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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИС 

 
  

Е.Е. Гаврина, 
начальник кафедры общей психологии,  
кандидат психологических наук, доцент 

(Академия ФСИН России) 
 
Проблемы, возникающие в профессиональной деятельности  
сотрудников УИС в свете реализации основных положений  
Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года 
 
В свете современных инноваций в развитии Федеральной службы ис-

полнения наказаний (ФСИН России), а также актуальности проблематики 
совершенствования организационного обеспечения профессиональной 
подготовки и повышения квалификации кадров органов и учреждений уго-
ловно-исполнительной системы (УИС), управления учреждениями УИС, 
оказания помощи при вхождении руководителей и рядовых сотрудников в 
должность и овладении ими должностной позицией ставится вопрос о раз-
работке мер, направленных на создание условий для эффективного управ-
ления персоналом учреждений УИС. Следует отметить, что это  возможно 
только при условии учета и профилактике руководством учреждений 
ФСИН России явлений (проблем), оказывающих негативное влияние на 
формирование организационного поведения сотрудников УИС. 

Для изучения поставленных задач было проведено социально-
психологическое обследование сотрудников различных подразделений 
ФСИН России в период с 2010 по 2012 год о влиянии их участия в реали-
зации ими основных положений Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года (далее – 
Концепция) и организационного климата в подразделениях УИС на фор-
мирование у них оргповедения. Все полученные по итогам обследования 
результаты были подвергнуты корреляционному анализу.  

В процессе исследования были выявлены проблемы, оказывающие 
негативное влияние на формирование оргповедения сотрудников, вслед-
ствие вводимых мер в деятельность учреждений УИС с целью реализации 
положений Концепции, и элементы организационного климата, способст-
вующие их негативному влиянию на оргповедение. 

Первой проблемой, согласно мнению сотрудников УИС, является не-
обходимость изучения новых нормативных документов, обеспечивающих 
исполнение функциональных обязанностей, которая может возникнуть 
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вследствие влияния на оргповедение сотрудников  следующих элементов 
организационного климата:  

1) в отношениях между руководством и сотрудниками преобладает 
агрессивность и враждебность; 

2) в коллективе отсутствует доброжелательное отношение к новичкам; 
3) руководство учреждения не пользуется авторитетом у подчиненных; 
4) руководство не всегда может оказать реальную помощь  нуждаю-

щимся сотрудникам; 
5) нет возможности для  индивидуального и культурного роста; 
6) не предоставляется возможность продвижения по службе; 
7) низкая заработная плата. 
Второй проблемой выступает наличие слабой информационно-

просветительской базы о специфике реформирования УИС.  
Такая проблема возникает вследствие влияния на оргповедение сотруд-

ников определенных элементов организационного климата, а именно:  
1) неуверенность и чувство социальной незащищенности у сотрудников; 
2) нежелание совместно проводить досуг; 
3) беспринципность, лесть, угодничество при обсуждении служебных 

проблем; 
4) низкий уровень организованности, беспорядок; 
5) предвзятая оценка деятельности сотрудников; 
6) консервативное и отрицательное отношение к различным инновациям; 
7) отсутствие возможности профессионального, культурного и орга-

низаторского роста; 
8) низкая заработная плата. 
Третьей проблемой выступает получение нечетких инструкций (зада-

ний) от руководства учреждения по выполнению основных положений 
Концепции. Данная проблема возникает вследствие влияния на оргпове-
дение  сотрудников  таких элементов организационного климата как:  

1) неуверенность и чувство социальной незащищенности у сотрудников; 
2) предвзятая оценка деятельности сотрудников руководством; 
3) консервативное и отрицательное отношение к различным инновациям; 
4) отсутствие возможности профессионального, культурного и орга-

низаторского роста. 
Четвертой проблемой выступает отсутствие четкой системы стимули-

рования сотрудников учреждений УИС в ходе реализации ими положений 
Концепции. Возникновение этой проблемы обусловлено влиянием на орг-
поведение  сотрудников  таких элементов организационного климата как:  

1) неуверенность и чувство социальной незащищенности у сотрудников; 
2) отсутствие заботы о нуждах подчиненных у руководства учреждения; 
3) отсутствие возможности профессионального, культурного и орга-

низаторского роста; 
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4) низкая заработная плата. 
Пятой проблемой выступает слабая информированность сотрудников 

о целях и содержании Концепции.  
Эта проблема возникает в результате влияния на оргповедение со-

трудников  следующих элементов организационного климата:  
1) в отношениях между руководством и сотрудниками преобладают 

агрессивность и враждебность; 
2) руководство учреждения не пользуется авторитетом у подчиненных; 
3) руководство учреждения не заботится о нуждах подчиненных; 
4) отсутствуют возможности для профессионального роста; 
5) низкая заработная плата; 
6) низкий престиж службы в УИС; 
7) необъективная оценка руководителем выполненной сотрудником 

работы. 
Шестой проблемой является увеличение количества форм отчетности 

сотрудников по итогам реализации Концепции, что обусловлено влиянием 
на оргповедение  сотрудников  таких элементов организационного клима-
та как:  

1) неуверенность и наличие чувства социальной незащищенности у 
сотрудников; 

2) консервативное и отрицательное отношение к различным инновациям; 
3)  отсутствие заботы о нуждах подчиненных у руководства учреждения; 
4) отсутствие возможности профессионального и индивидуального роста; 
5) низкая заработная плата.  
Седьмая проблема заключается в снижении заинтересованности в ра-

боте вследствие слабой информированности сотрудников о специфике 
реформирования УИС.  

Эта проблема возникает из-за влияния на оргповедение  сотрудников  
следующих элементов организационного климата:  

– в отношениях между руководством и сотрудниками преобладают 
агрессивность и враждебность; 

– руководство учреждения не пользуется авторитетом у подчиненных; 
– отсутствуют возможности продвижения по службе; 
– руководитель необъективно оценивает выполненную сотрудником 

работу; 
– низкая заработная плата. 
В статье рассмотрены, конечно же, не все проблемы, оказывающие 

негативное влияние на формирование организационного поведения со-
трудников вследствие вводимых мер в деятельность учреждений УИС с 
целью реализации положений Концепции развития УИС РФ до 2020 г., а 
лишь те, которые наиболее тесно коррелируют с элементами организаци-
онного климата в подразделениях УИС. Руководство различных подраз-
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делений учреждений УИС, предупреждая появление негативных момен-
тов в организационном климате, способно предупредить возникновение 
проблем в профессиональной деятельности своих подчиненных и в итоге 
устранить факторы, оказывающие отрицательное влияние на формирова-
ние организационного поведения сотрудников в процессе вхождения в 
должность. 

В заключение хотелось бы отметить, что наиболее эффективное орга-
низационное поведение, обеспечивающее качественное исполнение обя-
занностей по должности сотрудниками, формируется в том случае, если 
руководители создают в своих подразделениях условия для профессио-
нального и культурного роста подчиненных, предоставляют им возмож-
ности для повышения квалификации, регулярно проводят занятия по разъ-
яснению специфики реализации в рамках функциональных обязанностей 
подчиненных основных положений и целей Концепции развития УИС РФ 
до 2020 года, привлекают к решению служебных задач, связанных с ее 
реализацией, проводят мероприятия  по обеспечению социальной защи-
щенности подчиненных, объективно оценивают качество исполнения обя-
занностей по должности. 

 
Е.В. Крюкова, 

адъюнкт  
(Вологодский институт права и экономики ФСИН России) 

 
Развитие потребности в аффилиации как одно из основных  

направлений психокоррекционной работы  
с несовершеннолетними осужденными, отбывающими наказания,  

не связанные с изоляцией от общества 
 
Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года в качестве одной из приоритетных задач опреде-
ляет разработку научно обоснованных типовых психокоррекционных про-
грамм для осужденных, и связывает ее решение с определением комплек-
са эффективных мер психологического воздействия, обеспечивающих ус-
тойчивое проявление положительных и торможение отрицательных ка-
честв личности осужденных. 

Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в от-
ношении несовершеннолетних при отсутствии отлаженной системы соци-
альной, психологической и воспитательной работы, контроля за их пове-
дением порождает у них чувство безнаказанности за совершенные пре-
ступления и ведет к снижению эффективности данных наказаний. Не-
смотря на значительный опыт воспитательной работы с подростками, со-
стоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, проводимые бе-



11 

седы и другие мероприятия, направленные на их исправление, носят об-
щий характер и не в полной мере учитывают особенности личности несо-
вершеннолетних подучетных, поэтому создание полноценной системы 
психолого-педагогического воздействия на несовершеннолетних осуж-
денных данной категории является одной из важнейших задач настоящего 
времени. 

Проведение психокоррекционной работы пенитенциарными психоло-
гами стало необходимостью, одной из значимых форм психологической 
помощи несовершеннолетним осужденным в период отбывания альтерна-
тивных лишению свободы наказаний. Психика несовершеннолетних весь-
ма нестабильна и восприимчива к изменениям и влияниям извне, поэтому 
важно вовремя провести коррекцию их представлений о преступном пове-
дении и его последствиях, для того чтобы не допустить дальнейшей кри-
минализации.  

Подростковый возраст – период бурного становления личности, когда 
на первый план выходит общение со сверстниками, возрастает значимость 
межличностных отношений, желание быть принятым и признанным, 
иметь определенный статус, престиж. При этом потребность в аффилиа-
ции как потребность в принадлежности группе, теплых эмоциональных 
связях проявляется особенно ярко. X. Хекхаузен под аффилиацией подра-
зумевает определенный класс социальных взаимодействий между людь-
ми, имеющих повседневный и в то же время фундаментальный характер. 
Основным содержанием аффилиации является общение людей друг с дру-
гом, которое приносит удовлетворение и увлекает. Целью человека, стре-
мящегося к аффилиации, является поиск если не любви со стороны своего 
партнера по общению, то, по крайней мере, его приятия, дружеской под-
держки и симпатии. 

Блокирование аффилиации вызывает чувство одиночества, отчужден-
ности, изолированности, порождает и усугубляет стресс. Высокая потреб-
ность быть принятым в обществе других людей является очень важной для 
психологической и социальной адаптации несовершеннолетних. Наличие 
выраженной аффилиативной тенденции обеспечивает достаточно активное 
развитие коммуникативных процессов, однако нарушенные межличностные 
отношения подростков с семьей, друзьями, низкий уровень восприятия со-
циальной поддержки приводят к направленности поиска социальной под-
держки и коммуникативной активности в сторону криминальных микро-
групп, своеобразному развитию аффилиативных поддерживающих взаимо-
отношений с использованием необходимых в этих структурах атрибутов – 
наркотиков, алкоголя, совершения правонарушений1. При этом все просоци-

                                                 
1 См.: Большой психологический словарь / под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зин-

ченко. М., 2003. 



12 

альные поддерживающие сети игнорируются, так как они не являются ис-
точником искомых контактов. В криминальной же группе аффилиативные 
отношения с партнерами все больше заменяются правонарушающими дей-
ствиями, подменяющими собой коммуникативный процесс. 

С аффилиацией тесно связана коммуникативная и социальная компе-
тентность, представляющая собой сумму знаний о партнерах по общению 
и о коммуникативном процессе в целом, определяемую предшествующим 
опытом, а также сумму коммуникативных навыков. 

Успешно освоить новые нормы поведения в обществе, разрешить 
межличностные и внутриличностные проблемы подростки могут только в 
группе, поэтому для работы с осужденными данного возраста целесооб-
разно использовать групповую форму – социально-психологический тре-
нинг, содержание которого должно соответствовать задачам и особенно-
стям подросткового периода с его максимализмом, противоречивостью, 
недостатком жизненного опыта, возможной спонтанностью поведения и 
тем психологическим особенностям личности несовершеннолетних, кото-
рые необходимо корректировать. 

Работа психолога уголовно-исполнительной инспекции по развитию 
аффилиативной потребности особенно актуальна. 

Программа социально-психологического тренинга должна быть направ-
лена на развитие стремлений подростков к изменению конкретных форм по-
ведения, прежде всего в ситуации межличностного общения, формирование 
адекватной самооценки, развитие навыков конструктивного общения, ана-
лиз собственных личностных качеств, достоинств и недостатков, расшире-
ние возможностей установления контакта в различных ситуациях общения, 
формирование знаний о многообразии мнений и убеждений, отработку на-
выков понимания уникальности других людей, себя, поиск новых просоци-
альных способов удовлетворения аффилиативной потребности, а также на 
снижение риска совершения повторного преступления.  

 
О.В. Самофалова, 

начальник психологической службы, 
кандидат психологических наук 

(УФСИН России по Рязанской области) 
 
Приоритетные направления развития психологической службы  

УФСИН России по Рязанской области 
 

В период гуманизации российского общества в целом и развития уго-
ловно-исполнительной системы в частности меняются издавна сложив-
шиеся стереотипы. Уходит в прошлое общепринятое представление, что 
если человек попал за решетку, то он законченный негодяй, навсегда по-
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терянный для общества. Это обстоятельство ставит перед работниками 
уголовно-исполнительной системы новые задачи: не только контролиро-
вать и воспитывать осужденных, но и помогать им вернуться к нормаль-
ной жизни: сформировать устойчивые, социально одобряемые ценности; 
найти работу; наладить отношения с близкими, решить проблемы быта. 
Все эти задачи отражены в емком слове – «ресоциализация». Особая роль 
в этом процессе отведена психологам, социальным работникам, воспита-
телям. В связи с этим перед психологической служба УФСИН России по 
Рязанской области в настоящее время определяются следующие  приори-
тетные направления работы: 

– внедрение инновационных направлений в психокоррекционную и 
психопрофилактическую работу с осужденными; 

– взаимосвязь научной и практической деятельности в осуществлении  
психологического сопровождения осужденных; 

– взаимодействие с общественными организациями с целью осущест-
вления совместных мер, направленных на процесс ресоциализации осуж-
денных; 

– участие в международных проектах; 
– участие в федеральных программах работы с различными катего-

риями осужденных. 
Реализация данных направлений в психологической службе УФСИН 

России по Рязанской области осуществляется следующим образом. 
Для того чтобы внедрять инновационные технологии в организацию 

психологического сопровождения осужденных, психологам самим необ-
ходимы новые знания. С этой целью для сотрудников психологической 
службы на базе УФСИН России по Рязанской области ежемесячно прово-
дятся занятия в «Школе практического психолога» совместно с препода-
вателями Академии ФСИН России по ознакомлению с новейшими дости-
жениями психодиагностики, арт-терапии, гештальт-терапии, элементов 
лого-терапии В. Франкла. На данных занятиях психологи знакомятся с 
конкретными психокоррекционными техниками, тренируются в их прове-
дении, организуются тренинги и ситуации игрового моделирования, спо-
собствующие развитию профессионального мастерства. Ежегодно психо-
логи сдают квалификационный экзамен, включающий в себя вопросы по 
теории и практике работы с осужденными и сотрудниками, а также  зна-
ние нормативной базы. 

Профессиональная подготовка сотрудников к работе с осужденными 
ведется и в рамках другого направления. В августе 2010 г. был подготов-
лен пакет документации, регламентирующей создание акмеологической 
лаборатории, в состав которой вошли сотрудники ФБУ Учебный центр 
УФСИН России по Рязанской области, психологической службы УФСИН 
России, преподаватели кафедры общей психологии Академии ФСИН Рос-
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сии. В рамках работы лаборатории проводятся семинары-совещания, соз-
даются материалы передового опыта, осуществляются научные исследо-
вания, касающиеся психологической подготовки сотрудников с различ-
ными категориями осужденных,  проводятся тренинговые занятия со слу-
шателями Учебного центра. 

Особая роль в работе с осужденными отводится реализации совмест-
ных проектов с общественными организациями и фондами.  

В 2009–2011 гг. с целью реализации программы «Профилактика без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних в Рязанской области 
на 2007–2011 годы» Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, для УФСИН России по Рязанской области были вы-
делены денежные средства в размере 502 тысяч рублей по программе «Не 
оступись», на которые были приобретены оргтехника, видео- и аудио- 
техника, предметы интерьера, профессиональный диагностический инст-
рументарий для работы с несовершеннолетними осужденными в уголов-
но-исполнительных инспекциях, следственном изоляторе и Рязанской 
воспитательной колонии. Следует отметить, что использование приобре-
тенного оборудования положительно повлияло на частоту обращений не-
совершеннолетних осужденных к психологам, которая увеличилась на 
38 %. Рецидив преступности несовершеннолетних осужденных, состоя-
щих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, снизился. 

Психологическая служба осуществляет взаимодействие с Гендер-
ным центром г. Рязани и Региональной общественной организацией со-
циальных проектов в сфере благополучия населения «Стеллит» (г. 
Санкт-Петербург) по выявлению направлений противодействия сексу-
альному насилию в отношении несовершеннолетних. Этот проект осу-
ществляется в рамках федеральной программы по работе с жертвами 
сексуального насилия и лицами, совершившими преступления против 
половой свободы и половой неприкосновенности личности. С этой це-
лью была проведена углубленная психодиагностика осужденных, со-
вершивших преступления против половой свободы несовершеннолет-
них, отбывающих наказания в подразделениях УФСИН России по Ря-
занской области, а также воспитанниц РВК, подвергшихся насилию. Со-
трудники психологической службы – 5 человек, прошли обучение по 
программе «Особенности работы с несовершеннолетними, пострадав-
шими от сексуального насилия». 

Проводится повышение квалификации личного состава для усиления 
психокоррекционного направления в работе: так, в период с 13 по 17 фев-
раля 2012 г. руководством Академии ФСИН России был организован 
учебно-практический семинар по психотерапевтическому направлению 
«Основы психотерапии в деятельности пенитенциарного психолога», за-
нятия на котором проводились преподавателями Академии ФСИН России 
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и начальником психологической службы УФСИН России по Рязанской 
области, 19 сотрудников получили сертификат участников. 

Психологическая служба осуществляет взаимодействие с Рязанской 
региональной общественной организацией «Истоки» в рамках проведения 
акции по профилактике наркомании, алкоголизма, курения «Здоровье мо-
лодежи – здоровье нации». Начальником психологической службы и пси-
хологами УИИ осуществляется участие в профилактических мероприяти-
ях на базе школ и интернатов, техникумов г. Рязани. 

Пять сотрудников психологической службы прошли обучение по ме-
ждународной программе, разработанной в Министерстве юстиции Коро-
левства Норвегия «АРТ-Управление гневом»,  получили международные 
сертификаты. Дальнейшая реализация программы АРТ запланирована на 
2012–2013 гг. 

Организуется проведение учебно-методических семинаров с привлече-
нием преподавателей Московского института гештальта и психодрамы, в те-
кущем году трое сотрудников психологической службы УФСИН России по 
Рязанской области сертифицировались по программе «Особенности приме-
нения гештальт-подхода и психодрамы с людьми, оказавшимися в сложной 
жизненной ситуации», трое по программе «Методика оказания психологи-
ческой помощи женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации». 

Психологическое сопровождение осужденных в Рязанской области 
осуществляется комплексно, с учетом индивидуальных особенностей, 
принадлежности к социальным группам, тяжести и характера совершен-
ных преступлений. Давно вошло в практику углубленное психодиагно-
стическое обследование всех осужденных в первые дни прибытия в учре-
ждение. На всех осужденных, состоящих на профилактическом учете соз-
дана алфавитная картотека, где фиксируется информация об индивиду-
ально-психологических особенностях, видах проводимой работы, динами-
ки изменения черт характера и ценностно-смысловой сферы. В настоящее 
время во всех подразделениях осуществляется создание единых психоло-
гических баз данных на всех осужденных, в которых будет отражена вся 
работа, проводимая с ними и динамика изменений поведения, что позво-
лит подготавливать достоверную и емкую информацию для реализации 
системы социальтных лифтов. 

На базе ФБУ ИК-6 УФСИН России по Рязанской области была подго-
товлена конкурсная работа «Организация психодиагностической и психо-
коррекционной работы с осужденными, совершившими преступления 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности», во-
шедшая в пятерку лучших работ из 63, представленных на Всероссийский 
конкурс психологических лабораторий и ставшая лауреатом в номинации 
«Инновационный подход в работе пенитенциарного психолога». Предло-
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женная в данной работе программа тренингов активно внедряется в прак-
тическую деятельность всех подразделений области.  

В Рязанской воспитательной колонии осуществляется реализация 
проекта «Смысл», подготовленного начальником психологической лабо-
ратории Савиной Юлией Олеговной, занявшей 3 место на Всероссийском 
конкурсе «Лучший психолог уголовно-исполнительной системы» в 2010 г. 
Программа направлен на ресоциализацию воспитанниц с помощью психо-
терапевтической и психокоррекционной работы, основанной на арт-
терапии, и гештальт-терапии. Данные техники наиболее оптимальны в ра-
боте с несовершеннолетними осужденными женского пола, поскольку по-
зволяют вовлечь в групповую работу воспитанниц, имеющих сложности с 
вербализацией, воспитанниц с низкими интеллектуальными способностя-
ми, а также склонных к алкогольной и наркотической зависимости. 

В области совместно с сотрудниками ОВРсО проходит апробацию 
программа «Раненая птица», направленная на организацию психопрофи-
лактической, психокоррекционной и воспитательной работы с осужден-
ными и сотрудниками, склонными к аутоагрессии. В качестве девиза про-
граммы был выбран следующий: «Упав однажды – возродиться вновь!», в 
качестве символа – сказочная птица Феникс, возрождающаяся из пепла.  

Основная цель программы - предотвращение аутоагрессивного пове-
дения у подозреваемых, обвиняемых, осужденных. 

Программа рассчитана на реализацию психологического воздействия в 
рамках пятикомпонентной структуры: когнитивно-экзистенциального блока, 
направленного на осознание осужденным, подозреваемым, обвиняемым 
смысла жизни, ее ценности как таковой, возможность самораскрытия в люб-
ви к близким людям, творчестве, помощи окружающим, блок реализуется 
через элементы лого-терапии и помощи осужденным, подозреваемым, обви-
няемым в адаптации к условиям пенитенциарных учреждений; блока фор-
мирования гармоничного контакта со средой и окружающими людьми (в 
основе его лежат элементы гештальт-терапии и воспитательные мероприя-
тия, направленные на социализацию осужденных, подозреваемых, обвиняе-
мых); блока раскрытия внутреннего потенциала и психических особенно-
стей осужденных, подозреваемых, обвиняемых через образы и символику 
(основан на элементах арт-терапии и участии в воспитательных мероприя-
тиях, ориентированных на развитие творчества); блока работы с жизненным 
сценарием (в основе лежат элементы сказкотерапии, библиотерапии, филь-
мотерапии); блока гармонизации функционального состояния (в основе ле-
жат элементы аутогенной тренировки). 

Предлагаемые формы работы с подозреваемыми, обвиняемыми, осу-
жденными как правило имеют четкую структуру и представляют собой  
комплекс уже разработанных занятий. Но, зачастую, лица, склонные к ау-
тоагрессии, характеризуются нестабильным эмоциональным состоянием 
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им свойственно «проваливаться» в депрессию и негативные эмоции даже 
при малейшем изменении жизненных обстоятельств. Кроме этого, инди-
видуальные особенности осужденных ориентируюти на вариабильность 
используемых методов работы с ними. Таким образом, четко структури-
рованные программы требуют от психолога больших временных затрат и 
не всегда соотвтствуют возможностям применения тех или иных мер вос-
питательного и психологического воздействия. 

Программа «Раненая птица» содержит набор психопрофилактических 
и психокоррекционных упражнений и мероприятий воспитательного ха-
рактера, позволяющих сотрудникам ОВРСО и психологической службы 
варьировать меры воздействия на осужденного, подозреваемого, обвиняе-
мого в зависимости от его личностных особенностей, образовательного 
уровня, наличия аддиктивного поведения и других факторов с учетом не-
обходимого, возможного, эффективного времени работы.   

Вместе с тем, впереди у психологической службы УФСИН России по 
Рязанской области еще много работы по реализации намеченных проектов 
и направлений и много надежды на то, что эффективность ее деятельности 
будет с каждым годом расти и способствовать благополучному возвраще-
нию в наше общество  людей, нарушивших закон. 

 
П.Ю. Аксенова,  

преподаватель кафедры юридической психологии и педагогики, 
кандидат психологических наук 

 (Академия ФСИН России) 
 

Особенности адаптации курсантов вузов ФСИН России  
к учебно-воспитательному процессу 

 
Анализ исследований по проблеме оптимизации обучения в высшей 

школе позволяет констатировать тот факт, что успешность и продуктив-
ность обучения в вузе непосредственно взаимосвязаны с процессом адапта-
ции учащихся к вузовскому обучению. Ускорение процессов адаптации пер-
вокурсников к новому для них образу жизнедеятельности, изучение особен-
ностей психических состояний, возникающих в учебно-воспитательном 
процессе на начальном этапе обучения, а также выявление психолого-
педагогических условий оптимизации данного процесса являются чрезвы-
чайно важными задачами. От временной протяженности и энергетических 
затрат процесса адаптации зависят текущие и предстоящие успехи обучаю-
щихся, процесс их профессионального становления. Особую актуальность 
проблема адаптации приобретает в среде курсантов вузов ФСИН России.  

Это связано, с одной стороны, со сложностью их подготовки к буду-
щей профессиональной деятельности (охрана и оборона объектов, нахо-
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дящихся в ведении ФСИН России, конвоирование, перевоспитание, реа-
даптация и ресоциализация осужденных и др.), а с другой – со специфиче-
скими особенностями учебной и служебной деятельности курсантов в 
рамках вузовской подготовки.  

В качестве основных особенностей, осложняющих адаптационный 
период курсантов, в современной научной литературе выделяют: 

– совмещение учебной деятельности с выполнением служебных обя-
занностей (наряды, строевые и пр.). Курсантам необходимо владеть прие-
мами саморегуляции, умением эффективно организовывать учебную ра-
боту, концентрировать внимание; 

– учебная деятельность жестко регламентируется распорядком дня. 
Курсанты должны обладать навыками самостоятельной учебной работы, 
большей организованностью и рациональностью в ее планировании; 

– учебный процесс, как и вся деятельность, строится на принципах 
подчинения и субординации. С одной стороны, это ведет к нивелирова-
нию индивидуальных особенностей личности курсантов, изменяет при-
вычную систему общения, а с другой – формирует этику поведения, учит 
корректности и сдержанности; 

– учебная и служебная деятельность курсанта находится под постоян-
ным контролем соответствующих должностных лиц, в то же время ему 
предоставляется полная самостоятельность в плане организации учебы и 
быта. Во время обучения курсанты вузов ФСИН России вынуждены само-
стоятельно принимать решения, следить за своим внешним видом и оп-
рятностью одежды, отвечать за свои поступки; 

– преобладание групповых видов деятельности в процессе всего пе-
риода обучения в вузе. Курсантам следует формировать способность эф-
фективной индивидуальной работы в группе и умение коллективной рабо-
ты в целом. 

В связи с тем, что проблема адаптации курсантов к вузовскому обу-
чению не может быть рассмотрена вне ее связи с образовательным про-
цессом, мы считаем целесообразным отметить отличительные особенно-
сти образовательной среды вузов ФСИН России. 

Занятия (лекционные, семинарские, практические и др.) в специализи-
рованных вузах приобретают дополнительные особенности. По мнению 
С.П. Голубятникова, одна из главных учебных задач состоит в сближении 
учебной и профессиональной деятельности в рамках вузовской подготовки. 
А.М. Киселев утверждает, что «возрастание эффективности профессиональ-
ной подготовки курсантов (слушателей) зависит от ее приближенности к ус-
ловиям реальной профессиональной деятельности персонала уголовно-
исполнительной системы». Взаимодействие преподавателей и курсантов на 
занятиях в вузах ФСИН России осуществляется в соответствии с Уставом 
внутренней службы. Строевой устав, в свою очередь, регламентирует по-
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ведение курсанта на занятиях, порядок выхода к доске, ответа, осуществ-
ления любого действия с разрешения преподавателя. Строгое соблюдение 
субординации, принципов единоначалия, указанных нами ранее, привне-
сенное в дидактику вуза, позволяет применить на практике знания о служ-
бе, полученные в процессе обучения, воспитывают курсанта для прохож-
дения службы в подразделениях ФСИН России. 

В отличие от студентов гражданских образовательных учреждений 
курсанты вузов ФСИН России обязаны соблюдать Присягу, быть бди-
тельными и преданными делу охраны прав и законных интересов гра-
ждан, общества и государства; выполнять требования служебных уста-
вов, приказы и распоряжения командиров и начальников в соответст-
вии с действующим законодательством. Поведение участников образо-
вательного процесса в гражданском вузе регламентировано общепри-
нятыми культурными и этическими нормами, тогда как поведение кур-
сантов и профессорско-преподавательского состава вуза ФСИН России 
дополнительно определено нормативными требованиями Устава внут-
ренней службы. 

Распорядком дня у курсантов регламентировано не только учебное, 
но и внеучебное время. Свободному (личному) времени курсанта отводит-
ся значительно меньше времени. Несмотря на это курсант имеет возмож-
ность посещать спортивные секции, творческие студии и др., находящиеся 
в самом вузе и за его пределами. Указанные виды занятий курсант имеет 
право посещать только с разрешения руководства. 

Кроме вышеперечисленных особенностей учебной и служебной дея-
тельности, отличительных черт образовательной среды вузов ФСИН Рос-
сии, курсанты сталкиваются еще с рядом общих трудностей, присущих 
для всех первокурсников и затрудняющих их адаптационный процесс. 

Основные трудности, с которыми сталкиваются первокурсники пред-
ставляют собой три стороны деятельности обучающегося: 

1. Учебная деятельность: режим учения, труда и отдыха обучающего-
ся, посещение занятий, своевременная и тщательная самостоятельная под-
готовка к ним.  

2. Личностное самоопределение, включающее в себя самоопределе-
ние социальное, профессиональное и собственно личностное, куда входят 
характерологические свойства: сила воли, организованность, целеустрем-
ленность, познавательные интересы, академические умения и навыки. 

3. Особенности взаимоотношений, складывающихся в группе, уро-
вень нравственных отношений в общем коллективе вуза. 

И.А. Варламова в своем исследовании среди трудностей адаптацион-
ного процесса студентов выделяет: 

– предшествующую теоретическую, методологическую и практиче-
скую подготовку, не соответствующую требованиям вузовского обучения;  
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– не соответствующие или даже противоречащие представления о ву-
зовском обучении и его условиях; 

– не соответствующие потребностям возможности и перспективы 
обучения в вузе. 

А.В. Сычев отмечает ряд причин, отрицательно влияющих на адапта-
ционный процесс: 

1) изменения в стиле учебной деятельности («столкновение» с совер-
шенно новыми способами организации учебного процесса, такими как из-
менение формы преподавания, отчетности, большая роль самостоятельной 
работы и др.); 

2) вхождение в неформальные учебные сообщества; 
3) образ учебной деятельности (первокурсник, как правило, не имеет 

четкого представления об образовательном процессе вуза, оказывается не 
в состоянии оценить образовательную концепцию учебного заведения, 
вклад той или иной дисциплины в ее освоение). 

Н.А. Шепилова в своем диссертационном исследовании выделяет струк-
туру адаптационных трудностей студентов: а) система отношения обучаю-
щихся к учебному процессу в вузе, характеру его организации и самооргани-
зации учебной деятельности (отсутствие навыков самостоятельной работы, 
новые вузовские формы организации обучения, нехватка учебной литерату-
ры, отсутствие свободного времени и др.); б) межличностные отношения в 
образовательной среде, коммуникативные качества обучающихся. 

В.В. Лагерев говорит о существовании следующих адаптационных 
трудностей студентов: 

– недостаточная фактическая подготовленность по программе сред-
ней школы; 

– слабо выраженные навыки учебной работы (словесно-логическое, 
рациональное мышление), концентрация и распределение внимания, воле-
вая регуляция; 

– пассивная роль субъекта адаптации в образовательном процессе; 
– невысокий уровень культуры, нравственной и трудовой воспитан-

ности, ограниченный жизненный опыт и социальная незрелость; 
– недостаточная выраженность установки обучающегося на приобрете-

ние профессии наряду со слабым проявлением ценностного отношения к зна-
ниям; 

– тревожность, отсутствие уверенности в своей способности к успеш-
ному обучению в вузе. 

В настоящее время выделяются три основных подхода к пониманию 
адаптации в высшей школе: адаптивный, деятельностный и личностно-
деятельностный. 

Сторонники первого подхода интерпретируют адаптационные труд-
ности как трудности интеллектуального несоответствия требованиям 
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высшей школы и указывают в качестве стратегии их преодоления дости-
жение предметно-дисциплинарной компетентности. При этом, по их мне-
нию, трудности адаптации выступают как показатель способности или не-
способности курсанта понять и освоить предметное содержание знаний. 

Представители второго подхода связывают трудности адаптации с 
неподготовленностью курсантов к новым требованиям усвоения научных 
знаний. Основной путь преодоления этих трудностей заключается в вос-
питании «академических умений» или обобщенных учебных умений; в 
создании академической компетентности .  

Смысл третьего подхода, который, с нашей точки зрения, является 
наиболее обоснованным, заключается в перестройке позиций личности 
преподавателя и курсанта, а также в выделении в качестве ведущих – 
субъект–объект–субъектных отношений, где предмет усвоения (объект) 
служит посредником межсубъектных отношений. При таком понимании 
преодоление трудностей адаптации курсантов к обучению в вузе ослож-
няется необходимостью соблюдения ряда специфических особенностей 
взаимодействия (субординационные требования, четкое выполнение при-
казов и др.).  

Таким образом, можно отметить, что природа адаптационных трудно-
стей курсантов полисубъектна, следовательно, только комплексное ее 
преодоление обеспечит успешность как учебно-воспитательного процесса 
в целом, так и адаптационного процесса в частности. 

 
А.Н. Богатырев, 

соискатель  
(Национальная академия внутренних дел Украины) 

 
Профилактика профессиональной деформации сотрудников  

исправительных колоний  
Государственной пенитенциарной службы Украины 

 
Профессиональная деформация сотрудников исправительных ко-

лоний Государственной пенитенциарной службы (далее – ГПС) Украи-
ны – это социально-психологический феномен, то есть проявление в их 
действиях определенных психологических изменений, порождаемых 
профессиональной деятельностью и влияющих на качественное ее вы-
полнение. Исследование понятия профессиональной деформации со-
трудников исправительных колоний является весьма актуальной про-
блемой не только для украинской пенитенциарной системы, но и для 
пенитенциарных учреждений России, решение которой представляет 
значительный интерес, причем как на теоретическом, так и на при-
кладном уровне. 
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В пенитенциарной психологии доказано, что сотрудники исправи-
тельной колонии в своей профессиональной деятельности постоянно стал-
киваются с негативными явлениями, которые еще достаточно распростра-
нены в нашем обществе, они систематически испытывают и преодолевают 
сопротивление заинтересованных лиц, противостоят разнообразным, ино-
гда неправомерным воздействиям, неизбежно сталкиваясь с ложью и 
ошибками, необъективными или ошибочными суждениями и отчасти не-
правильной оценкой их деятельности со стороны руководства. В связи с 
этим морально зрелый сотрудник стоит перед выбором, который может 
подтвердить его нравственную позицию, а может и перечеркнуть все 
прошлую жизнь. 

Сказанное выдвигает к сотрудникам исправительных колоний все 
больше требований, что при всей значимости базовых аспектов их дея-
тельности ведущая роль отводится их профессионализму в работе с осуж-
денными. Повышение моральных и деловых качеств сотрудников испра-
вительных колоний является одной из основных задач, которые ставит ру-
ководство ГПС Украины перед структурными подразделениями, делает 
актуальным интерес ученых по изучению одной из отрицательных черт 
профессиональной деятельности – профессиональной деформации. 

Отношение осужденных к сотрудникам исправительных колоний, 
оценка их деятельности состоит из ряда факторов: культуры поведения 
сотрудников, стереотипов в принятии решений, общего восприятия пре-
ступности. Часто это объясняется не низким профессионализмом сотруд-
ника, а несовершенством правовой системы государства. 

При профессиональной деформации у сотрудников исправительных ко-
лоний под влиянием разнообразных факторов можно обнаружить проявле-
ния корысти, агрессии, аффективного психоза, возбуждения, потери само-
контроля, жестокости, враждебности, насилия, неспособности отвечать за 
свои поступки, психический упадок, психические расстройства, психопатии 
от злоупотребления алкоголем, повышенная конфликтность. 

Вместе с тем, понятно и то, что в сравнении с другими профессия-
ми, где деформация одного работника не «бросает тень» на его коллег и 
не нивелирует социальную ценность их труда, в деятельности сотруд-
ников исправительных колоний такое явление в принципе не может 
быть не замеченным. Ошибка одного персонифицируется в обществен-
ном мнении как недостатки всех работников, порождая соответствую-
щий стереотип – «там все такие». Известный русский юрист А.Ф. Кони 
в свое время писал: «Какими бы хорошими не были бы правила дея-
тельности, они могут потерять свою силу и значение в неопытных, гру-
бых и недобросовестных руках». 

Мы поддерживаем общее мнение ученых, которые исследовали фе-
номен профессиональной деформации вообще, о том, что вероятность 



23 

возникновения профессиональной деформации у правоохранителей мож-
но охарактеризовать следующим образом: до 5 лет службы – незначитель-
ная, маловероятная; 6–10 лет – начальный и средний ее уровень;  
11–15 лет – вероятность деформации достаточно высокая, свыше 15 лет – 
деформация у отдельных сотрудников неизбежна. 

Для наиболее эффективной профилактики профессиональной дефор-
мации сотрудников исправительных колоний важно рассмотреть проявле-
ния, по которым можно ее распознать. На практике довольно часто сме-
шиваются два разнородные явления: профессионально деформированные 
сотрудники, являющиеся несостоятельными и неподготовленными дейст-
вовать в конфликтных и стрессовых ситуациях, с одной стороны, и работ-
ники – «профессионалы», то есть лица, которые сознательно используют, 
в рамках действующего законодательства, приемы, профессионально-
тактические и психологические методы воздействия на осужденного. 

Конечно, «переход» последней категории лиц в ранг профессиональ-
но деформированных и морально опустошенных сотрудников, по нашему 
мнению, нельзя считать процессом закономерным и говорить о том, что 
он является объективной тенденцией служебной деятельности всех со-
трудников исправительных колоний. При выполнении оперативно-
служебных задач у сотрудников исправительных колоний, с одной сторо-
ны, формируются соответствующие профессиональные качества, а с дру-
гой – происходит профессиональная деформация личности. 

Особые условия труда сотрудников исправительных колоний (частые 
ситуации с непредсказуемым исходом, общение с осужденными, риск 
травмирования или ранения, психические и физические перегрузки и т. д.) 
приводят к тому, что профессиональная деформация может развиваться 
особенно интенсивно и масштабно. Следовательно, крайне важным, по 
нашему мнению, является приведение в соответствие с международно-
правовыми актами действующего законодательства Украины, которое ре-
гулирует правовые формы и методы деятельности сотрудников исправи-
тельных колоний среднего уровня безопасности, а также защиты прав, 
свобод и выполнение обязанностей осужденными. 

На основании вышеизложенного делаем вывод, что профессиональ-
ная деформация сотрудников исправительных колоний – это результат 
негативного влияния их профессиональной деятельности на формиро-
вание асоциального поведения и мышления, нарушения психологиче-
ской структуры, что приводит к сужению круга интересов и потребно-
стей, как сугубо профессиональных, так и личностных качеств в про-
цессе решения служебных задач и за выполнения профессиональной 
деятельности. 
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А.С. Борцова,  
М.Г. Аверкина  

(ФКУ ИК-9, г. Новосибирск) 
 
Трансформация личности в пенитенциарном учреждении 

 
Проблема трансформации делинквентной личности  несовершенно-

летнего осуждённого представляет интерес не только в теоретическом, но и 
в большей степени в практическом аспекте. Именно трансформация лично-
сти будет способствовать исправлению – той ключевой категории,  к кото-
рой привлечено внимание психологов и педагогов в пенитенциарном уч-
реждении. Поведенческие и эмоциональные нарушения, личностные де-
виации являются внутренним условием социальной дезадаптации, в то 
время как внешними условиями, способствующими преступному поведе-
нию, становятся макро- и микросоциальные факторы. Исправление и пе-
ревоспитание осужденного невозможно без учета своеобразия поведения 
личности, ее «тюремизации», складывающейся из психопатизации в усло-
виях хронического тюремного стресса и влияния на личность шаблонов 
криминальной среды и тюремной субкультуры. 

Внимание педагогов и психологов, работающих в пенитенциарном учре-
ждении, необходимо привлечь к особенностям социокультурной среды, в ко-
торой находятся несовершеннолетние осужденные. Успех исправительной ра-
боты во многом зависит от многообразия общения, реализуемых в нём взаимо-
действий и отношений, в которые вступают сотрудники и осуждённые, пре-
имущественно во время отбывания наказания последними в виде лишения 
свободы. Исправление  понимается как процесс взаимодействия воспитателя с 
воспитуемым, результатом которого является степень исправления воспитуе-
мого, то есть происходит качественное развитие личности, ее трансформация.  

Цель исследования – анализ психолого-педагогических условий, спо-
собствующих качественной трансформации девиантной и делинквентной 
личности в период пребывания в пенитенциарном учреждении.  

В качестве методов исследования применялись психологические оп-
росники и проективные тесты, социально-психологическое интервью, на-
блюдение и анализ, беседы с осужденными.  

Социально-психологическое тестирование несовершеннолетних осу-
жденных  показало  высокий уровень эгоцентризма, лабильности, агрес-
сивности, аффективности, безразличия, что зачастую являлось препятст-
вием для педагогической работы. Выявлялась деформация основных 
нравственных понятий,  неуважение к окружающим и снижение ценност-
ного отношения к своей и чужой жизни.  

Ценностные ориентации зачастую были негативистскими и выража-
лись в отрицании социально-одобряемых норм. Наблюдалось отсутствие 
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позитивных жизненных целей, обеднение, сужение и деформация жизнен-
ной перспективы – антиципационная несостоятельность. В сфере межлич-
ностных отношений  выявлялись патологические деформации. Получен-
ные результаты легли в основу выявления психолого-педагогических ус-
ловий качественной трансформации личности и принципов, обеспечи-
вающих успешность исправления. 

Рассматривая психолого-педагогические условия исправления лично-
сти несовершеннолетнего преступника, перспективным представляется 
направление актуализации личностного потенциала, с учетом возрастной 
психологии и ближайшего социального окружения, формирование стрем-
ления человека к самоактуализации, то есть к реализации на протяжении 
всей жизни своего потенциала с целью стать полноценно функционирую-
щей личностью.  

Определяющая роль  в этом процессе принадлежит социально-
культурному пространству, которое  предполагает формирование духов-
но-нравственной системы ценностей через социально-педагогическое об-
щение. При этом необходимо учитывать сильнейшее воздействие психо-
генного фактора в виде лишения свободы и отбывания наказания как ва-
риант затяжного жестокого стресса выживания. Как известно, стрессовые 
условия усиливают персонологические качества личности и своеобразие 
поведения в ответ на нормативные ограничения (известная формула «не 
верь, не бойся, не проси»). На практике эти явления существенно услож-
няют работу психолога и педагога. 

Исходя из культурологических понятий, девиации имеют место, когда 
индивид идентифицирует себя с субкультурой, нормы которой противо-
речат нормам доминирующей культуры. Криминальная  девиация являет-
ся результатом преимущественного отношения с носителями преступных 
норм. Эта субкультура придает огромное значение таким ценностям, как 
готовность рисковать, выносливость, стремление к острым ощущениям. 
Влияние микрогруппы оказывается существенно сильнее, чем социальные 
факторы общего порядка.  

Возникает ситуация, когда адаптированность индивида к факторам 
преступной микрогруппы оказывается существенно выше, нежели к дей-
ствующим социальным нормам и условиям существования. Социальная 
адаптация – процесс эффективного взаимодействия с социальной средой, ко-
торый сопровождается удовлетворением основных социогенных потребно-
стей человека, оправдывающего ролевые ожидания группы, и проявляется в 
переживании состояния самоутверждения и свободы выражения творческих 
способностей. Мотивационно-волевые механизмы играют системообразую-
щую роль в адаптационном процессе, при этом основным ядром социально-
психологической адаптации является направленность, активность и цен-
ностные ориентации личности.  
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Личностный фактор влияет  на социально-активное избирательное 
отношение индивида к предпочитаемой среде общения, к нормам и цен-
ностям своего социального окружения, к педагогическим воздействиям, 
определяет  ценностные ориентации индивида, его способности и го-
товность к саморегуляции своего поведения,  является основным усло-
вием, определяющим возникновение и развитие девиаций. Именно лич-
ностный фактор  должен служить ресурсом положительной трансфор-
мации личности. 

При характеристике проблемы социально-педагогического общения 
сотрудников и осужденных используются категории «общение», «взаимо-
действие» и «отношения». Формирование взаимодействия между участни-
ками педагогического процесса рассматривается в психологии в рамках 
понятия «социально-педагогическое общение», но разрабатывается в ос-
новном с учетом лишь одного уровня отношений: воспитатель – воспитан-
ник, педагог – ученик, а отношения в среде воспитуемых (обучаемых), 
также как в среде коллектива воспитателей, остаются вне поля зрения (на-
пример, при отношениях в воспитательных колониях на уровнях осужден-
ный – осужденный и воспитатель – воспитатель).  

Тем не менее, отношения на уровне осужденный-осужденный в значи-
тельной степени формируют то социокультурное пространство, которое 
оказывает зачастую негативное влияние, сводящее на «нет» все педагоги-
ческие приемы. Одним из основных условий качественной трансформации 
личности в социально приемлемом направлении является обеспечение по-
зитивной социокультурной среды. При этом «под социально-
педагогическим общением понимается система, приемы и навыки взаимо-
действия педагога и ученического коллектива, содержанием которого яв-
ляются обмен информацией, оказание учебно-воспитательного воздействия 
и организация взаимопонимания.  

Сотрудник также выступает как инициатор этого процесса, организует 
его и управляет им. Социально-педагогическое общение – форма проявле-
ния или средство реализации всей системы взаимодействия и отношений 
сотрудников и осужденных в воспитательной колонии. Оно выполняет 
функцию реализации взаимодействия и отношений среди сотрудников, и 
между сотрудниками и осужденными, и в среде самих воспитанников. 
Кроме того, социально-педагогическое общение реализует  и направляет 
систему отношений, как в деловой, так и межличностной сферах. Эффек-
тивность социально-педагогического общения обеспечивается при условии 
учета личностного фактора осужденного, его мотивационно-волевой сфе-
ры, уровня социальной и личностной адаптированности.  

При этом ключевым фактором, определяющим эффективность исправ-
ления, остается формирование позитивной социокультурной среды. Поми-
мо карательной функции, которую призвано нести исправительное учреж-
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дение, необходимо реализовывать следующие функции: воспитывающую и 
обеспечивающую превенцию совершения новых общественно опасных 
действий.  

Воспитывающая функция исправительного учреждения должна по-
степенно приучить осужденного к дисциплинированности, аккуратно-
сти, исполнительности, сформировать такие качества личности, как от-
ветственность, любовь к систематическому труду, забота о себе и близ-
ких. При этом необходимо помнить, что субъективно трудные психо-
травмирующие ситуации во всех сферах социального и психолого-
педагогического общения в исправительном учреждении могут повы-
сить агрессивность и конфликтность осужденного, выработать у него 
стереотипы патохарактерологического реагирования, которые будут 
препятствовать исправлению. 

Таким образом, социально-педагогическое общение в пенитенциар-
ном учреждении направлено на реорганизацию и трансформацию лично-
сти осужденных, их последовательной реадаптации и ресоциализации в 
свободном обществе, и требует специальных знаний и навыков, человеко-
любия и гуманизма. 

 
А.В. Вилкова, 

старший научный сотрудник, 
кандидат педагогических наук, доцент; 

Т.В. Борисова, 
научный сотрудник 

(НИИ ФСИН России) 
 
Ресоциализация делинквентных групп несовершеннолетних 

 
Современная Россия переживает сложнейший этап развития в своей ис-

тории. Социально-экономические преобразования последних десяти лет вы-
звали изменения во всех институтах социализации детей и подростков. На 
фоне тяжелого социально-экономического, демографического, идейно-
политического положения страны, крушения традиционных ценностей, от-
сутствия семейной политики такие институты социализации, как семья, обра-
зовательные учреждения, трудовые коллективы, молодежные и детские объе-
динения, утратили прежнюю роль в воспитании подрастающего поколения. 
Налицо просматривается оскорбление педагогического воздействия школы. 
Тревожен тот факт, что каждый четвертый подросток на момент преступле-
ния находился в алкогольном или наркотическом состоянии. Часто преступ-
ления совершаются несовершеннолетними в составе различных по степени 
организованности группах. Групповой характер преступности несовершенно-
летних является наиболее опасным криминальным показателем. 
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Обусловлено это тем, что группа нивелирует многие положитель-
ные личностные качества подростков, направляет их социализацию по 
негативному пути.  

Жизнь современных подростков протекает в условиях сложного меж-
личностного взаимодействия в официальных и неофициальных группах. С 
одной стороны, они живут и действуют в условиях открытой, непосредствен-
ной коллективности, так как входят в учебные, общественные и другие кол-
лективы, а с другой стороны, их антиобщественная деятельность проходит в 
условиях скрытых, возникающих и сложившихся асоциальных группах, раз-
личной степени криминогенной зараженности. Психологические особенности 
этого взаимодействия в условиях ослабления воспитательно-
профилактической работы по месту жительства и повсеместного распростра-
нения асоциально-криминальной субкультуры разрушают официальные ин-
ституты социализации личности в семье, образовательных учреждениях, об-
щественных организациях. Отсутствие у несовершеннолетних официальной 
подростково-молодежной организации только усугубляет криминогенную 
ситуацию. 

Создаваемые очаговые спортивные клубы, секции, команды, 
клубы технической или музыкальной направленности не восполняют то-
го социального вакуума, который образовался после ликвидации пио-
нерской и комсомольской организаций и системы воспитательной ра-
боты по гражданскому, военно-патриотическому, интернациональному 
и другим составным частям воспитания. 

Социальный вакуум в подростково-молодежной среде не может 
долго сохраняться. Вместо официальных групп позитивной на-
правленности в настоящие время возникает множество неофициаль-
ных или неформальных подростково-молодежных групп различной на-
правленности: от позитивных до социально-криминальных. 

Процессы ресоциализации делинквентных групп несовершеннолетних, 
с которыми Россия столкнулась на современном этапе, давно известны во 
многих зарубежных странах. Еще в 50–60-е годы эти страны пережили 
всплеск групповой преступности в молодежной среде. В США, Великобри-
тании и других западных странах интенсивно исследуется феноменология 
ресоциализации делинквентых групп несовершеннолетних, ведется актив-
ный поиск мер социальной, психологической, педагогической, медицин-
ской профилактики, коррекции и реабилитации несовершеннолетних пра-
вонарушителей. Опыт зарубежных стран представляет очевидный интерес 
для реформирования современной российской социальной и превентивной 
политики. Реагируя на локальные и глобальные проблемы, педагогическая 
наука призвана оказывать существенное влияние на развитие прогрессив-
ных тенденций и нейтрализацию разрушительных процессов, содейство-
вать культоросообразному разрешению социальных конфликтов. 
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В последние годы уровень преступности в подростково-молодежной 
среде Запада  остается чрезвычайно высоким, растет число случаев вовле-
чения членов этих групп в распространение и употребление наркотиков, а 
также групповых насильственных преступлений. Деятельность таких 
групп отрицательной направленности стала серьезной социальной про-
блемой, которая изучается в социологических, психологических и педаго-
гических исследованиях. 

В настоящее время понятия «девиантность» и «делинквентность», за-
имствованные из зарубежной социологии и криминологии, активно ис-
пользуются  и в педагогических исследованиях, посвященных проблеме 
отклоняющегося  поведения. Неоднозначность, размытость, отсутствие 
каких-либо четких критериев их разграничения между собой или соотно-
шения с понятиями «социальные отклонения», «правонарушения», «пре-
ступность» не дают возможности для их полноценного научного и прак-
тического применения в юриспруденции. 

Юридический термин «делинквентность» широко распространен в 
международном праве, в криминологии и законодательстве США, Вели-
кобритании и странах Западной Европы. Это родовое понятие для опреде-
ления тех видов социально-негативного отклоняющегося поведения, ко-
торые связаны с нарушением правовых и иных (моральных, нравствен-
ных, этических) норм. Однако единого мнения в зарубежных и отечест-
венных исследованиях по поводу определения делинквентности не суще-
ствует.В российском законодательстве термин «делинквентность» не 
употребляется; не нашел он широкого применения и в отечественной 
юриспруденции. В советской криминологии данный термин использовал-
ся чаще всего для описания состояния и динамики преступности в разви-
тых капиталистических странах, а также при анализе различных направ-
лений и школ зарубежной криминологии. 

Понятие «делинквентность» в  научной литературе обычно предпола-
гает более широкий спектр нарушений, порицаемых общепринятыми пра-
вилами, чем противоправные и преступные деяния по закону. 

Известный американский психолог-бихевиорист Б.Скиннер обосно-
вывает групповую делинквентность несовершеннолетних как процесс ус-
воения определенных норм и моделей поведения, регулируемый основ-
ными законами социального научения. 

Для исследования групповой делинквентности несовершеннолетних в 
США и Англии и сопряженные с ней проблем интерпретации требует так-
же понятие «несовершеннолетний», потому что в англоязычных странах 
принята отличная от отечественной система возрастной периодизации. 
Анализ литературы показал, что до сегодняшнего дня  в отечественной и 
зарубежной литературе не существует точной хронологии подросткового и 
юношеского возраста, с которой бы согласились все исследователи. Это 
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связано, прежде всего с тем, что возрастные границы сугубо индивидуаль-
ны и могут иметь значительные различия у отдельных индивидов. 

По мнению И.И. Саламатиной, «делинквентные группы несовершен-
нолетних» – сложное социально-педагогическое, психологическое и юри-
дическое явление, восходящее своими истоками к понятию «неформаль-
ные группы». Названные объединения характеризуются на Западе как 
«молодежные группировки», «команды», «банды» и рассматриваются ис-
ключительно как продукт молодежной субкультуры. Одна из наиболее 
распространенных в зарубежной педагогике, психологии и социологии 
точек зрения относительно подростковых групп состоит в том, что фено-
мен подростковых субкультур связан с попытками разрешения группами 
подростков совместно переживаемых проблем, являющихся результатом 
противоречий в социальной структуре общества. 

Западные педагоги, психологи и социологи рассматривают подрост-
ковые субкультуры как системы смыслов, средств выражения, стилей 
жизни, создаваемых группами подростков, находящимися в подчиненных 
структурных позициях в качестве реакции на доминирующие в обществе 
системы ценностей. Субкультуры при этом отражают попытки разреше-
ния противоречий, связанных с более широким социальным контекстом. 

Среди ученых нет единой оценки признаков неформальных групп. 
Вне всякого сомнения, главной характеристикой группы является признак 
взаимозависимости ее членов, проявляющейся в форме взаимодействия в 
процессе реализации групповой цели. 

Не менее важным фактором возникновения групп, по мнению, западных 
ученых, является наличие двух взаимосвязанных, но не совпадающих груп-
повых структур – внешней и внутренней, одна из которых связана с целью 
совместной деятельности, другая – с областью межличностных отношений. 

Таким образом, групповая делинквентность несовершеннолетних мо-
жет быть определена как социальное явление, сутью которого выступает 
противоправная деятельность подростков, реализуемая в форме соверше-
ния преступных или антисоциальных действий, запрещенных законода-
тельством. 

Понятие «ресоциализация» в отечественных и зарубежных исследо-
ваниях используется в широком и узком смысле. В широком смысле оно 
связывается с процессом повторного прохождения социализации, который 
возникает на разных возрастных этапах в длительных экстремальных си-
туациях или нетипичных условиях, требующих освоения норм и ценно-
стей, противоположных тем установкам, которые были сформированы на 
этапах первичной и вторичной социализации. В узком смысле ресоциали-
зация используется в пенитенциарной педагогике, криминалогии и деви-
антологии и соотносится с проблемами, связанными с проявлениями в 
обществе девиантных и делинквентных форм поведения и жизнедеятель-
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ности. Ресоциализация групповой преступности среди подростков в за-
падных странах является одним из приоритетных направлений молодеж-
ной социальной политики. Реализация превентивных мер и программ по 
ресоциализации делинквентного поведения имеет общие тенденции: 

– подготовка специальных кадров социальных работников, специали-
зирующихся на практической работе по коррекции делинквентного пове-
дения; 

– создание сети специальных превентивных служб и структур; 
– признание семьи как ведущего института социализации детей и 

подростков; 
– психологизация воспитательно-профилактической и охранно-

защитной деятельности, ведущая роль медико-психологической помощи в 
коррекции и ресоциализации отклоняющегося поведения несовершенно-
летних. 

В соответствии с этими тенденциями происходит реорганизация дея-
тельности всех социальных институтов, занимающихся превенцией и ре-
социализацией делинквентных групп несовершеннолетних. 

Опыт ряда западных стран в ресоциализации несовершеннолених де-
линквентов может служить творческому переосмыслению полезных и 
конструктивных идей, конкретных путей развития системы ресоциализа-
ции, в том числе для России, где в настоящее время также идет активный 
процесс преобразований в этой области социальной жизни. 

 
С.В. Горностаев, 

доцент кафедры юридической психологии и педагогики, 
 кандидат психологических наук, доцент 

(Академия ФСИН России) 
 

Психологическое консультирование сотрудников УИС 
 
Психологическое консультирование сотрудников УИС штатными 

психологами учреждений и органов УИС имеет свою специфику как в ор-
ганизационном, так и в методологическом плане. Психологи и другие со-
трудники, на которых специально возложены вспомогательно-
консультативные функции, как правило, более осведомлены о способах и 
приемах оказания консультативной помощи, чем о специфике профессио-
нальной деятельности обратившихся сотрудников. Тем не менее, психоло-
гическое содержание проблем, с которыми сотрудники организации регу-
лярно обращаются к консультанту, является в некоторой степени типич-
ным и сходным.  

Незнание профессиональной специфики в некоторой степени мешает 
штатному консультанту быстро и точно воспринять смысл проблемной 
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ситуации, с которой пришел сотрудник, что может затянуть время кон-
сультирования, но с другой – позволяет избежать стереотипов, стимули-
рует психолога задействовать наиболее универсальные приемы консуль-
тирования. Типичность же психологической стороны проблем, позволяет 
психологу, анализировать и использовать в консультировании опыт пре-
дыдущих обращений, хотя в этом требуется осторожность, чтобы избе-
жать поспешных выводов. 

Заказчиком консультирования со штатным психологом может высту-
пать не только сам сотрудник, но и его непосредственные начальники, ко-
торые видят в проведении консультирования какую-либо необходимость.  
Наиболее типично направление сотрудника на консультацию по вопросам 
связанным с внутриорганизационными отношениями, дисциплиной, сни-
жением мотивации и активности в деятельности. Таким образом, не всегда 
клиент-сотрудник выступает в процессе консультирования добровольным 
клиентом, как это обычно предполагается в процессе классического кон-
сультирования. Такая ситуация может определять специфику установле-
ния взаимоотношений между психологом и клиентом. Перед психологом-
консультантом возникает предварительная задача преодоления ролевого 
конфликта, формирования мотивации сотрудника-клиента к достижению 
целей, предполагаемых заказчиком, перевод взаимодействия в рамки кон-
структивного сотрудничества. Кроме того, психолог и сотрудник-клиент 
могут быть связаны деловыми и личностными контактами, которые опо-
средованы организационной культурой, что не может не отложить свой 
отпечаток на ход консультирования. Установление эффективных рабочих 
взаимоотношений и формирование положительного впечатления от кон-
сультативного взаимодействия во многом зависит от имиджа консультан-
та в организации. Говоря об имидже консультанта, он во многом форми-
руется задолго до начала непосредственного контакта, в силу того, что 
любая организация – это социальная система с соответствующими ин-
формационными каналами, которые зачастую заочно формируют имидж 
каждого сотрудника в групповом и индивидуальном сознании членов кол-
лектива. 

Лица, на которых возложены специальные консультативные функции, 
не заинтересованы непосредственно в высоких профессиональных резуль-
татах обратившихся, но сильно заинтересованы во мнении клиентов и за-
казчиков о качестве оказанной помощи. Поэтому ими нередко использу-
ются стратегии, ведущие к формированию эмоциональной удовлетворен-
ности клиентов – процессом консультирования, а заказчиков – его резуль-
татами. Если клиент и заказчик сочетается в одном лице, значит, консуль-
тант должен следить одновременно и за эффективностью процесса помо-
щи и за восприятием его клиентом. При этом средства, ведущие к эффек-
тивности, не всегда позитивно воспринимаются клиентом.  
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Процесс консультирования сотрудников штатным психологом харак-
теризуется также тем, что в отличие от частной практики психологическо-
го консультирования, психолог может предварительно собрать о клиенте 
и его потенциальных проблемах довольно-таки значительную информа-
цию, которая, в зависимости от умения консультанта пользоваться ей, 
может позитивно или негативно повлиять на ход и результаты консульти-
рования. Первичная информация перед консультированием  может быть 
собрана и проанализирована исходя из  личных наблюдений, знакомства с 
личным делом сотрудника, из бесед  с другими сотрудниками и т. д.  

Таким образом, эффективность консультирования штатным психоло-
гом по вопросам профессиональной деятельности во многом зависит от 
таких факторов как личность самого психолога, его личный авторитет в 
коллективе,  от того насколько он сумеет реализовать возможность подго-
товится к консультированию заранее, и конечно от его способностей к 
обобщению и использованию опыта разрешения сходных проблем. 

Процесс консультирования отличается регламентированностью орга-
низационными нормами, фиксацией процесса и результатов работы в со-
ответствующих отчетных документах. Если помощь других лиц никак не 
регламентируется и не учитывается, то штатные консультанты выполняют 
эту работу официально, руководствуются при этом определенными нор-
мами, отчитываются за оказываемую помощь и несут за нее ответствен-
ность. С одной стороны они могут безболезненно отказать сотруднику в 
помощи с вопросом, не входящим в сферу их компетенции, но с другой 
стороны, не имеют возможности отказать клиенту, который обратился к 
ним по адресу. Некоторая регламентация консультативных обязанностей 
позволяет упорядочить этот процесс: установить график, предваритель-
ную запись, изыскать другие возможности для подготовки к эффективной 
работе. Так как штатный консультант организации уполномочен оказы-
вать помощь организацией, отчитывается об оказанной помощи перед ор-
ганизацией, представляет организацию, то он не может давать советов, 
противоречащих интересам организации, как это может делать частный 
консультант. В ситуации реального противоречия интересов сотрудника и 
организации штатный консультант может оказаться в затруднительном 
положении. Следование интересам организации угрожает благоприятным 
рабочим отношениям, имиджу консультанта и его профессиональной са-
мооценке, а ориентация на интересы клиента – его отношениям с руково-
дством и карьере. Эффективные консультанты стремятся находить ком-
промиссы и общие позиции в этих интересах. 
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Т.В. Дубровская, 
начальник цикла психологии и педагогики 

 (ГУФСИН России по Новосибирской области) 
 

Компетентностный подход в профессиональной подготовке  
сотрудников уголовно-исполнительной системы  

в учебном центре ФСИН России 
 

Разработанная нами модель профессиональной подготовки сотрудников 
УИС в учебном центре включает два основных вида подготовки, обеспечи-
вающих ее непрерывность (начальная подготовка и повышение квалифика-
ции), специфицированных по целеполаганию, содержанию, педагогическим 
технологиям. На первом этапе профессиональной подготовки цель – про-
фессиональная адаптация сотрудника, впервые принятого на службу в учре-
ждение УИС на основе усвоения необходимого минимума общих базовых 
компетенций, введение в профессию и стимулирование профессиональной 
мотивации к дальнейшей службе. Целью второго этапа повышения квали-
фикации  выступает формирование готовности сотрудников, достигших 
уровня относительно высокого профессионального статуса, к выполнению 
сложных трудовых функций – организационных и управленческих. 

Особое внимание в работе было уделено компетенциям в связи с не-
обходимостью обновления содержания профессиональной подготовки со-
трудников УИС в условиях ее модернизации. Нами выделено пять базо-
вых компетенций: нормативно-правовая, психолого-педагогическая, спе-
циальная, физическая и информационная. В образовательных учреждени-
ях УИС показатели усвоения той или иной компетенции имеют свою спе-
цифику, также раскрытую нами в процессе исследования.   

В период реформирования УИС наиболее важными являются норма-
тивно-правовая и психолого-педагогическая компетенции, которые мы 
рассмотрели более подробно, поскольку специальная, физическая и ин-
формационная компетенции в процессе модернизации УИС подвержены 
меньшим содержательным изменениям.  

Нормативно-правовая компетенция формируется у слушателей в про-
цессе правовой подготовки. Показателями нормативно-правовой компетен-
ции выступают знание правовых норм, актов и выполнение требований при-
сяги, уставов, приказов, инструкций. У молодых сотрудников,  проходящих 
профессиональную подготовку,  необходимо формировать знания и пони-
мание основных положений действующего законодательства, а также пони-
мание своего правового статуса, необходимости строгого соблюдения за-
конности в процессе служебной деятельности, соблюдение международных 
стандартов обращения с осужденными и реализации цели наказания – ис-
правление осужденного. Повышение квалификации предполагает освоение 
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организационных и управленческих функций; знание слушателями норма-
тивно-правовой базы и применение ее на практике; углубленное изучение 
актуальных проблем исполнения уголовных наказаний; умение взять из тео-
рии необходимое для совершенствования своей практики; большую само-
стоятельность и творческое использование полученных знаний.  

Психолого-педагогическая компетенция предусматривает владение зна-
ниями, умениями, навыками и опытом психолого-педагогического воздейст-
вия на осужденных, знание и практическое применение основных психолого-
педагогических средств и методов исправления осужденных в условиях ко-
лонии (воспитательный процесс, коллектив, система мер поощрения и нака-
зания, режим, труд), а также учет социальных факторов исправления (семья, 
друзья, оставшиеся на воле, общественные, религиозные организации и др.) и 
работу с ними. Именно формированию психолого-педагогических и воспита-
тельных навыков у сотрудников в процессе профессиональной психолого-
педагогической подготовки традиционно уделялось мало внимания, что еще в 
большей степени актуализирует проблему формирования профессиональной 
готовности с учетом изменившихся требований к профессиональной деятель-
ности сотрудника УИС. Базовыми для формирования психолого-
педагогической компетенции являются гностические, коммуникативные, 
конструктивные, организационные способности и умения сотрудников. Не-
смотря на то, что формированию данных качеств должно уделяться внимание 
на обоих этапах подготовки сотрудников, специфика их усвоения заключает-
ся в изменении приоритетного статуса в соответствии с требованиями, предъ-
являемыми к сотрудникам в зависимости от уровня подготовки.  

Физическая компетенция имеет особое значение при подготовке сотруд-
ников УИС, поскольку их деятельность осуществляется в экстремальных ус-
ловиях, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья. Спе-
циальная компетенция включает совокупность узкопрофессиональных зна-
ний, умений, навыков, видов профессионального опыта, которые конкретизи-
руются в зависимости от должностных обязанностей и специфики работы 
конкретного сотрудника. В связи с этим наиболее приоритетным направлени-
ем здесь выступает работа по индивидуальному плану на основе предвари-
тельно составленной траектории самостоятельной профессиональной подго-
товки. Информационная компетенция связана с владением новыми информа-
ционными технологиями; разработкой и внедрением в практику компьютер-
ных программ, использованием компьютерных форм тестирования. 

Организовывать профессиональную подготовку целесообразно с уче-
том технологического разнообразия на всех уровнях обучения. Базируясь 
на теории технологического обеспечения психолого-педагогической под-
готовки в системе высшего образования Е.В. Андриенко, мы выделили 
когнитивные и активно-деятельностные технологии, которые необходимо 
использовать в учебном центре ФСИН. Когнитивные технологии должны 



36 

обеспечивать содержательный аспект профессиональной подготовки со-
трудников УИС с приоритетным статусом формирования знаний. К ним 
относятся: создание банка нормативно-правовой базы данных, информа-
ционно  аналитическая технология по составлению социодемографиче-
ских, криминологических характеристик по разным уровням (междуна-
родный, российский, областной) по категориям осужденных; преступле-
ний и т. д.; аналитическая работа с типичными и нестандартными ситуа-
циями в деятельности УИС.  

Активно-деятельностные технологии должны обеспечивать деятельност-
ный аспект с приоритетным статусом формирования умений и навыков. Нами 
предложены и описаны: «тандем – технологии» с самостоятельным распреде-
лением ролей, постановкой индивидуальных и «тандемных» задач при освое-
нии конкретной темы; «технологии дебатов» с предварительной подготовкой 
по заранее сформулированной теме, поиском аргументов и доводов в пользу 
своей позиции; «пазл – технологии» с делением больших сложных тем на со-
ставные части и индивидуализированной, групповой последовательной пре-
зентацией на основе изучения по модулям; «тематические дискуссии» с уча-
стием приглашенных сотрудников прокуратуры и судов для анализа  проблем, 
с которыми постоянно сталкиваются  сотрудники при исполнении служебных 
обязанностей в местах лишения свободы; «технология профессиональных тре-
нажеров», позволяющие моделировать ситуации в исправительных учрежде-
ниях. Целесообразно также применять многофункциональную активно-
деятельностную технологию «макеты личных дел осужденных».  

Все перечисленные технологии способствуют активизации слушате-
лей, усвоению материла, формированию соответствующих компетенций.  

