельхозпро-
изводителям напрямую поставлять свою продукцию в центры ее потребления, обеспе-
чивать ее качественное хранение и реализацию по рыночным ценам крупного опта [7]. 
При содействии Минсельхоза России также планируется задействовать специалистов 
Роспотребнадзора для проверки качества и пищевой безопасности продукции.

В целях дальнейшего совершенствования организации питания личного состава в 
период с сентября по декабрь 2017 г. в воинских частях Центрального округа войск на-
циональной гвардии проводится апробация организации питания способом аутсорсинга 
(войсковые части 5129, 3641, 6549) [6]. В ходе эксперимента планируется проведение 
оценки вероятных рисков, изучение полученного экономического эффекта и подготовка 
предложения о возможности дальнейшего его применения в масштабе войск [2].

В целях повышения общественной значимости военной службы в войсках нацио-
нальной гвардии решением Президента Российской Федерации войскам националь-
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ной гвардии разрешена разработка и опытная эксплуатация новых предметов формы 
одежды. Во исполнение решения директора Федеральной службы войск национальной 
гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации 
выполняется программа войсковых испытаний экспериментальных образцов вещево-
го имущества. Проводится работа по внесению соответствующих изменений в нормы 
обеспечения военнослужащих и сотрудников военной формой одежды и форменным 
обмундированием. Кроме того, усилиями Центрального аппарата Росгвардии подго-
товлены и реализованы материалы для получения распоряжения Правительства РФ, 
в котором единственным поставщиком обуви для войск на 2017–2018 гг. определена 
компания «ФАРАДЕЙ» [5].

Таким образом, динамичное формирование системы материально-технического обе-
спечения войск происходит в условиях выполнения повседневных служебно-боевых 
(оперативно-служебных) задач без снижения уровня боевой готовности соединений, 
воинских частей и подразделений войск национальной гвардии. При решении задач 
материально-технического обеспечения необходимо использовать передовой поло-
жительный опыт других министерств и ведомств с учетом разрабатываемых планов 
создания войск национальной гвардии Российской Федерации.
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ОСМЫСЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА  
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Аннотация. Проникновение экстремистской идеологии в сознание вербуемых 
жертв осуществляется подспудно. Чаще всего жертвами религиозно-экстремист-
ской агитации становятся люди слабохарактерные, невежественные, неспособ-
ные к самостоятельному мышлению. Задача сотрудников УИС заключается в том, 
чтобы своим вниманием к таким фигурам, а также воспитательным воздействием 
на них создать позитивную альтернативу попыткам религиозных проповедников 
экстремизма.

Ключевые слова: религиозно-мотивированный экстремизм, обыденные пред-
ставления об экстремизме, трактовка экстремизма в уголовном законодатель-
стве, ползучий экстремизм, отсутствие самостоятельного мышления, обработка 
взглядов, картина мира, подрывная деятельность тоталитарных сект, воспита-
тельная работа.

В последнее время особое внимание уделяется вопросам противодействия распро-
странению в местах лишения свободы идеологии религиозно-мотивированного экстре-
мизма. Перед сотрудником возникает противоречивая задача: с одной стороны, ему 
необходимо остерегаться того, чтобы любое общение осужденных по поводу религиоз-
ных вопросов не принять за обработку сознания и действительно не задеть искренние 
чувства верующих, с другой – не ошибиться и определить, что под маской благочестия 
могут скрываться настоящие вербовщики, подстрекатели, агитаторы, призывающие к 
ненависте и вражде. Иными словами,  дискуссии осужденных на религиозные темы – 
еще не означают экстремизма.

Таким образом, налицо проблема квалификации религиозной пропаганды как опас-
ного и даже криминального деяния, на которое надо отвечать противодействием, тем 
более что существуют другие понятия «тревожного» содержания, например сектантство, 
«деструктивный культ», «тоталитарная секта» [1], и они требуют своего «диагноза», от-
дельной оценки, несколько другой юридической реакции. 

© Демко Т. Н., 2018
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Итак, что есть экстремизм, что не есть экстремизм. Экстремизм (от лат. extremus – 
крайний) – приверженность крайним взглядам и крайним мерам их реализации. В контек-
сте юридических формулировок под преступлениями экстремистской направленности 
понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам нена-
висти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Это смысловое содер-
жание дополняется указанием на уголовно наказуемые пропаганду вражды и ненависти, 
организацию экстремистского сообщества и его финансирование, что и предусмотрено 
соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации (ст. 282, 282.1, 
282.2). Данные законы, призванные противостоять экстремизму, определяют и рамки 
понимания рассматриваемого термина с юридической точки зрения.

В обыденном представлении религиозный экстремизм ассоциируется с резкими вы-
падами, вооруженными вылазками, террористическими актами, кровью и беспорядка-
ми, то есть крайними формами поведения адептов какой-либо религиозной доктрины. 
В воображении обычных людей экстремист укоренился в образе человека, агрессив-
но покушающегося на мирную жизнь общества, примером чего является самоподрыв 
смертника. Чаще всего экстремизм связывается с радикальным исламом, этому спо-
собствуют постоянные сообщения СМИ о терактах, совершающихся мусульманами в 
разных городах и странах. Между тем подрыв устоев жизнедеятельности общества под 
религиозными лозунгами осуществляется, во-первых, представителями разных культов 
и учений, точнее, лжеучений. Во-вторых, необязательно путем физической агрессии. 
Покушение на стабильное существование социума возможно и в спокойных внешне 
формах – без провокации паники у населения, без запугивания взрывами, бесшумно, 
потихоньку. И не одномоментно. Экстремизм – явное порождение правового нигилизма, 
но не всегда выглядит как преступление. 

Экстремисты – адепты запрещенных сообществ усвоили изощренную, разрушитель-
ную тактику, с помощью которой они покушаются на основы жизни общества, пытаясь 
разрушить их у самых корней. Нет более эффективного способа, чем «оболванить» дру-
гого человека, использовать его в целях уничтожения общественных устоев. На этом 
поприще радикалы действуют коварно – исподволь, под маской добродетели. Можно 
назвать это ползучим экстремизмом. Сразу и не распознаешь, куда клонят агитаторы: 
на поверхности простые и очевидные истины, а на самом деле – паучьи сети. 

Особенно легко в ловушки радикалов попадают доверчивые люди, незрелые, не-
образованные, эмоционально зависимые, которым разглядеть и понять разрушитель-
ную сущность доктрины не всегда по силам. Не только невежество и отсутствие само-
стоятельного мышления делает их легкой добычей проповедников, но и тот факт, что 
рядом не оказывается человека с сильной волей, с другими убеждениями, способного 
сформулировать жизнеутверждающие идеалы. Только когда «это плохо кончится», а 
плохо заканчивается любое подключение к экстремистской деятельности, «на собствен-
ной шкуре» они проверяют, чего стоят впитанные ими идеи. Только тогда окружающие 
начинают сокрушаться о поломанной судьбе, об утрате связей с миром, о нарушенной 
психике. 

Превращение человека в экстремиста начинается с обработки его взглядов. Если 
разобрать пошагово тот путь, который проходят радикалы, то на первых ступенях вер-
бовки никто не призывает к убийствам и отрезанию голов. Внушаются самые высокие 
идеи – справедливости, личной свободы, всеобщего благополучия. Постепенно в созна-
нии выстраивается другая картина мира. Методика «промывания мозгов» очень хорошо 
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отработана на этом поприще. Радикальные действия – это уже конечный результат об-
работки сознания, построенный на постепенном изменении взглядов. Атаки, нападения, 
налеты, которые оборачиваются для населения катастрофой, – это верхушка айсберга.

 Сколько примеров дал нашему обществу опыт религиозной пропаганды 80-х – на-
чала 90-х годов ХХ века! Незаметно для себя стали денежными донорами, пособника-
ми агентов ЦРУ граждане, вступившие в сообщества свидетелей Иеговы, саентологов, 
мунистов. Многие секты были прикрытием подрывной деятельности западных спец-
служб в нашей стране. Они также скрывали свои намерения под религиозными, психо-
терапевтическими, оздоровительными, образовательными, научно-познавательными и 
иными масками. Как пишет Е. П. Игнатенко в книге «Свидетелям Иеговы о православии 
(Ростов-на-Дону, 2017): «После распада Советского Союза в страну, а затем и в души 
отдельных граждан залезли паразиты, которые «под маской благочестия» наладили 
сбор информации и иную подрывную деятельность» [2]. 

В настоящее время в перечень Министерства юстиции Российской Федерации за-
несена 481 запрещенная организация (большинство – это региональные отделения 
свидетелей Иеговы) как несущая угрозу национальной безопасности РФ и как форма 
организованной преступной деятельности. 

Вопрос: почему это становится возможным? Почему для людей прекращают дей-
ствовать заложенные духовной культурой страны, семьи, дедушками, бабушками тра-
диции? Почему люди поддаются на проповеди обманщиков? Все потому же: слабая 
воля, внушаемость, отсутствие духовного фундамента. 

Возвращаясь к проблеме противодействия идеологии религиозно-мотивированно-
го экстремизма в УИС, следует сделать такой вывод: в ситуации с распространением 
идеологии экстремизма не всегда можно разобраться по существу, поскольку оценить 
момент вербовки и проникнуть в глубины сознания субъекта исключительно трудно. 
Однако человек, не устойчивый в своих настроениях и взглядах, нуждающийся в мо-
ральной поддержке, обнаруживается гораздо легче. Такой человек должен быть в поле 
зрения сотрудников как потенциальный кандидат на обработку радикальными идеями. 
Воспитательная работа с ним, внимание священнослужителей должны иметь целью 
укрепление его душевных сил. Да и тех осужденных, кто уже наказан за преступления 
религиозно-экстремистской направленности, стоит настойчиво переубеждать, напоми-
ная об истинных ценностях. 
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В 2017 г. возник вопрос организации обеспечения осужденных продуктами питания 
собственного производства. В перспективе рассматривается необходимость стопроцент-
ного самообеспечения уголовно-исполнительной системы (УИС) продуктами питания.

Система продовольственного обеспечения УИС включает в себя три основных 
источника: 

– наполнение продовольственного фонда за счет бюджетных источников финанси-
рования; 

– собственное производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия; 

– частичное обеспечение осужденных и лиц, находящихся под стражей, за счет по-
жертвований (передача продовольственных товаров от близких родственников, гума-
нитарная помощь и т. д.) [5, 6].

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года в части трудовой деятельности и профессиональной подготовки осужденных 
предполагает создание дополнительных рабочих мест и развитие производственной 
и социальной сферы уголовно-исполнительной системы; активное привлечение ком-
мерческих организаций к созданию производственных участков в колониях-поселениях; 
расширение производства сельскохозяйственной продукции и стимулирование создания 
колоний-поселений с сельскохозяйственным производством в зонах с благоприятными 
климатическими условиями; разработку наиболее перспективных направлений произ-

© Калинина Г. В., 2018
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водственной деятельности учреждений УИС в целях приоритетного обеспечения нужд 
УИС собственным производством и выпуск конкурентоспособной продукции; участие 
учреждений и органов УИС в региональных целевых программах занятости населения 
и развитие системы социального партнерства в сфере подготовки рабочих кадров из 
числа осужденных.

Таким образом, перед сельскохозяйственными подразделениями учреждений УИС 
ставится задача не только продовольственного самообеспечения осужденных за счет 
собственного агропромышленного производства, но и производства сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия для рынка. Однако количественный и 
качественный состав спецконтингента подвержен определенной «текучке», в связи с 
чем на первый план выходят вопросы планирования производственной деятельно-
сти [1–3]. 

Планирование должно осуществляться в тесной связи с финансовым планированием, 
с учетом выделенных фондов и лимитов по материальным ресурсам. При разработке 
плана развития подсобного хозяйства УИС необходимо принимать во внимание при-
родные и экономические условия, передовой опыт и рекомендации научных учрежде-
ний, удовлетворение внутрихозяйственных нужд, возможность выполнения договоров 
на продажу сельскохозяйственной продукции.

Планирование на подсобных предприятиях УИС должно быть максимально форма-
лизованным. Это продиктовано, с одной стороны, спецификой деятельности и кадровой 
обеспеченностью, с другой – финансовыми возможностями и контролем исполнения. 
Разработка регламентированных положений и практических рекомендаций по плани-
рованию будет способствовать качеству формирования планов.

В регламенте раскрывается годовое планирование на следующий год с указанием 
всех видов формируемых бюджетов, описывается поквартальное и помесячное плани-
рование и корректировка бюджетов, алгоритм проведения анализа выполнения плана. 
Таким образом, в регламенте должны быть освещены следующие этапы бюджетного 
процесса:

– годовое планирование;
– текущее планирование и корректировка;
– контроль исполнения бюджета;
– анализ исполнения бюджета.
В разработанной регламентирующей документации должны находить отражение ос-

новные элементы системы планирования деятельности, начиная от целей и завершая 
ответственностью за исполнение регламента.

Процесс планирования предусматривает разработку комплекса мероприятий, опре-
деляющих последовательность достижения конкретных целей с учетом возможностей 
наиболее эффективного использования ресурсов каждым производственным подраз-
делением и предприятием в целом, поэтому планирование может и должно обеспе-
чить взаимоувязку между отдельными структурными подразделениями предприятия, 
включая всю технологическую цепочку: от научной и технологической разработки до 
производства, сбыта и сервиса [4].

