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СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАКТИКА  
КАК ОСНОВА ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПЕРСОНАЛА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
Для цитирования
Киселев, А. М. Специальная тактика как основа тактико-специальной подготовки 

персонала уголовно-исполнительной системы / А. М. Киселев // Международный пени-
тенциарный журнал. – 2018. – Т. 4(1–4), № 2. – С. 98–101.

Аннотация. В статье раскрываются сущность и структура тактико-специаль-
ной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы России, осве-
щаются основные цели и задачи базового предмета тактико-специальной под-
готовки – специальной тактики. Актуальность тактико-специальной подготовки 
в современных условиях развития отечественной пенитенциарной системы 
обусловлена необходимостью успешного преодоления последствий различных 
по своей природе чрезвычайных происшествий (стихийные бедствия, техноген-
ные аварии, массовые беспорядки, групповые неповиновения и т. д.). Структурно 
тактико-специальная подготовка состоит из трех разделов: специальная такти-
ка, мобилизационная подготовка и гражданская оборона и топография. Основой 
тактико-специальной подготовки является специальная тактика, тесно взаимо-
действующая с военной тактикой.

Анализ отечественной и зарубежной научной и учебной литературы, посвящен-
ной актуальным аспектам профессиональной подготовки персонала пенитенци-
арных органов и учреждений, дает право констатировать, что как в России, так 
и за границей основной упор при изучении специальной тактики делается на ее 
способности к формированию профессионально значимых качеств сотрудников, 
необходимых им для действий в условиях сложной оперативной обстановки. Эти 
профессионально значимые качества позволяют определить уровень готовности 
личного состава к деятельности в экстремальных ситуациях, правильному при-
менению специальных средств, а при крайней необходимости и боевого оружия.

При организации и проведении занятий по специальной тактике особое внима-
ние следует уделять формированию у сотрудников высоких служебно-боевых и 
морально-психологических качеств, получению личным составом теоретических 
знаний об основных тактических приемах и обучению его практическим навыкам 
при выполнении служебных задач, связанных с чрезвычайными обстоятель-
ствами на объектах уголовно-исполнительной системы, обучению персонала 
основам обеспечения личностной готовности к действиям в экстремальных 

© Киселев А. М., 2018 



Международный пенитенциарный журнал. Т. 4(1–4), № 2
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ... 99

ситуациях, изучению передового отечественного и зарубежного опыта деятель-
ности в сложной оперативной обстановке, а также привитию умений и навыков в 
использовании специальных средств, техники, средств индивидуальной защиты 
и активной обороны.

Ключевые слова: тактико-специальная подготовка, сотрудники уголовно- 
исполнительной системы, специальная тактика, профессионально значимые ка-
чества, действия в сложной оперативной обстановке.

К одной из важнейших учебных дисциплин в вузах, готовящих специалистов для ор-
ганов и учреждений уголовно-исполнительной системы, по праву относят тактико-специ-
альную подготовку. Данная дисциплина является основополагающим компонентом об-
щей профессиональной подготовки сотрудников, целью которой можно с уверенностью 
назвать обучение персонала грамотным действиям в сложной оперативной обстановке, 
а также в условиях чрезвычайных обстоятельств. Кроме того, тактико-специальная под-
готовка изучает проблемы служебно-боевой деятельности сотрудников уголовно-испол-
нительной системы России. В ее основе лежит изучение и практическое использование 
в правовой форме тактико-специальных способов действий в кризисных ситуациях, 
условий применения оружия, боевой и специальной техники, специальных средств, а 
также овладение методикой управления силами и средствами уголовно-исполнитель-
ной системы при выполнении служебно-боевых заданий различной степени сложности. 

Среди наиболее важных задач тактико-специальной подготовки при обучении со-
трудников пенитенциарных учреждений и органов Российской Федерации выделяются:

1) формирование высоких моральных и волевых качеств;
2) выработка системного подхода к принятию управленческих решений;
3) совершенствование умений по организации и проведению специальных опе-

раций;
4) привитие навыков штабной культуры при оформлении служебных документов.
Предметом тактико-специальной подготовки выступают теория и практика подготов-

ки и осуществления служебных силовых действий.
Теория тактико-специальной подготовки исследует содержание и характерные осо-

бенности чрезвычайных обстоятельств, причины их возникновения на объектах уго-
ловно-исполнительной системы и условия, им благоприятствующие; изучает законо-
мерности действий сил и средств в этих условиях и их возможности по ликвидации 
чрезвычайных обстоятельств; моделирует способы ведения силовых действий подраз-
делениями (служебными нарядами) органов и учреждений. Теоретические положения 
тактико-специальной подготовки находят свое отражение как в ведомственных нор-
мативно-правовых актах, так и в специальных учебниках, учебных пособиях и научно- 
исследовательских трудах.

Практический аспект тактико-специальной подготовки затрагивает деятельность 
отдельных сотрудников, подразделений (отделов, служб, служебных нарядов), а также 
управленцев различного уровня, функционирующих в организационной структуре пе-
нитенциарных органов. Он включает в себя: сбор, анализ и обобщение данных об об-
становке, принятие управленческого решения, постановку задач подчиненным, плани-
рование мероприятий по подготовке подразделений и личного состава к предстоящим 
действиям, организацию управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения 
сил и средств в ходе выполнения служебно-боевых задач.
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Несомненна возросшая актуальность тактико-специальной подготовки в современ-
ных условиях развития отечественной пенитенциарной системы. Данное обстоятельство 
обусловлено прежде всего настоятельной необходимостью успешного, без человече-
ских потерь преодоления последствий любых чрезвычайных происшествий (стихийные 
бедствия, техногенные аварии, массовые беспорядки, групповые неповиновения и т.  п.) 
при условии умелых, грамотно организованных действий сил и средств, обеспечиваю-
щих конституционный порядок в зоне чрезвычайных обстоятельств. 

Бесспорно, на наш взгляд, мнение специалистов в области профессионального об-
разования сотрудников правоохранительных органов, что тактико-специальная подго-
товка является одним из самых динамичных компонентов системы специальных знаний 
в сфере служебно-боевой подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы 
России. При этом совершенствование теоретических положений и, как следствие, но-
ваторство в практических рекомендациях по данной дисциплине происходят тем стре-
мительнее, чем быстрее осуществляется внедрение достижений научно-технического 
прогресса в деятельность пенитенциарных органов и учреждений на современном этапе 
их развития. Эти изменения, в свою очередь, повышают профессиональный уровень 
личного состава уголовно-исполнительной системы, в том числе курсантов (слушате-
лей) образовательных организаций Федеральной службы исполнения наказаний.

Структурно тактико-специальная подготовка состоит из трех разделов: специальная 
тактика, мобилизационная подготовка и гражданская оборона и топография.

Базой тактико-специальной подготовки является специальная тактика, тесно взаи-
модействующая с тактикой военной. Из арсенала военной науки специальная тактика 
заимствует методы организации использования сил и средств в специальной операции, 
некоторые способы тактических действий, порядок взаимодействия, всестороннего 
обеспечения, а также приемы управления. Однако существует ряд отличий от военной 
тактики, которые в общем плане выражаются термином «специальная». 

В комплексе процесс обучения специальной тактике выглядит как совокупность вза-
имодополняющих друг друга теоретических и в большей степени практических занятий, 
основу которых составляют групповые упражнения, ролевые игры, командно-штабные 
и тактико-специальные учения, где личный состав действует в условиях, максимально 
приближенных к реальной оперативной обстановке, потенциально возможной в органах 
и учреждениях уголовно-исполнительной системы. Таким образом, у персонала выра-
батываются специальные знания, умения и навыки, позволяющие стойко переносить 
тяготы службы, эффективно действовать в экстремальных ситуациях, применять ору-
жие и использовать специальные средства, а руководителям дополнительно: грамотно 
производить оценку обстановки и расчет времени, оперативно принимать целесообраз-
ные управленческие решения, умело и целенаправленно организовывать воспитатель-
ную работу с подчиненными сотрудниками. Кроме того, руководители подразделений 
уголовно-исполнительной системы осваивают навыки в управлении сводными отдела-
ми и служебными нарядами при выполнении разнообразных служебно-боевых задач 
различной степени сложности, в том числе и при проведении специальных операций. 

Анализ отечественной и зарубежной научной и учебной литературы, посвященной 
актуальным аспектам профессиональной подготовки персонала пенитенциарных ор-
ганов и учреждений, дает право констатировать, что как в нашей стране, так и за гра-
ницей основной упор при изучении специальной тактики делается на ее способности к 
формированию профессионально значимых качеств сотрудников, необходимых им для 
действий в условиях сложной оперативной обстановки. Эти профессионально значи-
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мые качества позволяют определить уровень готовности личного состава к деятельно-
сти в экстремальных ситуациях, правильному применению специальных средств, а при 
крайней необходимости и боевого оружия. Кроме того, эта группа качеств формирует 
у сотрудников осознанную необходимость в повышении достигнутого уровня служеб-
но-боевого мастерства путем самосовершенствования.

Таким образом, при организации и проведении занятий по специальной тактике осо-
бое внимание следует уделить:

– формированию у сотрудников высоких служебно-боевых и морально-психологи-
ческих качеств;

– получению личным составом теоретических знаний об основных тактических прие-
мах и обучению его практическим навыкам при выполнении служебных задач, связанных 
с чрезвычайными обстоятельст вами на объектах уголовно-исполнительной системы;

– обучению персонала основам обеспечения личностной готовности к действиям в 
экстремальных ситуациях, изучению передового отечественного и зарубежного опыта 
деятельности в сложной оперативной обстановке;

– привитию умений и навыков в использовании специальных средств, техники, средств 
индивидуальной защиты и активной обороны.
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Аннотация. В социальной работе с различными группами населения, в том 
числе с осужденными к лишению свободы, наряду с социально-бытовыми, 
социально-медицинскими, социально-правовыми и иными услугами, все более 
прочное место начинает занимать оказание социально-психологических услуг. 
Применительно к осужденным проблема адаптации к социальной среде имеет 
два аспекта. С одной стороны, оказание помощи осужденным в адаптации к среде 
исправительного учреждения (режиму содержания, бытовым и другим условиям 
отбывания наказания), с другой – реадаптация осужденных к социальной среде 
после их освобождения.

Социально-психологические услуги ориентированы на профилактику отклоне-
ний в поведении и развитии личности их получателей, формирование у них пози-
тивных интересов, организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании 
детей. Психосоциальная работа с осужденными является синтезом применения 
социально-психологических технологий и технологий сугубо социальной работы 
с целью оказания социальной помощи, поддержки лицам, отбывающим уголовное 
наказание в виде лишения свободы. 