 
А.А. Жарких, 

преподаватель кафедры общей психологии  
(Академия ФСИН России)  

 
К вопросу о психологической коррекции 

мотивационно-смысловой сферы наркозависимых осужденных 
 
Учитывая положение Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года, предопределяющее разработку 
и развитие психотерапевтического направления работы психолога, а также 
оказание профильной психологической помощи осужденным, имеющим нар-
котическую зависимость, нами была разработана программа психологической 
коррекции мотивационно-смысловой сферы наркозависимых осужденных. 

В качестве концептуальной основы предлагаемого нами подхода была 
взята теория ведущих тенденций Л.Н. Собчик. Анализируя точку зрения 
Л.Н. Собчик в отношении места в структуре личности мотивационной 
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сферы, личностных индивидуальных стилей восприятия и переработки 
информации (когнитивно-стилевых особенностей) и личностных свойств 
(экстраверсии, интроверсии, спонтанности, сензитивности, агрессивности, 
тревожности, ригидности и лабильности), мы пришли к выводу о необхо-
димости создания дифференцированного подхода к психологической кор-
рекции мотивационно-смысловой сферы личности наркозависимых осуж-
денных в зависимости от преобладающих перечисленных выше личност-
ных характеристик. Таким образом, в зависимости от преобладания ког-
нитивно-стилевых особенностей и личностных свойств, нами было выде-
лено четыре типа личности наркозависимых осужденных (рис.1): 

1 тип – с преобладанием 1-ой триады ведущих тенденций: интровер-
сии, сензитивности, тревожности и вербального канала поступления и пе-
реработки информации; 

2 тип – с преобладанием 2-ой триады ведущих тенденций: тревожно-
сти, лабильности, экстравертированности и наглядно-образного способа 
поступления и переработки информации; 

3 тип – с преобладанием 3-ей триады ведущих тенденций: интровер-
тированности, ригидности, агрессивности (стеничности) и формально-
логического способа поступления и переработки информации; 

4 тип – с преобладанием 4-ой триады ведущих тенденций: экстравер-
тированности, спонтанности, агрессивности (стеничности) и действенного 
интуитивного способа приема и переработки информации. 

 
Рис.1 Схема взаимосвязи когнитивно-стилевых, 

 индвивдцально-психологических особенностей и особенностей  
мотивационно-смысловой сферы в общей структуре личности 
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Для каждого из этих типов нами был сформирован свой комплекс пси-
хокоррекционных воздействий. Так, для наркозависимых осужденных 
1 типа, основным каналом приема и переработки информации является 
вербальный, опирающийся, как известно, на слово, смысловую основу, со-
держательный анализ. Лица с подобными когнитивно-стилевыми характе-
ристиками будут наиболее чувствительны к вербальным воздействиям. 
Они с большей легкостью будут оперировать понятиями и категориями, 
абстрагироваться от реалий и работать со смыслами. По этой причине сре-
ди коррекционных мероприятий нам видится более органичным использо-
вание техник логотерапии, сказкотерапии и христианской психологии.  

Повышенная тревожность, сензитивность и интровертированность 
свидетельствуют в пользу индивидуальных методов работы. При работе 
психолог должен поддерживать у лиц этой категории ощущение комфор-
та, защищенности и спокойствия за конечные результаты реабилитации.  

В то же время нельзя полностью исключать групповые методы рабо-
ты. Необходимо вводить техники, позволяющие прививать навыки обще-
ния, поскольку у осужденных 1 типа одной из базовых потребностей явля-
ется потребность в поддержании эмоционально-теплых межличностных 
отношений, компенсирующая повышенную тревожность.  

Наркозависимых осужденных 2 типа можно охарактеризовать как 
«артистичных, по своей натуре, истероидных личностей, отличающихся 
эмоциональной лабильностью и художественным типом восприятия». 
Необходимым компонентом при приеме, переработке и воспроизведе-
нии информации для них является эмоциональная вовлеченность, чув-
ственная насыщенность, образность стимульного материала. По этой 
причине для лучшего усвоения и осмысления информации в психокор-
рекционной работе необходимо активней использовать наглядный мате-
риал, работать с художественными творческими заданиями, использо-
вать эмоциональный контакт с аудиторией. Экстравертированность 
представителей второго типа объясняет лучшее усвоение информации в 
групповых способах работы.  

Большая эмоциональная вовлеченность в процесс восприятия, пере-
работки и воспроизведения информации, говорит о значимости использо-
вания приемов введения в разнообразные эмоциональные состояния в со-
ответствии с целями реабилитационных мероприятий. Так, согласно 
И.Д. Даренскому, в работе с лицами данного круга можно прибегать к 
приемам создания нужного эмоционального состояния для повышения 
эффективности суггестии (патетические, восторженные ноты используют-
ся для формирования эмоциональной приподнятости; состояние скорби – 
достигается путем использования трагического голоса, и т.п.).  

Постоянная жажда новых ярких впечатлений, выступающая как кор-
невая потребность представителей данной категории, должна быть заклю-
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чена в социально приемлемое русло. Для этого, видится необходимым 
привитие навыков получения положительных эмоций от творческой дея-
тельности, чему должна способствовать арт-терапия. 

Характерные для представителей 2 типа эгоцентрические и нарцисси-
ческие наклонности хорошо могут быть реализованы в ходе психодрамы.  

Для наркозависимых осужденных 3 типа типичен формально-
логический тип мышления, предполагающий опору на значимость, полез-
ность, практичность результатов деятельности, в том числе - психокор-
рекционной работы. Поэтому, при работе с лицами подобного склада бу-
дут эффективны хорошо структурированные лекции и тематические бесе-
ды с логичным изложением материала, с опорой на схемы, сопровождае-
мые конкретными примерами из жизни. 

Ввиду ригидности представителей данного типа, «стратегия взаимо-
действия» должна быть направлена на то, чтобы мнение корригирующего 
лица не явно, но опосредованно, стало убеждением самого индивида. В то 
же время, у представителя этого типа должна оставаться иллюзия, что эта 
убежденность была всегда, или что она исходит от него самого, а психо-
лог лишь выявил и подтвердил ее правильность. 

Весьма органичным видится также использование рефрейминга – 
приема гипнотерапии, учитывающего побочные выгоды, предоставляемые 
каждой вредной привычкой. Рефрейминг использует внутренние силы и 
ресурсы наркозависимого для создания альтернативных поведенческих 
паттернов. 

На наш взгляд, для лиц с практическим складом ума вполне уместно 
использование опыта американских психологов в русле поведенческой те-
рапии, а именно, «системы управления поведением с помощью жетонов». 
Полученные за «желательное» поведение жетоны могут затем обмени-
ваться на журналы, продукты питания и другие привилегии. 

Ригидность, а также формально-логический стиль мышления делают 
актуальным для данного типа лиц ведение аналитических мотивационных 
заданий, предлагаемых в системе реабилитации наркозависимых 
С.А. Кулаковым и С.Б. Ваисовым. Ведение подобного рода дневника с 
одной стороны должно помочь в плане понимания сущности зависимости, 
с другой стороны - зафиксированные в дневнике фразы будут создавать у 
осужденных этого типа ощущение достижения, что должно будет стиму-
лировать поддержание положительного эмоционального состояния. 

Кроме того, необходимо задействовать приемы рациональной психо-
терапии, использующей возможности свойственного лицам этого круга 
защитного механизма по типу рационализации. 

Интровертированность представителей данного типа, тугоподвиж-
ность свойств нервной системы, свидетельствуют в пользу опоры на ин-
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дивидуальные методы работы. Однако нельзя полностью избегать и груп-
повых методов, дабы не усугублять проявления личностных свойств. 

Наркозависимые осужденные 4 типа характеризуются опережающим 
стилем мышления, при котором характерно выстраивание целостного об-
раза мира по отдельным фрагментам с опорой на интуицию. В сочетании с 
импульсивностью это дает паттерн к развитию действенного стиля пове-
дения, отсутствию склонности к размышлениям и застреваниям. 

Следует отметить, что особенно при работе с лицами, обладающими 
достаточно высокой степенью спонтанности и стеничности большое зна-
чение играет личность психолога, которая должна непременным образом 
вызывать авторитет. Наибольший успех в данном случае должно принести 
сотрудничество, основанное на искусной имитации доверия и уважения к 
личности наркозависимого данного типа. 

Кроме того, представители 4-го типа «плохо переносят однообразие, 
монотония нагоняет на них сонливость, стереотипный тип деятельности – 
скуку», по этой причине психокоррекционная работа должна отличаться 
динамичностью и частой сменой видов деятельности. 

Повышенная экстравертированность свидетельствует в пользу груп-
повых форм работы, причем в группах эти лица должны самореализовы-
ваться путем проявления лидерских позиций.  

Наиболее приемлемыми видятся техники психодрамы и нейро-
лингвистического программирования (аффирмации убеждений и «семь 
шагов фрейма результата»). Так, во время психодраматического действия 
свойственно проявление инсайта. Способность к инсайтам, в свете когни-
тивно-стилевых характеристик, на наш взгляд, наиболее присуща именно 
представителям данного типа.  

Таким образом, применение дифференцированного подхода к выбору 
инструментов психологической коррекции мотивационно-смысловой сфе-
ры личности наркозависимых осужденных позволит более эффективно 
осуществлять ее реконструкцию.  

 
М.Г. Ильясов, 

слушатель факультета управления 
(Академия ФСИН России) 

 
Потенциал религиозных конфессий  

в духовно-нравственном просвещении, воспитании  
и ресоциализации осужденных, отбывающих наказание в ИУ 
 
Одна из ключевых задач осуществляемой в России реформы уголов-

но-исполнительной системы состоит в том, чтобы сделать уголовное нака-
зание действенным средством исправления личности человека,  престу-
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пившего закон.  Наказание должно побуждать осужденного к переосмыс-
лению содеянного и сознательному отказу от возвращения на преступный 
путь, юридическое и духовное исправление. Практика показывает, что для 
эффективной организации воспитательного процесса в местах лишения 
свободы пенитенциарной системе необходимо взаимодействовать с теми 
структурами гражданского общества, которые готовы и по закону могут 
сотрудничать с исправительными учреждениями. Это широкий круг орга-
низаций, особая роль среди которых принадлежит религиозным объеди-
нениям. На наш взгляд, религия, как никакая другая форма духовной 
культуры,  способствует нравственному совершенствованию людей, а 
принимая во внимание, что согласно данным социологических опросов к 
числу верующих себя относят 85 % осужденных, то есть подавляющее 
большинство, то воспитательный потенциал религии в работе с осужден-
ными является огромным. Важность духовности и духовно-нравственного 
воспитания личности определяется состоянием современного Российского 
общества, характеризующимся глубоким кризисом духовности, охватив-
шим все стороны жизнедеятельности человека. Проблема духовно-
нравственного бытия человека является основополагающей, поскольку ее 
решение в конечном счете определяет характер и направление его разви-
тия, формирования его личности, выбор жизненного пути, в особенности 
это касается молодежи. 

В условиях гуманизации отбывания уголовного наказания в виде ли-
шения свободы, когда по сути меры воздействия на осужденных от кара-
тельных трансформировались в сугубо воспитательные, в психологиче-
ской науке немаловажное значение придается вопросу усиления духовно-
нравственного воздействия на осужденных, к решению которого активно 
привлекаются также и представители фундаментальных религиозных 
конфессий.  

Как уже говорилось духовно-нравственное воздействие религии на 
человека велико, а в условиях изоляции мест лишения свободы приобре-
тает еще большее значение в силу целого ряда обстоятельств, но прежде 
всего, благодаря психотерапевтической, компенсаторной функции рели-
гии: ее способности утешить, смягчить стрессовое состояние, выступить 
моральным стимулятором искреннего раскаяния в совершенном преступ-
лении. Не случайно понятие «пенитенциарное учреждение» произошло от 
латинского penitencia – покаяние.  

В условиях изоляции от общества происходит наиболее обострен-
ное восприятие основных смыслообразующих вопросов: жизни и смер-
ти, добра и зла, любви и ненависти, греха и раскаяния и т. д. Именно 
поэтому проблема выбора мировоззренческих основ и базисных рели-
гиозных представлений для осужденного имеет не надуманный харак-
тер, а жизненно необходима. Вместе с тем в указанных условиях воз-
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растает опасность вовлечения осужденного в одно из многочисленных 
религиозных учений тоталитарного характера, секты, учения и течения 
проповедующие экстремизм, религиозную нетерпимость и другие ан-
тиобщественные явления. Поэтому возрастает роль социально-
педагогического воздействия религии, заключающаяся в утолении 
эмоционального и информационного голода, религиозном образова-
нии, подготовке к правопослушному поведению, воспитания в духе то-
лерантности, межрелигиозной и межнациональной терпимости, воспи-
тания в духе патриотизма и созидания во благо общества, стимулиро-
вании потребности в покаянии в совершенных преступлениях и отказе 
от преступных намерений и планов, что является одним из важных ас-
пектов деятельности по ресоциализации личности осужденного как  
функции уголовного наказания. Вместе с тем принятие осужденным 
той или иной религиозной, мировоззренческой основы должно проис-
ходить осознанно и на сугубо добровольной основе (как в выборе той 
или иной веры, так и в отказе от нее). В противном случае  вполне ре-
альной является угроза за формализовать деятельность религиозных 
организаций в ИУ.  

Современный этап взаимодействия уголовно-исполнительной систе-
мы России с религиозными организациями России начался сравнительно 
недавно – в 1989 г. В соответствии с приказом МВД СССР от 10 октября 
1989 г. № 250 были приняты Рекомендации по взаимоотношениям испра-
вительно-трудовых учреждений с религиозными организациями и служи-
телями культов. В 1992 г. в Исправительно-трудовой кодекс были внесены 
изменения – добавлена статья 8.1 «Обеспечение свободы совести осуж-
денного». В настоящее время правовой основой взаимодействия уголовно-
исполнительной системы России с религиозными организациями России 
выступают: ст. 28 Конституции Российской Федерации, гарантирующая 
каждому гражданину России, в том числе и осужденным, свободу совести 
и вероисповедания, далее – Федеральный закон «О свободе совести и ре-
лигиозных объединениях», принятый в 1997 г., и Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации, где в ст. 14 «Обеспечение 
свободы совести и вероисповедания осужденных» сказано, что осужден-
ные вправе исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. 
Современное Уголовно-исполнительное законодательство РФ  предусмат-
ривает возможность заключения между учреждениями и органами ФСИН 
России и религиозными объединениями имеющими соответствующую го-
сударственную регистрацию соглашений о сотрудничестве. Данная форма 
взаимодействия с религиозными организациями обеспечивает реализацию 
гарантий свобод совести осужденных, предусматривает возможность при-
глашения ими служителей культа для отправления таинств исповеди, бра-
косочетания, крещения, принятия той или иной веры, отпевания и т. п., 
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приобретения отдельных видов религиозной атрибутики, получения ин-
дивидуальных консультаций. На данный момент практически во всех уч-
реждениях УИС действуют храмы, часовни, молитвенные комнаты, а так-
же образованы общины верующих осужденных.  

Вместе с тем современный этап взаимодействия учреждений и орга-
нов УИС с религиозными объединениями характеризуется эпизодично-
стью посещения колоний представителями религиозных организаций и 
совершением в основном разовых культовых действий в свободное от ос-
новных приходских обязанностей время, и носит лишь  характер обеспе-
чения условий для реализации права осужденных на свободу совести и 
вероисповедания, то есть характер формального обеспечения осужденных 
необходимыми, минимальными условиями для реализации ими этого пра-
ва, и не позволяет в полной мере использовать потенциал религиозных 
конфессий в духовно-нравственном просвещении, развитии и воспитании 
осужденных, а также их ресоциализации. Ведь на осужденного, содержа-
щегося в ИУ, постоянно действует масса негативных факторов, таких как 
влияние лиц отрицательной или экстремистской направленности, стрессы, 
депрессии, различные страхи и фобии, проблемы личного и семейного ха-
рактера и т. п. Все эти факторы способны минимизировать, а то и свести 
на нет тот положительный результат, достигнутый разовым культовым 
действием.  В качестве аналогии можно привести пример с больным, нуж-
дающимся в стационарном лечении с соответствующим распорядком, ре-
жимом, диетой и непрерывным наблюдением медперсонала, но который 
из-за отсутствия врача вынужден лечится амбулаторно и являться на при-
ем к нему 1 или 2 раза в месяц. Естественно, в подобной ситуации, как 
минимум лечение больного будет происходить с недостаточным эффек-
том, или вообще не будет иметь положительной динамики.  

В целях обеспечения использования всего потенциала психокоррек-
ционной, психотерапевтической социально-педагогической и воспита-
тельной функций религии на духовно-нравственное развитие и воспита-
ние  осужденного в ряде европейских стран в местах лишения свободы 
функционируют пенитенциарные (тюремные) священники (капелланы). В 
дореволюционной России такая форма взаимодействия существовала ме-
жду пенитенциарными учреждениями и Русской православной церковью 
и носила название «попечительство» и просуществовала до 1917 г., когда 
после Октябрьской революции церкви в тюрьмах были закрыты, а пастыр-
ское служение в пенитенциарных учреждениях запрещено. Представляет-
ся, что в условиях дальнейшего реформирования уголовно-
исполнительной системы, гуманизации исполнения уголовных наказа-
ний восстановление института «пенитенциарного (тюремного) священст-
ва» просто необходимо. Этим объясняется то, что с весны 2010 г. Феде-
ральная служба исполнения наказаний запустила пилотный проект по 
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включению священнослужителей в деятельность исправительных учреж-
дений на штатной основе, реализация которого началась в 16 исправи-
тельных учреждениях: УФСИН России по Республике Мордовия (4), Кам-
чатскому краю (3), Вологодской (5) и Саратовской (4) областям. Этот пи-
лотный проект по воссозданию института тюремного духовенства открыл 
новую страницу во взаимодействии Русской православной церкви и 
ФСИН России. 

В отечественной науке ранее предпринимались определенные попыт-
ки анализа организационно-правовых форм попечения о лицах, отбываю-
щих наказание, определения их сущности, цели, задач, основополагающих 
принципов деятельности, эволюции становления и развития, порядка и 
условий функционирования и т. д. Однако необходимо констатировать, 
что до настоящего момента в науке не проводилось специального иссле-
дования по вопросам правового регулирования попечения о лицах, отбы-
вающих наказание. Это обстоятельство  требует более углубленного изу-
чения исторических и теоретических обобщений в рамках комплексного 
подхода к исследованию данной проблемы. Кроме того, в современной 
юридической литературе по вопросам попечения о лицах, отбывающих 
наказание, преобладает либо политико-исторический, либо религиозный  
подход. Организационно-правовые формы попечения исследованы недос-
таточно с точки зрения как современной правовой доктрины, так и исто-
рии правовой мысли.  

Динамика общественных отношений в сфере уголовно-исполнительной 
политики уже сейчас определяет некоторые тенденции работы системы ор-
ганов и учреждений, исполняющих уголовные наказания. Очевидно, что 
общественные и государственные институты должны принимать самое не-
посредственное участие в процессе исправления, реабилитации и ресоциа-
лизации тех лиц,  которые в силу различных обстоятельств нарушили требо-
вания закона. И институт религии, как один из важных социальных институ-
тов, должен принимать в этом процессе самое непосредственное участие, 
вносить свой весомый вклад в реформирование уголовно-исполнительной 
системы, духовное просвещение лиц, содержащихся в местах лишения сво-
боды, укрепление их нравственных начал. 

Гуманизация уголовно-исполнительной системы, очевидно, будет 
осуществляться через разработку и внедрение более мягких мер наказа-
ния, сокращение сроков наказания, введение альтернативных лишению 
свободы мер по отношению к лицам, совершившим преступление. Все это 
потребует более серьезных и всесторонних психологических исследо-
ваний по разработке и внедрению широкого спектра психолого-педа-
гогических методов воздействия на личность, группу, коллектив осуж-
денных. Перспективным является исправление правонарушителя через 
исповедь, покаяние, примирение с потерпевшим, что создает предпосылки 
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для подлинной перестройки личности, ее ресоциализации и создания пер-
спективы для социальной адаптации, для чего необходимо возродить в 
полной мере институт пенитенциарного (тюремного) священства. 

На наш взгляд, необходимо провести исследование комплекса скла-
дывающихся общественных  отношений, возникающих в процессе  попе-
чения о лицах, отбывающих наказание, определить и заложить организа-
ционно-правовые основы деятельности попечительских организаций и 
конфессий в учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания, 
на современном историческом этапе развития российского общества. Раз-
работать научные рекомендации, повышающие эффективность взаимо-
действия учреждений и органов УИС с религиозными организациями, за-
регистрированными на территории РФ с целью использования всего по-
тенциала религиозных конфессий в духовно-нравственном просвещении, 
развитии и воспитании осужденных, а также их ресоциализации.  

 
М.М. Калашникова, 

преподаватель кафедры юридической психологии и педагогики  
(Академия ФСИН России)  

 
Опыт применения методики «Ответственность» В.П. Прядеина 

в практике воспитательных колоний  
для несовершеннолетних осужденных женского пола 

 
В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации до 2020 года обозначены задачи, стоящие перед психоло-
гической службой, выполнить которые возможно только при  повышении 
требований к научному и методическому уровню психодиагностической и 
психокоррекционной работы; оптимизации диагностического инструмен-
тария психолога и объема психодиагностической работы; внедрении ин-
новационных технологий, адаптации передового отечественного и зару-
бежного опыта работы. 

Ориентируясь на данные требования, мы провели эмпирическое ис-
следование на базе воспитательных колоний УФСИН России по Рязанской 
и Белгородской областям, целью которого было выявление психологиче-
ского содержания ответственности личности несовершеннолетних осуж-
денных женского пола комплексом психодиагностических методик, в чис-
ло которых входила методика «Ответственность». Было обследовано 130 
воспитанниц в возрасте от 14 до 17 лет и для сравнения 75 правопослуш-
ных девочек-школьниц того же возраста.  

При проведении исследования  мы опирались на точку зрения 
Л.И. Дементий о том, что личностная ответственность является сложным 
многоаспектным, многокомпонентным, интегральным свойством, не своди-



46 

мым к отдельным, частным его проявлениям. Ответственность носит инди-
видуально-типологический характер, который образуется через различное 
сочетание ее компонентов, к числу которых мы отнесли ценностно-
мотивационной, эмоционально-волевой, познавательно-прогностический 
(когнитивный), поведенческий (конатативный). Установлено, что для каж-
дого человека характерна определенная степень выраженности компонентов 
ответственности, что позволяет дать как индивидуально-психологическую 
характеристику ответственности конкретной личности, так и характеристику 
уровня развития ответственности обследуемой группы людей.   

Методика «Ответственность» разработана В.П. Прядеиным и позво-
ляет диагностировать все компоненты ответственности. Теоретическое 
содержание методики в следующем. Исходным звеном в функционирова-
нии свойства, в том числе и ответственности, является намерение или 
стремление субъекта реализовать данное свойство в конкретном поведе-
нии, что с содержательной стороны различается по направленности моти-
вации поведения (социоцентрической или эгоцентрической), по степени 
осознанности этого свойства (осмысленность или простая осведомлен-
ность), по сфере приложения результата межличностного взаимодействия 
(предметная сфера или субъектная). Инструментально-динамическая сто-
рона ответственности личности характеризует стремление по силе, интен-
сивности, постоянству (эргичность) или, наоборот, по слабости, непосто-
янству (аэргичность); по модальности эмоциональных переживаний (сте-
ничность или астеничность); по типу саморегуляции (интернальность, ак-
тивность или экстернальность, пассивность). 

Анализ средних значений по переменным мотивационного компонента 
(«социоцентрическая мотивация» и «эгоцентрическая мотивация») показал, 
что у осужденных социоцентрическая мотивация ответственности имеет 
нейтральный или ситуативный характер проявления. Воспитанницы без 
особого желания относятся к выполнению ответственных общественных 
поручений, они не испытывают чувство долга перед людьми, коллективом. 
Однако если выполнение ответственного общественного поручения связа-
но с личной выгодой, то осужденные будут выполнять его. У воспитанниц 
более выражена эгоцентрическая мотивация ответственности личности, то 
есть они ответственно относятся к делам, поручениям, которые связаны с 
их личными, индивидуальными потребностями, стараясь при этом обратить 
на себя внимание в процессе реализации ответственных дел, получить по-
ощрение, вознаграждение, избежать личных осложнений, возможного на-
казания. Воспитанницы ответственно относятся к делам, которые в резуль-
тате их выполнения улучшат их материальное положение.  

У правопослушных девочек обе переменные мотивационного компо-
нента ответственности (социоцентирическая и эгоистическая мотивация) 
носят ситуативный характер. 
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По данным многих исследователей положительные эмоции являются 
необходимым условием реализации ответственности личности. Диагно-
стика эмоционального компонента ответственности личности воспитан-
ниц и правопослушных девочек показала, что у правопослушных девочек 
средние показатели переменой «эмоциональная стеничность» более вы-
ражены, а у осужденных данная переменная характеризуется нейтрально-
стью или ситуативностью проявления. Астенические эмоции у воспитан-
ниц более выраженны, что проявляется в субъективном переживании от-
рицательных эмоций при необходимости выполнения ответственных дел, 
поручений, в неуверенности, робости перед выполнением определенной 
ответственной деятельности. 

Когнитивный компонент ответственности характеризуется перемен-
ными «осмысленность» и «осведомленность». Установлены значимые 
различия средних показателей (р < 0,01) правопослушных девочек и вос-
питанниц по данным переменным. Выраженность переменной когнитив-
ная осведомленность у воспитанниц свидетельствует о поверхностном 
понимании ими ответственности, что проявляется в широте, хаотичности, 
многообразии субъективных сведений о конкретных функциях, характе-
ристиках данного свойства личности. Это приводит к неверному толкова-
нию таких нравственных понятий, как долг, совесть, вина или к отсутст-
вию связи между ними и ответственностью. Поведение осужденных с 
преобладанием осведомленности в понимании ответственности характе-
ризуется непоследовательностью, слабой нацеленностью на перспективу, 
на отдаленные жизненные планы. У правопослушных девочек более вы-
ражена переменная когнитивная осмысленность ответственности. 

Поведенческая составляющая ответственности личности в методике 
«Ответственность» представлена результативным, регуляторным и динами-
ческим компонентами. Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что реализация поведения, требующего проявления ответственности как 
личностного свойства, как у осужденных, так и правопослушных девочек 
зависит от ситуации. Воспитанницы могут быть активными и пассивными 
при выполнении ответственных заданий в школе, на производстве, в отря-
де; могут добиваться результата при выполнении коллективных дел, а мо-
гут направлять свое поведение только на получение личного результата. 
Полученные данные свидетельствуют о слабой дифференциации данных 
компонентов ответственности у девочек, что подтверждается, в частности, 
исследованиями В.П. Прядеина. Поэтому ситуативное проявление ответ-
ственности со стороны воспитанниц еще не означает, что ответственность 
относится к числу устойчивых свойств их личности. Исследование пока-
зало, что выраженность астенических эмоций и низкий уровень самообла-
дания ими в сочетании с когнитивной простотой в понимании ответствен-
ности (осведомленности) и эгоцентрической мотивацией, отсутствие 
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стремления к достижению целей и ответственности за будущую и частич-
но настоящую жизнь свидетельствуют о низком уровне развития ответст-
венности у несовершеннолетних осужденных женского пола. Проявление 
ответственности воспитанницами при выполнении заданий, поручений в 
разных сферах социальной среды колонии (школа, производство, отряд) 
носит ситуативный, неустойчивый характер. В случаях неудачи они воз-
лагают ответственность на случай, на саму ситуацию, везение, судьбу, 
других осужденных, сотрудников ВК.  

Таким образом, методика «Ответственность» позволяет реализовать 
системный подход к психодиагностике ответственности личности несо-
вершеннолетних осужденных женского пола, избежать односторонности 
понимания данного сложного психического образования (например, с по-
зиции локуса контроля) через установление взаимосвязи между всеми 
компонентами ответственности. Ее применение в практике психологов 
воспитательных колоний позволит выявлять индивидуальные особенности 
ответственности воспитанниц, что необходимо для решения задач инди-
видуального подхода при проведении воспитательной работы с ними, ус-
пешной адаптации воспитанниц к условиям воспитательной колонии.  

 
Т.Л. Кошик, 

начальник психологической службы 
(УФСИН России по Камчатскому краю) 

 
«Позитиff» психологической службы 
УФСИН России по Камчатскому краю 

 
В настоящее время психологическая служба уголовно-

исполнительной системы переживает особый период развития: с одной 
стороны, в течение двух десятилетий в ней сформировались определенные 
традиции и устои, с другой стороны, все больше стоит задач усовершенст-
вования ее деятельности, которые напрямую касаются повышения пре-
стижа службы и расширения комплекса психокоррекционных и психо-
профилактических мероприятий. 

Одними из приоритетных направлений, считают психологи УФСИН 
России по Камчатскому краю, являются популяризация деятельности пси-
хологической службы и организация взаимодействия, как внутрисистем-
ных структур, так и с общественными организациями. С этой целью в ка-
честве передового опыта, в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Камчатскому 
краю сотрудниками психологической лаборатории издается журнал 
«Позитиff», который не только освещает работу психологов, но и активно 
пропагандирует заботу о психическом и физическом здоровье, профилак-
тику эмоционального выгорания и аддиктивного поведения, а также зна-
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комит сотрудников с новостями служебной и культурной деятельности 
подразделения. На наш взгляд, опыт издания такого журнала будет инте-
ресен как сотрудникам психологической службы различных территори-
альных органов, так и преподавателям и учащимся Академии ФСИН Рос-
сии. Журнал имеет свою структуру и свои рубрики. Познакомимся под-
робнее с основными из них. 

В рубрике «Колонка редактора», как правило, освещается новая тема. 
В этой рубрике психологи обращаются к сотрудникам с очередной акту-
альной проблемой  для обсуждения, советами и обязательно формируют 
позитивное настроение у читателей. «Мелочи жизни» – эта рубрика по-
священа аспектам, которые окружают человека в повседневной жизни, та-
кими как:  взаимоотношения с коллегами и близкими, проблемы «выхода»  
из отпуска, временного нежелания идти на работу, возникших конфликтов 
в семейных отношениях и многих других, интересующих сотрудников ко-
лонии.   

Не забыли в журнале и про взаимоотношения детей и родителей: ни 
для кого не секрет, что в современном мире в условиях все нарастающего 
негатива в жизни общества так важно сохранить тепло и уют домашнего 
очага. В рубрике «Детская площадка» освещаются проблемы, связанные с 
воспитанием детей и предлагаются варианты их решений. Рубрика «Горя-
чая линия» посвящена проблеме возникновения стрессовых состояний, 
связанных со служебной деятельностью, а также путям выхода из них. 

В суете рабочих дней так просто забыть о каком-то значительном со-
бытии, а также, по незнанию, пропустить важную дату, поэтому особое 
внимание в журнале уделяется праздникам, как профессиональным, так и 
индивидуальным. Им посвящено две рубрики. В одной из них, «Наша 
служба и опасна и трудна», получают поздравления именинники, в дру-
гой, «Поздравления», отражаются дни рождения, пополнения в семьях, 
присвоения специальных званий. Обе рубрики пользуются большой попу-
лярностью, поскольку даже короткое «Поздравляю!» благотворно влияет 
на психологический климат в учреждении и служит залогом доброжела-
тельных взаимоотношений. 

Рубрика «Занимательная психология» включает в себя увлекательные 
психологические задачки, логические паутинки, которые не только  раз-
вивают креативность читателей, но и  активизируют логическое мышле-
ние. Особый интерес вызывает рубрика «А вы знаете, что…?», которая 
рассказывает читателям интересные факты из истории, биологии, геогра-
фии, а также невероятные и неизведанные загадки человечества. Безус-
ловно, такая информация привлекает интерес к журналу и расширяет кру-
гозор его читателей. Особой популярностью пользуется раздел «Смеяться 
разрешено», в котором читателю предлагаются веселые истории и анекдо-
ты, связанные с профессиональной деятельностью и личной жизнью пси-



50 

хологов. Страница, названная нами «События и встречи», отражает меро-
приятия, организованные начальником колонии и психологами для спло-
чения коллектива подразделения, а именно: выезды на рыбалку, совмест-
ный сбор грибов, посещение монастырей и др. На таких мероприятиях 
обязательно проводятся развлекательно-познавательные конкурсы, игры, 
состязания. Победители, как правило,  получают призы, подарки, грамоты. 

Особенно важной для популяризации психологической службы явля-
ется, на наш взгляд, рубрика «Психологическая лаборатория информиру-
ет», в которой отражаются результаты проводимых психологами исследо-
ваний психологического климата в коллективе, превалирующих факторов 
профессиональной деформации и рекомендации по актуальным вопросам 
динамики коллектива учреждения. Особое внимание уделяется в журнале 
и развитию духовности сотрудников. Этому посвящена рубрика  «В нача-
ле было Слово…». Не первый год администрация ФКУ ИК-6 ведет совме-
стную работу со священнослужителем отцом Василием Тищенко, в рам-
ках подписанного соглашения о сотрудничестве УФСИН России по Кам-
чатскому краю и Епархии Российской православной церкви на Камчатке. 
Отец Василий с удовольствием размещает информацию в нашем журнале, 
в которой ведется речь  о духовной стороне жизни, нравственности и мо-
рали, а также об истории и развитии православия на Камчатке; освещают-
ся труды православных богословов и просветителей; оказывается помощь 
читателю в освоении церковнославянского языка. Все сотрудники, имею-
щие детей, с нетерпением ждут выхода нового номера журнала. На то есть 
свои причины – в рубрике «Мы ищем таланты!» размещается информации 
об их чадах, которые замечательно рисуют, пишут стихи, побеждают в 
международных конкурсах, шьют, вяжут, танцуют! А как радуются дети, 
когда родители дарят им журналы, героями которых они стали!  

Не остаются безучастными в создании журнала и сами сотрудники 
колонии. В рубрике «От первого лица» ежемесячно появляются новые ис-
тории о незабываемых отпусках в тех или иных концах мира. Как правило, 
это рассказы, наполненные эмоциями, впечатлениями, удивительными от-
крытиями и находками сотрудников, обязательно дополненные фотогра-
фиями и искрометным юмором. Рассказы настолько «живые», что созда-
ется впечатление, что ты сам присутствовал в этих необыкновенных или 
совсем обычных, но дорогих сердцу местах. 

Дорога сердцу каждого сотрудника рубрика «Хорошо работает тот, 
кто хорошо отдыхает», которая рассказывает о путешествиях сотрудников 
по Камчатке – удивительного по своей красоте края. 

Надеемся, что описание журнала вызовет желание познакомиться с 
его содержанием. На данном этапе журнал «Позитиff» – это работа не од-
ного человека и даже не одного отдела, после появления в свет первого 
номера – это кропотливый труд сотрудников всей колонии, которые доб-
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рожелательно приняли его в свой коллектив и с каждым выпуском помо-
гают ему становиться все лучше и лучше.  

 
М.И. Кузнецов, 

кандидат педагогических наук, доцент  
(Академия ФСИН России)  

 
Становление и развитие воспитательного аппарата  

уголовно-исполнительной системы 
 
Обращение к общепринятым стереотипам наталкивает на мысль, что 

в тюрьмах Российской империи воспитательной работы с заключенными в 
современном ее понятии не велись. На самом деле такое представление 
лишь отчасти верно. Первые шаги в данном направлении были сделаны во 
второй половине XVIII в. Одним из первых законов, содержащих указание 
о необходимости создания принудительных воспитательных заведений и 
предпринявших попытку регламентировать режим содержания лиц в ука-
занных учреждениях, является утверждение 7 ноября 1775 г. «Учрежде-
ний об управлении губерниями». В соответствии со ст. 390, 391 Приказы 
общественного призрения, создаваемые в каждой губернии, должны были 
уделять большое внимание и принудительно-воспитательным заведениям 
– работным и смирительным домам. 

Как отмечали исследователи, «в связи с продолжительным сроком 
пребывания в доме, его призреваемые находили и тот род работы, кото-
рый ближе для них. Дом имел несколько мастерских: столярную, пере-
плетную, картонажную, сапожную, портняжную, слесарную и др. В доме 
проводилось обучение призреваемых по выбранной специальности. Внут-
ренний режим в Доме довольно строг, но главными средствами к его под-
держанию служат скорее убеждение, чем наказание. Самым серьезным 
наказанием является удаление из Дома, а остальная лестница наказания 
состоит или в уменьшении вознаграждения, или в лишение определенных 
общих прав (например права курить в течение определенного срока)». 

В 1819 г. в России было создано Общество попечительное о тюрьмах, 
в обязанности которого, среди прочего, входило «нравственное исправле-
ние преступников». В какой-то мере можно говорить лишь об основах 
формирования правопослушной личности и со стороны церкви. Следует 
отметить, что в дореволюционной России произошло становление русско-
го тюрьмоведения или пенитенциарии, главным представителем которых 
следует считать И.Я. Фойницкого. Известными тюрьмоведами являлись 
также Н.В. Муравьев, А.В. Пассек, Д. Тальберг, В.Н. Юферов, Н.М. Яд-
ринцев, Н.Ф. Лучинский, В.Н. Никитин, А.А. Пионтковский и др. В своих 
трудах они стремились соединить учение о наказании с практикой дея-
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тельности мест заключения, разработать принципы такой деятельности, 
направить ее в русло исправительно-воспитательного воздействия на лиц, 
отбывающих наказание. Так, А.А. Пионтковский во вступительной лекции 
в императорском Новороссийском университете, прочитанной 30 сентября 
1881 г., говорил: «Гуманизируя тюремное дело, оно (тюремное дело) чер-
тит на воротах современной тюрьмы не дантовские слова отчаяния «ос-
тавь надежду, всяк сюда входящий», а: «ты, сюда входящий, верь, надей-
ся, люби и заслужи того же». 

Тем не менее, можно было бы утверждать, что специализированных 
воспитательных аппаратов в местах лишения свободы еще не существова-
ло. Однако не следует упускать из виду один нюанс: В 1910 г. в составе 
Главного тюремного управления была создана Особая часть по заведова-
нию исправительно-воспитательными заведениями для несовершеннолет-
них и делам патронажа над освобожденными из мест заключения. 
1.03.1915 г. она преобразовано в 9-е делопроизводство ГТУ. «Общая тю-
ремная инструкция» 1915 г. определила, что «духовно-нравственное воз-
действие на арестантов имеет своим назначением внушение им правиль-
ных понятий о религии и общих гражданских обязанностях, требующих 
преданности Престолу и Отечеству и почитания соответствующим зако-
нам и властям».   

Становлением воспитательной работы со спецконтингентом целесо-
образно считать второе десятилетие XX в. Так, Положение об общих мес-
тах заключения РСФСР, утвержденное постановлением Народного Ко-
миссариата Юстиции 15 ноября 1920 г. вводит понятие нового средства 
воспитательного воздействия – «учебно-воспитательное дело», составной 
частью которого является культурно-просветительная работа и реализация 
его целиком возлагается на администрацию мест заключения. 

По сравнению с ранее действующими нормативными актами Положе-
ние 1920 г. детализировало организацию и проведение учебно-
воспитательной работы среди заключенных, четко определяет субъектов 
этого процесса и их функции. Впервые в нормативном документе были оп-
ределены и основные функции воспитателя, на которого возлагается изуче-
ние личности порученных его наблюдению заключенных, взаимоотношение 
в их среде, поведения на производстве и в свободе от работ время, фиксация 
изменений в характере и поведении. Характерной особенностью рассматри-
ваемого ведомственного нормативного акта явилось четкое определение 
функций учебно-воспитательной части: организация работы школы, поста-
новка культурно-воспитательной работы, изучение личности заключенного. 

И все же, уточним. Идеологические установки первых лет существо-
вания советского государства предусматривали решение задачи по пре-
вращению тюрем в своеобразные воспитательные учреждения. Посколь-
ку это требовало профессионального подхода, Декретом СНК РСФСР от 
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30 июня 1920 г. вся культурно-просветительная работа в тюремных уч-
реждениях возлагалась на Народный комиссариат просвещения. (Поста-
новлением СНК РСФСР от 3 апреля 1922 г. организация культурно-
просветительной деятельности в местах лишения свободы была возвра-
щена в НКЮ, но согласование отдельных вопросов с Наркомпросом оста-
лось обязательным). Детализация этой деятельности содержалась также и 
в Положении об общих местах заключения РСФСР, утвержденном По-
становлением Народного комиссариата юстиции от 15 ноября 1920 года. 
Правда, последний документ регламентировал условия содержания лишь 
тех лиц, которые состояли под следствием или судом. Представляется 
важным, что в перечень персонала пенитенциарных учреждений впервые 
была введена должность заведующего учебно-воспитательной частью.  

Основным элементом воспитательного воздействия оценивалось 
привлечение к коллективному труду, освоение какой-либо востребован-
ной для мест заключения профессии. 

Коллегия Народного Комиссариата Просвещения на заседании 
19 февраля 1922 г. поддержала предложение Главполитпросвета о переда-
че в ведение Наркомюста культурно-просветительной работы в местах за-
ключения. На заседании Совета Народных Комиссаров 9 апреля 1922 г. 
было принято соответствующее решение, в котором Наркомюсту совме-
стно с Наркомпросом поручалось разработать инструкцию о порядке про-
ведения в жизнь принятого СНК постановления. 

Согласно Инструкции, разработанной во исполнение постановления 
СНК, руководство культурно-просветительной работой в местах лишения 
свободы с момента ее фактической передачи органами Наркомпроса 
должны осуществлять Исправительно-трудовые подотделы губернских и 
областных отделов Юстиции. Что же касается политико-воспитательной 
работы, то она должна проводиться под контролем Главполитпросвета в 
контакте с его местными органами. В работе с заключенными Наркомюст 
должен был руководствоваться программами, инструкциями и методиче-
скими рекомендациями, издаваемыми Главполитпросветом. Положение 
постановления СНК о методическом руководстве со стороны органов  
Главполитпросвета организацией политико-просветительной работой в 
местах лишения свободы позволяло последним со своей точки зрения тол-
ковать содержание этого «руководства». 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что в действующих 
нормативных документах, за исключением частных циркуляров ГУМЗ, не 
были четко определены основные цели и задачи культурно-
просветительной работы. Этот пробел был восполнен принятием ИТК 
РСФСР 1924 года, который впервые определил цели, задачи и характер 
культурно-просветительной работы. Кодекс закрепил обязательность ее 
проведения в каждом исправительно-трудовом учреждении. К основным 
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задачам культурно-просветительной работы в местах заключения он отнес 
«поднятие интеллектуального и гражданского развития заключенных пу-
тем сообщения им как общеобразовательных, так и профессиональных 
знаний, а также ознакомление с основами Советского строя и правами и 
обязанностями гражданина Союза ССР». Кодекс заложил основопола-
гающий принцип перестройки всей деятельности мест заключения – все-
мерное развитие самодеятельности самих заключенных. «Ко всякого рода 
культурно-просветительной работе, – согласно ст. 90 Кодекса, – должны в 
возможно широкой мере привлекать заключенные из числа трудящих-
ся…». Организационной формой участия заключенных в делах исправи-
тельно-трудового учреждения призваны стать культурно-просветительные 
комиссии, избираемые заключенными из своей среды. Идейное руково-
дство культурно-просветительной школьной и внешкольной работой воз-
лагалось на Народный Комиссариат просвещения. Однако, как свидетель-
ствует практика, привлечение в сферу специфических отношений, какими 
являются отношения в местах заключения, сторонних лиц, без создания 
надежного механизма были лишены возможности реального влияния на 
местные органы власти с целью улучшения материального обеспечения 
культурно-просветительной работы. 

В октябре 1924 г. был разработан индивидуальный листок первона-
чального социально-педагогического обследования заключенных, что ста-
ло основой для дальнейшего развития индивидуальной воспитательной 
работы в местах лишения свободы. 

Индивидуальный листок первоначального обследования включал два 
раздела: 

А. Социально-психологическое обследование, требующее анализа от-
ветов на 37 вопросов и содержащее общие выводы воспитателя; 

Б. Медицинское освидетельствование, предусматривающие получе-
ние ответов на 22 вопроса, и заключение врача о состоянии здоровья за-
ключенного. Учитывая необходимость учета происхождения личностных 
изменений  и оценки эффективности принимаемых мер воздействия, ко-
миссия утверждается индивидуальный листок повторного обследования, 
которое рекомендуется проводить через каждые три месяца или по особо-
му требованию Наблюдательной и Распределительной комиссий. Листок 
повторного обследования включил 26 вопросов, ответы на которые  по-
зволяли сделать вывод об образе жизни заключенного в местах лишения 
свободы и влиянии средств карательно-воспитательного воздействия. 

В числе крупных организационно-практических мер, принимаемых со 
стороны ГУМЗ, явилась разработка Инструкции по учебно-
воспитательной работе в местах заключения РСФСР от 21 ноября 1924 г., 
которая определила цели и задачи учебно-воспитательной работы в мес-
тах заключения, правовой статус работников учебно-воспитательной час-
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ти, организационные формы и средства воспитательного воздействия на 
заключенных. Ответственность за постановку культурно-просветительной 
работы среди заключенных возлагалась на начальника места заключения. 
На заведующего учебно-воспитательной частью возлагалось обязанность 
организации и непосредственного руководства школьной и внешкольной 
культурно-просветительной работой. Он наделялся всеми правами по-
мощника начальника места заключения. 

Инструкция конкретизировала организационные вопросы выполнения 
обязанностей учителями-воспитателями. Объем их функциональных обя-
занностей определялся заведывающим учебно-воспитательной частью. 

Важной вехой развития воспитательного аппарата в местах лишения 
свободы нашей страны явился Первый Всероссийский съезд пенитенци-
арных работников. В докладе Ю.Ю. Бехтерева подчеркивалось, что по-
скольку вся учебно-воспитательная работа в местах лишения свободы 
строится на основе самодеятельности заключенных, она предполагает 
тщательное изучение вопроса каждого отдельного правонарушителя, его 
одаренности, степени его умственного, эмоционального и волевого разви-
тия и основанное на этом изучении приспособление методов воспитания и 
обучения к личности каждого отдельного заключенного. 

В целях оказания методической помощи в организации индивидуаль-
ной воспитательной работы разрабатывается и утверждается НКВД 5 ап-
реля 1928 г. Инструкция по методике и технике изучения личности заклю-
ченного, согласованная с Главполитпросветом, Наркомздравом  РСФСР. 

Изучение личности заключенного преследовало достижение следую-
щих задач: 

– надлежащее распределение заключенных по исправительно-
трудовым учреждениям различных типов; 

– правильная классификация заключенных в пределах одного и того 
же учреждения; установление соответствующего режима в отношении от-
дельных групп заключенных; 

– рациональная организация трудового использования заключенных и 
трудовых процессов в учреждении; 

– надлежащее обеспечение и проведение школьной и внешкольной 
работы; 

– правильная постановка учета результатов исправительно-трудового 
воздействия. 

Инструкция детально раскрывала содержание каждой из вышепере-
численных задач и основные направления их реализации. 

Для изучения личности заключенного рекомендовалось использовать 
систему методов, в числе которых особо выделялись: метод изучения мате-
риалов личного дела заключенного; метод опросов; автобиографический ме-
тод; метод объективного наблюдения и естественной записи; метод меди-
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цинского исследования; метод тестирования. Инструкция не только называ-
ет систему методов, но и подробно излагает содержание каждого из них. 

В те же годы была разработана модель организатора пенитенциарно-
педагогического процесса, в соответствии с которой пенитенциарист-
педагог должен: 

– обладать суммой знаний, объединенных в общую систему научного 
мировоззрения, необходимого для осуществления поставленных государ-
ством задач воспитания; 

– хорошо знать основные положения не только общей но и пенитен-
циарной педагогики, а также обладать прочными практическими навыка-
ми в их применении; 

– верить в свое дело и любить его; 
– обладать способностью сочувствовать, становиться на точку зрения 

заключенного и, таким образом, глубоко проникать в причины его душев-
ных переживаний, поведения, проступков и т.д.; 

– учитывать, что имеет дело с человеком, находившимся в местах ли-
шения свободы, психика которого, под воздействием ущемленного рефлекса 
свободы, значительно отличается от психики свободного человека; 

– обладать огромной выдержкой и тактом в обращении с заключен-
ными, быть достаточно чутким и внимательным к их переживаниям, 
уметь бережно относиться к ним. 

Другим не менее важным научным положением организации пени-
тенциарно-педагогического процесса стал принцип создания и организа-
ции воспитательной среды, окружающей заключенных. «Надо создать та-
кие условия, – говорилось в одном из выступлений начальника культурно-
просветительного отдела ГУМЗ Ю.Ю. Бехтерова, чтобы в работе по вос-
питанию заключенных, если не прямо, то косвенно участвовал весь об-
служивающий место заключения персонал: врачи, инструктора работ, ад-
министрация и, прежде всего, надзор, с которым заключенные чаще всего 
встречаются и имеют дело…». 

В пенитенциарной науке выдвигается и обосновывается положение, в 
соответствии с которым работа ИТУ не должна ограничиваться организа-
цией воспитательного воздействия на заключенных только периодом от-
бывания наказания, она должна продолжаться и после их освобождения. 

Для деятельности советской системы исполнения уголовного наказа-
ния начала 30-х годов присуще различие в определении понятия и объема 
идеологического воздействия в зависимости от ведомственной принад-
лежности мест лишения свободы. 

Положение «Об исправительно-трудовых лагерях» НКВД 1930 года в 
качестве средства идеологического воздействия на заключенных вводит 
понятие «культурно-воспитательная работа». Культурно-воспитательная 
работа в лагерях, согласно Положению, должна соответствовать классо-
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вому характеру всей исправительно-трудовой системы лагерей. Ее назна-
чение, прежде всего, обслуживание запросов и интересов заключенных из 
числа рабочих и крестьян. Положение называет конкретные формы этой 
работы: клубная, театральная, научно-просветительная и иная просвети-
тельская работа, организуемая и проводимая на основе самодеятельности 
заключенных. 

Временное положение о местах лишения свободы Главного управле-
ния исправительного-трудовыми учреждениями, утвержденное НКЮ 
РСФСР 31 мая 1931 г. впервые вводит в пенитенциарную практику тер-
мин «политико-воспитательная работа с заключенными». Исправительно-
трудовой кодекс РСФСР 1933 года в законодательном порядке закрепил 
термин «политико-воспитательная работа», установил порядок ее органи-
зации и проведения, основные формы. 

В 1934 г. в связи с образованием общесоюзного Наркомата внутрен-
них дел СССР, устанавливается единое централизованное руководство 
всей системой исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. 
Все места заключения передаются в ведение вновь созданного Главного 
управления исправительно-трудовых колоний и лагерей, в составе которо-
го организуется культурно-воспитательный отдел.  

В исправительно-трудовом лагере и его структурных подразделени-
ях – отделениях, районах создаются культурно-воспитательные части в 
составе начальника части, старшего инспектора, инспектора и заведующе-
го культбазой. 

В отдельном лагерном пункте (участке) культурно-воспитательная 
часть состоит из начальника части, старшего инспектора, инспектора и за-
ведующей библиотекой. 

В лагерном пункте культурно-воспитательная часть организуется в 
составе старшего инспектора и инспектора. 

В исправительно-трудовой колонии культурно-воспитательную часть 
составляют начальник части, старший инспектор, инспектор и заведую-
щий библиотекой. 

В период с 1934 по 1954 год вся деятельность мест лишения свободы, в 
том числе и сфере идеологического воздействия, регламентировалась в ос-
новном ведомственными нормативными актами. Термин «культурно-
воспитательная работа» признается официальным и широко используется в 
практике исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. Наряду 
с этим термином в правоприменительной практике на местах нередко исполь-
зуется термин «культурно-просветительная» или «просветительная» работа. 

Следует подчеркнуть, что руководители ведомства мест лишения сво-
боды отчетливо себе представляли роль и значение идеологического воздей-
ствия на заключенных в деле обеспечения порядка и дисциплины в лагерях 
и колониях, выполнения ими задач в сфере производства и поэтому на осно-
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ве обобщения опыта и практики, стремились придать этой работе четкие ор-
ганизационные формы. Положение о культурно-воспитательной работе в 
исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД, утвержденное прика-
зом НКВД от 20 апреля 1940 г. № 0161, раскрывает ведомственное понима-
ние целей культурно-воспитательной работы: 

– перевоспитание заключенных, осужденных за бытовые и должност-
ные преступления на основе высокопроизводительного общественного 
полезного труда; 

– содействие наиболее эффективному и рациональному использова-
нию труда заключенных на производстве для выполнения и перевыполне-
ния производственных планов. Таким образом ставится, цель перевоспи-
тания только отдельных категорий заключенных. 

Главная же цель деятельности исправительно-трудовых лагерей вы-
текает из содержания указанных положений – обеспечение выполнения и 
перевыполнения производственных планов всеми заключенными. 

Одновременно с утверждением Положения, приказ устанавливает 
норму, в соответствии с которой в штат культурно-воспитательной части 
(КВЧ) подразделений лагеря вводятся должности старшего инспектора из 
расчета один сотрудник на 1000 заключенных и инспектора – один со-
трудник на 500 заключенных или на отдельную точку в расчете на 200 за-
ключенных. Разрешается временно в качестве культорганизаторов ис-
пользовать заключенных при соблюдении определенных условий. Однако 
уже приказом НКВД СССР от 28 сентября 1940 г. вводится запрет на ис-
пользование всех без исключения заключенных на штатных должностях в 
качестве культорганизаторов. 

Война крайне обострила проблемы организации культурно-
воспитательной работы. В приказе НКВД СССР от 5 мая 1943 года о со-
стоянии культурно-воспитательной работы среди заключенных в лаге-
рях и колониях НКВД СССР и о мерах по ее улучшению отмечается не-
дооценка этой работы со стороны  ряда начальников лагерей, УИТЛК 
(ОИТК) и начальников политотделов; обращается внимание на прояв-
ляющуюся тенденцию вообще отказа от ее проведения, преобладание в 
работе с заключенными исключительно мер административного воздей-
ствия. Крайне низок уровень общей и профессиональной подготовки 
кадров воспитателей, велик их некомплект. Новые подходы к организа-
ции исправительно-трудового процесса в условиях мирного времени 
нашли отражение во Временных указаниях о работе культурно-
воспитательных отделов, отделений и частей в ИТЛ, УИТЛиК и ОИТК 
МВД-УМВД, утвержденных распоряжением Министра внутренних дел 
Союза ССР от 24 ноября 1949 года № 745. Указанный ведомственный 
акт четко сформулировал цели культурно воспитательной работы среди 
заключенных в ИТЛ и колониях: 
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а) перевоспитание заключенных на основе высокопроизводительного 
и общественно полезного труда; 

б) укрепление дисциплины среди заключенных как на производстве, 
так и в быту; 

в) содействие в приобретении квалификации и наиболее эффективной 
и рациональной организации труда заключенных; 

г) проведение совместно с другими аппаратами лагеря (УИТЛК-
ОИТК) мероприятий, способствующих улучшению бытовых условий со-
держания заключенных; 

д) повышение общекультурного уровня заключенных и улучшения 
организации их культурного отдыха. 

Временные указания определили формы участия заключенных в 
культурно-воспитательной работе. В качестве основного организующего 
органа самодеятельности заключенных выступает культсовет, членами 
которого назначаются руководители общественных секций, функциони-
рующих при совете: производственно-массовой, санитарно-бытовой, 
культ-массовой, физкультурной. Культсовет возглавлял начальник или 
инспектор культурно-воспитательной части. 

Рассматриваемый ведомственный правовой акт по своему содержанию 
стал реальным шагом в направлении совершенствования воспитательной 
практики. Приказ МВД СССР № 0433 от 26 февраля 1952 г. объявил органи-
зационно-методические указания по проведению культурно-воспитательной 
работы среди заключенных в лагерях и колониях МВД СССР и одновременно 
отменил Временные методические указания 1949 г. Культурно-
воспитательная работа рассматривалась как составная часть исправительно-
трудовой политики. Согласно организационно-методическим указаниям, 
культурно-воспитательная работа в лагерях и колониях имела целью «пере-
воспитание заключенных на основе высокопроизводительного труда в народ-
ном хозяйстве». 

Восстановление демократических начал в жизни и деятельности на-
шей страны в 50-е годы XX века не обошло стороной и уголовно-
исполнительную систему. 

Именно на это обстоятельство, в первую очередь, обратило внимание 
Коллегия МВД СССР в решении № 385 от 26 октября 1955 г. при обсуж-
дении вопроса «О состоянии работы политических органов Главного 
управления исправительно-трудовых лагерей и колонии МВД СССР по 
перевоспитанию и исправлению заключенных и мерах ее улучшения». 

В процессе исполнения уголовного наказания , указывалось в решении, 
отсутствует понимание его целей и задач отдельными службами; многие ра-
ботники ИТЛ и колоний неправильно понимают характер и содержание ра-
боты с заключенными, считают, что эта работа должна ограничиваться 
только проведением политико-воспитательных мероприятий. Между тем, 
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как считает Коллегия, перевоспитание – это целый комплекс мероприятий, 
проводимый всеми службами лагеря и колонии в объеме их функциональ-
ных обязанностей и, в первую очередь, по приобщению заключенных к об-
щественно полезному труду, обучению их производственным специально-
стям, укреплению среди них дисциплины, обеспечению  надлежащего по-
рядка в лагерных подразделениях и колониях, созданию заключенным необ-
ходимых бытовых условий. Таким образом, было четко и однозначно заяв-
лено о необходимости обеспечения комплексного подхода к исправлению и 
перевоспитанию заключенных и усилении, в этой связи, организаторской 
роли руководителей и политорганов ИТЛ и колоний.  

Организацию и проведение политико-воспитательной работы в 
местах лишения свободы Положение о политических органах мест за-
ключения МВД РСФСР 1961 года возлагало на политические аппараты 
исправительно-трудовых учреждений. Положение о политических ор-
ганах в системе Министерства внутренних дел СССР 1988 года внесло 
некоторые коррективы в практику организации политико-
воспитательной работы, вменив в обязанность начальника политиче-
ской части – заместителя начальника исправительно-трудового учреж-
дения по политической части проведение этой работы совместно с на-
чальником учреждения. 

Стремление поставить работу в исправительно-трудовых колониях на 
действительно научную основу вызвало необходимость внесения измене-
ний в структуру и штаты колоний. Так, в соответствии с указаниями МВД 
СССР в течение 1975–1979 гг. на базе передовых исправительно-трудовых 
учреждений было создано 28 штатных методических кабинетов. 

Основным направлением работы методических кабинетов ИТК явля-
лось обеспечение изучения и распространения опыта работы сотрудников 
подразделений в организации исправления и перевоспитания осужденных, 
внедрение в практику научно-методических рекомендаций.  

В конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века исправительная по-
литика нашей страны подверглась коренному изменению. В законодатель-
стве и на практике проводилась линия на гуманизацию исполнения уго-
ловного наказания, вводились и использовались правовые институты, 
стимулирующие исправление и перевоспитание осужденных. 

При создании Федеральной службы исполнения наказаний было 
сформировано Управление социальной, психологической и воспитатель-
ной работы с осужденными, что явилось еще одним важным этапом в раз-
витии воспитательного аппарата уголовно-исполнительной системы. 

Новым импульсом для развития воспитательного аппарата УИС Рос-
сии стала Концепция развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительст-
ва Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р. 
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Вышеизложенное позволяет предложить считать 15 ноября 1920 г., 
когда было принято Положение об общих местах заключения РСФСР, 
днем основания воспитательного аппарата УИС России. 

 
И.В. Лаврентьева, 

доцент кафедры юридической психологии и педагогики, 
кандидат психологических наук 

(Академия ФСИН России) 
 

Возможности использования системной психотерапии  
в работе с несовершеннолетними осужденными 

 
Метод системных расстановок – помогающая практика, введенная в 

широкое обращение немецким философом, богословом, психотерапевтом, 
духовным учителем Бертом Хеллингером (р. 1925).  

Основу для развития семейной расстановки заложили его открытия, 
касающиеся принципов действия совести и вопроса о том, что переплетает 
одних членов семьи (а иногда и посторонних людей) с судьбами других ее 
членов, а также его многолетние наблюдения, успешные поиски и разра-
ботка способов развязывания таких переплетений.  

Метод был введен в обращение примерно в начале 80-х годов. 
Данный метод можно назвать синтетическим, так как он включает в 

себя различные направления психологии.  
Здесь мы можем обнаружить психоаналитические подходы З. Фрейда 

и К. Юнга, гештальт-терапевтические подходы, методы психодрамы 
Дж. Морено, ссылки на восточные школы философии и т. д. 

В рассматриваемом психотерапевтическом направлении клиентская 
история (проблемная ситуация) описывается как элементы некоторой сис-
темы и их взаимодействия.  

Когда метод начинал развиваться, клиентские истории представля-
лись только как взаимодействие членов семейной системы.  

Первоначально метод назывался «семейные расстановки». Его также 
называют «расстановки по Хеллингеру», «семейные расстановки», «систем-
ные семейные расстановки», «системно-феноменологичес-кий подход». 

Системная семейная психотерапия позволяет решать широкий круг 
проблем, характерных для несовершеннолетних осужденных, таких как: 
отношения с родителями; трудности поведения; жалобы на здоровье; 
страхи; депрессии; плохая успеваемость в школе; частые потери (матери-
альные, моральные); аддиктивное поведение; самоповреждающее поведе-
ние (частые несчастные случаи, экстремальные ситуации, суицид); отно-
шения в семьях с приемными детьми; ситуации со сводными братья-
ми/сестрами; сложности при наличии повторных браков у родителей; си-
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туация развода; наличие чувств (тревога, злость, ревность…), не связан-
ных с реальной ситуацией; трудности  выбора (работы, цели в жизни…); 
разрешение внутриличностных конфликтов; проблемы нарушения аппе-
тита (анорексия, булимия, обжорство); ожирение; недостаток женственно-
сти/мужественности; чувство потерянности в жизни (нет своего места); 
хронические неудачи разного плана и др.  

Есть ситуации, которые рассмотрению расстановкой не подлежат или 
подлежат с ограничениями. Например, это свежая травма, острое горе, 
обострение психиатрического заболевания. 

Преимущество данного метода состоит в том, что воздействие на се-
мейную систему несовершеннолетнего осужденного может осуществлять-
ся без присутствия других членов семьи, кроме того многие осужденные 
воспитывались в детских домах, никогда не видели своих родителей, 
близких и ничего о них не знают.  

Работа может осуществляться как в индивидуальной, так и в группо-
вой формах. 

Групповая форма работы предполагает наличие психотерапевтиче-
ской группы численностью до 12 человек. Противопоказанием для уча-
стия в сессиях является низкий интеллект, выраженные эмоционально-
волевые нарушения, наличие психиатрического диагноза. До начала рас-
становки осужденных необходимо подготовить, соблюдая правила груп-
повой психокоррекционной работы. Подготовка заключается в знакомстве 
членов группы между собой, формировании чувства доверия и ответст-
венного отношения к работе в группе, изучении основных понятий, встре-
чающихся в расстановочной работе, а также знакомстве с методом. 

Индивидуальная форма работы позволяет проводить расстановки от-
дельно с каждым осужденным, что является актуальным на современном 
этапе развития УИС. Предварительная подготовка осужденного к психо-
терапевтической сессии не требуется.  

Расстановочная работа предполагает несколько вариантов: с фигур-
ками; предметами; напольными якорями; фотографиями.  

Внешне расстановки с предметами, фигурками, напольными якорями 
выглядят одинаково: в пространстве (на столе или в комнате) располага-
ются предметы, которые представляют собой элементы расставляемой 
системы осужденной.  

Что касается реквизита для расстановочной работы, то практически нет 
ограничений в том, какие предметы могут быть включены в расстановку. 

Расстановка обычно длится от 15–20 минут до часа-полутора. Некоторые 
виды расстановок длятся несколько секунд, некоторые – несколько часов. 

Таким образом, метод системных расстановок является перспектив-
ным направлением в психокоррекционной работе с несовершеннолетними 
осужденными. 
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А.Н. Михайлов, 
преподаватель кафедры организации  

психологической службы в УИС, 
кандидат психологических наук 

(Вологодский институт права и экономики ФСИН России); 
В.В. Коваленко, 

инспектор-дежурный отдела безопасности  
(ФКУ ИК-1 УФСИН России по Вологодской области) 

 
Психологические особенности самоотношения осужденных женщин,  

отбывающих наказание за убийство близких родственников 
 
В настоящее время большую озабоченность в обществе вызывает рост 

числа преступлений, совершаемых женщинами, особенно изменение их 
качественного состава.   

Особое опасение в современном обществе вызывают внутрисемейные 
преступления, совершенные женщинами, поскольку, с одной стороны, 
данные преступления противоречат роли женщины в обществе, с другой 
стороны, подобного рода преступления вызывают большой общественный 
резонанс. Преступность женщин, особенно противоправные действия, со-
вершаемые в сфере семьи, против детей, супругов, родственников, сказы-
вается на положении дел в сфере детской, подростковой и молодежной 
преступности. Особое влияние на правонарушающее поведение детей и 
подростков оказывает в семейной группе мать в связи с выполнением вос-
питательной функции. Нарушением данной функции в современных усло-
виях является усиление активности женщин в социально-экономической и 
производственной сфере. Двойная нагрузка женщин, связанная с участием 
их в общественном производстве и выполнением семейно-бытовых обя-
занностей, усугубляет нестабильность, в которой находятся в настоящий 
период большинство социальных институтов Российской Федерации. Не-
обходимо также отметить, что методы разрешения криминогенных ситуа-
ций при совершении насильственных преступлений между посторонними 
лицами не всегда эффективны в сфере предупреждения внутрисемейных 
преступлений. 

На современном этапе развития психологии особый интерес социаль-
ных институтов к активной, самоорганизующейся личности, которая имеет 
позитивный внутренний настрой, вызван пониманием того, что осознание 
субъектом собственной значимости отражается на отношении к другим лю-
дям и к миру в целом. Проблеме самоотношения уделялось значительное 
внимание в работах разных авторов. Ей посвящен целый ряд теоретических 
и экспериментальных исследований отечественных психологов (Б.Г. Анань-
ев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Л.Я. Гозман, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонть-
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ев, В.Н. Мясищев, С.Р. Пантелеев, С.Л. Рубинштейн, Н.И. Сарджвеладзе, 
В.В. Столин, Н.Е. Харламенкова и др.), которые рассматривали ее в контек-
сте более общей проблемы – проблемы развития личности. В зарубежной 
психологической литературе также имеются многочисленные исследования 
по психологии самосознания и самоотношения. Это работы У. Джеймса, 
С. Куперсмит, Дж. Маккарти, Г. Марвелла, М. Розенберга, Р. Уайли,  
Л. Уэллса, Л. Фестингера, Д. Ходжа и др.  

Под самоотношением С.Р. Пантелеев понимает специфику отноше-
ния личности к собственному «Я». Представление о самом себе выступает 
необходимым звеном в саморегуляции и самоконтроле поведения на лич-
ностном уровне человеческой активности. Представляемое «Я» соотно-
сится с задачей конкретной деятельности и соизмеряется с нею, на основе 
чего субъект вырабатывает определенную стратегию действия. Представ-
ление своих определенных состояний служит эффективным психотера-
певтическим средством, например, в технике аутотренинга.  

Анализ современного состояния проблемы показывает, что в настоя-
щее время проблема самоотношение осужденных женщин за убийство 
близких родственников является малоизученной, что обусловило необхо-
димость нашего исследования, которое проводилось на базе ФКУ ИК-1 
УФСИН России по Вологодской области с использованием следующих 
методик: «методика исследования самоотношения» (С.Р. Пантелеев, 
В.В. Столин); «методика незаконченные предложения» (Сакс и Леви, в 
модификация М.Г. Дебольского). 

В исследовании приняли участие 82 осужденные женщины. Критери-
ем отбора испытуемых в экспериментальную и контрольную группы по-
служил факт совершения преступления по ст. 105 УК РФ в отношении 
близких родственников. В экспериментальную группы были отобраны 
женщины, совершившие убийство близких родственников. В свою оче-
редь, в контрольную группу вошли осужденные женщины, отбывающие 
наказание за убийство в отношении людей, с которыми не имелись родст-
венные связи. Экспериментальная и контрольная группы были уравнены 
по уровню образования, возрасту и семейному положению. 

Полученные с помощью методики исследования самоотношения  
(С.Р. Пантелеев, В.В. Столин) результаты (табл. 1) свидетельствуют о том, 
что существуют значимые различия между испытуемыми эксперимен-
тальной и контрольной группами по следующим показателям: «Откры-
тость», «Самоуверенность», «Саморуководство», «Самопривязанность», 
«Самопринятие», «Самоценность». 
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Таблица 
 

Сравнения результатов, полученных с помощью методики исследования  
самоотношения (С.Р. Пантелеев, В.В. Столин) в экспериментальной  

и контрольной группах 
 

Название шкалы 
Средние значения 
в эксперименталь-

ной группе 

Средние зна-
чения в кон-
трольной 
группе 

Значимые 
различия по 
критерию 
Манна-
Уитни 

Открытость 8,89 6,5 p<0,05 
Самоуверенность 10 6,91 p<0,01 
Саморуководство 8,89 6,5 p<0,05 
Отраженное самоотношение 6 5,18 - 
Самоценность 8,18 6,74 p<0,05 
Самопринятие 8,26 6,29 p<0,05 
Самопривязанность 7,64 5,81 p<0,01 
Внутренняя конфликтность 8 7,29 - 
Самообвинение 6,29 5,8 - 

Из таблицы видно, что испытуемые экспериментальной группы 
характеризуются более высокими показателями по шкале «Откры-
тость», в отличие от испытуемых контрольной группы (p<0,05). Следо-
вательно, осужденные женщины за убийства близких родственников 
будут отличаться от осужденных женщин за убийство более высокой 
критичностью, глубоким осознанием себя, внутренней честностью и 
открытостью. 