Специфика сельскохозяйственного производства обусловливает необходимость 
формирования как годового плана, определяющего цель, задачи, перспективы и ос-
новные показатели развития, так и оперативных планов, раскрывающих организацию 
работ в отдельные периоды года. В основе построения оперативных планов лежат тех-
нологические карты. 
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Технологической картой называют документ, в котором изложена технология произ-
водства определенного продукта. Технологическая карта состоит из трех частей: тех-
нологической, инженерно-технической и экономической. Технологические карты разра-
батывают в растениеводстве и животноводстве коллективом специалистов, включая 
агронома или зооинженера, инженера-механика, экономиста, и утверждаются руково-
дителем предприятия.

Основное назначение технологических карт состоит в том, чтобы выбрать наиболее 
целесообразную, экономически выгодную технологию и систему машин для получения 
продукции с наименьшими эксплуатационными издержками. В результате формирова-
ния технологических карт определяется себестоимость единицы продукции, которая 
может быть использована в качестве нормативной себестоимости при организации 
учета готовой продукции нормативным методом. 

Оперативные планы должны быть связаны между собой планами использования 
трудовых ресурсов, тракторов, сельскохозяйственных машин и автопарка.

В подсобных хозяйствах ФСИН России необходимо особое внимание уделять плану 
использования трудовых ресурсов путем решения следующих задач:

– изучение потребности в рабочей силе;
– изучение источников рабочей силы;
– оценка дефицита (избытка) работающих;
– обратная связь и перспективное планирование.
Планирование трудовых показателей – это умение предвидеть изменения трудовых 

показателей организации для реализации ее целей и повышения результативности де-
ятельности. В оценке потребности в рабочей силе особое внимание уделяется квали-
фикационному составу работников.

В результате планирования должны быть определены основные показатели дея-
тельности. Особое место среди них отводится исчислению плановой себестоимости 
продукции. Для этого вся совокупность плановых затрат собирается в разрезе статей 
затрат. Принципиально важным является использование этой же номенклатуры затрат 
в бухгалтерском учете. В этом случае предприятие получает возможность осуществлять 
контроль за затратами на производство продукции по мере их осуществления. Группи-
ровка информации по статьям затрат позволяет установить их структуру, выявить по-
требности в каждом виде затрат в определенный период [3].

Продовольственное самообеспечение УИС определяет необходимость освоения эф-
фективных методов ведения агропромышленного предпринимательства. Использова-
ние оценочных критериев в системе планирования способствует контролю результатов 
деятельности и внедрению научного обоснования перспектив развития.
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Подготовка слушателей Рязанского филиала Московского университета МВД России 
имени В. Я. Кикотя к междисциплинарному государственному экзамену по направлению 
подготовки (специальности) 38.05.01 Экономическая безопасность осуществляется в 
рамках практических занятий экспериментальной дисциплины «Тренинг комплексного 
моделирования профессионально-служебной деятельности», введенной в рабочий 
учебный план по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 Экономическая 
безопасность в 2016/17 учебном году.

Дисциплина «Тренинг комплексного моделирования профессионально-служебной 
деятельности» относится к завершающему профессиональному циклу подготовки 
специалиста по направлению «Экономическая безопасность», которому предшествует 
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изучение следующих дисциплин: «Экономика», «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский 
управленческий учет», «Финансы», «Налоговый учет», «Экономический анализ», «Бух-
галтерская (финансовая отчетность)».

Тематическим планом дисциплины предусмотрено проведение практических заня-
тий в объеме 36 часов. Перечень учебно-методического обеспечения для проведения 
практического занятия включает в себя:

– рабочую программу учебной дисциплины «Тренинг комплексного моделирования 
профессионально-служебной деятельности» для специальности 38.05.01 Экономиче-
ская безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности»;

– планы практических занятий по дисциплине;
– тематический план дисциплины;
– сборник задач для подготовки государственного итогового междисциплинарного 

экзамена для слушателей, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 
38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспе-
чение экономической безопасности», квалификация (степень) выпускника «экономист»;

– информационные ресурсы – справочно-информационные системы «Консультант-
Плюс», «Гарант»;

– программу 1С: Бухгалтерия (версия не старше 8.2);
– раздаточный материал к фабулам практических заданий.
Остановимся на алгоритме подготовки практических заданий по темам дисциплины.
Первый этап – формирование фабулы (вводной): информация о признаках экономи-

ческих преступлений по изучаемой теме, удовлетворяющая требования преподавателей 
экономических и юридических дисциплин. Например, получение фабул:

– с профильных кафедр (уголовного права и процесса, криминалистики);
– сайта «РосПравосудие»: судебная практика и судебные решения; 
– из практических подразделений (управление ЭБ и ПК).
Предпочтителен третий вариант (исходя из актуальности и значимости для право-

охранительных органов региона Рязанской области).
Второй этап – формулировка целей, требований, постановка задач.
Цель практических занятий – особенности выявления экономических правонарушений 

на различных участках учета. Задачи формируются из двух модулей: экономическое со-
держание и расчетно-аналитический. Модуль «экономическое содержание» представлен 
в основном теоретическими общепрофессиональными дисциплинами («Экономическая 
теория», «Экономическая безопасность», «Финансы). Расчетно-аналитический модуль 
ориентирован на специальные практические экономические дисциплины («Бухгалтер-
ский учет», «Экономический анализ», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Кон-
троль и ревизия», «Судебно-экономическая экспертиза» и т. д.). Количество заданий в 
модулях не более пяти.

Все задачи условно можно разделить по степени сложности на две категории: повы-
шенной сложности (на знание инструментария 1С: Бухгалтерия), стандартной сложности.

Приведем примеры задач по дисциплине стандартной сложности.
1. Указать порядок проведения инвентаризации горюче-смазочных материалов, пе-

речислить случаи обязательного проведения инвентаризации, порядок отражения в 
учете недостачи и излишков материальных ценностей.

2. Указать формы и требования, предъявляемые к первичным документам, явля-
ющиеся основаниями для оприходования и списания горюче-смазочных материалов.
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3. В качестве экономиста-аналитика рассчитать себестоимость 1 тонны горюче-сма-
зочных материалов.

4. В качестве ревизора отдела документальных исследований УЭБ и ПК УМВД Рос-
сии, используя полученную входе оперативно-разыскных действий бухгалтерскую до-
кументацию, провести экспертное исследование и составить справку об исследовании 
документов по ее результатам, выявить сумму ущерба (стоимость похищенных горюче- 
смазочных материалов). 

5. Отразить бухгалтерскими проводками сумму недостачи горюче-смазочных мате-
риалов.

Примером задач повышенной сложности являются следующие задания.
1. Указать экономическое содержание основных средств, правила оценки, порядок 

документального оформления движения основных средств, способы начисления амор-
тизации, типичные ошибки и нарушения в учете основных средств.

2. Рассмотреть нормативно-правовое регулирование учета основных средств, по-
рядок проведения ревизионных действий в части основных средств.

3. Используя программу 1С: Бухгалтерия, версию 8.2 (демонстрационная база), 
сформировать следующие документы по учету основных средств за 2009–2013 гг. по 
организации ООО «Конфетпром»:

– инвентарную книгу по учету основных средств за 2009–2013 гг.;
– все акты ОС-1 и ОС-4 по объектам основных средств за отчетный период  

2009–2013 гг.;
– карточку счета 01 за 2009–2013 гг.;
– анализ счета 01 за 2009–2013 гг.;
– налоговую декларацию по налогу на имущество организации за 2009–2013 гг.
4. Установить перечень объектов основных средств ООО «Конфетпром», остаточная 

стоимость которых включается в налоговую базу по налогу на имущество организаций, 
используя справочник «Основные средства».

5. В качестве ревизора отдела документальных исследований УЭБ и ПК УМВД Рос-
сии на основе сформированных документов в программе 1С: Бухгалтерия, версия 8.2 
(демонстрационная база), и требований о привлечении к исследованию документов 
провести экспертное исследование и составить справку об исследовании документов 
по ее результатам, выявить сумму ущерба, причиненного государству по налогу на иму-
щество организаций за период с 2009–2013 гг.

Такие теоретические и практические задания определены набором компетенций. 
В соответствии со стандартом ВПО «Экономическая безопасность» перечень прове-
ряемых компетенций на зачете может быть представлен пятью блоками:

– расчетно-экономическая, проектно-экономическая деятельность;
– контрольно-ревизионная деятельность;
– информационно-аналитическая деятельность;
– экспертно-консультационная деятельность;
– правоохранительная деятельность.
Каждому заданию может соответствовать несколько компетенций с необходимыми 

элементами (знать, уметь, владеть). Общая оценка по результатам зачета по дисци-
плине «Тренинг комплексного моделирования профессионально-служебной деятель-
ности» выставляется путем суммирования баллов, полученных слушателями за все 
пять заданий, и не превышает 50 баллов. Указанные 50 баллов распределяются меж-
ду заданиями, на каждом из которых оценивается уровень форсированности ПК и ПСК  
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у слушателя в пределах выделенного лимита баллов. Таким образом, слушатель, по-
следовательно выполняя задания, получает определенное количество баллов, сумми-
руемых при подведении итогов. За неправильно выполненные задания устанавлива-
ются штрафные баллы.

Критерии оценки проверки знаний, навыков и умений представлены в таблицах 1, 2, 3. 

Таблица 1

Оценка навыков и умений в оценочном листе

Теоретические вопросы (экономическое содержание объекта, нормативно-правовое 
регулирование объекта, порядок проведения ревизионных действий и судебно-эконо-
мических экспертиз, методика анализа и т. д.)

20

Максимальное количество баллов 20
Допущенные ошибки (штрафные баллы)
Отсутствует определение и роль объекта в экономической системе или финансово- 
хозяйственной деятельности 2

Отсутствует классификация, задачи, методы, этапы 2
Неверно указаны или не указаны сроки, порядок расчета, база, вычеты, нормативное 
регулирование объекта, задачи 3

Не рассмотрена или неверно рассмотрена методика анализа, аудита 1С: Бухгалтерия 4
Не составлены бухгалтерские записи, корреспонденция счетов, ошибки в счетах и наи-
менованиях счетов учета 3

Не раскрыты формы и содержание первичных документов, регистров бухгалтерской 
отчетности 2

Не рассмотрены типичные ошибки и нарушения в учете 2
Иные ошибки до 2
Итого (цифрой и прописью)

Таблица 2

Оценка навыков и умений при формировании практической части  
(знание инструментария программы 1С: Бухгалтерия, определение суммы ущерба,  

нанесенного потерпевшему, субъекту хозяйствования или государству и т. д.)

Максимальное количество баллов 25
Ошибки, допущенные при формировании практической части (штрафные баллы)
Не сформирован полный перечень необходимых документов в 1С: Бухгалтерия 5

Расчет суммы ущерба произведен неверно (логика решения) 5

Неверно рассчитана сумма ущерба (арифметические ошибки) 5
Неверно составлены документы (справка об исследовании документов, акт ревизии, 
заключение судебной экономической экспертизы) 5
Неаккуратность, неграмотность в расчетах 2

Иные ошибки до 3

Итого (цифрой и прописью)
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Таблица 3

Оценка знаний испытуемого

Распределение количества баллов в зависимости от ответа
Ответ дан полно, нет необходимости в дополнительных вопросах 5
Ответ в целом дан верно, без существенных ошибок 4
Ответ в основном раскрыт, но неполно, с ошибками 3
Ответ дан частично, с существенными ошибками 2
Отказ от ответа, ответ не по вопросу, нет ответа 0
Итоговое количество баллов (цифрой и прописью)
Общее количество полученных баллов при проверке знаний, навыков и 
умений по этапу экономической составляющей (цифрой и прописью)

В графе «Итого» должно получиться не более 50 баллов за все ответы данного вида 
испытаний.

Следующий этап подготовки практических заданий по дисциплине – подготовка ра-
бочих документов, справочных данных (расчетных таблиц), исходных данных (бухгал-
терские документы, плановая, отчетная документация, справки и т. д.).

Принципы проведения практических занятий по дисциплине «Тренинг комплексного 
моделирования профессионально-служебной деятельности»: интерактивная форма 
проведения занятия; применение игровых методов (моделирование реальных ситуаций 
в сфере преступлений экономической направленности); модульная система практиче-
ских занятий; теоретический блок (вопрос и ответ); бухгалтерский учет – информаци-
онная база выявления экономических преступлений; выявление ошибок, нарушений и 
признаков преступлений в учете; составление бухгалтерских регистров и доказательной 
базы; тесты контроля в образовательной среде Moodle.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы применения дискретной формы обуче-
ния в системе дополнительного профессионального обучения оперуполномочен-
ных полиции по линии экономической безопасности противодействия коррупции.

Ключевые слова: профессиональное обучение, практико-ориентированный 
подход, оперативные подразделения экономической безопасности противодей-
ствия коррупции.

Вопросам подготовки кадров для системы органов внутренних дел в настоящее вре-
мя уделяется большое внимание. Это касается как высшего образования, так и системы 
профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования. 
Конечной целью образования является получение высококвалифицированного, про-
фессионально подготовленного сотрудника, способного успешно выполнять служебные 
обязанности по той или иной должности.