В содержательном аспекте психосоциальная работа с осужденными пред-
ставляет собой применение в единстве социально-психологической диагности-
ки, социально-психологического консультирования и социально-психологической 
коррекции личности и групп осужденных, которым оказывается социальная по-
мощь в целях их социальной адаптации.

© Казанцев В. Н., Тулкинбаев Н. А., 2018
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В статье рассматриваются теоретические и практические стороны психосо-
циальной работы с освобождаемыми осужденными. В качестве теории психосо-
циальной работы выступают положения современной социальной психологии. 

Ключевые слова: осужденные, психосоциальная работа, исправительные 
учреждения, социальная адаптация, служба постпенитенциарной пробации.

Психосоциальная работа – это сфера практического применения социальной психо-
логии в социальной работе. В узком смысле психосоциальная работа с осужденными – 
это деятельность пенитенциарных психологов и социальных работников, направленная 
на восстановление утраченного психосоциального равновесия, на поиск ресурсов лич-
ности и ресурсов социальной среды для преодоления трудностей, с которыми сталки-
ваются осужденные к лишению свободы.

Если к теоретическим аспектам психосоциальной работы с осужденными можно от-
нести закономерности возникновения, проявления и функционирования типичных нега-
тивных социально-психологических явлений, связанных с пребыванием осужденных в 
местах лишения свободы, то предметом практической психосоциальной работы с дан-
ной категорией граждан являются конкретные вопросы профилактики и преодоления 
типичных негативных социально-психологических явлений, возникающих у осужденных, 
с помощью диагностических, тренинговых, консультативных, терапевтических, инфор-
мационных и других социально-психологических технологий.

Психосоциальная работа с осужденными, освобождаемыми из исправительных уч-
реждений (ИУ), должна соответствовать действующим стандартам. Например, согласно 
ГОСТ 52495 «Социальное обслуживание населения. Термины и определения» социально- 
психологическая услуга дифференцируется на восемь подвидов, каждому из которых да-
ется четкое определение. Все они используются в психосоциальной работе с освобождае-
мыми осужденными, охватывая три направления психосоциальной работы с осужденными: 
социально-психологическую диагностику, социально-психологическое консультирование 
и социально-психологическую коррекцию. 

Так, под психодиагностикой и обследованием личности понимается «социально- 
психологическая услуга, заключающаяся в выявлении и анализе психического состоя-
ния и индивидуальных особенностей личности клиента, влияющих на отклонения в его 
поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми, для составления прогноза и 
разработки рекомендаций по психологической коррекции этих отклонений».

Под социально-психологическим консультированием предполагается «социально- 
психологическая услуга, заключающаяся в получении информации от клиента о его 
проблемах и обсуждении с ним этих проблем для раскрытия и мобилизации кли-
ентом внутренних ресурсов и последующего решения социально-психологических 
проблем». Под психологическим консультированием понимается «социально- 
психологическая услуга, заключающаяся в оказании помощи клиенту в налаживании 
межличностных взаимоотношений с близкими и другими значимыми для него людьми». 

Психологическая коррекция определяется как «социально-психологическая услуга, 
заключающаяся в активном психологическом воздействии, направленном на преодо-
ление или ослабление отклонений в развитии, эмоциональном состоянии и поведении 
клиента с целью обеспечить соответствие этих отклонений возрастным нормативам, 
требованиям социальной среды и интересам клиента».
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Термин «психотерапевтическая помощь» трактуется как «социально-психологи-
ческая услуга, заключающаяся в психологических воздействиях в системе «психо-
лог  – клиент», направленных на решение проблем клиента, которые лежат в основе 
глубинных жизненных трудностей и межличностных конфликтов».

Психопрофилактическая и психологическая работа – это «социально-психологи-
ческая услуга, заключающаяся в содействии в формировании у клиентов потребности 
в психологических знаниях, желания использовать их для работы над собой, своими 
проблемами, в создании условий для полноценного психического развития личности на 
каждом возрастном этапе для своевременного предупреждения возможных нарушений 
в становлении и развитии личности клиента».

Под психологическим тренингом понимается «социально-психологическая услуга, 
заключающаяся в активном психологическом воздействии, направленном на снятие 
последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-психической напряженности, фор-
мирование личностных предпосылок для адаптации к новым условиям».

Социально-психологический патронаж трактуется как «социально-психологическая 
услуга, заключающаяся в систематическом наблюдении за клиентами для своевремен-
ного выявления ситуаций психического дискомфорта или межличностного конфликта 
и других ситуаций, могущих усугубить трудную жизненную ситуацию, и оказания им, 
при необходимости, социально-психологической помощи». В принципе социальный 
патронаж, предполагающий согласно рассматриваемому госстандарту «систематиче-
ское наблюдение за клиентами для своевременного выявления степени их социальной 
дезадаптации (выделено нами. – В. Н.; Н. Т.), могущей усугубить трудную жизненную 
ситуацию, и оказания им, при необходимости, социально-правовой или иной помощи», 
также предусматривает овладение пенитенциарными психологами и социальными ра-
ботниками социально-психологическими знаниями.

Учитывая, что предметом анализа в нашей статье является социально-психологиче-
ская работа с осужденными, освобождаемыми из исправительных учреждений, следует 
упомянуть еще о двух терминах рассматриваемого стандарта. В разделе «Виды учреж-
дений социального обслуживании» дается определение специального дома-интерната 
как «учреждения социального обслуживания, предназначенного для постоянного или 
временного проживания граждан из числа освобождаемых из мест лишения свободы 
и других лиц, ранее судимых или неоднократно привлекавшихся к административной 
ответственности за нарушение общественного порядка, бродяжничество и попрошай-
ничество, и предоставления им необходимых социальных услуг».

В отличие от Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 195 «Об основах социаль-
ного обслуживания населения в Российской Федерации» действующий Федеральный 
закон от 28 декабря 2013 г. № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», вступивший в силу с января 2015 г., отдельно выделяет этот 
вид учреждений социального обслуживания. В нем также говорится и о таком новом 
виде социальных услуг, как «повышение коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов» (п. 7 ст. 20 Федерального закона № 442). В новых стандартах эти виды 
должны быть подробно рассмотрены и разъяснены. Отметим, что «повышение комму-
никативного потенциала лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов» также представляет собой социально-психологическую проблему, 
а при подготовке социальных работников и социальных психологов их следует обучать 
и этому направлению социальной работы. 
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Рассматривая первую часть триады в психосоциальной работе с осужденными, 
освобождаемыми из ИУ (диагностика – консультирование – социально-психологиче-
ская коррекция), пенитенциарные психологи и социальные работники опираются на 
множество существующих диагностических методик, часть из которых рекомендована 
для использования в деятельности пенитенциарных психологов в приложении 1 к Ин-
струкции по организации психологической службы в уголовно-исполнительной системе.

Социально-психологическая диагностика личности освобождаемых осужденных и 
их социальных проблем облегчается тем, что к моменту их освобождения пенитенциар-
ные психологи и социальные работники накапливают, как правило, определенную диа-
гностическую информацию по каждому из них еще на первоначальном и последующих 
этапах отбывания ими уголовного наказания. В силу этого основная задача пенитенци-
арных психологов и социальных работников на этапе подготовки к освобождению со-
стоит в том, чтобы в основном с помощью тех же методик проследить и зафиксировать 
позитивные или негативные тенденции в личностных характеристиках осужденных, в 
их взаимоотношениях с микросоциальной средой, семьей и другими осужденными от-
ряда и исправительного учреждения. Кроме того, речь должна идти о дополнении этих 
методик новыми, специфическими, детерминированными подготовкой осужденного к 
выходу на свободу из исправительного учреждения. В частности, следует акцентиро-
вать внимание на жизненных планах осужденных, их социальных установках, степе-
ни готовности к самостоятельной и ответственной жизни после освобождения, а 
для этого необходимо задействовать соответствующие методики социально-психоло-
гической диагностики.

Из рекомендованных Инструкцией методик следует прежде всего сравнивать резуль-
таты диагностирования освобождаемых осужденных, полученных с помощью следующих 
методик: личностный опросник агрессивности Басса – Дарки – для фиксирования роста 
или снижения уровня агрессивности; шкала депрессивности Бека (BDI)  – для оценки сни-
жения или повышения уровня депрессивности осужденных; оценка нервно-психического 
напряжения (НПН) Т. А. Немчина, позволяющая сравнивать уровни нервно-психического 
напряжения осужденных перед освобождением под влиянием социально-психологи-
ческой коррекции, осуществляемой пенитенциарными психологами и социальными 
работниками в школе подготовки осужденных к освобожению; тест Томаса на опреде-
ление стиля доминирующего поведения в конфликтных ситуациях, опросник «Шкала 
одиночества» Д. Рассела, шкала склонности к алкоголизму (МАС), экспресс-диагностика 
уровня тревожности Спилберга, методика «Уровень субъективного контроля» (УСК) 
Е.  Ф. Бажина, А. М. Эткинда, методика диагностики межличностных отношений (ДМО) 
Т. Лири, тест САН (самочувствие, активность, настроение). 

В качестве одного из примеров успешного применения психологической диагности-
ки лиц, готовящихся к освобождению из исправительных учреждений, можно привести 
работу сотрудников Межрегиональной психологической лаборатории, возглавляемой 
А.  В. Вершининым, в которой обобщен опыт психологов ГУФСИН России по Челябин-
ской области [1], реализовавших программу «Новые методы в алгоритме психологиче-
ской подготовки осужденных к освобождению». Реализация данной программы в ФГУ 
ИК-2 ГУФСИН России по Челябинской области показала ее эффективность. Первона-
чальное и повторное диагностирование с помощью анкеты, циклического теста време-
ни Т. Дж. Коттла, автобиографического портрета П. Ржичана, каузометрического опро-
са, методики цветовых метафор, СМИЛ позволило сравнить данные по осужденным до 
начала и по окончании участия в программе по таким параметрам, как представления 
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о себе, развитие адекватной самооценки и уверенности в себе; ценностные ориента-
ции, формирование положительных жизненных планов, эмоциональная устойчивость 
в сложных жизненных ситуациях, познание других людей, формирование гуманистиче-
ской установки по отношению к ним, а также самооценка своего психоэмоционального 
состояния и настроения как до начала практических занятий, так и после прохождения 
полного цикла занятий. В примере перечисленные диагностические методики позволи-
ли зафиксировать положительную динамику после прохождения ими цикла занятий по 
обозначенной программе. Речь идет о психоэмоциональных и физических состояниях 
осужденных, об их уверенности в собственных силах, изменении жизненных планов. 