Для испытуемых экспериментальной группы также характерны бо-
лее высокие значения по шкале «Самоуверенность», в отличие от испы-
туемых контрольной группы (p<0,01). Следовательно, осужденные жен-
щины за убийства близких родственников будут отличаться от осужден-
ных женщин за убийство отношением к себе как уверенному, самостоя-
тельному, волевому и надежному человеку, которому есть за что себя 
уважать, а также социальной смелостью и отсутствием внутренней на-
пряженности, однако, учитывая тяжесть совершенного преступления, та-
кая модальность самоотношения не совсем приемлема для дальнейшего 
исправления и ресоциализации.  

Из таблицы также видно, что существуют значимые различия по шка-
ле «Саморуководство» между осужденными женщинами за убийства 
близких родственников и женщин осужденных за убийства (p<0,05). По-
лученные результаты свидетельствуют о том, что осужденные женщины 
за убийства близких родственников отчетливо переживают собственное 
«Я» как внутренний стержень, интегрирующий и организующий их лич-
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ность, считают, что их судьба находится в их собственных руках, испыты-
вают чувство обоснованности и последовательности своих внутренних 
побуждений и целей, в отличие от осужденных женщин за убийства.  

Анализ результатов по шкале «Самоценность» у осужденных женщин 
за убийства близких родственников и осужденных женщин за убийства, 
показал, что между ними существуют значимые различия (p<0,05). Дан-
ные показатели могут свидетельствовать о богатстве внутреннего мира, 
осужденных женщин за убийства близких родственников, о способности 
вызывать в других глубокие чувства, а также о способности отражать 
ощущение ценности собственной личности и одновременно предполагае-
мую ценность своего «Я» для других. 

Для испытуемых экспериментальной группы характерны более высо-
кие значения по шкале «Самопринятие», в отличие от испытуемых кон-
трольной группы (p<0,05). Следовательно, осужденные женщины за убий-
ства близких родственников будут отличаться от осужденных женщин за 
убийство одобрением своих планов и желаний, снисходительным, друже-
ским отношением к себе, чувством симпатии к себе, согласием со своими 
внутренними побуждениями, принятием себя таким, какой ты есть, пусть 
даже с некоторыми недостатками.  

Анализ результатов у осужденных женщин за убийство близких родст-
венников и осужденных женщин за убийство по шкале «Самопривязан-
ность» также показывает наличие значимых различий (p<0,01). Данные по-
казатели могут свидетельствовать о том, что общий фон отношения к себе 
положительный, полностью принимающий, даже с оттенком некоторого са-
модовольства у осужденных женщин за убийства близких родственников. 
Данные показатели, на наш взгляд, могут отражать некоторую ригидность 
Я-концепции, консервативную самодостаточность, отрицание возможности 
и желательности развития собственного «Я».  

В целом рассматривая особенности самоотношения осужденных жен-
щин за убийство близких родственников, можно констатировать, что  общий 
фон отношения к себе оценивается как стабильный, однако необходимо от-
метить завышенную самоценность и самопринятие, которые, несмотря на 
совершенное ими преступление, принимают себя такими, какие они есть, и 
оценивают себя как полноценную личность, не отслеживая динамики в сво-
их личностных особенностях и отсутствием критики к содеянному преступ-
лению. Такая тенденция в местах лишения свободы в сочетании с негатив-
ными социально-психологическими явлениями, характерными для пенитен-
циарной среды осужденных, могут способствовать принятию личностью 
асоциальных норм поведения.  

Рассмотрим эмпирические данные, полученные по методике «Незакон-
ченные предложения» (авторы Сакс и Леви, модификация М.Г. Дебольского), 
содержательный анализ которых демонстрирует, что женщины, отбывающие 
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наказание за убийства близких родственников, воспринимают свое будущее 
как грустное, мрачное и надеются в будущем только на себя, в отличие от 
женщин из контрольной группы, которые склонны видеть свое будущее ра-
достным, счастливым и надеются на скорейшее освобождение и лучшее бу-
дущее. Также следует заметить, что женщины, осужденные за убийство близ-
ких родственников более пессимистичны в восприятии своей семьи, не рас-
каиваются в содеянном, считают себя жертвами обстоятельств и не признают 
свою вину, тем самым не стремятся к дальнейшему исправлению. 

В связи с этим, пенитенциарным психологам необходимо построить 
психологическое сопровождение с данной категорией лиц, прежде всего, 
так, чтобы они научились критично относиться к своим негативным дейст-
виям и поступкам, а также видели свое будущее более оптимистичным. 

Психокоррекционная работа с данной категорией осужденных жен-
щин может проводиться на организационном и личностном уровнях: 

1) организационный уровень может включать следующие мероприятия: 
– проведение лекций, ориентированных на сохранение ценностей семей-

ной жизни и доброжелательных отношений с близкими родственниками; 
– разъяснение правил поведения в конфликтной ситуации и развитие 

умений и навыков выхода из конфликта. 
2) личностный уровень может включать следующие мероприятия: 
– проведение психокоррекционных мероприятий, направленных на 

оптимизацию самоотношения и отношений к окружающим, а также пози-
тивного отношения к своим дальнейшим жизненным планам и перспекти-
вам (использованием широкого спектра современных методов психологи-
ческой коррекции, в частности, аутогенной тренировки, коммуникатив-
ной, поведенческой коррекции). 

– формирование позитивного мышления по отношению к себе, ис-
пользуя рефлексивный анализ конкретных жизненных ситуаций; 

– формирование позитивного отношения к своим жизненным планам 
и перспективам, посредством их структурирования психотехниками лого-
терапии. 

 
С.А. Моисеева,  

старший психолог отдела охраны ФКУ СИЗО-1, 
кандидат педагогических наук 

(УФСИН России по Республике Северная Осетия – Алания) 
 
Формирование межнациональной и межконфессиональной  

толерантности как профилактика экстремизма 
 

Проблемы, связанные с распространением экстремизма, приобрели в по-
следнее время особую актуальность для мирового сообщества в целом и рос-
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сийского государства в частности. В современных условиях для такой много-
национальной и многоконфессиональной страны, как Россия, экстремизм и 
терроризм являются реальной угрозой национальной безопасности, способной 
расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное, общество, отмечает 
президент России. Настораживает и увеличение числа граждан, входящих в со-
став группировок антиобщественного и экстремистского характера. 

В целях сдерживания роста экстремизма и терроризма Национальным 
антитеррористическим комитетом России предусмотрены меры по взаи-
модействию силовых структур в решении данной проблемы, активно уча-
ствует в профилактике террористической и экстремистской деятельности 
и уголовно-исполнительная система. Кроме того, Управлением Министер-
ства юстиции РФ по РСО-А ежеквартально проводится мониторинг зако-
нодательства субъектов РФ, затрагивающего вопросы противодействия 
политическому и религиозному экстремизму, гармонизации межэтниче-
ских и межконфессиональных отношений. 

Проблема развития толерантности, как профилактика экстремизма ак-
туализировалась в России в последние десятилетия. Особую злободнев-
ность решение вышеназванной задачи приобретает в полиэтническом и по-
ликонфессиональном Северо-Кавказском регионе, где последние поколения 
местного населения (составляющего и личный состав Учреждений УИС) 
выросли в окружении негативных последствий террористических актов и 
межнациональных конфликтов недавних лет и межэтнической, межконфес-
сиональной напряженности настоящего времени. 

Исходя из вышесказанного, формирование установок толерантного 
сознания, профилактика экстремизма, направленные на развитие и вне-
дрение в социальную практику норм толерантного поведения, опреде-
ляющих устойчивость поведения отдельных людей и социальных групп в 
различных ситуациях социальной напряженности, явилось важной задачей 
в работе с личным составом несущим службу с огнестрельным оружием и 
осуществляющим охрану учреждений, в том числе спецконтингента экс-
тремистской и террористической направленности. 

На заседании Госсовета по взаимодействию с религиозными объедине-
ниями при Президенте РФ «О взаимодействии государственных органов вла-
сти и религиозных объединений в сфере духовно-нравственного развития и 
гражданского образования», Д.А. Медведев отметил: «Роль религиозных ор-
ганизаций в охране духовного здоровья, нравственности наших сограждан, 
вне всякого сомнения, очень высока. Идеалы гражданского мира, взаимодей-
ствия людей разных культур, взаимодействия по вопросам защиты страны, 
патриотизма, создания нормальной, полноценной, крепкой семьи, честного 
труда, сострадания к ближнему веками утверждались на нашей земле под-
вижниками всех конфессий. Надеюсь, что этому помогут и совместные про-
граммы специализированных государственных и религиозных структур». 
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12 мая 2010 г. состоялось подписание договора о сотрудничестве ме-
жду Совета Муфтиев России и ФСИН. 22 февраля 2011 года было подпи-
сано Соглашение о сотрудничестве Российской Православной Церкви Мо-
сковского патриархата с ФСИН – соглашение заключено "в целях удовле-
творения духовных потребностей работников уголовно-исполнительной 
системы и членов их семей, курсантов образовательных учреждений 
ФСИН России, обеспечения конституционных прав на свободу совести и 
свободу вероисповедания лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, 
заключенных под стражу". 

На Северный Кавказ экстремизм и терроризм начали активно проникать 
около двадцати лет тому назад. За это время легальные религиозно-
политические экстремистские структуры были ликвидированы. Представи-
тели экстремизма и терроризма перешли к нелегальной деятельности. В по-
следние годы на всей территории Северного Кавказа, России их структуры 
перешли к тактике «слепого» террора, в результате которого гибнут не толь-
ко представители государственных и муниципальных органов власти, право-
охранительных органов, но и простые граждане. К тому же последние годы 
расширяется информационное, идеологическое, психологическое, ресурсное 
воздействие экстремистских сообществ на население. 

Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде 
граждан, чья профессиональная деятельность связана с огнестрельным 
оружием, так как указанная среда в силу целого ряда различных факторов 
является одной из потенциально рассматриваемых в плане подверженно-
сти деструктивному влиянию разнообразных антисоциальных и крими-
нальных групп. 

Лидеры экстремистских группировок различного толка завлекают граж-
дан в свои объединения, часто обещая ей легкое решение всех проблем, в том 
числе и материальных. Люди зачастую даже не задумываются о том, что уча-
ствуя в деятельности подобных формирований, они не только не решают свои 
существующие проблемы, но и создают себе многочисленные новые, по сути, 
уничтожают свое будущее и будущее своих родных и близких. 

Безусловно, проводить профилактику терроризма и экстремизма на-
много целесообразнее, чем ликвидировать последствия подобных явлений. 
Мы, в частности, предприняли следующие действия: 

1. Проведение комплексных мероприятий по формированию правовой 
культуры личного состава. В частности, этому способствует существенное 
расширение юридической составляющей воспитания и образования в рам-
ках специальной и служебной подготовки в учреждениях, а также в учеб-
ных пунктах и центрах. Знание своих собственных прав и свобод способ-
ствует развитию у личного состава чувства уважения к своим правам и 
свободам, а также правам и свободам других лиц, в том числе к жизни, 
здоровью и достоинству. 
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2. Формирование у личного состава толерантного мировоззрения, 
терпимого отношения ко всем людям, вне зависимости от их националь-
ности, религии, социального, имущественного положения и иных обстоя-
тельств (ч. 2 ст. 19 Конституции РФ) на основе всестороннего психологи-
ческого воздействия. 

3. Совершенствование вопросов досуга и отдыха личного состава. 
Не секрет, что многие люди попадают в различные радикальные орга-
низации во многом, из-за отсутствия желания, а нередко и возможности 
проводить свое свободное время с пользой для души и тела. Необходи-
мо активнее пропагандировать в среде личного состава здоровый образ 
жизни, занятия спортом и физической культурой. Важно заметить, что 
перечисленные мероприятия должны быть доступны и в материальном 
плане. 

4. Проведение мероприятий в рамках взаимодействия с другими (со-
путствующими/заинтересованными) службами Учреждения, направлен-
ных на формирование толерантности к разнообразным культурам, проти-
водействия любым экстремистским проявлениям и пропаганде насилия, 
стремлению разделить людей по национальным, религиозным или другим 
признакам. 

5. Использование позитивного теоретического и практического потен-
циала института посредничества, представителей национально-
культурных центров, семьи, учреждений дополнительного образования, 
общественных организаций и движений. 

6. Повышение уровня социальной и материальной защищенности. 
Данные меры помогают людям осознать, что государство заботится о них, 
и нет необходимости совершать противозаконные действия. 

По всем исследуемым показателям наблюдаются позитивные резуль-
таты. Так, обнаружены значимые сдвиги в применении сотрудниками 
конструктивных стратегий улаживания конфликтных ситуаций; значи-
тельно возрос показатель отношения испытуемых к этнокультурным и по-
ликонфессиональным различиям и их учет при построении общения с 
представителями других народов. Выработались навыки толерантного по-
ведения в ситуации свободного выбора (прирост высокого уровня комму-
никативно-деятельностного критерия), толерантная позиция в общении у 
большинства из сотрудников стала стилевой и личностной характеристи-
кой личности. 

Таким образом, реализация комплексной программы по развитию то-
лерантности, как профилактики экстремизма, способствовала гибкому 
реагированию на все изменения социально-политической ситуации, по-
служила основой для уменьшения уровня социальной, межнациональной 
и межконфессиональной напряженности. Из этого следует, что для фор-
мирования толерантности и противодействия этническому и религиозно-
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му экстремизму на Северном Кавказе необходимо использовать потенци-
ал психолого-воспитательного сопровождения. 

Сегодня перед нами стоит задача формирования устойчивого негатив-
ного отношения к идеологии экстремизма и терроризма. Подобными ме-
роприятиями мы надеемся воспрепятствовать возможности втягивания 
личного состава в деятельность экстремистских организаций. Реализация 
данной комплексной программы, в случае получения стабильно позитив-
ных результатов, по необходимости, сможет воплотиться и в работу со 
спецконтингентом. 

 
О.Ю. Осипова, 

старший преподаватель кафедры  
организации психологической службы в УИС 

(Вологодский институт права и экономики ФСИН России); 
И.Г. Цокурова, 

старший психолог ФКУ СИЗО-3  
(УФСИН России по Вологодской области) 

 
Использование особенностей автобиографической памяти  
в ресоциализации осужденных в условиях реформирования  

уголовно-исполнительной системы  
Российской Федерации до 2020 года 

 
К основным направлениям развития уголовно-исполнительной системы 

в области социальной, психологической, воспитательной и образовательной 
работы с осужденными относится, в частности, направление обеспечения 
ресоциализации осужденных, освоения ими основных социальных функций 
как необходимого условия исправления и успешной адаптации в обществе 
после освобождения. Ресоциализация  представляет собой комплекс духов-
но-нравственных, правовых, организационных, психологических, воспита-
тельных и иных мер воздействия на осужденных, применяемых с целью из-
менения их духовной ориентации на принципах общечеловеческих нравст-
венных ценностей, устранения отрицательных последствий изоляции, закре-
пления результатов исправления, включения их в позитивные социальные 
связи и оказания им постпенитенциарной помощи. 

Однако в условиях лишения свободы, в изоляции от общества, лич-
ность осужденного претерпевает значительные изменения, в результате 
которых наибольшую значимость для него приобретают ценности, обес-
печивающие индивидуальное, как бы внесоциальное, существование, а 
ценности, отображающие деятельностную и социальную сущность чело-
века, уходят на второй план. Этот факт подтверждается многочисленными 
исследованиями как зарубежных, так и отечественных ученых. Осужден-
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ный по окончании срока наказания снова попадает в общество, законы ко-
торого он должен соблюдать, но в силу ряда причин не всегда в состоянии 
им следовать, так как у него затруднена социальная адаптация. Именно 
поэтому на первый план в работе с осужденными выходит проблема са-
моидентичности личности, рассматриваемая нами в контексте автобио-
графической памяти. Автобиографическая идентичность, позволяющая 
личности ответить на вопрос, адресованный самому себе: «Как я стал тем, 
кто я есть?», позволяет выстроить сложную цепочку существенных связей 
и фактов, переоценить свое прошлое и выступить в качестве ресурса для 
адаптации в настоящем и будущем. 

Исследование особенностей автобиографической памяти у осужден-
ных с различными сроками отбывания наказания позволяет прогнозиро-
вать пути развития и самоопределения личности осужденных, и разраба-
тывать такие виды воздействия, которые были бы направлены на пере-
оценку жизненного пути в целом, и помогли осужденному быстрее адап-
тироваться к условиям изоляции,  сохранив себя, как целостную личность. 
Возвращаясь к своим воспоминаниям, осужденные могут регулировать 
свое настроение, легче переносить жизненные трудности, а также иметь 
стимул к ресоцализации и повторной социальной адаптации в постпени-
тенциарный период. 

Нами были исследованы особенности автобиографической памяти 
осужденных мужчин с различными срокам отбывания наказания (неболь-
шими – n=50,  длительными – n=50). Основу исследования составили по-
лупроективная методика «Life-line» (Линия жизни) А. Кроник и неструк-
турированное интервью, результаты которых описаны ниже. 

 Согласно полученным результатам, у всех осужденных присутствует 
универсальный пик воспоминаний. Для большинства осужденных харак-
терно стирание и вытеснение детских воспоминаний, а также воспомина-
ний подросткового возраста. У многих осужденных воспоминанием – 
стимулом является воспоминания о близких людях, а также событие рож-
дения ребенка. Психотравмирующим воспоминанием для осужденных яв-
ляется воспоминания о смерти близких людей, а также само событие пре-
бывания в исправительном учреждении. Для осужденных с длительными 
сроками лишения свободы характерно отсутствие воспоминаний о собы-
тиях, которые произошли с ними после ареста и прибытия в исправитель-
ное учреждение (актуальное прошлое), также отсутствуют жизненные 
планы. В их воспоминаниях преобладают рекреационные события, воспо-
минания о жизни до прибытия в исправительное учреждение. Они вспо-
минают больше позитивных событий. Переломным событием для осуж-
денных с длительными сроками лишения свободы является совершение 
преступления и арест, при этом отсутствует осознание вины за совершен-
ное преступление. Для осужденных с небольшими сроками лишения сво-
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боды характерно наибольшее количество воспоминаний на всей линии 
жизни, наличие воспоминаний о событиях нахождения в исправительном 
учреждении, практически отсутствуют воспоминания о рекреационных 
событиях, а также воспоминания о событиях, отражающих личные дости-
жения. Переломным событием для осужденных с небольшими сроками 
является отбывание наказания в исправительном учреждении ранее, и са-
мо событие ареста. У этих осужденных жизненные планы касаются дос-
тижения материальной выгоды любым образом.  

Таким образом, осужденные мужчины с длительными сроками лишения 
свободы вспоминают больше событий о жизни до ареста, эти воспоминания 
являются для них ресурсом для выживания в условиях лишения свободы, 
они довольно часто возвращаются к своим воспоминаниям. У данной кате-
гории осужденных отсутствуют воспоминания о событиях, происходящих с 
ними во время отбывания наказания (актуальное прошлое). Осужденные с 
длительными сроками не имеют жизненных планов.  У осужденных с не-
большими сроками лишения свободы происходит сдвиг детских воспомина-
ний на один год. Некоторые осужденные имеют по два и более пиков вос-
поминаний на всей линии жизни. Для данной группы осужденных воспоми-
нания о событиях, происходящих с ними в исправительном учреждении, яв-
ляются наиболее значимыми, они живут, опираясь на эти воспоминания.   

Выделяя особенности автобиографической памяти осужденных к 
длительным срокам  можно сказать об отсутствии у большинства из них 
актуального прошлого, жизненных планов и перспектив, стирании и вы-
теснении детских воспоминаний, а также воспоминаний подросткового 
возраста. В сложных жизненных ситуациях осужденные данной категории 
ориентированы на воспоминания о родных и близких, личные воспомина-
ния, веру в Бога. 

Осужденным к небольшим срокам отбывания наказания характерны 
наибольшее количество воспоминаний на всей линии жизни, наличие не-
скольких  пиков воспоминаний, наибольшего количества воспоминаний, 
приходящегося на период актуального прошлого, но отсутствуют воспоми-
нания, отражающие личные достижения. К событиям, помогающим выжить 
в условиях учреждения, данная категория относит перспективу освобожде-
ния и возможность жить по-другому, помощь родным, личные пла-
ны.Изложенное позволяет дать ряд рекомендаций по работе с исследуемыми 
категориями с целью их ресоциализации и социальной адаптации:  

Психологу при работе с осужденными к длительным срокам лишения 
свободы необходимо: 

1) ориентировать на выход к позитивным воспоминаниям осужденно-
го как ресурсу, способствующему формированию будущего; 

2) получать доступ к актуальному прошлому осужденных, чтобы уви-
деть усвоение опыта осужденным; 
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3) разработать программу ресоциализации с упором на семью; 
4) разработать программу терапевтического воздействия, направлен-

ную на актуализацию и проработку детских воспоминаний. 
Психологу при работе с осужденными к небольшим срокам лишения 

свободы необходимо: 
1) провести лонгитюдное исследование с целью выявления жизнен-

ных событий прошлого и их актуализации; 
2) разработать психокоррекционную программу для снятия негатив-

ного эмоционального напряжения у осужденных через выход к психо-
травмирующим событиям, проработке переломных событий. 

 
Д.В. Пестриков, 

старший преподаватель кафедры юридической  
психологии и педагогики, 

кандидат психологических наук   
(Академия ФСИН России) 

 
Социально-психологическая характеристика  
толерантного поведения сотрудников УИС 

 
Толерантное поведение  необходимо там, где существуют группы лю-

дей с противоположными социальными установками (нравственными, поли-
тическими, религиозными), что особенно характерно для пенитенциарных 
учреждений. Изучая и в дальнейшем развивая установку на толерантное по-
ведение, мы находим для сотрудника уголовно-исполнительной системы 
(УИС) альтернативу таким качествам личности, как конфликтность и агрес-
сия, которые являются препятствующим фактором эффективности служеб-
ной деятельности. Толерантность как свойство личности позволяет сотруд-
нику оставаться устойчивым при воздействии фрустраторов, достигать вза-
имного понимания и согласования разного рода  интересов и точек зрения 
без применения давления, преимущественно методами разъяснения и убеж-
дения, а также воздерживаться от причинения вреда всем и самому себе1. 
Это исходное положение определяет актуальность данной проблемы для 
УИС. Имеющие место в деятельности уголовно-исполнительной системы 
конфликты, массовые беспорядки и их анализ свидетельствуют о том, что 
причины их часто кроются не только в повышенной криминальности осуж-
денных, но и в интолерантном поведении  сотрудников УИС. 

                                                 
1 См.: Кулакова Н.И. Толерантность: современное понимание // Взаимодействие 

ОВД, образовательных учреждений и общественных организаций в деле формирова-
ния установок толерантности и борьбы с экстремизмом в российском обществе: мате-
риалы науч.-практ. конф. Рязань, 2002. С. 41–46.       
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В отечественной психологии толерантность изучается как психологический 
феномен (А.Г. Асмолов, С.К. Бондырева, Д.В. Колесов, С.Л. Братченко, 
В.В. Бойко, Е.Ю. Клепцова, А.Г. Маклаков) в плане национальной, религиозной 
и расовой нетерпимости, ксенофобии (А.Г. Асмолов, Г.У. Солдатова и др.).  

Сотрудник УИС осуществляет свою профессиональную деятельность 
в основном в профессиональной системе «человек-человек». Необходимо 
отметить, что в общении толерантность наиболее ярко  проявляется в ус-
тановке на толерантное поведение.  

Изучение проблемы психологических особенностей установки на то-
лерантное поведение в общении представлено в трудах В.В. Бойко, кото-
рый рассматривает ее как основной компонент, влияющий на эффектив-
ность коммуникативной деятельности. В рамках юридической психологии 
затрагиваются лишь отдельные вопросы, близкие к проблематике толе-
рантности/интолерантности как характеристике профессионально важных 
качеств сотрудников правоохранительных органов  (А.М. Столяренко, 
В.М. Поздняков, И.А. Папкин, А.И. Ушатиков, В.Н. Смирнов, Д.В. Со-
чивко и др.), обращается внимание на значимость толерантности для оп-
тимизации труда сотрудников правоохранительных органов и на успеш-
ность их профессиональной деятельности.  

В зарубежной психологии исследовались: агрессивные формы пове-
дения как проявление интолерантности (А. Басс, Л. Берковиц, Х. Хекхау-
зен); межэтническая толерантность (М. Боуэн, Т. Адорно, Т. Нельсон); 
способность к эмпатии (А. Маслоу, К. Роджерс). 

Понятие «толерантность» используется в самых разных областях зна-
ния: этике, психологии, политике, теологии, философии, социологии, ме-
дицине и др.  Таким образом, оно имеет междисциплинарный характер. 

Можно согласиться с пониманием толерантности как терпимости 
(А.А. Гусейнов, И.С. Кон). По их мнению, это моральное качество, харак-
теризующее отношение к интересам, убеждениям, верованиям, привычкам 
и поведению других людей, выражающееся в стремлении достичь взаим-
ного понимания и согласования разнородных интересов и точек зрения 
без применения давления, преимущественно методами разъяснения и 
убеждения.  

Междисциплинарный анализ подходов к психологическому понима-
нию толерантности позволяет говорить о проявлении ее противоположно-
сти – интолерантности (нетерпимости), которая  проявляется в широком 
диапазоне: от обычной невежливости, пренебрежительного отношения к 
другим или раздражения до  агрессивности ко всем инакомыслящим, дру-
гим нациям, народностям, а в нашем случае – к людям, переступившим 
черту закона, – осужденным и заключенным.  

Необходимо отметить, что в психологии и в настоящее время нет об-
щепринятого понимания толерантности как сложного психологического 
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феномена. На наш взгляд, одним из рабочих определений может быть 
следующее: толерантность как системное качество личности выражается в 
терпеливости, выносливости, отсутствии тяжелых переживаний и резких 
реакций, несмотря на наличие фрустраторов (Н.Д. Левитов). Представля-
ется, что это  понимание толерантности является более приемлемым в от-
ношении психологии профессиональной деятельности сотрудников УИС.  

Следует отметить, что при определении толерантности происходит 
его расширенное или суженное толкование. Некоторые ученые (А.Г. Ас-
молов, Т. Адорно, Г.У. Солдатова, Э.И. Мещерякова) среди признаков то-
лерантности называют: выносливость, допуск, допустимость отклонения. 
Другие включают нервно-психическую устойчивость (А.Г. Асмолов, 
С.Л. Братченко, А.Г. Маклаков) как компонент, входящий в структуру то-
лерантности.    

При дальнейшем рассмотрении научных подходов мы установили, 
что к компонентам структуры толерантности также относят: способность 
к эмпатии (А.Г. Асмолов, С.Л. Братченко), вид субъективного контроля  
(Е.С. Сухих), агрессивное поведение (А. Басс, Л. Берковиц, Х. Хекхаузен, 
С.К. Бондырева, Д.В. Колесов, Р.Р. Валитова), социально-
психологическую компетентность (Б.И. Хасан, В.В. Бойко), личностный 
адаптационный потенциал (А.Г. Маклаков), психологические защиты  
(А.Г. Асмолов). Все эти компоненты позволяют обосновать нам структуру 
толерантности как психологического феномена.   

Известно, что отношение сотрудников к осужденным нередко харак-
теризуется предвзятостью, а иногда и неоправданной агрессивностью, не-
верием в возможность их исправления, превалированием наказательных 
мер перед убеждением, что свидетельствует о деформации в структуре 
личностной толерантности.  

Анализ научных источников по проблеме психологического понима-
ния толерантности позволил сделать вывод, что толерантность – это 
структурное качество личности, включающее установку на толерантное 
поведение в  общении. Нам представляется, что развитие установки на то-
лерантное поведение в общении способствует повышению эффективности 
в коммуникативной деятельности сотрудника уголовно-исполнительной 
системы. Структура личностной сотрудника характеризуется выраженно-
стью защитных механизмов, установки на доминирование в общении, 
форм коммуникативной агрессии, поведенческих признаков коммуника-
тивной интолерантности (неумение прощать другому  ошибок, неумение 
приспосабливаться  к партнерам по общению, стремление подогнать 
партнера под себя), снижением уровня общей интернальности. Следова-
тельно, мы видим, что развиты такие психологические особенности у со-
трудника, которые препятствуют актуализации установки на толерантное 
поведение в общении.  
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Определены три типа сотрудников, отличающихся между собой по 
показателям, характеризующим установку на толерантное поведение в 
служебном общении: толерантный, сомневающийся, нетерпимый.  

Нетерпимый тип личности сотрудника ФСИН России характеризуется 
низким уровнем развитости коммуникативных навыков, наличием соци-
ально-психологических установок, препятствующих эффективности ком-
муникативной деятельности, сниженным уровнем личностного адаптаци-
онного потенциала (в сравнении с толерантным типом), выраженностью 
форм коммуникативной агрессии и поведенческих признаков коммуника-
тивной интолерантности. Следует отметить, что для данного типа лично-
сти характерно стремление к самостоятельной деятельности и он имеет 
достаточный уровень коммуникативной интерактивности. Нам представ-
ляется, что это достигается путем адаптации к особенностям процесса 
общения, через актуализацию механизмов психологических защит, пре-
пятствующих конструктивному диалогу. Следовательно, межличностные 
отношения, в которые включены представители данного типа, могут ха-
рактеризоваться  неконструктивным поведением в общении, что опреде-
ляет необходимость проведения психокоррекционных мероприятий с 
представителями данного типа личности.   

Сомневающийся тип личности характеризуется психологическими 
качествами, препятствующими толерантности в общении. Так, по показа-
телям психодиагностических методик, данный тип личности характеризу-
ется недостаточным личностным адаптационным потенциалом, низким 
уровнем нервно-психической устойчивости, преобладанием экстернально-
го вида субъективного контроля, социально-психологическими установ-
ками, препятствующими коммуникативной интерактивности, однако он 
характеризуются средним уровнем коммуникативной толерантности и 
коммуникативной агрессии. Таким образом, уровень коммуникативной 
толерантности сомневающегося типа личности находится в рамках нормы, 
но параллельный анализ с показателями опросника LSI позволяет утвер-
ждать, что данный уровень толерантности вынужденно построен на за-
щитных механизмах из-за недостаточного личностного адаптационного 
потенциала. Следовательно, мы можем утверждать, что личностные осо-
бенности представителей данного типа препятствуют актуализации уста-
новки на толерантное поведение в общении, что значительно снижает эф-
фективность коммуникативной деятельности. 

В свою очередь, анализ показателей толерантного типа личности 
свидетельствует о наличии структурных компонентов толерантности, 
актуализирующих установку на толерантное поведение в общении. Мы 
считаем, что это связано с высоким личностным адаптационным по-
тенциалом и преобладанием интернального вида локус-контроля в 
личности представителей данного типа, что позволяет избегать актуа-
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лизации защитного поведения, препятствующего конструктивности в 
процессе общения.  

Проведенный анализ личностных особенностей трех типов личности оп-
ределяет необходимость  психокоррекционной работы, направленной  на раз-
витие и коррекцию у сотрудника ФСИН России установки на толерантное 
поведение в общении,  с сомневающимся и нетерпимым типом личности.  

 
Н.В. Рехтина, 

старший преподаватель 
(Специализированный межрегиональный  

учебный центр ГУФСИН России по Новосибирской области) 
 

Значение как характеристика травматической ситуации  
и его изменение 

 
Проблема ситуации – фундаментальная методологическая проблема 

соотношения объективного «внешнего» мира и субъективного «внутрен-
него» мира человека.  

Исследователи признают объективно-субъективную природу ситуа-
ции и рассматривают ее с учетом субъективных факторов: восприятия и 
интерпретации. 

При изучении взаимодействия субъекта с миром в зависимости от 
теоретических предпочтений выделяют особый класс ситуаций, обозна-
чаемых как кризисные, критические, экстремальные, травматические. 

В каждом случае «речь идет об эмоционально переживаемых жизнен-
ных ситуациях, затрагивающих значимые стороны существования, кото-
рые в восприятии человека представляют сложную психологическую про-
блему, трудность, требующую своего решения или преодоления». 

Выполнение служебно-боевых задач, пребывание на территории ведения 
военных действий, «на войне» является травматической ситуацией. 

Последствия пребывания человека в травматической ситуации для лично-
сти подробно изучены, при этом субъективная картина войны в сознании уча-
стника, особенности ее восприятия и интерпретации изучены недостаточно. 

Существующее понимание значения в психологии, положения о его  
изменяемости и двойственной природе позволяют изучать ситуацию с 
учетом субъективных факторов, как модель описания ситуации «с пози-
ций субъекта». 

Мы рассматриваем ситуацию как результат взаимодействия субъекта 
с окружающей действительностью, ее восприятие и интерпретацию, вой-
ну – как травматическую ситуацию.  

Подведение войны под понятие «ситуация» позволяет отойти от про-
тивопоставления войны и мира, рассматривая их как состояния окружаю-
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щей реальности, фазы одного целого, анализировать войну в психологиче-
ских понятиях и категориях. 

Понятие войны принадлежит к числу базовых, которыми оперирует 
субъект в своей повседневной практике, и как общезначимое предполагает 
стандартизацию значения в рамках культуры. 

Обращение к категории значения позволяет изучать войну как трав-
матическую ситуацию в сознании субъекта. 

В исследовании использована методика неоконченных предложений 
(МНП) для формировании совокупности НП применена комбинированная 
стратегия с учетом методических требований ее использования. 

Обработка результатов проводилась c применением схемы С.Г. Кли-
мовой (1995). Объединение в смысловые классы проведено на основании 
согласованного мнения экспертов. 

В соответствии с методическими требованиями при использовании 
проективных методов исследование проведено на однородной, по основ-
ным критериям (возраст, образование, пол) выборке в двух группах испы-
туемых, отличающихся по факту участия в боевых действиях: не участво-
вавшие в боевых действиях и участники.  

В результате исследования для двух групп испытуемых, отличаю-
щихся по факту участия в боевых действиях, мы получили определение 
травматической ситуации в трех возможных значениях: «переживание»; 
«взаимодействие» и «уход от ответа». 

Для испытуемых, не имеющих боевого травматического опыта, «война» 
представлена только в значении «переживание»; для испытуемых, имеющих 
боевой травматический опыт – в трех возможных значениях: «переживание»; 
«взаимодействие» и «уход от ответа», что предполагает существование трех 
моделей травматической ситуации в сознании субъектов, трех различных 
субъективных (психологических) ситуаций. 

Полученные результаты свидетельствуют о динамике значения трав-
матической ситуации: возможности как сохранения, так и его изменения 
под влиянием травматического опыта.  

 
И.В. Сеник, 

психолог психологической лаборатории 
(ФКУ ИК-1 УФСИН России по Рязанской области) 

 
Арт-терапия как индивидуальная форма  

психокоррекционной работы с осужденными,  
отбывающими наказание в виде лишения свободы 

 
Одна из современных тенденций развития психологической службы 

УИС – повышение ее практической направленности. От изучения лично-
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сти осужденного, подготовки программ индивидуально-воспитательной 
работы, разработки рекомендаций, как лучше влиять на того или иного 
осужденного, психологи исправительных учреждений все больше пере-
ориентируются на непосредственное воздействие на правонарушителей. 
Естественно, диагностическая функция не исчезает, но наряду с ней 
большой объем занимает психокоррекционная работа. 

В связи с тем что во многих исправительных учреждениях отсутст-
вуют кабинеты групповой работы, наиболее приемлема в местах лишения 
свободы индивидуальная форма психокоррекционной работы. Данная 
форма позволяет осужденным интегрировать и гармонизировать личность, 
повышать самооценку, развивать сферу чувств и использовать внутрилич-
ностные ресурсы для преодоления кризисных ситуаций. 

В качестве индивидуальной формы работы психологи психологиче-
ской лаборатории ФКУ ИК-1 используют такое направление в психокор-
рекции, как арт-терапия. 

Арт-терапия (art – искусство, artterapy – терапия искусством) – это 
направление в психокоррекции и психотерапии, основанное на занятиях 
осужденным изобразительным творчеством с целью воздействия на его 
психоэмоциональное состояние. Упор делается на творческую активность 
личности. Интегрирующая роль искусства заключается в том, что творче-
ский процесс снижает напряжение, снимает внутренние конфликты. 

На занятиях по арт-терапии осужденным предоставляются необходимые 
для художественного творчества следующие материалы: краски, восковые 
мелки, пастель, карандаши, пуговицы, песок, пластилин и др. Этот вид пси-
хологической деятельности эффективен в различных направлениях работы: 

– адаптация осужденных к условиям изоляции; 
– психокоррекция лиц, состоящих на профилактическом учете испра-

вительного учреждения; 
– мобилизация эмоционального состояния; 
– разрешение внутриличностных конфликтов; 
– подготовка к освобождению и др. 
К основным функциям арт-терапии можно отнести: 
– катарсистическая (очищающая, освобождает от негативных эмо-

циональных состояний); 
– регулятивная (снятие нервно-психического напряжения, моделиро-

вание положительного психоэмоционального состояния); 
– коммуникативно-рефлексивная (обеспечивает коррекцию наруше-

ний общения, формирование адекватного межличностного поведения, са-
мооценки) и др. 

Для оценки эффективности данного направления мы провели экспе-
риментальное исследование с осужденными, отбывающими наказание в 
виде лишения свободы  в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Рязанской области, 
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у которых наблюдается эмоциональное напряжение и негативное эмоцио-
нальное состояние, обусловленное различными факторами и причинами. 

Результаты показали, что арт-терапия может служить способом осво-
бождения от  внутренних конфликтов и сильных переживаний; оптимизи-
ровать эмоциональное состояние; вспомогательным средством для интер-
претаций и диагностической работы; усиления ощущения собственной 
личностной ценности. Полезность этого метода в целях исправления осу-
жденных заключается в том, что он: 

1. Предоставляет возможность для выражения агрессивных чувств в 
социально-приемлемой манере. Рисование красками, пастелью, восковы-
ми мелками и карандашами, работа в песке, лепка являются безопасным 
способом разрядки эмоционального напряжения. 

2. Подсознательные конфликты и внутренние переживания легче вы-
ражаются с помощью зрительных образов, чем в разговоре. 

3. Дает основания для интерпретаций и диагностической работы в 
процессе терапии. Творческая продукция ввиду ее реальности не может 
отрицаться осужденным. К тому же сам автор может внести вклад в ин-
терпретацию своих собственных намерений. 

4. Позволяет работать с мыслями и чувствами, которые кажутся не-
преодолимыми. Иногда невербальное средство оказывается единственным 
инструментом, вскрывающим и проясняющим интенсивные чувства и 
убеждения. 

5. Развивает и усиливает внимание к чувствам. Искусство возникает в 
результате творческого акта, который дает возможность прояснить зри-
тельные и кинестетические ощущения. 

6. Усиливает ощущение собственной личностной ценности. Побоч-
ным продуктом арт-терапии является удовлетворение, возникающее в ре-
зультате выявления скрытых умений и их развития. 

Таким образом, арт-терапия как индивидуальная форма психокоррек-
ционной работы как нельзя лучше подходит в работе с осужденными. 
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Необходимо помнить, что одной из наиболее сложных задач системы 
исполнения наказаний является корректирующее воздействие на личность 
осужденного, исправление тех ее черт, которые привели к конфликту с 
социумом, законом. Как правило, арт-терапевтические методы присутст-
вуют в любой программе психокоррекции, что позволяет дополнить и 
обогатить возможности для наиболее эффективных результатов по работе 
с осужденными, а так же как нельзя лучше объединить индивидуальный 
подход и групповую форму работы. 

 
Ю.В. Славинская, 

доцент кафедры общей психологии, 
кандидат психологических наук, доцент 

(Академия ФСИН России) 
 

Позитивная реконструкция прошлого  
как метод психокоррекционного воздействия  

на личность осужденного 
 
Как психологический конструкт время неотделимо от сознания чело-

века и его образа жизни, однако исследования, посвященные чувству вре-
мени и временной перспективы, немногочисленны. Время – это вода, не-
сущая поток нашего сознания, но, несмотря на то что оно пронизывает на-
шу жизнь, мы редко размышляем над тем, как оно ограничивает наше су-
ществование, придает ему направление и глубину. В свою очередь, все со-
бытия, происходящие с нами в течение нашего жизненного пути, выстраи-
ваясь в логическую последовательность событий, во многом определяют 
как наш статус в настоящем, так и перспективы будущего. Более того, 
трудно отрицать и тот факт, что наше будущее во многом определяется 
именно прошлым опытом: его личностной значимостью, эмоциональной 
окрашенностью воспоминаний и выводами, сделанными по итогам собы-
тий. В отношении категории лиц, отбывающих уголовное наказание в виде 
лишения свободы, проблемы и особенности восприятия психологического 
времени изучены недостаточно, однако ряд исследователей отмечали зна-
чимость таких феноменов, как скорость протекания различных временных 
интервалов в ходе отбывания наказания, их эмоциональную окрашенность 
и наполненность и, что особенно важно, влияние субъективного воспри-
ятия времени в различные периоды жизненного пути и отбывания наказа-
ния на личностные особенности и поведенческие проявления осужденных. 

В поисках диагностического инструментария, позволяющего количест-
венно измерить изучаемую категорию, мы остановились на концепции вре-
менной перспективы Ф. Зимбардо и Дж. Бойда, определяющих «временную 
перспективу» как «...зачастую неосознанное отношение личности ко време-
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ни … процесс, при помощи которого длительный поток существования объ-
единяется во временные категории, что помогает упорядочить нашу жизнь, 
структурировать ее и придать ей смысл»1. Авторы выделяют шесть времен-
ных перспектив2, которые, по их мнению, отражает установки, убеждения и 
ценности, связанные со временем и его субъективным восприятием: нега-
тивное прошлое, позитивное прошлое, фаталистическое настоящее, гедони-
стическое настоящее, будущее и трансцендентное будущее. Для диагности-
рования степени выраженности и возможного превалирования одних вре-
менных перспектив над другими Ф. Зимбардо и Дж. Бойдом в 1997–1999 гг. 
были разработаны психодиагностические опросники ZTPI и TFTPI. По мне-
нию авторов, фиксация на той или иной временной перспективе с выражен-
ным перевесом по отношению к остальным несет в себе ряд негативных 
факторов. И напротив, именно сбалансированное соотношение степени вы-
раженности всех шести известных временных перспектив является залогом 
наличия и сформированности таких личностных характеристик обследуемо-
го как эмоциональная зрелость, психологическое здоровье и благополучие, 
удовлетворенность жизнью. Наличие последних, в свою очередь, выступает 
в качестве основы для позитивного восприятия событий своего прошлого, 
умения получать радость и ценить настоящее, планировать свое будущее и 
достигать поставленных целей3. 

Проведенные нами исследования осужденных различного возраста, 
имеющих различное образование и социальный статус до осуждения, от-
бывающих наказание за различные преступления и имеющих различные 
по продолжительности сроки лишения свободы, показали одну общую 
тенденцию: высокую степень фиксации на временной перспективе нега-
тивного прошлого4. Важно понимать, что позитивное отношение осуж-
денных к своему прошлому, как правило, отражает не только (и не столь-
ко) приятные события, которые в реальности переживались им в прошлом, 
но и свидетельствует о позитивном мышлении, позволяющем извлекать 
лучшее из собственных воспоминаний прошлого. Следовательно, то, как 
осужденные думают о своем прошлом, влияет на их текущие (сегодняш-
ние) мысли, чувства и поведение в большей степени, чем то, что действи-
тельно произошло в их прошлом. Ф. Зимбардо и Дж. Бойд утверждают, 
что люди, пережившие в своем прошлом негативные события, но вспоми-
                                                 

1 Зимбардо Ф., Бойд Дж. Парадокс времени. СПб, 2010. 
2 См.: Славинская Ю.В., Бовин Б.Г. Временная перспектива лиц, отбывающих 

пожизненное лишение свободы // Прикладная юридическая психология. 2011. № 4. 
3 См.: Сырцова А., Соколоа Е., Митина О Методика Ф. Зимбардо по временной 

перспективе // Психологическая диагностика. 2007. № 1. 
4 См.: Славинская Ю.В., Бовин Б.Г. Типология временных перспектив осужден-

ных, отбывающих пожизненное лишение свободы // Человек: преступление и наказа-
ние: науч. журн. / Академия ФСИН России. 2011. № 4. 
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нающие о них в позитивном ключе, имеют больше шансов и душевных 
сил оптимистично относиться к перспективам своего будущего. Как след-
ствие они менее агрессивны и беспокойны, более стабильны, уравнове-
шенны и дружелюбны. Их отличает выраженная аффилиативная потреб-
ность, положительная зависимость от поощрения как средства коррекции 
их поступков и направленности в целом. Их самооценка более адекватна и 
достаточно высока. 

Напротив, осужденные с ведущим пиком в профиле временных пер-
спектив отличаются такими чертами, как агрессивность, беспокойство, 
сниженная добросовестность. Они, как правило, не склонны к прогнозу 
последствий своих действий, нестабильны, недружелюбны, в большей 
степени склонны ко лжи, раздражительности. Их жизнь окрашена в кон-
трастные цвета («белое–черное», «плохое–хорошее»), в то время как «от-
тенки» и «полутона» им несвойственны. 

Возвращаясь к проблеме их фиксации на временной перспективе нега-
тивного прошлого, следует подчеркнуть выраженную склонность данной 
категории обследуемых к болезненным переживаниям минувших событий: 
собственную отверженность, сознание допущенных ошибок, которые уже 
не исправить, неприятные образы из прошлой жизни, усугубляющие тя-
жесть настоящего. В воспоминаниях часто присутствует травма, боль, со-
жаление, нередко с примесью отвращения к минувшим событиям. Подоб-
ные негативные размышления связаны с депрессией, тревогой, низким 
уровнем субъективной оценки счастья, низкой самооценкой и агрессией. 
Круг общения таких людей, как правило, ограничен узким кругом контак-
тов, причем межличностные контакты оцениваются ими как ограниченные 
и неудовлетворительные, близких людей мало или совсем нет. В отноше-
нии к собственному прошлому типично общее пессимистическое, негатив-
ное отношение, которое может быть связано как с реально неприятными и 
травмирующими событиями, так и с негативной реконструкцией (понима-
нием, оценкой) неоднозначных и даже положительных событий прошлого. 

Важно понимать, что «застревание» на негативных воспоминаниях не 
только создает определенный фон психологического дискомфорта в на-
стоящем, но и, препятствуя примирению с собственным прошлым и бло-
кирует позитивную временную перспективу будущего. В отношении по-
следнего либо становятся устойчивыми пессимистические настроения, 
либо формируются и развиваются идеи отмщения, насилия и др. 

Именно фиксация на отрицательных переживаниях и воспоминаниях, 
связанных с событиями прошлого опыта, затрудняет или делает совер-
шенно невозможной трансформацию отношения к собственному прошло-
му с целью формирования более позитивного его восприятия. 

Таким образом, в основе предлагаемого нами психокоррекционного 
подхода лежит концепция реконструкции прошлого, сводимая не столько 
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к поиску позитивно окрашенных воспоминаний, сколько к умению видеть 
в них положительные стороны, делать выводы и «незастревать» на не га-
тивных эмоциях, связанных с этими событиями. Обратимся к образному 
примеру: о категории счастья мудрый Далай Лама говорил: счастье — это 
не статичное состояние, которого мы достигаем однажды, но это усколь-
зающая цель, которую мы должны постоянно преследовать. Проведем па-
раллель с временной перспективой прошлого. Ф. Зиббардо и Дж. Бойд 
пришли к заключению о том, что наше сознание постоянно реконструиру-
ет отношение к собственному прошлому. Реконструкции подвергаются 
даже радостные события, произошедшие в прошлом. На основании ре-
зультатов многолетних исследований авторы утверждают, что, перестраи-
вая наше прошлое на основе позитивного отношения  к нему, мы можем 
улучшить его для себя и, делая это освободить себя для поиска счастья в 
настоящем и будущем. 

Данное замечание справедливо в отношении человеческой психики 
в целом. Однако оно приобретает особенное значение в рамках выбора 
психотехнологий в коррекционной работе с осужденными. Такие фак-
торы, как лишение свободы, изоляция от общества, личностная значи-
мость событий, произошедших в прошлом, и их значимость в предо-
пределении настоящего, «туманность» будущего в совокупности под-
нимает уровень значимости проблемы субъективного восприятия соб-
ственного прошлого в сознании осужденных. Мы полагаем, что эффек-
тивность психокоррекционной работы с осужденными различных кате-
горий существенно возрастет при включении компонентов диагности-
ки и тренингов на определение и коррекцию преобладающих времен-
ных перспектив. 

Что касается собственно реконструкции временной перспективы 
прошлого, то это, как минимум, позволит снизить негативные пережива-
ния и связанные с ними факторы по отношению к прошлому опыту и ми-
нувшим событиям и воспитать в себе позитивное к ним. Более того, реин-
терпретация негативного прошлого в сторону восприятия его в позитив-
ном ключе позволяет сформировать у осужденных способность контроли-
ровать собственные переживания, пересматривать свое отношение к ми-
нувшим событиям, сделать выводы и не повторять своих ошибок, расце-
нивая их как бесценный опыт, а не повод перечеркнуть жизненные пер-
спективы. 

Таким образом, реконструкция прошлого позволяет контролировать 
прошлое, а не наоборот, нашему прошлому контролировать нас и наше 
будущее. Реконструировать прошлое не означает «забыть его». Реконст-
рукция прошлого – это формирование способности жить в согласии с ним 
и использовать его опыт для дальнейшего роста и развития. 
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Р.В. Сладков, 
начальник психологической службы 

отдела воспитательной работы с осужденными 
(УФСИН России по Брянской области) 

 
Основные направления работы психологической службы 
в рамках перепрофилирования воспитательных колоний  

в воспитательные центры 
 
В связи с реформированием уголовно-исполнительной системы, 

принятием Концепции развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года, а также перепрофилирования Брян-
ской воспитательной колонии в воспитательный центр руководством 
Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области при-
нимаются активные меры по созданию социально-психологической 
службы новой формации. Проведенное перераспределение помещений 
Брянской ВК позволило выделить в единое целое социально-
психологический блок, включающий в себя набор всех необходимых 
помещений для успешного функционирования как социальной, так и 
психологической служб воспитательного центра, с целью оптимизации 
служебной деятельности сотрудников. Кроме того, для оперативного 
психологического сопровождения спецконтингента выделены и обору-
дованы кабинеты психологов в секторах воспитательной работы, поме-
щении, функционирующем в режиме следственного изолятора, каран-
тинном отделении, реабилитационном центре. 

Одной из функций воспитательного центра является организация и 
проведение социальной, психологической и воспитательной работы, на-
правленной на формирование у осужденных законопослушного поведе-
ния, добросовестного отношения к труду и учебе, получение начального 
профессионального образования, профессиональной подготовки, повыше-
ние образовательного и культурного уровня. Работа воспитательного цен-
тра основана на приоритете психолого-педагогических и социальных ме-
тодов и форм воздействия на осужденных.  

Целью работы психолога в воспитательном центре, на наш взгляд, яв-
ляется формирование активно-творческой, созидательной позиции подро-
стка, его способности стать инициатором преобразовательных процессов в 
окружающем мире, т.е. активное изменение субъектной позиции подрост-
ка. Нами субъектность понимается через категорию «отношение» и пред-
ставляет собой отношение человека к себе как к деятелю. Субъектность 
связана с определенным контролем человека над своим поведением, это 
способность быть и осознавать себя источником движения, неся ответст-
венность за последствия своих деяний. 
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Для достижения поставленных перед социально-психологической 
службой целей создана единая система, позволяющая обеспечить тесную 
взаимосвязь воспитательной, социальной и психологической работы. Та-
кая система социально-психологического сопровождения наиболее полно 
охватывает все аспекты работы с осужденными: 1) изучение индивиду-
ально-психологических особенностей личности осужденных, а также по-
дозреваемых и обвиняемых; 2) оценка их образовательного и культурного 
уровня, социального статуса; 3) разработка индивидуального социально-
психологического исправительного маршрута осужденного, выдача реко-
мендаций сотрудникам воспитательного центра в рамках их компетенции; 
4) ведение коррекционной работы с учетом вида совершенного правона-
рушения, криминологической характеристики, времени пребывания осуж-
денного в воспитательном центре; 5) изучение динамики изменений (ког-
нитивных, личностных, социальных), прогнозирование и предупреждение 
негативных явлений. 

Такие программы носят индивидуальный характер, основываются на 
заключении специалистов-психологов, социальных работников, социаль-
ных педагогов, преподавательского состава общеобразовательной школы, 
специалистов по профессиональной подготовке. 

Акцентируя внимание на активно-преобразующей функции личности, 
на ее субъектных характеристиках, нельзя не затронуть формирование 
благоприятного нравственного климата в среде воспитанников.  

Нравственный климат в группе осужденных воспитательного центра 
должен быть атмосферой дружбы, творчества и радости. Ведь эта группа 
должна заменить несовершеннолетнему осужденному родной дом на не-
сколько лет. В секторе воспитательной работы надо поддерживать климат 
научного поиска, жажду знаний. Необходимо учить осужденных искусст-
ву спорить, участвовать в дискуссии, оставаясь тактичными по отноше-
нию к другим. Следует разъяснять, что критике подвергаются высказан-
ные несовершеннолетними положения, а не сам осужденный. Логика спо-
ра требует аргументов, доказательств, а не безапелляционных эмоций или 
категорических суждений со стороны представителей администрации. 

Для формирования позитивного морально-психологического климата 
в коллективе несовершеннолетних необходимо делать акцент на изоляцию 
и разрешение психотравмирующих ситуаций, восстановление психологи-
ческого статуса подростка, социально-психологическую реабилитацию и 
социальную коррекцию, компенсацию духовной сферы, информационно-
коммуникативную коррекцию, медицинскую адаптацию, медицинскую 
коррекцию педагогической деятельности. 

Таким образом, в воспитательном центре необходимо решить важ-
нейшую группу задач, связанных с созданием благоприятного психологи-
ческого климата в коллективе: 
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– добиваться единого понимания всеми сотрудниками воспитательно-
го центра основополагающих принципов «уважительного управления» 
(ровного, сдержанного, культурного, основанного на уважении и сувере-
нитета личности); 

– точно знать способности, интересы, особенности несовершеннолет-
них осужденных;  

– считать одной из важнейших задач разработку и реализацию соци-
ально-психологической защиты несовершеннолетних осужденных, при 
этом выдвигать во главу угла документально-правовое обеспечение в рам-
ках их морального стимулирования;  

– знать реальные заслуги каждого несовершеннолетнего осужденного 
не по слухам, а вследствие хорошо продуманной системы обратной связи 
и изучения группы осужденных в секторе воспитательной работы; 

– показать осужденным степень важности выполняемой ими работы; 
– постоянно создавать условия профессионального обучения осуж-

денных. 
Одними из основных направлений уголовного наказания несовер-

шеннолетних осужденных являются их исправление и возвращение в со-
циум, поэтому центральное место в деятельности психологической лабо-
ратории отводится проведению психокоррекционных мероприятий. Это 
целенаправленный процесс исправления личности подростков, способст-
вующий изменению взглядов, мотивов, установок, личностных качеств, 
психологических состояний и социального поведения осужденных.  

Особое место занимает работа с осужденными, имеющими отклоне-
ния в психике либо нарушения когнитивной и эмоционально-волевой 
сферы. Коррекционная работа с такой категорией несовершеннолетних 
предполагает использование психотерапевтических методов работы, а 
также соответствующих знаний и навыков у работников психологической 
службы. На наш взгляд, в условиях реформирования уголовно-
исполнительной системы и перепрофилирования воспитательных колоний 
в воспитательные центры остро стоит вопрос о внедрении программ до-
полнительного образования и повышения квалификации психологов, осо-
бенно в рамках получения психотерапевтических навыков работы.  

Последовательное осуществление реформ в системе исполнения уго-
ловных наказаний, базирующихся на принципах гуманизма, законности, 
соблюдения основных прав и свобод личности, предполагает целенаправ-
ленное и активное внедрение в практику достижений современной психо-
логии.  

Овладение современными психотехнологиями воздействия на осуж-
денных с целью их исправления и оказания психологической помощи – 
это качественно новый этап в развитии психологического сопровождения 
подростков. В связи с этим необходимо: повышение профессионального 
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мастерства психологов учреждения, их специализация по оказанию про-
фильной психологической помощи. 

 
Н.Г. Соболев, 

старший преподаватель кафедры  
юридической психологии и педагогики, 

кандидат психологических наук 
(Вологодский институт права и экономики ФСИН России) 

 
Особенности автобиографической памяти 

ВИЧ-инфицированных осужденных 
 
В настоящее время проблема психологического обеспечения деятель-

ности сотрудников уголовно-исполнительной системы с ВИЧ-
инфицированными осужденными приобретает первостепенное значение 
для решения многих практических задач, например, для профилактики де-
структивных форм поведения, в том числе намеренного распространения 
ВИЧ-инфекции среди остальной части осужденных, а также коррекции 
склонности к агрессивному поведению и суициду и др. 

По данным статистики, начиная с 2004 г. отмечается прогрессивное 
нарастание числа ВИЧ-инфицированных лиц, содержащихся в пенитенци-
арных учреждениях. Так, если в указанном году насчитывалось 12 164  та-
ких лиц, то к 2010 г. их численность составляла уже 59 268 человека1. 

В отечественной психологии выделяют особый механизм совладаю-
щего поведения, ориентированный на ресурсный потенциал автобиогра-
фической памяти: «Совладающий позитивный смысл данного механизма 
состоит, прежде всего, в том, что обращение к жизненному опыту, его ак-
туализация в трудных жизненных ситуациях, умение и желание найти в 
нем нужные аналогии и параллели с днем сегодняшним помогают инди-
виду сохранить необходимую эмоциональную устойчивость, обрести 
столь важные в этих условиях чувства оптимизма и уверенности в своей 
способности успешно преодолеть новые проблемы и затрудненные об-
стоятельства»2.  

Исследование проводилось на базе ФБУ ИК-16 УФСИН России по 
Архангельской области в период с 12 февраля по 4 мая 2010 года. В вы-
борку вошли положительно ВИЧ-инфицированные осужденные – экспе-
риментальная группа и осужденные, не зараженные ВИЧ-инфекцией – кон-
                                                 

1 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 
ФСИН России за январь – декабрь 2010 года // Информационно-аналитический сбор-
ник. Тверь, 2011. 

2 Джидарьян И.А. Представление о счастье в российском менталитете. СПб., 
2001. С. 187. 
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трольная группа. Общая численность респондентов, входящих в состав 
экспериментальной и контрольной группы, по 20 человек в каждой. 
Возраст осужденных находился в диапазоне от 26 до 42 лет, срок пребы-
вания в ИУ не более полутора лет. 

С целью изучения особенностей автобиографической памяти ВИЧ-
инфицированных осужденных использовалась методика А. Кроника, 
Р. Ахмерова «Каузометрия». 

Теоретический анализ зарубежной и отечественной литературы по-
зволяет отметить, что автобиографическая память является психологиче-
ским образованием, которое несет на себе основное бремя организации 
временной трансспективы личности. Лишенный памяти об уникальном 
индивидуальном прошлом, человек существовал бы в постоянно неулови-
мо обновляющемся настоящем и не был бы способен выстроить сколько-
нибудь адекватный образ будущего.  

Под автобиографической памятью мы будем понимать память, обес-
печивающую субъективное отражение пройденного человеком отрезка 
жизненного пути. Содержание автобиографической памяти отображает 
автобиографически значимые события, состояния и представления о себе 
в различные периоды жизни, которыми определяется самоидентичность 
личности и ее уникальность. События, зафиксированные в автобиографи-
ческой памяти, представляют собой не изолированный массив разнооб-
разных паттернов информации, а образуют специфическую временную 
ось биографии. «Разлом» целостного жизненного пути и, как следствие, 
искажение личностной ретроспективы, отраженной в автобиографической 
памяти, происходит в первую очередь в связи с кризисными событиями в 
жизни человека1.   

Несомненно, что отбывание уголовного наказания является достаточно 
сильным кризисным событием, так же как известие о ВИЧ-инфекции, по-
этому у ВИЧ-инфицированных осужденных очень много страхов. Страх 
смерти или умирания в боли и одиночестве встречаются очень часто. Дру-
гими часто встречающимися страхами могут быть – страх быть брошенным 
или отвергнутым, страх увечья, потери телесных или умственных способ-
ностей. Кроме того, эмоциональные кризисы затрудняют психологическую 
коррекцию и адаптацию ВИЧ-инфицированных осужденных. Далее более 
подробно перейдем к качественно-количественному анализу эмпирических 
данных, представленных в таблице 1. Анализ эмпирических данных, пред-
ставленных в таблице 1, позволяет отметить, что статистически достовер-
ная разница выявлена по следующим признакам: «Рождение ребенка», яв-
ляется более значимым событием для здоровых осужденных (p<0,01), 

                                                 
1 См.: Нуркова В.В. Свершенное продолжается: психология автобиографической 

памяти личности. М., 2000. 
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«Смерть близкого человека» (p<0,05) является высокозначимым событием 
для обеих групп. Следует отметить, что респонденты, входящие в кон-
трольную группу указывали гораздо большее число событий, связанных с 
признаком «Провал, неудача» (p<0,01): «Задержание», «Помещение в СИ-
ЗО», «Суд», «Отправление в колонию», «Перевод в другой отряд», то есть, 
происходит своеобразное сужение остального жизненного пространства до 
точки нынешнего пребывания в месте лишения свободы.  

 
Таблица 1 

Сравнение средних значений, полученных по методике Каузометрия  
у испытуемых экспериментальной и контрольной  группы 

Осужденные 
Признак ВИЧ-

положительные 
ВИЧ-

отрицательные 

U – критерий  
Манна-Уитни 

 
Формальные   
события 0,13 0,12 --------- 

Кризисная ситуа-
ция 0,24 0,19 --------- 

Успех 0,35 0,35 --------- 
Творчество, работа 0,43 0,43 --------- 

Любовь 0,48 0,51 --------- 
Отрочество 0,56 0,57 --------- 
Встреча 0,56 0,64 --------- 
Поездки,  

приключения 0,58 0,74 --------- 

Рождение ребенка 0,62 0,78 0,01 
Смерть близкого  

человека 0,71 0,83 0,05 

Развод родителей 0,75 0,90 0,01 
Разрыв 0,81 1,00 0,01 

Провал, неудача 0,91 1,03 0,01 
Сложная ситуация 0,92 1,13 0,01 
Планы на будущее 0,02 1,41 0,01 

 
У респондентов, входящих в состав экспериментальной группы отсутст-

вует планирование будущих событий, выражаемое в том, что отсутствует 
ориентированность на следующие ориентиры: «Планы на будущее» 
(p<0,01), что, вероятно, связано с психотравмирующей ситуацией, а именно 
осознанием осужденным наличия у него ВИЧ-инфекции. 

Остановимся более подробно на эмоциональном отношении осуж-
денных экспериментальной и контрольной групп к различным сферам 
жизни. Результаты исследования представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 
Сводная таблица эмпирических данных по критическим значениям  

сфер жизни между осужденными экспериментальной и контрольной групп  
по методике «Каузометрия» 

Осужденные 
Сферы значимых 

событий ВИЧ- 
положительные 

ВИЧ- 
отрицательные 

U – критерий  
Манна-Уитни 

 

Общество 0,0 10,5 --- 
Внутренний мир 15,8 25,0 --- 

Семья и быт 15,8 62,5 0,01 

Работа и учеба 52,6 12,5 0,01 

Досуг 5,3 0,0 --- 
 

Анализ эмпирических данных, представленных в таблице 2, позволя-
ет отметить наличие значимых различий между осужденными экспери-
ментальной и контрольной групп отношении оценки по сферам жизни 
«Семья и быт» и «Работа, учеба» (p<0,01). Иными словами, респонденты, 
входящие в состав контрольной группы, более чем в три раза чаще ВИЧ-
инфицированных осужденных связывали жизненные события со сферой – 
«семья и быт» (p<0,01) и практически в четыре раза реже связывали жиз-
ненные события со сферой «работа и учеба» (p<0,01). 

Вероятно, находясь в трудной жизненной ситуации, происходит акти-
визация работы с субъективным настоящим, о чем свидетельствует  доста-
точно большое количество воспоминаний, связанных с самим психотрав-
мирующим событием – болезнью или заключением, локализованным в на-
стоящем; прошлое и будущее становятся несколько менее значимыми, то 
есть наблюдается сужение временной трансспективы личности. Преобразо-
вание прошлого – преобладание позитивных событий или, наоборот, усе-
чение прошлого, которое проявляется в феноменах утраты воспоминаний, 
обеднения прошлого, может быть попыткой совладания с трудной жизнен-
ной ситуацией. На основании проведенного эмпирического исследования 
можно сделать вывод о качественном и количественном различии автобио-
графической памяти ВИЧ-инфицированных и осужденных, не зараженных 
ВИЧ-инфекцией. 

В группе респондентов, входящих в экспериментальную группу на-
блюдалось сокращение общего количества событий, а также уменьшение 
количества жизненных тем, к которым можно было отнести упомянутые 
события. Кроме этого, экспериментальная и контрольная группы значимо 
различались по тематическому составу событий.   
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Можно предположить, что поражение человека ВИЧ-инфекцией  при-
водит к внезапному блокированию всех потенциалов трудоспособности и 
одаренности осужденного. За этим следует переоценка своих достижений 
в прошлом и возможностей в будущем. Болезнь «сковывает» человека в 
настоящем, будущее становится неопределенным. Данное обстоятельство 
позволяет нам указать на существование кризиса опустошенности и бес-
перспективности у положительно ВИЧ-инфицированных осужденных. 
Полученные эмпирические данные прямо указывают, что для ВИЧ-
инфицированных осужденных самыми значимыми темами явились сле-
дующие: «Как я попал в места лишения свободы» – 80 %; «Почему я ока-
зался здесь» – 78 %; «Если бы начать жизнь заново» – 69 %. Наименее 
значимыми явились темы: «Мои достижения в жизни» – 9,6 %; «Школь-
ные годы» – 8,4 %;«Мои дети» – 5,8 %. Кроме этого для  респондентов, 
входящих в состав экспериментальной группы особенно значимыми и 
ценными становятся межличностные отношения, которые  чаще со-
пряжены с болезненными воспоминаниями («Разрыв» – p<0,01). На-
пример, для опрошенных респондентов высокозначимым событием  
оказалась смерть близких людей.   

В трудной жизненной ситуации у ВИЧ-инфицированных осужденных 
происходит активизация работы с субъективным настоящим; прошлое и 
будущее становятся менее значимыми, т.е. наблюдается сужение времен-
ной трансспективы личности. С другой стороны, исключение прошлого из 
психологического обихода личности, которое проявляется в описанных 
нами феноменах утраты детства, обеднения прошлого и онтологизации 
настоящего, на наш взгляд, не может рассматриваться в качестве опти-
мальной стратегии совладания с трудной жизненной ситуацией. 

Культурные жизненные сценарии ВИЧ-инфицированных осужденных 
могут рассматриваться в качестве интериоризованных идеальных средств, 
формирующих автобиографическую память как высшую психическую 
функцию, детерминируя ее организацию в содержательном и временном 
аспектах. Наиболее доступные для воспроизведения автобиографические 
воспоминания группируются вокруг воспоминаний о переломных событи-
ях. Функция, описывающая возрастание доступности воспоминаний из 
периодов, окружающих переломные события, носит степенной характер. 

Выраженность обнаруженных эффектов у ВИЧ-инфицированных 
осужденных может служить критерием для диагностики личности и осно-
вой разработки процедур воздействия, направленных на оживление собы-
тий детства, повышение тематического и фактологического разнообразия 
прошлого и переоценку жизненного пути в целом, которые помогут чело-
веку, находящемуся даже в самой негативной ситуации, в частности в 
местах лишения свободы, переживая тяжелое заболевание, сохранить себя 
как целостную личность, обладающую уникальной историей. 
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О.Н. Степанова, 
начальник отдела по работе с личным составом  

(Кузбасский институт ФСИН России) 
 

Сущность профессиональной адаптации 
сотрудников уголовно-исполнительной системы 

 
Профессиональная адаптация сотрудника УИС представляет собой со-

циально-психологический процесс включения его в коллектив сотрудников 
учреждения (органа) ФСИН России, приспособления и привыкания к харак-
теру, режиму и условиям труда в УИС, приобретения и закрепления интере-
са к работе, овладения начальными основополагающими профессиональны-
ми знаниями и умениями, накопления трудового опыта, формирования не-
обходимых профессиональных качеств сотрудника пенитенциарного учреж-
дения, налаживания деловых и личных контактов с коллективом, включения 
в общественную деятельность, повышения заинтересованности не только в 
личных достижениях, но и в достижениях коллектива.  

Неудовлетворительная адаптация (хотя бы к одному из указанных 
компонентов), нарушение целостности всего процесса не позволяет гово-
рить об успешности процесса адаптации в целом. Отсутствие планомерной 
и последовательной работы по обеспечению оптимальных условий для 
адаптации сотрудника может привести к его увольнению из УИС в период 
испытательного срока или в течение первого года службы в УИС, к низкой 
эффективности и качеству исполнения должностных обязанностей и слу-
жебной деятельности в целом, а также к дисциплинарным проступкам, яв-
лениям психической дезадаптации, вплоть до профессиональной деформа-
ции и совершения деструктивных действий. 