Реализация практико-ориентированного подхода в обучении по дисциплинам ка-
федры экономической безопасности осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании», ФГОС ВО, рабочими учебными планами специальностей и 
направлений подготовки, программами профессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования, Соглашением о научно-практическом сотрудни-
честве Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
с УМВД России по Рязанской области. 

В соответствии с указанием руководства университета с октября 2016 по апрель 
2017 года профессорско-преподавательский состав кафедры принимал участие в раз-
работке и реализации в дискретной форме программы повышения квалификации со-
трудников оперативных подразделений экономической безопасности противодействия 
коррупции (ЭБиПК) региона «Выявление и пресечение подразделениями экономической 
безопасности и противодействия коррупции деятельности организаций, созданных 

© Корнилович Р. А., 2018
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через подставных лиц», а также методического сопровождения итоговой аттестации 
данных слушателей. Разработка этой программы осуществлялась с учетом определен-
ной специфики дополнительного профессионального образования (в виде повышения 
квалификации), а именно:

– имеющееся у слушателей образование. Реализация программ повышения квали-
фикации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, не-
обходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессиональ-
ного уровня в рамках имеющейся квалификации [1]. Таким образом, цель нашей обра-
зовательной организации не использование академически-ориентированной модели, 
направленной главным образом на углубленное понимание предмета или предметной 
области, их научную разработку, подготовку исследователей в той или иной сфере, а 
обновление и совершенствование определенных компетенций, необходимых непосред-
ственно для практической деятельности;

– мотивация и психологическая составляющая. В большинстве случаев сотрудник, по-
вышающий квалификацию, – это уже сформировавшаяся личность, имеющий за плечами 
багаж знаний и определенный опыт работы, иногда скептически относящийся к самому 
образовательному процессу. В соответствии с этим задача сводилась к использованию 
не традиционных академических технологий, а профессионально ориентированных, с 
использованием тех форм учебного процесса, которые позволяют эффективно совер-
шенствовать и (или) формировать компетенции, – практикумы, мастер-классы, моде-
лирование ситуаций, тренинги, деловые игры, самостоятельные исследования и т. п.;

– определенная периодичность получения дополнительного профессионального об-
разования. Обучение сотрудников по дополнительным профессиональным программам 
осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет [2]. Постоянно 
изменяющаяся криминогенная обстановка, появление новых форм и способов совер-
шения преступлений, их латентность (особенно экономических) требуют постоянного 
совершенствования профессиональных качеств для успешного выполнения служебных 
обязанностей. В свою очередь, это создает предпосылки к ограничению возможностей 
системы ведомственной подготовки кадров в части ее пропускной способности.

Таким образом, была выстроена определенная модель дополнительного професси-
онального образования в виде повышения квалификации, которая структурно выглядит 
следующим образом.

Каждая из позиций модели приобрела статус задач университета (филиала) и нуж-
далась в определенном алгоритме решения.

1. Анализ содержания практической деятельности соответствующих должностных 
категорий сотрудников ОВД.

Возрастание требований к качеству подготовки сотрудников ОВД, их профессио-
нальному мастерству, увеличение объема специальных знаний влекут за собой необ-
ходимость постоянной интенсификации образовательного процесса, в основе которого 
должна быть заложена концепция моделирования профессиональной деятельности с ее 
настоящими и перспективными требованиями. Направления взаимодействия и сотруд-
ничества филиала с основным комплектующим органом – УМВД России по Рязанской 
области позволяют своевременно реагировать на изменение криминогенной обстанов-
ки в регионе и переносить ее проблематику на образовательный процесс. Ежегодно 
со стороны региональных территориальных органов в адрес филиала направляются 
проблемные темы, которые находят свое отражение в учебной, методической и науч-
ной работе. В частности, весьма эффективной формой изучения деятельности ОВД на 
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региональном уровне является ежегодная разработка педагогическим составом фи-
лиала обзоров состояния и прогнозирования криминогенной обстановки в Рязанской 
области, которые, с одной стороны, делают более эффективным планирование УМВД, 
с другой  – указывают направления повышения квалификации его сотрудников.

2. Разработка (корректировка) профессиональных стандартов (квалификационных 
характеристик) сотрудников.

Особенности профессиональной деятельности различных должностных категорий 
сотрудников ОВД создают определенные сложности в разработке соответствующих 
профессиональных стандартов и перечня необходимых служебных (трудовых) функций. 
Единственный действующий профессиональный стандарт в системе правоохранитель-
ных органов – «Следователь-криминалист» [3].

На наш взгляд, в подготовке сотрудников ОВД наблюдается определенный парадокс. 
Перечень компетенций, указанный в ФГОС, не соизмеряется с квалификационными 
компетенциями ввиду отсутствия квалификационных характеристик сотрудников ОВД. 
Университет вполне способен выполнить их разработку, создав рабочие группы по со-
ответствующим направлениям деятельности своих факультетов. Квалификационные 
характеристики явились бы основой для разработки и утверждения в будущем офици-
альных профессиональных стандартов.

3. Разработка (корректировка) структуры, содержания, форм реализации дополни-
тельного профессионального образования (образовательные программы и методики).

На основе анализа практической деятельности сотрудников ОВД в 2016 г. было  
изучено содержание дополнительных профессиональных программ, реализуемых в 
филиале (должностные категории подразделений ЭБиПК, УУП, УР, ППС).

Анализ учебных планов примерных дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации для различных должностных категорий показал, что в боль-
шинстве случаев на реализацию программы отводится от 12 до 26 учебных дней (с об-
щим количеством учебных часов от 72 до 130). Содержание программ включает в себя 
рассмотрение как общих для сотрудника полиции тем (или отдельно взятой должностной 
категории), так и тем специального блока, непосредственно формирующих (совершен-
ствующих) определенную компетенцию. При этом распределение учебного времени на 
эти два блока примерно одинаково (по 50 %). На наш взгляд, общим темам достаточно 
уделять внимание в рамках профессионального обучения, их наличие в содержании 
программ повышения квалификации, скорее, снижает эффективность образователь-
ного процесса и приводит к «размытому» результату обучения.

В условиях реальных и достаточно ограниченных возможностей ведомственной си-
стемы подготовки кадров представляется возможным рассмотреть, по нашему мнению, 
более эффективный вариант решения проблемы увеличения пропускной способности 
системы повышения квалификации при сохранении высокого качества обучения – вне-
дрение нового поколения программ повышения квалификации в виде целевых про-
блемно-тематических очных курсов, проводимых в дискретной форме поэтапно для 
сотрудников, замещающих должности среднего и старшего начальствующего состава. 
В рамках реализации таких курсов было рассмотрено несколько вариантов их прове-
дения, в результате чего был выбран следующий.

Структура целевого проблемно-тематического очного курса, проводимого в дис-
кретной форме.

1. Трехэтапный (трехдневный) период обучения.
2. Первый день: обзорные лекции с выдачей заданий для самостоятельной работы.
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3. Второй день (с интервалом от 1 недели до месяца): практические занятия в виде 
моделирования конкретных ситуаций.

4. Третий день (с интервалом от 1 недели до месяца): итоговая аттестация – деловая 
игра (учение) по оценке результатов повышения квалификации.

На всех этапах привлекались руководители (ведущие сотрудники) правоохранитель-
ных органов (табл.).

Таблица

Учебный день 1 2 3
Всего аудиторных часов 8 8 8

Лекции 6 2 –
Практические занятия – 4 –

Тестирование 2 2 –
Итоговая аттестация – – 8

4. Прогнозирование результатов дополнительного профессионального образования.
Преимущества внедрения целевых проблемно-тематических очных курсов:
– ориентация на актуальные проблемы деятельности подразделений по направле-

ниям оперативно-служебной деятельности данного территориального органа;
– осуществление повышения квалификации практически без отрыва от служебной 

деятельности;
– обеспечение своевременного прохождения сотрудниками очередного этапа повы-

шения квалификации;
– реализация дифференцированного подхода к обучающимся, с учетом имеющегося 

у них уровня профессиональной квалификации, что обеспечивает его поступательное 
повышение;

– минимизация сроков обучения;
– экономия бюджетных средств на командировочных расходах;
– обновление и актуализация практического опыта у педагогического состава и его 

использование при подготовке специалистов.
Стоит отметить и возможные трудности при реализации подобных программ в дис-

кретной форме.
1. При значительных перерывах между этапами реализации возможны случаи из-

менения количественного состава слушателей в сторону уменьшения (болезнь, коман-
дировки).

2. Прохождение повышения квалификации сотрудниками из разных регионов (уда-
ленных от региона образовательной организации) не приведет к существенной эконо-
мии бюджетных средств.

Тем не менее эти проблемы могут быть решены за счет четкого планирования со 
стороны руководства территориальных органов, а также использования дистанцион-
ных технологий обучения.

Таким образом, в рамках реализации данной программы подготовку прошло 49 со-
трудников подразделений ЭБиПК УМВД России по Рязанской области. Итоговая ат-
тестация состоялась 8 апреля 2017 г. в форме учений под условным наименованием 
«Эфемерида-2017».

Итоги реализации данной программы были обсуждены в ходе учебно-методических 
сборов «Совершенствование профессионального обучения и дополнительного про-
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фессионального образования в системе МВД России: разработка эффективных форм 
и методов обучения сотрудников практических подразделений органов внутренних 
дел» в Рязанском филиале Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
8 апреля 2017 г., где дана положительная оценка руководством УМВД Росси по Рязан-
ской области и Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.

Необходимо отметить и такой результат, как обновление и актуализация практическо-
го опыта у педагогического состава и его использование при подготовке специалистов. 
Текущий рабочий учебный план по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 
предусматривает некоторые учебные курсы, в рамках которых можно использовать об-
разовательные технологии, применяемые при реализации программ дополнительного 
профессионального образования: «Тренинг комплексного моделирования профессио-
нально-служебной деятельности», «Практикум по оперативно-разыскной деятельности 
органов внутренних дел», что позволит на заключительном этапе подготовки специа-
листа интенсифицировать образовательный процесс с учетом постоянного изменения 
криминогенной обстановки с ее настоящими и перспективными требованиями. 
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Аннотация. Рассматриваются отдельные проблемные вопросы, касающиеся 
назначения и исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ, 
вносятся предложения по совершенствованию действующего законодательства 
в целях усовершенствования процедуры назначения рассматриваемого вида на-
казания, предлагаются пути решения отдельных коллизий, возникающих в про-
цессе исполнения и отбывания принудительных работ.

Ключевые слова: принудительные работы, наказания, альтернативные ли-
шению свободы, назначение наказания, исполнение наказания, исправительные 
центры, надзор за осужденными.

Наказание в виде принудительных работ было введено в перечень наказаний Феде-
ральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» [1], однако реализация его началась лишь спустя шесть лет – с 1 января 2017 г.

В связи с небольшим сроком применения рассматриваемого вида наказания необ-
ходимо обратить внимание на отдельные проблемные моменты его правового регули-
рования.

Согласно ст. 53.1 Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) принудитель-
ные работы применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмо-
тренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ, за совершение престу-
пления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления 
впервые. Здесь необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство. По 
своему содержанию рассматриваемый вид наказания не согласуется с теорией уго-
ловного права об основных видах наказания. В соответствии с ч. 2 указанной статьи 
данный вид наказания применяется, если суд, назначив наказание в виде лишения 
свободы, придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального 

© Лядов Э. В., 2018
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отбывания наказания в местах лишения свободы, и только в этом случае он поста-
новляет заменить осужденному наказание в виде лишения свободы принудитель-
ными работами. Фактически данный вид наказания не является самостоятельным 
основным наказанием. Основные наказания назначаются сами по себе и не требу-
ют замены на момент их назначения другим видом наказания. Как верно отмечает  
Т. Ф. Минязева, только при постановлении об условном осуждении или при отсрочке 
отбывания наказания (ст. 73, 82 УК РФ) суд сначала назначает наказание, а затем по-
становляет о его условном или с отсрочкой отбывании [2, с. 77], но ни условное осужде-
ние, ни отсрочка отбывания наказания не входят в перечень наказаний, содержащихся  
в ст. 44 УК РФ, и не установлены в санкциях статей Особенной части УК РФ.

Рассматриваемый вид наказания должен применяться, как указано в ч. 1 ст. 53.1 
УК РФ, только в конкретных случаях, предусмотренных соответствующими статьями 
Особенной части. Однако данные случаи в Особенной части отсутствуют, в конкретных 
статьях мы можем встретить альтернативные санкции и несколько видов наказаний, в 
числе которых и такое наказание, как принудительные работы, но здесь оно выступа-
ет как самостоятельное основное наказание в ряду других. Примером могут служить 
санкции ч. 2 ст. 119, ч. 1 ст. 127.1, ч. 2 ст. 134, ч. 2 ст. 161, ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Существует непродуманность включения в санкции некоторых статей Особенной 
части УК РФ наказания в виде принудительных работ. В частности, можно отметить 
ст. 313 УК РФ, предусматривающую ответственность за побег из места лишения сво-
боды, из-под ареста или из-под стражи. Данная статья имеет три части, в санкциях ка-
ждой из которых присутствуют принудительные работы, и даже в ч. 3, предусматрива-
ющей ответственность за побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под 
стражи, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо 
с угрозой применения такого насилия, а равно с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия. Другими словами, существует потенциальная воз-
можность назначения за совершение побега из места лишения свободы наказания не 
в виде лишения свободы, а принудительных работ [3, с. 101].