Так, если до начала действия программы низкая самооценка была зафиксирована 
у 76 % осужденных, то после цикла занятий – 25 %. Эмоциональная нестабильность 
уменьшилась с 73 до 43 %. Если до начала действия программы позитивные базовые и 
актуальные цели отсутствовали у 66 % осужденных, то после занятий такие цели были 
сформированы уже у 94 % осужденных. То же самое можно сказать и о планах на пове-
дение после освобождения: они отсутствовали согласно первичной диагностике у 85 %, 
а после цикла занятий появились у 94 % осужденных.

Таким образом, перечисленные диагностические методики в данном исследователь-
ском проекте использовались для того, чтобы сравнить изменения, которые происходят 
с их сознанием и поведением в ходе реализации специальной программы подготовки 
осужденных к освобождению. 

К определенным минусам данной программы следует отнести тот факт, что она пред-
назначена только для тех осужденных, которые добровольно соглашаются на участие 
в ней и подписывают с психологами учреждения соответствующее соглашение, то есть 
речь идет только о тех осужденных, которые заинтересованы в собственных позитив-
ных изменениях и обладают для этого необходимыми психологическими ресурсами (по 
результатам предварительного тестирования и собеседования).

На наш взгляд, данная программа может успешно применяться, как минимум, с осу-
жденными, освобождаемыми условно-досрочно. 

Рассматривая вторую часть триады (диагностирование – консультирование – соци-
ально-психологическая коррекция) применительно к осужденным, освобождаемым из 
исправительных учреждений, следует обратить внимание на то, что главный вектор 
социально-психологического консультирования должен быть направлен на подготовку 
осужденных к освобождению, на их социальную адаптацию к новым социальным ус-
ловиям.

Основные проблемы, решаемые в ходе психологического консультирования осво-
бождаемых осужденных, связаны с их трудными семейными ситуациями, с жизненными 
планами, самореализацией и самоактуализацией после освобождения.

На заключительном этапе отбывания наказания наиболее актуальными являются 
проблемы средних жизненных планов (связь с семьей, материальное обеспечение, 
социально полезные связи), и социально-психологическое консультирование состоит 
в разработке путей реализации средних жизненных планов, повышении уверенности 
осужденного в осуществимости и подготовке «аварийных вариантов» реагирования на 
непредвиденные обстоятельства.

Работа с проблемой самореализации и самоактуализации освобождаемых осужден-
ных заключается в изучении нереализованных мотивов и особенностей личности осу-
жденного, подборе соответствующих средств формирования мотивационной готовности 
осужденных к их реализации новыми способами, поиске этих способов.
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Еще одним из направлений социально-психологического консультирования осво-
бождаемых осужденных является работа с предметно не обусловленными негативными 
эмоциональными состояниями, которые усиливаются по мере приближения срока осво-
бождения. Они связаны, как правило, с неосознаваемыми мотивами осужденных. Часто 
осужденные, находясь в состоянии депрессии или предсуицида, не отдают себе отчета в 
своем состоянии и его причинах, склонны замыкаться в себе, отрываться от объективной 
реальности, утрачивать способность изменения в себе и внешнем мире.

Основными направлениями работы с данной проблемой являются: повышение степе-
ни осознания осужденным причины появления негативного эмоционального состояния;   
эмоциональная поддержка клиента; формирование ответственности осужденного за 
свое состояние и жизнь, повышение его активности в саморегуляции; консультирова-
ние по разрешению проблемы, являющейся причиной появления негативного эмоци-
онального состояния.

В качестве одной из схем социально-психологического консультирования личности 
осужденного, освобождаемого из исправительного учреждения, может быть выбрана 
схема когнитивно-бихевиорального консультирования Уолпа (Wolpe, 1983), которая 
предусматривает прохождение следующих этапов:

1. Вовлечение – исследуются и обсуждаются ожидания клиента относительно воз-
можностей получения помощи, поощряется различными приемами (открытые вопросы 
и т. п.) более полное описание им ситуации.

2. Фокусирование на проблеме – выделяются наиболее важные с точки зрения кон-
сультируемого осужденного проблемы, определяются их приоритеты.

3. Работа с проблемой – выделяется одна проблема и рассматривается на примере 
конкретного случая, с деталями; исследуются возможные альтернативные пути пове-
дения в данной конкретной ситуации и желания клиента относительно других способов 
чувствования, поведения; какие убеждения, мысли, ожидания, антиципации сопровожда-
ли этот эпизод. Таким образом определяются желаемые цели изменения и внутренние 
механизмы реального, нежелаемого поведения.

4. Обучение когнитивным принципам – осужденный обучается навыкам рассмо-
трения своих мыслей под определенным углом, заданным терминологической рамкой 
данного конкретного когнитивно-бихевиорального метода. 

Если вести речь о методиках трансактного анализа, то они включают в себя следую-
щие процедурные, технические моменты: комбинация опроса, конфронтации и диалога. 
Вот перечень вопросов, которые наиболее часто задают ТА-консультанты: 

1. Что из того, что Ваши родители когда-либо говорили Вам, было самым хорошим 
и самым плохим?

2. Какое Ваше самое раннее воспоминание?
3. Что в Вашей семье рассказывали относительно Вашего рожде ния? 
4. Какая Ваша любимая сказка, рассказ или песня?
5. Как бы Вы описали Вашу мать и отца? 
6. Как долго Вы собираетесь прожить?
Все это требует соответствующей интерпретации с целью последующего «перевода» 

клиента на уровень когнитивного осмысления своего положения в настоящем и предпо-
лагаемом будущем. Клиент обычно становится способен к выработке новых жизненно 
важных реше ний по мере того, как он обнаруживает новые аспекты своего Я.

Индивидуальное консультирование осужденных должно сопровождаться груп-
повым консультированием, которое целесообразно, когда может быть отобрана 
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группа осужденных, имеющих сходные личностные проблемы. Применительно к 
осужденным, освобождаемым в ближайшей перспективе от уголовного наказания и 
посещающих школу подготовки к освобождению, это может быть следующий спектр 
тем и проблем:

– перестройка, поддержание и восстановление связей с ближайшими родственни-
ками и друзьями на свободе;

– проблемы сохранения физического и психического здоровья в условиях ИУ, снятие 
нервного эмоционального напряжения перед освобождением;

– проблемы выбора линии поведения в условиях отбывания наказания как с сотруд-
никами, так и с другими осужденными;

– проблемы профориентации и трудовой деятельности в конечный период отбыва-
ния наказания в ИУ, а также непосредственно после освобождения;

– построение и коррекция средних и дальних жизненных планов; 
– разрешение текущих конфликтов с другими осужденными и сотрудниками;
– самосовершенствование и самореализация в условиях подготовки к освобожде-

нию в исправительном учреждении;
– построение, поддержание и урегулирование отношений с представителями адми-

нистрации и другими осужденными;
– возможные тактики поведения с работодателями, родственниками, друзьями не-

посредственно после освобождения. 
Основными задачами группового социально-психологического консультирования 

являются:
1) снятие негативных эмоциональных состояний у осужденных в преддверии осво-

бождения, особенно условно-досрочного, когда еще неизвестно решение суда на пред-
ставление администрации исправительного учреждения к условно-досрочному осво-
бождению;

2) разрешение проблем психологического характера, возникающих у осужденных в 
процессе непосредственной подготовки к освобождению;

3) социальная адаптация к будущим условиям после освобождения;
4) сохранение физического и психического здоровья осужденных на последнем эта-

пе отбывания наказания;
5) помощь в ресоциализации после освобождения.
Процесс группового консультирования осужденных и его результаты также фикси-

руются в специальном журнале.
Консультационные технологии теснейшим образом переплетаются с психотерапевти-

ческими технологиями, главными из которых являются тренинговые группы. Их деятель-
ность направлена преимущественно на совершенствование навыков межличностного 
общения. Группы встреч или группы личностного роста предназначены для здоровых 
людей, которые в групповом общении учатся познавать себя, получают навыки установ-
ления отношений, эмоционального самовыражения. В группах решения проблем обыч-
но обсуждаются личные, социально-психологические и профессиональные проблемы, 
решаются профилактические и восстановительные задачи. 

В результате таких тренинговых занятий осужденные должны обязательно усво-
ить, что есть специально функционирующие органы местного самоуправления, регио-
нальные органы исполнительной власти, суды, социальные учреждения, предприятия 
различных форм собственности, должностные лица и общественность, которые заин-
тересованы и могут оказать помощь в случае попадания освобожденных в сложную 
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жизненную ситуацию, и что нет необходимости прибегать к криминальным способам 
их решения.

В последние годы активно разрабатываются такие психотерапевтические технологии, 
как арттерапия, музыкотерапия, библиотерапия, сказкотерапия, игротерапия, подроб-
ное изложение которых читатели могут найти, в частности, в книге «Научные основы и 
технологии психосоциальной работы» [2].

Перечисленные технологии психосоциальной работы с освобождаемыми осужден-
ными являются частью социального сопровождения. Главное при организации такого 
социального сопровождения – помочь осужденному увидеть цель и смысл своей жизни, 
продемонстрировать, как он ее может изменить, каким образом он может стать успешен, 
на какие базовые личностные качества и стратегии поведения ему стоит опираться, 
чтобы его социальная адаптация осуществлялась успешно. 