В юридической психологии проблеме профессиональной адаптации 
молодых сотрудников, принятых на службу в УИС посвящены работы 
Н.Н.Барановского, Б.Б.Казака, Л.И. Беляевой, О.Г.Ковалева, Т.Ю. Базаро-
ва, Н.Р. Битяновой, М.Г. Дебольского, C.А. Ларионовой, А.И. Папкина, 
В.М. Позднякова, А.И. Ушатикова, О.В.Стариковой, Н. Г. Соболева и др.   

Определенное внимание в исследованиях уделено изучению детерми-
нант, способствующих или затрудняющих процесс адаптации молодых 
специалистов к службе в УИС. Это отмечено в публикациях В.Н. Казан-
цева, H.A. Тюгаевой (1980), Т.Ю. Базарова, A.B. Пищелко (1990), 
М.И. Кузнецова (1999), С.А. Лузгина (1995), A.B. Кокурина (2001), 
A.B. Чечковой (2001), E.H. Гавриной (2004), Г.В. Протасовой (2004), 
Ю.Н. Кравцовой (2005), Р.Н. Киселевой (2006). 

Анализ материалов исследований по проблематике адаптации молодых 
специалистов УИС свидетельствует о том, что в определении процесса адап-
тации молодых специалистов к пенитенциарной системе авторы, изучающие 
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данное направление, расходятся во мнениях. А.И. Ушатиков и Б.Б. Казак 
считают, что в феномене адаптации молодых сотрудников к службе в УИС 
доминируют два компонента – профессиональный и социально-
психологический. По мнению А.Н. Сухова, в процессе адаптации молодых 
сотрудников наиболее остро проявляются такие два взаимосвязанных и 
взаимообусловленных подвида как психофизиологический и социально-
психологический. В исследованиях А.В. Чечковой и Р.Н. Киселевой в каче-
стве факторов, обусловливающих адаптацию молодых сотрудников, выяв-
лены атрибуты организационной культуры коллектива сотрудников УИС. 

Правоохранительная служба в уголовно-исполнительной системе в 
силу ее специфичности значительно отличается от других видов трудовой 
деятельности своим содержанием, организационным обеспечением, нали-
чием специальных механизмов минимизации частных, корпоративных ин-
тересов и приоритетным положением государственных интересов. 

По мнению О.В. Хлудовой, на процесс профессиональной адаптации 
влияют две группы факторов: объективные внешние факторы, среди кото-
рых можно выделить условия труда и его организацию, оплату труда и 
формы материального стимулирования, содержание труда, жесткость 
норм, гигиенические условия и так далее; субъективные внутренние фак-
торы, связанные с индивидуальными особенностями работников. 

Н.Г. Соболев выделяет детерминанты, ограничивающие успешность 
адаптации: субъектные (психологические особенности личности молодых 
специалистов), объектные (специфические особенности содержания про-
фессиональной деятельности) и обстановочные (условия, в которых про-
текает служба молодых специалистов и жизнедеятельность их семей). 

Деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы проте-
кает в напряженных, конфликтных ситуациях, опасных для жизни обстоя-
тельствах. В связи с этим сотрудник уголовно-исполнительной системы 
должен обладать набором профессиональной-значимых качеств, способ-
ствующих успешности их адаптации: дисциплинированность, решитель-
ность, принципиальность, умение сохранять самообладание и действовать 
в экстремальных ситуациях, значительных физических и моральных сил. 
Ему необходимо обладать: гибким профессиональным мышлением; высо-
ким уровнем психологической устойчивости, физической и моральной 
подготовленности. Успех  профессиональной адаптации к самым различ-
ным условиям деятельности в уголовно-исполнительной системе зависит 
от наличия у сотрудника следующих личностных характеристик: уровня 
нервно-психической устойчивости, особенностей самооценки личности, 
ощущения своей значимости для окружающих, уровня конфликтности, 
наличияопыта построения контактов с людьми, ориентации на моральные 
нормы общества, степени принятия групповых норм коллектива пенитен-
циарного учреждения. 
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Важной стороной процесса адаптации, особенно учитывая особенно-
сти и невысокую престижность службы в уголовно-исполнительной сис-
теме, является социализация, которая отражает способность адекватно 
воспринимать предполагаемую социальную роль. Поступление на службу 
в ФСИН России налагает на молодого сотрудника не только определен-
ные обязанности, но и требует исполнения конкретной социальной роли, 
понимания и убежденности в том, что он выполняет работу большого об-
щественного значения. 

Н.Н. Барановский выделяет факторы, отрицательно влияющие на 
процесс профессиональной адаптации сотрудников УИС: низкая требо-
вательность при отборе кандидатов на службу в уголовно-
исполнительную систему; недостаточный уровень развития или отсут-
ствие профессиональной направленности личности сотрудника; отсут-
ствие необходимой мотивированности на службу; неадекватное пред-
ставление о содержании и условиях прохождения службы в УИС. Кроме 
того определяет: внутренние  трудности  адаптации,  обусловленные  
личностными качествами сотрудника (недостаток практического опыта, 
нехватка специальных знаний, несоответствие выполняемой работы же-
ланиям и интересам, неумение наладить психологический контакт с 
коллегами по службе и лицами, содержащимися в учреждении УИС, 
психологическая неподготовленность к правоохранительной службе); и 
внешние трудности адаптации, связанные с неудовлетворительной ор-
ганизацией прохождения испытательного срока и помощи в адаптаци-
онный период (невнимание со стороны руководителей, просчеты в ор-
ганизации наставничества, отсутствие четкости в определении и освое-
нии функциональных обязанностей, неудовлетворенность режимом 
службы, организацией профессиональной подготовки, недостаточность 
внимания со стороны коллег по службе и др.)  

Адаптация считается успешной, если сотрудник УИС усвоил и закре-
пил базовые профессиональные знания и навыки, влился в коллектив, 
принял и разделяет корпоративные ценности учреждения УИС и всей уго-
ловно-исполнительной системы. 

О.Г. Ковалев отмечает, что процесс профессиональной адаптации но-
вого сотрудника УИС – это целенаправленная, взаимная, созидательная 
работа администрации, кадрового и воспитательного аппарата, психоло-
гов, наставников, общественных формирований учреждения (органа) УИС 
по формированию профессиональной культуры сотрудника ФСИН Рос-
сии, которая «…представляет собой результат и показатель высокого 
уровня его профессиональной подготовленности, основывающейся на вы-
сокой общей культуре личности, а также специальной теоретической под-
готовке (образовании), профессиональном мастерстве и опыте работы в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, способности его к само-
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развитию и самосовершенствованию, умению оптимально и эффективно 
применять имеющийся арсенал профессиональных знаний, умений и на-
выков в процессе повседневной служебной деятельности»1. 

Таким образом, профессиональная адаптация молодого специалиста – 
это перманентно идущий процесс, сущность которого предстаявлена сво-
ей динамикой и содержательными особенностями. Успешность профес-
сиональной адаптации зависит от ряда факторов, включая наличие необ-
ходимых внутренних предпосылок и научно обоснованное специальное 
психологическое обеспечение этого процесса. 

 
В.В. Тулегенов, 

доцент кафедры уголовно-исполнительного права, 
кандидат юридических наук, доцент 

(Владимирский юридический институт ФСИН России)  
 

К вопросу о классификации асоциальной мотивации  
поведения осужденных 

 
Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р, определено, что про-
блема противодействия криминальным структурам требует решения целого 
комплекса вопросов, связанных с организацией надлежащего взаимодейст-
вия правоохранительных органов по нейтрализации внешних и внутренних 
факторов, создающих угрозу нормальному функционированию исправи-
тельных учреждений, то есть угроз со стороны находящихся на свободе 
криминальных «авторитетов» и угроз «внутри учреждения», исходящих от 
лидеров группировок осужденных отрицательной направленности.  

Проблему исследования в рассматриваемом аспекте можно сформули-
ровать как противоречие между имеющимся уровнем знаний о современной 
сущности группировок осужденных отрицательной направленности и по-
требностью в таких знаниях. Эта потребность особенно остро ощущается на 
современном этапе развития уголовно-исполнительной системы, когда гу-
манизация наказания влечет за собой вместо казалось бы позитивных изме-
нений в поведении лиц, отбывающих наказание, ухудшение ситуации в пе-
нитенциарных учреждениях. Поэтому целью настоящей работы выступает 
попытка систематизации асоциальной мотивации поведения осужденных, на 
которой зиждутся неформальные нормы криминальной субкультуры и тю-

                                                 
1 Ковалев О.Г., Емельянов С. Н. Профессиональная культура сотрудников УИС. 

Психолого-педагогические вопросы и проблемы формирования: учеб.-метод. посо-
бие. М., 2003.  
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ремной субкультуры как ее особой разновидности. В настоящей работе 
предлагается систематизировать эту мотивацию. Основным механизмом, 
обуславливающим асоциальную мотивацию поведения осужденных в мес-
тах лишения свободы, заключается в том, что противозаконность и амораль-
ность криминальной деятельности заставляет личность конкретного пре-
ступника искать оправдание совершенным преступлениям, а преступников 
как социальную группу вырабатывать некий идеологический субстрат. 
«Глубина» и «прочность» этой мотивации может быть самой разнообразной. 
По данному критерию мы выделяем три условные группы: 

– низкая степень идентификации («криминологический импринтинг»); 
– средняя степень идентификации; 
– высшая степени идентификации. 
Низкая степень идентификации. В случае если идеологический суб-

страт поверхностный, наблюдается некое явление, которое условно можно 
назвать «криминологический импринтинг»1. Так, после показа по цен-
тральному телевидению телесериала «Бригада» несколько несовершенно-
летних имплементировали образ жизни главных героев на собственную 
модель поведения. В письме актеру, сыгравшему одну из главных ролей, 
школьники пишут, что они берут пример с героев телесериала и держат в 
страхе всю школу2. Естественно в примере с несовершеннолетними гово-
рить о глубокой идеологической составляющей не приходиться. Вот, на-
пример, к какому выводу пришел Л.А. Ефименко: «В качестве «чувстви-
тельных мест» правосознания несовершеннолетних правонарушителей 
можно считать его деформации, проявляющиеся в снисходительных уста-
новках по отношению к уголовной наказуемости за совершенные престу-
пления. Одной из причин таких взглядов является недостаточный уровень 
уголовно-правовой осведомленности. В ходе исследования выявлено, что 
лица, пребывающие в местах лишения свободы, уголовный закон наруши-
ли, так как не знали его содержание (46,65 %)»3. Вместе с тем опасность 
«криминологического импринтинга» заключается в том, что, как пишет 
                                                 

1 Конрад Лоренц занимался изучением гусят, вылупившихся в инкубаторе. Пер-
вым движущимся объектом, с которым встречались гусята в момент вылупления, бы-
ла не их биологическая мать, а сам Лоренц. Произошла удивительная вещь: вместо 
того чтобы присоединиться к стаду гусей, эти гусята повсюду следовали за Лоренцом 
и вели себя так, как если бы он был их матерью. Оказавшись в присутствии своей на-
стоящей матери, они не обращали на нее никакого внимания и возвращались под за-
щиту Лоренца. Лоренц назвал эту глубокую привязанность к первому движущемуся 
объекту, который увидели гусята после вылупления из яйца, импринтингом (см.: 
Годфруа Ж. Что такое психология: в 2 т.: пер. с фр. М., 1992. Т. 1. С. 33–34). 

2 См.: «Комсомолка» ищет невесту для Космоса // Комсомол. правда. 2002. 30 нояб. 
3 Ефименко Л.А. Криминологический анализ взаимосвязи правосознания и пре-

ступности несовершеннолетних: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. 
С. 21. 
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Е.Л. Козина, криминальная среда не только тесно сплачивает, но и фор-
мирует систему ценностей личности, предопределяя во многом ее даль-
нейший жизненный путь. Совершение преступлений для определенной 
части подростков, промышляющих кражами, грабежами и разбойными 
нападениями, становится не просто «профессией», а образом жизни1. 

Средняя степень идентификации. В других случаях, наблюдается более 
глубокий идеологический субстрат, замешанный на социальном протесте, 
поиске собственной социальности и попытках решения личных проблем в 
системе координат «свой – чужой». По мнению Ю.В. Марковой, сущность 
групп несовершеннолетних экстремистской направленности заключается в 
следующем: «В настоящее время именно содержательные стороны дея-
тельности, ее цели, субкультурные составляющие должны рассматриваться 
как база для идентификации группы и выработки отношения к ней. Дея-
тельность центральных и периферийных (идеологизированных и неидеоло-
гизированных) групп экстремистской направленности связана с культом 
сильной личности и проявлениями агрессии. Культ личности как составной 
элемент сильной власти, типичная для большинства групп униформа, кон-
спиративная атмосфера, ощущение сопричастности к национальной идее 
способны привлечь в ряды экстремистов молодое поколение. Отнесение 
групп несовершеннолетних к категории экстремистских автором рассмат-
ривается через два базовых критерия: экстремистской деятельности и экс-
тремистской мотивации»2. Иными словами, в сознании личности потенци-
ального преступника уже имеются установки на совершение противоправ-
ных действий, а отрицательное влияние извне, в том числе исходящее от 
членов группировок осужденных отрицательной направленности, выступа-
ет своеобразным катализатором криминальной мотивации. 

Высшая степень идентификации. Высшей формой самоидентифика-
ции с криминальной идеологией выступает деятельность «элиты преступ-
ного мира», так называемых «воров в законе», «положенцев», лидеров ор-
ганизованных преступных групп. Как правило, чем выше степень иденти-
фикации личности с криминальной идеологией, тем более обширный и 
изощренный арсенал умений и навыков, способствующих экспансии кри-
минальной идеологии. То есть, чем выше степень идентификации лично-
сти с криминальной идеологией, тем выше ее способность навязывать 
асоциальные взгляды и установки другим осужденным (назовем условно 
это явление идеологический криминальный профессионализм). При этом 
                                                 

1 См.: Козина Е.Л. Преступления против собственности, совершаемые несовер-
шеннолетними, их причин и предупреждение (региональный аспект): автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2008. С. 12. 

2 Маркова Ю.В. Предупреждение преступлений, совершаемых группами несо-
вершеннолетних экстремистской направленности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Н. Новгород, 2008. С. 15–16. 
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профессионализм определяется не только приобретенными навыками, но 
и личной харизмой. Так, в ходе социологического интервьюирования, 
осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, стало из-
вестно, что идеологический профессионализм лиц, принадлежащих к эли-
те преступного мира очень высок.  

Проинтервьюированные осужденные указали на то, что в результа-
те общения в камере СИЗО, ШИЗО или ПКТ с представителями элиты 
преступного мира, собственные взгляды и установки в пользу крими-
нальной системы ценностей пересматривали даже те осужденные, кото-
рые ранее неоднократно отбывали наказание в виде лишения свободы, 
то есть индивидуумы, обладавшие, помимо жизненного опыта, опытом 
социального взаимодействия в криминальной среде. В результате ис-
следования был обнаружен еще один интересный факт. В одной камере 
находился представитель элиты преступного мира и религиозный адепт, 
исповедующий ислам ваххабитского толка. Как это ни странно, но под 
воздействием адепта представитель элиты преступного мира также стал 
исповедовать ислам ваххабитского толка. По всей видимости, рассмат-
ривать этот единичный случай как криминологическую аксиому было 
бы крайне преждевременным. Вместе с тем, думается, что данный во-
прос требует дальнейшего глубокого и всестороннего научного осмыс-
ления.  

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что представленная класси-
фикация асоциальной мотивации поведения осужденных помимо теорети-
ческого обладает еще и прикладным значением, так как ориентирует пра-
воприменителя, с одной стороны, на нейтрализацию негативного влияния 
членов группировок осужденных отрицательной направленности, а с дру-
гой стороны подрывает основы, на которых паразитируют представители 
таких группировок. 

 
Ю.М. Филиппова, 

преподаватель кафедры  
юридической психологии и педагогики  

(Академия ФСИН России) 
 

Полоролевая типизация женщин,  
осужденных за сексуальные преступления 

 
Полоролевая типизация понимается как приобретение индивидом 

психологии и типичных форм поведения человека определенного пола. В 
отношении женщин, совершивших сексуальные преступления, выявление 
таких черт и особенностей имеет значение для понимания механизма со-
вершения этих правонарушений. В связи с этим нами было проведено 
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психологическое исследование маскулинности-феминности осужденных 
данной категории. 

Маскулинность и феминность представляют собой нормативные 
представления о соматических, психических и поведенческих свойствах, 
характерных для мужчин и женщин. Нередко определенные психологиче-
ские качества приписываются традиционно мужскому или женскому типу 
реагирования на внешние обстоятельства. Так, Г. Гейсман выделил шесть 
основных отличительных черт психологии типичной «средней» женщины, 
среди которых присутствуют эмоциональность, богатая фантазия, кон-
кретность мышления с преобладанием ассоциаций по смежности, проте-
кание мыслительного процесса преимущественно в подсознательной сфе-
ре, гармоничность и целостность психики, нравственная чистота, альтру-
изм и высокоразвитое чувство долга. Выявленное в ходе исследования 
преобладание в структуре личности женщин, осужденных за сексуальные 
преступления, маскулинных черт можно объяснить с тех позиций, что от-
сутствие в обществе равенства полов является результатом господства 
данных черт личности для достижения максимума удовольствия от жизни, 
которое ведет к конфликтам между полами. Устранение этого неравенства 
проходит посредством прохождения полоролевой типизации по пути от-
каза от женской роли. Предпочтение мужского стиля поведения позволяет 
девушкам реализовать свои способности, не вступая в противоречия с со-
циальными установками относительно маскулинного характера успехов и 
достижений. 

Так, для лиц женского пола, отбывающих наказание за сексуальные 
преступления, в данном случае характерно достаточно легкое отношение к 
сексу. Тем более что по результатам анкетного опроса, в первую половую 
связь в возрасте от 14 до 18 лет вступили 81,7 % респондентов. Это свиде-
тельствует об отсутствии должного полового воспитания в подростковом 
возрасте со стороны родителей и дошкольных учреждений. Восполнять этот 
пробел, как известно, подростку приходится «на улице», как правило, в ком-
пании старших товарищей. Здесь следует отметить, что в этот возрастной 
период возникают психосексуальные ориентации, а функционирование эн-
докринной системы достигает максимума. В связи с завершением формиро-
вания личности, темперамента и социального сознания в поведении появля-
ется определенная потребность в самоутверждении, включая отношения с 
противоположным полом. Поэтому нередко в социальных группах, где при-
ходилось проводить большую часть времени подавляющей части обследо-
ванных нами осужденных женщин, происходит увеличение роли отрица-
тельных средовых факторов, ввиду чего и создается благоприятная почва 
для различных нарушений в становлении сексуальности. 

В целом отношение к сексуальным связям у лиц женского пола, со-
вершивших преступления против половой неприкосновенности и половой 
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свободы личности (5,8) характеризуется вполне современным и легким 
отношением к сексу, они решительно выступают против религиозных, 
викторианских и прочих старомодных представлений о «правильном» и 
«надлежащем» в этой сфере человеческих отношений. Для этих лиц не 
существует проблемы сохранения девственности, приемлем добрачный 
секс, как и добрачные связи, они рассматривают секс в целом как удо-
вольствие, которое не должно волновать никого кроме «согласных» сто-
рон (имеются в виду не только взрослые, но и подростки и даже дети). 

Взгляды на порнографию у мужчин, совершивших преступления про-
тив половой неприкосновенности и половой свободы личности, отличают-
ся более высокой степенью терпимости, нежели у осужденных женщин 
той же категории. Тем не менее, у женщин этот показатель выражен уме-
ренно, в связи с чем можно утверждать, что они не испытывают особого 
дискомфорта от просмотра рисунков или фотографий, изображающих 
сексуальные сюжеты, или словесного описания сексуальных сцен, обычно 
в максимально откровенной форме. В эту же категорию попадает и склон-
ность к созерцанию людей, занимающихся любовью. Поэтому, представ-
ляется возможным провести параллель с характером совершаемых дан-
ными лицами преступлений, а именно групповое изнасилование предпо-
лагает созерцание данной сцены с участием других лиц, нередко мужчин, 
непосредственно совершающих половой акт с жертвой преступления. 

Сексуальная застенчивость и целомудрие также несвойственны жен-
щинам, как и осужденным за сексуальные преступления мужчинам. Отно-
сительно низкие средние показатели по этим шкалам свидетельствуют о 
некоторой сексуальной распущенности лиц, совершающих сексуальные 
преступления. В целом они не склонны воздерживаться даже от самых не-
значительных проявлений сексуальной страсти, скорее наоборот. Низкий 
балл указывает на более «нормальное» и обычное отношение к этой про-
блеме. 

Некоторое повышение показателя отвращения к сексу имеется у осу-
жденных женского пола ввиду наличия в анамнезе сексуальных домога-
тельств со стороны родственников, в некоторых случаях даже родителей. 

Показатель шкалы «агрессивный секс» в методике Г. Айзенка «Оп-
росник установок к сексу» превышает предыдущий показатель шкалы 
«физический секс» у изучаемой категории лиц, что свидетельствует о 
фиксации на враждебности в сексуальной связи, на желании подавить 
партнера, и возможно, даже унизить его. Следует отметить, что было бы 
неверно утверждать, что подобные мысли и чувства не свойственны сек-
суальным отношениям, однако для некоторых людей они становятся едва 
ли не нормой сексуального поведения, в то время как другие испытывают 
нечто подобное в редких случаях. Поэтому здесь ясно, что набравшие вы-
сокие баллы по данной шкале респонденты более склонны к враждебно-
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сти и агрессивным импульсам по отношению к своим сексуальным парт-
нерам. Это отчетливо прослеживается по материалам личного дела осуж-
денной, в части касающейся описания совершенного преступления, когда 
жертва при этом подвергается жестоким издевательствам психического и 
физического характера и побоям. 

Интересующий нас с точки зрения реализации поставленных в иссле-
довании задач показатель феминности-маскулинности свидетельствует о 
повышенном уровне развития мужских черт у осужденных женщин. При 
сопоставлении ряда других показателей у осужденных женщин маскулин-
ные черты в структуре личности могут отвечать за совершение ими пре-
ступлений против половой неприкосновенности и половой свободы лич-
ности, что согласуется с выдвинутой нами гипотезой. 

 
М.А. Черкасова, 

начальник кафедры организации 
психологической службы в УИС 

(Вологодский институт права и экономики ФСИН России) 
 

Специфика пенитенциарной деятельности как фактор, 
детерминирующий профессиональное выгорание 

сотрудников УИС России 
 
Современное реформирование ФСИН России связано с решением 

проблем повышения профессионального уровня, дисциплины и профес-
сиональной безопасности личного состава, а также реализации мер по со-
хранению психологического здоровья сотрудников. В связи с этим при-
оритетным направлением в деятельности психологов УИС становится 
профилактика негативных изменений в личности сотрудников, к числу 
которых относится и профессиональное выгорание.  

Психосоциальные факторы труда должностных лиц исправительных 
учреждений нуждаются в особом внимании исследователей в связи с тем, 
что являются опасными как для физического, так и для психического здо-
ровья и могут приводить к снижению мотивации, напряженности во взаи-
моотношениях между сотрудниками, неудовлетворительному отношению 
к клиентам. 

Результаты исследования сотрудников уголовно-исполнительной 
системы (Н. Самыкина, В. Сулицкий) показали, что для большинства 
пенитенциарных служащих с синдромом выгорания в его наиболее вы-
раженной стадии «истощение» характерно «особое» отношение к труду, 
которое они назвали «идентификацией с работой». Под этим термином 
ими понимается полная поглощенность профессиональной деятельно-
стью, восприятие ее как главной жизненной ценности. При этом авторы 
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указывают на то, что субъективное значение работы не ведет прямо и 
непосредственно к выгоранию, но в случае несоответствия между соб-
ственным вкладом и полученным вознаграждением могут появляться 
симптомы выгорания.  

Риск возникновения профессионального выгорания сотрудников УИС 
может увеличиваться и в связи с монотонностью их профессиональной 
деятельности, недостаточностью условий для самовыражения личности на 
работе.  

Детерминанты профессионального выгорания тесно связаны и с ха-
рактером отношений с коллегами. Важную роль играют принятые в кол-
лективе нормы, традиции и отношения, обусловленные ими. Ролевые, оп-
ределенные уставом, отношения часто не позволяют удовлетворить по-
требность субъекта деятельности в самораскрытии, не предполагают эмо-
ционально открытое, доверительное общение, что противоречит самой 
природе человека и, следовательно, ведет к формированию профессио-
нального выгорания. В данном случае имеет значение и степень профес-
сиональной самостоятельности, возможности принимать важные, соци-
ально значимые решения. Коллектив исправительного учреждения неред-
ко провоцирует снижение мотивации деятельности своим общим негатив-
ным или равнодушным отношением к подопечным. Относительно высо-
кая текучесть кадров, частая смена руководящего звена и хронический ка-
чественный некомплект в подразделениях создают в ряде коллективов ат-
мосферу напряженности, недоверия, ломку сложившихся традиций, сис-
темы требований и групповых норм, что также затрудняет становление 
нормальных отношений, атмосферы открытости и доверия. 

Кроме того, к факторам, снижающим интерес к служебной деятельно-
сти, относятся: неясность и нечеткость примеряемых критериев оценки 
работы и достигаемых результатов; частое вмешательство вышестоящих 
должностных лиц в процесс выполнения должностных обязанностей; не-
равномерность служебной загруженности различных отделов и служб; на-
личие постоянных служебных поручений, выходящих за рамки обязанно-
стей по занимаемой должности, и др. 

Одной из причин, оказывающей негативное влияние на сотрудников, 
является наличие психологически трудного контингента. Гуманизация 
уголовно-исполнительной политики государства, изменение законода-
тельства в этом направлении приводят, с одной стороны, к сокращению 
численности спецконтингента, а с другой – к изменению криминогенного 
состава осужденных и сосредоточению в местах лишения свободы лишь 
наиболее опасных преступников. За несколько лет количество осужден-
ных за тяжкие и особо тяжкие преступления возросло вдвое и достигло к 
2010 г. 80 % общей численности осужденных к лишению свободы, почти 
половина отбывает наказание второй раз и более.  
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Более четверти осужденных приговорены к длительным срокам, что 
приводит к увеличению удельного веса социально деградированных гра-
ждан. Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что лицами, отбы-
вающими наказание в виде лишения свободы, в основном являются пси-
хически аномальные люди, социально дезадаптированные. Из их числа 
многие употребляли наркотики или признаны хроническими алкоголика-
ми, имеют психопатические изменения личности на почве алкоголизации, 
органические поражения центральной нервной системы, врожденные и 
приобретенные деформации.  

Более 90 % осужденных (около 80 тыс.) осужденных и лиц, содержа-
щихся в следственных изоляторах, имеют социально значимые заболева-
ния. В связи с этим значительно возросла нагрузка на работников уголов-
но-исполнительной системы, участились случаи угроз в их адрес и напа-
дений на них. 

Работа с «немотивированными» клиентами также негативно влияет на 
сотрудников уголовно-исполнительной системы. Осужденные в общении 
с сотрудниками скорее реализуют потребность в социальных контактах в 
условиях изоляции, нежели исправляются. Кроме этого, согласно прове-
денным исследованиям, примерно 10–15 % осужденных вообще избегают 
каких-либо контактов, «уходят в себя», у многих проявляется «ситуатив-
ный аутизм». 

Фактором, провоцирующим профессиональное выгорание, является и 
отсутствие положительного подкрепления. Сотрудники пенитенциарных 
учреждений имеют возможность наблюдать только лиц, отбывающих уго-
ловное наказание за различные преступления, но не видят исправившихся 
людей, и, более того, постоянно сталкиваются с рецидивом. В результате 
у работников уголовно-исполнительной системы может сложиться убеж-
дение в ненужности, бесполезности и неэффективности его работы.  

Помимо указанных, существуют факторы социального порядка, нега-
тивно влияющие на различные элементы профессиональной деятельности 
сотрудников и провоцирующие выгорание. Служба в уголовно-
исполнительной системе не считается престижной среди населения стра-
ны. Заработная плата в крупных городах и промышленно развитых регио-
нах Российской Федерации существенно меньше среднего дохода населе-
ния в этих регионах1. 

Должностные лица исправительных учреждений указывают и другие 
факторы, вызывающие рабочую напряженность: ничтожные перспективы 
карьеры, отсутствие поддержки со стороны руководства, преувеличенную 

                                                 
1 См.: Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации до 2020 года: утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
14.10.2010 №1772-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43. Ст. 5544. 
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заботу о клиентах при недостаточном внимании к сотрудникам, слишком 
быстро меняющиеся правовые нормативные акты1. 

В связи с этим, профессиональная деятельность в УИС часто сопро-
вождается эмоциональными переживаниями, повышенным уровнем тре-
вожности и стрессами, что приводит к нарушению внутреннего баланса 
организма и снижению успешности выполняемой деятельности. 

Таким образом, феномен эмоционального выгорания тесно связан с 
профессиональным становлением личности сотрудника уголовно-
исполнительной системы и результатом этого процесса может быть как 
формирование профессионала высокого класса, так и развитие негативных 
деформаций личности, снижающих эффективность трудовой деятельности.  

 
М.Г. Чухрова,  
Т.Г. Опенко  

(НИИ терапии СО РАМН, г. Новосибирск) 
 
Геофизический аспект феномена агрессивности и аутоагрессии 
 
В своей работе «Земля в объятиях солнца» (1924) выдающийся рус-

ский космист А.Л. Чижевский настаивал на том, что  воздействие окру-
жающей среды на нашу психику несравненно глубже, чем это обычно 
представляется с позиций последовательного антропоморфизма. Он сде-
лал вывод о предрасположенности живого организма в периоды сезонной 
солнечной активности к резким и бурным психическим  переживаниям, 
включая суицид. Как правило, суицид, совершенный в состоянии внезап-
ного изменения сознания, на фоне кажущегося полного здоровья и благо-
получия, окружающими людьми воспринимается как немотивированный, 
странный, необъяснимый. При ретроспективном анализе суицидов, прове-
денном нами (Чухрова М.Г. и соавт., 2006), в 17,2 % случаев самоубийст-
во было именно таким, немотивированным. В то же время анализ показы-
вает, что в определенные дни года случилось больше самоубийств и не-
счастных случаев, зафиксировано большее количество преступлений, со-
провождающихся насилием над личностью и другими агрессивными ак-
тами, по сравнению с другими днями. Не исключено, что аутоагрессивные 
и агрессивные акты, в первую очередь немотивированные с точки зрения 
формальной логики, могут объясняться определенной геофизической си-
туацией. Не вызывает сомнений, что эмоциональная сфера человека чутко 
реагирует на гелиогеофизические процессы. Некоторые не осознаваемые и 

                                                 
1 См.: Баранаускене И., Валайкене А.  Влияние стресса на удовлетворенность ра-

ботой сотрудников исправительных учреждений // Национальный психологический 
журнал. 2012. № 1. 
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не фиксируемые  органами чувств геофизические факторы, например, ин-
фразвуковые волны в диапазоне 6-8 Гц, которые возникают при движении 
земной коры, вызывают тяжелое психоэмоциональное состояние тревоги, 
подавленности, безысходности.  

Анализ гелиогеофизических факторов и их влияние на суицидальную 
активность предпринят в работах Н.В. Говорина и соавт., (2003), А.В. Са-
харова, Н.В. Говорина (2006), которые проанализировали зависимость 
суицидов от сезонности, фазы синодического лунного цикла, а также по-
требления алкоголя суицидентом. Зависимость самоубийств от сезонов 
года показана Partonen T. et al., 2004; корреляция с параметрами космофи-
зической деятельности описана Stoupel E. et al., 2005; важность погодных 
факторов для принятия решения о самоубийстве обсуждается Breuer H.W. 
et al., 1984; Haberhauer G., Fries W., 1991; Deisenhammer E.A. et al., 2003. 
Наши исследования в Туве показали, что в периоды усиления сейсмиче-
ской активности достоверно возрастает уровень агрессивности населения 
и самоубийств, а также преступлений и несчастных случаев (Чухрова М.Г. 
и соавт., 2003). Н.Н. Китаев (1993) выявил зависимость особо опасных аг-
рессивных актов (убийств) от гелиогеофизических факторов. А.Н. Хомен-
ко (1996) показал четкую зависимость психоэмоционального состояния 
личности от геофизических возмущений. Придается  значение оценке 
психофизиологических показателей при измерении уровня чувствитель-
ности к геомагнитным колебаниям (Обухов И.В. и соавт., 2005; Доронин 
В.Н. и соавт., 2005), выявляется взаимосвязь с солнечной активностью 
неврозов и функциональной асимметрии головного мозга человека (Цы-
ганков К.В. и соавт., 2005). 

Возникают вопросы: какие гелиогеофизические факторы могут скло-
нить человека, находящегося в неустойчивом психоэмоциональном рав-
новесии, к агрессивным актам и противоправным действиям, и можно ли 
этому противостоять? В каком актуальном психическом состоянии чело-
век наиболее восприимчив к гелиогеофизическим факторам, и, следова-
тельно, наиболее предрасположен к необъяснимым, опасным для себя и 
окружающих, действиям? Существуют ли гелиогеофизические предикто-
ры повышения агрессивности и суицидальной активности? Все эти вопро-
сы требуют ответа.  

При изучении связи между самоубийствами, как крайней формой ау-
тоагрессии, и сочетанием гелиогеофизических факторов, получены ре-
зультаты, которые позволяют предвидеть повышение уровня самоубийств 
в определенные дни. Методы исследования: изучение данных службы 
скорой медицинской помощи по регистрации суицидных попыток за 2006-
2010 гг.; изучение данных Областного статистического управления по ре-
гистрации самоубийств в Новосибирске, данных судебно-медицинского 
вскрытия самоубийц за 2006-2010 гг.,  а также сведений статистического 
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управления о несчастных случаях. Городской гидрометеорологический 
центр предоставил специальную информацию об ежедневном состоянии 
солнечной активности (число Вольфа), уровне радиоактивного излучения, 
состоянии планетарного магнитного поля (Ар- и Ак-индексы), атмосфер-
ном давлении, температуре воздуха, влажности, скорости ветра и суточ-
ных и междусуточных изменениях этих показателей в анализируемый пе-
риод. Проведено сопоставление  полученных   сведений о самоубийствах 
в цифровом выражении с гелиогеофизическими показателями, детальный 
корреляционный анализ. Выделены констелляции гелиогеофизических 
факторов в дни, когда случилось наибольшее количество самоубийств. 
Аналогичный анализ проведен для смертельных несчастных случаев (ут-
рата контроля за собственной жизнью) и для смертей от насильственных 
причин (убийств).  

Результаты. Анализ завершенных суицидов и суицидных попыток в 
2001–2006 гг. показал, что в дни геомагнитных возмущений количество 
суицидов (2,7±0,1) было несколько меньше, чем в магнитоспокойные дни 
(2,9±0,1). Похожая картина прослеживается при сравнении частоты воз-
никновения суицидов в дни, отличающиеся максимальными изменениями 
показателей приливных сил тяжести (2,8±0,1), либо минимальными пока-
зателями этих изменений (3,5±0,3). При этом сочетание минимальных по-
казателей магнитовозмущенности с минимальными изменениями величин 
суточных приливных сил тяжести больше способствовало увеличению 
числа суицидов. При этом в периоды минимальных изменений приливных 
сил тяжести число суицидов было в обратной корреляционной зависимо-
сти от величин К-индекса геомагнитной активности (r = - 0,20, p < 0,05), а 
также в обратной корреляционной зависимости от суточной амплитуды 
изменений приливных сил тяжести (r = - 0,15, p < 0,1). В периоды макси-
мальных изменений суточных приливных сил тяжести число суицидов 
оказалось в прямой корреляционной зависимости от величин К-индекса 
геомагнитной активности (r =  0,10, p < 0,1), а также в прямой корреляци-
онной зависимости от суточной амплитуды изменений приливных сил тя-
жести (r = 0,20,  p < 0,05). Обнаружен также низкий уровень корреляцион-
ных взаимосвязей между числом суицидов и характеристиками изменения 
метеоэлементов: температуры воздуха, влажности, атмосферного давле-
ния,  скорости ветра.  Вместе с тем, прослежена зависимость частоты воз-
никновения случаев суицидов от сочетания тех или иных  геофизических 
и метеорологических факторов. Так, при сочетании высокой скорости су-
точного изменения приливных сил тяжести с максимальными показателя-
ми атмосферного давления число суицидов нарастает. Сочетание увели-
чения показателей планетарного индекса геомагнитной активности с мак-
симальными величинами приливных сил тяжести также определяет воз-
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никновение определенных закономерностей увеличения числа суицидов. 
Увеличение числа суицидов наблюдается и при сочетании высокого атмо-
сферного давления с высокой скоростью суточного изменения приливных 
сил тяжести. Практически аналогичные закономерности выявлены для 
проявлений агрессивного поведения и утраты контроля за собственной 
жизнью. Можно предполагать, что «смертность от внешних причин» тес-
но связана с влиянием гелиогеофизических факторов на психоэмоцио-
нальную сферу личности. 

С помощью средств статистического и графического анализа   пока-
зано, что нарастанию случаев смерти от внешних причин способствует 
появление различных неблагоприятных сочетаний геомагнитных, грави-
тационных и метеорологических  изменений в окружающей среде. Среди 
этих изменений ведущими факторами являются суточные колебания ве-
личин приливных сил тяжести. Определенное сочетание данных измене-
ний, накладываясь на патологический психоэмоциональный фон, может 
стать пусковым моментом для суицидального действия, или для агрессив-
ного акта, что, вероятно, и имело место среди наблюдавшихся само-
убийств и убийств. Агрессия и аутоагрессия – это две стороны одной ме-
дали, одного проявления разбалансировки психоэмоциональной сферы. 
Несмотря на т, что выявленные корреляционные связи имеют небольшие 
значения, сбрасывать их со счетов нельзя, поскольку за каждым этим слу-
чаем стоит человеческая жизнь. Дни с определенными гелиогеофизиче-
скими характеристиками могут считаться угрожающими в плане увеличе-
ния агрессивных и аутоагрессивных актов, и потому специального изуче-
ния заслуживают психотипы людей, особо чувствительных к таким дням, 
для разработки профилактических мер. 

 
Л.В. Шатохина, 

преподаватель кафедры общей психологии, 
кандидат педагогических наук 

(Академия ФСИН России) 
 
Развитие коммуникативной компетентности сотрудников  

ФСИН России на этапе вузовской подготовки 
 
Современные социально-экономические условия развития и станов-

ления правового государства Российской Федерации и связанный с этим 
процесс развития уголовно-исполнительной системы (УИС) предъявляют 
высокие требования к морально-психологической и профессиональной 
подготовленности сотрудников.  

При анализе требования федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образования по ряду спе-
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циальностей была выявлена необходимость повышения коммуникативной 
культуры будущих специалистов; определен комплекс задач, решение ко-
торых будет способствовать улучшению коммуникативной подготовки 
сотрудников. К таким задачам относятся: изучение проблемы развития 
коммуникативной компетентности сотрудников ФСИН России; внедрение 
спецкурса как формы учебной работы в вузе и обоснование его возможно-
стей в развитии коммуникативной компетентности сотрудников; создание 
учебно-воспитательной модели развития коммуникативной компетентно-
сти будущего специалиста УИС.  

Вопросами изучения коммуникативной компетентности занимались 
многие педагоги (Е.А. Быстрова, М.Н. Вятютнев, М.А. Василик,  
Д.И. Изаренков, Е.В. Клюев, О.И. Матьяш, А.П. Панфилова, А.И. Суры-
гин и др.). Однако многие вопросы остались на периферии психолого-
педагогической теории и практики.  

На этапе вузовской подготовки развитию коммуникативной компе-
тентности сотрудников ФСИН России с точки зрения практикующего 
специалиста уделяется недостаточно внимания. Это указывает на необхо-
димость поиска новых средств и методов развития данной характеристики 
личности, соответствующих особенностям их будущей пенитенциарной 
деятельности.  

Центральными моментами в организации обучения в духе компетент-
ностного подхода являются поиск и освоение таких форм обучения, в ко-
торых акцент ставится на самостоятельной, ответственной, творческой  
учебной деятельности сотрудников. Развитие коммуникативной компе-
тентности сотрудников ФСИН России необходимо осуществлять через 
внедрение в образовательное пространство вуза учебно-воспитательной 
модели, в которую необходимо заложить взаимосвязанное сочетание це-
лей, методов, форм обучения, требуемые знания и умения. В качестве ос-
новной формы обучения может быть предложен спецкурс «Коммуника-
тивные отношения в коллективе», а предмета рассмотрения – коммуника-
тивные категории как база традиций и норм общения, коммуникативного 
поведения современного профессионала.  

В целях развития коммуникативной компетенции в коллективе со-
трудников ФСИН России на этапе вузовской подготовки рекомендуется 
проведение различных психокоррекционных мероприятий, эффективность 
влияния которых должна определяться при помощи объективных спосо-
бов, то есть применения аппарата точных наук (математических) к про-
блеме коммуникативных отношений.  

Функционально-ролевыми обязанностями специалистов психологи-
ческой службы предусматривается регулярное проведение психодиагно-
стических обследований, сеансов психоэмоциональной разгрузки по ку-
пированию негативных состояний, а также мероприятий, направленных на 
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стабилизацию межличностных отношений в коллективе. По мнению 
А.И. Ушатикова и Б.Б. Казака, на совершенствование и регулирование 
межличностных отношений, создание благоприятных предпосылок для 
повышения эффективности формирования организационного поведения 
сотрудников УИС влияют следующие факторы: регламентация поведения 
должностных лиц и функциональных групп (служб); психологические 
особенности личности сотрудника и руководителя; уровень взаимоотно-
шений между сотрудниками и руководителями; организационных контак-
тов; особенности должностных обязанностей сотрудников. 

В целях предотвращения конфликтов, повышения уровня самооценки 
и уверенности в себе рекомендуется проводить психокоррекционные бе-
седы с сотрудниками.  

В связи с изложенным следующим аспектом развития коммуникатив-
ной компетенции выступает чтение лекций на заданные темы по психоло-
гическому просвещению, предупреждению конфликтов между сотрудни-
ками. В качестве базовых структурных составляющих развития коммуни-
кативной компетенции можно выделить: 

– глубокое и всестороннее изучение коллектива сотрудников, особен-
ностей его функционирования, структуры и динамики системы межлично-
стных взаимоотношений; 

– определение патогенетических механизмов, способствующих как 
возникновению, так и закреплению стереотипных форм поведения; 

– осознание сотрудником причинно-следственной связи между инди-
видуально-психологическими особенностями его личности и поведением; 

– оказание добровольной психологической помощи коллективу со-
трудников в правильном разрешении проблемной ситуации, изменение 
при необходимости его объективного положения и отношения со стороны 
окружающих;  

– коррекцию нерационального (неадаптивного) поведения сотрудника 
и конфликтного стиля общения в микросоциальной среде посредством 
участия в социально-психологических тренингах различного характера.  

На базе функционирующего в стенах академии кабинета психологи-
ческой разгрузки целесообразно более активно использовать групповые 
формы коррекционного воздействия. Например, групповая дискуссия – 
способ организации общения участников группы, который позволяет со-
поставить противоположные позиции, увидеть проблему с разных сторон.  

Развитию творческого потенциала сотрудника (то есть умению вы-
явить проблему) и планированию коммуникативных действий способст-
вует анализ конкретных ситуаций. В общепринятом понимании ситуация 
представляет собой совокупность факторов, характеризующих то или 
иное событие, явление. Сотрудникам могут сообщаться ситуации с необ-
ходимым количеством информации, и ситуации, когда дополнительные 
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сведения для анализа и принятия решения они получают от психолога, за-
давая ему вопросы. По характеру вопросов ведущий занятия оценивает 
эффективность поиска сотрудников и в своих ответах может варьировать 
содержание ситуации. 

Одним из способов развития коммуникативной компетенции является 
ролевая игра, то есть метод, при котором реальное поведение имитируется 
участниками в соответствии с предложенными ролями и конкретной си-
туацией. Лица, не задействованные в игре, выступают в качестве экспер-
тов. Благодаря этому методу имеется возможность совершенствовать ро-
левое общение (роль начальника, подчиненного, отца и т. п.), а также 
лучше понимать мотивы поведения того, с кем приходится сталкиваться в 
процессе служебной деятельности.  

В качестве активного метода обучения коммуникациям может высту-
пать психодрама, в ходе которой участники исполняют социальные роли, 
моделирующие жизненные ситуации, имеющие личностный смысл. В от-
личие от обычной ролевой игры в ходе психодрамы устраняются неадек-
ватные эмоциональные реакции и внутренний конфликт участников.   

Существующий на сегодняшний день комплекс методов позволяет 
сотрудникам преодолеть чувство изолированности, облегчает сопоставле-
ние собственных трудностей с проблемами других и их обсуждение.  

В ходе исследований выявлено, что наиболее прогрессивное развитие 
коммуникативной компетенции возможно осуществить в малых группах. 
Результативность существенно повышается, если вышеуказанные методи-
ки будут дополняться групповыми культурно-массовыми мероприятиями.  

Особое внимание в развитии коммуникативной компетенции нужно 
уделять воспитательной работе, направленной на включение механизмов 
самовоспитания, с учетом результатов объективной диагностики, что не-
сомненно, способствует переоценке личностных ценностных ориентаций 
сотрудников и бесспорно оказывать положительное влияние на динамику 
уровня взаимоотношений в коллективе.  

На основании изложенного заключаем, что успех развития коммуни-
кативной компетенции зависит от умения определить цель коммуникации; 
оценить ситуацию коммуникации (условия, участники, средства комму-
никации); выстроить собственное коммуникативное поведение в соответ-
ствии с целью и ситуацией. 

Умение определить цель и удерживать ее оказывается одним из са-
мых главных умений, обеспечивающих успешность коммуникации. Соб-
ственная стратегия выстраивается в соответствии с тем, как определена 
цель и оценена ситуация. Цель и оценка может корректироваться непо-
средственно в ходе коммуникации. Соответственно, коммуникативно-
компетентный человек должен быть готов к изменению своей стратегии, 
поведения. 
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Итак, коммуникативная компетентность – это достаточно сложное по 
структуре образование, включающее в себя и способность к рефлексии, и 
целый ряд умений, и определенные навыки, и представление о коммуни-
кации в целом, и готовность к изменениям, и установку на понимание 
другого.   

Конкретнее информацию по методам диагностики и способам приме-
нения эффективных учебно-воспитательных воздействий, а также оценки 
их эффективности можно почерпнуть в предлагаемой литературе. 

Предметом последующих исследований может выступить разработка 
системы спецкурсов (по межличностной коммуникации, коммуникации в 
малых группах, основам публичного выступления) как средства оптими-
зации коммуникативной компоненты в содержании подготовки будущих 
специалистов УИС. Если сотрудников ФСИН России обучать коммуника-
тивным категориям, содержащим сведения о нормах и правилах коммуни-
кации, то это значительно повысит уровень их коммуникативной компе-
тентности, и тем самым будет способствовать более высокой степени под-
готовленности к будущей профессиональной деятельности.  

 
Е.А. Антонян, 

кандидат юридических наук, доцент  
(Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина) 
  

Влияние криминальной субкультуры на социальную сферу 
 
Рост социальной дифференциации, углубление статусного разрыва 

между элитой, властью и основной частью общества, ведет к тому, что со-
циальная структура общества становится все более неравновесной, по-
скольку основная ее часть, составляющая «базовый слой», находится в 
крайне неблагоприятном положении. Это служит одной из причин для 
дальнейшей экспансии криминальной субкультуры. 

В условиях мирового финансового кризиса, поразившего мир и Рос-
сию с конца 2008 года, особенно явно проявляется слабость государствен-
ной власти в области социальной политики, ее неспособность по защите 
своих граждан от таких явлений. 

В таких условиях создается наиболее благоприятная среда, в которой 
легко усваиваются криминальные ценности лицами, оказавшимися в пе-
риод финансового кризиса либо безработными, либо с существенным 
снижением уровня дохода, не позволяющего вести прежний образ жизни. 
Ярче всего это проявляется в крупных городах, таких, как Москва, где 
разрыв в доходах между богатыми и бедными порой достигает более 40 
раза.  
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Следствием этого процесса является то, что порождается и пополня-
ется социальная база потенциальных и реальных преступников, то есть 
появляются группы людей, оказавшихся из-за социально-экономического 
кризиса невостребованными в позитивных сферах жизнедеятельности об-
щества и вынужденных адаптироваться к усложнившимся условиям через 
девиантное, в том числе через преступное поведение. К этой категории 
лиц относятся бывшие спортсмены, военнослужащие или сотрудники 
спецподразделений правоохранительных органов, программисты, квали-
фицированные фармацевты, менеджеры, выпускники колледжей и ВУЗов 
и т. д. Эту категорию лиц, оказавшихся в сложных социальных условиях и 
вынужденных к ним приспосабливаться, именуют маргиналами. 

Бедным и маргиналам свойственны такие черты как: экономическая и 
социальная зависимость, отсутствие четких моделей ролевого поведения, 
девиантное поведение: наркомания, алкоголизм, проституция, политиче-
ская пассивность, отсутствие жизненных планов и уверенности в себе, 
суициды. В таких группах можно отметить также повышенную конфликт-
ность внутрисемейных отношений (грубость, ссоры родителей и детей, 
частые разводы), доминирующее положение женщины в семье, раннее на-
чало половой жизни, преклонение перед физической силой. 

Одним из последствий депривации  (от лат. deprivatio – потеря, лише-
ние) –  психического состояния, возникновение которого обусловлено 
жизнедеятельностью личности в условиях продолжительного лишения 
или существенного ограничения возможностей удовлетворения жизненно 
важных ее потребностей, является то, что бедные и маргиналы не осваи-
вают социально одобряемые роли, высокие культурные ценности, у них не 
формируются качества, необходимые для правильного восприятия окру-
жающей действительности. Отношение к миру у таких лиц строится на 
основании негативных оценок реальности, пессимизма, отчаяния. Таким 
образом, социально-экономическое несовершенство систем, стимули-
рующее общественное неравенство, приводит к противоречию между об-
ществом и  личностью, к возникновению делинквентного поведения и 
стойкой ориентации личности на криминализацию. 

Таким образом, криминальная субкультура, как примитивный и арха-
ичный пласт культуры, оказалась более жизнеспособной и адаптивной в 
условиях резко меняющейся социокультурной ситуации. Она предложила 
те алгоритмы социальных действий, которые стали на сегодня целесооб-
разными с точки зрения ожидаемого результата в сфере удовлетворения 
потребностей индивида в новом поле возможностей общества. Однако но-
сят они ярко выраженный асоциальный характер. Основная причина их 
распространения в том, что социально одобряемые средства удовлетворе-
ния жизненно важных потребностей и достижения целей оказались недос-
тупными для основной массы населения. 
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Нельзя сказать, что государство совсем отстранилось от решения 
проблемы. Была принята попытка систематизировать имеющиеся пробле-
мы, оценить их глубину и спрогнозировать варианты их разрешения. На-
пример, в 1997 году Указом Президента РФ была утверждена  Концепция 
национальной безопасности РФ (в редакции от 10.01.2000 г.). 12 мая 
2009 года Указом Президента РФ № 537 была принята Стратегия нацио-
нальной безопасности до 2020 года, которая отражает стратегические на-
циональные приоритеты России в современных условиях. Она содержит 
характеристику положения России в мировом сообществе, характеристику 
национальных интересов России и стратегических национальных приори-
тетов, систему мер по обеспечению национальной безопасности на сего-
дняшний день.  

Стратегия национальной безопасности направлена, в основном, на 
реализацию стратегических национальных приоритетов, в т.ч. на между-
народной арене, т.к. Президент полагает, что внутри общества решены 
проблемы, указанные в предыдущей Концепции национальной безопасно-
сти в качестве угрозы национальной безопасности.  

В частности, к таким угрозам Концепция национальной безопасности 
относила криминализацию общественных отношений и содержала сле-
дующие выводы относительно этого явления:  

– криминализация общественных отношений в России заключается не 
только в росте масштабов и разнообразия преступлений, представляющих 
угрозу общественной безопасности и национальной безопасности. Она за-
ключается в том, что общественные отношения в постсоветской России не 
регулируются ни законом, ни политической властью, ни законами рыноч-
ной экономики. Они развиваются независимо от конституционных право-
вых норм социального регулирования. Они входят с этими нормами в со-
прикосновение, но от них практически не зависят. Более того, они при-
спосабливают их к себе, поглощают их и парадоксально криминализуют;  

– криминализация общественных отношений заключается в сращива-
нии исполнительной и законодательной власти с криминальными струк-
турами, проникновении их в сферу управления банковским бизнесом, 
крупными предприятиями, торговыми организациями и товаропроводя-
щими сетями.  

Предложенные меры, безусловно, являются необходимыми, но,  не-
достаточными. Кроме того, из Стратегии национальной безопасности бы-
ла исключена такая цель как борьба с криминализацией общества и в тек-
сте Стратегии отсутствует указание на меры по его декриминализации.  

Можно констатировать, что в современных условиях криминализация 
общества, достигнутая в том числе, путем внедрения, распространения, 
усвоения элементов криминальной субкультуры во всех сферах жизни 
общества в той или иной степени, в настоящее время достигла достаточно 
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больших масштабов. Недостижение цели по декриминализации общества 
как одной из угроз национальной безопасности, указанной в Концепции 
национальной безопасности, вылилось в сохранении и даже расширении 
криминализации в различных сферах жизнедеятельности общества. Кри-
минализация сфер жизнедеятельности всегда связана, во-первых, с воз-
действием криминальной субкультуры на лиц – субъектов общественных 
отношений в этих сферах, во-вторых, является проявлением в них крими-
нальной субкультуры и в-третьих, способствует сохранению и укрепле-
нию криминальной субкультуры посредством систематической преступ-
ной деятельности.  

Преступная деятельность в разных сферах жизни общества представ-
ляет собой функционирование криминальной субкультуры, восприятие её 
членами общественных отношений как моральный критерий выбора ли-
нии поведения. Криминализация общественных отношений привела к сле-
дующему: 

1) в экономической сфере произошла криминализация производст-
венных отношений, отчего общество несет значительные материальные 
потери. В частности, в предпринимательской деятельности широкое рас-
пространение получила система подкупа и лоббирования через чиновни-
ков в органах государственной власти, ответственных за «проводку» по 
коридорам власти какого-либо нормативного акта или конкретного реше-
ния по конкретному делу, подгонку под интересы какого-либо собствен-
ника, промышленной группы и т.п. Также распространены «откаты» за 
содействие при заключении государственного или коммерческого кон-
тракта с той или иной структурой. Это стало нормой властно-деловых от-
ношений;  

2)  в сфере государственного управления криминализация выражает-
ся в выполнении криминалитетом многих функций, аналогичных функци-
ям государственных органов, как в местах лишения свободы, так и вне 
них. Особо показательным в этом отношении является институт «смотря-
щих», которые назначаются «ворами в законе» из числа приближенных к 
ним судимых лиц. «Смотрящие» занимаются сбором с осужденных денег, 
продуктов, иных предметов потребления в «общак», при достижении ком-
промисса с администрацией мест лишения свободы помогают ей поддер-
живать порядок, выполнять производственные задания, оказывают в не-
обходимых случаях осужденным материальную и моральную поддержку 
при выходе из мест лишения свободы и в других сложных ситуациях. В 
обязанности «смотрящих» входит также контроль за деятельностью адми-
нистрации мест лишения свободы с тем, чтобы она не нарушала права 
осужденных: правила техники безопасности, условия оплаты труда осуж-
денных и т. д. Практика показывает, что «смотрящие» выполняют эти 
функции иногда эффективнее, чем работники прокуратуры или сотрудни-
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ки управленческого аппарата исправительных учреждений, осуществ-
ляющие ведомственный контроль за местами лишения свободы. Преступ-
ное сообщество - носители криминальной субкультуры, в местах лишения 
свободы проводит также работу, практически аналогичную оперативно-
розыскным мероприятиям. В целом ряде учреждений преступными авто-
ритетами ведется своеобразная разведывательная и контрразведыватель-
ная деятельность. Разведывательная деятельность направлена в основном 
на установление коррумпированных сотрудников из числа администрации 
мест лишения свободы, сбор на них компрометирующей информации с 
целью склонения к сотрудничеству с криминальными структурами. 
Контрразведывательная деятельность криминальной среды направлена на 
обеспечение ее закрытости, пресечение возможной утечки информации, 
выявление негласных сотрудников администрации, распространение де-
зинформации. 

Криминалитет, при этом,  претендует на власть не только в местах 
лишения свободы, но и во всем социуме. При этом он опирается на кри-
минальные институты «смотрящих», «авторитетов», «воров в законе». 
Например, происходит «вымывание» подсудности у судов, входящих в 
государственную судебную систему. Это означает, что возникающие ме-
жду субъектами права конфликты, которые вытекают из существующих 
правоотношений и требуют для своего разрешения судебной процедуры, 
решаются помимо официального судопроизводства с помощью лидеров и 
«силовых» структур криминальной среды. Прежде всего, речь идет об 
имущественных спорах, составляющих подсудность арбитражного суда. 
Такие споры касаются в основном долговых обязательств («выбивание» 
долгов, воздействие на кредиторов в интересах должников и т. д.).  

Попытки реформировать судебную систему на демократических на-
чалах на практике привели к тому, что «теневая» процедура разрешения 
правовых конфликтов оказалась более эффективной, более быстрой, менее 
дорогостоящей и имеющей более надежные структуры исполнения реше-
ний лидеров преступной среды, чем институт судебных приставов. 

Масштабность этого явления позволяет справедливо утверждать, что 
в России сформировалась система «теневой юстиции». Эта система вклю-
чает в себя разрешение на основе норм обычного права и криминальных 
норм решений по имущественным спорам, а также исполнение этих реше-
ний под угрозой криминального принуждения1. Институт теневой юсти-
ции как важнейший элемент криминальной субкультуры влился в культу-
ру общества. Он воспринимается населением как средство восстановления 
справедливости. Более того, такая модель «правосудия» в отдельных слу-

                                                 
1 Скобликов П.А.  Имущественные споры и криминал в современной России.  М., 

2001  С. 30. 
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чаях воспринята правоохранительными органами, руководители которых 
используют подчиненные им спецподразделения в системе теневой юсти-
ции, т. е. для разрешения имущественных споров, передела собственно-
сти, возврата долгов. Разумеется, что такая забота правоохранительных 
органов об интересах одной из спорящих сторон оплачивается последней. 
Это явление приобрело настолько развитые формы, что стал наблюдаться 
в сфере теневой экономики процесс подмены прикрытия предпринимате-
лей со стороны криминальных структур прикрытием со стороны правоох-
ранительных органов («синие крыши» стали заменяться «красными»)1. Не 
случайно некоторые исследователи стали говорить о возникновении тако-
го явления как бюрократический рэкет2. И это означает дальнейшее вне-
дрение криминальной субкультуры в общественное сознание.   

 Следует обратить также внимание на стремление криминальных 
структур войти в отдельные политические партии и движения. Это явле-
ние можно рассматривать одновременно и как вхождение криминалитета 
в политику, представители которого избираются в законодательные орга-
ны по партийным спискам, и как легализацию незаконных доходов, кото-
рыми финансируется деятельность этих партий и движений3. Это явление    
деформирует политическую культуру; 

3) в сфере социальных отношений криминализация состоит в том, что 
криминальный профессионализм становится средством адаптации целых 
социальных общностей в сложных экономических условиях. Значительная 
часть населения втягивается не просто в теневую, а в криминальную эко-
номику4. Так, например, в профессионально действующие преступные 
группы перерастают целые цыганские общины, занимающиеся сбытом 
наркотических средств и другими видами криминального предпринима-
тельства. Отсутствие в современном социуме усилий государства, направ-
ленных на вовлечение цыган в позитивную деятельность, сохранение  ро-
доплеменной организации их общности, не позволяют цыганской общине 
занять социально-позитивную нишу в общественном разделении труда, 
усвоить законопослушные нормы и социальные роли, заниматься легаль-
ным предпринимательством. Всё это означает широкое влияние крими-
нальной субкультуры на сферу социальных отношений; 

                                                 
1 Скобликов П.А. Имущественные споры и криминал в современной России.  М., 

2001. С. 142–143; Баранов В.М. Теневое право. Н. Новгород, 2002.  С. 33–34. 
2 Волженкин Б.В. Коррупция. СПб., 1998. С. 13; Кабанов П.А. Политическая 

коррупция в России: Криминологическая характеристика и меры сдерживания. Ниж-
некамск, 1998. С. 21. 

3 Босхолов С.С. Основы уголовной политики. М., 1999.  С. 77–78. 
4 Овчинский В.С. Криминологические, уголовно-правовые и организационные ос-

новы борьбы с организованной преступностью в Российской Федерации: дис … д-ра 
юрид. наук. М., 1994. С. 20. 
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4) в сфере социализации несовершеннолетних криминализация выра-
жается в существовании и деятельности криминогенных территориальных 
подростково-молодежных группировок, через которые идет интенсивный 
процесс воспроизводства социальной базы преступного мира и крими-
нальной субкультуры. Эти группировки как фактор криминальной социа-
лизации несовершеннолетних проявляют себя, во-первых, в том, что соз-
дают относительно закрытую антиобщественную среду, находясь в кото-
рой подростки приобщаются к криминальным нормам и ценностям, соци-
альным ролям и образу жизни, а также активно воспроизводят крими-
нальный образ жизни в своей жизнедеятельности. Во-вторых, в том, что 
негативно влияют на многие процессы в социуме. В частности, разрушают 
позитивную неформальную среду социализации подростков, претендуя на 
единственно возможную организационную форму объединения несовер-
шеннолетних, негативно сказываются на воспроизводстве рабочей силы и 
деятельности многих социальных институтов, ухудшают морально-
психологический климат среди населения из-за массовых нарушений об-
щественного порядка и других преступлений, вызывающих большой об-
щественный резонанс, способствуют деформации правового сознания. 
Криминальная субкультура усваивается, таким образом, подрастающим 
поколением, разрушает общественную мораль.  

Криминальная субкультура представляет собой вполне реальное явле-
ние, следствием которого становится прогрессирующая криминализация 
общества и, в том числе такой ее уязвимой части как несовершеннолетние. В 
сознании значительной части населения произошло размывание ценностных 
ориентиров в оценки асоциального образа жизни. Отдельные элементы кри-
минальной субкультуры (культ насилия, антиобщественные нормы - обы-
чаи, азартные игры, жаргон, клички, татуировки, блатные стихи и песни и 
т.п.) проникли в повседневную жизнь лиц, не имеющих никакого отношения 
к преступной среде. Рекламе подобного образа жизни, пропаганде образцов 
субкультуры преступного мира, безусловно, способствуют средства массо-
вой информации. Из газет и художественной литературы в обиход граждан 
пришли такие слова и словосочетания как «беспредел», «братва», «жить по 
понятиям». Мало кто задумывается об их происхождении, а ведь всего пол-
века назад они были известны только уголовникам и специалистам по кри-
минальной субкультуре. По телевидению постоянно транслируются кино-
фильмы положительными героями, которых являются уголовные «авторите-
ты» (самые ярые приверженцы криминальной субкультуры). Не составляет 
никакого труда найти на прилавках магазинов книги с подробными инст-
рукциями об изготовлении наркотических средств (не взирая на запрет, ко-
торый содержится в законодательстве); 

5)  в сфере освоения правового поля криминализация выражается, во-
первых, в частичной легализации профессиональной преступности. Во-
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вторых, в использовании профессиональными преступниками имеющихся 
«пробелов» в праве и существующих правовых норм в противоречии с их 
социальным назначением. В первом случае криминалитет пользуется не-
урегулированностью некоторых отношений действующим законодатель-
ством. Например, криминальные структуры активно легализовали неза-
конные доходы, приобретя на них в начале девяностых годов 20 века при-
ватизированные объекты, пользуясь тем, что от участников приватизации 
ранее действующее законодательство не требовало доказывания право-
мерности происхождения доходов. Во втором случае с помощью поиска 
правовых пробелов в законах, создается дополнительный барьер безопас-
ности для криминалитета от позитивного социального контроля со сторо-
ны социума. Также в некоторых случаях представителям криминалитета 
удается даже получить депутатский мандат для того, чтобы приобрести 
депутатскую неприкосновенность. Следует отметить, что освоение право-
вого пространства - это явление не новое для современного криминалите-
та. Оно представляет собой отступление от определенных устоев такой 
разновидности профессиональной криминальной среды, как «воры в зако-
не». На наш взгляд, это объясняется глубинной стратегией приспособле-
ния криминальной среды к новым социально-экономическим условиям. 
Освоение правового пространства означает внедрение в него преступни-
ками криминальной субкультуры; 

6) криминализация творческой и культурной деятельности выражает-
ся, во-первых, в том, что один из ее продуктов - криминальная субкульту-
ра становится обыденным явлением жизни. В частности, широкое распро-
странение получил криминальный жаргон. Некоторые лингвисты считают 
это явление нормальным и даже позитивным, способствующим развитию 
и совершенствованию русского языка1. Вместе с тем  внедрение жаргона в 
нормальную социальную среду влечет негативные изменения в сознании и 
поведении людей2. Особенно негативную роль играет вульгарно-бранная 
часть жаргона. По этому поводу директор Института русской литературы 
РАН Так, Н.Н. Скатов заметил: «… разрушается иерархия в языке, имею в 
виду такое чудовищное явление, как внедрение матерщины в нашу лекси-
ку. Что скрывать, матерщина с незапамятных времен существовала в на-
шей жизни, весь фокус в том, как к этому относиться. 

То, что можно услышать в фильмах, недавно называлось нецензур-
щиной, непечатными словами. А мы в условиях отсутствия цензуры печа-
таем и произносим то, что не печатается и не должно печататься. В то 
                                                 

1 Щуплов А. Жаргон – энциклопедия современной тусовки. М., 1998; Мокленко 
В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русского жаргона. СПб., 2001. С. 3.  

2 Васильев А.Д. Владение русской литературно-языковой нормой как необходи-
мый компонент профессионализма сотрудника органов внутренних дел // Актуальные 
проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе. Красноярск, 1999. С. 44. 
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время как брань - страшная вещь, могучее и соблазнительное орудие, тем 
более что мы изобрели ругань невиданной силы и громадного цинизма»1. 
Однако использование даже социально-нейтральных терминов в целях 
оправдания преступного образа жизни влечет криминализацию и языка, и 
общественного сознания, т. к. происходит смысловая замена нормального 
содержания этих терминов на негативное. Например, в обыденном созна-
нии термин «бригада», во многом благодаря одноименному отечествен-
ному «киношедевру», ассоциируется не с производственной бригадой, а с 
группировкой профессиональных бандитов.   

Овладение жаргоном широкими слоями населения способствует сни-
жению в общественном сознании значимости важнейших социальных 
ценностей.  

Следует также отметить, что в художественных произведениях и пуб-
лицистике пропагандируется терпимое и даже уважительное отношение к 
представителям криминальной среды. Они  становятся забавными  персо-
нажами детских книжек. Так, писатель Григорий Остер сочиняет для де-
тей загадки следующего типа: «Один преступник собрался ограбить соб-
ственную бабушку и направил на нее два пистолета. Но бабушка сама бы-
ла старая преступница и направила на внука в два раза больше пистоле-
тов. Сколько всего пистолетов направили друг на друга внук и бабуш-
ка?»2; 

7)  в информационно-психологической сфере криминализация состо-
ит, во-первых, в превращении средств массовой коммуникации в одну из 
детерминант преступности и криминальной субкультуры, способствую-
щую разрушению позитивного правосознания граждан, дискредитации ав-
торитета государственных органов, и, прежде всего, правоохранительных 
органов, нормативному утверждению криминального образа жизни, раз-
рушению системы государственного и общественного контроля над пре-
ступностью. Это стало возможным в результате противоречивого разви-
тия средств массовой коммуникации (печати, радио, кинематографа, теле-
видения). С одной стороны, утрачена монополия государства на массово-
коммуникативное воздействие, оказываемое на население, с другой сто-
роны, к средствам массовой коммуникации получили доступ деструктив-
ные силы, в частности криминальные структуры3, которые навязывают 
                                                 

1 Русский язык общежительный … // Гудок. 2003. 20 июня. 
2 Остер Г.Б. Задачник. М., АСТ, 2006. С. 60. 
3 Горшенков Г.Н. Массово-коммуникативное воздействие на криминогенную си-

туацию (региональный аспект): автореф. дис... д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 1997; 
Горшенков А.Г. и др. Государственная и муниципальная политика нравственно-
психологической и правовой защиты населения от преступности (массово-
коммуникативный аспект) / А.Г. Горшенков, Г.Г. Горшенков, Г.Н.  Горшенков.  Сык-
тывкар, 2000.  С. 41–42.    
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обывателю свои квазиценности, формирующие личность непродуктивной, 
антисоциальной ориент1. Культивирование маргинального поведения уве-
личивает круг людей, пользующихся услугами порочного свойства, на ко-
торых экономически паразитирует организованная и профессиональная 
преступность. 

Во-вторых, криминализация социума в указанной сфере состоит так-
же в освоении криминалитетом т.н. «виртуальной реальности» в преступ-
ных целях. Пополнение рынка безработных высококвалифицированными 
специалистами-компьютерщиками, которые не нашли позитивного при-
менения своим способностям, представляет большой интерес для крими-
нальных структур, превращает компьютерную технику в мощное инфор-
мационное оружие совершения преступлений. Носители криминальной 
субкультуры, войдя в сферу «виртуальной реальности», стали в еще 
меньшей степени подвергаться контролю со стороны общества,  посколь-
ку  результаты  разработки  технических  средств  защиты от компьютер-
ной агрессии до сих пор не являются достаточно эффективными2.  