В ч. 3 ст. 60.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (УИК РФ) 
установлено, что изолированные участки, функционирующие как исправительные цен-
тры, могут создаваться при исправительных учреждениях. Во исполнение данного по-
ложения закона был издан приказ Минюста России от 8 апреля 2014 г. № 67, утверж-
дающий Порядок создания при исправительных учреждениях УИС изолированных 
участков, функционирующих как исправительные центры [4]. К исправительным учреж-
дениям согласно ст. 74 УИК РФ относятся исправительные колонии (общего, строгого 
и особого режимов, колонии-поселения), воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные 
исправительные учреждения. Исходя из этого заключаем, что изолированные участки, 
функционирующие как исправительные центры, могут создаваться при исправитель-
ных колониях общего, строгого и особого режимов, а также при колониях-поселениях. 

В то же время ч. 2 ст. 74 УИК РФ предусмотрено, что в исправительных колониях могут 
создаваться изолированные участки с различными видами режима, а также изолирован-
ные участки, функционирующие как тюрьма. О возможности создания изолированных 
участков, функционирующих как исправительные центры (УФИЦ), законодатель ничего 
не говорит. Наиболее близким по режиму к принудительным работам исправительным 
учреждением является колония-поселение, однако, как верно указывает И. Л. Зиновьев, 
ч. 2 ст. 74 УИК РФ не предусматривает возможность создания при колониях-поселениях 
изолированных участков, функционирующих как ИЦ [5, с. 134]. На основании изложен-



49
Международный пенитенциарный журнал. Т. 4(1–4), № 1

МАТЕРИАЛЫ III МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ФОРУМА... 

ного, на наш взгляд, следует дополнить ч. 2 ст. 74 УИК РФ положением, предусматри-
вающим возможность создания в колониях-поселениях УФИЦ.

Помимо поощрений, предусмотренных ст. 60.13 УИК РФ, в целях достижения такой цели 
уголовного наказания и уголовно-исполнительного законодательства, как исправление 
осужденного, а также стимулирования позитивного поведения осужденного, по нашему 
мнению, возможно предусмотреть снижение размера удержаний, производимых из зара-
ботной платы осужденного. Такое снижение может осуществляться судом на основании 
ходатайства администрации исправительного центра в случае положительного поведе-
ния осужденного. Под положительным поведением в данном контексте следует понимать 
отсутствие у осужденного нарушений порядка и условий отбывания наказания, добросо-
вестное отношение к труду и т. д., однако, на наш взгляд, в данном случае необходимо 
в обязательном порядке установить соблюдение такого условия, как полное погашение 
гражданского иска, заявленного потерпевшим. Вопрос об ущербе, причиняемом престу-
плениями является весьма актуальным. Так, по данным портала правовой статистики 
Генеральной прокуратуры за 2016 г., ущерб от преступлений (по оконченным и приоста-
новленным уголовным делам) составил 562 628 749 тыс. р., за 2015 г. – 439 459  39 тыс. р., 
за 2014 г. – 349 335 123 тыс. р., за 2013 г. – 386 000 102 тыс. р. [6].

Далее следует обратить внимание, что по какой-то причине законодатель не учел 
обстоятельство, что помимо женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, могут быть 
и мужчины, имеющие детей в таком же возрасте и при этом являющиеся единственным 
родителем. При таких условиях было бы логичным устранить гендерное неравенство, и 
в ч. 7 ст. 53.1 УК РФ распространить запрет назначения наказания в виде принудитель-
ных работ и на данную категорию лиц.

Следующим проблемным моментом, связанным с недостатками правового регули-
рования рассматриваемого вида наказания, является отсутствие упоминания принуди-
тельных работ в подп. «а» п. 3 ст. 23 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» [7]. В настоящее время указанное положе-
ние предусматривает запрет призыва на военную службу граждан, отбывающих нака-
зание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста 
или лишения свободы. Следовательно, лица, осужденные к уголовному наказанию в 
виде принудительных работ, могут быть призваны на военную службу, хотя находятся 
при этом в исправительном центре. В целях устранения данного противоречия законо-
дателю следует дополнить подп. «а» п. 3 ст. 23 Федерального закона от 28 марта 1998 г. 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и предусмотреть в числе граждан, 
не подлежащих призыву на военную службу, лиц, отбывающих принудительные работы. 

В заключение хотелось бы сказать еще об одной коллизии. Исходя из названия данный 
вид наказания должен в обязательном порядке предусматривать выполнение осужденным 
принудительных работ, без которых фактически говорить о процессе исполнения и отбыва-
ния наказания не имеет смысла. Однако действующий закон предусматривает ситуацию, 
когда осужденный может быть вообще не обеспечен работой, то есть в данном случае 
выпадает из реализации такой основной признак данного наказания, как принудительный 
труд. Содержание неработающего осужденного в исправительном центре противоречит 
смыслу самого наказания и приведет к значительному увеличению невосполняемых 
бюджетных затрат. Так, исходя из содержания ч. 5 ст. 60.8 УИК РФ, закрепляющей, что 
«осужденным к принудительным работам, не обеспеченным работой, ежегодный опла-
чиваемый отпуск не предоставляется», можно сделать вполне определенный вывод, 
что осужденный к принудительным работам может быть ею и не обеспечен.
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На наш взгляд, срок принудительных работ должен исчисляться исключительно тогда, 
когда осужденный работает, время, в течение которого осужденный не работал, в срок 
отбывания принудительных работ не должно засчитываться по аналогии с наказанием 
в виде исправительных работ (ч. 3 ст. 42 УИК РФ).  
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Аннотация. Раскрываются основные актуальные аспекты влияния внешне- 
экономических санкций на продовольственную безопасность современной Рос-
сии. Отмечается, что агропромышленный комплекс нашей страны занимает осо-
бое место в санкционном противостоянии России и стран, которые применили 
в отношении ее политические и экономические ограничения. Показано влияние 
антироссийских санкций в отношении неаграрных секторов экономики и ответное 
российское продовольственное эмбарго на зарубежных контрагентов. 

Ключевые слова: санкции, агропромышленный комплекс, продовольственные 
товары, сельскохозяйственное сырье, импорт, экспорт.

Обеспечение продовольственной безопасности является важнейшей составляющей 
национальной безопасности государства. 

С точки зрения действующей в стране нормативно-правовой базы под продоволь-
ственной безопасностью понимается состояние экономики страны, при котором обе-
спечивается продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется 
физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевых 
продуктов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации 
о техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления 
пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни.

© Минат В. Н., Поляков М. В., 2018
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Критерием состояния продовольственной безопасности на национальном уровне, 
зафиксированным в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федера-
ции, является удельный вес отечественного продовольствия в общем объеме товарных 
ресурсов внутреннего рынка с пороговыми значениями по зерну – не менее 95 %, саха-
ру – не менее 80 %, растительному маслу – не менее 80 %, мясу и мясопродуктам  – не 
менее 85 %, молоку и молокопродуктам – не менее 90 %, рыбной продукции – не менее 
80 %, картофелю – не менее 95 %, соли – не менее 85 %.

Наличие тех или иных внешнеторговых ограничений в области сельскохозяй-
ственного сырья и продовольствия влияет на состояние продовольственной без-
опасности.

В условиях текущего кризиса и санкционного давления эффективность производ-
ственно-хозяйственной деятельности многих предприятий значительно снизилась. 

В первую очередь санкции были направлены на АПК Российской Федерации, но в 
условиях продуктового эмбарго сформировались благоприятные условия для развития 
бизнеса в сфере АПК и пищевой промышленности, в связи с чем компании стремятся 
как можно быстрее занять еще свободные ниши. Слабая конкуренция и существенная 
государственная поддержка отрасли дали отечественным предприятиям максимально 
благоприятные условия для развития. 

В начале августа 2014 г. Российская Федерация ввела запрет на импорт ряда продо-
вольственных товаров из стран Европейского союза, а также из США, Канады, Австра-
лии и Норвегии. Под антисанкции попали мясо и мясопродукты, молоко и молочные 
продукты, овощи, фрукты, рыба. Российские власти ввели отдельные специальные 
экономические меры против ряда западных стран в 2014 г. в ответ на санкции против 
России. Контрсанкции предполагают запрет на импорт мяса, птицы, рыбы, молочных 
продуктов, овощей, фруктов и других категорий продовольствия. 

Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2015 г. № 842 [1] в список стран, в 
отношении которых вводится запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, дополнительно включены Албания, Черногория, Исландия, 
Лихтенштейн и Украина. Это решение направлено на распространение специальных 
ответных экономических мер на отдельные государства с учетом степени их вовлечен-
ности в санкционный режим против России [9]. 

Санкции против России и ответные меры РФ принесли странам Европейского союза 
убытки в 5 млрд евро, а не входящей в Евросоюз Норвегии – в 1 млрд евро. В феврале 
2015 г. глава МИД Испании сообщил, что из-за антироссийских санкций Евросоюз поте-
рял более 21 млрд евро, а на конец 2016 г. в Европе лишились работы более 400 тыс. 
человек из-за санкций против РФ. 

На начало 2017 г. процесс импортозамещения шел средними темпами, производите-
ли товаров в России в разы увеличили выпуск товаров, что, к сожалению, может сказы-
ваться на качестве продукции; идет разработка и введение в действие национальной 
платежной системы. Россия проводит политику тотального импортозамещения, целью 
которой является сведение к минимуму и ограничение какого-либо влияния извне на 
свою международную позицию.

По данным Минсельхоза России, размер ввозной таможенной пошлины на пшеницу 
и кукурузы составлял 130 %, риса – 45, бобовых – 9,7 %. В декабре 2016 г. в Россию 
было импортировано 85,7 тыс. т овощей (здесь и далее без учета торговли со стра-
нами ТС), а в декабре 2015 г. ввезено 115,5 тыс. т (снижение составило 25,8 %, или 
29,8  тыс.  т). Результаты контрсанкций в полной мере отражает динамика импорта 
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овощей в Российскую Федера-
цию (рис. 1).

В ответ с марта текущего года 
Турция ввела пошлины на рос-
сийское зерно, которое раньше 
экспортировалось без налогов. 
Пошлина на ввоз пшеницы и ку-
курузы теперь составляет 130 %, 
риса – 45, бобовых – 10 %. Не-
смотря на то что в июне 2016 г. 
В.  В. Путин продлил действие 
продуктового эмбарго до конца 
2017 г., имеются позитивные тен-
денции. Так, в мае 2017 г. Россия 
и Турция подписали соглашение 
о взаимном снятии санкций в торговле. При этом ограничения в отношении поставок в 
Россию помидоров были сохранены. Обратимся к результатам контрсанкций (рис. 2).

Лидерами потерь за первый санкционный год стали наиболее развитые страны 
Европы: Германия, Италия и Франция, имеющие устойчивые экономические связи с 
Россией. Одна из ведущих стран 
Евросоюза, Германия, потеря-
ла около сотни тысяч рабочих 
мест и потерпела убытков око-
ло шести миллиардов евро. Ав-
стрия пострадала на чуть более 
полмиллиарда евро и потеряла 
7  тыс. рабочих мест. Кроме того, 
Австрийский экспорт в Россию 
упал почти на 40 % по сравне-
нию с 2014 г. [2, с. 357].

Санкции против России стали 
мощным стимулом для развития 
российской экономики, прежде 
всего аграрного сектора, главенствующим из которых является сельское хозяйство. 
Так, несмотря на антироссийские санкции, некоторые регионы России, такие как Крас-
нодарский, Ставропольский края, Кабардино-Балкарская Республика и другие регионы 
России, проводят процесс (до 90 %) импортозамещения, а 28 марта 2017 г. в г. Тихо-
рецке состоялась демонстрация представителей сельскохозяйственных предприятий 
Краснодарского края за продление продовольственных санкций. 

Как показал анализ, наиболее уязвимыми оказались позиции российского аграрно-
го сектора в мясном и молочном направлениях. Отечественный рынок мяса и мясных 
продуктов является самым крупным и динамично развивающимся сегментом продо-
вольственного рынка, однако его объем по-прежнему значительно меньше объема по-
требления. Нехватка собственных продуктов животноводства вынуждает привлекать 
импортную продукцию, что снижает конкурентоспособность отечественных товаров. В то 
же время продовольственное эмбарго предоставляет уникальный шанс отечественным 
производителям занять достойное место на этом рынке, повысив свою эффективность.

Рис. 1. Импорт овощей в РФ в 2014–2016 гг., тыс. т

Рис. 2. Потери отдельных стран Евросоюза из-за санкций  
и контрсанкций в отношении России, млрд евро
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В молочном направлении отечественного продовольственного рынка зависимость 
от импортных поставок высока. При этом Россия является одной из наиболее перспек-
тивных стран с точки зрения потребления молочной продукции, которое увеличивается 
в среднем на 9,1 % в год. В связи с этим необходимо обеспечить импортозамещение и 
рост отечественного производства в данной отрасли. 

Сложившаяся ситуация, безусловно, требует государственной поддержки, которую 
можно эффективно осуществлять, создавая благоприятные условия для роста инве-
стиций в российский аграрный сектор, в частности в мясном и молочном направлениях.