Социальное сопровождение освобождаемых осужденных следует интенсифициро-
вать не только в виде активной психосоциальной работы в рамках школы подготовки к 
освобождению, но и путем размещения этих осужденных в реабилитационные центры, 
в которых они приобретали бы практические навыки жизни в условиях, более прибли-
женных к условиям свободы. К сожалению, такие реабилитационные центры созданы 
далеко не во всех ИУ. Это социальное сопровождение не  должно прекращаться и по-
сле освобождения осужденных из исправительных учреждений. Важную роль при этом 
должна была бы сыграть служба пробации, создание которой было предусмотрено 
Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года, однако из-за осложнения экономической ситуации в стране вряд ли такая 
служба может быть создана в ближайшие два оставшихся года. В некоторых субъек-
тах Российской Федерации ведется активная работа по созданию элементов службы 
пробации: разрабатываются региональные нормативные документы, создаются реа-
билитационные центры для тех освободившихся из исправительных учреждений осу-
жденных, которые не могут сразу найти жилье и работу. В связи с этим следует изучать 
опыт работы службы пробации в зарубежных странах и прежде всего в странах ближ-
него зарубежья. В частности, некоторый опыт в плане законодательного оформления 
деятельности службы пробации имеется в Республике Казахстан. Так, действующим 
уголовно-исполнительным законодательством Республики Казахстан на местные ис-
полнительные органы возложен ряд обязанностей по оказанию помощи в социальной 
адаптации лицам, освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной системы, а 
также социально-правовой и иной помощи лицам, состоящим на учете в службе проба-
ции. Так, согласно ст. 18, 168 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан 
(УИК РК) местные исполнительные органы области, города республиканского значения, 
столицы, района, города областного значения Республики Казахстан обязаны: 

– образовывать консультативно-совещательные органы по содействию деятельно-
сти учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно- 
правового воздействия, а также организации социальной и иной помощи лицам, отбыв-
шим уголовные наказания; 

– устанавливать квоты рабочих мест для лиц, состоящих на учете в службе проба-
ции, а также лиц, освобожденных из учреждений; 

– координировать оказание социально-правовой и иной помощи лицам, состоящим на 
учете в службе пробации, в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

– обеспечивать предоставление специальных социальных услуг лицам, освобожден-
ным из учреждений, состоящим на учете в службе пробации, признанным лицами, на-
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ходящимися в трудной жизненной ситуации, в соответствии с законодательством Ре-
спублики Казахстан о специальных социальных услугах; 

– осуществлять меры по содействию занятости лицам, освобожденным из учрежде-
ний, а также состоящим на учете в службе пробации.

Однако данные положения не нашли отражения в законах, регулирующих деятель-
ность местных органов государственного управления и самоуправления, а также порядок 
предоставления специальных социальных услуг. В целях приведения в соответствие 
с нормами УИК РК ряда законов, регулирующих вопросы, связанные с деятельностью 
местных органов государственного управления, а также порядок предоставления специ-
альных социальных услуг, предлагается:

1. В Законе Республики Казахстан от 29 декабря 2008 г. «О специальных социаль-
ных услугах» предусмотреть положение о том, что помимо лиц, состоящих на учете в 
службе пробации, лица, освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы, независимо от того, состоят они на учете в службе пробации или нет, могут быть 
признаны лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

2. В Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 г. «О государственном социаль-
ном заказе» включить положение о том, что реализация государственного социального 
заказа должна не только осуществляться в рамках содействия службам пробации при 
оказании ими социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете, но и распро-
страняться на процесс оказания помощи администрации учреждений уголовно-испол-
нительной системы, всем лицам, подлежащим освобождению от отбывания наказания 
в виде лишения свободы. При этом, по нашему мнению, она не должна ограничиваться 
оказанием только социально-правовой помощи.

3. В Законе Республики Казахстан от 23 января 2001 г. «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» «расширить» компетенцию 
акиматов областей, городов республиканского значения, столицы, районных акиматов 
(городов областного значения), а также акиматов районов в городе, городов районно-
го значения, поселка, села, сельского округа по вопросам обеспечения, организации и 
осуществления помощи освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы, а также лицам, состоящим на учете в службе пробации, в социальной адаптации.

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время в Республике Казахстан 
имеется достаточно серьезная нормативная база, регламентирующая процесс осущест-
вления постпенитенциарного социального контроля в отношении лиц, освобожденных 
из учреждений уголовно-исполнительной системы. Вместе с тем, как показал ее анализ, 
помимо УИК РК вопросы, касающиеся осуществления постпенитенциарного социального 
контроля, и в частности, пробационного контроля и порядка оказания социально-правовой 
помощи лицам, освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной системы, и 
другим осужденным, состоящим на учете в службе пробации, регулируются нормами 
других законодательных актов и подзаконных актов: «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «О профилактике правонару-
шений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспри-
зорности», «О профилактике правонарушений», «О специальных социальных услугах», 
«О государственном социальном заказе», «О  занятости населения», «Об  администра-
тивном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». 

Кроме того, организация деятельности служб пробации и сотрудников полиции ор-
ганов внутренних дел по осуществлению постпенитенциарного социального контроля, 
в том числе пробационного контроля и порядка оказания социально-правовой помощи 
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лицам, освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной системы, регламен-
тируется нормами подзаконных актов, таких как Правила оказания социально-правовой 
помощи лицам, состоящим на учете в службе пробации; Правила организации дея-
тельности службы пробации; Перечень электронных средств слежения, используе-
мых службой пробации уголовно-исполнительной системы и сотрудниками полиции 
органов внутренних дел Республики Казахстан; Правила осуществления контроля за 
поведением лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания; Правила 
взаимодействия служб пробации и подразделений полиции по контролю за поведени-
ем лиц, состоящих на учетах в службах пробации; Правила учета лиц, состоящие под 
административным надзором.

Таким образом, в настоящее время институт постпенитенциарного социального кон-
троля регулируется большим количеством нормативных правовых актов. При этом поло-
жения, содержащиеся в них, относящиеся к его осуществлению и, в частности, к оказа-
нию социально-правовой помощи, практически дублируют друг друга. К тому же в данных 
нормативных актах не нашел закрепления механизм осуществления социально-право-
вой помощи осужденным и освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной 
системы, а также порядок осуществления контроля за ее осуществлением. Кроме того, 
в действующих нормативных актах существует значительное количество коллизионных 
норм, регламентирующих институт постпенитенциарного социального контроля, вместе 
с тем отсутствует ряд необходимых для регулирования данного института положений. 

В заключение следует подчеркнуть, что создаваемая служба постпенитенциарной 
пробации эффективно может функционировать, если в ней будут работать специали-
сты, осуществляющие психосоциальную работу с освободившимися осужденными. 
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Волоткевич, О. В. Антиципация как условие прогнозирования и регуляции поведе-

ния несовершеннолетних осужденных в период отбывания ими наказания без лише-
ния свободы / О. В. Волоткевич // Международный пенитенциарный журнал. – 2018. –  
Т. 4(1–4), № 2. – С. 112–115.

Аннотация. В статье изложены проблемы антиципации и вероятностного 
прогнозирования поведения несовершеннолетних, осужденных к наказаниям 
без лишения свободы. Исправление данной категории осужденных является 
длительным и сложным процессом, так как они трудно поддаются перевоспи-
танию в силу своих возрастных особенностей. В связи с этим процесс ресоциа-
лизации необходимо осуществлять в соответствии с долгосрочной программой, 
направленной на изучение и развитие антиципационных способностей, которые 
являются важным фактором исправления несовершеннолетних осужденных, 
отбывающих наказания без изоляции от общества, поскольку выступают основ-
ным компонентом принятия решения. Путем изучения и развития антиципацион-
ных способностей у несовершеннолетних осужденных произойдет коррекция их 
внутренней системы ценностей, непосредственно влияющей на поведение. Это 
поможет устранить неопределенности в ходе принятия сложных решений, нау-
чит, как можно эффективнее и грамотнее использовать такой ценный ресурс, как 
собственное время, прогнозировать оптимальные пути развития своей личности, 
вовремя самоорганизоваться, мобилизовать свои силы, найти неагрессивные 
пути выхода из травмирующих ситуаций и по истечении испытательного срока 
стать полноценными членами общества. Таким образом, несовершеннолетние, 
осужденные к наказаниям без лишения свободы, с развитыми антиципационны-
ми способностями смогут грамотно решать проблемы, возникающие в период 
отбывания наказания, научатся принимать на себя обязательства и нести ответ-
ственность за свои поступки.

Ключевые слова: антиципация, несовершеннолетние осужденные, наказания 
без лишения свободы, прогнозирование, ресоциализация осужденных.
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Оптимизация политики в области уголовного правосудия и пенитенциарной прак-
тики в отношении несовершеннолетних правонарушителей, происходящая в России с 
2003 г., способствовала расширению назначения им судами наказаний, не связанных 
с изоляцией от общества. Данное решение было принято для ограждения их от вли-
яния тюремной субкультуры и сохранения непосредственной связи с обществом. Мы 
видим положительные намерения законодателей по смягчению несовершеннолетним 
преступникам мер наказания. Однако данные лица по-прежнему остаются социально 
отчужденными и сохраняют криминальные установки. Как правило, несовершеннолет-
ние осужденные гораздо труднее поддаются исправлению. Многие из них уже в первый 
месяц отбывания наказания без лишения свободы допускают неисполнение обязан-
ностей, возложенных на них судом в период условного срока, привлекаются к адми-
нистративной и повторной уголовной ответственности, повышая процент рецидивной 
преступности, или совершают иные нарушения, касающиеся других видов наказаний, 
не предусматривающих изоляцию от общества. Выявление факторов, влияющих на 
совершение преступлений, и своевременное принятие необходимых мер профилакти-
ческого характера в отношении несовершеннолетних осужденных, совершивших пер-
вые, не представляющие большой общественной опасности правонарушения, в значи-
тельной степени помогают скорректировать направленность личности и не допустить 
совершения ими повторных преступлений. Для этого необходимы всесторонний ана-
лиз преступности несовершеннолетних как самостоятельного феномена и проработка 
вышеуказанных вопросов. Как положительной, так и отрицательной стороной данного 
процесса является то, что период отбытия наказания приходится у несовершеннолетних 
осужденных на период формирования личности и социального становления. Неспособ-
ность данной категории осужденных оценить то, что реальное отбывание наказания им 
заменено альтернативным, более щадящим, предоставляющим шанс на исправление 
без лишения свободы, неумение осознать важность задач, поставленных перед ними 
судом на период отбывания наказания, вовремя определить последствия своих дей-
ствий и скоординировать их добросовестным и законопослушным способом, приводит 
к нежелательным результатам. 

Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций (УИИ) фиксируют допущенные на-
рушения и, руководствуясь УИК РФ, УК РФ, УПК РФ, обращаются в суд для ужесточения 
условий отбывания наказания или замены данного наказания реальным. Такая проце-
дура приводит к озлобленности и агрессии со стороны несовершеннолетних осужден-
ных, усугубляя сложившуюся конфликтную ситуацию. Несмотря на то что главной целью 
назначения наказаний без лишения свободы является коррекция личности и воспита-
ние полноценных граждан, осознанно живущих по существующим нормам и правилам 
поведения, часто происходит превращение несовершеннолетних осужденных в зако-
ренелых преступников. Вследствие этого встает вопрос об эффективности карательно- 
воспитательного процесса. Таким образом, ресоциализация несовершеннолетних,  
осужденных к наказаниям без лишения свободы, является изменением их сознания и 
поведения в результате направленного психологического воздействия психологов и со-
трудников УИИ, посредством которого происходит позитивная переориентация личности.