Безусловно, создание негативной социальной среды жизнедеятельно-
сти, криминализация социума являются основным и наиболее значитель-
ным вредом от криминальной субкультуры, которая становится одним из 
сильнейших элементов самодетерминации преступности в целом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Овчинский В.С. Указ соч. С. 31. 
2 Вехов В.Б. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия.  

М., 1996.  С. 9–15.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ НОВОГО ВИДА 
 

А.В. Датий, 
доктор медицинских наук, 

главный научный сотрудник  
(НИИ ФСИН России); 

А.С. Кузнецова, 
кандидат медицинских наук, 

доцент кафедры пенитенциарной медицины  
(МГМСУ) 

 
Оказание помощи в социальной адаптации лицам,  

освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной системы 
 
Отбывание наказания в местах лишения свободы связано с влиянием 

ряда негативных факторов, которые нередко затрудняют социальную 
адаптацию лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 
системы. Усвоение элементов криминальной субкультуры, ослабление 
или потеря семейных и родственных связей, утрата навыков рационально-
го использования материальных средств, неумение принимать конструк-
тивные решения в различных бытовых ситуациях, настороженное отно-
шение со стороны окружающих на свободе создают освободившимся гра-
жданам значительные трудности, особенно в течение нескольких первых 
месяцев свободной жизни.  

Проведенное нами социологическое исследование показало, что более 
40 % осужденных не получали помощь в трудовом и бытовом устройстве 
после освобождения из исправительного учреждения. Достаточно низка 
доля осужденных, кому такая помощь была оказана – 11,7 % мужчин, 
12,3 % женщин и 4,4 % несовершеннолетних. Результаты проведенного 
исследования свидетельствуют о том, что если бы гражданам, освобож-
дающимся из мест лишения свободы, вовремя была оказана помощь в со-
циальной адаптации, включая помощь в трудовом и бытовом устройстве, 
то возможно, они не совершали бы повторного преступления. 

Определенный интерес представляют данные о денежных средствах 
на лицевом счете осужденного за 3 месяца до освобождения. Если учесть, 
что 60,2 % осужденных не получают заработной платы в местах лишения 
свободы, хотя 87,3 % являются трудоспособными, то соответственно у 
большинства осужденных, а именно: у осужденных мужчин (65,3 %), 
женщин (42,3 %) и несовершеннолетних (57,5 %) нет денег на лицевом 
счете. Доля тех, у кого сумма средств не превышает 500 рублей, составила 
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по осужденным мужчинам 21,3 %, по осужденным женщинам – 25,9 %, по 
несовершеннолетним – 16,5 %. На наличие денежных средств на лицевом 
счете осужденного влияет отсутствие достаточного объема работы и низ-
кий уровень поддержания социально полезных связей осужденных с семь-
ей, родными и иным социально позитивным окружением. 

Нами изучался вопрос обеспеченности жильем для проживания после 
освобождения. Значительная часть осужденных (89,8 %) обеспечена 
жильем для проживания после освобождения, и только 5,4 % не имеют 
жилья. При этом по 2,8 % осужденным данные отсутствуют. Возможно, 
что этих  осужденных можно отнести к лицам, не имеющим жилья. Боль-
ше всего среди не обеспеченных жильем мужчин – 5,9 %; женщин – 4,3 % 
и менее всего несовершеннолетних – 3,9 %. 

Нами изучался вопрос возникновения трудностей при трудоустройст-
ве после освобождения. Проблема подготовки осужденных к освобожде-
нию является наиболее острой в связи с целым рядом трудностей, возни-
кающих вследствие безработицы, глобального экономического кризиса и 
ряда других причин. 22,1 % осужденных составляют лица, которые могут 
столкнуться с трудностями в трудоустройстве после освобождения из 
мест лишения свободы. Затруднились ответить на данный вопрос 24,3 % 
осужденных. Более половины (53,6 %) осужденных ответила, что не имеет 
трудностей по трудоустройству.  

Помощь в социальной адаптации должна оказываться гражданам Рос-
сийской Федерации, реально отбывшим наказание в виде лишения свобо-
ды в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы 
России. К числу освобожденных, нуждающихся в первоочередной помо-
щи, относятся лица, наиболее уязвимые в социальном аспекте: беремен-
ные женщины и женщины, имеющие при себе малолетних детей, а также 
сами малолетние дети; несовершеннолетние; нетрудоспособные по воз-
расту или по состоянию здоровья; утратившие  социально полезные связи. 

Социальная адаптация – это процесс приспособления к социальной 
среде, освоения социально значимых ролей и функций. В отношении ос-
вобожденных – это процесс приспособления к изменившимся за время их 
изоляции от общества условиям, восстановления социально полезных свя-
зей, освоения и исполнения значимых для общества ролей и функций. 
Помощь в социальной адаптации освобожденным представляет собой 
комплекс государственно–правовых, социально–экономических, органи-
зационных и других мер по их трудовому и бытовому устройству, повы-
шению профессионального и образовательного уровня, медицинскому об-
служиванию, восстановлению социально полезных связей, решению во-
просов социального обеспечения. Проблема социальной адаптации осво-
божденных рассматривается нами в неразрывной связи с проблемой пре-
дупреждения рецидива преступлений. 
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Оказание помощи в социальной адаптации освобожденным гражда-
нам основывается на следующих принципах: законности; гуманизма; со-
циальной справедливости; адресности; добровольности; конфиденциаль-
ности. На освобожденных граждан должны распространяться права и сво-
боды граждан, закрепленные в Конституции Российской Федерации, с не-
значительными ограничениями, установленными федеральными законами 
в отношении данной категории граждан.  

Освобожденные исполняют установленные законодательством Рос-
сийской Федерации обязанности граждан и принятые в обществе нравст-
венные нормы поведения. На основании и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, освобожденные обязаны после 
прибытия из исправительного учреждения явиться в территориальный ор-
ган внутренних дел для регистрации. 

Помощь в социальной адаптации освобожденным гражданам оказы-
вают государственные органы исполнительной власти Российской Феде-
рации и субъектов Федерации, органы местного самоуправления, пред-
приятия различных форм собственности, научные, образовательные учре-
ждения и учреждения культуры. В оказании освобожденным гражданам 
помощи в социальной адаптации могут принимать участие: благотвори-
тельные и религиозные организации, спортивные общества, иные форми-
рования и отдельные граждане. Для оказания помощи освобожденным в 
субъектах Российской Федерации с учетом местных особенностей созда-
ются центры социальной адаптации и реабилитации, а также другие спе-
циализированные учреждения. 

Центры социальной адаптации и реабилитации выполняют следующие 
функции: первичный прием и учет граждан, обратившихся в центр; прове-
дение санитарной обработки, оказание парикмахерских услуг, стирка оде-
жды указанных лиц; предоставление для временного пребывания гражда-
нину, обратившемуся в центр, отдельного койко-места с комплектом по-
стельных принадлежностей и предметов личной гигиены; предоставление 
бесплатного горячего питания в период пребывания  в центре; проведение 
мероприятий по восстановлению нарушенных функций организма, оказа-
ние им медицинской помощи на уровне первичной (доврачебной); направ-
ление в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи, про-
ведения лабораторных и других обследований; направление органы соци-
альной защиты и учреждения социального обслуживания для оказания со-
циальных услуг; оказание экстренной психологической помощи в период 
пребывания в центре; восстановление бытовых навыков, способности к 
осуществлению социальных и профессиональных функций пребывающих в 
центре лиц, в том числе на основе взаимодействия с ведомствами, учреж-
дениями и организациями; направление лиц, обратившихся в центр, по со-
ответствующим показаниям на медицинское обследование ВИЧ-инфекции, 
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туберкулеза и заболеваний, передающихся половым путем, в специализи-
рованные медицинские учреждения, на госпитализацию в стационарные 
медицинские учреждения; организация подготовки документов для поме-
щения клиентов центра в стационарные учреждения социального обслужи-
вания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологиче-
ские интернаты при наличии показаний); проведение в центре санитарно-
гигиенических и противоэпидемических мероприятий. 

Центр оказывает содействие гражданам в период пребывания в центре в: 
предоставлении мер социальной поддержки и назначении пенсий; прохожде-
нии медико-социальной экспертизы; восстановлении документов, удостове-
ряющих личность, включая фотографирование на документы; организации 
временной регистрации по месту пребывания в центре или по месту житель-
ства; обеспечении протезно-ортопедическими изделиями; получении полиса 
обязательного медицинского страхования; трудоустройстве, в том числе вре-
менном, на рабочие места в центре; поиске родственников и восстановлении 
контактов с социальным окружением; консультационной и социально-
правовой помощи, в том числе юридической. Можно констатировать, что в 
Российской Федерации назрела необходимость принятия федерального зако-
на, который бы регулировал правоотношения в  сфере социальной адаптации 
и реабилитации граждан, освобождаемых из исправительных учреждений 
уголовно-исполнительной системы. Мы считаем, что в законе, регулирующем 
отношения в данной сфере, целесообразно предусмотреть:  

– создание в органах государственной власти и органах местного са-
моуправления структур (структуры), занимающихся вопросами адаптации 
граждан, освободившихся из мест лишения свободы; 

– компетенцию и направления деятельности данных структур; 
– четкое разграничение полномочий в рассматриваемой сфере право-

отношений между создаваемыми структурами; 
– оказание помощи по трудоустройству и регистрации, медицинских 

услуг и бесплатной юридической помощи; 
– порядок и меры реализации содействия освободившимся из мест 

лишения свободы гражданам; 
– создание и порядок деятельности соответствующих реабилитацион-

ных центров; 
– ответственность должностных лиц за неоказание помощи обратив-

шимся к ним гражданам; 
– налоговые льготы для предприятий производственного комплекса, 

функционирующих в уголовно-исполнительной системе; 
– возможности льготного кредитования предприятий уголовно-

исполнительной системы; 
– квотирование рабочих мест для граждан, освободившихся из мест 

лишения свободы; 
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– определенные льготы работодателям при приеме на работу лиц ука-
занной категории; 

– финансирование и материально-техническое обеспечение деятель-
ности государственных органов в данной сфере. 

 
А.А. Аксенов, 

старший преподаватель кафедры 
социальной психологии и социальной работы, 

кандидат психологических наук 
(Академия ФСИН России) 

  
Инновационные подходы к решению проблем занятости  

осужденных на современном этапе развития УИС 
 
Сложности с трудоустройством освободившегося из мест лишения 

свободы человека — также серьезная проблема, решить которую помогут 
специально созданные государственные органы. Это службы занятости 
населения, комиссии по делам несовершеннолетних при администрации 
городов, районов, биржи труда, комитеты по делам молодежи.  

Отбывая наказание, следует сделать все возможное, чтобы получить как 
можно больше специальностей, от этого зависит широта возможностей на 
рынке труда. Будет значительно легче трудоустроиться, имея две–три спе-
циальности, чем не имея ни одной, либо владея только одной.  

Освобожденные вправе обращаться за содействием в органы фе-
деральной службы занятости по месту жительства. Статья 13 ФЗ «О 
занятости населения» относит лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, к числу пользующихся повышенной социально-правовой 
защитой.  

Разумеется, все не так просто, поскольку принимает на работу все-таки 
сам работодатель, который при приеме новых работников, прежде всего,  
исходит из потребностей производства. Его могут не устраивать работники 
низкой квалификации (ведь профессиональные навыки со временем утрачи-
ваются), а также лица, имеющие проблемы в регистрации по месту житель-
ства. Конечно, такое ограничение при приеме на работу является дискрими-
национным, однако доказать это,  как правило, сложно. 

 Для постановки на учет в службу занятости необходимы следующие 
документы: 

1) Паспорт. 
2) Трудовая книжка. 
3) Военный билет. 
4) Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 
5) Справка о заработной плате, если работал в местах лишения свободы. 
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Служба занятости после постановки на учет решает вопрос об оказании 
содействия в предоставлении оплачиваемой работы, либо направляет на 
учебу для получения необходимой специальности,  либо решает вопросы 
выплаты пособия по безработице по имеющимся установленным правилам.  

Для признания безработным Закон РФ «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» предъявляет к гражданину следующие требования: во-
первых, гражданин должен быть трудоспособным, во-вторых, он не должен 
иметь работы и заработка (при этом не принимается во внимание оплата за вы-
полнение общественных работ по направлению службы занятости), в-третьих, 
гражданин должен быть готов приступить к подходящей работе, в-четвертых, 
гражданин должен быть зарегистрирован,  как ищущий подходящую работу. 

Само признание безработным может произойти лишь по истечении 10 
дней после того, как человека зарегистрировали как ищущего работу и 
предъявления всех необходимых документов: паспорта, трудовой книж-
ки, документа о профессиональной квалификации, справку о среднем за-
работке за последние 3 месяца работы. Для впервые ищущих работу, 
можно ограничиться паспортом, 

В течение 10 дней в службе занятости должны предложить не менее 
2-х вариантов подходящей работы. Если человек отказывается от них, его 
не поставят на учет в качестве безработного и пособия не назначат. Лицам, 
которые не имеют специальности и впервые ищут работу, в течение 10 
дней и не менее двух раз им может быть предложено: или профессиональ-
ная подготовка, или оплачиваемая, не требующая особых специальных 
навыков работа, в том числе и временная. 

Если отсутствуют какие-либо документы, которые необходимы при 
регистрации в службе занятости (например, трудовая книжка или доку-
мент об образовании, справка о среднем заработке за три месяца по по-
следнему месту работы), то решение о приеме на работу могут принять и 
без них. Отрицательная сторона этого заключается в том, что могут пред-
ложить неквалифицированную или нижеоплачиваемую работу. 

Гражданин вправе требовать от службы занятости провести его обу-
чение, если нет возможности подобрать ему подходящую работу из-за от-
сутствия необходимых профессиональных навыков, или утрачена способ-
ность к выполнению работы по прежней специальности, или его прежняя 
специальность стала не нужна. 

Размер пособия и другие выплаты. В период вынужденной безработицы, 
гражданин, освобожденный из мест лишения свободы и зарегистрированный 
в органе ФСЗ, вправе получать пособие, размер которого зависит от среднего 
заработка, исчисленного за последние 3 месяца работы на предприятии или 
центре трудовой адаптации ИУ. Пособие по безработице в иных случаях ус-
танавливается в размере 20 процентов величины прожиточного минимума, 
исчисленного в субъекте Российской Федерации в установленном порядке. 
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Оформление пособия по безработице бездомным по месту времен-
ного пребывания может быть оформлено после того, как служба занято-
сти сделает запрос о том, не получает ли человек пособие по месту жи-
тельства. Если места жительства у нет, возникают проблемы, которые, 
скорей всего, можно решить, сделав запрос по последнему месту жи-
тельства человека. Однако необходимо иметь в виду, что данный вопрос 
в законодательстве четкого отражения не получил, поэтому конкретные 
службы занятости могут разрабатывать собственные пути решения дан-
ной проблемы. Указанный выше способ выхода из ситуации — лишь 
один из таких вариантов. 

При подготовке осужденного к освобождению важным также являет-
ся его обучение составлению резюме -  краткой характеристики челове-
ка, как профессионала, специалиста в своей области, отражение его 
трудовой биографии. Резюме составляется письменно и должно отвечать 
следующим основным требованиям: краткость (не более 2-х страниц), ак-
куратность (без ошибок), ориентированность, что ответом на поданные 
заявление и резюме - будет получен положительный результат устройства 
на работу. Содержание резюме может быть следующим: 

- личные сведения (биографические данные: возраст, семейное поло-
жение, здоровье, наличие иждивенцев, гражданство, адрес проживания, 
контактный телефон); 

- образование (указать название учебного заведения, его местонахож-
дение, время учебы в нем, полученный результат, дополнительные курсы 
и т.д.); 

- опыт работы в избранной области, профессии, должности (указать 
предыдущие места работы, умения работать с техникой, награды, отличия, 
рекомендации); 

- дополнительная информация (это не обязательный раздел, но здесь 
можно указать сильные стороны, навыки, которыми обладает претендент). 

Продолжение обучения после освобождения из ИУ. 
Лица, освободившиеся из ИУ, могут иметь также трудности в про-

должении обучения, т.к. оно может быть  платным. Конечно, значи-
тельная часть средних и высших учебных заведений проводят обуче-
ние на платной основе, но существуют и те, где имеется бесплатные 
места. Поэтому, выбирая место обучения, нужно выяснить, в каком 
учебном заведении имеются бесплатные места, где не нужно платить за 
обучение. 

Кроме того, не надо забывать о существовании вечерней и заочной 
формы обучения, когда человек днем может работать, а вечером учиться, 
оплачивая свою учебу из своего заработка. При этом стоимость оплаты 
вечернего и заочного обучения значительно ниже, чем оплата дневной 
формы обучения. 
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Также, обращаясь в приемную комиссию учебного заведения, следу-
ет уточнить, кто при поступлении или оплате обучения пользуется льго-
тами (сироты, инвалиды и др.), и понять, не подпадает ли человек под ка-
кой-либо вид льгот. 

Трудности в обучении могут быть связаны с субъективными факто-
рами, относящимися к человеку, освободившемуся из ИУ - нежеланием 
учиться, прилагать усилия для получения образования, тем, что после 
длительного перерыва трудно продолжить обучение. Поэтому формиро-
вание таких качества личности еще в ИУ, как упорство, умение добиваться 
своей цели,  окажут огромную помощь в этом вопросе. 

Организационными формами профессионального образования осуж-
денных являются: 

- индивидуальное обучение осужденных наставниками из числа квали-
фицированных специалистов без отрыва от производственной деятельности; 

- бригадное обучение реализуется в группах до 10 человек под руко-
водством инструктора – опытного специалиста; 

- курсовое обучение – создаются курсы от 10 до 70 человек. На курсах 
изучается теория,  проводятся практические занятия, повышается квали-
фикация, происходит изучение нового оборудования, технологий, передо-
вых методов труда, обучение вторым и смежным специальностям; 

- школы передового опыта призваны ознакомить осужденных с пере-
довыми методами труда без отрыва от производства; 

- классы мастеров существуют для обеспечения предприятий колонии 
квалифицированными рабочими, они охватывают 25-30 человек и имеют 
цель обучение смежным специальностям; 

- высшей формой профессионального образования в исправительных 
учреждениях является обучение в профессиональном училище. 

Пути усовершенствования взаимодействия ГСЗН и ФСИН: 
• Квотирование мест для осужденных-иностранцев (с учетом предос-

тавляемых льгот для работодателей, определение их количества с учетом 
квот, выделяемых для стран СНГ) 

• Создание мобильных групп занятости и консультативно-
справочного пункта на базе колоний (для освобождающихся осужденных) 
и на базе службы занятости населения (для уже освободившихся, но не 
трудоустроенных) – с целью информирования о доступных рабочих мес-
тах, технологии постановки на учет и получения пособия, проведения за-
нятий по подготовке, переподготовке и т.д. 

• Внедрение новых программ обучения (например, основы предпринима-
тельского дела) для осужденных непосредственно в местах лишения свободы 

• Проведение ярмарок вакансий рабочих мест на территории колоний, 
для лиц, освобождающихся из них 
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• Наличие  информации в колонии о вакансиях рабочих мест в рай-
онах (с обязательным указанием размера оплаты труда), особенно о тех 
рабочих местах, которые предусматривают обеспечение жильем 

• Наличие  информации в колонии о положительном опыте трудоуст-
ройства тех осужденных, которые отбывали у них наказание. 

• Наличие обратной связи от службы занятости населения об успеш-
ном трудоустройстве каждого осужденного, о причинах отказа от трудо-
устройства 

• Ежеквартальные встречи представителей социальной защиты, служ-
бы занятости населения, сотрудников ФСИН с осужденными по вопросам 
трудоустройства (ответы на вопросы). 

 
Е.В. Дежурова, 

преподаватель кафедры  
социальной психологии и социальной работы 

кандидат психологических наук; 
У.С. Иванникова, 

курсант  
(Академия ФСИН России) 

 
Инновационный подход к реализации деятельности специалиста 

по социальной работе в УИС 
  
В настоящее время сложилась ситуация, когда выработанные за по-

следние годы подходы к организации социальной службы в УИС переста-
ли в полной мере отвечать потребностям. В целом характеристика состоя-
ния социальной работы весьма многоаспектна и многообразна. Для обо-
значения различных уровней функционирования социальной работы (нау-
ка, деятельность, профессия, социокультурный институт) в терминологи-
ческом аппарате используется только одна категория – «социальная рабо-
та», при этом она обладает определенным многозначием.  

Необходимость совершенствования организации социальной работы не 
вызывает ни у кого сомнения, так как накопилось множество требующих не-
замедлительного разрешения вопросов по функционированию и дальнейше-
му развитию этой системы, и прежде всего в системе исполнения наказания. 

В целом под  инновацией (от латинского - нововведение) –  в широ-
ком смысле слова понимается новый способ делать что-либо, что влечёт 
за собой социальные изменения в обществе. Инновационной деятельно-
стью считается деятельность по достижению новых результатов, средств и 
способов их получения, по преодолению рутинных компонентов в тради-
ционной деятельности. 
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Инновационные социальные технологии определяются основным сред-
ством выхода из кризисного состояния по следующим причинам: 
Во-первых, отсутствие инновационных социальных технологий модерниза-
ции общественных отношений неизбежно ведет к социальным бедствиям.  

Во-вторых, социальная поддержка, социальная помощь приобретает 
не только массовый характер, но и становится объективной необходимо-
стью. В связи с этим появилась необходимость стандартизировать и уни-
фицировать социальные услуги, отдельные методики, формы, приемы и 
способы социального действия. 

В-третьих, разработка теоретических основ и практических механиз-
мов общественно-государственного регулирования, новых средств и ме-
тодов решения социальных проблем в условиях отчужденности, дезинтег-
рированности людей становятся приоритетными направлениями социаль-
ной политики всякого государства. 

Сегодня речь идёт не о новой, а о совершенствующейся деятельности, 
поскольку меры радикального характера встречают более сильное сопро-
тивление и с учётом менталитета нашего населения результат может быть 
получен совсем противоположный (инволюция – «назад, в средние века»). 
Поэтому  более целесообразно говорить о модифицирующих нововведе-
ниях, представляющих собой введение улучшений, дополнений к успешно 
работающим базовым формам. 

Специалист по социальной работе в уголовно-исполнительной сис-
теме предназначен для профессиональной деятельности в учреждениях и 
органах, исполняющих наказания, реализации ресоциализационной, пси-
холого-педагогической, воспитательно-профилактической, и правоза-
щитной функций в отношении различных категорий осужденных. Ее 
цель - ресоциализация лиц, отбывающих уголовные наказания. Органы и 
учреждения УИС обеспечивают необходимые условия для использова-
ния специалистов в полном соответствии с полученной ими квалифика-
цией. Социальный работник в УИС - многофункциональный специалист, 
готовый к организационно-управленческой, исследовательско-
аналитической и научно-педагогической деятельности. Среди основных 
задач социальных работников по ресоциализации и социальной адапта-
ции лиц, освобождаемых из учреждений и органов, исполняющих уго-
ловные наказания, принято выделять: 

организацию и осуществление комплекса мероприятий по ресоциали-
зации осужденных в период отбывания наказания и социальной адаптации 
после их освобождения; 

организацию трудового и бытового устройства освобождаемых осуж-
денных; 

разнообразную подготовку к освобождению, восстановление трудо-
вых и профессиональных навыков, формирование опыта межличностных 
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отношений и общения, готовности удовлетворять свои потребности не-
криминальным способом; 

формирование социально полезных связей осужденных, навыков 
функционирования в семье, ближайшем социальном окружении, нефор-
мальных группах; 

оказание помощи в решении жилищно-бытовых и иных социальных 
проблем освобождаемых и освобожденных из учреждений УИС; 

содействие освобожденным в восстановлении социального статуса, 
получении законных льгот, их социально-правовая реабилитация; 

обеспечение взаимодействия и координации деятельности учрежде-
ний и органов, исполняющих наказания, с государственными, обществен-
ными, благотворительными, религиозными учреждениями и организация-
ми по ресоциализации и социальной адаптации освобожденных из мест 
лишения свободы. 

Среди специальных знаний особо надо выделить владение процедурой 
и методиками социальных инноваций, творческого использования иннова-
ции в практике социальной работы; владение методикой и технологией со-
циального прогнозирования и проектирования, и также использования по-
лученных знаний в реальных социальных проектах. 

Инновации в профессиональной подготовленности специалиста лежат 
прежде всего в сфере повышения его профессиональной компетентности - 
знаний специфики работы в различной социальной среде, различных суб-
культурах, знаний и умений использования положительного отечественного 
и зарубежного опыта социальной работы, в том числе и в различных пени-
тенциарных системах, развития способностей обеспечивать посредничество 
и взаимосвязи между личностью и микросредой, различными социальными 
группами, общественными и государственными структурами, умения ока-
зывать влияние на отношения между людьми, ситуацию в малой группе, 
стимулировать клиента к социально значимой деятельности, научного пред-
ставления о социологическом и социально-психологическом подходах к 
личности, факторах ее формирования в процессе социализации, основных 
закономерностях и формах регуляции социального поведения, о социальных 
общностях и социальных группах, видах социальных процессов, умений ра-
ботать в условиях неформального общения, способствуя проявлению ини-
циативы и активной жизненной позиции клиента, знаний основных психи-
ческих функций и их физиологических механизмов, соотношение природ-
ных и социальных факторов в становлении психики, понимать значение во-
ли и эмоций, потребностей и мотивов, а также роли бессознательных меха-
низмов в поведении человека, умения дать психологическую характеристику 
личности, интерпретацию собственного психического состояния, владеть 
приемами психодиагностики и произвольной психической саморегуляции, 
знаний типологии социальных взаимодействий, владения основами социо-
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логического анализа, знаний основы общей и социальной педагогики, фор-
мы, средства и методы педагогической деятельности и владеть ими, владе-
ния навыками анализа ситуаций, организации и решения педагогических за-
дач, знания формы и методы просвещения и воспитательной работы с раз-
личными категориями осужденных и сотрудников, знаний национальных 
особенностей быта и семейного воспитания; народных традиций регионов, а 
также умений учитывать их в работе.  

В сфере профессиональной социальной работы специалист должен 
уметь своевременно ставить перед руководством ИУ и органами местной 
власти вопросы соответствующего обеспечения осужденных условиями 
проживания, питанием, работой, медицинской помощью; 

В целом специалист по социальной работе в УИС является в значи-
тельной степени универсалом, но при этом его «универсализм» имеет дос-
таточно четкие предметные границы, заданные жизненными проблемами 
клиентов – осужденных и возможными путями их разрешения. Социаль-
ный работник не подменяет, да и не может заменить, специалистов других 
отделов и служб ИУ, равно как и они не могут выполнять его функции. В 
этой связи необходимо выделить еще одну принципиальную особенность 
профессиональной деятельности специалиста по социальной работе в 
УИС - ее пограничный характер. Содержание и инструментарий социаль-
ной работы в пенитенциарных учреждениях включает в себя элементы 
многих видов «помогающей» деятельности осужденным и соответственно 
обуславливает систему профессиональной подготовленности. 

Профессиональная компетентность, то есть специальные знания, не 
могут быть реализованы без наличия профессионально важных качеств 
социального работника. В совокупности профессиональная компетент-
ность и профессионально важные качества образуют уровень его профес-
сионализма. Требования к личности социального работника отражаются в 
психограмме и профессиограмме. 

 
                               В.Н. Казанцев,  

доцент кафедры социальной психологии  
и социальной работы,  

кандидат философских наук, доцент  
(Академия ФСИН России) 

 
Зарубежный опыт применения инновационных технологий  

социальной работы с лицами,  
освободившимися из исправительных учреждений 

 
Теоретические исследования и практический опыт убеждают в том, 

что позитивная установка и степень подготовленности к жизни на свобо-
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де, сформированные в исправительных учреждениях (ИУ)  с помощью ос-
новных средств исправления и под воздействием системы современных 
педагогических, психологических, социальных и иных технологий, редко 
выдерживают «экзамен на прочность», сталкиваясь после освобождения 
осужденного с отсутствием возможностей для законного удовлетворения 
естественных потребностей в жилье и достойной работе, деформирующим 
влиянием неблагоприятного криминогенного окружения, равнодушием 
государственных чиновников и общественности. 

В связи с этим заслуживает внимания изучение зарубежного опыта 
постпенитенциарной социальной работы с лицами, освобождающимися из 
мест лишения свободы с целью использования и адаптации этого опыта в 
практике социальных служб России. Причем изучение этого опыта весьма 
важно осуществлять на уровне знакомства с конкретными технологиями, 
алгоритмами социальной работы с различными категориями осужденных.  

С некоторыми заслуживающими внимание программами социальной 
работы с обозначенной категорией осужденных можно ознакомиться в рабо-
тах: «Организация социальной работы с осужденными в ФРГ» (Владимир, 
2001, авторы Андреев Н.А., Морозов В.М., Морозов А.М..); «Зарубежный 
опыт социальной работы в исправительных учреждениях» (Цикл лекций. М., 
2004., автор Багреева Е.В.); «Социальная работа в исправительных учрежде-
ниях Швейцарии» (Лекция. Рязань, Академия права и управления Минюста 
России. 2003 г. авторы М.И. Кузнецов, В.Н. Казанцев); «Социальная работа 
в пенитенциарных системах зарубежных стран» (Рязань, 2004, авторы Куз-
нецов М.И., Казанцев В.Н., Ивашин Д.В.) и др. публикациях.  

Тем не менее, следует помнить, что применение конкретных техноло-
гий в работе с освободившимися из мест лишения свободы осужденными 
будет максимально эффективным, если создается целостная система таких  
воздействий. Поэтому одним из важных моментов зарубежного опыта, 
показавшим свою эффективность, является  создание  целостной системы 
социальной службы, которая сопровождает правонарушителей, начиная со 
стадии следствия, суда, содержание в местах лишения свободы и после 
освобождения. Специалисты по социальной работе осуществляют свою 
деятельность в тесном взаимодействии с общинами, общественностью, 
государственными службами. Эта система предусматривает наличие реа-
билитационных центров как при исправительных учреждениях (для лиц, 
подготавливающихся к освобождению и находящихся в условиях полу-
свободы), так и при муниципалитетах  (для лиц, освободившихся из тю-
рем и не имеющих постоянного места жительства, или условно-
освободившихся и находящихся по усиленным контролем со стороны со-
циальных служб).  

В этом плане, например, заслуживает внимания Эсслингенская мо-
дель социальной работы, изложенной в одном из номеров международно-
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го журнала, издаваемого в ФРГ  (См. подробнее в журнале для сотрудни-
ков ИУ ФРГ "ZtStrVo", 1996, №2), суть которой сводится к созданию ком-
плесной  социальной службы по оказанию социальной помощи освобож-
даемым из исправительных учреждений. Эта модель явилась результатом 
взаимодействия Высшей школы социальной работы Эсслингена и практи-
ками ИУ этой Земли. 

В отличие от традиционной системы социальной помощи осужден-
ным с ее прежде всего индивидуальным воздействием Эсслингенская мо-
дель предусматривает связь в единую сеть жизненные условия и пробле-
мы клиентов - осужденных. Таким образом, социальная помощь оказыва-
ется во всех  областях: жилье, работа, образование, долговые обязательст-
ва, приобретение лекарств, проведение свободного времени освобожден-
ными и т.д. Эта новая структура социальной помощи приближена к кли-
ентам и их проблемам, носит системный характер. 

Социальную помощь оказывает  команда социальных  работников  и 
служащих многих  учреждений (закрытых  и  открытых ИУ, молодежных 
центров, служб занятости, социального обеспечения и т.д.). Главный ме-
неджер команды держит в руках все нити этой единой сети, планирует и 
координирует социальную помощь клиентам - осужденным. 

Однако следует  констатировать, что Эсслингенская модель пока су-
ществует больше как исследовательский проект, который на практике при  
его  реализации  встретил ряд трудностей организационного характера. 
Хотя регулярные рабочие встречи  между  проектантами  из Высшей шко-
лы  и практиками ИУ начались еще в 1993 году и получили поддержку 
Штутгардского ландстага и правительства Земли, последующие контакты  
социальных  работников  ИУ с коллегами других служб были затруднены 
из-за загруженности первых повседневной работой в тюрьме с осужден-
ными. 

Следует сказать, что некоторые элементы зарубежного опыта соци-
альной работы с лицами, освободившимися из исправительных учрежде-
ний, уже находят в последнее десятилетие свое воплощение в России. Так, 
можно говорить о положительном заимствовании зарубежного опыта в 
ИУ УФСИН Росси по Орловской области (введение одними из первых 
должностей социальных работников, создание рабочих мест специалиста 
по социальной работе и единой информационной сети в рамках исправи-
тельного учреждения), о создании единой социально-педагогической сре-
ды в ИК-2 г. Екатеринбурга, в которой также использовались элементы 
зарубежного опыта  в ресоциализации осужденных. (См.: например,   ра-
боты УФИН Минюста России по Орловской области  по апробированию 
новой модели  управления отрядным звеном  в виде центров  (участков) 
психолого-педагогической и социальной работы. Орел, 2002; Ветошкин 
С.А. Социально-педагогические технологии работы с осужденными в ис-
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правительном учреждении /методика и технология работы социального 
педагога. – М., 2002 и др.). 

Однако следует признать, что создание целостной системы заимствова-
ния зарубежного опыта социальной работы с осужденным и адаптации этого 
опыта применительно к  нашим условиям – дело будущего. В плане предло-
жения можно высказать идею создания реферативного журнала, посвящен-
ного зарубежному опыту в различных областях пенитенциарной практики. 

 
О.В. Кантицкий, 

преподаватель кафедры социальной  
психологии и социальной работы 

(Академия ФСИН России)  
 

Проблема субъективного благополучия личности 
в сфере пенитенциарной социальной работы с осужденными в ИУ 

 
Понятие субъективное благополучие человека сравнительно недавно 

стало предметом научно-практического анализа. Однако практическая 
значимость этой проблемы, придала данной категории статус одной из 
ключевых в теории и практике современной социальной работы.   

Из всего существующего многообразия различных аспектов отра-
жающих проблему субъективного благополучия, мы акцентируем внима-
ние на некоторых из них. 

Во-первых, субъективное благополучие неотъемлемая часть социаль-
ного благополучия личности. Без теоретического анализа субъективного 
благополучия, определения его природы, роли и места в структуре лично-
сти, невозможно дать полную и объективную характеристику социального 
благополучия человека, семьи, группы, организации и всего общества.  

Во-вторых, показатели и критерии  субъективного благополучия на-
селения это индикатор общего благосостояния общества, его групп и со-
циальных институтов. Общество не может быть признанно благополуч-
ным, если его граждане чувствуют себя неблагополучно.  

В-третьих, обеспечение субъективного благополучия  граждан – это 
важнейшая  цель, центральное направление государственной социальной 
политики. Непосредственная реализация социальной политики, направ-
ленная на преодоление социального неблагополучия граждан является 
важной частью социальной работы в органах и учреждениях УИС. 

В-четвертых, субъективное благополучие это не только признак благо-
получия человека, но и характеристика его субъектности. Человек как субъ-
ект благополучия сам стремится к достижению собственного благополучия 
и возлагает на себя ответственность за достижение или утрату благополучия. 
Как субъект благополучия, человек проявляет такие качества, как активная 
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жизненная позиция, творчество и созидательность, стремление к самореали-
зации, уверенность и оптимизм, самостоятельность в достижении целей, 
опора на свой внутренний мир, духовность, многомерность жизненного 
опыта, сотрудничество и конструктивное социальное взаимодействие. 

В-пятых, субъективное благополучие человека непосредственно свя-
зано с адаптационными процессами, способствует успешной социализа-
ции и интеграции личности в обществе, позитивной социальной мобиль-
ности, формированию статусной и ролевой адекватности. Все это опреде-
ляет вектор и меру достижения социального благополучия.  

В-шестых, субъективное социальное благополучие является критерием 
и условием ресоциализации граждан, утративших социально полезные свя-
зи, фактором их дальнейшей реабилитации перед государством, граждан-
ским обществом, семьей. В связи с этим необходимо обозначить проблему 
субъективного социального благополучия осужденных в исправительных 
учреждениях и лиц находящихся под стражей. Для данной категории лиц, 
субъективное социальное благополучие обусловлено двумя группами фак-
торов: официально-распорядительными и неформальными.  

Официально-распорядительные факторы преимущественно оказыва-
ют влияние на общее для всех осужденных социальное положение в ИУ, в 
то время как неформальные факторы влияют на индивидуальную специ-
фику социального положения личности каждого осужденного. Среди 
официально-распорядительных факторов: социально-правовой и уголов-
но-криминальный статус осужденного; вид исправительного учреждения, 
режим содержания, срок и условия отбывания наказания; другие меры ор-
ганизационного и нормативно-правового характера регламентирующие 
положение осужденных в исправительном учреждении (трудоустройство, 
социально-бытовое обеспечение, медицинское обслуживание, психологи-
ческое сопровождение и так далее). 

 К числу неформальных факторов, влияющих на субъективное благопо-
лучие осужденного в ИУ, относятся: морально-психологический климат и ха-
рактер отношений в среде осужденных; имидж, роль и статус личности (авто-
ритет)  среди осужденных, материальная обеспеченность; особенности отно-
шений с персоналом ИУ; религиозность (духовное вероисповедание); образо-
вание; наличие поддержки со стороны родственников и других лиц и другие. 

Субъективное социальное благополучие осужденных взаимообуслов-
лено с такими социально значимыми характеристиками его личности, как 
духовно-нравственные ориентации, стремление к законопослушному по-
ведению, сознательность и социальная ответственность.  

В реализации  Концепции развития УИС до 2020 года предусмотрена 
система социальных лифтов, которая представляет собой механизм соци-
альной мобильности для осужденных, то есть изменением для определен-
ных категорий осужденных  условий отбывания наказания, вида исправи-
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тельного учреждения, замены части наказания более мягким видом и ус-
ловно-досрочного освобождения. В каждом случае для реализации  меха-
низма социального лифта осуществляется комплексная оценка поведения 
осужденного для определения степени его социально-пенитенциарной 
благополучности.  Основными критериями оценки поведения осужденно-
го являются соблюдение им порядка отбывания наказания, стремление к 
психологической самокоррекции, активная жизненная позиция. Примени-
тельно к деятельности социальных работников, психологов и воспитате-
лей эти критерии также служат основанием для оценки статуса осужден-
ных как социально благополучных или неблагополучных, а также для пе-
ревода их из одной категории в другую.  

В сфере социальной работы изучение проблемы субъективного благо-
получия необходимо для решения ряда важных профессиональных задач: 

1) определение объективных и субъективных критериев социального 
благополучия-неблагополучия человека; 

2) адекватная оценка сложившейся жизненной ситуации для челове-
ка как угрожающей его субъективному благополучию; 

3) выработка путей и способов оказания социальной,  психологиче-
ской, медицинской, правовой, материальной помощи личности, находя-
щейся в состоянии субъективного неблагополучия; 

4) активизации личностного потенциала, направленного на преодо-
ление человеком субъективного неблагополучия; 

5) формированию конструктивного отношения к жизни,   позитивно-
го подхода к решению стоящих перед личностью задач, преодоления про-
блем и трудностей. 

Таким образом, изучение проблемы субъективного благополучия че-
ловека и его связи со сложившейся жизненной ситуацией, личностными 
особенностями человека, его возможностями и ресурсами имеет не только 
теоретическое значение, но и широкое практическое применение в целях 
оказания социальной и психологической помощи личности, оказавшейся в 
затруднительной жизненной ситуации. 

 
А.А. Карачанский, 

старший специалист группы  
социальной защиты осужденных,  

(ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ставропольскому краю)  
 

Проблемы социальной работы с осужденными  
в современных условиях развития УИС 

 
В своем выступлении хотелось бы отразить ряд проблем, затрудняю-

щих эффективное осуществление социальной работы в исправительных 
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учреждениях и высказать предложения, направленные на решение обо-
значенных проблем.  

В частности, речь идет о существующих в правовой базе, регулирую-
щей различные аспекты пенитенциарной социальной работы, противоре-
чиях. В качестве примера, иллюстрирующего наличие таких противоре-
чий, хотелось бы остановиться на правовом регулировании пенсионного 
обеспечения осужденных к лишению свободы.  

В соответствии со статьей 98, пункта  3 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ выплата пенсий осужденным осуществляется органами соци-
альной защиты населения по месту нахождения исправительного учреж-
дения путем перечисления пенсий на лицевые счета осужденных-
пенсионеров.  

В соответствии с федеральным законом «о трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» (с изменениями от 28 апреля 2010 г.) выплата 
пенсий производится территориальным органом Пенсионного фонда РФ 
по месту нахождения пенсионного дела на основании заявления пенсио-
нера. В случае переезда пенсионера на новое место жительства он может 
получать пенсию как по новому месту проживания, так и по старому в 
случае нотариально заверенного заявления.  

Согласно федеральному закону осужденный по прибытию в ИУ дол-
жен получать пенсию (и об этом говорит указанная статья 98 УИК) по 
месту отбывания наказания, но для этого он должен написать соответст-
вующее заявление.  

Однако часть осужденных не желает писать такие заявления, заверен-
ные руководителем исправительного учреждения, в связи с тем, что с них 
будут вычитаться определенные суммы на их содержание (питание, ком-
мунальные расходы и т.п.). Они продолжают получать свои пенсии по 
прежнему месту жительства, тем самым,  избегая подобных вычетов. Они  
получают эти суммы от родственников, на которых была оформлена дове-
ренность на получение пенсии. 

Осужденные, которые не успели по каким-либо причинам написать та-
кие доверенности на родственников и не желающие получать пенсии по 
месту отбывания наказания, хотят сделать это уже будучи в исправительном 
учреждении. В этом случае заверить доверенность может вместо нотариуса 
начальник исправительного учреждения. Но начальники заинтересованы в 
первом варианте получения осужденными пенсий, предусмотренном Уго-
ловно- исполнительным кодексом, чтобы пополнить бюджет ИУ.  

В результате, может сложиться ситуация, когда осужденный, имею-
щий право на трудовую пенсию, не будет ее получать ни по прежнему 
месту жительства, (если он не успел написать доверенность на имя  бли-
жайших родственников), ни по месту отбывания наказания (если он не хо-
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чет вычетов из своей пенсии). Однако это также противоречит как пенси-
онному федеральному законодательству, так и Конституции РФ.  

Можно было бы предложить  внести поправку в федеральный закон о 
пенсионном обеспечении, в котором бы оговаривался обязательный перевод 
пенсии осужденного по месту отбывания наказания без его согласия. Однако 
вряд ли законодатель в ближайшее время пойдет на такие изменения. 

В условиях имеющегося противоречия между нормами УИК и феде-
рального закона, регулирующего пенсионное обеспечение, следует обго-
ворить вопрос  о позиции специалиста по социальной работе, который 
призван оказывать помощь осужденным, находящимся в сложной жиз-
ненной ситуации.  

Представляется, что социальный работник должен встать на позицию 
осужденного, если он не хочет писать заявление о переводе пенсии по  
месту отбывания наказания, поскольку противоречие в существующем за-
конодательстве предполагает трактовать его в пользу клиента социальной 
работы. В противном случае возникает проблема социальной несправед-
ливости, когда один осужденный, находящийся в допенсионном возрасте 
и не получающий, естественно, пенсии, находится на полном государст-
венном обеспечении в период отбывания наказания, а осужденный, зара-
ботавший свою трудовую пенсию, обязан согласно УИК выплачивать оп-
ределенную ее часть на свое содержание в ИУ.  

С другой стороны, социальный работник, будучи сотрудником испра-
вительного учреждения, может войти в конфликт с администрацией, заин-
тересованной в том, чтобы все осужденные-пенсионеры, получали бы 
пенсии по месту отбывания наказания и из их пенсий можно было бы вы-
читать определенные суммы на их содержание.   

При наличии такого конфликта социальный работник может встать на 
сторону администрации и рекомендовать или уговорить осужденного-
пенсионера написать заявление о переводе пенсии по новому месту пре-
бывания. Но тогда он нарушит свою служебную этику и будет усложнять 
положение клиента, а не облегчать его судьбу.  

Чтобы не входить в конфликт с администрацией специалист по соци-
альной работе в этой ситуации с помощью юристов должен разъяснить 
руководству, что согласно существующему федеральному законодатель-
ству о пенсионном обеспечении выгоднее администрации пойти навстре-
чу осужденному-пенсионеру, чем настаивать на необходимости принуди-
тельно написать ему заявление о переводе пенсии по месту отбывания на-
казания, поскольку прокурорская проверка может вскрыть это противоре-
чие и встать на сторону осужденного, а в адрес руководства может быть 
высказана критика за нарушение законодательства. 

На указанном небольшом примере противоречия между нормами 
Уголовно-исполнительного кодекса и нормами федерального законода-
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тельства было показано, что при наличии таких противоречий специалист 
по социальной работе должен вставать на сторону осужденного. Это по-
высит его статус в глазах осужденных-пенсионеров, а также предотвратит 
возможные критические замечания в адрес администрации исправитель-
ного учреждения со стороны прокурорских работников.  

 
Р.Н. Киселева, 

кандидат психологических наук, доцент 
(Академия ФСИН России) 

 
Семья осужденного как объект пенитенциарной социальной  

работы в свете реализации Концепции развития УИС до 2020 г. 
 
Одной из главных целей проводимых преобразований уголовно-

исполнительной системы является сокращение рецидива преступлений, 
совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, за 
счет повышения эффективности социальной и психологической работы в 
местах лишения свободы и развития системы постпенитенциарной помо-
щи таким лицам.  

Социализация человека начинается с рождения и продолжается на 
протяжении всей жизни. В её процессе он усваивает накопленный челове-
чеством социальный опыт в различных сферах жизнедеятельности, кото-
рый позволяет исполнять определенные, жизненно важные социальные ро-
ли. Социализация рассматривается как процесс, условие, проявление и ре-
зультат социального формирования личности. Как процесс она означает 
социальное становление и развитие личности в зависимости от характера 
взаимодействия человека со средой обитания, адаптации к ней с учетом 
индивидуальных особенностей. Ресоциализация, как возобновленная, по-
вторная социализация, должна затрагивать не только лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы и освобожденных осуждённых, но и десоциали-
зированных граждан. Она представляет собой комплекс духовно-
нравственных, правовых, организационных, психологических, воспита-
тельных и иных мер воздействия на осужденных, применяемых с целью 
изменения их духовной ориентации на принципах общечеловеческих нрав-
ственных ценностей, устранения отрицательных последствий изоляции, за-
крепления результатов исправления, включения их в позитивные социаль-
ные связи и оказания им постпенитенциарной помощи. 

Ресоциализация личности осужденных связана, прежде всего, с их 
ценностной переориентацией, формированием у них механизма социаль-
но-положительного целеполагания, отработкой у личности прочных сте-
реотипов социально-положительного поведения. Создание условий фор-
мирования социально адаптированного поведения личности в процессе 
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отбывания наказания – основная задача исправительных учреждений. 
Эффективность процессов пенитенциарной и постпенитенциарной адап-
тации и ресоциализации осужденных неразрывно связано с таким соци-
альным институтом как семья.  

Для любого человека, в том числе и осужденного, семья является ос-
новополагающим началом, определяющим успешность всех социальных 
процессов, в первую очередь социализации и адаптации к внешним усло-
виям. Как человек входит в социальную среду, какие нормы и ценности он 
усваивает в процессе своего развития, настолько удачной будет он в жиз-
ни, зависит от системы сложившихся семейных отношений. Именно семья 
гарантирует поддержку и безоценочную любовь своим членам в трудных 
жизненных ситуациях. Можно  с уверенностью говорить о том, что к со-
вершению преступлений, в подавляющем большинстве случаев, приводят 
дисфункции в семейных отношениях. 

Семью осужденного чаще всего предлагают рассматривать как небла-
гополучную. Это понятие обычно используется психологами, социологами, 
педагогами и относится к широкому классу достаточно разнородных се-
мей: прежде всего к неполным семьям, но и к семьям с подростками-
правонарушителями, семьям алкоголиков, преступников и т.п.. В.В. Со-
лодников (2001) предлагает термин социально дезадаптированная семья, 
отмечая, что «говоря о дезадаптации семьи, следует рассматривать ее в 
качестве некого континуума, описывающего различную ее глубину, сте-
пень, интенсивность. При этом под социальной дезадаптацией понимается 
нарушение взаимодействия индивидуума со средой, которое характеризу-
ется невозможностью осуществления им в конкретных микросоциальных 
условиях своей позитивной социальной роли, соответствующей его воз-
можностям и запросам». 

Влияние семьи на личность осужденного реализуется в двух аспектах. 
В первом случае наличие семьи и поддержание семейных отношений при-
обретает однозначно позитивный характер. А.И. Ушатиков и Б.Б. Казак 
(2004) указывают, что «лица, имеющие семьи и поддерживающие с ними 
связь, более оптимистично смотрят на свое будущее, более спокойно чув-
ствуют себя в критические для большинства первый и последний периоды 
отбывания наказания». Во втором случае – семья оказывается негативным 
агентом влияния, провоцируя развитие семейных дисфункций или форми-
рования « асоциального жизненного сценария».  

С.Д. Хачатурян и С.А. Худоконенко (2011) отмечают, что «система отно-
шений осужденного с родными и близкими носит противоречивый характер. С 
одной стороны, дефицит общения в семье, психологическое и физическое на-
силие, авторитаризм, негативные социальные установки и ценности влияют на 
становление делинквентного поведения, являясь криминогенными факторами. 
С другой стороны, имеют большое влияние семьи на личность осужден-



144 

ного как фактора социальной поддержки. Все это позволяет предполо-
жить, что семейные взаимоотношения для осужденного остаются хоро-
шим ресоциализирующим фактором, если с ним будет проводится психо-
логическая коррекция осознания им своей роли в семейной структуре и 
формирования позитивных социальных установок и ценностей». 

Какими бы не были отношения в семье до момента осуждения, на этапе 
отбывания наказания семья для осужденного приобретает особую ценность. 
Поддержание связей с близкими родственниками благоприятно сказывается в 
первую очередь на психологическом самочувствии осужденных, способности 
строить жизненные планы, социальном статусе и т.д. Осужденные отмечают, 
что если родственники прерывают отношения с ними, то они сами себя  вос-
принимают как «безнадежно конченных» людей. Безусловно это обстоятель-
ство делает процесс ресоциализации трудно осуществимым. 

 Семья осужденных, как объект пенитенциарной социальной работы, 
имеет ряд специфических свойств. При анализе семейных проблем осуж-
денных обнаруживаются закономерности связанные с возрастом, полом, 
жизненным опытом осужденных, а также закономерности, характерные в 
целом для семьи как органической системы. К таким закономерностям от-
носятся жизненные циклы развития семьи, негативные внутренние про-
цессы, воздействие разрушительных внешних факторов: экономических и 
политических кризисов, безработицы, нравственной деградации общества 
и пр. При этом под «объектом» социальной работы  принято понимать то, 
на что направлено внимание и  деятельность социального работника, те 
индивиды и группы людей, которые сами могут не инициировать оказание 
им социальной помощи и поддержки, но объективно нуждаются в ней.  

Основными проблемами, которые характерны для деятельности спе-
циалиста по социальной работе семьей осужденного, выглядят следую-
щим образом: 

1) Проблемы социально-дезадаптивных семей имеют комплексный ха-
рактер и требуют объединения усилий специалистов нескольких профилей; 

2) Формы и методы социальной работы с семьей осужденного име-
ют опосредованный характер, так как находясь в исправительном уч-
реждении специалист по социальной работе имеет ограниченные воз-
можности взаимодействия с ней. Практика показывает, что чаще всего 
специалисты по социальной работе ИУ связываются с членами семей 
осужденных по телефону или используют переписку. Тогда как самой 
эффективной формой социальной работы с дезадаптивной семьей при-
знан патронат. Именно при непосредственном, продолжительном и 
постоянном  контакте с родственниками осужденных, возможно осу-
ществить объективную социальную диагностику и реализовать необ-
ходимое позитивное воздействие на семью, а через нее на личность 
осужденного. 
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3) Правовое обеспечение социальной работы с семьей осужденного 
базируется на двух нормативных актах. В Приказе МЮ РФ № 2 от 
08.09.2006 указывается, что подготовка к освобождению осужденного 
включает в себя проведение беседы о том, имеется ли связь с родственни-
ками, характер взаимоотношений с ними, и прояснение жизненных планов 
осужденного.  Организация и осуществление мероприятий по оказанию 
помощи в трудовом и бытовом устройстве лиц, освобождаемых из ИУ, 
возлагаются на сотрудников группы социальной защиты осужденных. 

В Приказе МЮ РФ № 262 от 30.12.2005 среди функций специалистов 
группы социальной защиты осужденных выделены такие как «содействие 
в  восстановлению, поддержанию и укреплению социально полезных свя-
зей осужденных, формированию навыков поведения в семье и общения в 
ближайшем социальном окружении». Но, ни в одном из этих приказов не 
указано как осуществлять это содействие, какие формы и методы работы 
использовать, на какие ресурсы опираться. 

4) Большинство исправительных учреждений на сегодняшний день ис-
пытывают дефицит кадров. Чаще всего в ИУ работает один специалист по 
социальной работе, который не в состоянии справиться с текущим объемом 
работы. Поэтому связь с семьей осужденного осуществляется формально. 

5) Поскольку территориально семья осужденного находится в другом 
месте, необходимо объединение усилий специалистов УИС, а также сотрудни-
ков государственных органов социальной защиты населения и представителей 
общественных организаций, в вопросах социальной работы с семьей осужден-
ного как во время отбывания им наказания, так и после освобождения.  

Таким образом, пенитенциарная социальная работа, направленная на сохра-
нение, восстановление и оптимизацию связей с семьей осужденного с семьей, яв-
ляется необходимым и важнейшим  средством успешной пенитенциарной и 
постпенитенциарной ресоциализации осужденных и отражает современные по-
требности реформирования УИС, а вопросы взаимодействия с семьей осужден-
ного, обозначенные в качестве проблемных, требуют осмысления и решения. 

 
А.В. Марковкина, 

инспектор группы социальной защиты  
и учета трудового стажа осужденных  

(ФКУ СИЗО-2 УФСИН России  
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области)    

 
Современные технологии взаимодействия в деятельности  

специалиста по социальной работе 
 
В настоящее время существует большой объем работы, возложенный 

на специалиста по социальной работе, связанной с подготовкой, оформле-
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нием и отправкой документов. В связи с этим минимизируется время ре-
ального общения с осужденными. То есть практически нивелируется воз-
можность проведения, как личных бесед, так и групповых занятий, кото-
рым тоже требуется определенная подготовка. Пример: за полгода до ос-
вобождения на одного осужденного необходимо направить запросы в 
центр занятости населения о возможности трудоустройства его после ос-
вобождения, ГУВД и администрацию района предполагаемого места жи-
тельства - о возможности проживания. Далее о направлении этих запросов 
вносится соответствующая запись в «Журнал учета лиц, освобождающих-
ся из исправительного учреждения», делается отметка в «Дневнике инди-
видуальной воспитательной работы с осужденными» в разделе  «Резуль-
таты  работы  по трудовому и бытовому устройству осужденного», дела-
ется запись в АРМ «Социальное досье», а также запись в «Журнале обра-
щений осужденных по социальным вопросам» о том, что заключенный 
обратился с просьбой о помощи в трудовом и бытовом устройстве, и о 
том, что сделал специалист по факту данного обращения. 

Никому не нужно объяснять и рассказывать о том, что осужденный, 
нуждающийся в помощи и готовящийся к освобождению, не один и даже 
не два, а десятки или, что касается больших учреждений, даже сотни. 

Помимо выше перечисленного специалист по социальной работе обя-
зан направлять запросы в налоговые органы, пенсионный фонд, службу 
судебных приставов, суды и т.д. и т.п. Дополнительно инспектор группы 
социальной защиты организует и курирует работу «Школы подготовки к 
освобождению», а следовательно и всю, связанную с этим документацию. 
Но и это еще не все. Начальником ИУ на сотрудника группы социальной 
защиты обычно возложены дополнительные функции, такие как оформле-
ние приказов на осужденных (о приеме на работу, переводе, отпуске, 
увольнении, поощрении, наложении взыскания), оформление паспортов, 
оформление протоколов заседаний, комиссий, учреждений. Этот список 
можно продолжать еще долго. Ко всему выше изложенному добавляются 
документы, предусмотренные приказами: оформление социальных карт 
осужденных, карт учета рабочего времени, справок учета рабочего време-
ни, направление извещений по факту освобождения, оформление проезд-
ных документов и т.д. Помимо этого возникают ситуации, которые тре-
буют направление дополнительных запросов, оформления дополнитель-
ных документов. 

В связи свыше изложенным, считаю необходимым сокращение доку-
ментации, посредством анализа рациональности использования рабочего 
времени, а также перехода на АРМ (автоматизированное рабочее место) 
«Социальное досье», которое помогало бы в работе, а не создавало дополни-
тельные нагрузки. Дело в том, что в настоящее время приходится заполнять 
параллельно документы как в «Социальное досье», так и отдельно. 
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Дело в том, что на живую работу с осужденными из-за такой занято-
сти по оформлению документов у социальных работников не остается 
времени.   В настоящее время все более актуализируется проблема трудо-
вой занятости осужденных и их переобучения новым специальностям, 
востребованным как на производстве в ИУ в центрах трудовой адаптации, 
так и в экономическом секторе после освобождения осужденных из мест 
лишения свободы.  

Для осужденных, поступающих в ИУ с другими специальностями, 
должна быть организована переподготовка. Надо ориентироваться как на 
интересы осужденных, так и на рынок труда. Специалист по социальной 
работе выступает в этом процессе как диагност социальных проблем осу-
жденных и как диспетчер, взаимодействующий с различными службами в 
исправительном учреждении и за его пределами (службы трудовой заня-
тости населения). 

                                          
О.А. Марчук, 

психолог психологической лаборатории 
(ФКУ ИК-6 УФСИН России по Московской области) 

 
Взаимодействие различных отделов и служб исправительного  
учреждения при применении системы социальных лифтов 

 
Во исполнение положений Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года о создании 
справедливой и эффективной системы стимулов осужденных к законопос-
лушному поведению, решения совещания при директоре ФСИН России от 
25.03.2011 «О внедрении системы социальных лифтов в исправительных уч-
реждениях УИС», управлением были разработаны методические рекомен-
дации, которые внедрены во всех регионах РФ. Система социальных лифтов 
предусматривает создание справедливой и эффективной системы стимулов 
осужденных к законопослушному поведению, включающей в себя совер-
шенствование порядка замены неотбытой части наказания более мягким ви-
дом наказания, обновление механизма УДО, а также более углубленное изу-
чение личности осужденного. 

Основными целями применения системы стимулов являются:  
– социализация осужденного;  
– профилактика рецидивной преступности;  
– создание условий для позитивного формирования личности. 
Основными задачами оценки поведения осужденных являются:  
– мотивация осужденного к законопослушному образу жизни;  
– обеспечение прозрачности процесса изменения вида исправительно-

го учреждения, замены неотбытой части наказания более мягким видом 
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наказания, условно-досрочного освобождения и условий отбывания нака-
зания осужденными;  

– дифференциация осужденных по их уголовно-правовой, социально-
педагогической, психологической и медицинской характеристикам. 

Критерии оценки поведения осужденного: 
1. Соблюдение порядка отбывания наказания. 
2. Стремление осужденного к психофизической корректировке своей 

личности и инициативные меры к ресоциализации. 
3. Иные события и действия, свидетельствующие об активной пози-

ции осужденного. 
В состав комиссии исправительного учреждения по оценке поведения 

осужденных и определению условий отбытия наказания входят:  
– начальник отдела специального учета;  
– представитель профессионального училища при исправительном 

учреждении;  
– начальник психологической лаборатории;  
– начальник отдела воспитательной работы с осужденными;  
– начальники отрядов отдела воспитательной работы с осужденными;  
– начальник центра трудовой адаптации осужденных; 
– инспектор по социальной работе группы социальной защиты;  
– представители различных комиссий города и района.  
Необходимо отметить, что деятельность всех служб осуществляется в 

соответствии с нормативными документами, регламентирующими их дея-
тельность. 

Каждый отдел проводит работу в течение длительного периода, а 
именно полугода до проведения комиссии. 

Основная часть оценки поведения осужденных лежит на отделе вос-
питательной работы с осужденными (начальниках отрядов), так как имен-
но эти сотрудники ИУ осуществляют непосредственное взаимодействие с 
осужденными каждый день: следят за соблюдением и выполнением Пра-
вил внутреннего распорядка ИУ, обращают внимание на их вежливое об-
щение между собой, персоналом ИУ и иными лицами, выполнение ими 
законных требований. 

Важно отметить наличие такого факта, как оценка поведения осуж-
денного с учетом личного отношения к осужденному начальника отряда, 
когда оценка поведения осужденного является не полностью объективной. 

Немаловажной является оценка осужденных психологической служ-
бой учреждения, а именно их взаимодействие, участие осужденных в пси-
ходиагностических обследованиях, индивидуальной психокоррекционной 
работе как стремлении что-то в себе менять, групповых психокоррекци-
онных, тренинговых и лекционных занятиях. Но здесь есть свои трудно-
сти. К ним относятся: 
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1) организационный момент – бывает очень трудно собрать осуж-
денных на групповую работу из-за мероприятий, проводимых в ИУ, но 
являющихся обязательными, поэтому групповая работа, как правило, от-
кладывается на некоторое время; 

2) психологический момент – работа в группе не всегда может быть 
продуктивной, так как осужденные, как правило, имеют различную стра-
тификацию, поэтому отказываются от работы в группе. 

Наиболее полную оценку поведения осужденного также дают сотруд-
ники Центра трудовой адаптации осужденных, когда эта оценка склады-
вается из отношения осужденного к труду, а также выполнению своей 
трудовой деятельности. Таким образом, в целом система социальных лиф-
тов должна повышать статус осужденного, исключаться коррупционная 
составляющая, предвзятое отношение к осужденному со стороны админи-
страции для их продвижения вверх по данной системе стимулов. 

 
С.В. Михайлин, 

начальник отряда   
(ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тульской области)   

 
Современные технологии социально-педагогической деятельности  

в тюрьмах усиленного режима 
 

Социальная работа - это одна из форм воспитательного процесса осу-
жденных. В своем широком значении она включает в себя не  только ока-
зание помощи лицам в сложных жизненных ситуациях, но и социально-
педагогическую деятельность, предусматривающую организацию воспи-
тательного процесса с различными категориями осужденных. 

Процесс этот довольно сложный и многогранный, связан со многими 
сложностями и проблемами. Если рассматривать этот процесс в динамике, 
то можно констатировать усложнение контингента, объекта этого соци-
ально-педагогического процесса. Об этом говорится в Концепции разви-
тия УИС до 2020 года: «За несколько лет количество осужденных за тяж-
кие и особо тяжкие преступления возросло вдвое и достигло к 2010 году 
80 процентов общей численности осужденных к лишению свободы. Более 
четверти осужденных приговорены к длительным срокам лишения свобо-
ды, почти половина - отбывает наказание второй раз и более, что приво-
дит к увеличению удельного веса социально  деградировавших граждан».  

Определенные  сложности вызывают для реализации социально-
педагогического процесса и отказ, согласно Концепции, от отрядного со-
держания осужденных и переход на камерное их содержание, что также  
приведет к некоторым трудностям. Речь идет, в частности, о таких аспек-
тах как: 
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•  затруднительным будет выход осужденных на работу в центры тру-
довой адаптации, обучение в профессиональных училищах и общеобразо-
вательных школах; 

• массовое посещение клуба, церкви и других молитвенных комнат;  
•  посещение библиотеки. 
Вся социально-педагогическая работа в большей степени, чем рань-

ше, будет строиться персонифицировано, а не коллективно, хотя у любой 
из этих форм есть свои плюсы и минусы. 

Необходимо в связи с реализацией Концепции развития УИС до 2020 
года не только менять, но и разрабатывать абсолютно новые нормативно-
правовые документы и нормативно-правовые базы в целом, регламенти-
рующие деятельность ФСИН России, а также использовать зарубежный 
опыт организации исправительного процесса в тюрьмах развитых запад-
ных стран. 

В этом плане заслуживает внимание опыт организации социально-
педагогического процесса в тюрьмах США. Отечественные исправитель-
ные программы в большинстве случаев приравниваются к обычной воспи-
тательной работе, которая проводится с осужденными независимо от их 
желания и потребности. Осуществление социально-педагогической дея-
тельности в виде реализации исправительных программ позволяет сделать 
социально-педагогичесую деятельность более системной и целенаправ-
ленной, рассчитанной на индивидуальные ососбенности осужденных, 
имеющих различную степень десоциализированности.  

Под такой программой мы будем понимаеть «специально организо-
ванную деятельность, участниками которой в равной степени являются 
как осужденные, так и сотрудники исправительного учреждения, направ-
ленную на повышение уровня образованности, воспитанности и культуры 
(исправленности) осужденного, на улучшение его эмоционального и пси-
хического состояния, позволяющую осужденному скорректировать собст-
венную систему ценностей и сформулировать новую жизненную цель, об-
легчающую процесс адаптации к условиям исправительного учреждения, 
создающую благоприятную психологическую атмосферу в учреждении в 
целом и, в конечном счете, ведущую к ресоциализации осужденных и сни-
жению рецидива преступлений». 

Такие программы направлены на решение задач формирования общей 
культуры личности, адаптации ее к жизни в обществе, на создание основы 
для осознанного выбора и освоения профессии, решение задач последова-
тельного повышения профессионального и общеобразовательного уров-
ней, подготовку специалистов соответствующей квалификации. Однако 
все стороны, задействованные в их разработке и реализации, - педагоги, 
администрация исправительных учреждений и рядовые сотрудники - 
имеют по этому вопросу различные мнения. Как правило, администрация 
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и сотрудники, отвечающие за безопасность, склоняются к мысли о том, 
что программы играют лишь второстепенную роль в жизни учреждения и 
служат для поддержания порядка и занятости осужденных полезной дея-
тельностью.  

В свою очередь, разработчики исправительных программ и граждан-
ский персонал учреждений (учителя, преподаватели, психологи, социаль-
ные работники и др.) ставят во главу угла этический аспект и считают 
главным предназначением программ исправление и ресоциализацию осу-
жденных. По их мнению, исправительные программы являют собой по-
пытку повлиять на будущее поведение заключенных посредством пози-
тивного изменения их жизненных установок и нравственных ценностей. 
Именно этот аспект заложен в самом определении учреждений для лиц, 
лишенных свободы, - «исправительные». Эта точка зрения разделяется 
теми осужденными, которые понимают, что их нахождение в исправи-
тельном учреждении -это не только наказание, как таковое, изоляция от 
общества, которому они могут принести вред, но и хорошая возможность 
заняться самообразованием, на что в обычной жизни постоянно не хватает 
времени. Они стараются извлекать максимальную пользу из участия в 
программах, особенно профессиональных, которые, помимо специально-
сти, дают возможность получить нужную рекомендацию в агентства по 
трудоустройству. Данная категория осужденных демонстрирует наивыс-
шие результаты участия в программах. Другие осужденные, посещая за-
нятия по программам, совершенно не ставят перед собой цели повысить 
свой уровень, но рады тому, что имеют возможность отдохнуть от работы, 
активно и с пользой для себя пообщаться с окружающими. Эта категория 
осужденных также может достичь значительных успехов. 

Эти исправительные программы широко задействуют в качестве вспо-
могательных такие элементы социально-педагогического процесс, как газе-
ты, стенгазеты, плакаты, журналы; дополнительную литературу на различ-
ные темы одновременно с основными учебниками (например, о здоровом 
образе жизни, сельском хозяйстве); радио, телевидение, видеозаписи, доку-
ментальные и художественные фильмы, передвижные выставки. 

Цель применения исправительных программ состоит в том, чтобы 
создать такую обстановку, в которой грамотность, пусть даже на про-
стейшем уровне, является необходимой нормой для взаимодействия с ок-
ружающей средой. Существенную роль в достижении этого играет воз-
можность применения заключенными выработанных умений и навыков за 
пределами образовательного центра, библиотеки и т. д. Несмотря на де-
морализующую атмосферу исправительного учреждения, заключенных 
необходимо поощрять к ведению дневников, сочинению стихов, к любым 
творческим занятиям. Это во многом способствует закреплению уже дос-
тигнутых результатов участия в исправительных программах. 
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Реализация исправительных программ в пенитенциарных учреждениях 
имеет определенную специфику. Каждая из исправительных программ рас-
считана на различные категории осужденных, поддается корректировке и 
четко ориентирована на учет интересов, ценностей и потребностей каждого 
осужденного. По мнению американских ученых, характерной чертой испра-
вительной программы является ее гибкость, то есть способность программы 
отвечать индивидуальным запросам отдельных заключенных. 

Невозможно найти двух заключенных (равно как двух обычных лю-
дей), у которых совпадали бы уровень знаний, интересы и манера усвое-
ния знаний. Это свидетельствует о том, что к каждому заключенному не-
обходим индивидуальный подход, который реализуется в исправительных 
учреждениях США посредством особых гибких программ, которые не 
имеют фиксированных сроков, что позволяет каждому заключенному 
прорабатывать материал в оптимальном темпе. Кроме того, существует 
возможность свободного входа-выхода, то есть заключенный по прибытии 
в учреждение в любое время может начать заниматься по программе. И 
наоборот, в любой момент эти занятия можно прекратить по желанию или 
из-за сложившихся обстоятельств (например, в связи с переводом в другое 
учреждение), а затем возобновить без ущерба для академического про-
гресса (даже в другом учреждении). Индивидуальный подход базируется 
на самостоятельной работе обучающихся со специально составленным 
пакетом заданий. Руководителю программы отводится роль инструктора, 
который приходит на помощь, если заключенный испытывает затрудне-
ния при разборе материала и выполнении заданий. Таким образом, зани-
маясь по гибким программам, обучающиеся не испытывают боязни от-
стать от группы и снова оказаться в числе неуспевающих, как это уже 
случилось с большинством из них в школьные годы. 