Обратимся к итогам работы отечественных сельскохозяйственных производителей, 
которые в определенной степени радуют [1]. В 2016 г. рекордные результаты были по-
лучены почти во всех отраслях АПК [3–5]. Однако по итогам 2017 г. прирост в сельском 
хозяйстве составил не менее 4 % (табл. 1).

Таблица 1

Производство некоторых основных видов  
сельскохозяйственной продукции в России, млн т

                                         Годы
Продукция 2014 2015 2016 2017

(прогноз)
Зерно 104,0 105,3 119 107
Сахарная свекла 33,5 39 48,3 53
Соя 2,5 2,7 2,9 4,3
Семена подсолнечника 8,6 9,3 10,6 10,3
Картофель 31,2 33,6 31,1 30,5
Мясо 12,7 13,5 14,2 16,35
Молоко 30,7 30,8 30,6 31
Яйца, млрд шт. 40,5 42,5 43,5 44,4
Рыба 4,2 4,2 4,4 5,06

В 2016 г. общий урожай зерна показал 13%-ный прирост. Рекордные цифры по пшени-
це – ее собрали на 17 % больше, чем в 2015 г., по кукурузе – плюс 7,1 %, по рису – плюс 
6,5 % к прошлому году. Однако самая заметная прибавка наблюдается по зернобобо-
вым  – на 28,2 % к прошлогоднему уровню. Именно зерновой бизнес позволил значи-
тельно увеличить рентабельность российского сельского хозяйства (рис. 3). Рекордные 
урожаи пшеницы позволили России вернуться в лидеры его экспортеров [4–6].

Рис. 3. Экспорт пшеницы и меслина из России, тыс. т
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Необходимо отметить тот факт, что в предыдущие периоды Турция являлась круп-
ным покупателем российского зерна. По сведениям Института конъюнктуры аграрного 
рынка, РФ для Турции является стратегическим поставщиком сельхозпродукции. В по-
следние годы до 75 % муки в стране производилось из российской пшеницы. Соглас-
но введенным ограничениям доля российской пшеницы на турецком рынке не должна 
превышать 25 %. По мнению ряда экспертов, новые ограничения стали ответной мерой 
на введенное ранее Россией эмбарго на поставки помидоров и некоторых других ви-
дов овощей. Сегодня порядка 45 % продаваемых в России томатов – отечественные. 

Кроме того, по информации директора Масложирового союза России М. Мальцева 
Турция ввела новые ограничения на поставки российского подсолнечного масла. За-
явки по лицензиям на импорт в режиме внутренней переработки удовлетворяются не в 
полном объеме, квота составляет 15–30 %. В 2016 г. получены рекордные результаты по 
масличным культурам. Так, только урожай сои в 2016 г. вырос на 13 %, обновив достиже-
ния уже новейшей российской истории. К концу 2016 г. мясной рынок стабилизировался и  
снова вырос.

 Производство мяса в этом году в целом возросло на 5,1 %, в частности свинины – на 
9,7, мяса птицы – на 3,5 %. Впервые производственные плюсы зафиксированы на рынке 
говядины – прирост производства составил 0,6 %. При этом в 2016 г. импорт мяса упал 
на 17,5 %, в том числе свинины – на 14,3, мяса птицы – на 21,6, говядины – на 17,5 %. 
Экспорт российского мяса вырос на рекордные 55,8 %: по птице и говядине – на 42,9 %, 
по свинине – в 2 раза. Активное развитие свиноводческой отрасли позволило России 
в этом году выйти на 5-е место в мире по объему производства свинины. Улов россий-
ских рыбаков в 2016 г. увеличился на 4,7 % и превысил 4,4 млн т. Существенным выло-
вом отметились Дальневосточный (+8 %), Балтийский (+12,3 %) и Азово-Черноморский  
(+7 %) бассейны. На уровне прошлого года улов остался в Северном бассейне (+1,4) и 
немного сократился – в Каспийском (–0,1 %). Плюс 200 тыс. т к рекордному улову 2015 г. 
обеспечили не только традиционные объекты промысла – минтай, сельдь, треска, пик-
ша, но и вернувшиеся в российские воды сардины, иваси и скумбрия. Успешной также 
оказалась лососевая путина с 15%-ным привесом в сетях. 

Несмотря на то что в 2016 г. овощей в стране произведено почти столько же, сколько 
в прошлом году (–0,52 %), увеличился объем производства сахарной свеклы (+20 %). 

Повысить эффективность российского АПК в период санкционного давления помогли 
программы льготного кредитования отрасли, предлагаемые российскими банками при 
поддержке государства. Так, объем выдачи кредитов Россельхозбанком на сезонные 
работы в 2016 г. увеличился почти на 44 % и составил более 242 млрд р. В отраслевой 
структуре выдачи кредитов также заметную долю заняло растениеводство. В 2016 г. в 
России построили 160 га современных теплиц. Это плюс 100 тысяч тонн огурцов и то-
матов в общероссийскую корзину. Именно стабильная маржинальность и неудовлетво-
ренный спрос прибавили тепличной отрасли ускорения в этом сезоне. 

С инвестициями в производство фруктов сложнее: на развитие бизнеса требуется 
минимум 10–12 лет. Тем не менее в 2016 г. производство яблок в России выросло на 
6  %, как и урожай всех семечковых фруктов в целом. При этом импорт яблок сократил-
ся на рекордные 49 % [8, 10]. 

Таким образом, если рассматривать производственный эффект от санкций, то он 
незначителен. Российская промышленность адаптировалась к ухудшившимся усло-
виям и по итогам года показала небольшой рост. Куда более ощутим потребительский 
эффект от воздействия санкций. 
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Экспертами РАНХиГС была проведена оценка потерь потребителей как величины 
компенсированной вариации дохода при введении Россией эмбарго на отдельные виды 
товаров из стран Евросоюза и США. Оценки проводились на основе сравнения факти-
ческих и прогнозных (в условиях отсутствия эмбарго) индексов цен на товары (рис.  4). 
Для учета особенностей отдельных типов товаров они были разделены на товары – 
аналоги санкционных и несанкционные товары [5–8, 11].

Оценка потерь потребителей в ре-
зультате введения эмбарго показала, 
что при отсутствии санкций стоимость 
набора санкционных товаров была бы 
ниже текущих значений примерно на 3 %. 
Были также рассчитаны денежные по-
тери потребителей в годовом выраже-
нии: при неизменной структуре спроса 
внутри санкционного и несанкционного 
наборов товаров дополнительные рас-
ходы на душу населения в России за ис-
следуемый период составили в среднем 
4380 рублей в год. 

Зарубежные санкции, с одной сто-
роны, придали поиску новых стратеги-
ческих подходов к решению проблем 
продовольственной безопасности осо-
бую актуальность, с другой – могут зна-

чительно обострить сложившиеся и вызвать дополнительные трудности в надежном 
обеспечении населения страны отечественным продовольствием даже по тем его 
видам, для наращивания производства которых она имеет необходимые условия.  
К ним следует отнести:

возрастание риска снижения государственной поддержки сельского хозяйства и ре-
ализации новых крупных инвестиционных проектов из-за невозможности привлечения 
необходимых инвестиций в отрасль вследствие существенного сокращения и удоро-
жания кредитных ресурсов, ухудшения бизнес-климата в стране;

неуклонный рост потребительских цен на продовольствие на внутреннем рынке и 
ухудшение в связи с этим продовольственного обеспечения прежде всего малоимущего 
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, возмож-
ный рост его численности, особенно в депрессивных регионах страны, и увеличения 
соотношения денежных доходов 10 % наиболее и наименее обеспеченного населения;

опасность проникновения на отечественный агропродовольственный рынок контра-
бандной аграрной продукции через третьи страны, расширения реэкспорта и серого 
импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья;

сокращение у сельскохозяйственных организаций как основных производителей 
товарной сельскохозяйственной продукции в стране собственных финансовых ресур-
сов для инвестиций в условиях их высокой закредитованности и снижения инвестици-
онной активности, неопределенности продолжительности действия зарубежных санк-
ций, резко возросших за последнее время девальвационных и инфляционных рисков, 
роста ключевой ставки до 17 %, что делает маловероятным ускоренное проведение 
импортозамещения за счет дополнительного привлечения инвестиционных кредитов.

Рис. 4. Стоимость  
фиксированного набора товаров –  
аналогов санкционных товаров, р.
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Из-за невозможности сравнительно быстрого наращивания собственных продоволь-
ственных ресурсов в течение одного года, максимального использования конкурентных 
преимуществ аграрной сферы экономики в отдельных регионах, во многом обеспечи-
вающих продовольственную независимость страны, России пришлось в срочном по-
рядке искать и задействовать новые источники крупномасштабных импортных поста-
вок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, диверсифицировать и 
переориентировать их поставки прежде всего из стран Европейского союза на другие 
государства, тем самым осуществить среди них новый крупномасштабный передел ем-
кого российского рынка импортного продовольствия.

С целью минимизации ущерба от санкций 31 декабря 2015 г. Указом Президента РФ 
№ 683 утверждена Стратегия национальной безопасности РФ, где в ст. 54 определены 
задачи по обеспечению продовольственной безопасности [2]. 

Стратегия должна осуществляться за счет: 
достижения продовольственной независимости РФ; 
ускоренного развития и модернизации агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплекса, пищевой промышленности и инфраструктуры внутреннего рынка; 
повышения эффективности государственной поддержки сельхозтоваропроизводи-

телей и расширения рынка сбыта продукции. 
Таким образом, проведенный анализ состояния российского АПК показал, что, не-

смотря на объявленные санкции со стороны Евросоюза, США и ряда других стран, 
продовольственная безопасность России остается на высоком уровне, о чем свиде-
тельствует положительная динамика показателей производства сельскохозяйственной 
продукции. Что касается отрицательного эффекта от санкций, то он – в пользу России. 
Если в масштабах Европейского союза ущерб незначителен, то для экономики ряда 
стран, для которых российский рынок сельскохозяйственной продукции был основным 
местом сбыта, нанесен определенный ущерб. Так, прибалтийские страны заявили о 
неспособности компенсировать потери от санкций. Западные санкции отразились на 
продуктовом ассортименте и оказали отрицательное влияние на уровень цен на сель-
скохозяйственную продукцию.
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Аннотация. Описывается передовой опыт – результат анализа сотрудниками 
кафедры юридической психологии и педагогики Академии ФСИН России орга-
низации и проведения культурно-массовой и физкультурно-спортивной работы 
с осужденными в исправительных учреждениях Рязанской области. В деятель-
ности УФСИН России по Рязанской области значительная роль отводится орга-
низации воспитательной работы с осужденными и путям ее совершенствования. 
Анализ состояния правопорядка и дисциплины среди осужденных показывает, 
что дифференцированный подход к использованию средств и методов исправ-
ления осужденных, стимулированию их правопослушного поведения, организа-
ции полезной занятости осужденных позволяет существенно стабилизировать 
обстановку в учреждении.

Ключевые слова: культурно-массовая работа, физкультурно-спортивная ра-
бота, воспитательная работа с осужденными, полезная занятость осужденных.

В ходе изучения опыта работы УФСИН России по Рязанской области было рассмо-
трено проведение таких мероприятий, как конкурс на лучшее сольное и коллективное 
исполнение вокально-инструментальных произведений «Поющая душа», соревнования 
по волейболу, мини-футболу, настольному теннису, шахматам, поднятию гири, отжима-
нию от пола, подтягиванию на перекладине.

Согласно требованиям Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
воспитательная работа с осужденными к лишению свободы направлена на их исправ-

© Холопова Е. Ю., Коноплин Н. Ю., 2018
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ление, формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, 
труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, на повышение их об-
разовательного и культурного уровня [1, с. 14].

В исправительных учреждениях осуществляется нравственное, правовое, трудовое, 
физическое и иное воспитание осужденных к лишению свободы. Воспитательная работа 
организуется дифференцированно с учетом вида исправительного учреждения, срока 
наказания, условий содержания в индивидуальных, групповых и массовых формах на 
основе психолого-педагогических методов.

Одним из приоритетных направлений работы с осужденными является создание в 
исправительном учреждении условий для развития творческих способностей осужден-
ных, занятий физкультурой и спортом, предоставление возможностей участия в твор-
ческих конкурсах, праздничных концертах, спортивных соревнованиях.

Для развития полезной инициативы осужденных было принято решение внедрить в 
практику проведение культурно-массового мероприятия, в котором принимают участие 
осужденные всех подразделений области. Для этого отделом воспитательной работы 
с осужденными УФСИН России по Рязанской области было разработано и утверждено 
Положение о проведении конкурса на лучшее сольное и коллективное исполнение во-
кально-инструментального произведения «Поющая душа». 

Целями и задачами конкурса являются:
– выявление талантов среди осужденных в области песенно-инструментального 

творчества;
– применение исполнительского мастерства осужденных в качестве активного сред-

ства всестороннего развития и формирования личности;
– повышение культурного и эстетического уровня, духовно-нравственное оздоров-

ление и социальная адаптация осужденных к лишению свободы;
– профилактика правонарушений, организация полезной занятости свободного вре-

мени осужденных;
– формирование у осужденных стремления к правопослушному поведению, укре-

пление дисциплины в местах лишения свободы;
– привлечение внимания органов законодательной и исполнительной власти, обще-

ственности, средств массовой информации к проблемам УИС, оказание практической 
помощи в их решении.