Для того чтобы разработать для данной категории осужденных меры профилактиче-
ского характера, позволяющие осуществлять исправительное воздействие, необходимо 
разобраться с понятием «несовершеннолетний, осужденный к наказанию без лишения 
свободы», выделив основные психологические феномены, осуществляющие корректи-
ровку поведения. Несовершеннолетние, осужденные к наказаниям без лишения сво-
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боды, – это подростки в возрасте 14–18 лет, которым судом за уголовное преступление 
назначено альтернативное наказание, не связанное с изоляцией от общества, но при 
этом оно является адекватной заменой в соответствии с характером и степенью обще-
ственной опасности преступного деяния. Проанализировав ряд источников, мы пришли 
к выводу о том, что основными причинами преступного поведения несовершеннолетних 
осужденных является травматизация личностной сферы путем попадания их в слож-
ную жизненную ситуацию, выход из которой они смогли реализовать лишь преступным 
путем. Отличительной особенностью данной категории осужденных является также то, 
что у них не сформированы нравственные ценности, искажены познавательные, эсте-
тические и духовные потребности, деформированы волевая сфера и сфера интересов 
и направленности личности. 

Оптимальное поведение человека в усложненной обстановке начинается с решения 
определенной проблемной ситуации, причем необходимо либо создавать новые, ранее 
неизвестные системы действий, либо комбинировать ранее известные действия. В обо-
их случаях эффективность выхода из сложной жизненной ситуации обеспечивается не 
столько автоматизмами или, иначе говоря, навыками человека, сколько уровнем разви-
тия и умением правильно использовать уже полученный опыт. Учитывая изложенное, 
следует обратить особое внимание на заложенную в механизм поведения живого су-
щества способность предсказывать события – антиципацию. В последнее время для 
исследования данного феномена используется междисциплинарный подход. Однако 
мы остановимся на системном подходе к изучению антиципации, который является 
одним из перспективных в отечественной психологии. Согласно данному подходу ан-
тиципация есть универсальная функция мозга, рассматривается как предугадывание 
событий и проявляется в виде опережающей реакции на будущие события в поведении 
и жизнедеятельности [1]. Термин «антиципация» как психологическая категория был 
введен в психологическую науку В. Вундтом в 1880 г. Антиципация рассматривалась им 
как способность человека представить возможный результат своей деятельности до ее 
осуществления и возникала благодаря синтезу простейших элементов психического. 
Антиципация является специфическим когнитивно-регулятивным процессом, основу 
которого составляют интегральные механизмы работы мозга. Феномен антиципации 
не существует сам по себе, а обязательно функционирует в определенной системе, 
являясь связующим звеном между оценкой личного состояния объекта и организацией 
способов взаимодействия. Антиципационные процессы и их эффективность базиру-
ются на анализе и синтезе прошлого опыта, постоянном сопоставлении с ним текущих 
событий и на избирательном вычленении информации из памяти, где память выступа-
ет как хорошо организованное хранилище сведений, позволяющее в каждой ситуации 
извлекать именно ту информацию, которая необходима для принятия решения в по-
добной ситуации. Другими словами, антиципация является результатом максимального 
увеличения детерминированной части акта принятия решения и постоянного уточнения 
вероятностной части предсказания. В понятии «антиципация» объединяются прошлые, 
настоящие и будущие события. Антиципация является решающим фактором выбора 
и принятия жизненно важных решений. В более широком контексте антиципация – это 
часть единого рефлексивно-антиципационного психического образования (комплекса), 
которая опосредует все познавательные психические процессы и реализуется на всех 
системных уровнях [2].

Исправление данной категории осужденных является длительным и сложным процес-
сом, так как они трудно поддаются перевоспитанию в силу своих возрастных особенно-
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стей. В связи с этим процесс ресоциализации необходимо осуществлять в соответствии 
с долгосрочной программой, направленной на изучение и развитие антиципационных 
способностей, которые являются важным фактором исправления несовершеннолетних 
осужденных, отбывающих наказания без изоляции от общества, поскольку выступают 
основным компонентом принятия решения. Путем изучения и развития антиципационных 
способностей у несовершеннолетних осужденных произойдет коррекция их внутренней 
системы ценностей, непосредственно влияющей на поведение. Это поможет устранить 
неопределенности в ходе принятия сложных решений, научит, как можно эффективнее 
и грамотнее использовать такой ценный ресурс, как собственное время, прогнозировать 
оптимальные пути развития своей личности, вовремя самоорганизоваться, мобилизо-
вать свои силы, найти неагрессивные пути выхода из травмирующих ситуаций и по ис-
течении испытательного срока стать полноценными членами общества. Таким образом, 
несовершеннолетние, осужденные к наказаниям без лишения свободы, с развитыми 
антиципационными способностями смогут грамотно решать проблемы, возникающие 
в период отбывания наказания, научатся принимать на себя обязательства и нести от-
ветственность за свои поступки.
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Аннотация. Приводятся результаты исследования опыта организации труда 
осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, анализируются 
существующие проблемы нормативно-правового регулирования трудовой дея-
тельности осужденных в исправительных учреждениях, в том числе проблемы 
стимулирования отношения осужденных к труду, с учетом законодательно закре-
пленных средств воздействия; предлагаются нематериальные способы стиму-
лирования трудоустроенных осужденных, повышения заинтересованности осу-
жденных в результатах своей трудовой деятельности; дается ряд показателей 
степени исправления осужденного – скорость выполнения работ, фактически 
отработанное время, время простоев, количество бракованной и не соответству-
ющей нормам продукции.

Ключевые слова: трудовая адаптация осужденных, ресоциализация осужден-
ных, нормативно-правовое регулирование труда осужденных, нематериальное 
стимулирование осужденных, степень исправления осужденного, заработная 
плата осужденных, привлечение осужденных к труду.

В настоящее время трудовой адаптации осужденных уделяется большое внимание, о 
чем свидетельствует целый раздел в Концепции развития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 года, посвященный проблемам организации привле-
чения осужденных к оплачиваемому труду. Однако вопросам стимулирования отношения 
осужденных к своей работе в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации, 
Концепции да и в иных нормативно-правовых актах, регулирующих данную сферу дея-
тельности, отводится слишком мало места. 

© Калашников Г. М., Радаева К. В., 2018
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Согласно законодательству Российской Федерации персоналом в уголовно- 
исполнительной системе признаются аттестованные сотрудники, а также вольнонаем-
ный состав учреждений Федеральной службы исполнения наказаний. Осужденные не 
являются персоналом. Однако с экономической точки зрения мы можем их рассматри-
вать как промышленно-производственный персонал в рамках производственных под-
разделений, так как осужденные напрямую связаны с созданием добавочной прибыли 
учреждений посредством изготовления продукции и оказания услуг. 

Труд осужденных находит свое применение в основном в производстве продукции, 
используемой для внутрисистемного потребления: форменного обмундирования для 
сотрудников, спецодежды и обуви для осужденных, стройматериалов и пр. С потерей 
кооперационных связей номенклатура продукции, выпускаемой для предприятий и 
организаций, резко сократилась, существенно упростился состав выполняемых осу-
жденными технологических операций. Отсюда и низкая эффективность производства 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Согласимся с точкой зрения И. А. Уварова, что «к труду принуждаются, как правило, те 
осужденные, которые до осуждения работали, то есть нет необходимости прививать им 
в нем потребность… Другая часть осужденных, которые до осуждения не трудились, как 
правило, не работают и в местах лишения свободы» [1, с. 17]. Трудовой процесс основной 
массой осужденных воспринимается негативно, не наблюдается заинтересованности в ре-
зультатах труда и в самом трудовом процессе. Осужденные не видят стимулов для трудо- 
устройства в промышленной зоне исправительного учреждения, так как в связи с большими 
удержаниями из заработной платы материальное стимулирование отходит на второй план. 

Осужденные не видят практически никаких плюсов в своей трудовой деятельности 
во время отбытия срока. Если во времена ГУЛАГа осужденных «подстегивало» то, что 
один отработанный день засчитывался за два дня срока, то сейчас данная категория 
граждан довольствуется невысокой, по меркам законопослушных граждан, заработной 
платой и не считает целесообразным трудиться в колониях. Даже если осужденный 
согласился на выполнение работы, это совершенно не значит, что он будет выполнять 
ее хорошо. Это обусловлено рядом противоречий в пенитенциарной практике и зако-
нодательстве Российской Федерации. Рассмотрим ряд проблем, связанных с вопросом 
привлечения осужденных к труду.

1. В соответствии с пп. 1, 6 ст. 103 УИК РФ каждый осужденный к лишению свободы 
обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных 
учреждений, то есть, чтобы не становиться злостным нарушителем режима содержания, 
осужденный может выйти на работу, но за ее качество и выполнение установленных 
норм выработки он не будет нести никакой ответственности, так как это не подкрепле-
но законом. Следовательно, осужденный вполне может выполнять работу формально, 
что называется ради галочки. Возможно, что стандарты по изготовлению определен-
ного изделия даже будут соблюдены, но невыполнение норм выработки, приводящее 
к нарушению договорных обязательств в целом по учреждению, а также росту себе-
стоимости продукции из-за низкой производительности труда, никак не наказывается. 
Каждый осужденный прекрасно знает свои права, и в случае отказа администрации в 
переводе формально трудоустроенного осужденного на облегченные условия отбытия 
срока либо в случае отказа в условно-досрочном освобождении осужденный сразу на-
пишет жалобы в вышестоящие надзорные инстанции.

Ряд осужденных сознательно выходят на оплачиваемые работы не для того, чтобы 
выполнять установленное производственное задание, а для того, чтобы получить лич-
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ную выгоду от использования имеющегося в учреждении оборудования (например, для 
изготовления запрещенных предметов).

Мы видим решение этого момента в следующем: одной обязанности трудиться, 
предусмотренной ст. 103 УИК РФ, недостаточно. Следует также закрепить ответствен-
ность за объем и качество труда осужденного, причем не только материальную ответ-
ственность, которая находит отражение в УИК РФ, но и иные виды ответственности, то 
есть создать условия, чтобы осужденный осознанно занимался своей работой, а не 
создавал видимость трудовой деятельности для получения каких-то привилегий или 
материальных благ. На наш взгляд, ответственность осужденного необходимо уста-
навливать исходя из среднего по учреждению процента выполнения нормы выработки. 
В этом случае применение наказаний для отстающих осужденных будет совершенно 
справедливым и обоснованным.