Разумеется, гибкие программы не отрицают участия заключенных в 
групповой работе, поскольку им, как никакой другой категории населе-
ния, необходимо развивать способно- 

Кроме того, отличительной чертой исправительных программ, реали-
зующихся в пенитенциарных учреждениях (по сравнению с обычными 
учреждениями формального образования), является то, что в качестве ру-
ководителя программы могут выступать заключенные, имеющие высшее 
образование или, по крайней мере, успешно выполнившие данную про-
грамму. Как показывает опыт США, данный подход является весьма эф-
фективным, поскольку руководитель-заключенный способен лучше рас-
положить к себе обучающихся, чем руководитель-сотрудник. Это обу-
словливает более высокую результативность программ, к тому же сами 
руководители-заключенные извлекают из этой деятельности большую 
пользу: объяснив какой-либо материал, человек начинает понимать его 
гораздо глубже.  
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Специалист по социальной работе может выполнять при реализации 
таких исправительных программ роль медиатора – посредника, который 
является промежуточным звеном между системой ценностей своих подо-
печных и той, которую им надлежит усвоить посредством участия в ис-
правительных программах. Именно в этом случае все новое, что они по-
лучают на занятиях по программам, не ляжет мертвым грузом, не забудет-
ся по окончании программы. В плане мотивации осужденных важно вы-
полнять следующие правила: 

а) при малейшем прогрессе поощрять в целях повышения у них само-
оценки и приобретения позитивного опыта; 

б) помогать понять, что образование расширяет выбор не только в 
профессиональном плане; 

в) ставить не глобальные, а максимально близкие и конкретные цели; 
г) использовать индивидуальный подход. 
Таким образом, организация социально-педагогической деятельности 

может привести к позитивным последствиям и оказать благоприятное 
воздействие на успешную адаптацию осужденных после освобождения 
только путем решения комплексной триединой задачи в ее следующих ос-
новных разновидностях: 

- обеспечение осужденных полной и эффективной трудовой занятостью; 
- организация в местах лишения свободы общеобразовательного и 

профессионального обучения всех осужденных, желающих получить об-
разование (в том числе с помощью заочного и дистанционного обучения, а 
также обучения в форме экстерната); 

- организация активной досуговой деятельности осужденных, а также 
участие в общественных, религиозных, самодеятельных и иных организа-
циях. 

 
Ю.Н. Тимофеева, 

старший специалист группы социальной защиты  
(ФКУ ИК-2 УФСИН России  

по Псковской области)  
                                                  
 Проблемы получения общего и профессионального образования  

осужденными в ИУ нового вида 
                                             
Общеобразовательное обучение является одним из основных средств 

их исправления осужденных и способствует их успешной ресоциализации 
после освобождения. Образовательная школа как элемент воспитательной 
системы ИУ играет ведущую роль в жизни осужденных. В период преоб-
разования общества реформирования УИС у осужденных снизился инте-
рес к получению образования. 
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Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 21 июля 
2007 г. № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности об-
щего образования» с 1 сентября организуется обязательное получение 
осужденными к лишению свободы, не достигшими возраста 30 лет, обще-
го образования. В соответствии с этим законом сегодня Уголовно-
исполнительным кодексом РФ предписано в обязательном порядке обу-
чать осужденных, не имеющих основного общего образования - 9 классов 
- и не достигших возраста 30 лет. Требование более чем обоснованное, по-
тому что не получивший образования молодой человек, отбывший поло-
женный срок наказания, с большей долей вероятности вернется в испра-
вительное учреждение. В этой связи территориальным органам ФСИН 
России во взаимодействии с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации необходимо принять меры по расширению сети 
школ и УКП при ИУ, созданию новых ученических мест. 

В настоящее время в исправительных учреждениях функционируют 
свыше 600 вечерних (сменных) общеобразовательных школ и учебно-
консультационных пунктов. Преподаватели школ принимают участие в 
подготовке и проведении культурно-массовых мероприятии (те-
матические вечера, диспуты, викторины, лекции) по правовому, эстетиче-
скому, нравственному и патриотическому воспитанию. Также в школах 
при исправительных учреждениях функционируют факультативы и круж-
ки по интересам. Например, в школах при ИУ Белгородской области с 
осужденными проводятся факультативные занятия по математике, биоло-
гии, организованы «Клуб любознательных», «Умелые руки», театральные 
студии. В школах при ИУ Республики Татарстан организованы факуль-
тативы по правоведению, основам экономических знаний, истории, ли-
тературе, физике и химии, в образовательных учреждениях Владимир-
ской области — основам экологии, психологии семейной жизни. В шко-
лах при ИУ Тульской области проводятся факультативные занятия «Ос-
новы российского законодательства», «Культура жизнедеятельности», 
«История родного края». В исправительных учреждениях Ростовской 
области в программу обучения введены факультативные курсы «Ми-
ровая художественная литература» и «Твои возможности, человек» (ос-
новы психологии). 

Традиционно в исправительных учреждениях проводятся мероприя-
тия с участием родственников осужденных. Так, в ИК-2 и ИК-7 (Тульская 
область) в конце учебного года родные и близкие осужденных были при-
глашены на школьные выпускные вечера, где в торжественной обстановке 
вручались документы об образовании. Перед выпускниками и приглашен-
ными выступили с концертами студенты колледжа культуры и Тульского 
государственного педагогического университета. 
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Однако, в организации общеобразовательного обучения имеется еще 
большое количество проблем, наличие которых снижает эффективность это-
го средства ресоциализации осужденных в исправительных учреждениях.  

Одной из важнейших задач сегодня является внедрение в практику 
обучения инновационных технологий. С этой целью Федеральная служба 
исполнения наказаний принимает участие в реализации Приоритетного 
национального проекта «Образование», в рамках которого предполагается 
подключить 303 общеобразовательные школы к сети Интернет. Эта мас-
штабная акция проводится совместно с Рособразованием, а также компа-
ниями РТКОММ и ЮСТТЕЛЕКОМ. В рамках проекта в течение 2007 года 
предполагается оснащение общеобразовательных школ компьютерной 
техникой. Реализация национального проекта позволит обеспечить более 
широкие возможности для дистанционного обучения осужденных, изу-
чения ими новейших общеобразовательных программ, повышения обра-
зовательного и культурного уровня. 

подключение школ к сети Интернет и оснащение их автоматизиро-
ванными рабочими местами практически завершено. Использование Интер-
нет-ресурсов существенно расширяет возможности дистанционного обуче-
ния осужденных в учреждениях среднего и высшего профессионального об-
разования. Например, осужденные ИК-10 (Республика Башкортостан), ИК-5 
(Хабаровский край), И К-19 (Архангельская область) обучаются в Совре-
менной гуманитарной академии по специальностям «психология», «юрис-
пруденция», «менеджмент», ИК-4 (Томская область) – в Томском государст-
венном педагогическом университете по специальности    «Менеджмент».  

Вместе с тем в деятельности вечерних (сменных) общеобразовательных 
школ и учебно-консультационных пунктов при исправительных учреждени-
ях имеются нерешенные вопросы. До настоящего времени в 247 исправи-
тельных учреждениях ФСИН России школы и УКП отсутствуют. Наиболее 
проблемными в этом отношении являются территориальные органы ФСИН 
России по Республике Коми, где школ или УКП не имеется в 16 испра-
вительных учреждениях, Пермскому краю (23), Архангельской (13), Киров-
ской (13) и Свердловской (30) областям, из-за чего около 8 тыс. осужденных 
не могут реализовать свое право на получение общего образования. 

В некоторых территориальных органах ФСИН России до сих пор не 
устранены недостатки в материальном обеспечении учебного процесса. 
Так, в школах и УКП при ИУ Республики Коми, Хабаровского края, Улья-
новской области и ряда других территориальных органов обучение осуж-
денных осуществляется по учебникам старого образца, наглядные пособия 
устарели, не соответствует современным требованиям оснащенность школ 
техническими средствами обучения. 

Исправительные учреждения сегодня становятся центрами социаль-
ной адаптации осужденных. В этой связи роль общеобразовательного 
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обучения в исправительном процессе будет планомерно возрастать. Од-
ним из условий эффективного решения вопросов образования осужден-
ных является организация взаимодействия с органами исполнительной 
власти и управления образованием субъектов Российской Федерации, а 
также общественными организациями (объединениями). 

Основными задачами организации обучения осужденных сегодня 
должны стать: расширение сети общеобразовательных учреждений, укре-
пление их материально-технической базы, совершенствование образо-
вательного процесса, внедрение в практику работы передовых методов 
обучения и воспитания осужденных, компьютеризация школ, ис-
пользование в обучении осужденных возможностей Интернета, создание 
условий для дистанционного обучения. 

Существует ряд проблем с получением осужденными высшего обра-
зования. К таковым можно отнести: 

• ограничение  выбора учебного заведения в получении высшего обра-
зования; 

• дистанционная форма обучения, предполагающая наличие в ИУ 
копьютеров, подключение к сети Интернет; 

• обучение на платной основе; 
• проблема защиты диплома; 
• выезд специалистов в ИУ; 
• защита диплома после освобождения. 
 
В качестве предложений можно высказать следующие соображения, 

направленные на повышение общеобразовательного и профессионального 
обучения осужденных в новых условиях реформирования УИС согласно 
Концепции развития УИС до 2020 года: 

1. Повышение педагогического мастерства учителей и сотрудников ИУ. 
2. Введение в учебном процессе (на уроках, внеклассных мероприя-

тиях) нетрадиционных форм обучения, а также изучения разных тем. 
3. Усилить внедрение в образовательный процесс факультативов  и 

кружков по интересам. 
4. Усилить внимание в подготовке молодой смены педагогов для ра-

боты с осужденными. 
В связи с этим пришло время пересмотреть формы, методы учебно-

воспитательной деятельности, необходимо переосмыслить традиционные 
подходы к обучению. 

Воспитательная работа с осужденными – это работа всего коллектива 
сотрудников в ИУ. Педагогический коллектив школы должен стать мето-
дическим центром в повышении педагогического мастерства сотрудников. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НОВОГО ВИДА 
 

Р.С. Губанов, 
начальник кафедры экономики и менеджмента, 

кандидат экономических наук 
(Академия ФСИН России) 

 
Современное состояние трудовой адаптации осужденных: 

проблемы и поиск решений 
 

Текущий этап реформирования УИС характеризуется значитель-
ным удельным весом убыточных подразделений, специализирующихся 
на производстве различных видов продукции, что объясняется воздей-
ствием ряда факторов: низкий процент вывода спецконтингента на оп-
лачиваемые работы, низкий процент выполнения норм выработки ра-
бочими-сдельщиками – 50–60 %, недостаточная квалификация осуж-
денных и т. д.  

В соответствии с приказом ФСИН России от 31.01.2011 № 40 «Об 
оценке деятельности территориальных органов ФСИН России при ин-
спектированиях» в методических рекомендациях № 14 «Оценка состояния 
трудовой адаптации и профессионального образования осужденных» даны 
критерии, по которым определяется степень выполнения учреждениями 
УИС требований уголовно-исполнительного законодательства и требова-
ний ведомственных нормативных актов УИС. 

В целях признания работы отдельных территориальных органов 
ФСИН России удовлетворительной, по нашему мнению, необходимо дан-
ную методику несколько усовершенствовать. Это связано с тем, что при 
рассмотрении отдельных критериев оценки не учитываются специфиче-
ские условия хозяйственной деятельности исправительных учреждений и 
состояния содержания в них осужденных. 

Так, например, в одном из учреждений ИК-5 УИС УФСИН России по 
Московской области с лимитом наполнения 1200 осужденных, 950 чело-
век заняты на исправительных работах. В процентом выражении это со-
ставляет 79 %. Если рассматривать официальную статистику УТАО 
ФСИН России, то в среднем за последние три года (2009–2011 гг.) в УИС 
России процент вывода осужденных на оплачиваемые работы составил 22 
%. Очевидно, что в рассматриваемом учреждении УИС УФСИН России 
по Московской области процент вывода осужденных на порядок превы-
шает среднее статическое значение. Вместе с тем критерий 2 «Отношение 
количества рабочих мест, созданных для привлечения осужденных к тру-
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ду к лимиту наполнения учреждения УИС, %» указанной выше методики 
в исследуемом учреждении в 2011 г. – 24 %. А норматив составляет не 
ниже 30 %. В этом случае, нельзя сказать, что в отношении достаточно ор-
ганизованного труда в исправительном учреждении необходимо устанав-
ливать ограничение не ниже 30 %, поэтому в целях обеспечения рацио-
нального подхода к оценке территориальных органов при инспектирова-
ниях предусмотреть шкалу, по которой можно произвести оценку степени 
удовлетворенности по количеству созданных рабочих мест для спецкон-
тингента (таблица 1). 

 
Таблица 1 

 
Факторы и критерии оценки создания рабочих мест в учреждениях УИС  

для привлечения осужденных к труду 
Факторы, определяющие критерий оценки Критерий оценки 

«Отношение ко-
личества рабочих 
мест, созданных 
для привлечения 
осужденных к 
труду, к лимиту 
наполнения уч-
реждения УИС, 

%» 

Объемы произве-
денной продукции, 

тыс. руб. 

Численность 
спецконтингента, 

чел. 

Количество  
производственных 
цехов, участков, 

ед. 

не ниже 30 от 100 до 5000 до 900 от 1 до 3 
не ниже 25 от 5000 до 15000 до 1200 от 3 до 5 
не ниже 20 от 15000 до 20000 до 1500 от 5 до 8 
не ниже 10 свыше 20000 свыше 15000 свыше 8 
 
Данные таблицы 1 показывают, что на оценку эффективности созда-

ния рабочих мест в учреждениях УИС влияют три основных параметра: 
– объемы произведенной продукции; 
– численность спецконтингента, содержащегося в исправительном 

учреждении; 
– количество производственных цехов и участков. 
Необходимо дифференцировать критерий оценки в зависимости от 

лимита наполнения. Чем меньше лимит наполнения и размеры выпуска 
продукции, произведенной спецконтингентом, тем выше должен быть по-
казатель отношения количества рабочих мест, созданных для привлечения 
осужденных к труду, к лимиту наполнения учреждения УИС. И наоборот. 
В противном случае можно признать неудовлетворительной работу учре-
ждения, которое вносит значительный вклад в развитие уголовно-
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исполнительной системы, создавая условия для улучшения трудовой заня-
тости осужденных. 

В целях решения ряда проблем трудовой адаптации осужденных нами 
предлагаются следующие формы и методы организации сотрудничества 
ФКУ УИС с различными хозяйствующими субъектами (рисунок 1). 

1. Оказание услуг спецконтингентом по пошиву изделий, обработке 
металла, строительству объектов деревообработки (в рамках данной фор-
мы организации сотрудничества предусмотрена поставка оборудования и 
поставка сырья и материалов различными хозяйствующими субъектами). 

2. Производство продукции спецконтингентом на собственном обо-
рудовании по заказу различных хозяйствующих субъектов. 

3. Использование спецконтингента по найму для производства про-
дукции на сельскохозяйственных участках, принадлежащих различным 
хозяйствующим субъектам.  

Таким образом, сочетание различных форм сотрудничества учрежде-
ний УИС и дополнительная государственная поддержка будут способст-
вовать повышению качества трудозанятости осужденных, привлечению 
финансовых средств в оборот учреждений УИС, обеспечению восстанов-
ления материально-технической базы производства УИС  и улучшения 
условий трудовой адаптации осужденных. 

 

 
 

Рис. 1. Формы организации сотрудничества ФКУ УИС 
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ботке металла и деревообработке на оборудовании заказчика 

Создание условий для развития сотрудничества исправительных учреждений с 
инвесторами и сторонними организациями 

Привлекательность проектов 

Государственная поддержка 
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Н.В. Алякин,  
инспектор группы организации начального профессионального  

образования и профессиональной подготовки осужденных  
отдела по организации трудовой занятости спецконтингента  

(УФСИН России по Рязанской области); 
Д.С. Клочков,  

преподаватель кафедры экономической теории,  
географии и экологии  

(Академия ФСИН России) 
 
Совершенствование механизма обеспечения продовольственной  
безопасности УИС: ресурсные и производственные аспекты 

 
Согласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года «предполагается: совершенствование 
организации питания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в 
соответствии с международными стандартами; обеспечение продовольст-
венной безопасности и независимости УИС от колебаний конъюнктуры 
рынка продуктов питания путем постоянного повышения уровня само-
обеспеченности подразделений УИС основными видами продовольствия в 
общем объеме финансирования на продовольственное обеспечение». 

Обобщая наиболее значимые способы формирования и совершенст-
вования механизма обеспечения продовольственной безопасности УИС, 
на наш взгляд, целесообразно выделить их следующие направления. Эко-
номический механизм обеспечения продовольственной безопасности УИС 
с учетом реалий современного состояния пенитенциарной системы и ста-
туса входящих в нее структурных подразделений должен опираться в пер-
вую очередь на стабильность и сбалансированность финансирования ис-
правительных учреждений по соответствующим статьям, рациональность 
использования этих средств, а также степень развития и эффективность 
организации в учреждениях самообеспечения продовольственной продук-
цией собственного производства. 

Формирование действенного механизма обеспечения продовольст-
венной безопасности УИС в таком контексте предполагает построение и 
упорядочивание существующих компонентов и процессов, способствую-
щих достижению указанной цели. Деятельности подразделений УИС, ко-
торые определяют продовольственную безопасность, в идеале необходимо 
стремиться придать системную завершенность. На начальном этапе со-
держание данной работы должно выражаться не в обязательном введении 
дополнительных показателей отчетности (количество которых и сейчас 
достаточно велико). Основная задача здесь будет заключаться в установ-
лении реального уровня продовольственной безопасности и вклада в него 
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каждой организационно-хозяйственной структурной единицы УИС из со-
вокупности уже существующих (например, службы продовольственного 
снабжения) с ориентацией на продуктово-ресурсный баланс и оценкой си-
туации по ряду научно обоснованных показателей (по средним необходи-
мым запасам сельскохозяйственного сырья или продовольствия, перио-
дичности поступления продукции собственного производства, циклично-
сти потребления продуктов питания и др.). 

Таким образом, постепенно должна быть сформирована «сквозная» 
комплексная система наблюдения, анализа, контроля и управления «про-
довольственными потоками» внутри УИС, обслуживающими такого рода 
потребности спецконтингента. Данная система должна связывать звенья и 
процессы, обеспечивающие продовольственную безопасность как по вер-
тикали, в рамках единой технологической цепочки (например «от поля к 
столу»), так и по горизонтали, хотя это в некотором роде усложнит работу 
соответствующих подразделений УИС и потребует понимания ситуации в 
новом ракурсе, через призму новых целей и критериев. 

Учитывая современную жесткую зависимость учреждений УИС от 
госбюджета, такая схема может способствовать составлению более обос-
нованных заявок по объемам и срокам финансирования конкретных ИК, 
оптимизировать внутрифирменное планирование, в частности по обеспе-
чению агропромышленного производства ресурсами, и выстроить эффек-
тивную модель загрузки перерабатывающих производств при ИК с учетом 
динамичности поступления собственного сельскохозяйственного сырья. 

Если воспринимать деятельность по обеспечению продовольственной 
безопасности УИС как перманентную, постоянно развивающуюся, то ес-
тественным видится эволюционный переход от выполняемых организаци-
онно-экономических функций к управлению соответствующими процес-
сами. В пенитенциарной системе, учитывая специфику службы относи-
тельно проще, чем в бизнесе формализовать и организовать контроль за 
процессами, обеспечивающими продовольственную безопасность, осо-
бенно используя уже наработанные практикой западного и российского 
менеджмента рекомендации. С учетом особенностей производственной 
деятельности в УИС, все большую актуальность приобретает проработка 
безрисковых сценариев перехода от полной самообеспеченности продук-
тами питания до полной зависимости ИК от их внешних поставок. К со-
жалению, вторая ситуация зачастую становится типичной, и указанная 
амплитуда состояний должна восприниматься как объективная реальность 

С целью повышения уровня продовольственной безопасности УИС в 
сфере законодательства можно рекомендовать разработку ведомственных 
нормативных актов, в которых необходимо: 

– дать официальное определение и пояснения термину «продовольст-
венная безопасность УИС», раскрыть суть и содержание составляющих ее 
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элементов, определить их количественные характеристики (это требуется, 
в частности для нормативного обеспечения целей, заложенных в Концеп-
ции и касающихся продовольственной безопасности УИС);  

– охарактеризовать внешние и внутренние угрозы продовольственной 
безопасности УИС, а также порядок их мониторинга; 

– предложить систему качественных и количественных показателей, в 
том числе их «пороговые значения»; 

– регламентировать формы и механизмы противодействия угрозам 
продовольственной безопасности УИС (с указанием внешних и внутрен-
них источников). 

 
С.Г. Ахметов, 

слушатель факультета управления  
(Академия ФСИН России) 

 
Совершенствование организации трудовой деятельности  

несовершеннолетних осужденных в воспитательных колониях  
ФСИН России 

 
Вопросы привлечения осужденных к лишению свободы к труду по-

стоянно находятся в центре внимания ученых и практиков пенитенциар-
ной системы. Это вполне понятно, так как в процессе развития общества 
складываются производительные силы и производственные отношения, 
формируются идеи и взгляды на принципы, задачи, цели наказания в виде 
лишения свободы, место труда осужденных в общественном производстве 
и т. п. Категория несовершеннолетних с множеством ограничений при-
влечения их к труду привлекает особое внимание. 

Чтобы обобщить и предложить мероприятия по совершенствованию 
организации трудовой деятельности в воспитательных колониях, считаю 
необходимым рассмотреть данные категории через призму целей трудо-
вой деятельности и ограничениях, связанных с организацией труда, дан-
ной категории осужденных. 

Цели привлечения осужденных к труду долгое время являлись пред-
метом широкого обсуждения в юридической литературе. Наибольшей 
поддержкой среди других авторов пользовалась точка зрения Л.Г. Крах-
мальника, согласно которой основные цели труда осужденных сводились 
к экономическим, воспитательным и оздоровительным. Вместе с тем счи-
талось, что цели привлечения осужденных к труду гораздо шире целей 
наказания, поскольку задачи исправительных учреждений не ограничива-
ются достижением последних. В настоящее время на первый план, осо-
бенно в воспитательных колониях, выдвигаются вопросы социализации 
личности осужденного, поскольку общество сознает, что решение этой 
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проблемы в конечном счете обеспечит исправление осужденных. На наш 
взгляд, только комплексное решение всех  целей в конечном счете будет 
способствовать эффективному результату, а именно: 

 
Цели Результат 
Организационно-
правовые 

– обеспечение исполнения пенитенциарного законода-
тельства в области труда в целом; 
– увеличение трудовой занятости; 
– повышение самообеспеченности продуктами питания, 
вещевым имуществом, строительными материалами, 
продукцией коммунально-бытового и специального на-
значения;  

Экономические – достижение, как минимум, безубыточной работы; как 
максимум, получение прибыли, обеспечивающей произ-
водственное и социальное развитие и материальное по-
ощрение работающих; 
– появление у осужденных возможности исполнять на-
ложенные судом иски; 
– создание конкурентных преимуществ продукции, ра-
бот, услуг, производимых в УПМ; 

Социальные – получение профессиональных знаний осужденными и 
привитие им трудовых и профессиональных навыков; 
– трудовая деятельность как источник развития лично-
сти; 
– сохранение и развитие ранее имевшихся профессио-
нальных навыков и умений; 
– обеспечение сохранения социальных связей путем по-
мощи семьям; 
– повышение социальной защищенности (поддержание 
уверенности в будущем за счет приобретения рабочих 
профессий и трудовых навыков, позволяющих найти ра-
боту после освобождения из мест лишения свободы);   

Педагогические 
(воспитательные) 

– обучение; 
– формирование чувства коллективизма, сопричастно-
сти, ответственности; 
– формирование положительного отношения к труду; 
– воспитание гордости за результаты своего труда 

Оздоровительные – поддержка нормального функционирования орга-
низма 

 
Если бы все поставленные выше цели трудовой деятельности испол-

нялись, то даже бы не требовались мероприятия по совершенствованию 
данного направления, однако существует множество факторов, ограничи-
вающих производственно-трудовые возможности организации труда не-
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совершеннолетних в воспитательных колониях. Я бы хотел обозначить 
основные из них, которые получены мною в результате анкетирования со-
трудников заинтересованных служб 5 воспитательных колоний:  

– ограничения, связанные с малой численностью спецконтингента в 
воспитательных колониях, соответственно вывод осужденных на оплачи-
ваемые работы тоже небольшой (самая большая воспитательная колония 
по численности – 122 человека, а самая маленькая – 3 осужденных); 

– ограничения в выборе видов труда и производства, продиктованные 
режимными требованиями; 

– ограничения, связанные с высокой текучестью контингента из вос-
питательной колонии; 

– ограничения, обусловленные психофизиологическими особенно-
стями привлекаемых к труду осужденных; 

– ограничения, вытекающие из необходимости отбирать для мест ис-
полнения наказаний виды труда и производства, наиболее полно отве-
чающие целям исправления; 

– ограничения, связанные с возрастом, сложностью и квалификацией 
спецконтингента; 

– ограничения, связанные с участием в производственном процессе раз-
ных категорий персонала, имеющих специфическую трудовую мотивацию и 
требующих применение определенных стимулов: вольнонаемного персонала 
(присутствует в основном экономическое принуждение к труду), ориентиро-
ванного на материальное поощрение; аттестованных сотрудников, ориенти-
рованных на нематериальное (карьерный рост, получение специального зва-
ния, увеличение выслуги лет) и материальное стимулирование (в большей 
степени как следствие нематериального стимулирования); лиц, осужденных к 
лишению свободы (определенное в соответствии со ст. 103 УИК РФ админи-
стративное принуждение у труду), ориентированных на нематериальное сти-
мулирование (получение условно-досрочного освобождения, улучшение ус-
ловий содержания и др.) и в незначительной степени материальное (как усло-
вие для приобретения продуктов в магазине и помощи семье); 

– ограничения, связанные с выполнением сотрудниками производст-
венных подразделений разнообразных функций, связанных как с осущест-
влением основной профессиональной деятельности по организации про-
изводства, реализации продукции, так и с решением задач по обеспечению 
соблюдения режимных требований, выполнением надзорных функций, 
организации и проведением специальных и профилактических мероприя-
тий, участием в ликвидации чрезвычайных происшествий;  

– ограничения, связанные с износом производственного оборудования; 
– ограничения, связанные с отсутствием финансовых возможностей 

по использованию внутренних источников для обновления основных 
средств при их значительном износе.   
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Теперь, когда цели трудовой деятельности несовершеннолетних, к ко-
торым необходимо стремится, и проблемы, возникающие с их реализаци-
ей, обозначены, можно перейти к комплексу мероприятий по развитию 
трудовой деятельности в воспитательных колониях ФСИН России.  

Мероприятия по совершенствованию трудовой деятельности в соци-
ально-экономическом аспекте: 

– разработка наиболее перспективных направлений трудовой деятель-
ности учреждений в целях приоритетного обеспечения их нужд за счет соб-
ственного производства и выпуска конкурентоспособной продукции; 

– поддержание необходимого уровня рентабельности учебно-
производственных мастерских, предоставление им прямых государственных 
дотаций, а при невозможности – обеспечить безубыточную работу названных 
структур в силу высокой значимости социальных результатов их деятельности; 

– обновление учебной базы профессиональных училищ и учебно-
производственных мастерских с учетом сформулированных направлений и 
приоритетов, повышение ресурсного потенциала учебно-производственных 
мастерских за счет целевого бюджетного финансирования, кредитования, 
возможности применения различных лизинговых схем для приобретения 
оборудования, машин и механизмов; 

– определение прогнозных потребностей в рабочих специальностях и 
специалистах по отраслям и регионам по укрупненным видам профессий, 
востребованных на рынке труда; 

– совершенствование и развитие системы начального профессиональ-
ного образования и профессиональной подготовки несовершеннолетних; 

– осуществление профессионального обучения и профессиональной 
подготовки несовершеннолетних осужденных с учетом результатов мони-
торинга прогнозных потребностей в рабочих кадрах исправительных уч-
реждений и региональных рынков труда; 

– стимулирование государственных и муниципальных заказчиков при 
размещении заказов в рассматриваемых учреждениях; 

– привлечение осужденных по хозяйственному обслуживанию по 
специальностям, востребованным на рынке труда, которое будет способ-
ствовать привитию им трудовых и профессиональных навыков в воспита-
тельной колонии; 

– постоянный контроль со стороны общественных организаций за со-
блюдением гражданских и экономических прав осужденных при привле-
чении их к оплачиваемому труду.  

Мероприятия по развитию трудовой деятельности в правовом аспекте: 
– проработка вопроса об установлении для учреждений, в которых 

отбывают наказания несовершеннолетние, специального налогового ре-
жима с целью направления доходов от труда осужденных на улучшение 
условий их содержания; 



166 

– изменение законодательства, регламентирующего размещение госу-
дарственными и муниципальными заказчиками заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для удовлетворения их нужд путем 
предоставления значимых преференций учреждениям УИС; 

– правовое обеспечение целевого использования средств амортизаци-
онного фонда производственными подразделениями УИС для обновления 
производственной базы; 

– разработка федеральной государственной целевой программы, на-
правленной на обеспечение трудовой занятости лиц, отбывших наказание 
в виде лишения свободы в несовершеннолетнем возрасте, по полученной 
в местах лишения профессии; 

– необходимо законодательное закрепление возможности воспита-
тельной колонии сдавать в аренду неиспользуемое технологическое обо-
рудование и производственные площади, что позволит открыть на его 
территории новые производства с использованием труда осужденных; 

– увеличение продолжительности работ по благоустройству воспита-
тельной колонии до 5 часов. 

Практическую поддержку производственного сектора УИС обеспечит 
внесение изменений в Федеральный закон № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на пост товаров, выполнение работ, оказание услуг государственных и му-
ниципальных нужд» следует установить обязанность ряда государственных 
заказчиков (Минобороны России МВД России, МЧС России и других пра-
воохранительных органов) в целях удовлетворения государственных нужд 
размещать заказы поставки товаров и оказание услуг (пошив обмундирова-
ния, изготовление мебели, оборудования и др.) в учреждениях и на предпри-
ятиях УИС как у единственного заказчика, тем более что в международной 
практике имеется такой положительный опыт, в частности в США. 

 
И.Н. Белкина, 

заместитель начальника  
(Рязанская воспитательная колония  

УФСИН России по Рязанской области); 
Е.А. Буранова, 

заместитель начальника кафедры экономики и менеджмента,  
кандидат экономических наук 

(Академия ФСИН России) 
 

Общественно полезный труд как средство исправления осужденных  
в пенитенциарных учреждениях 

 
Основу любого общественного строя составляет труд. Он является есте-

ственной необходимостью. Без труда немыслимо общественное производст-



167 

во, сама жизнь, им создаются все материальные, культурные и духовные 
ценности человека. Поэтому-то он и называется общественно полезным тру-
дом. Общественно полезный труд является основой исправления осужден-
ных. Это средство формирования личности каждого человека, а его отноше-
ние к труду – важная социальная черта. Труд создал человека и благодаря 
этому стало возможным появление и развитие человеческого общества. 

Все наказания, назначенные приговором суда виновным лицам, 
должны быть исполнены. Исполнение наказаний – это реализация санк-
ций уголовно-правовых норм. Исполнение наказаний, связанных с приме-
нением мер исправительного воздействия, – это регламентированный 
нормами уголовно-исполнительного права карательно-воспитательный 
процесс, осуществляемый специально уполномоченными на то органами 
государства в соответствии с целями наказания в обществе. Исполнение 
наказаний, связанных с исправительным воздействием отличается от ис-
полнения всех иных наказаний тем, что они: протекают во времени, явля-
ются по содержанию карательно-воспитательными и осуществляются, как 
правило, специальными органами государства, пенитенциарными (испра-
вительными) учреждениями. 

При исполнении наказаний их содержание и средства, а также цели 
должны быть между собой взаимосвязаны. Так, если лишение свободы не 
будет связано с привлечением к общественно полезному труду и проведе-
нием воспитательной работы, то оно останется лишь карой за совершен-
ное преступление. Таким образом, невозможно добиться выполнения за-
дач, стоящих перед пенитенциарными учреждениями, по исправлению 
осужденных. Положение, что труд – основа исправления осужденных яв-
ляется общепризнанным. 

Главная цель организации труда в местах лишения свободы – исправ-
ление осужденных. В этом проявляется важная черта гуманизма уголовно-
исполнительной политики государства. Согласно ст. 9 УИК РФ труд вы-
ступает в качестве одного из основных средств исправления осужденных. 

Значение труда осужденных в процессе отбывания наказания не ис-
черпывается воспитательной задачей. Он развивает у осужденных творче-
ские способности, закаляет волю, формирует коллективизм, ответствен-
ность и другие жизненно важные для человека качества. Вовлечение осуж-
денных в трудовое соревнование, движение рационализаторов и изобрета-
телей позволяет воспитывать у них активность, чувство состязательности. 

Производительность труда поднимает осужденных в собственных 
глазах, придает им уверенность в собственных силах и способности созда-
вать материальные блага, оказывает на них благотворное влияние как на 
равных членов общества. Чрезвычайно важно подчеркнуть, что воспиты-
вает осужденных не труд вообще, а квалифицированный труд, так как они 
не приобретают никакой специальности, необходимой на свободе и не 
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подвергаются в должной мере исправительному воздействию, кроме этого 
неквалифицированный труд низкооплачиваемый и непрестижный и вос-
питательное значение такого труда невелико. «Приобретение специально-
сти лицами, ранее ее не имевшими, повышение квалификации или овла-
дение новой специальностью имеет большое значение для подготовки 
осужденных к честной трудовой жизни на свободе, для предупреждения 
рецидива. Приобретение специальности или повышение квалификации 
имеют также большое воспитательное значение». В пенитенциарных уч-
реждениях созданы все условия для приобретения специальности и повы-
шения квалификации. 

Общественно полезный труд как средство исправления осужденных в 
пенитенциарных учреждениях преследует и иные цели, в частности эко-
номическую, социальную и оздоровительную. 

Экономическая цель труда осужденных состоит в том, что они рабо-
тают на себя и на общество, членами которого они являются и которое го-
тово принять их после отбытия наказания. Результаты труда осужденных 
служат средством возмещения ущерба, причиненного преступлением, вы-
платы исков и алиментов, возмещения стоимости питания, одежды, белья 
и обуви, кроме стоимости спецодежды и спецпитания. Важность эконо-
мической цели труда осужденных трудно переоценить, однако согласно 
ст. 103 УИК РФ «Производственная деятельность осужденных не должна 
препятствовать выполнению основной задачи исправительных учрежде-
ний – исправлению осужденных». 

Социальная цель в основном заключается в получении или сохране-
нии уже имеющейся специальности, необходимой осужденным после ос-
вобождения из мест лишения свободы. Для достижения этой социальной 
цели служат созданные в пенитенциарных учреждениях промышленные 
производства и общеобразовательное и профессионально-техническое 
обучение. 

По своему социально-экономическому характеру результат труда 
осужденных делится на необходимый и прибавочный, то есть финансовый 
результат от хозяйственной деятельности. Часть прибавочного продукта 
является источником расширенного воспроизводства, что способствует 
укреплению и расширению, а также техническому перевооружению про-
изводственной базы пенитенциарных учреждений.  

Оздоровительная цель осужденных в пенитенциарных учреждениях 
при использовании труда заключается прежде всего в укреплении здоро-
вья. Труд способствует физическому развитию и закаливанию организма. 
Кроме этого он способствует предотвращению антиобщественных прояв-
лений осужденных, так как их силы и энергия направлены на создание ма-
териальных благ. Естественно, что в СИЗО, исправительных колониях и 
тюрьмах для укрепления их здоровья проводятся различные медицинские, 
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санитарно-гигиенические и иные мероприятия оздоровительного характе-
ра. Но даже регулярное проведение прогулок, использование их для спор-
та и проведение санитарно-гигиенических мероприятий, как правило, ока-
зывается недостаточным для поддержания здоровья заключенных если 
они систематически не занимаются трудом. 

Таким образом, на практике общественно полезный труд необходим 
как средство исправления осужденных, но он не эффективен если они не 
заинтересованы в своем труде, поэтому нужно максимально заинтересо-
вать в результатах их труда, чтобы они просили предоставить им работу, 
выступали с предложениями по внедрению передовых методов труда, 
предлагали выпускать новые виды продукции и ее реализацию. 

 
Ж.А. Белова, 

инспектор группы пенсионного обеспечения  
финансово-экономического отдела  

(УФСИН России по Рязанской области); 
О.А. Москвитина, 

преподаватель кафедры экономики и менеджмента  
(Академия ФСИН России) 

 
Охрана труда, обязательное государственное социальное страхование  

и пенсионное обеспечение осужденных к лишению свободы 
 
Приоритетными задачами пенитенциарных учреждений наряду со 

сдерживанием стоят  вопросы реабилитации и ресоциализации осужден-
ных на всех этапах отбывания уголовного наказания и после освобожде-
ния. «Цели исправительного воздействия на осужденных, – говорится в 
первой части Европейских пенитенциарных правил, – состоят в том, что-
бы сохранить их здоровье и достоинство и в той степени, в какой позволя-
ет срок заключения, способствовать формированию у них чувства ответ-
ственности и навыков, которые будут содействовать их реинтеграции в 
общество, помогут им удовлетворять свои жизненные потребности собст-
венными силами после освобождения». Большая роль в решении этих за-
дач принадлежит труду. Идея использования труда осужденных зароди-
лась как в отечественных, так и в зарубежных пенитенциарных системах 
отбывания наказания. Среди новых средств, форм и методов воздействия 
на осужденных важное место занимала идея их трудового использования. 
Причем преследовались не только экономические, но и воспитательные 
цели. На всех осужденных без исключения распространяются правила ох-
раны труда и техники безопасности, установленные законодательством о 
труде. Правила по охране труда определены в главах 33–36 ТК РФ, а так-
же в других законодательных актах Российской Федерации. 
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К требованию по технике безопасности относится организация обу-
чения осужденных умению обращаться с механизмами, машинами и дру-
гими источниками повышенной опасности, чтобы предотвратить возмож-
ность наступления несчастного случая. К работе с машинами, станками и 
другими агрегатами осужденные допускаются только после того, как оз-
накомятся с их устройством, изучат способы обращения с ними и пройдут 
специальный инструктаж по технике безопасности. На работах с вредны-
ми условиями труда они в соответствии с требованиями трудового зако-
нодательства обеспечиваются индивидуальными средствами защиты, на-
пример специальной одеждой и обувью, которые выдаются бесплатно. 

Ответственность за охрану труда и технику безопасности на предпри-
ятиях исправительных учреждений несут начальник колонии и директор 
предприятия. Контроль за соблюдением законодательства об охране труда 
осужденных и технике безопасности возложен на инженера по технике 
безопасности, а на предприятиях других ведомств – на соответствующих 
должностных лиц. 

Все несчастные случаи, происшедшие с осужденными во время рабо-
ты и повлекшие за собой потерю трудоспособности не менее чем на один 
рабочий день, подлежат учету и регистрации в специальных журналах. 
Акты о несчастных случаях и записи в журналах их регистрации являются 
основанием для решения вопроса о назначении этим лицам пенсии в по-
рядке, предусмотренном законодательством. 

Как и другие граждане РФ, осужденные к лишению свободы имеют 
право на государственное социальное страхование и пенсионное обеспе-
чение. Основания социального обеспечения:  

1. Определенные периоды в жизни человека, связанные с возрастом;  
2. Состояние здоровья или трудоспособности (болезнь, инвалид-

ность);  
3. Выполнение или невозможность выполнения обязательств перед 

семьей (в случае потери кормильца, необходимости воспитания детей);  
4. Иные случаи, установленные законом (пособия по беременности и 

родам, по случаю рождения ребенка).  
Виды пенсий:  
1. Трудовые;  
2. Социальные.  
Виды трудовых пенсий:  
1. По возрасту (по старости);  
2. По инвалидности;  
3. По случаю потери кормильца;  
4. За выслугу лет.  
Виды социальных пенсий:  
1. Инвалидам I, II, III групп, в том числе инвалидам с детства. 
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2. Детям-инвалидам в возрасте до 16 лет. 
3. Детям в возрасте до 18 лет, потерявшим одного или обоих родителей. 
4. Гражданам, достигшим 60 и 55 лет (мужчинам и женщинам соот-

ветственно).  
В уголовно-исполнительном законодательстве четко сформулирова-

но, что осужденные имеют право на общих основаниях на государствен-
ное пенсионное обеспечение.  

Органами социальной защиты населения по месту нахождению ис-
правительного учреждения пенсии осужденным перечисляются на лице-
вые счета осужденных. При наступлении права на пенсию в период отбы-
вания наказания пенсию оформляет администрация исправительного уч-
реждения в местных органах социальной защиты.  

При утрате осужденным полной или частичной трудоспособности в 
период отбывания наказания он имеет право на возмещение причиненного 
ему ущерба и оформление трудовой пенсии по инвалидности. В случае 
утраты трудоспособности по вине администрации исправительного учре-
ждения (предприятия, на котором он работал) вследствие грубых наруше-
ний ею техники безопасности и охраны труда на производстве осужден-
ный имеет право на возмещение причиненного ущерба в соответствии с 
гражданским законодательством. При решении суда в его пользу возме-
щение ущерба дополняет пенсионное обеспечение по инвалидности, а не 
заменяет его.  

Виды медицинского страхования: 
1. Обязательное. 
2. Добровольное. 
Действие добровольного медицинского страхования в отношении 

осужденных, отбывающих лишение свободы в исправительных учрежде-
ниях, приостанавливается до окончания срока пребывания в исправитель-
ных учреждениях по следующим причинам: 

1. Осужденные обеспечиваются лечебно-профилактической и сани-
тарно-профилактической помощью. Для медицинского обслуживания 
осужденных организуются лечебно-профилактические учреждения, а так-
же специализированные лечебные исправительные учреждения. Кроме то-
го, осужденные по желанию могут получать любую дополнительную ле-
чебно-профилактическую помощь, оказываемую специалистами органов 
здравоохранения в условиях лечебно-профилактических учреждений и 
лечебных исправительных учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы, оплаченную за счет собственных средств; 

2. В связи с тем что у осужденных, отбывающих лишение свободы, 
ограничена дееспособность, являющаяся одним из критериев медицинско-
го страхования, страхователями они выступать не могут. 
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Е.В. Емельянова,  
главный научный сотрудник отдела по исследованию стратегических 

проблем управления научного центра, доктор юридических наук, доцент 
(Академия управления МВД России) 

 
Трудовая адаптация осужденных как одно из направлений  

реформирования уголовно-исполнительной системы 
 
К основным приоритетам государственной политики относится соз-

дание безопасных условий жизни, снижение уровня преступности в стра-
не, улучшение состояния здоровья российской нации, последовательное 
исполнение международных обязательств, обеспечение прав и свобод че-
ловека, свободное развитие людей и их социальная защита. Это закрепле-
но в  Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 и Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года.  

Происходящие в стране социально-экономические преобразования 
самым непосредственным образом отражаются на деятельности уголовно-
исполнительной системы. Основные направления реформирования УИС 
были сформулированы еще в 2002 г. Тогда в своем ежегодном послании 
Федеральному Собранию страны Президент Российской Федерации под-
черкнул, что «нам крайне важна гуманизация уголовного законодательст-
ва и системы наказаний. Наша главная цель – добиться неотвратимости 
наказания, а не его чрезмерной суровости». 

Современный период реформирования УИС России характеризуется 
изменениями в самих подходах к определению меры ответственности за 
совершенные преступления, а также практике исполнения наказаний. Ми-
нимизация негативных последствий лишения человека свободы заявлена 
как основная цель проводимых в области исполнения наказаний реформ1. 

В решении задач социальной адаптации осужденных важнейшая роль 
принадлежит труду.  

Сегодня организация труда в местах лишения свободы пережива-
ет не лучшие времена. Проблемы в этой области связаны прежде всего 
с реформой всей УИС, в том числе ее производственного сектора. Но 
как отметил в свое время Ю.И. Калинин: «Производство в УИС было, 
есть и будет. Никто не снимал с нас ответственности за выполнение 
требований законодательства по обязательному привлечению осуж-
денных к труду, их профессиональному обучению, обеспечению госу-
дарственных и общественных потребностей в выпускаемой нами про-
дукции, погашению исков, восполнению расходов федерального бюд-
                                                 

1 Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2009. № 10. С. 8. 
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жета на содержание осужденных»1. В настоящее время динамика тру-
доустройства осужденных крайне неудовлетворительна. Согласно 
проведенной в ноябре 2009 г. Научно-исследовательским институтом 
Федеральной службы исполнения наказаний (НИИ ФСИН России) пе-
реписи осужденных практически половина (51,4 %) осужденных не 
работает (в сравнении – в 1999 г. не работало 36,1 % осужденных). 
При этом 89,5 % осужденных трудоспособны и по возрастным или 
медицинским показателям не имеют ограничений к трудовой деятель-
ности (1999 г. – 88,2 %). Количество нетрудоспособных осужденных 
(инвалидов и осужденных, пенсионного возраста) составляет 3,8 % 
(3,1 % согласно переписи 1999 г.), ограниченно годных к труду – 
6,2 % (1999 г. – 11,2 %).  

Определяя уровень трудовой занятости осужденных, следует отме-
тить, что на момент переписи работой были обеспечены постоянно 39,0 % 
осужденных (в 1999 г. этот показатель составлял 44,8 %), еще 6,5 % рабо-
тают, но трудом обеспечены непостоянно из-за отсутствия достаточного 
фронта работ (в 1999 г. этот показатель составлял 16,1 %)2. 

Таким образом, заняты общественно полезным трудом немногим более 
трети осужденных, тем самым воспитательная и социальная роль труда ока-
зывается подорванной, а выполнение требований международных стандар-
тов по обеспечению права на труд обеспечено только у 30 % осужденных. 

В своей основе труд человека в любом государстве – это единст-
венный цивилизованный способ проявления созидательности соотно-
шения между тем, что человек готов отдать организованному в государ-
ство обществу, и тем, что взамен желает от него получить. Возможность 
трудиться для человека в социальном смысле означает, то же самое, что 
и в биологическом смысле – возможность жить. Избегая участия в труде 
в местах отбывания наказаний, преступник лишь укрепляется в пра-
вильности своего паразитического образа жизни. Не случайно создание 
любого производства в учреждениях, где исполняются уголовные нака-
зания, – не понуждение человека к труду, а способ его адекватного 
включения в социально значимые отношения. 

Трудовая адаптация  это процесс приспособления к труду, трудовой 
деятельности. При этом следует подчеркнуть, что трудовая адаптация 
осужденного будет тем успешнее, чем более интересными для него  будут 
условия труда и характер производства.  

В основе трудовой адаптации осужденных должно быть воспитание 
потребности в труде или трудовой привычки у лиц, не имевших до посту-

                                                 
1 Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2008. № 2. С. 3. 
2 Осужденные и содержащиеся под стражей. По материалам специальной  пере-

писи осужденных и содержащихся под стражей. 12–18 ноября. М., 2012. 
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пления в места исполнения наказаний прочных трудовых навыков. При-
чем и в данном случае следует исходить из предпочтений осужденного. 
Для этого достаточно вначале накопить сведения о том, какие связи меж-
ду лично присущими особенностями осужденного и характером произ-
водства уже проявились как показатели высокой активности и результа-
тивности его труда, то есть проявить эту связь статистически. Затем по 
особенностям, присущим осужденному, следует выбирать оптимальные 
для него условия труда.  

Вторая составляющая – организационная. Исследователи в сфере труда 
осужденных в местах лишения свободы России в начале прошлого века при-
шли к выводу, что уже в первых нормативных актах Советского государства 
труд понимался как средство воспитательного воздействия, особенно по от-
ношению к тем, кто в условиях свободы не работал, предпочитая добывать 
средства для жизни преступным путем. Однако труд в местах лишения сво-
боды может иметь воспитательное значение только при правильной его орга-
низации. Еще в XIX в. известный русский пенитенциарист С. В. Познышев 
писал: «Хорошая организация труда в пенитенциарных учреждениях состав-
ляет одно из первых условий правильной постановки пенитенциарного дела. 
Праздность вообще развращает человека, а при особых условиях, в которых 
живут заключенные, она особенно вредна»1. Следовательно, труд в местах 
лишения свободы должен быть так организован, чтобы осужденный понял, 
что закон его обязывает трудиться не в качестве кары, не в качестве спаси-
тельного средства от безделья, не как способ окупить государству его содер-
жание, а как высокую ценность и приобретение для самих осужденных2. От 
того, как организовано производство, сколько осужденных вовлечено в тру-
довые процессы, какие применяются формы привлечения осужденных к тру-
ду, от состояния производственно-технической базы ИУ зависит процесс тру-
довой адаптации осужденных.  

Следующая составляющая трудовой адаптации осужденных – эконо-
мическая. С одной стороны, люди, задействованные в трудовых процес-
сах, должны получать достойную заработную плату, что всегда рассмат-
ривалось в качестве одного из побудительных стимулов человека к труду. 
С другой – подразделения трудовой адаптации должны быть способны 
окупать затраты на организацию труда осужденных. Нельзя забывать и о 
том, что из заработанных средств осужденные обязаны погашать матери-
альный ущерб, причиненный их противоправными действиями гражданам 
и государству, выплачивать алименты, помогать семьям и т. п.  Между 
тем сегодня имеют возможность погашать иски не более 30 % осужден-

                                                 
1 См.: Познышев С.В. Основы пенитенциарной науки. М., 1923. С. 198. 
2 Исаков В.М. Правовая регламентация и использование труда осужденных в Со-

ветском государстве с 1917 по 1990 г. М., 2000. С. 27. 
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ных. Большая часть освобождаемых имеет непогашенные иски на десятки 
и даже сотни тысяч рублей, выходя на свободу без профессии и фактиче-
ски без средств к существованию. Не имея возможности устроиться на ра-
боту, они вновь становятся на путь совершения преступлений и оказыва-
ются в местах лишения свободы.  

Не менее важное значение имеет социальная составляющая труда 
осужденных, суть которой состоит в том, что процесс трудовой адаптации 
осужденных должен быть направлен на востребованные за пределами 
мест лишения свободы специальности. При этом необходимо  учитывать, 
что не каждое предприятие готово принять на работу всех, а особенно 
трудоустроить лиц из числа, освободившихся из мест лишения свободы. 
Сегодня в условиях кризиса это сделать еще сложнее. Однако многие за-
воды и фабрики ощущают потребность в рабочих специальностях.  При 
подготовке специалистов ИУ сталкиваются с определенными проблемами. 
Так, существует проблема закрепления полученных знаний осужденными 
на практике и повышение ими квалификации. Другой проблемой является 
отсутствие в некоторых ИУ государственных образовательных учрежде-
ний начального профессионального образования.  

Кроме того, среди основных выше названных составляющих трудо-
вой адаптации по праву должен присутствовать учет объективно обуслов-
ленных предпочтений осужденных,  способный сыграть не последнюю 
роль в этом вопросе. Начинать указанную работу имеет смысл с выявле-
ния статистически проявляемых закономерностей, свидетельствующих о 
том, где и какие условия производства и каким осужденным пришлись 
«впору», а где и какие – нет. Представляется, что и в нынешних условиях 
выявление соответствия между упоминаемыми статистически проявляе-
мыми характеристиками способно включить усилительное свойство про-
цесса трудовой адаптации осужденных. Учет интересов осужденного мо-
жет превратить его из объекта, подвергаемого исправительному воздейст-
вию, в активного участника совместной взаимно полезной деятельности. 

Таким образом, трудовая адаптация осужденных как составляющая их 
социальной адаптации представляет собой процесс преобразования лично-
сти осужденных в труде, способствующий формированию у последних ак-
тивной жизненной позиции, с целью, во-первых, возмещения материального 
ущерба, причиненного их преступлением, во-вторых, преодоления трудно-
стей после освобождения; в-третьих, предупреждения совершения ими но-
вых преступлений. Если этот процесс начнется с выяснения и реализации 
предрасположенности осужденного к условиям производства, то эффект бу-
дет намного выше. 
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Виды и особенности производственной деятельности  

исправительных учреждений 
 

Производство в уголовно-исполнительной системе по содержанию 
представляет собой процесс создания материальных благ и является необ-
ходимым для поддержания нормального функционирования данной сис-
темы, а по своей форме представляет собой множество производственных 
подразделений, принадлежащих учреждениям, исполняющим наказания, и 
занятых производством конкретной продукции. 

Первой (главной) особенностью производственной сферы УИС являет-
ся то, что занятость здесь основана на специфической рабочей силе – осуж-
денных. Это обусловлено тем, что «каждый осужденный к лишению свобо-
ды обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией 
исправительных учреждений»1, а последняя «обязана привлекать осужден-
ных к общественно полезному труду с учетом их пола, возраста, трудоспо-
собности, состояния здоровья и, по возможности, специальности»2. 

Вторая особенность состоит в том, что основной задачей производст-
венного сектора уголовно-исполнительной системы является исполнение 
задач по исправлению осужденных, их социальной адаптации к жизни и 
деятельности в обществе после освобождения. Производство в уголовно – 
исполнительной системе должно выполнять требования законодательства 
по привлечению осужденных к труду, их профессиональному обучению, 
обеспечению государственных и общественных потребностей в выпус-
каемой продукции, погашению исков, восполнению расходов федерально-
го бюджета на содержание осужденных3. 

Производственный процесс, осуществляемый в любой сфере, предпо-
лагает соединение двух факторов производства: средств производства и 
рабочей силы, поэтому третья особенность проявляется во владении сред-
ствами производства: отличие от других субъектов хозяйствования за-
ключаются в том, что, производственным подразделениям учреждений 
                                                 

1 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу РФ. М., 2008. С. 218. 
2 Уголовно-исполнительное право: учебник /отв. ред. А.С. Михалин. М., 2008. 

С. 203. 
3 См.: Кононец А.С. Реформирование здравоохранения и промышленного сектора 

УИС: реалии и перспективы // Преступление и наказание. 2009. № 2. С. 5–12. 
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УИС дано исключительное право владеть, пользоваться и распоряжаться 
имуществом уголовно – исполнительной системы от имени государства, 
что предоставлено центральному органу управления УИС. Обращение к 
взысканию на имущество учреждений, исполняющих наказания, и терри-
ториальных органов УИС не допускается. Учреждения, исполняющие на-
казания, отвечают по своим обязательствам, связанным с осуществлением 
собственной производственной деятельности, находящимися в их распо-
ряжении денежными средствами. При недостаточности средств у учреж-
дений, исполняющих наказания, средств ответственность по их обязатель-
ствам несут соответствующие территориальные, а также центральные ор-
ганы управления УИС в пределах денежных средств, находящихся на сче-
тах специальных внебюджетных фондов. 

Четвертая особенность заключается в специфике использования ра-
бочей силы: 

а) ограничение в свободе передвижения по территории рамками уч-
реждения, исполняющего наказания; 

б) ограничение в виде трудовой деятельности; 
в) ограничение в выборе профессии, рабочего места; 
г) ограничение в использовании заработанных средств; 
д) несохранение среднего заработка при переводе на другую работу. 
Следовательно, рабочая сила в производстве уголовно-

исполнительной системы, представленная осужденными, не имеет полной 
юридической и экономической свободы по сравнению с работниками 
обычных предприятий. 

Пятой особенностью производственной деятельности учреждений яв-
ляется то, что независимо от величины заработка или его отсутствия уч-
реждение, исполняющие наказания, должно накормить, одеть и обеспе-
чить коммунальными услугами каждого осужденного1. 

В-шестых, производственный сектор УИС представляет собой опре-
деленный вид деятельности, которую нельзя отнести к экономике в тради-
ционном понимании. С одной стороны производственные подразделения 
УИС являются частью промышленного потенциала страны, а с другой – 
созданы для исполнения задач по исполнению и воспитанию наказания 
осужденных.  Производственный труд, являясь основой создания вещест-
венных продуктов, в то же время способствует выработке принципов жиз-
ни в обществе. Соединение производственного труда и обучения способ-
ствует воспитанию. 

В-седьмых, особенностью учреждений УИС является то, что   созда-
ние, организация и ликвидация производственных подразделений учреж-

                                                 
1 См.: Гапоненко В.Ф. Управление инновационной деятельностью в производст-

ве уголовно-исполнительной системы. М., 1997. С. 7–8. 
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дений, исполняющих наказания, а также подразделений, предназначенных 
для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы – науч-
но-исследовательских, проектных, лечебных, образовательных и иных уч-
реждений – являются функциями центрального органа управления УИС – 
Федеральной службы исполнения наказаний. 

Восьмая особенность состоит в том, что производственная сфера в 
УИС представлена промышленными структурами, принадлежащих учре-
ждениям, исполняющим наказания: мастерскими, цехами, участками. 
Функционирующие в составе уголовно-исполнительной системы про-
мышленные производства выпускают различный ассортимент продукции. 
Промышленное производство исправительных учреждений по своей 
структуре является многоотраслевым и представлено отраслями машино-
строения, швейной и лесоперерабатывающей отраслей, строительной ин-
дустрии; выпускается также обширная номенклатура товаров народного 
потребления и хозяйственного обихода, специальная продукция для соб-
ственных нужд и силовых ведомств. Каждый непосредственный объект в 
отдельности имеет собственные возможности и перспективы, однако все 
они объединены принадлежностью к УИС и направлены на наиболее пол-
ное выполнение ее основных задач. 

 
Г.М. Калашников, 

старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента, 
кандидат экономических наук 

(Академия ФСИН России) 
 

Основные проблемы организации трудовой адаптации осужденных  
на лесозаготовительных работах 

 
В процессе организации лесозаготовительных работ администрация 

исправительного учреждения сталкивается с рядом типичных проблем. 
Одной из ключевых сложностей, которая свойственна не только ко-

лониям-поселениям, но и всем исправительным учреждениям Российской 
Федерации является крайне низкий образовательный уровень осужден-
ных. Значительное число осужденных в возрасте до 30 лет не обладают 
трудовыми навыками либо полностью их утратили, кроме того, достаточ-
но часто встречаются осужденные, которые вообще никогда и нигде не 
работали. В связи с этим, для вовлечения таких осужденных в процесс 
трудовой адаптации приходится тратить значительное количество време-
ни на теоретическое и практическое обучение, либо привлекать к труду 
осужденных, возрастной категории от 35 лет и выше, которые, как прави-
ло, являются технически грамотными, обладают значимыми трудовыми 
навыками и более бережным отношением к имуществу ЦТАО. 
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Второй особенностью организации трудовой адаптации осужденных в 
лесных колониях-поселениях являются небольшие сроки отбывания нака-
заний. Это приводит к тому, что осужденные могут даже не успевать за-
кончить теоретическое обучение.  

Третьей ключевой проблемой является необходимость тщательного 
отбора осужденных при формировании выездных лесозаготовительных 
бригад. Как правило в такие бригады отбирают осужденных, у которых 
наименьший остаток срока отбывания наказания. Как следствие, такие 
осужденные быстро освобождаются и текучесть кадров (осужденных) на 
лесозаготовительных работах очень высока. 

Четвертой проблемой выступает конкуренция со стороны коммерче-
ских организаций. Перед исправительными учреждениями коммерческие 
организации обладают рядом преимуществ. Они могут себе позволить оп-
лачивать легкодоступные участки леса с более ценными породами деревь-
ев. Кроме того, коммерческие структуры незаконно уклоняются от обре-
менений по восстановлению леса на арендованных участках. Исправи-
тельные учреждения так поступать не имеют права, поэтому себестои-
мость древесины у колоний-поселений получается выше, чем у коммерче-
ских организаций. Помимо этого, коммерческие организации обладают 
современным высоко технологичным оборудованием, которое позволяет 
осуществлять работы более быстро и качественно. 

Пятой проблемой является значительный моральный и физический 
износ машин и оборудования. Постоянные поломки приводят к вынуж-
денным простоям. Отсутствие исправных лесовозов ограничивает объемы 
заготовительных работ, так как заготовленный лес обязательно необходи-
мо вывезти до того момента, как растают зимние дороги. На покупку но-
вого оборудования денежных средств не выделяется, а покупка запасных 
частей усложняется Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. В 
соответствии с которым по  каждой закупке необходимо проводить тен-
дер. В результате этого получасовая операция закупки необходимой за-
пасной части может растянуться на неделю и больше. 

Шестой проблемой являются климатические условия, накладываю-
щие свои ограничения на использование зимних лесных дорог. Так, в по-
следние годы наблюдается повышение средней температуры в зимнее 
время, в связи с чем дороги, пролегающие через болота, окончательно за-
мерзают только в январе месяце, а оттаивать начинают уже в марте-
апреле. В этих условиях значительно сокращается время, которое можно 
использовать для вывозки заготовленного леса, в связи с чем необходимо 
сокращать объемы вырубки, так как за оставшийся на делянках пиломате-
риал исправительное учреждение несет ответственность в виде штрафных 
санкций. Кроме того, необходимо отметить, что само по себе строительст-
во лесных дорог, необходимых для вывозки заготовленного материала, 
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является  очень затратным мероприятием, значительно усложняющим 
деятельность исправительного учреждения. 

Седьмой проблемой необходимо обозначить ежегодное увеличение 
расстояний вывозки заготовленного леса. Существуют как объективные, 
так и субъективные причины возникновения такой проблемы. Естественная 
причина обусловлена вырубкой леса в непосредственной близости от ис-
правительных учреждений, а так как колония не имеет возможности пере-
дислоцировать свои здания и сооружения, то расстояния вывозки увеличи-
ваются. Необходимо отметить и субъективную причину, связанную с тем, 
что коммерческим учреждениям, обладающим свободными денежными 
средствами, достаются, как правило, делянки, расположенные в непосред-
ственной близости от асфальтовых дорог, а также с более ценными поро-
дами дерева. Решение этой проблемы необходимо искать в согласовании 
деятельности государственных служб, министерств и ведомств. При этом 
необходимо четко обозначить приоритетность интересов учреждений 
ФСИН перед интересами коммерческих организаций.  

Вместе с тем необходимо отметить, что несмотря на имеющиеся 
трудности и сложности колонии-поселения, организующие лесозаготовку, 
способны достаточно эффективно реализовывать принципы организации 
трудовой адаптации, отраженные в Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. При нали-
чии в конкретном регионе достаточных запасов леса организация лесоза-
готовительных колоний-поселений позволяет максимально привлекать 
осужденных к общественно полезному труду. 

 
В.С. Курилкина, 

адъюнкт  
(Академия ФСИН России) 

 
Профессиональное обучение осужденных: особенности реализации 

 
Право на образование является конституционным социально-

экономическим правом гражданина России (ст. 43 Конституции РФ), од-
нако в отношении осужденных к лишению свободы механизм его реали-
зации имеет свои особенности. Реализация этого весьма важного в усло-
виях рыночных отношений социально-экономического права осужденных 
к лишению свободы является актуальным вопросом для рассмотрения. 
Образование является не только средством повышения конкурентоспо-
собности рабочей силы на рынке труда, но и необходимым условием фор-
мирования личности. 

Одним из важнейших направлений реформирования уголовно-
исполнительной системы является приведение национального законода-
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тельства в соответствие с международными стандартами. Вместе с тем 
правоприменительная практика показывает, что для более полного во-
площения законодательных положений, относящихся к реализации прав и 
законных интересов осужденных в процессе отбывания наказания, требу-
ется совершенствование механизмов их реализации. 

Международное сообщество разработало единый подход к решению 
проблемы профессионального образования осужденных.  

Среди принципов организации труда осужденных которые должны 
руководствоваться пенитенциарные системы мира, важное значение име-
ет обеспечение профессионального обучения, особенно молодых осуж-
денных. 

В ст. 108 УИК РФ закреплено, что осужденные к лишению свободы, 
не имеющие профессии (специальности), по которой они смогут работать 
в ИУ и после освобождения из него, обязаны получить начальное профес-
сиональное образование или подготовку. Профессиональная подготовка 
наравне с получением общего образования отнесена к основным средст-
вам исправления осужденных (ч. 2 ст. 9 УИК РФ). 

Сложность возникающих при организации образовательного процесса 
в местах лишения свободы проблем вызывает необходимость их всесто-
роннего изучения на основе исторического и зарубежного опыта, а также 
с учетом сложившейся в настоящее время практики.   

Понимание важности и значимости образования как для личности, так 
и для общества в целом, нашло подтверждение в законодательных актах 
российского государства. Образование в Российской Федерации осущест-
вляется в соответствии с российским законодательством и нормами меж-
дународного права. Права граждан на образование закреплены в основном 
законе – Конституции Российской Федерации . Части 2 и 3 ст. 43 гаранти-
рует каждому гражданину общедоступность и бесплатность дошкольного, 
основного общего и среднего профессионального образования в государ-
ственных или муниципальных образовательных учреждениях и на пред-
приятиях. Кроме того, каждый россиянин вправе на конкурсной основе 
бесплатно получать высшее образование. Вместе с тем основное общее 
образование, как гласит Конституция, является обязательным. Это значит, 
что не только свободные, законопослушные граждане, но и осужденные 
имеют право и обязаны получить основное общее образование. 

В ФЗ «Об образовании» внесено уточнение, что получение среднего 
профессионального образования возможно только на конкурсной основе. 
Этот закон при получении гражданами профессионального образования 
вводит еще одно ограничение: «…если образование данного уровня граж-
данин получает впервые».  

В Конституции же об этом не говорится ни слова. Например, согласно 
части 3 ст.43 Конституции РФ осужденный как любой другой гражданин 
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«вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 
государственном или муниципальном образовательном учреждении и на 
предприятии». Таким образом, мы видим некоторую двусмысленность в 
прочтении этих двух важных законов.  

В ч. 5 ст. 5 ФЗ «Об образовании» отстаиваются права граждан, нуж-
дающихся в социальной поддержке: «В целях реализации права на обра-
зование граждан, нуждающихся в социальной поддержке, государство 
полностью или частично несет расходы на их содержание в период полу-
чения ими образования».  

И это совершенно справедливо, но этим категориям граждан нужно 
еще поступить в учебное заведение. Особенно трагично в этой ситуации 
складывается положение тех сирот и лиц, лишенных попечения родите-
лей, которые отбывают наказание в виде лишения свободы в воспитатель-
ных колониях и хотели бы после освобождения поступить в среднее или 
высшее профессиональное учебное заведение.  

Обратимся к ст. 16 ФЗ «Об образовании», где идет речь о внекон-
курсном приеме конкретных категорий абитуриентов при поступлении в 
вузы. Сегодняшние реалии таковы, что при складывающейся тенденции 
сокращения бюджетных мест у выпускников вечерних (сменных) общеоб-
разовательных учреждений из числа ранее осужденных и отбывающих 
наказание в виде лишения свободы значительно снижаются шансы посту-
пления в профессиональные средние и высшие учебные заведения, по-
скольку им крайне трудно конкурировать с выпускниками обычных школ.  

Новая проблема возникла с введением ЕГЭ как основного критерия 
оценки качества образовательного уровня и обязательствами высших 
учебных заведений зачислять абитуриентов только на основании резуль-
татов ЕГЭ (речь идет о дневной форме обучения, при которой эта катего-
рия студентов может получать социальную стипендию, либо находиться 
на полном государственном обеспечении).  

Стоит обратить внимание еще и на такой момент, что в Законе «Об об-
разовании» слабо отражена концепция непрерывного образования. Концеп-
ция предполагает, что в систему образования в государстве должно быть 
включено практически все население – подрастающее поколение, взрослое 
население, а также люди, так называемого, третьего возраста.  

И для сохранения интеллектуальной, социальной и профессиональ-
ной активности человек должен быть включен в структуру образователь-
ной системы в течение всей своей жизни. В законе явно просматривается 
школоцентристская позиция – от дошкольного через школьное к после-
школьному образованию. Такая позиция проявляется в сведении образо-
вательных программ до общеобразовательных и профессиональных (п. 1 
ст. 9), которые полностью исключают образовательные программы по 
интересам. 
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Однако на сегодняшний день проблема реализации осужденными к 
лишению свободы своих прав на общее и начальное профессиональное 
образование не во всех исправительных учреждениях решена. Прежде 
всего, из-за отсутствия в некоторых колониях общеобразовательных 
школ (либо малого количества учебных классов в существующих) и уч-
реждений НПО, недостаточности современного учебного оборудования 
и крайне слабой материальной базы. То есть еще не выполнены в пол-
ной мере требования, указанные в п. 3 ст. 16 Закона РФ «Об учреждени-
ях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво-
боды» . 

В нашей стране в отличие от зарубежных нет практики обучения вне 
стен учреждения, тогда как сами учреждения не оснащены в полном объ-
еме и соответственно современным требованиям оборудованием, станка-
ми для обучения и работы. Так же как не широка практика приглашения 
администрацией внештатных преподавателей. В нашей стране отсутству-
ют профсоюзы специального назначения защищающие и лоббирующие 
вопросы профобразования и последующего трудоустройства в соответст-
вии с квалификацией. 

Нельзя обойти вниманием и такую проблему, как продолжение обра-
зования после освобождения. В ст. 181 УИК РФ указываются разные фор-
мы оказания помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказа-
ния, но нет упоминания об оказании помощи тем осужденным, которые не 
завершили обучение в школе вследствие освобождения.  