К участию в конкурсе допускаются осужденные к лишению свободы исправительных 
учреждений Рязанской области – солисты и музыкальные коллективы. Конкурс прово-
дится в два этапа: 

– первый – среди осужденных в подразделениях УИС Рязанской области; 
– второй – финальный концерт победителей первого этапа, который проходит в од-

ном из подразделений области.
На конкурс представляется концертная программа, состоящая не более чем из 4 но-

меров (общее время звучания программы до 20 минут) в произвольном жанре (рок- 
музыка, поп-музыка, эстрадное исполнение, авторская песня и т. д.) по трем номинаци-
ям: ансамблевое исполнение, сольное исполнение, инструментальная музыка.

Критериями оценки являются: соответствие теме конкурса, оригинальность и сложность 
техники исполнения, мастерство исполнения, внешний вид, умение держаться на сцене.

Отбор и оценку творческих работ на первом этапе проводят представители оргко-
митета конкурса. Итоги финального концерта подводят члены жюри конкурса, в состав 
которого включаются деятели культуры и искусства Рязанской области. Контакты осу-
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жденных с профессионалами дают по ложительные результаты. Приобщаясь к миру 
творчества, осужденные, принимающие участие в подобных культурно-массовых меро-
приятиях, переосмысливают свой прежний образ жизни, стремятся к соблюдению правил 
установленного порядка отбывания наказания и условно-досрочному освобождению.

Ежегодно в конкурсе «Поющая душа» принимают участие вокально-инструментальная 
группа «Позитив» – ИК-1, музыкальный коллектив «Душа» – ИК-2, коллектив художествен-
ного творчества «Третье измерение» – ИК-3, коллектив «Любимый мотив» – ИК-5. Большим 
успехом пользовалась хоровая группа «Девчата» из Рязанской воспитательной колонии.

Победителями конкурса являются участники, занявшие 1, 2 и 3-е места в одной из трех 
номинаций с вручением ценных призов и дипломов лауреатов. Все участники творческого 
конкурса получают поощрительные призы и дипломы участников конкурса. Лучшие номе-
ра рекомендуются для участия во Всероссийском песенном конкурсе «Калина красная».

Конкурс призван поднять на более высокий уровень воспитательную работу в колониях, 
привлечь большее число осужденных к общественной жизни учреждений. Он способст-
вует привитию социальных норм поведения, повышению общего культурного уровня.

Этапы проведения конкурса и его творческая работа широ ко освещаются в сред-
ствах массовой информации.

Организации творческого процесса при подготовке выступлений оказывает помощь 
администрация исправительных учреждений, что позволяет осужденным разви вать 
творческие способности по направлениям: художе ственное слово; игра на гитаре, удар-
ной установке, пианино; сценарное и методическое творчество.

Физическое воспитание как направление воспитательной работы с осужденными 
играет немаловажную роль в исправительном процессе. Практика проведения спор-
тивных мероприятий в учреждениях УФСИН России по Рязанской области показывает, 
насколько сильное воздействие они оказывают на личность осужденных.

Целями и задачами соревнований являются: пропаганда здорового образа жизни;  
укрепление здоровья осужденных, привлечение осужденных к систематическим заня-
тиям физической культурой и спортом, профилактика правонарушений, организация 
полезной занятости свободного времени осужденных, привлечение внимания средств 
массовой информации с целью формирования позитивного мнения общественности об 
учреждениях уголовно-исполнительной системы Рязанской области. 

Участие осужденных в соревнованиях имеет для них важное воспитательное зна-
чение и привлекает большое количество осужденных наличием правил соревнований 
и обязательности их выполнения всеми участниками. 

В результате систематического участия в соревнованиях у осужденных вырабатыва-
ются самообладание и выдержка, дисциплинированность, сдержанность и критическая 
оценка обстановки, правильная реакция на возникающие трудности.

Проведению соревнований предшествует тщательная подготовка спортивных пло-
щадок, инвентаря, оборудования, необходимой документации соревнования, в которой 
указываются цель, задачи, время и срок проведения, состав участников, порядок опре-
деления победителей и другие организационные вопросы.

Чаще всего соревнования проводятся по таким видам спорта, как волейбол,  
мини-футбол, настольный теннис, шахматы, поднятие гири, отжимание от пола, подтя-
гивание на перекладине.

Особое место занимают физкультурно-спортивные мероприятия, организуемые  
УФСИН России по Рязанской области между осужденными исправительных учрежде-
ний региона. 
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Для решения организационных вопросов в ходе подготовки и проведения соревно-
ваний в УФСИН России по Рязанской области создается организационный комитет и 
определяется судейская коллегия. К организации и проведению соревнований могут 
привлекаться Комитет по физической культуре и спорту Рязанской области, Комитет 
по физической культуре и спорту г. Рязани.

Организационный комитет соревнований устанавливает сроки проведения соревно-
ваний и утверждает график их проведения. Местом проведения соревнования может 
быть выбрано одно из исправительных учреждений Рязанской области.

К участию в соревнованиях допускается команда осужденных исправительного уч-
реждения области, состав которой определяется администрацией. Осужденные, вклю-
ченные в состав команды, проверяются отделом воспитательной работы и оператив-
ным управлением УФСИН России по Рязанской области. В зависимости от количества 
команд соревнования могут проводиться по круговой или смешанной системе. 

Команда-победитель награждается кубком. Организационным комитетом могут быть 
определены номинации для игроков, отличившихся в соревнованиях. Участники сорев-
нований могут быть поощрены правами администрации исправительного учреждения, в 
котором они отбывают наказание, в соответствии со ст. 113 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации [1, с. 22].

Большой интерес у осужденных вызывают соревнования по поднятию гири, подтяги-
ванию на перекладине, отжиманию от пола. Для их проведения не требуется времени 
на подготовку. Проводятся они на открытой площадке или в закрытых залах, в зависи-
мости от погодных условий, могут проходить самостоятельно, а могут быть включены 
одним из туров спортивного многоборья.

Особое внимание уделяется судейству, чтобы исключить даже небольшой, незна-
чительной просчет или ошибку, а следовательно, свести к минимуму возможность воз-
никновения конфликтных ситуаций.

Таким образом, в исправительных учреждениях УФСИН России по Рязанской обла-
сти большое внимание уделяется вопросу саморганизации воспитательной работы с 
осужденными и путям ее совершенствования. Участие осужденных в проводимых куль-
турно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятиях оказывает положительное 
влияние на состояние оперативной обстановки, дисциплинарной практики в исправи-
тельных учреждениях, способствует развитию у них физической культуры, интереса к 
спорту, развитию навыков творческих навыков, духовно-нравственному развитию лич-
ности [2, с. 13].

Привлечение к проведению подобных мероприятий государственных, общественных 
и религиозных организаций базируется на принципе связи воспитательного процесса 
с жизнью и позволяет осужденным закрепить результаты своего исправления, адапти-
роваться к жизни на свободе после освобождения.
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Аннотация. Раскрывается понятие «самостоятельная деятельность», предла-
гаются его различные определения. Анализируется необходимость внедрения в 
учебный процесс электронного учебника, предлагается алгоритм действий кур-
сантов в процессе работы с электронным учебником.
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В настоящее время в образовательный процесс военных учебных заведений активно 
внедряются электронные учебники (ЭУ) и учебные пособия (ЭУП). Связано это с тем, что 
именно электронный учебник с разнообразными формами предъявления информации 
(текстовая, схематичная, аудио, видео и т. д.) и средствами контроля и самоконтроля 
является перспективным с точки зрения эффективной организации самостоятельной 
работы курсантов,  формирования и развития навыков их дальнейшей самостоятель-
ной деятельности. 

Доступные в современной психолого-педагогической литературе определения са-
мостоятельной деятельности достаточно вариативны. Так, В. Г. Черемисина опреде-
ляет ее как «познавательную деятельность, в результате которой, с одной стороны, у 
курсантов формируется самостоятельность как качество личности, с другой – положи-
тельное отношение к этому виду деятельности при изучении как профессиональных, так 
и фундаментальных дисциплин военного вуза» [5]. М. А. Крысанов под самообразова-
тельной деятельностью курсантов военных вузов понимает «деятельность по решению 
познавательных задач, включающую в себя преобразующие (конкретизация, принятие, 
реализация решения познавательной задачи) и управляющие (планирование решения, 
проверка полученного результата) учебные действия» [7, c. 45].

Анализ перечисленных определений понятия «самостоятельная деятельность» дает 
основание полагать, что знания, необходимые для успешной реализации себя в буду-

© Бакленева С. А., 2018
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щей профессиональной деятельности, обучающиеся получают в учебном заведении, 
успешность же передачи информации зависит в том числе от основного источника зна-
ний – учебников и учебных пособий, как традиционных (печатных), так и электронных. 

Мы придерживаемся мнения тех разработчиков и исследователей в области ЭУ 
(М.  Г.  Евдокимова, Д. И. Мамонтов, А. Е. Рябин и др.), которые определяют его как «учеб-
ное средство нового типа, объединяющее в себе педагогические и компьютерные тех-
нологии» [7]. По мнению М. Г. Евдокимовой, ориентированность ЭУ на предоставление 
знаний, а также формирование необходимых навыков и умений ведет к постепенному 
переходу обучающегося к самостоятельной учебной деятельности [2, 4].

Как отмечает А. В. Конышева, основными характеристиками процесса обучения с 
применением ЭУ являются: адаптивность (способность компьютера подстраиваться под 
каждого обучающегося); управляемость (педагог может скорректировать процесс обу-
чения на любом этапе); неограниченность обучения (содержание учебного материала 
не ограничено по объему); содействие в сохранении психологического комфорта обуча-
ющегося при работе с компьютером; вариативность типов взаимодействия обучающе-
гося с компьютером (объект – субъект, субъект – объект, субъект – субъект) [6, с. 225].

Внедрение ЭУ в обучение, особенно при изучении иностранного языка, позволяет 
решить ряд актуальных проблем: организация диалога (через возможности сетевой 
организации учебного процесса с преподавателем или другими обучающимися); выбор 
индивидуального темпа и уровня сложности; эффективный самоконтроль; конфиденци-
альность неудач (отсутствие страха перед другими участниками учебного процесса за 
совершенные ошибки); многократность повторения изучаемого материала в различных 
ситуациях, контекстах [6, с. 103]. Все это существенно повышает мотивацию к обуче-
нию, что положительно отражается на повышении качества всего учебного процесса. 
Кроме того, при таком формате взаимодействия человека и компьютера происходит 
переосмысление человеком роли компьютера в системе познавательной деятельности 
(компьютер становится средством оперативного обращения к актуальным знаниям) и 
собственного места во взаимодействии с ним, повышается значимость интеллектуаль-
ной компетенции [6, с. 37]. 

Качество учебного процесса зависит от качества применяемого для его организации 
учебника. И. Г. Захарова отмечает, что создание электронного учебника требует объ-
единения ведущего теоретического и практического опыта педагогов и разработчиков 
программных продуктов для реализации своих методических находок [3, с. 62]. 

Электронный учебник может применяться на всех этапах процесса обучения при не-
посредственном участии преподавателя (обращение в традиционном типе обучения к 
отдельным элементам электронного учебника: текст, схемы, рисунки, аудио- или видео- 
материал и т. д.), опосредованном участии преподавателя (самостоятельная работа 
обучающихся по выполнению на занятии задания) и без участия педагога (дистанцион-
ное обучение, занятие во внеаудиторное время, собственная инициатива обучающихся) 
[3, с. 42]. Таким образом, электронный учебник применяется с целью самостоятельно-
го овладения новым материалом, осуществления контроля качества обучения (озна-
комление с результатами тестирования преподавателем), самоконтроля, организации 
учебной деятельности с точки зрения дифференцированного подхода и т. д. с учетом 
конкретной предметной области [3, с. 64]. 

Повысить эффективность и качество учебного процесса, по мнению И. Г. Захаровой, 
посредством ЭУ можно, если учесть при его проектировании такие технологические 
характеристики, которые позволят ему выполнять следующие функции: 1) управление 
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различными видами деятельности обучающихся; 2) обеспечение стимула к учебно- 
познавательной деятельности; 3) адекватное сочетание различных видов деятельности 
обучающихся с учетом индивидуальных особенностей и качества усвоенного материа-
ла; 4) вариативность представленного материала (текст, схемы, аудио- и видеоматери-
алы, графики и т. д.); 5) при сетевой организации учебного процесса проведение заня-
тий с использованием коммуникационных технологий (виртуальный диалог, дискуссия 
и т.  д.) [3, с. 65]. 

Развитие навыков самостоятельной деятельности курсантов военных вузов с точки 
зрения деятельностного подхода выглядит как продвижение через следующие этапы: 
рецептивная деятельность → репродуктивная деятельность → продуктивная деятель-
ность → самостоятельная деятельность. Теоретическое осмысление вопроса приме-
нения ЭУ в образовательном процессе военного вуза и собственный опыт работы по-
зволяет сделать вывод о том, что оно нацелено на продуктивную деятельность обуча-
ющихся, которые могут выполнять в учебном процессе роль как объекта, так и субъекта 
познавательной деятельности. 