2. Конкретные трудовые показатели также совершенно не берутся во внимание. 
В  соответствии с п. 4.1 ст. 79 УК РФ «при рассмотрении ходатайства осужденного об 
условно-досрочном освобождении от отбывания наказания суд учитывает поведение 
осужденного, его отношение к учебе и труду в течение всего периода отбывания нака-
зания…», то есть берется в расчет занятость на производстве как обобщенный фактор.

По нашему мнению, во внимание должны браться скорость выполнения работы, ка-
чество произведенной продукции, фактически отработанное время, время простоев, 
количество бракованной и не соответствующей нормам продукции и другие показатели 
производственной деятельности. Самое удивительное в том, что в настоящее время 
такие показатели учитываются производственными службами, но не учитываются при 
оценке степени исправления осужденного, то есть получается, что убытки за бракован-
ную продукцию несет само учреждение, но никак не осужденный. 

Несомненно, если ужесточать контроль над производственной деятельностью осу-
жденного, повышать непосредственно личную ответственность за изготовленную про-
дукцию, нужно создавать и определенные рычаги стимулирования, чтобы осужденный 
был заинтересован именно в добросовестном труде.

В ряде регионов среднедневная заработная плата осужденного крайне мала, в свя-
зи с чем у них практически не возникает желания трудиться. В этом случае возможно 
поощрение труда (помимо зарплаты) какими-либо другими, нематериальными благами, 
например, увеличением количества разрешенных посылок и свиданий. В таблице 1 мы 
привели информацию по количеству свиданий, посылок или передач и бандеролей.

Нами предлагается увеличение количества свиданий или посылок для осужденных, 
добросовестно выполняющих в полном объеме свою работу. Это будет являться мощ-
ным стимулом к работе и скорейшему трудоустройству на промзоне колонии, а также 
выигрышным вариантом и для администрации колонии, так как такое нововведение не 
требует финансовых затрат, а разрешение осужденному получить дополнительную по-
сылку либо свидание с родными может послужить рычагом воздействия.

3. Плюсом работающего осужденного может являться то, что заработанные в исправи-
тельном учреждении деньги он может потратить в магазине сверх установленной нормы. 
В таблице 2 мы представили информацию о размере денежных средств, разрешенных 
для расходования осужденным в зависимости от режима колонии и условий отбывания 
лишения свободы. Однако и тут бывают случаи возникновения социального неравен-
ства за счет обеспеченных осужденных, у которых достаточно средств на лицевых сче-
тах. У таких осужденных нет потребности в заработке. Ко всему прочему, эта категория 
контингента раздражает «работяг» и в некоторых случаях отбивает желание работать.
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Таблица 1

Количество разрешенных краткосрочных и длительных свиданий,  
посылок или передач и бандеролей для осужденных в колониях  

в зависимости от режима и условий содержания

Исправительная колония  
общего режима

Исправительная колония  
строгого режима

Исправительная колония  
особого режима

Условия содержания осужденного

Строгие Обыч-
ные

Облег-
ченные Строгие Обыч-

ные
Облег-
ченные Строгие Обыч-

ные
Облег-
ченные

Количество посылок или передач
3 6 12 2 4 6 1 3 4

Количество бандеролей
3 6 12 2 4 6 1 3 4

Количество краткосрочных свиданий
2 6 6 2 3 4 2 2 3

Количество длительных свиданий
2 4 6 1 3 4 0 2 3

Таблица 2

Размер денежных средств, разрешенных для расходования осужденным  
в зависимости от режима колонии и условий отбывания лишения свободы

Исправительная колония  
общего режима

Исправительная колония  
строгого режима

Исправительная колония  
особого режима

Условия содержания осужденного

Строгие Обыч-
ные

Облег-
ченные Строгие Обыч-

ные
Облег-
ченные Строгие Обыч-

ные
Облег-
ченные

Размер средств, разрешенных для расходования (в рублях)

7800 9000
Без 

ограни-
чений

7200 7800 9000 6600 7200 7800

Относительно этого момента следует отметить, что достигнуть равенства невозмож-
но, но можно попытаться улучшить условия трудящихся, например, запретить нерабо-
тающим осужденным совершать покупки сверх определенного максимума расходов 
либо вообще закрыть для них посещение ларька/магазина. 

4. В соответствии с ч. 4 ст. 99 УИК РФ осужденные возмещают расходы по их содер-
жанию в исправительных учреждениях. Удержания регламентируются ст. 107 УИК  РФ. 
Их производит бухгалтерия учреждения с лицевого счета осужденного в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. Действующее законодательство 
устанавливает очередность удержаний, производимых из заработной платы, пенсии 
или иных доходов осужденных. В первую очередь производятся удержания алиментов, 
подоходного налога, отчисления в Пенсионный фонд РФ и иные обязательные отчис-
ления, затем удерживается стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг. 
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Из оставшейся суммы производятся удержания по исполнительным листам или другим 
исполнительным документам.

От возмещения части расходов освобождаются осужденные, не работающие из-за  
болезни, осужденные беременные женщины и осужденные кормящие матери. Им на 
период освобождения от работы питание предоставляется бесплатно. Кроме того, пи-
тание, одежда, коммунально-бытовые услуги и индивидуальные средства гигиены пре-
доставляются бесплатно осужденным, содержащимся в воспитательных колониях, а 
также осужденным, являющимся инвалидами первой или второй группы.

Не допускается удержание денежных средств с ежемесячных денежных выплат, 
установленных ст. 23.1 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветера-
нах», и с единовременных денежных выплат (ЕДВ), выплачиваемых взамен оказания 
социальных услуг.

Объективно размер всех удержаний может превышать размер доходов осужденного. 
В то же время осужденный должен обладать определенной суммой, которую он мог бы 
расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости. 
В этих целях Законом установлен гарантированный минимум, который должен нахо-
диться в распоряжении осужденного независимо от всех удержаний. В исправительных 
учреждениях такой минимум составляет 25 % от начисленных осужденному заработной 
платы, пенсии или иных доходов.

Казалось бы, учтены все моменты – различные возрастные категории, пол, состо-
яние здоровья, но не взят во внимание такой простой факт – у осужденного может и 
не быть никаких доходов, переводов и сбережений. Получается, что если осужденный 
наотрез откажется от работы, а средства на его содержание взыскать неоткуда, то вы-
вод один – такая категория осужденных содержится в исправительных учреждениях 
за счет государства.

Таким образом, мы рассмотрели проблемные вопросы в законодательстве Россий-
ской Федерации, которые имеют отношение к труду осужденных. Изучив проблемы и 
реальные ситуации, мы предложили внести поправки в действующую законодательную 
базу. Ведь труд в местах лишения свободы может иметь воспитательное воздействие 
только при его правильной организации.
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Аннотация. В статье описываются основные мероприятия, проведенные в ходе 
Международной научно-практической конференции «Исполнение отдельных видов уго-
ловных наказаний: проблемы и пути совершенствования» в рамках III Международного 
пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление»: деловое чаепитие 
с обсуждением проблем исполнения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией 
от общества, подписание договоров о научном и учебном сотрудничестве между ка-
федрой уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России, а также кафедрами 
уголовно-исполнительного права и криминологии Национального исследовательского 
Томского государственного университета и уголовного права и криминологии Алтайско-
го государственного университета и др. 

Делается вывод о том, что международные пенитенциарные форумы являются пло-
щадкой для повышения эффективности практической деятельности в рамках уголовно- 
исполнительного и иного законодательства, выработки предложений по его развитию, 
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определения перспективных направлений совершенствования уголовно-исполнитель-
ного и иного права, а также для дальнейшей активизации совместной работы пенитен-
циаристов России и зарубежных стран.

Ключевые слова: Международная научно-практическая конференция, исполнение 
наказаний, уголовно-исполнительное право, административное право, развитие нака-
заний, презентация литературы, мастер-класс, деловое чаепитие, договор о научном 
и учебном сотрудничестве.

21 ноября 2017 г. в Академии ФСИН России в рамках III Международного пенитенци-
арного форума «Преступление, наказание, исправление» прошла Международная на-
учно-практическая конференция «Исполнение отдельных видов уголовных наказаний: 
проблемы и пути совершенствования».

Организаторы конференции – ФКУ НИИ ФСИН России и Академия ФСИН России, 
куратор – управление организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества, ФСИН России.

Руководителем конференции являлся начальник Управления организации исполнения 
наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России полковник 
внутренней службы Е. В. Лукьянец, соруководителями – директор Юридического инсти-
тута Национального исследовательского Томского государственного университета, заве-
дующий кафедрой уголовно-исполнительного права и криминологии заслуженный юрист 
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор В. А. Уткин, заместитель 
начальника ФКУ НИИ ФСИН России кандидат юридических наук, доцент полковник вну-
тренней службы Л. Ф. Пертли и профессор кафедры административного права и процесса 
Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 
профессор кафедры административного и финансового права Академии ФСИН России 
доктор юридических наук, профессор С. А. Старостин, а заместителями руководителя – 
начальник кафедры административного и финансового права Академии ФСИН России 
кандидат юридических наук, доцент Л. В. Павлова и начальник кафедры уголовно-испол-
нительного права Академии ФСИН России доктор юридических наук, доцент А. П. Скиба. 

Участники конференции (более 100 человек) представляли структурные подразделения 
и территориальные органы ФСИН России, научно-исследовательские и образовательные 
организации ФСИН России (Академия ФСИН России, ФКУ НИИ ФСИН России, Вологод-
ский институт права и экономики ФСИН России, Кузбасский институт ФСИН России, 
Пермский институт ФСИН России и др.), пенитенциарные и другие службы и образо-
вательные учреждения зарубежных стран (Азербайджанская Республика, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, 
Федеративная Республика Германия, Южная Корея), научно-исследовательские и об-
разовательные организации Генпрокуратуры России (НИИ Академии Генеральной про-
куратуры РФ), Минюста России [Всероссийский государственный университет юстиции 
России (РПА Минюста России)], МВД России (Академия управления МВД России, Мо-
сковский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, Санкт-Петербургский университет 
МВД России, Нижегородская академия МВД России, Уфимский юридический институт 
МВД России и др.), Минобрнауки России (Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, Московский государственный юридический универси-
тет имени О. Е.  Кутафина (МГЮА), Московский государственный университет имени 
М.  В. Ломоносова, Российский государственный университет правосудия, Московский 
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государственный лингвистический университет, Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации, Бурятский государственный университет, Алтайский 
государственный университет, Южный федеральный университет, Институт законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 
и др.). В работе конференции активное участие приняли ведущие ученые-пенитенциа-
ристы России и иностранных государств, представители правоохранительных органов 
Рязанской области и других субъектов России, общественных организаций, адъюнкты 
и аспиранты.