Поскольку общее образование является обязательным, надо обеспе-
чить таким лицам сопровождение в образовательной траектории на свобо-
де. С этой целью необходимо заблаговременно ставить в известность со-
ответствующие муниципальные органы (отделы образования, органы над-
зора и т.п.) о создании условий для завершения образования освободив-
шимся из мест заключения, особенно несовершеннолетним и тем, кто не 
достиг 30-летнего возраста.  

Некоторые осужденные из-за небольших сроков наказания не имеют 
возможности получать высококвалифицированную профессию, однако  
они являются наиболее высоким потенциалом к возвращению в социум. 

Целесообразно для них организовать краткосрочные курсы. 
Также существует проблема материального поощрения обучающихся. 

В зарубежном опыте осужденным выплачивается стипендия или возна-
граждение от администрации учреждения. В США, например, даже есть 
возможность заключения контракта между частной фирмой и ИУ на ис-
пользование квалифицированной рабочей силы осужденных. 

Причем получение профессии осужденным должно учитывать спрос 
на рынке труда именно в том регионе, где осужденные намерены прожи-
вать после освобождения. 
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Исследование современного состояния трудоиспользования осужден-
ных к лишению свободы и их профподготовки дает основание сделать оп-
ределенные выводы, связанные с обоснованием закономерностей даль-
нейшего формирования УИС в условиях реформирования. 

К основным проблемам следует отнести безработицу, нерентабель-
ность предприятий созданных на базе учреждений. 

При определенных организационно-экономических условиях можно 
достигнуть единство воспитательных и экономических функций труда и 
добиться достаточно высокой эффективности производства в сочетании с 
действенностью исправления осужденных. 

  
А.В. Милехина, 

адъюнкт  
(Академия ФСИН России) 

 
Проблемы использования средств дополнительного финансирования  

трудовой адаптации осужденных в казенных  
исправительных учреждениях УИС 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ система исполнения наказа-

ний выделена в самостоятельный подраздел единой для бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации классификации расходов бюджетов в 
разделе «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».  

В работе автор дает характеристику нормативно-правовым докумен-
там, касающимся организации и правового регулирования финансового 
обеспечения учреждений и органов УИС, а также отмечает особенности 
финансового обеспечения производственной деятельности федеральных 
казенных учреждений. 

 Учреждения и органы УИС, как и большинство других органов, вы-
полняющих правоохранительные функции, являются получателем средств 
федерального бюджета, поэтому на них распространяется положения 
Бюджетного кодекса РФ, которое регламентирует расходы бюджета Рос-
сийской Федерации. Данные расходы осуществляются посредством бюд-
жетных ассигнований, расходование которых происходит по направлени-
ям, основные из которых перечислены автором в работе. 

Анализ финансового обеспечения учреждений и органов ФСИН Рос-
сии, представленный автором, показывает устойчивую тенденцию увели-
чения государством затрат на содержание УИС. 

С 1 января 2011 г. учреждения УИС функционируют в новых эконо-
мико-правовых условиях. Так, финансовое обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений ФСИН России будет осуществляться за счет средств 
соответствующего бюджета.   
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Органы и учреждения ФСИН России, являясь получателями средств 
из бюджета, имеют собственные производственные мощности и могут вы-
ступать в бюджетных отношениях в качестве источников формирования 
доходной части бюджета. Учреждения ФСИН России имеют право само-
стоятельно избирать наиболее эффективные формы и методы производст-
венной деятельности с целью выпуска и реализации готовой продукции, 
что позволяет трудоустроить большее количество осужденных, обучить 
их новым специальностям, а также совершенствовать материально-
техническую базу. Расходы на обеспечение производственной деятельно-
сти, а также на приобретение необходимого оборудования для создания 
новых рабочих мест (что позволит в дальнейшем обеспечить осужденных 
производственными работами) финансируются за счет бюджетных ассиг-
нований на основе утвержденной начальником учреждения сметы доходов 
и расходов. В ней должен быть ясно представлен план прихода и расхода 
денежных средств. Иным источником финансовых ресурсов ФСИН Рос-
сии также являются средства, привлеченные со стороны, например сред-
ства, предоставляемые на безвозмездной основе от организаций любых 
организационных форм и физических лиц. Размер получаемых доходов 
казенными учреждениями УИС, а также их эффективное и рациональное 
использование определяют их дальнейшее развитие. Также в качестве до-
полнительного источника финансового обеспечения могут выступать ос-
татки средств федерального бюджета и средства, полученные от принося-
щей доход деятельности. 

Помимо особенностей финансового обеспечения федеральных казен-
ных учреждений и их производственной деятельности, автор отметил 
проблемы использования средств дополнительного финансирования тру-
довой адаптации осужденных в ФКУ. 

 
А.С. Терентьев,  

доцент кафедры экономики и менеджмента  
(Академия ФСИН России) 

 
Проблемы организации охраны труда и техники безопасности  

при привлечении к труду осужденных в центрах трудовой адаптации  
и пути их решения 

 
Проблема производственного травматизма в России стоит очень остро, 

в нашей стране ежегодно в результате несчастных случаев на производстве 
гибнут тысячи людей, сотни тысяч получают производственные травмы. 
Уголовно-исполнительная система России не является исключением, и в ней 
наиболее остро проявляются проблемы по созданию безопасных условий 
труда и соответственно профилактике производственного травматизма.  
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Согласно статистике, в уголовно-исполнительной системе с 2005 по 
2010 год от производственных травм скончались 194 осужденных и 
20 вольнонаемных работающих, в среднем каждый год на производстве 
гибнут 3 работника из числа вольнонаемных сотрудников и 32 работника 
из числа осужденных. При анализе основного показателя производствен-
ного травматизма видно, что в подразделения УИС он выше среднего по 
России на 7,5 %, а в УФСИН России по Алтайскому краю он превышает 
аналогичный показатель в 2,23 раза по УИС и в 2,37 раза по России. Для 
достижения целей Концепции развития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 года сформулированы и поставлены 
задачи по значительному расширению собственного производства и уве-
личению вывода на работы осужденных, что повлечет за собой значитель-
ное увеличение количества рабочих мест.  

Также одной из целей Концепции являются повышение гарантий со-
блюдения прав и законных интересов лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, в том числе и законодательства о труде. 

Основной задачей охраны труда является предупреждение несчаст-
ных случаев на производстве и сохранение жизни и здоровья работников.  

Правила охраны труда, техники безопасности и производственной са-
нитарии для лиц, осужденных к лишению свободы, устанавливаются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о труде. 

В настоящее время законодательством об охране труда предусмотре-
но достаточное количество норм и требований, при соблюдении которых 
гарантированно предотвращение основного числа производственных 
травм. Однако с соблюдением требований нормативных актов по охране 
труда возникают проблемы. Так, многие работодатели не создают на ра-
бочих местах безопасные условия труда. Допускаются грубые нарушения 
дисциплины, правил безопасности, неправомерные действия 
лиц,организующих производство работ, низкий уровень технологической 
производственной дисциплины.  

В силу этого изучение причин производственного травматизма и ор-
ганизации работы по охране труда в учреждениях УИС является весьма 
актуальным и представляет определенный теоретический и практический 
интерес. Основное влияние на высокий уровень производственного трав-
матизма оказывает низкий уровень мотивации и квалификации должност-
ных лиц УИС в плане создания безопасных условий труда и профилактике 
производственного травматизма. Причин этому несколько:  

1. Исторически сложившись – УИС до середины 90 годов ХХ в. была 
закрытой системой и различные сведения, в том числе по производствен-
ному травматизму осужденных, являлись закрытыми. Все несчастные 
случаи расследовались внутрисистемными комиссиями,  как правило, при 
расследовании несчастных случаев, вина с администрации перекладыва-
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лась на осужденных. На сегодняшний день ситуация частично измени-
лась, так, тяжелые и смертельные несчастные случаи на производстве рас-
следуется наиболее объективно, то есть с привлечением сторонних лиц 
государственного инспектора труда, который возглавляет данную комис-
сию, и представителей администрации муниципального органа, социаль-
ного страхователя, вышестоящей организации и других представителей. 

Для анализа причин и условий производственного травматизма в уч-
реждениях УФСИН России по Алтайскому краю были использованы ар-
хивные материалы расследований производственного травматизма.  Они 
были разбиты на две группы, в первую вошли смертельные (2) и тяжелые 
(24) несчастные случаи, произошедшие в период с 2001 по 2010 год, а во 
вторую – 142 легких несчастных случая, произошедших в период с 2006 
по 2010 год.  

 
Структура причин  производственного травматизма,  

определяемых комиссиями при расследовании  несчастных случаев  
с тяжелым и легким исходом 

Количество н/с по ви-
не администрации 

 

Количество н/с по вине 
работающих (осужден-

ных) 
 

Виды травм Количество 
несчастных 
случаев 

Кол-во % Кол-во % 
Тяжелые и 

смертельные, 
допущенные 
в период  
с 2001  

по 2011 год 

26 22 85,7 4 14,3 

Травмы с 
легким исхо-
дом, допу-
щенные в 
период с 
2006 по  
2010 год 

143 
 

16 11,2 127 88,8 

 
Если принять во внимание то, что, расследование несчастных случаев 

с тяжелыми и смертельными исходами являются объективными, то соот-
ношение причин их возникновения, связанных с виной администрации и 
работающими, должны быть примерно такими же и при расследовании 
легких несчастных случаев проводимыми комиссиями учреждений УФ-
СИН России по Алтайскому краю. Однако это соотношение совершенно 
противоположенное. Так при  расследовании тяжелых и смертельных слу-
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чаев комиссией устанавливается вина работодателя в 85,7 %, а при легких 
несчастных случаях только в 11,2 %, что не может соответствовать реаль-
ности. При анализе поученных данных напрашивается очевидный вывод: 
причины указываемые при расследовании легких несчастных случаев не 
соответствуют реальным.      

Расследование несчастных случаев на производстве две цели: первая – 
это обеспечение социальных гарантий работнику (пострадавшему), а вто-
рая – выявление причин произошедшего случая и выполнение мероприятий 
направленных на недопущение подобных несчастных случаев. Если первая 
цель формально выполняется, пострадавший получает на руки акт формы 
Н-1 о несчастном случаи на производстве и вытекающими из этого соци-
альными гарантиями, то вторая цель не может быть достигнута при попыт-
ке формального проведения расследования. Так, в 80 % случаях определя-
ется ложная причина несчастного случая и связывают ее, как правило, с на-
рушениями со стороны работника (неосторожность, невнимательность, и 
т. п.). В результате того, что причина несчастного случая определена не-
правильно, то и мероприятия по устранению причин несчастного случая, 
предусмотренные в разделе 11 акта формы Н-1, разрабатываются формаль-
но и в 90 % сводятся к проведению внепланового инструктажа с работни-
ками, а истинные причины остаются неустраненными. В итоге высокий 
уровень повторного травматизма. Данные выводы подтверждает коэффи-
циент частоты средний, который в Алтайском крае составляет 6,22, что в 
2,23 раза больше, чем в целом по УИС и в 2,37 раза больше, чем в целом по 
России. Согласно, социологическому опросу 64 % работников УИС по ос-
новными причинами производственного травматизма прямо указали на  
вину работника и 24 % воздержались от ответа. 

2. Отсутствие нормативной документации по охране труда, разработан-
ной для применения ее в УИС (правила охраны труда, техники безопасности 
и производственной санитарии, для лиц осужденных к лишению свободы, 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о труде). Однако специфика исполнения основных задач уголовно-
исполнительной системы накладывает свои особенности по применению за-
конодательных и нормативных актов по охране труда, которые в настоящее 
время не учитываются, что подтверждает социологическое  исследование. 

3. Отсутствие системно закрепленных обязанностей по созданию 
безопасных условий труда у должностных лиц, что не позволяет органи-
зовать выполнение работ, по созданию безопасных условий труда в соот-
ветствии с предъявляемыми требованиями. 

При анализе должностных инструкций сотрудников УИС было опре-
делено, а также в ходе опроса и анкетирования был выявлен очень низкий 
уровень знаний о возложенных на них обязанностей по охране труда  тру-
довым законодательством РФ. 
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Также в определенной мере следует отметить, что в подразделениях 
УФСН России по Алтайскому краю отсутствуют реально обученные по 
охране труда специалисты. Начальники учреждений  и руководители 
структурных подразделений не обладают знаниями нормативных актов по 
охране труда, что было выявлено  в ходе социологического исследования. 

4. В отсутствие полных ставок инженеров по ОТ и ТБ в учреждениях. 
На основании полученных результатов исследования и в целях со-

вершенствования организации и управления работ по созданию безопас-
ных условий труда и профилактике производственного травматизма реко-
мендуется разработка: 

– методических материалов по организации работы по охране труда в 
подразделениях ФСИН России; 

– типовых положений о возложении обязанностей по охране труда на 
руководящих и инженерно-технических работников: службы главного 
инженера, инспекции по охране труда и технике безопасности, отдела ор-
ганизации трудовой занятости спецконтингента, службы маркетинга, эко-
номической и финансовой службы  территориального органа ФСИН Рос-
сии, а в учреждениях для: начальника учреждения, заместителя начальни-
ка по производству, заместителя начальника по тылу, главный инженер, 
службы главного механика и энергетика, службы технолога, начальника 
цеха, мастера, службы маркетинга, начальника медицинской части, служ-
бы организации труда и заработной платы, инженера по охране труда. 

 
Т.Г. Цуканова, 

начальник кафедры экономической теории,  
географии и экологии,  

кандидат географических наук, доцент;  
Е.В. Пономарева, 

преподаватель кафедры экономической теории,  
географии и экологии, 

кандидат экономических наук 
(Академия ФСИН России) 

 
Возможности организации труда осужденных  

в колониях-поселениях и исправительных центрах 
 
В настоящее время производственный сектор  уголовно-

исполнительной системы осуществляет свою деятельность в условиях 
продолжающегося нарастания негативных явлений в экономике. След-
ствием этого стало ухудшение ситуации с трудоустройством осужден-
ных, вывод которых за последние годы значительно сократился. Освое-
ние новых видов производства способствует созданию дополнительных 



190 

рабочих мест для осужденных и расширению номенклатуры выпускае-
мой продукции. Промышленный комплекс уголовно-исполнительной 
системы Рязанской области представлен государственными унитарными 
предприятиями, специализирующимися на изготовлении продукции 
машиностроения, метало- и деревообработки,  швейных изделий, изде-
лий из пластмассы, в том числе игрового и садового оборудования, 
строительных материалов. Общая стоимость произведенной продукции 
составила в 2011 г. более 130 млн руб. Согласно ст.13 Закона РФ от 21 
июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы» одной из основных обязан-
ностей исправительных учреждений является привлечение осужденных 
к труду.  

В настоящее время в исправительных учреждениях области занято на 
оплачиваемых работах 34,4 % осужденных, таким образом имеется  воз-
можность дополнительного использования незанятых трудовых ресурсов. 
Привлечение осужденных к труду представляет трудную задачу. К объек-
тивным причинам неполной занятости осужденных можно отнести: суще-
ственное изменение рыночной конъюнктуры, отсутствие госзаказов, про-
блемы со сбытом готовой продукции, износ оборудования, недостаток 
финансовых средств для развития производства, неэффективная работа 
маркетинговых служб учреждений и др.  

Проблема трудовой занятости осужденных постоянно находится в 
центре внимания государства. Согласно Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года основны-
ми направлениями развития уголовно-исполнительной системы в сфере 
трудовой деятельности и профессиональной подготовки осужденных 
являются: 

– создание условий для трудовой занятости осужденных в зависимо-
сти от вида исправительного учреждения; 

– широкое  вовлечение в трудовую деятельность осужденных, отбы-
вающих наказание в колониях- поселениях; 

– создание дополнительных рабочих мест и развитие производствен-
ных участков в колониях-поселениях. 

Для реализации данных направлений и увеличения занятости осужден-
ных  в исправительных учреждениях  Рязанской области целесообразно рас-
смотреть возможность организации труда осужденных на лесовосстанови-
тельных работах. К данному виду работ можно привлечь осужденных, от-
бывающих наказание в колониях – поселениях и исправительных центрах,  
функционирование которых предусмотрено с 2013 г. Создание исправитель-
ных центров позволит реализовать возможность организации трудовой заня-
тости осужденных с применением альтернативных лишению свободы форм 
наказаний – общественных и принудительных работ. 
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Актуальность проведения лесовосстановительных  работ связана с тем, 
что в 2010 г. Россия подверглась  крупнейшему по своим масштабам воз-
действию огненной стихии на лесные экосистемы, затронувшей многие  ре-
гионы страны. В общей сложности на территории РФ было зарегистриро-
вано 32,3 тысячи лесных пожаров, которыми пройдено 2,3 млн га (на долю 
Центрального федерального округа приходится 21% всех пожаров). Анализ 
распространения лесных пожаров в Рязанской области показал, что огнем 
было охвачено большинство из  районов, включая территорию Мещерского 
национального парка. Общая площадь горельников в Рязанской области 
составляет более 70 тыс. га. 

Следует отметить, что основой лесопромышленного комплекса УИС 
традиционно являются предприятия, специализирующиеся на лесозаго-
товке и деревообработке. На наш взгляд, уголовно-исполнительная систе-
ма имеет значительные возможности для организации лесовосстанови-
тельных работ. Такие работы должны заключаться в привлечении осуж-
денных к расчистке горельников и выращиванию саженцев хвойных по-
род. Вывозимая после расчистки горельников древесина  может быть ис-
пользована для нужд УИС. Малопродуктивную древесину горельников 
можно рассматривать как сырье, необходимое для производства древесной 
щепы – исходного материала для дальнейшего производственного процес-
са в УИС по изготовлению древесных плит, древесного угля и брикетиро-
ванного твердого топлива. Расчистку горельников необходимо осущест-
вить в течении ближайшего времени, так как по истечении длительного 
срока древесина резко теряет ценность и становится непригодной для пе-
реработки и использования.  

Организовать лесовосстановительные работы  необходимо на основе 
взаимодействия с Министерством лесного хозяйства Рязанской области с 
целью последующего заключения госконтракта на выполнение работ по 
подготовке лесного участка для лесовосстановления (расчистку горельни-
ков). После заключения госконтракта работы по расчистке горельника 
должны выполняться в соответствии с техническим заданием. Организа-
ция лесовосстановительных работ должна осуществляться с использова-
нием вахтового метода организации труда (создание выездных бригад) и 
привлечением  необходимой техники. Принимая во внимание отсутствие 
необходимой техники и квалифицированной рабочей силы предусматри-
вается привлечение подрядных организаций для транспортировки древе-
сины. Министерство лесного хозяйства Рязанской области должно контро-
лировать расходование финансовых средств по контракту, осуществлять 
приемку выполненных работ на стадиях выполнения в натуральном и де-
нежном выражении и контролировать их качество.  

Стоимость данных видов работ определяется по итогам аукциона. 
При этом отметим, что в стоимость работ включаются работы по подго-
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товке лесного участка к лесовосстановительным работам (расчистка го-
рельника) и стоимость обработки почвы под лесные культуры будущего 
года. Полученные в ходе выполнения контракта финансовые средства мо-
гут быть использованы УФСИН Рязанской области на производственные 
нужды в рамках реализации Концепции  развития УИС.   

Для проведения лесовосстановительных работ также необходимо соз-
дание питомников  хвойных пород (на базе ФКУ ИК-4 УФСИН России по 
Рязанской области) с целью выращивания саженцев, которые должны быть 
использованы  при проведении работ  или реализованы арендаторам лес-
ных угодий. Это позволит получить дополнительные финансовые ресурсы.  
При организации питомника хвойных пород необходимо рассчитать 
стоимость семенного материала,  удобрений и ядохимикатов, определить 
затраты труда. Технология выращивания и посадки саженцев была изуче-
на авторами на примере ФКУ ИК-17 ГУФСИН России по Нижегородской 
области.  

Создание дополнительных рабочих мест позволит увеличить заня-
тость осужденных на оплачиваемых работах, привлечет дополнительные 
финансовые средства и ресурсы для производственно-хозяйственных 
нужд, повысит социальную значимость уголовно-исполнительной систе-
мы, а также будет способствовать улучшению экологической обстановки 
в рязанском регионе.    

 
И.Н. Чернышов, 

преподаватель кафедры экономики и менеджмента;
С.В. Никитин, 

преподаватель кафедры экономики и менеджмента 
(Академия ФСИН России)

 
Современное состояние, проблемы и перспективы сотрудничества 

производственных подразделений уголовно-исполнительной системы 
с деловой средой 

 
Производственный комплекс уголовно-исполнительной системы 

(УИС) в современном состоянии переживает непростые процессы преоб-
разования. Одновременно решаются такие сложные задачи как приспо-
собление и выживание в жесткой конкурентной рыночной среде, пози-
ционирование на региональных рынках и, в то же время, усиление соци-
альной составляющей в процессе трудового воспитания осужденных. 

Существующие реалии таковы: более 80 % осужденных до поступле-
ния в исправительные учреждения не имели никаких профессиональных и 
трудовых навыков либо полностью или частично их утратили. Почти 30 % 
осужденных в возрасте до 25 лет, как правило, никогда и нигде не работа-
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ли и не учились. На протяжении последних трех лет в места исполнения 
наказаний ежегодно поступает свыше 150 тыс. осужденных за преступле-
ния граждан, не имеющих рабочей специальности. 

Множество социально-экономических факторов привело к формиро-
ванию особой категорию людей (большей частью принадлежащих к воз-
растной категории до 25 лет), во многом лишенных потребностей к труду, 
самообразованию, самореализации в обществе. 

Производственные подразделения УИС совсем недавно завершили про-
цесс трансформации государственных унитарных предприятий (ГУП) в цен-
тры трудовой адаптации осужденных (ЦТАО). Напомним, что заседание 
Коллегии Минюста России, проведенное в декабре 2003 года четко озвучи-
ло, что целью реформы выступает переориентация производственного по-
тенциала УИС на первоочередное решение социальных задач: восстановле-
ние и закрепление у осужденных профессиональных и трудовых навыков, 
необходимых для их последующей скорейшей адаптации в обществе. 

Ограничение возможностей исправительных учреждений осуществ-
лять свою производственно-хозяйственную деятельность на предприни-
мательских (коммерческих) началах способно привести к ее окончатель-
ной деградации. А это значит, что проблемы ресоциализации осужденных 
и их профессиональной подготовки могут остаться неразрешенными, по-
скольку производны от состояния и развития производственного сектора 
УИС и его экономических результатов. 

В таком тяжелом состоянии только усиленная государственная под-
держка и социальная ответственность субъектов предпринимательской 
деятельности способны реально изменить положение производственных 
подразделений системы. От того, как будет организовано экономическое 
взаимодействие между хозяйствующими субъектами, прямо зависит ре-
шение важнейших социальных задач.  

Именно отношения с деловой средой – непосредственным окружением 
– предопределяют возможности функционирования хозяйствующего субъ-
екта в экономическом пространстве. Мы не привыкли к их количественной 
оценке, однако не будет  преувеличением сказать о том, что положительный 
эффект от их решения многократно выше необходимых затрат. 

Переходя от сугубо экономической к социально-экономической эф-
фективности производственно-хозяйственной деятельности учреждений 
УИС обозначим только самые значительные аспекты. В первую очередь, 
это получение и восстановление у осужденных трудовых навыков, при-
способление к нормальным общественным отношениям в коллективе, 
возможность самореализации в социальных рамках, кроме того, повыше-
ние возможностей компенсации ущерба потерпевшим от преступлений и 
государству, снижение текущих затрат на содержание в исправительном 
учреждении и многое другое. 
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С целью оценки сложившейся ситуации был проведен статистический 
анализ, направленный на выявление основных механизмов взаимодействия 
учреждений УИС с деловой средой регионов в вопросах трудовой адаптации 
осужденных. В качестве объекта анализа выделены регионы Центрального 
федерального округа (далее – ЦФО), за исключением города Москва. Гори-
зонтом исследования выбран интервал с 2009 по 2011 годы. Источник дан-
ных – публикации Росстата, материалы официальных сайтов органов госу-
дарственной власти регионов и территориальных органов ФСИН. 

Почему для исследования был выбран именно ЦФО? Во-первых, он 
объединяет регионы, находящиеся в схожих условиях хозяйствования 
(направления деятельности, доступ к объектам инфраструктуры, обеспе-
ченность ресурсами и пр.); во-вторых, здесь не наблюдается сильной 
дифференциации по численности спецконтингента, размеру территории, 
национальному и половозрастному составу. 

 Анализ проводился в двух направлениях. Первое – изучение норма-
тивно-правовых аспектов функционирования производственных подраз-
делений УИС в экономической среде региона. Главным образом, обраще-
но внимание на реализацию федеральных и региональных целевых про-
грамм, взаимодействие с органами государственной власти субъектов РФ 
и  главами муниципальных образований. 

Второе – непосредственно экономическое взаимодействие с хозяйст-
вующими субъектами региона. В этом разделе индикатором послужила 
стоимость переработанного давальческого сырья и материалов в общем объ-
еме товарной продукции, произведенном подразделениями УИС региона. 

Результаты анализа по первому направлению можно сформулировать 
в следующих тезисах. 

Во-первых: основными  целевыми программами, затрагивающими 
вопросы взаимодействия учреждений УИС с региональной деловой сре-
дой являются федеральная целевая программа «Развитие уголовно испол-
нительной системы (2007 – 2016 годы)» и областная целевая программа 
«Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы»; 

Во-вторых: материалы официальных интернет-сайтов органов госу-
дарственной власти регионов и территориальных органов ФСИН показы-
вают, что из 17 исследуемых регионов информация о реализации ФЦП 
«Развитие уголовно исполнительной системы (2007 – 2016 годы)» разме-
щена только в 4 субъектах – Белгородской, Воронежской, Ивановской и 
Калужской областях; 

В-третьих: областная целевая программа «Социальная реабилитация 
и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы» с различны-
ми установленными сроками реализуется в 6 субъектах – Белгородской, 
Воронежской, Курской, Липецкой, Смоленской и Тверской областях; 
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В-четвертых: реализация механизмов взаимодействия с органами го-
сударственной власти субъектов РФ и  главами муниципальных образова-
ний была предпринята и освещена в СМИ только представителями УФ-
СИН России по Белгородской области. 

Подводя краткий итог, отметим: реализация целевых программ, за-
трагивающих вопросы функционирования учреждений УИС и социальной 
адаптации осужденных, во многих регионах в силу многих обстоятельств 
финансируется по остаточному принципу. Только некоторые регионы, 
главным образом Белгородская и Воронежская области, проявляют актив-
ность в решении социально значимых задач социальной реабилитации 
осужденных. 

Переходя к анализу второго направления, приведем имеющиеся ста-
тистические данные, иллюстрирующие результаты производственно-
хозяйственной деятельности учреждений УИС по регионам ЦФО в 2009–
2011 годах. 

Анализируя имеющиеся статистические материалы, в рамках второго 
исследуемого направления также можно прийти к некоторым выводам. 

Во-первых: отсутствует прямая зависимость между объемом перера-
ботки давальческого сырья и совокупным объемом товарной продукции. 
Действительно, высокие объемы собственного производства (как правило, 
выполнение заказов для нужд ФСИН в рамках усиления реализации на-
правления самообеспеченности) предопределяют высокий уровень сово-
купного объема и стабильный положительный финансовый результат. 

Во-вторых: отсутствие сторонних заказов при низком объеме внутри-
системных, в некоторых случаях может и кардинально повлиять на функ-
ционирование производственных подразделений. Деятельность учреждений 
УФСИН России по Белгородской и Воронежской областей в 2010 году 
включала только собственное производство, однако его объемы были незна-
чительны. Возможно, этим фактом можно объяснить активность, проявляе-
мую этими подразделениями во взаимодействии с региональными властями. 

В-третьих: некоторые подразделения исторически тесно взаимодейст-
вуют с деловой средой региона, во многом благодаря специализации про-
изводства на выпуске главным образом швейной продукции. К таким под-
разделениям можно отнести УФСИН России по Ивановской, Московской 
и Орловской областям. В этом случае от 40 до 55% совокупного объема 
производства приходилось на переработку давальческого сырья.  

Уровень взаимодействия производственных подразделений УИС с ре-
гиональными коммерческими структурами существенно различается в 
каждом субъекте РФ. В рамках каждого федерального округа существуют 
свои «центры», направленность которых на развитие внешних связей по 
различным объективным и субъективным факторам существенно превы-
шает активность соседствующих территориальных органов.  
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Развитие кооперационных связей при отсутствии необходимого объ-
ема заказов для нужд УИС может служить компенсатором, позволяющим 
решать социальные задачи трудовой адаптации осужденных. Подчеркнем, 
существует очень тонкая связь между социальными и экономическими 
факторами процессов трудовой адаптации осужденных. Только в ком-
плексе, в логической взаимосвязи он могут дать синергетический эффект, 
позволяющий получать и финансовый и общественный положительный 
результат. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ, ФИНАНСОВОЙ  

И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УИС 

 
Л.А. Маленкова,  

заместитель начальника кафедры бухгалтерского учета,  
анализа, финансов и налогообложения, 
кандидат экономических наук, доцент 

(Академия ФСИН России); 
М.А. Кузина,  

ведущий специалист сводно-аналитического 
отдела главной бухгалтерии  

(ФСИН России) 
 
Проблемные вопросы формирования бухгалтерской отчетности  
ФГУП ФСИН России за 2012 год в связи с изменениями порядка 

ведения бухгалтерского учета 
 

В условиях реализации Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года и происхо-
дящих кардинальных изменений в бухгалтерском учете осуществляется 
переход деятельности УИС к международным стандартам. 

2011 г. стал годом подведения итогов реализации Концепции разви-
тия бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на сред-
несрочную перспективу, утвержденной приказом Минфина России от 
01.07.2004 № 180. Для достижения одной из задач вышеуказанной 
Концепции – совершенствование нормативно-правового регулирования в 
сфере бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организаций – п 
Минфина России от 02.07.2010 № 66н утверждены новые формы бухгал-
терской отчетности организаций, которые начали применяться, начиная с 
годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год. 

Утвержденные Минфином России формы бухгалтерской отчетности 
имеют отличия от ранее применяемых форм, которые можно подразде-
лить на три группы: 

– состав форм, включаемых в отчетность; 
– отчетный период (или дата), за который представляются отчетные 

данные; 
– детализация и раскрытие отчетной информации. 
Достаточно существенным изменением по составу применяемых 

форм, внесенным приказом № 66н, является включение расшифровок или 
пояснений, формат которых разрабатывается организацией самостоятель-
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но. Данные расшифровки или пояснения могут включаться либо в ранее 
существующую форму, либо во вновь вводимую организацией форму. Ра-
циональная организация бухгалтерского учета предполагает стандартиза-
цию учетных процессов и унификацию форм учетных документов произ-
водственных подразделений УИС. 

В отличие от ранее представляемых отчетных данных за два перио-
да – отчетный и предшествующий отчетному, в новых формах бухгалтер-
ской отчетности информация представляется за три отчетных периода или 
три отчетные даты: текущий и два предшествующих. 

Изменения в организации бухгалтерского учета, детализации и рас-
крытии отчетной информации затронули практически все формы отчетно-
сти, сохранив при этом основное требование представления отчетной ин-
формации – ее детализацию. 

Следует отметить, что в этом году вступили в силу новые правила ве-
дения учета и отражения в отчетности текущих затрат, введенные прика-
зом Минфина России от 24.12.10 № 186н.  

Нормы новых документов по бухгалтерскому учету нацелены на то, 
чтобы обеспечить формирование и представление надежной и полезной ин-
формации о финансовом положении экономических субъектов, финансовых 
результатах их деятельности и изменениях их финансового положения. 

Согласно внесенным в Положение по ведению бухучета изменениям 
таких понятий, как «расходы будущих периодов» и «доходы будущих пе-
риодов», больше нет. Теперь затраты, произведенные организацией в от-
четном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отра-
жаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания 
активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгал-
терскому учету, и подлежат списанию в порядке, определенном для спи-
сания стоимости активов данного вида. 

К сожалению, понять суть изменений нелегко. Специалисты теряются 
в догадках, а чиновники пока не дают официальных комментариев. 

Внесенные поправки не отменяют указанные понятия из бухгалтерского 
учета. В Плане счетов и Инструкции по его применению по-прежнему есть 
счета 97 «Расходы будущих периодов» и 98 «Доходы будущих периодов» и 
их описание. Остаются прямые нормы в Положениях по бухгалтерскому 
учету: «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержден-
ном Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н, «Учет государствен-
ной помощи» (ПБУ 13/2000), утвержденном Приказом Минфина России от 
16.10.2000 № 92н и «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвер-
жденном Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н, предусматри-
вающих признание этих доходов и расходов. 

Не секрет, что у многих бухгалтеров на счете 97 «Расходы будущих 
периодов» числятся самые разные суммы, как относящиеся к этому счету, 
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так и не относящиеся. После внесенных изменений целесообразно провес-
ти инвентаризацию данных остатков и оставить только те, которые прямо 
предусмотрены конкретными ПБУ. В иных случаях организация должна в 
балансе назвать актив его настоящим именем: если это предоплата услуг – 
предоплатой услуг, если это затраты на рекламу – затратами на рекламу и 
т. д. Например, затраты по договору страхования, заключенному на срок 
свыше месяца, многие бухгалтеры привыкли учитывать как расходы бу-
дущих периодов. Теперь данные суммы следует рассматривать как пред-
оплату за услуги, то есть аванс. Значит, в балансе ее надо показать в со-
ставе авансов. При этом не важно, какой счет используется – 97 «Расходы 
будущих периодов» или 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми». То же самое касается доходов будущих периодов, которые либо 
должны отражаться в балансе как конкретные обязательства (кроме слу-
чая, прямо предусмотренного в ПБУ 13/2000), либо вообще не должны 
показываться. Таким образом, и сами доходы и расходы будущих перио-
дов, и предназначенные для них счета остаются, по-прежнему, актуальны. 
А вот правильный порядок их применения и использования зависит от 
конкретных ситуаций и подлежит обсуждению с последующей корректи-
ровкой бухгалтерских записей. 

На наш взгляд, с этого года счет 97 можно применять только в опре-
деленных случаях, перечень которых строго ограничен. Если быть совсем 
точными, то их всего два, и о каждом прямо говорится в нормативном ак-
те по бухучету. Первый случай – это затраты, произведенные в рамках до-
говора строительного подряда, и связанные с предстоящими работами 
(п. 16 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»). Второй слу-
чай – это получение нематериальных активов, исключительные права на 
которые остались за продавцом (лицензиаром) (п. 39 ПБУ 14/2007 «Учет 
нематериальных активов»). Таким образом, в течение текущего периода 
во ФГУП ФСИН России следует внести корректировочные записи на сче-
тах бухгалтерского учета, признав большую часть расходов будущих пе-
риодов как авансы. Другим, не менее важным, изменением в учете и от-
четности стало формирование резервов предстоящих расходов, которые в 
условиях применения ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы», утвержденные приказом Минфина от 
13.12.2010 № 167н, получили новое название – «оценочные резервы». 

Оценочные резервы следует создавать только в отношении тех пред-
стоящих расходов, осуществление которых в будущем является сущест-
вующей на отчетную дату обязанностью организации, и тогда, когда вы-
полняются установленные этим стандартом условия признания оценочно-
го обязательства, то есть это не возможность выборочного создания ре-
зервов, регулируемая учетной политикой организации, а императивное 
правило бухгалтерского учета. Организация должна признавать оценочное 
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обязательство при соблюдении определенных условий, а не по собствен-
ному желанию. Резервы предстоящих расходов учитываются, как и преж-
де, на одноименном счете 96 «Резервы предстоящих расходов». 

Согласно п. 4 ПБУ 8/2010 с 2011 г. в составе резервов предстоящих 
расходов отражаются только суммы оценочных обязательств с неопреде-
ленной величиной или сроком исполнения. 

Например, по кредиту счета 96 можно зарезервировать средства: 
– на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание; 
– выплату отпускных работникам; 
– выплату средств, взыскиваемых с организации по результатам слу-

жебных разбирательств. 
Резервы под планируемые расходы, такие как ремонт основных 

средств или подготовительные работы в связи с сезонным характером 
производства, с 2011 г. в бухгалтерском учете не формируются. Величину 
оценочных обязательств следует теперь определять на основе имеющихся 
фактов хозяйственной жизни организации, опыта в отношении исполне-
ния аналогичных обязательств, а также, при необходимости, мнений экс-
пертов. Кроме того, вместо резервов предстоящих расходов текущего пе-
риода, оценочные резервы имеют деление на краткосрочные и долгосроч-
ные, которые, соответственно, находят отражение в четвертом и пятом 
разделе бухгалтерского баланса одновременно. 

Таким образом, в настоящее время представление информации в бух-
галтерской отчетности – одна из сложных процедур бухгалтерского учета, 
которая является сочетанием положений нормативных актов, регламенти-
рующих порядок ведения учета, составления бухгалтерской отчетности, 
требований пользователей бухгалтерской отчетности к ее содержанию и 
профессионального суждения бухгалтера, составляющего отчет. Глубокое 
и всестороннее понимание этих составных частей позволит бухгалтеру со-
ставлять достоверную отчетность. 

 
Г.И. Бабкина, 

начальник финансово-экономического управления; 
Т.Н. Коробкова, 

советник главной бухгалтерии  
финансово-экономического управления 

(ФСИН России) 
 

Основные направления совершенствования  
учетной политики учреждений УИС 

 
Учетная политика является основным документом, регулирующим 

порядок бухгалтерского учета органов и учреждений уголовно-
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исполнительной системы. Она разрабатывается для закрепления методов и 
способов учета хозяйственных операций, по которым у учреждения есть 
право выбора.   

Примерами могут послужить определение порядка присвоения ин-
вентарного номера основного средства, метода распределения косвенных 
затрат на себестоимость продукции, метода оценки сырья и материалов 
при их учете и списании и др. 

При формировании учетной политики в настоящее время учреждения 
ФСИН России обязаны руководствоваться :Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Налоговым кодексом Россий-
ской  Федерации от  31.07.1998 г.  № 146-ФЗ, Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом  от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ); Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 834 «Об осо-
бенностях списания федерального имущества»;приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 1.12.2010 г. № 157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, ор-
ганов управления государственными внебюджетными фондами, государ-
ственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 
и Инструкции по его применению» (далее – приказ Минфина России 
№ 157н); приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
06.12.2010  № 162н  «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 
Инструкции по его применению» (далее – приказ Минфина России № 
162н); приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
01.09.2008 г. № 87н «О порядке санкционирования оплаты денежных обя-
зательств получателей средств федерального бюджета и администраторов 
источников финансирования дефицита федерального бюджета»; приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления го-
довой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации»; приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 15.12. 2010 г. № 173н «Об утвержде-
нии форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами, государственными академия-
ми наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методи-
ческих указаний по их применению» (далее – приказ Минфина РФ 
№ 173н); Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнота-
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ми и монетой Банка России на территории Российской Федерации», ут-
вержденным Банком России 12.10.2011 г. № 373-П (далее – Положение 
Банка России № 373-П); иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, ак-
тами ФСИН России, регулирующими вопросы бюджетного учета. 

Особенностью учетной политики 2013 г. является введение в дейст-
вие с 1 января 2013 г. Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете». В Законе № 402-ФЗ сохранены основные положения из ранее при-
нятого законодательного акта. Вместе с тем имеются уточнения, которые 
необходимо будет учитывать руководству территориальных органов УИС 
и казенных учреждений при организации и ведении бухгалтерского учета, 
а также формировании учетной политики, начиная с 2013 г.  

Статьей 8 «Учетная политика» Закона № 402-ФЗ определены состав и 
принципы формирования  учетной политики: 

1. Совокупность способов ведения экономическим субъектом бухгал-
терского учета составляет его учетную политику. 

2. Экономический субъект самостоятельно формирует свою учетную 
политику, руководствуясь законодательством Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами. 

3. При формировании учетной политики в отношении конкретного 
объекта бухгалтерского учета выбирается способ ведения бухгалтерского 
учета из способов, допускаемых федеральными стандартами. 

4. В случае если в отношении конкретного объекта бухгалтерского 
учета федеральными стандартами не установлен способ ведения бух-
галтерского учета, такой способ самостоятельно разрабатывается исхо-
дя из требований, установленных законодательством Российской Фе-
дерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми 
стандартами. 

5. Учетная политика должна применяться последовательно из года в год. 
6. Изменение учетной политики может производиться при следующих 

условиях: 
– изменение требований, установленных законодательством Россий-

ской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отрасле-
выми стандартами; 

– разработка или выбор нового способа ведения бухгалтерского учета, 
применение которого приводит к повышению качества информации об 
объекте бухгалтерского учета; 

– существенное изменение условий деятельности экономического 
субъекта. 

В целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за ряд лет изменение учетной политики производится с начала 
отчетного года. 
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Состав и структура учетной политики учреждений  до вступления в 
действие нового закона о бухгалтерском учете  регулируются положения-
ми Инструкции по применению Единого плана счетов, утвержденной 
приказом Минфина РФ № 157н. 

В части оформления первичных документов в отношении организа-
ций государственного сектора Законом № 402-ФЗ установлено, что формы 
первичных учетных документов устанавливаются в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации. В настоящее время 
данные формы установлены приказом Минфина РФ № 173н.  

Статьей 9 «Первичные учетные документы» закона о бухгалтерском 
учете № 402-ФЗ уточнены реквизиты первичных учетных документов: 

1) наименование документа; 
2) дата составления документа; 
3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 
4) содержание факта хозяйственной жизни; 
5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяй-

ственной жизни с указанием единиц измерения; 
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершив-

ших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность 
ее оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного 
(ответственных) за правильность оформления свершившегося события; 

7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6, с указанием их фами-
лий и инициалов. 

Согласно п. 5 ст. 9 Закона N 402-ФЗ первичный учетный документ 
бухгалтерского учета составляется на бумажном носителе и (или) в виде 
электронного документа, подписанного электронной подписью.  

Следует отметить, что в первичном учетном документе допускаются 
исправления, если иное не установлено федеральными законами или нор-
мативными правовыми актами органов государственного регулирования 
бухгалтерского учета (п. 7 ст. 9 Закона № 402-ФЗ). Так, например, внесе-
ние исправлений в кассовые документы не допускается на основании 
п. 2.1 Положения Банка России № 373-П. 

Регистры бухгалтерского учета могут составляться в электронном ви-
де и заверяться электронной подписью (п. 6 ст. 10 Закона № 402-ФЗ).  
Право на ведение кассовых документов в электронном виде  также закре-
плено п. 2.5, 5.6 Положения Банка России № 373-П. 

Новый закон определил требования, предъявляемые к главному бух-
галтеру учреждения (п. 4 ст. 7), по которым устанавливается конкретный 
уровень образования, стаж практической работы и отсутствие судимости. 

 Казенные учреждения и органы УИС не указаны в числе организа-
ций, на которые распространяются нормы о требованиях к главному бух-
галтеру. Соответствующие ограничения могут быть установлены подза-
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конными актами, до их принятия ФЭУ ФСИН России рекомендует уста-
навливать аналогичные требования к главным бухгалтерам учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы. 

В заключение следует обратить внимание на выполнение статьи 29 
«Хранение документов бухгалтерского учета» Закона № 402-ФЗ, которая 
устанавливает, что «первичные учетные документы, регистры бухгалтер-
ского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит хранению в 
течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организа-
ции архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года». Лица, 
ответственные за сохранность бухгалтерских и финансовых документов, 
должны быть также определены учетной политикой учреждения и органа 
уголовно-исполнительной системы.  

 
А.А. Грачева,  

преподаватель кафедры бухгалтерского учета,  
анализа, финансов и налогообложения, 

кандидат экономических наук  
(Академия ФСИН России) 

 
Порядок формирования уставного фонда ФГУП ФСИН России 
 
Формирование уставного фонда ФГУП ФСИН России имеет ряд спе-

цифических особенностей, связанных с правовым статусом учреждений, 
закрепленных за ними законодателем.  

Прежде всего правовое положение федеральных государственных 
унитарных предприятий ФСИН России (далее – ФГУП ФСИН России) оп-
ределяется Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) и Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О государст-
венных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Закон об 
унитарных предприятиях). 

Согласно ст. 113 ГК РФ унитарным предприятием признается ком-
мерческая организация, не наделенная правом собственности на закреп-
ленное за ней собственником имущество, при этом отвечающая по своим 
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, но не несущая от-
ветственности по обязательствам собственника его имущества. Таким об-
разом, унитарное предприятие является особым видом юридических лиц, 
не относящееся к хозяйственным обществам и товариществам, хотя и 
представляющим собой коммерческую организацию.  

ФГУП ФСИН России созданы по решению ФСИН России с целью 
удовлетворения внутриведомственных потребностей. При этом ФГУП 
ФСИН России не вправе осуществлять виды деятельности не предусмот-
ренные уставом, то есть налицо специальная правоспособность. ФГУП 
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ФСИН России имеют гражданские права лишь в той мере, в какой это со-
ответствует предмету и целям их деятельности. 

Единственным учредительным документом ФГУП ФСИН России яв-
ляется устав, который содержит: 

– полное и сокращенное фирменные наименования унитарного пред-
приятия; 

– указание на место его нахождения; 
– цели, предмет, виды деятельности; 
– сведения об органе или органах, осуществляющих полномочия соб-

ственника имущества унитарного предприятия; 
– наименование органа унитарного предприятия (руководитель, ди-

ректор, генеральный директор); 
– порядок назначения на должность руководителя унитарного предпри-

ятия, а также порядок заключения с ним, изменения и прекращения трудово-
го договора в соответствии с трудовым законодательством и иными содер-
жащими нормы трудового права нормативными правовыми актами; 

– перечень фондов, создаваемых унитарным предприятием, размеры, 
порядок формирования и использования этих фондов; 

– иные предусмотренные Законом об унитарных предприятиях  
сведения. 

Устав, кроме указанных сведений, должен содержать сведения о раз-
мере его уставного фонда, о порядке и источниках его формирования, а 
также о направлениях использования прибыли. 

Уставным фондом ФГУП ФСИН России определен минимальный 
размер его имущества, гарантирующий интересы кредиторов такого пред-
приятия. 

Уставный фонд формируется за счет денег, а также ценных бумаг, 
других вещей, имущественных прав и иных прав, имеющих денежную 
оценку. 

Размер уставного фонда предприятия ФСИН России определяется в 
рублях и, на сегодняшний момент, должен составлять не менее чем пять 
тысяч минимальных размеров оплаты труда, то есть не менее 500 тыс. руб.  

Порядок изменения размера уставного фонда ФГУП ФСИН России, а 
также основания, при наличии которых изменение размера уставного 
фонда является обязательным, регулируется законодательством Россий-
ской Федерации. Источниками формирования имущества ФГУП ФСИН 
России являются: 

– имущество, переданное ФГУП по решению уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти; 

– доходы ФГУП от его деятельности; 
– заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных 

организаций; 
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– целевое бюджетное финансирование, дотации; 
– иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 
Стоимость имущества, передаваемого унитарному предприятию, при 

его учреждении определяется в соответствии с Федеральным законом от 
29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации». Согласно статье 6 данного закона субъекты Российской Феде-
рации имеют право на проведение оценщиком оценки любых принадле-
жащих им объектов оценки. 

Право на проведение оценки объекта оценки является безусловным и 
не зависит от установленного законодательством Российской Федерации 
порядка осуществления государственного статистического учета и бух-
галтерского учета и отчетности. Данное право распространяется и на про-
ведение повторной оценки объекта оценки. При этом результаты проведе-
ния оценки объекта оценки могут быть использованы для корректировки 
данных бухгалтерского учета и отчетности. 

Статья 13 Закона об унитарных предприятиях указывает, что устав-
ный фонд государственного предприятия должен быть полностью сфор-
мирован собственником его имущества в течение трех месяцев с момента 
государственной регистрации такого предприятия. 

При этом, уставный фонд считается сформированным с момента за-
числения соответствующих денежных сумм на открываемый в этих целях 
банковский счет и (или) передачи в установленном порядке предприятию 
ФСИН России иного имущества, закрепляемого за ним на праве хозяйст-
венного ведения, в полном объеме. 

 
И.А. Кузьмина, 

доцент кафедры бухгалтерского учета,  
анализа, финансов и налогообложения, 

кандидат экономических наук  
(Академия ФСИН России); 

Е.В. Салина,  
инспектор отдела методологии бухгалтерского учета и отчетности 

(ФКУ ЦНТЛ ФСИН России) 
 

Порядок формирования и учет резервного фонда  
ФГУП ФСИН России 

 
В ведомственном подчинении ФСИН России находится 28 федераль-

ных государственных унитарных предприятия, из которых 18 сельскохо-
зяйственных предприятий, 9 строительных предприятий и 1 производст-
венно-технический центр. 
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Целью и предметом деятельности таких предприятий являются обес-
печение деятельности и развитие материальной и социальной сферы Фе-
деральной службы исполнения наказаний, получение прибыли, осуществ-
ление деятельности по оптовым поставкам сельскохозяйственной, про-
мышленной продукции и продуктов питания, медицинского оборудова-
ния, а так же развитие строительной индустрии, строительство и ремонт 
объектов ФСИН России. 

Создание государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, а также казенных предприятий происходит в строго ограниченных 
случаях, например в случае необходимости использования имущества, 
приватизация которого запрещена или которое необходимо для обеспече-
ния безопасности страны. 

Унитарные предприятия делятся на два вида: 
1) унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ве-

дения; 
2) унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управ-

ления (казенные предприятия). 
Основные различия в их правовом положении состоят в необходимо-

сти формирования уставного фонда (для казенных предприятий уставный 
фонд не требуется), распоряжении имуществом, ответственности собст-
венника по обязательствам унитарного предприятия, целях создания, по-
рядке распределениях доходов предприятия, правомочий собственника и 
др. Собственником имущества ФГУП ФСИН России является Федераль-
ная служба исполнения наказаний. Кроме того, Закон № 162 ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных предприятиях» говорит о том, что именно 
собственник определяет порядок составления, утверждения и установле-
ния показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия; утверждает устав предприятия, вносит в него измене-
ния; согласовывает прием на работу главного бухгалтера, утверждает бух-
галтерскую отчетность и отчеты, утверждает показатели экономической 
эффективности деятельности и контролирует их выполнение; дает согла-
сие на совершение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, и иных сделок (ст. 20 Закона об унитарных пред-
приятиях). 

Согласно ст. 11 Закона № 5473-1 имущество федеральных государст-
венных унитарных предприятий уголовно-исполнительной системы за-
крепляется за ними на праве полного хозяйственного ведения либо пере-
дается им в оперативное управление федеральным органом уголовно-
исполнительной системы. 

Устав унитарного предприятия помимо общих для всех юридических 
лиц сведений, указанных в п. 2 ст. 52 ГК РФ, должен содержать сведения 
о предмете и целях деятельности предприятия, а также о размере уставно-
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го фонда предприятия, порядке и источниках его формирования, за ис-
ключением казенных предприятий, а также о создании иных фондов 
предприятия. Уставный фонд – это минимальный размер имущества уни-
тарного предприятия, который гарантирует исполнение обязательств 
предприятия перед контрагентами. Цель формирования уставного фонда 
государственного (муниципального) предприятия – гарантировать интере-
сы кредиторов, однако формирование уставного фонда имеет принципи-
альное значение для правоспособности государственного (муниципально-
го) предприятия, поскольку только после завершения формирования ус-
тавного фонда государственное (муниципальное) предприятие обретает 
правоспособность в полном объеме и вправе выступать в качестве полно-
ценного субъекта гражданско-правовых отношений в деловом обороте. 

По своим обязательствам унитарное предприятие отвечает всем при-
надлежащим ему имуществом, вплоть до банкротства. Из этой нормы сле-
дует и то, что при создании унитарного предприятия величина уставного 
фонда не должна совпадать с размером всех активов предприятия, а долж-
на быть несколько меньше. 

Размер уставного фонда унитарного предприятия должен быть не ме-
нее величины, определенной в Законе о государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях. Размер уставного фонда государственного 
предприятия должен составлять не менее чем пять тысяч минимальных 
размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату го-
сударственной регистрации государственного предприятия, то есть не ме-
нее 500 тыс. руб. 

Унитарное предприятие, имеющее имущество на праве хозяйственно-
го ведения, имеет право самостоятельно распоряжаться прибылью. Таким 
образом, решение вопроса определения доли прибыли, перечисляемой в 
федеральный бюджет, зависит от деятельности отраслевого органа управ-
ления, который обязан при этом оценивать не только специфику произ-
водства, но и результаты его финансово-хозяйственной деятельности, а 
также перспективы развития отрасли. 

Оставшаяся прибыль распределяется предприятием самостоятельно, 
что также находит свое отражение в уставе предприятия. 

Среди фондов, которые могут формироваться унитарным предприяти-
ем, первостепенное значение имеет резервный фонд, поскольку является 
гарантом того, что все расходы предприятия, даже те, которые еще не воз-
никли, но в скором времени возникнут, будут оплачены, так сказать, «не-
прикосновенным запасом» на случай необходимости покрытия убытков 
предприятия. Под резервным фондом понимается часть собственных 
средств предприятия, образуемая за счет отчислений от прибыли, исполь-
зуемая для покрытия потерь от деятельности, пополнения основного капи-
тала и выплат дивидендов в случаях, когда текущей прибыли оказывается 
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недостаточно. Согласно п. 69 Положения о ведении бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного прика-
зом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н (ред. от 23.08.2000), созданный в 
соответствии с законодательством РФ резервный фонд для покрытия убыт-
ков организации отражается в бухгалтерском балансе отдельно. 

Резервный фонд (или капитал) создается как гарантия на вложенный в 
производство капитал и представляет собой часть нераспределенной при-
были (собственного капитала), зарезервированную для покрытия возмож-
ных убытков, непредвиденных расходов и обязательств. Величина резерв-
ного капитала зависит в основном от полученного организацией финансо-
вого результата, а также решения учредителей (участников) о его распре-
делении и может изменяться из года в год. Резервный фонд по своей при-
роде является страховым. 

Для учета операций с резервным фондом используется специальный 
балансовый счет 82 «Резервный капитал». Бухгалтерские записи по фор-
мированию резервного фонда делаются после проведения ежегодного об-
щего собрания участников и на основании его решения, оформленного со-
ответствующим протоколом или выпиской из протокола. Однако только 
протокола в качестве первичного документа для выполнения бухгалтер-
ской записи недостаточно, поскольку он не содержит реквизитов, которые 
должны включаться в первичный документ в обязательном порядке. 

В силу п. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бух-
галтерском учете» первичные учетные документы принимаются к учету, 
если они содержат следующие обязательные реквизиты: 

наименование документа, дату составления документа, наименование 
организации, от имени которой составлен документ, содержание хозяйст-
венной операции, измерители хозяйственной операции в натуральном и 
денежном выражении, наименование должностей лиц, ответственных за 
совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, лич-
ные подписи указанных лиц. 

С целью выполнения указанного требования Закона № 129-ФЗ фор-
мируется бухгалтерская справка, составленная на основании протокола 
общего собрания участников, которая является первичным документом 
для бухгалтерской записи: 

Дебет 84, Кредит 82 – произведены отчисления на формирование ре-
зервного капитала из нераспределенной прибыли отчетного года. 

При направлении прибыли на формирование (увеличение) резервного 
фонда (капитала) льготы по налогу на прибыль отсутствуют. На эти цели 
можно использовать только чистую прибыль, оставшуюся у организации 
после уплаты налога на прибыль. 

По общему правилу размер резервного фонда устанавливается в про-
центном отношении к размеру уставного фонда, если иное не установлено 
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законодательством РФ. Формирование резервного фонда осуществляется 
путем ежегодных отчислений в процентном отношении от доли чистой 
прибыли, остающейся в распоряжении унитарного предприятия. Отчисле-
ния производятся до тех пор, пока их совокупный размер не достигнет 
размера резервного фонда, заявленного в уставе предприятия. Остатки не-
использованных средств этого фонда переходят на следующий год. 

Ограничения по размеру резервного капитала существуют только для 
акционерных обществ. В соответствии со ст. 35 Федерального закона об 
акционерных обществах в обществе создается резервный капитал в разме-
ре, предусмотренном уставом общества, но не менее 5 процентов от его 
уставного капитала. 

Резервный капитал общества формируется путем обязательных еже-
годных отчислений до достижения им размера, установленного уставом 
общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом об-
щества, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до дос-
тижения размера, установленного уставом общества. 

Кроме того, в уставе унитарного предприятия обязательно должна быть 
указана цель использования средств резервного фонда, поскольку согласно 
абз. 2 пункта 16 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государст-
венных и муниципальных унитарных предприятиях» средства резервного 
фонда используются исключительно на покрытие убытков предприятия. 
Любое другое использование средств резервного фонда может повлечь за 
собой ничтожность сделки, совершенной на основе указанных средств. На-
правление использования резервного фонда должно быть прописано в Уста-
ве предприятия. Использование резервного фонда на покрытие убытков от-
ражается в бухгалтерском учете записью: Дебет 82, Кредит 84. 

Если сумма полученного убытка больше величины накопленного ре-
зервного капитала, то данное превышение должно быть покрыто за счет 
других источников, например за счет нераспределенной прибыли про-
шлых лет или иных статей собственного капитала. 

Необходимо иметь в виду, что использовать резервный фонд можно 
лишь на покрытие убытка от деятельности предприятия в целом; покры-
тие за счет этих источников убытков по отдельным хозяйственным опера-
циям или сделкам законодательством не предусмотрено. 

На основании п. 8 ст. 274 НК РФ сумма полученного убытка, опреде-
ленного в соответствии с положениями главы 25 НК РФ, может быть пе-
ренесена на будущее в порядке и на условиях, предусмотренных ст. 283 
НК РФ.  

Таким образом, налогооблагаемая прибыль следующих лет может 
быть по желанию налогоплательщика уменьшена на всю сумму (или ее 
часть) сформированного в отчетном году убытка. В силу п. 8–11 
ПБУ 18/02 сумма убытка, перенесенного на будущее, не использованного 
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для уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль в отчетном перио-
де, но который в соответствии с налоговым законодательством будет при-
нят в целях налогообложения в последующие отчетные периоды, призна-
ется вычитаемой временной разницей, которая отражается в бухгалтер-
ском учете в порядке, установленном п. 13 ПБУ 18/02. 

В связи с этим необходимо всю сумму бухгалтерского убытка разде-
лить на две части – принимаемую и не принимаемую в будущем для целей 
налогообложения. Бухгалтерский убыток, который в будущих периодах 
может уменьшить налогооблагаемую прибыль, должен сформировать от-
ложенный налоговый актив (ОНА), а убыток, который в будущих перио-
дах не может уменьшить налогооблагаемую прибыль, должен сформиро-
вать постоянное налоговое обязательство (ПНО). 

Распределение прибыли (в том числе на формирование резервного 
капитала) по результатам года относится к категории событий после от-
четной даты, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хо-
зяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность. 
При этом в отчетном периоде, за который предприятием распределяется 
прибыль, никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и аналитиче-
ском) учете не производятся.  

А при наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском 
учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается за-
пись, отражающая это событие (пп. 3, 5, 10 ПБУ 7/98 «События после от-
четной даты»). Следовательно, данные по счету 82 в отчетном году фор-
мируются с учетом принятого в отчетном году решения о распределении 
прибыли, полученной по итогам прошлого года. 

 
М.В. Масальская,  

старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета,  
анализа, финансов и налогообложения,  

кандидат экономических наук 
(Академия ФСИН России); 

Д.В. Салин,  
инженер отдела методологии  

бухгалтерского учета и отчетности  
(ФКУ ЦНТЛ ФСИН России) 

 
Налоговые споры учреждений УИС: 

смягчающие и отягчающие обстоятельства 
 
Производственно-хозяйственный комплекс – важнейшее звено уго-

ловно-исполнительной системы России, которое во многом определяет 
эффективность ее функционирования. Его важнейшими задачами в усло-
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виях реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года являются обеспечение трудовой заня-
тости осужденных, а также обеспечение УИС материальными и финансо-
выми ресурсами. Большое влияние на деятельность производственно-
хозяйственного комплекса УИС оказывает налоговая система. Учитывая 
особый статус комплекса и его значимость в стране, налоговый климат 
должен способствовать прогрессивному развитию системы и более эф-
фективному достижению ее целей. 

Налоговый кодекс РФ устанавливает обязанность налогоплательщи-
ков соблюдать законодательство о налогах и сборах. При этом учрежде-
ния УИС признаются плательщиками таких основных налогов как НДС, 
налога на прибыль организаций, страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды. Из этого следует, что неполная или несвоевремен-
ная уплата налогов может повлечь за собой привлечение их к администра-
тивной ответственности на общих основаниях. 

Таким образом, к задачам, стоящим перед финансово-
экономическими и контрольно-ревизионными службами УИС в части на-
логообложения, можно отнести не только контроль за правильностью ис-
числения налогов и сборов, но и предотвращение, а также минимизацию 
уплаты налоговых санкций. 

Привлечение учреждения к налоговой ответственности не лишает его 
возможности снизить размер налоговых санкций, тем более что перечень 
смягчающих ответственность обстоятельств не является исчерпывающим.  

В п. 1. ст. 111 Налогового кодекса Российской Федерации содержится 
перечень обстоятельств, исключающих вину лица в совершении налогово-
го правонарушения.  К ним относят совершение правонарушения. 

1. Вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и не-
преодолимых обстоятельств. 

2. Физическим лицом, находившимся в состоянии, при котором оно 
не могло отдавать себе отчета в своих действиях или руководить ими.  

3. При выполнении налогоплательщиком письменных разъяснений о 
порядке исчисления налога налоговым или другим уполномоченным ор-
ганом государственной власти  в пределах его компетенции.  

Исключают вину (и ответственность) лица в совершении налогового 
правонарушения форс-мажорные обстоятельства (подп. 1 п. 1, п. 2 ст. 111 
НК РФ): пожар, авария, хищение. Главное условие – налогоплательщик 
должен своевременно обратиться в правоохранительные органы, чтобы 
выяснить обстоятельства утраты документов. 

Обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за со-
вершение налогового правонарушения, устанавливает суд или налоговый 
орган, рассматривающий дело. Эти обстоятельства учитывают при приме-
нении налоговых санкций (п. 4 ст. 112 НК РФ). Если при вынесении ре-



213 

шения инспекторы не определят смягчающие обстоятельства, суд сам 
вправе установить их и снизить размер штрафа. Даже если налогопла-
тельщик не ходатайствует о применении смягчающих обстоятельств, этот 
факт не исключает обязанности суда применить их. Обстоятельства, бес-
спорно смягчающие ответственность, приведены в п. 1 ст. 112 НК РФ: 

1) совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных 
или семейных обстоятельств; 

2) совершение правонарушения под влиянием угрозы или принужде-
ния либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; 

2.1) тяжелое материальное положение лица, привлекаемого к ответст-
венности, в том числе: наличие задолженности за оказанные услуги; не-
своевременная оплата государственного оборонного заказа; реорганиза-
ция налогоплательщика; отсутствие достаточных денежных средств для 
уплаты налогов и налоговых санкций; 

3)  иные обстоятельства, которые судом или налоговым органом мо-
гут быть признаны смягчающими ответственность. Признаки тяжелого 
финансового положения организации представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Признаки тяжелого финансового положения организации 
Обстоятельства, свидетельствующие о 

тяжелом финансовом положении 
Судебное решение 

Наличие задолженности населения за 
оказанные услуги 

Постановление ФАС Центрального 
округа от 12.11.2007 г. № А64-
1692/07-16 

Несвоевременная оплата государствен-
ного оборонного заказа 

Постановление Тринадцатого ар-
битражного апелляционного суда 
от 22.01.2009 г. № А56-29003/2008 

Принятие на протяжении двух лет суда-
ми различных инстанций обеспечитель-
ных мер 
в виде запрета на отчуждение имущест-
ва налогоплательщика, а также отсутст-
вие средств на его на банковских счетах 

Постановление ФАС Северо-
Западного округа от 26.09.2007 г. 
№ А56-34386/2005 

Реорганизация налогоплательщика 
Постановление Тринадцатого ар-
битражного апелляционного суда 
от 13.02.2009 г. № А21-3754/2008 

Отсутствие достаточных денежных 
средств для уплаты налогов и налоговых 
санкций 

Определение ВАС РФ от 24.02.2010  
г. № ВАС-16460/09 

Отсутствие прибыли, наличие задол-
женности перед контрагентами, наличие 
задолженности по заработной плате 

Постановление ФАС Московского 
округа от 23.04.2003 г.  
№ КА-А40/2079-03 
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Существуют и иные смягчающие обстоятельства, которые признают 
арбитражные суды. Для учреждений УИС наиболее значимыми из них яв-
ляются обстоятельства, представленные в таблице 2. 

Даже одно смягчающее обстоятельство позволяет снизить сумму 
штрафа не менее чем вдвое по сравнению с ее размером, установленным 
соответствующей статьей Налогового Кодекса РФ.  Однако их наличие не 
может служить основанием для уменьшения подлежащих уплате недоим-
ки по налогу и пеней.  

Таблица 2 
Смягчающие обстоятельства, которые признают арбитражные суды 
Обстоятельство Судебное решение 

Незначительный характер 
правонарушения, уплата на-
лога и штрафных санкций 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского окру-
га от 08.04.2008 г. № А10-3436/07-Ф02-1188/08 

Незначительный период 
просрочки представления 
декларации, своевремен-
ная уплата налогов в бюд-
жет в полном объеме, 
добросовестность нало-
гоплательщика 

Постановления ФАС Северо-Западного округа от 
20.03.2008 г. № А56-35279/2007, от 04.03.2010 г.  
№ А44-3969/2009, Уральского округа от 
18.01.2010 г.  № Ф09-10869/09-СЗ, Московского 
округа от 30.11.2009 г. № КА-А40/12781-09, от 
26.08.2009 г. № КА-А40/8480-09, от 24.02.2010 г. 
№ КА-А40/450-10-1,2, Северо-Кавказского округа 
от 17.03.2010 г. № А32-30935/2009-5/572 

Явная несоразмерность 
подлежащего уплате на-
лога размеру штрафа 

Определения ВАС РФ от 27.01.2010 г. № ВАС-
18163/09, от 10.02.2010 г. № ВАС-491/10, поста-
новления ФАС Западно-Сибирского округа от 
02.07.2008 г. № Ф04-3974/2008 (7434-А75-25), 
Восточно-Сибирского округа от 12.08.2008 г. 
№ А33-16765/07-Ф02-3837/08 

Бюджетное финансирова-
ние 

Постановления ФАС Северо-Кавказского округа 
от 28.11.2008 г. № Ф08-7167/2008, Дальневосточ-
ного округа от 18.05.2010 г. №  Ф03-2629/2010, 
Западно-Сибирского округа от 08.04.2009 г. 
№ Ф04-2116/2009(4271-А45-26) 

Факт хищения документов 
на предприятии и невоз-
можность в связи с этим 
представления полного па-
кета документов, истребо-
ванных инспекцией 

Постановление ФАС Поволжского округа от 
14.05.2008 г. № А06-1544/07-13 

Кадровые проблемы  
в бухгалтерии 

Постановления ФАС Западно-Сибирского округа 
от 04.08.2009 г. № Ф04-4611/2009(12031-А27-27), 
Поволжского округа от 21.03.2007 г. № А55-
13227/06, Дальневосточного округа от 26.11.2008 
г. № Ф03-5163/2008 
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Налоговый кодекс не запрещает применять обстоятельства, смягчаю-
щие вину, при наличии отягчающих ответственность обстоятельств. 

Единственное законно установленное обстоятельство, отягчающее 
налоговую ответственность, – это неоднократное совершение нарушения 
(п. 2 ст. 112 НК РФ). Этот факт можно считать установленным, если: 
вновь совершенное нарушение аналогично ранее совершенному наруше-
нию; на нарушителя возложена ответственность за ранее совершенный 
проступок;  правонарушение совершено в течение 12 месяцев с момента 
вступления в силу решения суда или налогового органа о применении 
санкции за аналогичный проступок.  

Исход налогового спора напрямую зависит от того, кто осуществляет 
защиту прав налогоплательщика. Залогом успеха в разрешении налогово-
го спора являются квалификация, знания, опыт представителей налого-
плательщика – сотрудников финансово-экономических служб УИС.  

Наилучшим вариантом ведения финансово-хозяйственной деятельно-
сти  учреждений УИС  является отсутствие правонарушений в налоговой 
сфере. Однако, экономическим службам необходимо быть готовыми от-
стаивать свои интересы в спорах с налоговыми органами. При этом анализ 
норм налогового законодательства и их правильная интерпретация могут 
помочь не только снизить размер штрафов, но и доказать, что налогопла-
тельщик не подлежит привлечению к ответственности, поскольку его вина 
в совершении налогового правонарушения отсутствует. 

 
Т.А. Медведева, 

инженер финансово-экономического отделения  
(Кировский филиал Академии ФСИН России) 

 
Методика составления сметы по дополнительному источнику  

финансирования казенного учреждения УИС 
 

До смены типа государственных учреждений смета доходов и расхо-
дов являлась документом, который закладывает основу хозяйственной 
деятельности всех бюджетных учреждений, поскольку финансовое обес-
печение деятельности велось на ее основе. После вступления в силу поло-
жений Федерального закона от 8.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муниципальных) учреждений» (да-
лее – Закон № 83-ФЗ) изменился порядок составления и ведения бюджет-
ных смет.  

Главная цель – определить порядок составления сметы по дополни-
тельному источнику бюджетного финансирования для казенных учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы. 
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Для достижения данной цели необходимо последовательно решить 
ряд задач: 

1) изучить нормативно-правовое регулирование составление смет по 
дополнительному источнику бюджетного финансирования; 

2) определить порядок планирования и обоснования доходов; 
3) определить порядок формирования расходной части сметы; 
4) определить экономическую эффективность учреждения. 
Общие требования к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы казенного учреждения утверждены приказом Минфина 
России от 20.11.2007 № 112н (далее – Приказ № 112н). 