Управление познавательной деятельностью обучающихся, при условии примене-
ния ЭУ, вариативно ввиду, как уже отмечалось ранее, различия форм предоставления 
информации. Кроме того, ЭУ решает проблему дифференцированного подхода к обу-
чающимся при ограниченном количестве часов, отводимых на изучение дисциплины, 
который осуществляется через индивидуальный темп работы, учет личных интересов, 
уровень подготовки обучающегося, наличие обратной связи и т. д. Развитие же само-
стоятельности обучающихся как важного качества личности будущего специалиста по-
средством ЭУ происходит через рефлексию, самоанализ, самоконтроль, самокоррек-
цию, возможность самостоятельного выбора материала для более детального изучения 
темы, подготовки доклада, презентации и т. д.

Таким образом, электронный учебник способен содействовать педагогу в достиже-
нии целей современной системы образования, выведению на уровень «самостоятель-
ной деятельности» как можно большего числа обучающихся. Этот процесс несколько 
осложняется в военном вузе ввиду строгой регламентации распорядка дня курсантов, 
самостоятельная работа которых проходит по расписанию в специально отведенное 
время под контролем командиров. При такой организации самостоятельной работы 
переход к самостоятельной деятельности осложняется ввиду того, что деятельность 
побуждается не внутренними мотивами личности обучающегося, а в силу воздействия 
внешних факторов. В связи с этим от того, насколько методически, психологически, 
педагогически грамотно будет продумана преподавателем система организации само-
стоятельной работы, зависит готовность к самостоятельной деятельности курсанта [8], 
которая является показателем сформированных общих и профессиональных компетен-
ций выпускника военного вуза. Будучи основным средством обеспечения учебного про-
цесса, учебник, в рамках нашего исследования – электронный учебник, определенным 
образом влияет на его качество и эффективность.
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Аннотация. Рассматриваются отдельные проблемные вопросы, касающиеся 
возмещения причиненного ущерба и заглаживания вреда, причиненного в резуль-
тате преступления, совершенного несовершеннолетним преступником, и анали-
зируется зарубежный опыт самостоятельного возмещения вреда несовершенно-
летним в рамках программ ювенальной юстиции и зарубежной системы пробации. 
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шеннолетних, самостоятельное возмещение вреда несовершеннолетним, юве-
нальная юстиция, реституция, компенсация. 

Без возмещения причиненного преступлением вреда невозможно восстановление 
социальной справедливости как одной из целей применения уголовных репрессий: 
именно таким образом достигается восстановление нарушенного преступлением пра-
воотношения.

Возмещение причиненного ущерба и заглаживание вреда, причиненного в резуль-
тате преступления, является одним из условий освобождения несовершеннолетнего 
от уголовной ответственности и наказания. 

Действующая система профилактики безнадзорности и правонарушений среди несо-
вершеннолетних не может должным образом справляться с ростом числа правонаруше-
ний среди подростков [1]. При этом последствия их деяний носят общественно опасный 
характер и связаны с наступлением неблагоприятных последствий для потерпевших, в 
том числе причинение различного вида вреда, что обусловливает необходимость каче-
ственного пересмотра вопросов его возмещения, рассмотрения несовершеннолетних 
в качестве субъектов возмещения причиненного их деяниями вреда. 

Проблема возмещения вреда, причиненного несовершеннолетними в результате 
совершения преступления, сегодня приобретает особую остроту именно на стадии ис-
полнения уголовного наказания. Тому есть объективная причина – отсутствие матери-
альных возможностей у такой категории осужденных в силу возраста данной категории. 
В свою очередь, исправительные учреждения не всегда способны полноценно обеспе-
чить несовершеннолетних, отбывающих лишение свободы, трудовой занятостью ввиду 
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отсутствия или нехватки рабочих мест, а следовательно, стабильным и достаточным 
заработком. В связи с этим особого внимания заслуживает анализ зарубежного законо-
дательства, регулирующего особенности самостоятельного возмещения вреда самим 
причинителем вреда – несовершеннолетним преступником. 

Современное законодательство стран семей романо-германского и англо- 
американского права самостоятельное возмещение несовершеннолетним причинен-
ного преступного вреда предусматривает в рамках программ ювенальной юстиции 
(англ. – juvenile justice) – специальный термин, обозначающий систему правосудия по 
делам несовершеннолетних (специальные суды, комиссии, пенитенциарные учрежде-
ния), а также комплекс различных социальных программ по реабилитации несовершен-
нолетних правонарушителей, примирению их с потерпевшими и т. п. Оно может носить 
различные названия, например, реституции, компенсации и т. п. (англ., фр. – restitution, 
compensation, reparation) и представляет собой возмещение вреда путем работы на 
потерпевшего, устранение небольших, просто исправимых повреждений имущества, 
приведение в порядок территории, на которой совершено преступление, или временное 
трудоустройство несовершеннолетнего и перечисление его заработка на счет потер-
певшего для возмещения ущерба. В данном случае акцент делается не на скорейшем 
и полном возмещении ущерба, как такового, а на источнике его возмещения, то есть на 
самом несовершеннолетнем. В связи с этим возможно даже обязывание несовершен-
нолетнего в рамках ювенальной юстиции возместить вред, причиненный своим роди-
телям, такое возмещение редко встречается за рамками ювенальной юстиции.

Самостоятельная компенсация приоритетна и в связи с требованиями международ-
ного права. Так, ст. 18 (1) Пекинских правил [2] предусматривает необходимость исполь-
зования компенсации и реституции в качестве мер для исправления несовершеннолет-
них правонарушителей. В странах с развитой системой ювенальной юстиции (суды для 
несовершеннолетних, массовые превентивные и реабилитационные программы) меры 
непосредственного возмещения вреда несовершеннолетним преступником обязательны 
и приоритетны. Такое возложение обязанности по возмещению вреда непосредствен-
но причинителем вреда является одновременно возмещением вреда потерпевшему и 
уголовным или административным наказанием несовершеннолетнего либо санкцией, 
заменяющей наказание. Возмещение ущерба, причиненного преступлением или пра-
вонарушением несовершеннолетнего, может также назначаться и в результате приме-
нения общей нормы уголовных или уголовно-процессуальных кодексов о компенсации 
вреда потерпевшему от преступления. 

Например, во Франции система ювенальной юстиции была введена Ордонансом от 
2 февраля 1945 г. Статья 12-1 Ордонанса предусматривает, что суд вправе обязать несо-
вершеннолетнего правонарушителя оказать потерпевшему финансовую помощь либо иным 
способом возместить причиненный вред или участвовать в любой другой общественно по-
лезной деятельности. Данная мера известна как образовательная или защитная [3, c. 24]. 
Одновременно уголовный суд согласно ст. 132-45 (5) Уголовного кодекса Франции вправе 
обязать несовершеннолетнего частично, в зависимости от его или ее возможностей, ком-
пенсировать ущерб, причиненный преступлением, даже если не был заявлен гражданский 
иск. В судебной практике Франции данная мера считается приоритетной, особенно для 
несовершеннолетних, при причинении ими незначительного ущерба [4, c. 234].

В Германии самостоятельное возмещение вреда несовершеннолетним возможно в 
двух случаях: при назначении либо реституции, либо компенсации, установленной в ре-
зультате совместного решения потерпевшего и несовершеннолетнего правонарушителя.
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В англо-американском праве самостоятельное возмещение вреда несовершеннолет-
ними правонарушителями в рамках ювенальной юстиции регулируется не общим правом, 
а закреплено в законах о реституции либо в законах, регулирующих производство по 
делам о правонарушениях несовершеннолетних. Например, ст. 16 Кодекса ювенальной 
юстиции штата Канзас предусматривает, что суд может обязать несовершеннолетнего 
делинквента произвести реституцию путем денежного возмещения вреда либо путем 
работы на потерпевшего или работы на благо общины [5].

Смысл самостоятельного возмещения вреда несовершеннолетним преступником в 
рамках ювенальной юстиции состоит именно в том, чтобы вред был возмещен собствен-
ными усилиями, что не всегда достигается с помощью простой денежной компенсации. 
В англо-саксонской правовой системе статуты иногда (например, законодательство 
Великобритании) даже содержат специальное указание, запрещающее возмещение 
несовершеннолетним вреда в денежной форме при возможности самостоятельной 
компенсации вреда самим виновным иным образом.

Наиболее интересным способом является работа несовершеннолетнего по заглажи-
ванию непосредственного ущерба, причиненного им государственной, муниципальной 
или частной собственности. Так, в Германии несовершеннолетнего, ночью проникшего 
в чужой дом в состоянии алкогольного опьянения, напугавшего его хозяйку и раскидав-
шего мебель в комнате, суд обязал привести дом в порядок, сделать уборку, заплатить 
за установку нового стекла в раму и извиниться перед потерпевшей [6, с. 518]. Этот 
пример является характерной иллюстрацией того, как может быть самостоятельно за-
глажен мелкий ущерб. 

В Нидерландах возмещение вреда в рамках ювенальной юстиции является допол-
нительным наказанием и может заключаться в обязывании несовершеннолетнего вы-
платить компенсацию либо произвести для потерпевшего работы, направленные на 
исправление поврежденного имущества, и т. п. [7, с. 435].

Особенно важную роль играет самостоятельное возмещение несовершеннолетними 
вреда в развитых странах с богатым архитектурным наследием, которому ежегодно не-
совершеннолетними причиняется существенный ущерб. Например, Стокгольм, являясь 
европейским историческим и культурным центром, занимал первое место в Европе по 
числу совершаемых несовершеннолетними актов вандализма.

В целом система возмещения вреда несовершеннолетними в рамках ювенальной 
юстиции действует практически во всех экономически развитых странах. Из стран се-
мьи бывшего советского права можно выделить Эстонию, Латвию, Македонию, Слове-
нию и Польшу. 

В отечественном уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве на сегод-
няшний день остается нерешенным вопрос законодательного закрепления процедур 
возмещения имущественного или иного вреда, причиненного несовершеннолетним пре-
ступником потерпевшему, ввиду отсутствия, как таковой, системы ювенальной юстиции 
и системы пробации в Российской Федерации.

Таким образом, актуальные направления развития современной уголовной и уголовно- 
исполнительной политики государства – выявление тенденции развития российского 
права в сфере регулирования правоотношений по возмещению вреда, причиненного 
несовершеннолетними, а также разработка теоретических и практических предложений 
по совершенствованию механизма самостоятельного возмещения вреда несовершен-
нолетними, совершившими преступления, с учетом положений действующего россий-
ского законодательства.
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Исследование функций государства имеет существенное значение для определения 
закономерностей, а следовательно, перспектив его развития. В функциях непосредствен-
но отражается сущность государства, и именно они служат обязательной предпосылкой 
изучения механизма, форм и методов его деятельности. Таким образом, анализ функ-
ций государства имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение [1].

Понятие «функция государства» прочно вошло в науку, в частности, философию, 
социологию, экономику и историю, однако до сих пор оно не получило единообразного 
толкования. В 1968 г. Л. И. Загайнов насчитывал «до полутора десятков определений 
функций государства» [2]. При этом термин «функция» не является собственно юриди-
ческим  – он был заимствован юриспруденцией у естественных наук. В философском 
и общесоциологическом плане это понятие рассматривается как внешнее проявление 
свойств какого-либо объекта в данной системе отношений. В качестве юридического 
термина оно появилось в рамках марксистско-ленинского подхода к государству, ког-
да широкое признание получило определение функций государства как направлений 
(и сторон) его деятельности, в которых выражаются и конкретизируются его классовая 
сущность, служебная роль, задачи и цели, закономерности развития [3].

Сегодня общепризнано, что основополагающим фактором функционирования госу-
дарства служит его социальная, а не классовая сущность, и понятие функции отражает 
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именно деятельностный аспект государства. Кроме того, как отмечает А. Б. Венгеров, 
это понятие стало использоваться для учета связи функций государства со многими 
этнокультурными, идеологическими, духовными и иными факторами развития. Одна-
ко, на наш взгляд, данное дополнение, с одной стороны, обогащает сущность функций 
государства, с другой – не является приоритетным при их определении. В. В. Лазарев 
и С. В. Липень акцентируют внимание на том, что экономическая, финансовая деятель-
ность государства изучаются давно и с разных позиций. В той или иной степени осмыс-
ление основных направлений государственной деятельности нашло свое отражение 
практически во всех крупных политико-юридических произведениях, начиная с древне-
греческих, древнеримских, древнеиндийских, древнекитайских сочинений и правовых 
памятников и заканчивая классическими работами Г. Гроция, Т. Гоббса, Ш. Л. Монтескье, 
И. Канта, Г. Гегеля и других ученых.

По своей внутренней структуре экономическая функция государства, пожалуй, наибо-
лее сложная. Ее структурная организация (подфункции) во многом обусловлена новыми, 
не решавшимися ранее задачами и условиями национального и внешнеполитического 
характера. Можно утверждать, что современная экономика изменилась до неузнавае-
мости, при этом роль государства в деле ее регулирования, контроля и коррекции про-
должает расти. Успехи Российского государства в сфере экономики означают наличие 
определенного механизма ее реализации, но проблема его оптимизации пока актуальна. 
Наличие нерешенных проблем экономического характера требует коррекции в страте-
гии и тактике, формах и методах реализации экономической политики государства на 
современном этапе и в обозримом будущем [4].