До начала конференции было организовано деловое чаепитие (модератор – про-
фессор кафедры уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России кандидат 
юридических наук, доцент Э. В. Лядов), на котором  обсуждались проблемы исполнения 
уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества. С сообщением по данной 
проблематике выступил начальник Управления организации исполнения наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России полковник внутренней 
службы Е. В. Лукьянец, которое вызвало активное обсуждение среди присутствующих 
лиц. В ходе данного мероприятия был подписан договор о научном и учебном сотруд-
ничестве между кафедрой уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России 
в лице доктора юридических наук, доцента А. П. Скибы и кафедрой уголовно-испол-
нительного права и криминологии Национального исследовательского Томского госу-
дарственного университета в лице заведующего кафедрой заслуженного юриста Рос-
сийской Федерации, доктора юридических наук, профессора В. А. Уткина; аналогичный 
договор был подписан с кафедрой уголовного права и криминологии Алтайского госу-
дарственного университета в лице заведующего кафедрой доктора юридических наук, 
профессора А. П. Деткова. Состоялись также презентации научной и учебной литера-
туры, авторами (соавторами) которой являются сотрудники Академии ФСИН России: 
монографии «Условное осуждение (освобождение) с обязательным привлечением к 
труду» (Ю. А.  Кашуба), монографии «Принудительное питание осужденных к лишению 
свободы» (А.  В.  Дергачев, А. А. Крымов, Ю. А. Кашуба, В. Е. Южанин, А. П. Скиба и др.), 
монографии «Правовое регулирование контроля за деятельностью учреждений и орга-
нов, исполняющих наказания» (И. А. Давыдова, И. Н. Коробова, А.  П. Скиба, Е. Н. Ско-
рик), учебного пособия «Сравнительный анализ правового регулирования контроля 
за учреждениями и органами, исполняющими наказания в России и Азербайджанской 
Республике» (И. А. Давыдова, И. Н. Коробова, М. Г. Гумбатов).

В первой половине дня проводилось пленарное заседание конференции, а после 
обеда участники разделились между двумя секциями: «Административно-правовой и 
организационный аспекты функционирования органов и учреждений уголовно-исполни-
тельной системы на современном этапе» (секция № 1) и «Развитие системы наказаний, 
альтернативных лишению свободы: проблемы теории и практики» (секция № 2).

Со вступительным словом на пленарном заседании Международной научно-практи-
ческой конференции «Исполнение отдельных видов уголовных наказаний: проблемы и 
пути совершенствования» и секции № 2 выступил директор Юридического института 
Национального исследовательского Томского государственного университета, заведу-
ющий кафедрой уголовно-исполнительного права и криминологии заслуженный юрист 
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор В. А. Уткин. 

Свои доклады на пленарном заседании Международной научно-практической кон-
ференции «Исполнение отдельных видов уголовных наказаний: проблемы и пути со-
вершенствования» и секции № 2 представили:
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– профессор кафедры уголовного права и криминологии Московского государствен-
ного университета имени М. В. Ломоносова заслуженный деятель науки России, доктор 
юридических наук, профессор В. И. Селиверстов на тему «Перспективы и направления 
реформы системы уголовных наказаний без изоляции от общества»;

– профессор кафедры административного права и процесса Московского государ-
ственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафе-
дры административного и финансового права Академии ФСИН России доктор юриди-
ческих наук, профессор С. А. Старостин на тему «Уголовный проступок: перспективы 
законодательного закрепления»;

– начальник департамента пробации Азербайджанской Республики полковник юсти-
ции М. Г. Гумбатов на тему «Наказание в виде исправительных работ в Азербайджанской 
Республике (история, применение и проблемы)»;

– заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Алтайского государствен-
ного университета доктор юридических наук, профессор А. П. Детков на тему «Теорети-
ческие и методологические основы пенитенциарной конфликтологии»;

– заведующая кафедрой уголовно-правовых дисциплин Московского государственно-
го лингвистического университета доктор юридических наук, профессор В. А. Казакова 
на тему «Критерии дифференциации уголовно-правового воздействия»;

– профессор кафедры уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России 
доктор юридических наук, профессор Ю. А. Кашуба на тему «Возможности создания 
системы исправительных центров»;

– профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Нижегород-
ской академии МВД России доктор юридических наук, профессор М. А. Кириллов на 
тему «Вопросы применения норм ст. 128, 129 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации»;

– профессор кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Московско-
го государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) доктор 
юридических наук, доцент В. Н. Орлов на тему «Концепция Уголовно-исполнительного 
процессуального кодекса Российской Федерации»;

– профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Евразийского национального 
университета имени Л. Н. Гумилева доктор юридических наук, профессор А. Б. Скаков 
на тему «Особенности пробации в отношении отдельных категорий лиц, оказавшихся 
в сфере уголовного судопроизводства»;

– заведующий кафедрой криминалистики Белорусского государственного универси-
тета доктор юридических наук, профессор В. Б. Шабанов на тему «Правовые проблемы 
исполнения исправительных работ: проблемы теории и практики»;

– судья участкового суда г. Раштатт Федеративной Республики Германия Штефан Хель 
на тему «Предпосылки для освобождения пожизненно осужденных в германском праве 
взглядом судьи»;

– ведущий научный сотрудник отдела разработки методологий исполнения уго-
ловных наказаний без лишения свободы центра исследования проблем исполне-
ния уголовных наказаний и психологического обеспечения профессиональной де-
ятельности сотрудников УИС НИИ ФСИН России доктор юридических наук, доцент 
С. Л. Бабаян на тему «Пути совершенствования института освобождения от отбы-
вания наказания»;

– главный научный сотрудник отдела разработки методологий исполнения уголов-
ных наказаний без лишения свободы центра исследования проблем исполнения уго-
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ловных наказаний и психологического обеспечения профессиональной деятельности 
сотрудников уголовно-исполнительной системы НИИ ФСИН России доктор юридических 
наук, доцент И. В. Дворянсков на тему «Принудительные работы: проблемы правового 
регулирования и практики исполнения»;

– главный научный сотрудник отдела уголовного и уголовно-процессуального зако-
нодательства, судоустройства Института законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве Российской Федерации доктор юридических наук, профессор 
Т. Ф. Минязева на тему «Значение труда в ресоциализации осужденных»;

– доцент кафедры уголовного права и криминологии Самарского национального 
исследовательского университета имени академика С. П. Королева кандидат юриди-
ческих наук, доцент О. А. Адоевская на тему «О дорожной карте ресоциализации и 
реального включения в гражданское общество лиц, отбывших уголовное наказание и 
освобожденных от него».

Работа секции № 1 началась с мастер-класса «Производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.12 КоАП РФ в части переда-
чи предметов, изъятых из оборота, лицам, содержащимся в учреждениях уголовно- 
исполнительной системы», модератором которого выступил профессор кафедры ад-
министративного и финансового права Академии ФСИН России доктор юридических 
наук, доцент В. А. Поникаров. Вопросы, вынесенные для обсуждения на мастер-класс, 
вызвали большой интерес у присутствующих.  

В рамках работы секции № 1 начальник кафедры административного и финансо-
вого права Академии ФСИН России кандидат юридических наук, доцент Л. В. Павлова 
презентовала монографию, соавторами которой являются сотрудники кафедры адми-
нистративного и финансового права Академии ФСИН России, на тему «Институт дока-
зывания по делам об административных правонарушениях в правоохранительной де-
ятельности исправительных учреждений и следственных изоляторов ФСИН России» .

На секции № 1 выступили с докладом: 
– Рязанский межрайонный природоохранный прокурор Волжской межрегиональной 

природоохранной прокуратуры советник юстиции А. Г. Секин на тему «Взаимодействие 
сотрудников Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры с сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы в части охраны окружающей среды»;

– старший помощник прокурора Рязанской области по надзору за соблюдением за-
конов при исполнении уголовных наказаний старший советник юстиции К. В. Котиков 
на тему «О прокурорском надзоре за соблюдением законов при исполнении уголовных 
наказаний органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы и органами 
внутренних дел»;

– профессор кафедры административного права и процесса Московского государ-
ственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) доктор юридиче-
ских наук, профессор А. Б. Агапов на тему «Политико-правовые предпосылки рефор-
мирования законодательства об административных правонарушениях»;

– профессор кафедры административного и финансового права Академии ФСИН 
России доктор юридических наук, доцент В. А. Поникаров на тему «Теоретико- 
прикладные основы обеспечения законности в правоохранительной деятельности 
сотрудников уголовно-исполнительной системы, привлекаемых к административной 
ответственности»;

– профессор кафедры административного права Санкт-Петербургского университета 
МВД России, профессор кафедры административного и финансового права Академии 
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ФСИН России заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор А. И. Каплунов на тему «Дисциплинарная ответствен-
ность сотрудников уголовно-исполнительной системы»;

– начальник кафедры административного права Московского университета МВД 
России имени В. Я. Кикотя кандидат юридических наук, доцент А. В. Зубач на тему 
«Роль органов внутренних дел в профилактике противоправного поведения условно 
осужденных»;

– начальник отдела аппарата комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации г. Рязани М. А. Лушина на тему «Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав как координирующий субъект профилактики администра-
тивных правонарушений несовершеннолетних»;

– начальник кафедры административного и финансового права Академии ФСИН 
России кандидат юридических наук, доцент Л. В. Павлова на тему «Права и законные 
интересы ребенка в условиях отбывания наказаний в системе общих прав и законных 
интересов»;

– заместитель заведующего кафедрой административного права и процесса Мо-
сковского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 
кандидат юридических наук Е. А. Лебедева на тему «Особенности миграционного учета 
осужденных иностранных граждан»;

– профессор кафедры административного права Московского университета МВД 
России имени В. Я. Кикотя кандидат юридических наук, доцент Д. Н. Шурухнова на тему 
«Перспективы правоохранительного сотрудничества на постсоветском пространстве в 
рамках ЕАЭС (на примере полицейского сотрудничества)»;

– начальник кафедры гражданского права и процесса Санкт-Петербургского универ-
ситета МВД России кандидат юридических наук, доцент И. В. Куртяк на тему «Качество 
правовых актов МВД России и ФСИН России и совершенствование  нормотворческих 
правоотношений».

Наибольший интерес был проявлен аудиторией к проблемам исполнения принуди-
тельных работ и возможностям создания системы исправительных центров, рассмо-
тренным в выступлениях начальника Управления организации исполнения наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Е. В. Лукьянца, про-
фессора кафедры уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России Ю.  А.  Ка-
шубы, главного научного сотрудника отдела разработки методологий исполнения уго-
ловных наказаний без лишения свободы центра исследования проблем исполнения 
уголовных наказаний и психологического обеспечения профессиональной деятельности 
сотрудников уголовно-исполнительной системы НИИ ФСИН России И. В. Дворянскова.  

Достаточно актуальной темой (хотя и неоднозначной) стал законопроект об уголов-
ном проступке для тех, кто впервые совершил преступление небольшой тяжести, за 
которое не предусмотрено лишение свободы. Главная цель законопроекта – гуманиза-
ция уголовного законодательства, что и явилось предметом выступления профессора 
кафедры административного права и процесса Московского государственного юриди-
ческого университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), профессора кафедры админи-
стративного и финансового права Академии ФСИН России доктора юридических наук, 
профессора С. А. Старостина.

В дискуссии приняли также участие: заместитель начальника НИИ ФСИН России кан-
дидат юридических наук, доцент полковник внутренней службы Л. Ф. Пертли; начальник 
кафедры уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России доктор юридиче-
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ских наук, доцент А. П. Скиба; инспектор Министерства юстиции Южной Кореи Квон Ки 
Хун; член совета директоров PRI кандидат юридических наук, доцент Н. Б. Хуторская; 
заведующая кафедрой уголовного права и криминологии Южного федерального уни-
верситета кандидат юридических наук, доцент Н. В. Артеменко; докторант факультета 
подготовки научно-педагогических кадров Академии ФСИН России кандидат юридиче-
ских наук Ф. В.  Грушин; заместитель начальника кафедры уголовно-исполнительного 
права Академии ФСИН России кандидат юридических наук, доцент И. Н. Коробова; до-
цент кафедры уголовного права и криминологии Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова кандидат юридических наук В. В. Степанов; доцент 
кафедры уголовного права и криминологии Бурятского государственного университета 
А. Н. Мяханова; научный сотрудник отдела проблем прокурорского надзора и укрепле-
ния законности в сфере уголовно-правового регулирования, исполнения уголовных 
наказаний и иных мер уголовно-правового характера НИИ Академии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации А. Д. Нечаев; начальник кафедры административно-
го и финансового права Академии ФСИН России кандидат юридических наук, доцент 
Л. В. Павлова; доцент кафедры административного и финансового права Академии 
ФСИН России кандидат юридических наук, доцент Е. В. Сенатова и др.

Научные дискуссии по указанным и иным вопросам продолжились и после офици-
альной части конференции.

В ходе дискуссии затрагивались также другие вопросы: анализ предварительных 
результатов реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года в части совершенствования уголовной и уголовно- 
исполнительной политики, обеспечения прав и законных интересов осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, развития системы наказаний, альтернативных лише-
нию свободы; проблемы теории и практики исполнения отдельных видов наказаний  
и иных уголовно-правовых мер; актуальные вопросы административно-служебной дея-
тельности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы; развитие и совре-
менное состояние уголовно-исполнительной политики; совершенствование уголовно- 
исполнительного, административного и иного законодательства; международно-пра-
вовые акты в области исполнения отдельных видов уголовных наказаний; реализация 
целей уголовно-исполнительного законодательства; перспективы развития администра-
тивной деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы; осо-
бенности исполнения наказаний в отношении отдельных категорий осужденных и т. д.

Таким образом, практические работники, особенно в сфере уголовно-исполнительной 
деятельности, уже традиционно считают проводимые в Академии ФСИН России меж-
дународные пенитенциарные форумы, включая Международную научно-практическую 
конференцию, посвященную исполнению отдельных видов уголовных наказаний, пло-
щадкой для совместного поиска с научным сообществом путей повышения эффектив-
ности своей деятельности в рамках уголовно-исполнительного и иного законодатель-
ства, выработки предложений по его развитию, а ведущие ученые – для определения 
перспективных направлений совершенствования уголовно-исполнительного и иного 
права, а также для дальнейшей активизации совместной работы пенитенциаристов 
России и зарубежных стран.
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Abstract. The article reveals the essence and struct re of the tactical and special training 
of the Russian penal system staff, presents the main goals and objectives of the basic sub-
ject of tactical and special training. The urgency of tactical and special training in the modern 
conditions of the domestic penitentiary system development is determined by the necessity to 
overcome the consequences of emergency of various nature (natural disasters, man techno-
genic accidents, riots, group disobedience, etc.). The structure of tactical and special training 
consists of three sections: special tactics, mobilization training and civil defense and topog-
raphy. The basis of tactical and special training is a special tactics that closely interacts with 
military tactics.

Analysis of domestic and foreign scientific and educational literature concerning topical 
aspects of penal staff training and penal institutions gives the right to say that in Russia and 
abroad, the main emphasis in the study of special tactics is placed on its ability to development 
of professionally important qualities of employees required for actions in complex operation-
al environment. These professionally significant qualities allow to determine the level of staff 
readiness to work in extreme situations, and correct use of special means, and, if necessary, 
combat weapons. 

While organizing and conducting of special tactics classes, special attention should be 
paid to the development of the employees’ high military and moral-psychological qualities, to 
acquirement of theoretical knowledge of basic tactics and to staff training of practical skills in 
the task performance connected with emergencies at penitentiary facilities, to staff training for 
basic personal readiness for actions in extreme situations, to studying of advanced domestic 
and foreign experience in difficult operational situations, as well as to development of skills to 
use special means, equipment, personal protection and active defense.

Keywords: tactical and special training, penal staff, special tactics, professionally significant 
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Abstract. In social work with various groups of the population, including those sentenced 
to deprivation of liberty, along with social and domestic, social and medical, social and le-
gal, and other services, the provision of social and psychological services begins to take 
a stronger place. The problem of adaptation to the social environment has two aspects in 
relation to convicts: on the one hand, assistance to convicts in adjustment to correctional 
institution environment (the regime of detention, domestic and other conditions of serving 
punishment), on the other hand, readjustment of convicts to the social environment after 
their release.

Social and psychological services are focused on the behavior deviations prevention and 
the convicts’ personality development, their positive interests formation, their leisure time or-
ganization, assistance to the family in the upbringing of children. 

Psychosocial work with convicts is a synthesis of the use of socio-psychological technolo-
gies and purely social work technologies in order to provide social assistance and support to 
persons serving a criminal sentence of imprisonment.

In terms of content-related aspect, psychosocial work with convicts is the use in the uni-
ty of social and psychological diagnosis, social and psychological counseling and social and 
psychological correction of an individual convict and groups of convicts, who are provided with 
social assistance for the purpose of their social adaptation.

The article deals with the theoretical and practical aspects of psychological social work with 
released prisoners. The provisions of modern social psychology are meant as the theory of 
psychological social work.

Keywords: convicts, psychological social work, correctional institutions, social adjustment, 
probation service.
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Abstract. The article deals with the problems of anticipation and probability forecasting of 
minors behavior sentenced to punishment without imprisonment. The correction of this cate-
gory of convicts is a long-term and complex process, as it is difficult to re-educate them due 
to their age. In this regard, the process of re-socialization should be carried out in accordance 
with a long-term program aimed at the study and development of anticipative abilities which 
are important for juvenile convicts’ correction serving sentences without isolation from society, 
as these abilities are the main components of decision-making. 

Through the study and development of anticipative abilities of juvenile convicts there will be 
possible the correction of their internal system of values directly influencing their behavior. This 
will assist to reduce uncertainties in the course of complex decision-making, will teach them 
to use such a valuable resource as their time as efficiently as possible, to predict the optimal 
way of personality development, to self-organize in time, to muster all their strength, to find 
non-aggressive ways out of the traumatic situations and at the end of the probation period to 
become full members of society. 

Thus, minors convicted to sentence without deprivation of liberty, with well-developed antic-
ipative abilities will be able to solve problems arising during the term of sentence adequately, 
and will learn to undertake obligations and responsibility for their actions.
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References 
Lomov, B. F. 1980, Anticipation in the activities structure, Moscow, p. 279.
Nicheporenko, N. P. & Mendelevich V. D. 2010, ‘Anticipation maturity in the structure of per-

sonality coping behavior’, Neurological Bulletin, vol. XLII, no. 3, pp. 47–50. 

ECOMOMIC BASIS OF PENAL SYSTEM ACTIVITIES

Grigory Mikhailovich Kalashnikov, PHD (Economics), Associate Professor, head of Eco-
nomics and Management department, Academy of the Federal Penal Service of Russia, Ryazan, 
Russian Federation, e-mail: mrgriga@ya.ru;



International penitentiary journal, 2018, vol. 4(1–4), iss. 2
TABLE OF CONTENTS 133

Kristina Vitalievna Radaeva, cadet of Economics Department, Academy of the Federal 
Penal Service of Russia, Ryazan, Russian Federation, e-mail: kristina19959@mail.ru

MODERN CONDITION AND LEGAL REGULATION OF LABOR 
ADJUSTMENT OF CONVICTS 

Recommended citation
Kalashnikov, G. M. & Radaeva, K. V. 2018, ‘Modern conditionand legal regulation of labor 

adjustment of convicts’, International Penitentiary Journal, vol. 4(1–4), iss. 2, pp. 121–125.

Abstract. In the article the author presents the results of studies of convicts’ work organi-
zation in institutions of the penal system, analyzes the existing problems of legal regulation of 
their employment in penal institutions, including incentive problems in the relations of convicted 
persons to labor, including legal means of correction; there are immaterial ways of encourag-
ing convicts’ employment, interest raise of condemned in the results of their work; the number 
of indicators of convicts’ correction degree is given: the speed of work execution, actual hours 
worked, downtime, number of defected and nonstandard products.
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Abstract. The article describes the main activities carried out during the International sci-
entific and practical conference “Enforcement of certain types of criminal penalty: problems 
and ways of improvement” in the framework of the III International prison forum “Crime, pun-
ishment, correction”: business tea break with discussion of execution of criminal penalties 
without isolation from society, agreement execution on scientific and educational cooperation 
between the Penal law department of the Academy of the Federal Penal Service of Russia, as 
well as between the Penal law and Criminology department of the National Research Tomsk 
State University and Criminal law and Criminology department of Altai State University, etc.

The author comes to conclusion that international penitentiary forums are platforms for ef-
ficiency improvement of practical activities in terms of Penal law and other branches of law, as 
well as for the further cooperation activization of Russian and foreign penologists.

Keywords: International scientific and practical conference, execution of a punishment, 
penal law, administrative law, development of penalties, literature presentation, master class, 
business tea break, scientific and teaching cooperation agreement.
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