Отдельно следует обозначить проблему совершенствования правовых основ, форм и 
методов ее осуществления, поиска некоего оптимума в соотношении государства, права 
и экономики. В. В. Путин в одной из своих предвыборных статей справедливо отмечал, 
что мы живем в период кардинальных перемен в экономической жизни всего мира. Никог-
да еще столь быстро не обновлялись технологии. Никогда не была столь острой борьба 
за лидерство в глобальной конкуренции, и мы видим, как страны, позиции которых еще 
вчера казались незыблемыми, начинают уступать тем, к которым недавно относились со 
снисходительным пренебрежением. Никогда люди не сталкивались со столь огромными 
рисками техногенных катастроф, никогда не были столь серьезными угрозы природной 
среде. Однако и возможности человечества никогда не были столь велики. Выигрывает 
тот, кто полнее других использует новые возможности [5].

В ежегодных посланиях президента Федеральному Собранию Российской Федера-
ции часто поднимаются вопросы экономической функции государства, преодоления 
преград и барьеров для стабильного функционирования экономики государства. Так, 
4 декабря 2014 г. Президент РФ В. В. Путин обратился с ежегодным посланием к Фе-
деральному Собранию, где предложил провести амнистию капиталов и облегчить ус-
ловия для бизнеса. Президент РФ довольно подробно остановился также на вопросах 
расходования государственных средств, на задачах образования, здравоохранения и 
подготовки кадров, на проблемах внешней политики.

Подводя итог, можно отметить, что государственная задача на предстоящие годы 
представляется в завершении создания в России такой политической системы, такой 
структуры социальных гарантий и защиты граждан, такой модели экономики, которые 
вместе составят единый, живой, постоянно развивающийся и одновременно устойчивый 
и стабильный, здоровый государственный организм, способный гарантировать безус-
ловный суверенитет России.
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Государство, реализуя экономическую функцию, на фоне глобализации должно опе-
ративно реагировать на любые вызовы в мировой экономике. Экономика современного 
Российского государства должна строиться таким образом, чтобы создать необходимые 
условия для реализации ее экономической функции в гармонии с выполнением других 
функций, ставить своей целью социальное изменение общества и конкретного человека.
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Круг проблем, возникающих при рассмотрении вопросов при исполнении приговора, 
весьма обширен, поэтому сразу оговоримся, что будут затронуты лишь те из них, кото-
рые носят системный характер. 

Первый блок проблем связан с условно-досрочным освобождением и заменой не-
отбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания. При 
рассмотрении данных вопросов в соответствии с ч. 1 ст. 79 и ч. 1 ст. 80 УК РФ исследу-
ются в первую очередь два фактора: поведение осужденного, которое должно свиде-
тельствовать о том, что он не нуждается в полном отбытии наказания, и возмещение 
вреда (полностью или частично), причиненного преступлением в размере, определенном 
решением суда. По первому вопросу суд и участвующий в деле прокурор исследуют ту 
информацию о поведении осужденного, которая представляется администрацией ис-
правительного учреждения. К сожалению, данная информация часто не содержит всех 
необходимых сведений.

Так, судом был освобожден с заменой неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания осужденный, который согласно справке о поощрениях и взысканиях 
за весь период отбывания наказания имел 3 взыскания за нарушение установленного 
порядка отбывания наказания, погашенные в установленном порядке, и 2 поощрения, 

© Снычкова Г. Г., Эпп В. И., 2018
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полученные после этого. Апелляционная инстанция по представлению прокурора от-
менила данное решение суда первой инстанции. Согласно материалам личного дела 
осужденного у него имелось не 3 взыскания, а 26 взысканий, которые были получены 
им как до вступления приговора в законную силу, так и после вступления в период его 
нахождения в СИЗО. 

Постановлением районного суда условно-досрочно освобожден В. При этом судом 
принята во внимание положительная характеристика администрации исправительного 
учреждения, согласно которой, хотя осужденный и имел ряд взысканий в 2015 г. (6), в 
дальнейшем он изменил свое поведение в лучшую сторону и в 2016–2017 гг. он полу-
чал исключительно поощрения (всего 6). Однако впоследствии было установлено, что 
не все так хорошо с поведением осужденного, как это выглядело в характеристике, по-
скольку в день утверждения этой характеристики тем же должностным лицом, который 
эту характеристику утверждал, на осужденного наложено взыскание за нарушение, 
допущенное ранее, за шесть дней до этого. Информация об этом взыскании не нашла 
своего отражения в характеристике администрации, но это было бы еще поправимо, 
поскольку участвовавший в рассмотрении дела в суде представитель администрации 
ИУ мог в дополнение представить в ходе рассмотрения дела в суде, через 15 дней по-
сле этого досадного происшествия с характеристикой, информацию о, скажем так, не 
учтенном в справке взыскании. Однако и этого не было сделано, а вместо, казалось 
бы, естественного шага в адрес прокурора по надзору за соблюдением законов в ИУ в 
день рассмотрения судом ходатайства об УДО была направлена информация о данном 
взыскании, которую прокурор получил лишь на следующий день, после чего ему ничего 
не оставалось делать, как подготовить апелляционное представление.

Необходимо обратить внимание на еще одну проблему: в суде первой инстанции 
часто присутствуют такие представители исправительных учреждений, которые ничего 
конкретно о данном осужденном пояснить не могут. Они просто зачитывают характери-
стику и на этом свою миссию считают оконченной, а задача представителей админи-
страции исправительного учреждения как раз и заключается в возможности ответить на 
дополнительные вопросы, которые могут возникнуть после оглашения характеристики.

Отдельное сожаление заслуживают те характеристики, в которых согласно их моти-
вировочной части содержатся исключительно положительные характеризующие дан-
ные на осужденного, однако вывод делается о том, что для своего исправления осу-
жденный нуждается в дальнейшем отбывании наказания в виде лишения свободы. При 
изучении такой характеристики складывается впечатление, что, возможно, есть еще  
какая-то информация, которая почему-то не указана в характеристике, но именно она 
не позволяет администрации прийти к выводу о целесообразности условно-досрочного 
освобождения данного осужденного. Осужденные по этому поводу тоже не молчат, 
они выдвигают свои версии этих выводов. Кто-то говорит, что он хороший специалист, 
поэтому исправительное учреждение в нем заинтересовано, кто-то утверждает, что он 
исключительно безотказный осужденный, который ремонт где только ни сделал, и по-
требность в нем как в работнике не отпала. 

При решении вопроса о возможности условно-досрочного освобождения большое 
значение имеет возмещение вреда, причиненного преступлением.

Согласно п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 
(в ред. от 17 ноября 2015 г.) «О судебной практике условно-досрочного освобождения 
от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом на-
казания», если будет установлено, что осужденным принимались меры к возмещению 
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причиненного преступлением вреда, однако в силу объективных причин вред возме-
щен лишь в незначительном размере, суд не вправе отказать в УДО. А как быть, если 
осужденный похитил миллионы рублей? Конкретный пример: апелляционная инстан-
ция отменила постановление районного суда о замене осужденному неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания – штрафом 1 млн рублей. Много? Да! Однако 
если учесть, что похитил он около 500 млн рублей, то получается, что и немного. При 
этом штраф он заплатил с молниеносной скоростью.

Что же в связи с этим вправе ожидать суд от администрации исправительного учреж-
дения, поскольку вот за этой фразой Пленума Верховного Суда об объективных причи-
нах невозмещения ущерба, причиненного преступлением, кроется необходимость, на 
наш взгляд, изучать информацию не только о наличии у лица недвижимости и размере 
заработной платы в исправительном учреждении, если он трудоустроен, но и о причи-
нах его нетрудоустройства, а также о тех денежных средствах, которые поступают на 
лицевой счет осужденного в исправительном учреждении из других источников.

Так, постановлением судьи Рязанского районного суда И. освобожден от отбывания 
наказания в виде лишения свободы условно-досрочно. Согласно приговору суда И. по-
хитил у потерпевших денежные средства, исчисляемые миллионами. Часть денежных 
средств возвратил, большую часть оставил себе. Будучи трудоустроенным в ИУ, из 
заработной платы тоже делал отчисления, но, как мы с вами понимаем, ввиду неболь-
шой заработной платы такими же небольшими были и отчисления. Суд не располагал 
выпиской с лицевого счета осужденного, поскольку она не была представлена админи-
страцией ИУ. А между тем на лицевой счет данного осужденного в течение всего срока 
отбывания наказания поступали более значительные, чем заработная плата, денеж-
ные средства, которые он, нисколько не сомневаясь и забыв о потерпевших, тратил в 
магазине ИУ на личные нужды. Имеет значение данная информация для определения 
возможности осужденного возмещать вред, причиненный преступлением? Полагаем, 
имеет. Есть возможность у администрации исправительного учреждения представлять 
такую выписку, тем более что речь идет не обо всех без исключения осужденных, а 
лишь о тех, кто преступлениями причинил потерпевшим материальный ущерб и (или) 
моральный вред? Полагаем, что есть. 

В связи с изложенным администрации исправительных учреждений необходимо по-
вышать качество и полноту характеристик, предоставляемых в суд в связи с рассмотре-
нием вопросов условно-досрочного освобождения, замены неотбытой части наказания 
в виде лишения свободы более мягким видом наказания.

Следующие проблемы касаются вопросов об освобождении от наказания или о смяг-
чении наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу, в 
соответствии со ст. 10 УК РФ.

На первый взгляд все просто. Если новый уголовный закон каким-либо образом улуч-
шает положение лица, совершившего преступление, то необходимо его применить и 
смягчить уже назначенное и отбываемое наказание.

Конкретный пример. С 1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 7 де-
кабря 2011 г. № 420-ФЗ в части альтернативного лишению свободы вида наказания – 
принудительных работ. Сейчас практика применения этого закона судами Рязанской 
области идет по такому пути. В случае если лицо осуждено к лишению свободы впервые 
за совершение преступлений, санкция которых дополнена таким видом наказания, как 
принудительные работы, и ему они могли быть назначены, таким осужденным снижает-
ся наказание в виде лишения свободы, которое они отбывают. Однако согласно ст. 53.1 
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УК  РФ суд сначала назначает наказание в виде лишения свободы, а затем, если придет 
к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания 
в местах лишения свободы, постановляет заменить осужденному наказание в виде ли-
шения свободы принудительными работами, но ведь, рассмотрев такую возможность и 
отказав в замене, суд как бы «в утешение» такому осужденному наказание не смягчает 
на 1–2 месяца. При приведении же приговоров в соответствие с данным Федеральным 
законом фактически суды так и поступают. Вместо того, чтобы рассмотреть возможность 
замены осужденному наказания в виде лишения свободы принудительными работами 
и принять по этому вопросу мотивированное решение, поставить точку, суды просто 
снижают наказание в виде лишения свободы, которое отбывают осужденные. 

Еще один вопрос возникает при рассмотрении ходатайств о приведении приговоров 
в соответствие с новым законом в случае, если наказание по данным приговорам от-
быто, но судимость не погашена, и осужденные, которые на настоящий момент отбы-
вают наказания уже по новым приговорам, просят привести эти «старые» приговоры в 
соответствие с новым законом и снизить уже отбытое наказание. 

Практика разрешения этого вопроса неоднозначна. Если обратиться к судебным ре-
шениям Рязанской области, то первоначально суды переквалифицировали действия 
осужденных по уже отбытым приговорам на статьи в новой редакции без смягчения 
наказания, поскольку из смысла ч. 2 ст. 10 УК РФ следует, что смягчается наказание, 
если лицо это наказание отбывает. Тогда возникает вопрос: зачем вообще переквали-
фицировать содеянное осужденным на статьи в новой редакции, если само по себе это 
никак не улучшает положение осужденного? Практика пошла по другому пути. Сейчас 
суды отказывают в приведении приговоров в соответствие с новым законом в случае, 
если наказание по данным приговорам уже отбыто и соответственно смягчить то, что 
уже отбыто реально, невозможно. Однако это не повсеместная практика. 

В ряде субъектов РФ суды поступают иначе: они смягчают уже отбытое наказание в 
связи с применением нового закона, мотивируя эту позицию тем, что, поскольку у осу-
жденного остается судимость и данная судимость учтена при назначении нового нака-
зания как отягчающее наказание обстоятельство, смягчение уже отбытого наказания 
при приведении приговора в соответствие с действующим законодательством может 
повлечь за собой исключение рецидива, более ранние сроки погашения судимости. 
Правда такие решения порождают в дальнейшем обращение осужденных в порядке 
реабилитации о взыскании за, скажем так, «излишне отбытое в исправительном учреж-
дении время» денежных средств. Однако в этом уже суды им отказывают.

Позиция судов Рязанской области по данному вопросу нам представляется более 
взвешенной. На это обращает внимание и Конституционный Суд РФ в своих определе-
ниях от 24 сентября 2012 г. № 1817-О, от 24 января 2013 г. № 52-О, указывая, что если в 
соответствии с ч. 2 ст. 10 УК РФ новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, 
которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, пред-
усмотренных новым уголовным законом. Данное законоположение не может применяться 
к лицам, уже отбывшим наказание, поскольку в части срока наказания уголовно-правовые 
последствия, установленные в соответствии с приговором суда, себя уже исчерпали.

Еще раз подчеркнем, что мы рассмотрели лишь наиболее часто встречающиеся про-
блемы, возникающие в ходе рассмотрения вопросов судом при исполнении приговоров.
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