Составлением сметы является установление объема и распределения 
направлений расходования средств бюджета на основании доведенных до 
учреждения лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на 
принятие и исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выпол-
нения функций учреждения на период одного финансового года. 

Кроме того, в соответствии с Приказом № 112н к представленной на 
утверждение смете должны прилагаться обоснования (расчеты) плановых 
сметных показателей, использованных при формировании сметы (Приказ 
№ 84н). 

Все методы планирования доходов, используемые в учреждениях, 
можно разделить на экспертные и статистические.  

При использовании экспертных методов проводится опрос группы 
специалистов. При этом учитываются заключенные договоры и государ-
ственные контракты. В роли экспертов внутри учреждений УИС высту-
пают, как правило, начальник центра трудовой адаптации осужденных и 
начальник отдела маркетинга.  

Если рынок относительно предсказуем и учреждение располагает 
данными о предыдущей динамике прогнозируемого показателя или же о 
динамике факторов, которые на него влияют, то для краткосрочного или 
среднесрочного прогнозирования целесообразно использовать статисти-
ческие методы: построение тренда и метод цепных индексов. Эти методы 
основаны на предположении, что в будущем анализируемый показатель 
будет изменяться по тем же законам, что и в прошлом.  

Исполнить бюджет по расходам – значит обеспечить не только 
своевременное и полное финансирование предусмотренных в расходной 
части бюджета программ и мероприятий, но и целевое их направление. 

Сметное планирование в казенных учреждениях УИС преследует 
цель эффективности использования бюджетных средств и средств от 
дополнительного бюджетного финансирвоания. 

Экономическая эффективность – это абсолютный показатель (при-
быль, доход от реализации и т. п.), характеризующий результат принося-
щей доход деятельности учреждения. Основной показатель, характери-
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зующий экономический эффект от внебюджетной деятельности учрежде-
ния, – это прибыль. 

В связи с переходом учреждений на дополнительный источник бюд-
жетного финансирования возрастает роль сметного планирования, так как 
от его результатов зависит не только финансовый результат от производ-
ственно-хозяйственной деятельности учреждения, но и возможность цен-
тров трудовой адаптации осужденных оказывать помощь бюджетному 
сектору в процессе реформирования учреждения согласно Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы Российской Федерациии до 
2020 года. 

В процессе сметного планирования принимают участие:  
1) руководство учреждения;  
2) планово-экономический отдел и бухгалтерия;  
3) руководители и специалисты других служб (энерго-механический 

отдел, отдел материально-технического обеспечения учебно-
производственного процесса и сбыта продукции, производственно-
технический отдел, главный механик, службы тыла). 

Сметное планирование позволяет определить слабые стороны финан-
сирования учреждения  и принять правильное решение в процессе плани-
рования бюджета на очередной финансовый год, в связи с этим необходи-
мо решение следующих проблем: отсутствие нормативов некоторых ви-
дов государственных расходов; несвоевременное доведение лимитов 
бюджетных обязательств до учреждений; изменение лимитов бюджетных 
обязательств в меньшую или большую сторону в течение года; распреде-
ление полномочий и ответственности внутри учреждения и территориаль-
ного органа по планированию расходов; необходимость разработки по-
рядка предоставления планируемых доходов и расходов с каждого отдела 
учреждения, для того чтобы при составлении сметы по учреждению выри-
совалась более реальные показатели расходов и доходов. 

 
А.А. Романов,  

доцент кафедры бухгалтерского учета, 
анализа финансов и налогообложения, 

кандидат педагогических наук 
(Академия ФСИН России) 

 
Анализ действующего законодательства по проблеме реализации  

страховой защиты жизни и здоровья сотрудников УИС 
на современном этапе 

 
Социально-экономическое обеспечение страховой защитой жизни и 

здоровья сотрудников УИС является одним из важнейших направлений, 
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отраженных в Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года. Трудности реализации механизма 
социально-экономического обеспечения страховой защитой жизни и здо-
ровья сотрудников УИС вызываются объективными и субъективными 
факторами, определение которых ставится в качестве основных целей и 
задач данного доклада. 

Обозначим правовые основы осуществления обязательного государ-
ственного страхования (далее – ОГС) жизни и здоровья государственных 
служащих определенных категорий. 

На основании Федерального закона «Об обязательном государствен-
ном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призван-
ных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожар-
ной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы» от 28.03.1998 № 52-ФЗ (ред. от 08.11.2011  да-
лее – ФЗ-52) осуществляется ОГС жизни и здоровья лиц, перечисленных в 
этом законе. 

Федеральный закон от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гаранти-
ях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 
8.11.2011 № 309-ФЗ, определяет следующие нововведения в отношении 
страховой защиты сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, вступившие в силу с 1 января 2012 г. 

Страховые суммы выплачиваются при наступлении страховых случа-
ев в следующих размерах: 

– в случае получения застрахованным лицом в период прохождения 
службы тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии) – 200 тыс. рублей, 
легкого увечья (ранения, травмы, контузии) – 50 тыс. рублей; 

– в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период прохожде-
ния службы либо до истечения одного года после увольнения со службы 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, получен-
ных в период прохождения службы, – 2 млн рублей выгодоприобретате-
лям в равных долях; 

– в случае установления застрахованному лицу инвалидности в пери-
од прохождения службы либо до истечения одного года после увольнения 
со службы вследствие прохождения службы: инвалиду I группы – 1,5 млн 
рублей; инвалиду II группы – 1 млн рублей; инвалиду III группы – 
500 тыс. рублей. 

Размеры указанных страховых сумм подлежат ежегодному увеличе-
нию (индексации) с учетом уровня инфляции в соответствии с федераль-
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ным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Следует отметить, что ранее до 1.01.2012 размеры страховых сумм 
рассчитывались исходя из окладов месячного денежного содержания, 
включающих в себя месячные оклады по занимаемой должности и месяч-
ные оклады по званию (далее – ОДС). 

Порядок оформления документов и выплаты страховых сумм по ОГС 
жизни и здоровья сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы в соответствии с Федеральным законом от 
28.03.1998 № 52-ФЗ установлен Инструкцией о порядке проведения ОГС 
жизни и здоровья сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, утвержденной приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 13.04.2006 № 114 (далее – Инструкция). 

Дадим правовой анализ внесенных изменений в законодательные ак-
ты, регламентирующие особенности проведения ОГС жизни и здоровья 
сотрудников УИС. 

Позитивным моментом является то, что страховщик не освобождается 
от выплаты страховой суммы в случае смерти застрахованного лица, если 
смерть последнего наступила вследствие самоубийства, независимо от 
срока нахождения застрахованного лица на службе. 

Ранее суицид исключался из страховых случаев вне зависимости от 
сроков нахождения на службе. Однако Инструкция в этой части противо-
речит ФЗ-52. 

Инструкция содержит также некоторые устаревшие нормы в части 
установления страховых сумм исходя из окладов денежного содержания 
(пункт 12).  

Полагаем, что для согласования Инструкции с ФЗ-52 необходимо 
уточнить в ней новые размеры страховых сумм и в пункте 13 текст «стра-
ховщик не освобождается от выплаты страховой суммы в случае смерти 
застрахованного лица, если смерть последнего наступила вследствие са-
моубийства и к этому времени застрахованное лицо находилось на службе 
не менее шести месяцев или если смерть застрахованного лица является 
результатом доказанного судом доведения до самоубийства, независимо 
от срока нахождения застрахованного лица на службе» заменить на «стра-
ховщик не освобождается от выплаты страховой суммы в случае смерти 
застрахованного лица, если смерть последнего наступила вследствие са-
моубийства, независимо от срока нахождения застрахованного лица на 
военной службе, службе». 

Далее хотелось бы остановиться на анализе проекта федерального за-
кона РФ «О социальных гарантиях сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее – Проект ФЗ) в части предоставления страхо-
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вых гарантий сотрудникам УИС и выплат в целях возмещения вреда, при-
чиненного в связи с выполнением служебных ими обязанностей. Проект 
ФЗ успешно прошел первый этап обсуждения в Государственной  Думе Фе-
дерального Собрания РФ. 

В частности он предусматривает, что членам семьи сотрудника УИС 
и лицам, находившимся на его иждивении, выплачивается единовремен-
ное пособие в размере 3 млн рублей в равных долях в случае: 

1) гибели (смерти) сотрудника УИС вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обя-
занностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохож-
дения службы (военной службы); 

2) смерти гражданина Российской Федерации, наступившей в течение 
одного года после увольнения со службы в уголовно-исполнительной сис-
теме вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболева-
ния, полученного в период прохождения службы (военной службы); ис-
ключивших возможность дальнейшего прохождения службы в уголовно-
исполнительной системе. 

Членами семьи и лицами, находившимися на иждивении погибшего 
(умершего) сотрудника (гражданина Российской Федерации, уволенного 
со службы в уголовно-исполнительной системе), имеющими право на по-
лучение единовременного пособия, считаются: 

1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) 
в зарегистрированном браке с погибшим (умершим); 

2) родители погибшего (умершего); 
3) несовершеннолетние дети погибшего (умершего), дети старше 

18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в 
возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по оч-
ной форме обучения; 

4) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) 
или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и ос-
новным источником средств к существованию, а также иные лица, при-
знанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. 

При получении сотрудником в связи с выполнением служебных обя-
занностей увечья или иного повреждения здоровья, исключающих воз-
можность дальнейшего прохождения службы в уголовно-исполнительной 
системе, ему выплачивается единовременное пособие в размере 2 млн 
рублей. 

В случае причинения сотруднику в связи с выполнением служебных 
обязанностей увечья или иного повреждения здоровья, исключающих 
возможность дальнейшего прохождения службы в уголовно-
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исполнительной системе и повлекших стойкую утрату трудоспособности, 
ему выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере утра-
ченного денежного довольствия по состоянию на день увольнения со 
службы в уголовно-исполнительной системе за вычетом размера назна-
ченной пенсии по инвалидности с последующим взысканием выплачен-
ных сумм компенсации с виновных лиц. 

Вред, причиненный имуществу, принадлежащему сотруднику или его 
близким родственникам, в связи с выполнением служебных обязанностей, 
возмещается в полном объеме за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета с последующим взысканием выплаченной суммы воз-
мещения с виновных лиц. 

Полагаем, что данные социальные гарантии существенно расширяют 
возможности сотрудников УИС и членов их семей на право реализации 
страховой защиты жизни и здоровья. Однако рассматриваемый Проект ФЗ 
существенно сузил круг выгодоприобретателей, не включив в него: усы-
новителей застрахованного лица; дедушку и бабушку застрахованного ли-
ца (при условии отсутствия у него родителей, если они воспитывали или 
содержали его не менее трех лет); отчима и мачеху застрахованного лица 
(при условии, если они воспитывали или содержали его не менее пяти 
лет). Логично было бы внести соответствующие поправки в части круга 
лиц выгодоприобретателей, увязав его с положениями ФЗ-52. 

Полагаем, что авторское мнение по анализу правовой базы исследуе-
мого вопроса будет выслушано и принято во внимание. 

 
А.А. Тарасов, 

преподаватель кафедры бухгалтерского учета,  
анализа, финансов и налогообложения 

(Академия ФСИН России) 
 

Изменения в формировании показателей финансовой отчетности  
ФГУП ФСИН России 

 
Российский бухгалтерский учет переживает период активного рефор-

мирования на основе международных стандартов финансовой отчетности. 
Данное реформирование касается и учреждений уголовно-
исполнительной системы, так как по состоянию на 1 июля 2011 года в 
системе Федеральной службы исполнения наказаний существует и функ-
ционирует 87 государственных унитарных предприятий исправительных 
учреждений. В русле этого процесса разработан приказ Минфина России 
от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 

Бухгалтерская отчетность – это единая система данных об имущест-
венном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйст-
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венной деятельности. Она составляется по установленным формам на ос-
нове данных бухгалтерского учета (Положения по бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного При-
казом Минфина России от 6.07.1999 № 43н, – в ред. от 18.09.2006 
№ 115н). Состав бухгалтерской отчетности определяется п. 2 ст. 13 Закона 
от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

До 2011 г. организации использовали формы, рекомендованные 
Минфином России, в соответствии с приказом от 22.07.2003 № 67н «О 
формах бухгалтерской отчетности организаций» в ред. от 18.11.2010 г. 
(далее – Приказ № 67н), а именно: бухгалтерский баланс (ф. № 1); отчет о 
прибылях и убытках (ф. № 2); отчет об изменениях капитала (ф. № 3); от-
чет о движении денежных средств (ф. № 4); приложение к бухгалтерскому 
балансу (ф. № 5); отчет о целевом использовании денежных средств 
(ф. № 6), а также соответствующие указания об объеме, порядке составле-
ния и представления отчетности. 

Новая отчетность состоит из следующих 5 форм: бухгалтерского ба-
ланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отче-
та о движении денежных средств (обратите внимание, что этот отчет те-
перь заполняется по правилам недавно утвержденного ПБУ 23/2011 «От-
чет о движении денежных средств»), отчета о целевом использовании по-
лученных средств (заполняется общественными организациями, не осу-
ществляющими предпринимательскую деятельность). 

В данном перечне отсутствует форма 5 «Приложение к бухгалтерско-
му балансу», также в приказе № 66н нет требования представлять поясни-
тельную записку. Вместо прежнего Приложения к бухгалтерскому балан-
су (ф. № 5) организации будут составлять пояснения к бухгалтерскому ба-
лансу и отчету о прибылях и убытках. Эти пояснения будут разрабаты-
ваться самостоятельно в виде таблиц. 

Отменены также номера форм отчетности, например баланс уже не 
является ф. № 1, а отчет о прибылях и убытках – ф. № 2. Введены новые 
строки и графы, а детализацию показателей по статьям отчетов организа-
ции будут формировать самостоятельно. 

Как и раньше, организации будут отчитываться по итогам первого 
квартала, шести и девяти месяцев. Объем промежуточной (ежекварталь-
ной) отчетности остался тем же — баланс и отчет о прибылях и убытках 
(п. 49 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»). Квартальные 
отчеты представляются в течение 30 дней по окончании квартала. 

Для того чтобы было удобнее ориентироваться в отчетности, в фор-
мах и баланса, и отчета о прибылях и убытках появилась графа, в которой 
напротив каждого показателя теперь можно указать номер соответствую-
щего пункта пояснительной записки, в котором раскрывается информа-
ция, относящаяся к этому показателю. 
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Еще одной особенностью бухгалтерской отчетности по новым фор-
мам является то, что в электронном виде она (на текущий момент бухгал-
терский баланс и отчет о прибылях и убытках) в соответствии с приказом 
ФНС России от 1.04.2011 № ММВ-7-6/245 представляется в электронном 
виде одним файлом.  

Учитывая эту особенность, в «1С: Бухгалтерия 8» для составления 
бухгалтерской отчетности с 2011 года используются не отдельные регла-
ментированные отчеты для каждой отчетной формы (как это было ранее), 
а один (новый) регламентированный отчет «Бухгалтерская отчетность» (с 
2011 г.), с помощью которого на текущий момент составляются сразу и 
бухгалтерский баланс, и отчет о прибылях и убытках. 

По новым правилам форму 5 и пояснительную записку должны заме-
нить Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убыт-
ках. Пояснения могут быть составлены в табличной и (или) текстовой 
форме. При этом организация сама может определить состав данных, 
оформленных в табличной форме, используя в качестве примера 
Приложение № 3 к приказу № 66н (это приложение, по сути, повторяет 
содержание бывшей 5 формы). 

Разработка новых форм бухгалтерской отчетности является важным 
звеном в системе перехода российского бухгалтерского учета на между-
народные стандарты финансовой отчетности. Для них характерна логиче-
ская последовательность формирования финансовых результатов и про-
зрачность для пользователей, что особенно важно в условиях экономиче-
ского кризиса и принятия адекватных экономических решений. 

 
А.В. Шукаева,  

доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа  
финансов и налогообложения, 

кандидат социологических наук, доцент  
(Академия ФСИН России); 

Е.П. Пархоменко,  
главный экономист  

(УФСИН России по Рязанской области) 
 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности подразделений УИС 
как основа поиска резервов развития производства 

 
Реформирование УИС в соответствии с Концепцией развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года повлекло из-
менение правового статуса и условий деятельности производственных под-
разделений, что предполагает широкое использование  производственного 
потенциала подразделений УИС, изыскание внутрисистемных резервов. 
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Более 800 подразделений Федеральной службы исполнения наказа-
ний, расположенных во всех субъектах Российской Федерации, произво-
дят свыше 100 тысяч наименований продукции машиностроения, метал-
лообработки, лесозаготовительной, деревообрабатывающей, легкой про-
мышленности, и других отраслей народного хозяйства. 

В этих условиях необходимо уделять внимание повышению эффек-
тивности производственной деятельности подразделений УИС. Особая 
роль при этом отводится экономическому анализу, который занимает 
важное место в системе управления хозяйствующим субъектом. Экономи-
ческий анализ подготавливает информацию для планирования, оценки ка-
чества и обоснованности плановых показателей, используется в проверке 
и объективной оценке исполнения смет. Планирование начинается и за-
вершается анализом результатов деятельности хозяйствующего субъекта, 
что позволяет повысить качество и обоснованность плановых решений. 

Экономический анализ играет большую роль в выявлении и исполь-
зовании резервов повышения эффективности производства. Он содейству-
ет оптимальному использованию ресурсов, предупреждению излишних 
затрат, внедрению новой, прогрессивной техники и технологии производ-
ства, научной организации труда. Недооценка роли анализа, ошибки в 
плановых показателях в современных условиях приносят ощутимые поте-
ри. Значимость экономического анализа в выполнении управленческих 
функций в рамках производственной деятельности УИС обусловлена сле-
дующими обстоятельствами: 

– необходимость оценки эффективности  расходования средств как 
бюджета, так и полученных из дополнительных источников; 

– необходимость повышения эффективности производства в связи с  
сокращением непроизводительных потерь ресурсов. 

Роль анализа в управлении производством ставит перед ним следую-
щие задачи: 

– установление закономерностей и тенденций развития подразделе-
ний УИС в конкретных условиях  

– обоснование текущих и перспективных планов; 
– контроль за выполнением планов и управленческих решений; 
– оценка влияния объективных и субъективных, внешних и внутрен-

них факторов на результаты деятельности; 
– поиск резервов повышения эффективности деятельности подразде-

лений УИС; 
– разработка рекомендаций по использованию выявленных резервов. 
Эффективное управление подразделениями УИС и рациональное ис-

пользование как бюджетных, так и внебюджетных средств вызывает объ-
ективную необходимость в организации экономического анализа показа-
телей деятельности. 



225 

Финансово-хозяйственная деятельность подразделений УИС пред-
ставляет собой многообразный объект для исследования. Система показа-
телей для оценки деятельности подразделений должна основываться на 
конкретных индикаторах, характеризующих достижение заданных резуль-
татов, а также возможности выявления потенциальных отрицательных 
факторов деятельности и их элиминирование для достижения планируе-
мых результатов работы.  

Объектами анализа эффективности деятельности подразделений УИС 
являются: имущество подразделений (финансовые, нефинансовые акти-
вы), хозяйственные процессы, повлекшие за собой изменение состояния 
имущества. 

Анализ эффективности деятельности подразделений УИС – это сис-
тема, включающая в себя: системное исследование состава, структуры и 
динамики трудовых, материальных и финансовых ресурсов подразделе-
ния; изучение состава и динамики финансовых результатов; выявление 
внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность деятельно-
сти. Сущностью анализа эффективности хозяйственной деятельности яв-
ляются системное исследование и оценка всего комплекса экономических 
показателей деятельности подразделений УИС, основанных на разложе-
нии информации о ее многообразных аспектах и определяющих ее факто-
рах на элементы и их изучение во всем многообразии причинно-
следственных связей и зависимостей. 

Производственные процессы деятельности УИС связаны с производ-
ством продукции, выполнением работ, оказанием услуг в тех подразделе-
ниях УИС, где используется труд осужденных. 

В рамках анализа финансово-экономической деятельности подразде-
лений УИС выделяют два направления анализа: технико-экономический 
(управленческий) и финансово-экономический анализ. 

Технико-экономический анализ направлен на изучение технико-
экономических процессов, происходящих в подразделениях УИС и вклю-
чает в себя следующие  направления. 

Анализ организационно-технического уровня производства предпола-
гает изучение технической оснащенности производственных и других 
(режимных) объектов УИС с использованием таких показателей, как фон-
довооруженность, техническая вооруженность, энерговооруженность. 

Анализ производственных результатов направлен на изучение дина-
мики и структуры производимой подразделениями УИС продукции, а 
также ее качества.  

Анализ использования нефинансовых активов предполагает оценку 
наличия, движения основных средств, материальных запасов, техническо-
го состояния основных средств, а также эффективности использования ре-
сурсов на базе показателей фондоотдачи и  материалоотдачи. 
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Изучение использования трудовых ресурсов предполагает расчет, 
анализ и оценку показателей производительности труда и трудоемкости. 

Анализ финансовых результатов от приносящей доход деятельности 
предполагает оценку динамики, структуры показателей прибыли и рента-
бельности, а также факторов, их определяющих. 

Финансовый анализ направлен на изучение финансово-
экономических процессов, происходящих в подразделениях УИС и вклю-
чает в себя следующие направления. 

Анализ финансирования подразделений УИС нацелен прежде всего 
на выявление обеспеченности их финансовыми ресурсами. Анализ финан-
сирования учреждения УИС целесообразно проводить в разрезе источни-
ков – как бюджетных, так и внебюджетных. Основным  показателем фи-
нансового состояния учреждения является степень обеспеченности де-
нежными   средствами   и   соблюдение  финансовой дисциплины, поэтому 
анализ заключается в проверке соответствия сумм финансирования смет-
ным  назначениям, а также фактических расходов – сметным назначениям 
и кассовым расходам. 

Технико-экономический и финансово-экономический анализ находят-
ся в неразрывном единстве и взаимодействии. Анализ и оценка результа-
тов деятельности подразделений УИС преследует цель – выявление резер-
вов повышения  эффективности их функционирования.  
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СИСТЕМА И СРЕДСТВА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ  
УЧРЕЖДЕНИЙ УИС: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 
 

С.Н. Алексеева,  
начальник отдела государственного оборонного заказа  

и бюджетного планирования управления тылового обеспечения  
(ФСИН России); 
О.П. Пружинина,  

преподаватель кафедры управления тыловым  
обеспечением УИС и коммерции  

(Академия ФСИН России) 
 

Анализ работы территориальных органов ФСИН России  
с электронными площадками при размещении заказов  

путем проведения открытых аукционов в электронной форме 
 

В целом по Федеральной службе исполнения наказаний за 2011 г. бы-
ло проведено 4802  открытых аукционов в электронной форме (ОАЭФ), 
что на 1365 больше проведенных аукционов в 2010 г., заключено 4005 го-
сударственных контракта на сумму 7 369 058 тыс. руб. Экономия состави-
ла 2 476 471 руб., таким образом, эффективность проведения ОАЭФ – 
25,15 %. По сравнению с показателем прошлого года (44,35 %) эффектив-
ность размещения заказов путем проведения ОАЭФ снизилась, однако 
данное снижение объясняется более ответственным отношением заказчи-
ков к определению начальной (максимальной) цены контрактов. Среднее 
количество заявок, поданных для участия в ОАЭФ, не превышает трех. 

По данным мониторинга, проводимого сотрудниками отдела государ-
ственного оборонного заказа и бюджетного планирования УТО ФСИН 
России, территориальными органами ФСИН России в 2011 году было за-
ключено 2247 государственных контрактов по результатам проведения 
ОАЭФ, что на 850 контрактов больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Наибольшее количество аукционов (946) проведено на пло-
щадке ЗАО «Сбербанк АСТ». Качество работы электронных площадок 
оценивалось по пятибалльной шкале по ряду критериев. По результатам 
опроса был выведен средний балл по каждому критерию.  

По критерию «Удобство работы с сайтом торговой площадки» наибо-
лее высокую оценку получила площадка ЗАО «Сбербанк-Аст» (4,27). Рес-
понденты отмечают, что интерфейс площадки функциональный, удобный, 
понятный и прост в применении. Тем не менее, и это касается всех торго-
вых площадок, респонденты отмечают частые технические неполадки на 
сайте площадки, что затрудняет работы с ней. 
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По критерию «Уровень информационной поддержки» торговые пло-
щадки  были оценены следующим образом: ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 4,31; 
ОАО «ЕЭТП» – 4,06; ГУП «АГРЗТ» – 4,00 балла. В качестве общего заме-
чания было отмечено отсутствие консультационной помощи при работе с 
площадками, невозможность телефонной связи с представителями и кон-
сультантами.  

Помимо невозможности связи с представителями торговой площадки, 
в редких случаях, когда удается дозвониться, перенаправляют друг другу, 
мотивируя тем, что определенными проблемами занимаются определен-
ные люди. Учитывая, что связь междугородная, очень много времени оп-
лачивается за звонок впустую. 

При оценке критерия «Быстродействие торговой системы» респонденты 
отмечают сложности при работе с программой Internet Explorer, а также сбои 
при использовании электронно-цифровой подписи. Отрицательную роль иг-
рают метеоусловия в ряде регионов (Камчатка). В связи с этим остро встает 
вопрос об обеспечении высокоскоростного и надежного Интернет-
соединения. Еще одной причинной технических сбоев, по мнению респон-
дентов, является довольно частая смена оформления сайта площадки. 

Аналогичные комментарии респонденты дают при оценке критерия «От-
казоустойчивость торговой системы». При этом самую высокую оценку по-
лучила площадка ГУП «АГРЗТ». Во многом это объясняется тем, что работа 
осуществляется через Консоль заказчика электронной торговой площадки, 
что позволяет снизить нагрузку на сервер самой торговой площадки. 

По критерию «Соблюдение порядка и сроков направления докумен-
тов» наиболее высокие оценки получили торговые площадки ЗАО «Сбер-
банк-АСТ» (4,62) и ГУП «АГРЗТ» (4,67). Респонденты в своих коммента-
риях отмечают, что сроки соблюдаются, установлены контрольные сроки 
для заказчика и участника аукциона, имеется сервис напоминая о сроках. 
Предусмотрены подсказки, оператора о крайних сроках внесения измене-
ний, дачи разъяснений. После истечения законно установленных сроков 
отправки государственного контракта происходит блокирование операций 
и отсутствует возможность повторной отправки документов. 

Сравнительно низкую оценку получила площадка ОАО «ЕЭТП» 
(4,06). В качестве недостатков отмечалось, что не всегда в срок направля-
лись подписанные электронно-цифровой подписью Поставщика или Ис-
полнителя проекты государственных контрактов. Приходилось очень дол-
го дозваниваться, просить прислать документ, на что следовал ответ, что 
было все направлено в срок. Хотя вся электронная почта в учреждении 
принимается круглосуточно и фиксируется в журнале регистрации и такой 
ситуации просто не могло быть. 

При оценке по критерию «Конкурентность торгов» многие респон-
денты отмечают, что примерно 10–20 % заявившихся и допущенных уча-
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стников принимают участие в процедуре аукциона. Такое поведение они 
объясняют сговором участников аукциона. 

При оценке работы электронных площадок по критерию «Удобство 
прохождения регистрации на площадке» наиболее высокую оценку получи-
ла площадка ОАО «Сбербанк-АСТ» (4,51). Следует отметить, что процедура 
регистрации у заказчиков особых затруднений не вызывает, тем не менее 
ряд респондентов отметил, что некоторые документы Заказчика не прини-
мались «ЕЭТП», хотя  были небольшого объема и исполнены в WORD. 
Приходилось отдельно высылать представителям ЕЭТП по электронной 
почте, а не путем прикрепления документов, предусмотренных при регист-
рации на сайте. По критерию «Общая удовлетворенность работы площадки» 
оценки распределились следующим образом: ОАО «ЕЭТП» – 3,52; ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» – 4,1; ГУП «АГРЗТ» – 4 балла. 

Среди комментариев при оценке работы площадок можно выделить 
следующие: 

ОАО «ЕЭТП» – часто возникают сбои и технические неполадки, до 
оператора почти невозможно дозвониться, служба информационной под-
держки работает очень медленно. 

ЗАО «Сбербанк-АСТ» – в целом можно дать высокую оценку работе 
ЭТП, которая постоянно ведет работу по совершенствованию своего сер-
виса и расширяет сферу применения электронных  аукционов 

ГУП «АГРЗТ» – Оцениваем работу площадки в целом  положительно, 
но необходима серьезная доработка в части регистрации новых пользова-
телей, информационного обеспечения, найма дополнительно операторов 
(два оператора, работающие сейчас в штате  электронной торговой пло-
щадки не способны ответить на вопросы более чем 2000 пользователей). 

Отдельным блоком выделены вопросы непосредственно по проведе-
нию ОАЭФ на торговой площадке, начиная с регистрации на электронной 
площадке и заканчивая заключением контракта.  

Полученные результаты показывают, что в основном после обраще-
ния к инструкции и руководству пользователя торговой площадки заказ-
чики справляются с размещением заказа на площадке, и в дальнейшем 
особых сложностей не возникало. Только в одном случае заказчику не 
удалось разместить заказ из-за технических сбоев на площадке.  

Подводя итог анализу работы заказчиков с электронными торговыми 
площадками, можно сделать вывод, что переход на открытый аукцион в 
электронной форме существенно упрощает процедуру размещения заказов 
и значительно сокращает сроки размещения заказа, заказчики размещают 
данным способом все большее количество заказов, что позволяет увели-
чить конкуренцию и добиться большей эффективности закупок. 
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Эффективное функционирование уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации невозможно без потребления значительного коли-
чества материальных ресурсов. Так, согласно отчетным данным в 
2011 году на нужды УИС было использовано электрической энергии 
2449,6 млн кВт·час, тепловой энергии – 6530,1 тыс. Гкал, котельно-
печного топлива – 857, 1 тыс. тонн условного топлива. 

В то же время во всем мире развернулась борьба за экономное ис-
пользование природных ресурсов и переход на возобновляемые источни-
ки энергии.  

По подсчету ученых солнечная энергия, поступающая на Землю, превы-
шает энергопотребление населения планеты за год на 30000 раз и намного раз 
больше запасов топлива на земном шаре. Человечество тысячелетиями исполь-
зовало энергию Солнца для разных своих нужд. На этой почве появилась новая 
отрасль энергетики – гелиоэнергетика, задачей которой является более эффек-
тивное использование тепловой энергии Солнца для человеческих нужд. Она 
особо развивается в странах, где невозможно или трудно воспользоваться 
энергиями воды и ветра, отсутствуют запасы каменного угля и нефти.  

На рисунке 1 представлены значения продолжительности солнечной 
радиации на территории России. Расчетные значения интенсивности сол-
нечной радиации принимаются по данным климатологического справоч-

 
Рис. 1. Солнечные энергоресурсы Российской Федерации 
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ника, в котором приведены часовые, месячные и годовые значения пря-
мой, рассеянной, суммарной интенсивности солнечной радиации, про-
должительности солнечного сияния для всех регионов России со сроками 
наблюдений от 5 до 30 лет.  

Поток солнечного излучения поступает рассеяно и имеет низкую кон-
центрацию. Даже в солнечную погоду на юге России плотность солнечной 
энергии за год 1400–1600 кВт·ч, а в полдень не превышает 1800 Вт/м2. А на 
севере этот показатель за год составляет 550–1200 кВт·ч, а в полдень 1000 
Вт/м2. В тоже время это не препятствует эффективно использовать этот де-
шевый и неисчерпаемый источник энергии и для нужд коммунального обес-
печения учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС). 

Основными объектами гелиоэнергетики являются гелиоустановки, 
которые рассчитаны на преобразование солнечной энергии в другой вид 
энергии и разделяются на 2 основных типа: 

– солнечные батареи – для выработки электроэнергии; 
– солнечные коллекторы – для производства тепловой энергии. 
Солнечный водонагреватель – разновидность солнечного коллектора. 

Предназначен для производства горячей воды путем поглощения солнеч-
ного излучения, преобразования его в тепло, аккумуляции и передачи по-
требителю. Он нагревает воду зимой до температуры + 60 – 70°С, а летом 
до +100°С градусов, время нагрева колеблется от 3 до 5 часов, в зависимо-
сти от объема бака и солнечной активности, он работает даже в пасмур-
ную погоду, так как «питается» ультрафиолетовыми и инфракрасными 
лучами, а они есть в любую погоду, как летом, так и зимой. Солнечные 
водонагреватели бывают следующих типов. 

Солнечные водонагреватели с 
плоскими коллекторами  (СК) пред-
ставляют собой прямой абсорбер (по-
глотитель) солнечного излучения для 
нагрева воды. Абсорбер в коллекто-
ре – это металлическая пластина или 
отлитая резина высокого качества с 
собирательными и распределительны-
ми трубками, которые должны быть 
устойчивыми к перепаду температуры 
от –50 °С до +120°С и сохраняющими 

при этом эластичность и гибкость. Падающий поток солнечной энергии 
повышает температуру поглотителя. Чтобы избежать потери тепла, кол-
лекторы покрываются стеклом толщиной не менее 4 мм с высоким коэф-
фициентом пропускания света K > 92 %. Плоские солнечные коллекторы 
имеют большую площадь, которая пропорциональна площади поверхно-
сти нагреваемой воды в отношениях 0,5–0,8 к одному. 

Рис. 2. Плоский солнечный  
нагреватель 
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Плоский вакуумный солнечный коллектор – разновидность СК, где 
вакуум позволяет увеличить теплоизоляцию коллектора. Используемые 
медные трубки со стенками, стойкие к высокому давлению изготавлива-
ются в форме меандра и имеют клапаны для сохранения и создания раз-
режения в них. 

Солнечные водонагреватели с вакуумными коллекторами или вакуу-
мированные трубчатые коллекторы имеют тоже назначение, что и пло-

ские. В них поток солнечного из-
лучения попадает во внутреннюю 
поверхность стеклянных трубок. 
Трубки вакуумированы и их 
внутренняя поверхность покрыта 
поглотителем. Благодаря вакууму 
и внутреннему поглотителю по-
теря тепла не происходит. Тепло 
от коллектора передается в теп-
лообменник. Жидкость в трубке 
теплообменника нагревается. 

Часть жидкости превращается в пар, который поступает в конденсатор, 
где вновь превращается в жидкость. Она опять возвращается в теплооб-
менник. При процессе конденсации выделяется теплота, которая переда-
ется потоку обогреваемой воды. Некоторые вакуумные коллекторы конст-
руктивно созданы таким образом, что коллектор представляется в виде не-
глубокой коробки, и она заполнена стеклянными трубками. Эти трубки с 
двойной стенкой, создается эффект, что одна труба находится внутри дру-
гой. Воздух в пространстве между двумя откачивается и создается вакуум. 
Кроме того, внутренняя трубка имеет поверхность покрытую слоем аб-
сорбера (поглотителя), и этот слой находится в вакууме между двумя 
трубками. Внутренняя трубка наполнена легкоиспаряемой жидкостью. 
Под воздействием потока солнечных излучений, жидкость на горячем 
конце трубки испаряется, и пар переходит на холодный конец трубки и 
конденсируется и превращается в жидкость. Этот замкнутый цикл жид-
кость – пар – конденсат – жидкость повторяется бесконечно, пока дейст-
вует солнечная энергия. При каждом цикле тепловая энергия передается 
обогреваемой воде. Благодаря наличию вакуумной теплоизоляции, нагрев 
воды происходит вне зависимости от температуры окружающей среды, 
даже зимой при температуре воздуха –35°С температура воды в баке дос-
тигает +50–70°С. 

Солнечные водонагреватели могут быть активного или пассивного 
типов. Активная система использует электрический насос для циркуляции 
жидкости через коллектор; пассивная система не имеет насоса и полагает-
ся только на естественную циркуляцию. 

Рис. 3. Вакуумный солнечный  
водонагреватель 
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Устанавливать солнечные коллекторы желательно на крыше здания 
либо на открытом для солнца участки земли, обязательно на южной сто-
роне под углом близкому к широте местности, чтобы свет от солнца падал 
на них максимальное количество времени.  

Есть попытки ус-
тановки коллекторов 
на стенах зданий, 
почти в вертикальном 
положении. В этом 
случае, особенно в 
высоких широтах, 
эффективность кол-
лектора выше в зим-
ние месяцы, а в лет-
ние – ниже. Есть и 
другой довод в поль-
зу такой установки: 
коллектор удобнее 

обслуживать, на нем меньше собирается пыли, его легче мыть, меньше 
риск повреждения при граде. К тому же, такой коллектор располагается 
довольно низко относительно бака с нагреваемой водой, скорость конвек-
ции существенно увеличивается и в активной системе нет надобности. Ус-
тановка коллектора на стену уменьшает теплопотери здания, что снижает 
потребность в энергии для отопления. На основе солнечных водонагрева-
телей можно построить две системы получения горячего водоснабжения 
и/или отопления: сплит-системы; емкостные водонагреватели. 

Солнечные сплит-системы подогре-
ва воды (рис. 5), упрощенно, состоят из 
двух частей – одного или нескольких, 
последовательно соединенных, солнеч-
ных коллекторов 1 и системы теплооб-
мена 2. Солнечный коллектор соединен 
с системой теплообмена контуром теп-
лоносителя 3. Подключение нескольких 
коллекторов увеличивает «мощность» 
системы и уменьшает время прогрева 
теплоносителя. Обычно число подклю-
чаемых солнечных коллекторов зависит 
от объема бака системы. 

Основные назначения таких сис-
тем – отопление помещений, получение 
горячей воды для хозяйственных нужд. 

 
Рис. 5. Сплит-система 

 
Рис. 4. Установка солнечных водонагревателей 
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Для функционирования системы необходимы: солнечный коллектор, 
бак-теплообменник, управляющий контроллер с датчиками температуры, 
насос для теплоносителя, расширительный бак, подключение к электриче-
ству. Достоинства сплит-систем: 

– круглогодичное использование (даже зимой при температурах воз-
духа до –50°С ); 

– возможность использования на территориях имеющих среднее сол-
нечное излучение (умеренный климат); 

– можно использовать как самостоятельно, так и как дополнительную 
систему для нагрева в системах с комбинированным нагревом теплоноси-
телей, что ощутимо снижает затраты на обогрев; 

– возможность управления температурой нагрева. 
Сплит-система включает в себя: бак с одним или двумя теплообмен-

никами, контроллер, циркуляционный насос, расширительный бак. 
Емкостные водонагреватели выполняются с системами без давления и 

под давлением. 
Система без давления – это наиболее простая система нагрева воды. В 

ней вакуумные трубки вставляются непосредственно в бак для воды и ус-
танавливаются совместно на единой раме. 

Система состоит из бака для воды, вакуумных трубок, и установоч-
ной рамы. В данной системе используются вакуумные трубки без теп-
лопроводящего стержня. Количество трубок стандартно и зависит от 
емкости бака. 

Бак для воды имеет двойные 
стенки, между которыми проло-
жен утеплитель (полиуретан 
толщиной 50 мм.). Максималь-
ный нагрев воды происходит за 
счет хорошего термоса, как в 
следствии минимальной В зим-
ний период времени максималь-
но нагретый бак теряет за ночь 
всего лишь 1–5 градусов тепла, 
теплопотери составляют 4,4 %. 

Внутренние стенки бака из-
готавливаются из нержавеющей 
стали обычно толщиной 0,4 мм. 
Внешние стенки тоже выполне-
ны из стали (нержавеющей или 
окрашенной). Бак можно под-

ключать к водопроводу (до 8–10 атмосфер) через запорный клапан, рабо-
тающий аналогично клапану в сливном бачке. Так же имеется либо кла-

 
Рис. 6. Емкостной водонагреватель 
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пан, предохраняющий от избыточного давления, либо расширительный 
бак. 

Водонагреватели системы без давления должны устанавливаться вы-
ше точки разбора воды, иначе нужно будет использовать насос. 

Основные достоинства системы: 
– независимость от электроэнергии; 
– простота в установке и использовании; 
– самая дешевая из систем солнечных водонагревателей; 
– рекомендовано сезонное использование. 
Система под давлением аналогична системе без давления, но имеет 

ряд отличий: 
– используются вакуумные трубки с теплопроводящим стержнем; 
– конструктивное отличие бака – внутренний бак герметичный; 
– возможно круглогодичное использование. 
Обе системы включают в себя: бак для воды (двухслойный, стальной, 

верхний слой либо окрашенный, либо из нержавейки), рама стальная, 
трубки вакуумные, контроллер. 

Мировой лидер по производству и применению – Китай. В 2007 г. 
Китае солнечными водонагревателями пользовались около 40 миллионов 
семьей общей численностью в 150 миллионов человек. К 2020 г. 300 мил-
лионов м² помещений в Китае будет оборудовано солнечными водонагре-
вателями. Также очень широко применяется водонагреватели в Израиле, 
где 95 % квартир оснащены данным оборудованием. Это обусловлено за-
коном, принятым в 1976 г. и обязывающим строить жилье со встроенными 
солнечными водонагревателями. Исключение составляют высотные дома, 
где площадь крыши недостаточна для размещения солнечных коллекто-
ров. Такое широкое применение солнечных водонагревателей экономит 
около 4 % всей электроэнергии, производимой в стране. 

В настоящее время в России общая площадь солнечных водонагрева-
тельных установок не превышает 10 тыс. м2. Большая их часть работает в 
Краснодарском крае.  

Малое количество сооружаемых в России гелиоустановок объясняет-
ся в основном экономическими причинами. Низкая стоимость органиче-
ского топлива (в 2–2,5 раза меньше, чем в странах Евросоюза) с одной 
стороны и среднемировая стоимость металла и материалов с другой при-
водят к большим срокам окупаемости. По информации производителей 
срок службы солнечного водонагревателя – не менее 15 лет, срок окупае-
мости 2–3 года. Фактический срок окупаемости – свыше 5 лет, что сдер-
живает расширение объемов строительства гелиоустановок.  

В УИС солнечные водонагреватели в настоящее время не применяют-
ся, но возможность их производства в учреждениях УИС и поставка для 
внутрисистемных нужд открывают перспективу снижения их стоимости и, 
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как следствие, снижения срока окупаемости и повышения эффективности 
использования. 

 
Э.В. Балян, 

преподаватель кафедры управления  
тыловым обеспечением УИС и коммерции,  

кандидат экономических наук 
(Академия ФСИН России); 

М.Н. Кирилин, 
начальник ФКУ «Жилищно-коммунальное управление»  

(УФСИН России по Рязанской области) 
 

Тыловое обеспечение: проблемные вопросы и перспективы развития  
в условиях модернизации уголовно-исполнительной системы  

Российской Федерации 
 
Данное направление деятельности было и остается одним из приоритетов 

и основным условием нормального функционирования системы исполнения 
наказаний. О важности задач, решаемых сотрудниками тыловых служб в ус-
ловиях реформирования уголовно-исполнительной системы, говорить не 
приходится. Уже сегодня на практике они реализуют отдельные положения 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федера-
ции до 2020 года, касающиеся гуманизации условий содержания лиц, заклю-
ченных под стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 
приведения их в соответствие с требованиями европейских стандартов.  

Действуя в рамках реформ, им приходится решать и другие не менее 
важные вопросы тылового обеспечения системы исполнения наказаний. 
Обеспечение ее продовольственной безопасности и независимости путем 
повышения уровня самообеспеченности учреждений УИС; оптимизация 
системы закупок для нужд системы; совершенствование организации пи-
тания спецконтингента в соответствии с международными стандартами; 
выполнение санитарно-гигиенических требований к условиям содержания 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей; подготовка документации 
по перепрофилированию исправительных учреждений в тюрьмы и коло-
нии-поселения.  

Основной задачей при проведении капитальных ремонтов в текущем 
году будет являться выполнение соответствующего указания ФСИН Рос-
сии, касающегося обеспечения максимально возможного размещения за-
казов на выполнение ремонтных работ на подчиненных ФСИН России 
предприятиях и учреждениях, а также с привлечением к работам осуж-
денных и использованием строительных, отделочных материалов и изде-
лий, производимых данными учреждениями. 
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Не менее важными являлись вопросы, связанные с интендантской и 
хозяйственной деятельностью тыловых служб учреждений УИС. В целях 
реализации положений Концепции, в части приведения организации пита-
ния спецконтингента к международным стандартам, во многих исправи-
тельных учреждениях организована выдача горячей пищи посредством 
линий раздачи. С целью освоения бюджетного финансирования 2012 г. и 
обеспечения спецконтингента по нормам положенности, проводится рабо-
та по заключению государственных контрактов на поставку продуктов 
питания с предприятиями-производителями ФСИН России, а также с соб-
ственными подразделениями и сторонними организациями.  

По коммунально-бытовому обеспечению осужденных можно отме-
тить следующее: для приобретения предметов вещевого имущества для 
спецконтингента на текущий год выделено необходимые средства из 
бюджета. Финансовые средства, выделявшиеся на эти цели в 2011 г., по-
зволили не только обеспечить его основными видами вещевого имущест-
ва, но и создать переходящий нормативный запас. Следует отметить, что 
не во всех учреждениях УИС налажена работа по привлечению осужден-
ных к ответственности за порчу имущества и инвентаря и возмещению 
причиненного ими ущерба. 

В целях экономии бюджетных средств планируется не только тща-
тельнее проводить маркетинговые исследования рынка цен на закупаемые 
товары, работы, услуги для исключения случаев установления завышен-
ной начальной (максимальной) цены контракта, но и проводить обучение 
сотрудников, непосредственно производящих закупки (секретарей комис-
сий, юрисконсультов).  

Для организации проведения эффективной научной деятельности от-
делением тылового обеспечения НИИ ФСИН России ведется постоянная 
работа по своевременному снабжению сотрудников института материаль-
но-техническими и другими средствами. Отделением прорабатываются и 
решаются вопросы развития информатизации института, о переходе к со-
временным техническим средствам обеспечения научно-
исследовательской деятельности и новому уровню использования вычис-
лительной техники. Проводится работа по созданию электронной библио-
теки, расширению доступа сотрудников института к информационной се-
ти «Интернет» за счет увеличения количества компьютерных рабочих 
мест, обеспечению института лицензионными и сертифицированными 
программными средствами. Кроме того, ведется работа по внедрению но-
вых компьютерных программ на основе новейших компьютерных техно-
логий, созданию информационно-справочных фондов, внедрения системы 
удаленного доступа к аналогичным каталогам образовательных учрежде-
ний ФСИН России, к центральным информационным фондам в единой 
информационной сети образовательных учреждений и территориальных 
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органов ФСИН России. Наряду с этими вопросами отделением планирует-
ся работа по развитию внебюджетной деятельности НИИ ФСИН России. 

2012 год во многом определяющий для УИС в целом и для тыловых 
служб, в частности. Ведь в 2013 г. начинается второй этап реализации 
Концепции (2013–2016 гг.), то есть предстоит основная работа по пере-
профилированию исправительных учреждений УИС. Кроме решения во-
просов, касающихся совершенствования данной деятельности, ФСИН 
России предстоит решать ответственные перспективные задачи, связан-
ные с дальнейшим реформированием УИС. 

 
С.В. Гаспарян,  

преподаватель кафедры управления  
тыловым обеспечением УИС и коммерции, 

кандидат экономических наук; 
В.С. Красовский, 

курсант   
(Академия ФСИН России) 

 
Некоторые аспекты ценообразования 

в топливно-энергетическом секторе УИС 
 
Формирование цен на тепловую энергию является важной состав-

ляющей эффективного функционирования теплоснабжающих компа-
ний. Установление цены на любой товар или услугу нацелено на их 
продажу и получение прибыли. Тарифы на тепловую энергию также 
должны подчиняться законам рыночного ценообразования и тепло-
снабжающие компании должны получить за свои услуги такую сумму, 
чтобы не только покрыть издержки производства, но  и обеспечить 
минимальную прибыль для воспроизводства основных фондов, разви-
тия производства и т. д.  

В энергетике используют затратный метод ценообразования, так на-
зываемый метод «издержки плюс». Он основан на установлении цены 
путем прибавления к издержкам производства определенной нормы 
прибыли. В пенитенциарной системе данная норма устанавливается 
службами центрального аппарата управления и не может превышать 5 
% рентабельности производства. Данный метод предполагает установ-
ление тарифа на основании необходимой валовой выручки (с учетом 
прибыли) и расчетного объема производства и передачи энергии, опре-
деленного в соответствии со схемой теплоснабжения (энергетически 
обоснованный тариф). Тариф формируется из стоимостной составляю-
щей тепловой энергии, за счет суммирования всех затрат теплоснаб-
жающей котельной.  
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Затраты производства, транспортировки и распределения тепловой 
энергии, и, как следствие, тариф на  тепловую энергию зависят от не-
скольких факторов: 

– структура используемого топлива; 
– объем реализации услуг; 
– наличие собственных источников добычи воды; 
– уровень энергоемкости используемого оборудования; 
– степень изношенности сетей и оборудования; 
– режим выработки тепловой энергии. 
Экономически обоснованный тариф (цена) на тепловую энергию, 

предлагаемый всеми производителями энергии на рынок тепловой энер-
гии, определяется по формуле, руб/Гкал: 

Т = НВВ/Q, 
где: НВВ – необходимая валовая выручка на производство тепловой 

энергии, руб.; 
Q – объем отпуска тепловой энергии в сеть, Гкал. 
На первый взгляд все вполне обоснованно и продумано, но есть одно 

«но» обязательное утверждение  тарифа в Региональной энергетической 
комиссии (РЭК). Здесь и возникает большинство трудностей. Зачастую 
утверждается такой тариф, который не только не дает возможность полу-
чить прибыль, но и не покрывает издержки производства тепловой энер-
гии. Так как в энергетическом секторе топливная составляющая занимает 
значительную долю в затратах производства, то несоответствие роста цен 
на топливо и предельно допустимого роста тарифов на тепловую энергию 
приводит к некоему перекосу в установлении оптимального тарифа. Кон-
троль за изменением цены на тепловую энергию, так же находится в ве-
домстве РЭК,  и согласно законодательству, рост тарифов на отпускаемую 
тепловую энергию не  может быть более предельно допустимого индекса 
цен на тепловую энергию, установленную Федеральной службой по тари-
фам РФ на текущий год. Зачастую такое жесткое ограничение на измене-
ние тарифов на тепловую энергию приводит к необходимости продавать 
свою продукцию по цене ниже цены производства.  

С 2012 г. теплоэнергетический сектор УИС решает данную проблему, 
используя дифференцированные тарифы для различных групп потребите-
лей. Среди тарифных групп потребителей тепловой энергии котельных 
исправительных учреждений выделяют: жилищные организации, бюд-
жетные организации и прочих потребителей.   

В пенитенциарной системе данный метод направлен на погашение 
убытков производства за счет собственных средств исправительных уч-
реждений, так как в большинстве случаев расчетная цена (Тст) оказыва-
ется значительно выше предельно допустимого тарифа установленного 
РЭК.  Именно поэтому утверждение тарифа на тепловую энергию, от-
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пускаемую котельными исправительных учреждений происходит без 
учета необходимости покрытия  затрат на предоставление услуг тепло-
снабжения  жилищным организациям за счет тарифа установленного 
для другой группы потребителей (прочие потребители и бюджетные ор-
ганизации). Компенсация всех затрат происходит за счет производст-
венной деятельности учреждений. 

Этот принцип в корне неверен, так как приводит к неэффективному 
функционированию энергохозяйства исправительных учреждений. А ввиду 
того, что большинство учреждений имеют убыточную производственную 
деятельность бремя содержания котельных для них критично.  

Для компенсации затрат некоторые учреждения прибегают к  за-
вышению тарифов на тепловую энергию, получаемую бюджетным сек-
тором от собственных внебюджетных котельных (котельных предпри-
нимательской деятельности). При среднем росте тарифа на тепловую 
энергию, получаемую от собственных внебюджетных котельных, в це-
лом по ФСИН России на 7,3 % по сравнению с 2010 г. учреждениями 
некоторых территориальных органов ФСИН России этот показатель 
значительно выше. 

Таким образом, большинство учреждений сталкивается с проблемой 
высоких затрат на производство и поставку тепловой энергии и важным 
моментом деятельности является управление этими затратами.  

 
Ж.С. Новожилова, 

преподаватель кафедры управления  
тыловым обеспечением УИС и коммерции 

(Академия ФСИН России); 
Т.В. Ермолаева, 

начальник медицинского отдела  
(УФСИН России по Рязанской области) 

 
Санитарно-эпидемиологическое обеспечение в учреждениях УИС 

 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие – это состояние здоро-

вья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное 
воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются бла-
гоприятные условия его жизнедеятельности.  

Санитарно-эпидемиологическое благополучие характеризуется: 
– факторами среды обитания – биологическими, химическими, физи-

ческими, социальными (питание, водоснабжение, условия быта, труда, от-
дыха) и иными факторами среды обитания, оказывающими или могущиит 
оказывать воздействие на человека и (или) на состояние здоровья буду-
щих поколений;  
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– вредным воздействием на человека – воздействием факторов среды 
обитания, создающих угрозу жизни или здоровью человека (угрозу жизни 
или здоровью будущих поколений); 

– благоприятными условиями жизнедеятельности человека – состоя-
нием среды обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее 
факторов на человека и имеются возможности для восстановления нару-
шенных функций организма человека и безопасными условиями для чело-
века - состоянием среды обитания, при котором отсутствует опасность 
вредного воздействия ее факторов на человека. 

Любой заключенный под стражу и осужденный имеет право в сфере 
санитарно-эпидемиологического обеспечения: 

– на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают 
вредного воздействия на человека; 

– получение в органах государственной власти, местного самоуправле-
ния и осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, у юридических лиц (в том числе у администрации ИК, СИЗО, распо-
ложенных поблизости от учреждений УИС предприятий) информация о са-
нитарно-эпидемиологической обстановке, состоянии среды обитания, каче-
стве и безопасности продукции производственно-технического назначения, 
пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых нужд; 

– возмещение в полном объеме вреда, причиненного их здоровью или 
имуществу вследствие нарушения санитарного законодательства. 

Основной задачей органов и учреждений госсанэпиднадзора уголов-
но-исполнительной системы (УИС) является обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия лиц, содержащихся под стражей в 
следственных изоляторах (СИЗО) и осужденных к лишению свободы в 
исправительных учреждениях УИС и сотрудников УИС в период выпол-
нения ими своих служебных обязанностей, как одного из основных усло-
вий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и бла-
гоприятную окружающую среду. Государственный санитарно-
эпидемиологический надзор в УИС включает в себя: 

– санитарно-эпидемиологический надзор за объектами учреждений; 
– санитарно-эпидемиологический надзор за водоснабжением; 
– санитарно-эпидемиологический надзор за организацией питания; 
– санитарно-эпидемиологический надзор за банно-прачечным обеспе-

чением; 
– организация и проведение санитарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий в отношении больных инфекционными и 
паразитарными заболеваниями; 

– систему противоэпидемических мероприятий при выявлении ин-
фекционных и паразитарных больных; 

– профилактические прививки; 
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– проведение дезинфекционных мероприятий и др. 
Рассмотрим более подробно санитарно-эпидемиологическое состоя-

ние внутренних сетей водоснабжения, банно-прачечного комплекса и ор-
ганизацию питания осужденных, контроль за состоянием которых возла-
гается в учреждениях УИС на службу тыла. 

Организация питания осужденных осуществляется службой интен-
дантского и хозяйственного обеспечения совместно с медицинской служ-
бой учреждения, на которые возлагаются следующие функции: 

– разработка режима питания для различных категорий довольст-
вующихся с учетом характера и особенностей их работы; 

– организация приготовления пищи по нормам суточного довольствия 
и контроль за доведением этих норм до питающихся; 

– составление меню-раскладок и проведение теоретических расчетов 
калорийности в них; 

– осуществление проверки качества приготовленной пищи по всем 
нормам довольствия.  

Устройство и эксплуатация внутренних сетей водоснабжения осуще-
ствляется службой интендантского и хозяйственного обеспечения учреж-
дения совместно с медицинской службой, на которые возлагаются сле-
дующие функции: 

– участие в выборе источника водоснабжения; 
– контроль качества, безопасности воды и санитарного состояния 

внутренних сетей водоснабжения; 
– своевременность и полнота прохождения предварительных и пе-

риодических медицинских осмотров лиц, работающих на внутренних се-
тях водоснабжения. 

Для обеспечения контроля качества и безопасности воды в зависимости 
от вида водообеспечения ежеквартально проводятся лабораторные исследо-
вания. При отсутствии централизованного водоснабжения используются де-
централизованные источники или привозная вода. Для хранения привозной 
воды устанавливаются емкости объемом, обеспечивающим производствен-
ные нужды. Емкости для хранения воды очищаются, промываются и дезин-
фицируются не реже одного раза в 10 календарных дней. 

Банно-прачечное обеспечение осужденных осуществляется силами 
и средствами служб тылового и хозяйственного обеспечения ИУ со-
вместно с медицинской службой и включает в себя надзор за содержа-
нием и эксплуатацией банно-прачечных объектов, контроль за регу-
лярностью помывки осужденных, сменой нательного и постельного 
белья, обеспеченностью моющихся мылом, мочалками, качеством 
стирки белья и спецодежды, условиями труда, а также полнотой и ре-
гулярностью медицинских обследований и осмотров работников бан-
но-прачечных объектов. 



243 

В ИУ ответственность за содержание банно-прачечных объектов, 
своевременный ремонт зданий и оборудования, состояние банно-
прачечного обслуживания возложена на заместителя начальника ИУ по 
тыловому обеспечению. В  его обязанности входит: 

– контроль за содержанием банно-прачечного блока в соответствии с 
правилами эксплуатации, санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами, а также обеспечение ремонта и замены технологического 
оборудования и инвентаря; 

– своевременное обеспечение банно-прачечных блоков моющими и 
дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению Мин-
здравсоцразвития России; 

– приобретение необходимого оборудования, инвентаря, специальной 
одежды.  

По-прежнему проблемными остаются вопросы, связанные с качест-
вом водообеспечения, отсутствием зон санитарной охраны и обеззаражи-
вающих установок в ряде учреждений УИС. Особую тревогу вызывает си-
туация в следственных изоляторах, находящихся в крупных городах и ре-
гионах, где подозреваемые, обвиняемые и осужденные, в том числе ин-
фекционные больные, нередко содержатся в неудовлетворительных сани-
тарно-гигиенических условиях. 

Проблемными остаются вопросы организации питания. Осужденные 
жалуются на плохое качество приготовленной пищи, скудный рацион, не-
брежность в приготовлении пищи, отсутствие ассортимента продуктов в 
магазине при ИУ, сложность получения диетического питания.  

Состояние здоровья подозреваемых, обвиняемых и осужденных в уч-
реждениях УИС значительно хуже национальных показателей, что связа-
но с концентрацией в этих учреждениях социально дезадаптированной 
группы населения и некоторыми условиями (факторами риска), которые 
могут облегчать распространение инфекционных заболеваний в местах 
лишения свободы. В следственные изоляторы (СИЗО) поступает доста-
точно высокий процент лиц, лишенных возможности на воле использовать 
эффективные средства профилактики и лечения этих заболеваний. Эти 
проблемы не изолированы, так как большинство лиц, содержащихся в уч-
реждениях УИС, в конечном итоге возвращаются в общество. Поэтому 
строгое соблюдение требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов в местах приема 
пищи, проживания и помывки осужденных, может значительно снизить 
риск распространения инфекционных заболеваний внутри пенитенциар-
ного учреждения, а также обеспечить предупреждение их передачи среди 
гражданского населения.   
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С.Н. Ткаченко,  
старший преподаватель кафедры  

управления тыловым обеспечением УИС и коммерции, 
кандидат экономических наук 

(Академия ФСИН России) 
 

Применение средств маркетинговых коммуникаций 
в сети Интернет при продвижении на рынке продукции  

учреждений уголовно-исполнительной системы 
 
Достижение успеха на рынке по продвижению товаров, производи-

мых в производственном секторе уголовно-исполнительной системы, на 
сегодняшний день крайне затруднительно без применения электронных 
средств маркетинговых коммуникаций, к основным из которых относятся: 

1. Контекстная реклама (рис. 1). 
2. Поисковая оптимизация (SEO) сайта (рис. 2). 
Исследования в этой области показывают, что количество потребите-

лей, осуществляющих поиск необходимых им товаров и услуг в сети Ин-
тернет, неуклонно растет. 

Так, исследования компании Fleishman-Hillard показывают, что 89 % 
людей использует поисковые сайты, чтобы найти информацию о товарах, 
услугах и компаниях, прежде чем совершить покупку или заказ. Поэтому, 
чтобы быть более «видимым» и выгодно представленным в Интернете, 
каждому бизнесу необходима тщательно продуманная SEO-стратегия по 
привлечению потенциальных клиентов. 

 

 
 

Рис. 1. Отражение сайтов, продвигающихся  
в сети Интернет по методу контекстной рекламы 
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В B2B-секторе (сектор рынка, предлагающий продукцию для ком-
мерческих и государственных организаций), кампании контент-
маркетинга с элементами SEO также успели продемонстрировать свою 
важность для достижения успеха. Более 70% решений о покупках, прини-
маемых компаниями, начинается с интернет-поиска.  

 

 
 
Рис. 2. Отражение сайтов, продвигающихся в сети Интернет  

через поисковую оптимизацию 
 
Производители продукции в уголовно-исполнительной системе могут 

выгодно использовать эту тенденцию, применяя стратегии продвижения 
сайтов учреждений в сети Интернет. 

Анализ развития интернет-коммерции в уголовно-исполнительной 
системе показал, что как правило, сайты учреждений, предлагающие про-
дукцию собственного производства, при соответствующих запросах в по-
исковых системах на первых страницах списка сайтов не появляются. Та-
кая ситуация делает минимальной возможность потенциального клиента 
осуществить заказ искомой продукции через Интернет. 

Исходя из вышеизложенного, в целях повышения объемов реализуемой 
продукции учреждениями УИС предлагаются следующие мероприятия. 

1. Наполнение сайтов, предлагающих продукцию соответствующим 
контентом, позволяющим эффективно осуществлять поисковую оптими-
зацию. 

2. Продвижение сайтов по ключевым словосочетаниям в ведущих по-
исковых системах Яндекс и Google (табл. 1). 
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Таблица 1 
Рейтинг поисковых систем в России в 2011 г. (по данным Liveinternet) 

Место Поисковик Доля аудитории, % 
1 Яндекс 65,1 
2 Google 21,4 
3 Mail.ru 7,2 
4 Rambler 1,5 
5 Прочие 4,8 
 
По данным за 2011 г., крупнейшим поисковиком в России является 

Яндекс, его доля – 65,1 %, на втором месте Google – 21,4 % далее с боль-
шим отрывом идут «Mail.ru», «Rambler» и другие поисковые системы. Да-
лее рассмотрим ключевые аспекты внедрения поисковой оптимизации в 
учреждениях и территориальных органах уголовно-исполнительной сис-
темы. Правовой аспект. Работа осуществляется на основании договора с 
компанией, занимающейся продвижением сайтов в сети Интернет. Орга-
низация рекламных кампаний в Яндекс.Директе может осуществляться 
без помощи сторонних организаций. Временной аспект. Время вывода 
продвигаемого сайта в рамках кампании по поисковому продвижению в 
ТОП-10 (первая страница поисковой системы) – от 2 до 6 месяцев в зави-
симости от региона и вида продукции. Финансовый аспект. Представлен в 
таблицах 2–4. Из представленных в таблицах данных можно увидеть, что 
ежемесячная сумма расходов на продвижение по той или иной группе 
словосочетаний не превышает 10000 рублей. В указанных таблицах пред-
ставлены расценки на контекстную рекламу в ЯндексДирект. Если гово-
рить о расценках на поисковую оптимизацию, то в среднем по аналогич-
ным словосочетаниям эти расходы на 20 % ниже. 

Из таблицы 2 видно, что наибольшее количество запросов осуществля-
ется по словосочетанию «тротуарная плитка» и прогнозное количество «за-
шедших» на сайт составляет 188 человек. Считается, что в среднем от 10 до 
20 % потенциальных клиентов «зашедших» на сайт совершают на нем зака-
зы. В таблице 3 представлен план рекламной кампании в Яндес.Директе для 
Липецка и Липецкой области по слову «кирпич» и близким к нему словосо-
четаниям. Из таблицы следует что целесообразным для продвижения слово-
сочетанием является само слово «кирпич» (187 переходов на сайт) и такие 
словосочетания как: «кирпич цена», «облицовочный кирпич» и «купить 
кирпич» (80, 101 и 54 перехода соответственно). В таблице 4 представлен 
план рекламной кампании в Яндес.Директе для Республики Мордовия по 
словосочетанию «мягкая мебель» и близким к нему словосочетаниям. Из 
таблицы следует, что целесообразным для продвижения словосочетанием 
является «мягкая мебель» – 105 переходов на сайт. 
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Таблица 2 
План рекламной кампании на ЯндексДирект по словосочетанию  

«тротуарная плитка» и возможным близким к нему 
 для Рязани и Рязанской области 

План рекламной кампании на Яндекс.Директе 
(Предложение слов) 
Срок кампании 1 месяц 
Регионы показа:  Рязань и область 

Предложенные фразы Позиция 

Коли
чест-
во 
по-
казов 
в 
ме-
сяц* 
(про-
гноз) 

При-
мер-
ное 
коли
че-
ство 
пере
хо-
дов 
в 
ме-
сяц 
(по 
вы-
бран
ной 
пози
ции)
* 

Прогноз 
CTR (по 
вы-
бранной 
пози-
ции) 

Средняя 
цена 
клика 
(по вы-
бранной 
пози-
ции), 
у.е. ** 

При-
мерный 
бюджет, 
руб. (по 
вы-
бранной 
пози-
ции) 

дешевая тротуарная плитка спецразмещение 7 1 14,29 0,86 25,80 
стоимость тротуарной плитки спецразмещение 30 3 10,00 0,71 63,90 
тратуарная плитка спецразмещение 27 2 7,41 0,58 34,80 
тротуарная плитка  спецразмещение 1958 188 9,60 0,61 3440,40 
тротуарная плитка купить спецразмещение 119 15 12,61 0,66 297,00 
тротуарная плитка цена спецразмещение 230 36 15,65 0,73 788,40 
Итого с учетом выбранных позиций   2371 245     4650,30 

 
Таблица 3 

План рекламной кампании на ЯндексДирект по слову «кирпич»  
и возможным близким к нему словосочетаниям  

для Липецка и Липецкой области 
План рекламной кампании на Яндекс.Директе(Предложение слов) 
Регионы показа: Липецк и область Срок кампании 1 месяц 

Предложенные фразы Позиция 

Коли-
чество 
показов 
в ме-
сяц* 
(про-
гноз) 

При-
мерное 
коли-
чество 
пере-
ходов в 
месяц 

Про-
гноз 
CTR 
(по 
вы-
бран
ной 

Сред-
няя 
цена 
клика 
(по 
вы-
бран-

При-
мерный 
бюджет, 
руб. (по 
вы-
бранной 
пози-
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(по вы-
бран-
ной 
пози-
ции)* 

пози
ции) 

ной 
пози-
ции), 
у.е. 
** 

ции) 

дешевый кирпич спецразмещение 29 3 10,34 0,37 33,30 
кирпич спецразмещение 3294 187 5,68 0,71 3983,10 
кирпич цена спецразмещение 656 80 12,20 0,23 552,00 
красный кирпич спецразмещение 287 23 8,01 0,46 317,40 
купить кирпич спецразмещение 477 54 11,32 0,37 599,40 
недорогой кирпич спецразмещение 7 0 0,00 0,61 0,00 
облицовочный кирпич спецразмещение 997 101 10,13 0,59 1787,70 
силикатный кирпич спецразмещение 692 70 10,12 0,32 672,00 
Итого с учетом выбранных позиций   6439 518     7944,90 

 
Таблица 4 

План рекламной кампании на Яндекс. Директ по слову «мебель»  
и возможным близким к нему словосочетаниям для Республики Мордовия 
План рекламной кампании на Яндекс.Директе 
(Предложение слов) 
Срок кампании 1 месяц 
Регионы показа: Республика Мордовия 

Предложенные фразы Позиция 

Коли-
чест-
во 
пока-
зов в 
ме-
сяц* 
(про-
гноз) 

При-
мер-
ное 
коли-
чество 
пере-
ходов 
в ме-
сяц 
(по 
вы-
бран-
ной 
пози-
ции)* 

Про-
гноз 
CTR 
(по 
выбран
ной 
пози-
ции) 

Сред-
няя 
цена 
клика 
(по 
вы-
бран-
ной 
пози-
ции), 
у.е. ** 

При-
мерный 
бюджет, 
руб. (по 
вы-
бранной 
пози-
ции) 

дешевая мебель спецразмещение 53 7 13,21 0,22 46,20 
интернет магазин мебели спецразмещение 120 16 13,33 0,41 196,80 
каталог мебели спецразмещение 626 78 12,46 0,22 514,80 
купить мебель спецразмещение 256 22 8,59 0,42 277,20 
магазин мебели спецразмещение 514 43 8,37 0,43 554,70 
мебель на заказ спецразмещение 201 21 10,45 0,31 195,30 
мебель от производителя спецразмещение 33 3 9,09 0,52 46,80 
мирта мебель спецразмещение 824 190 23,06 0,03 171,00 
мягкая мебель спецразмещение 1067 105 9,84 0,33 1039,5 
недорогая мебель спецразмещение 31 3 9,68 0,43 38,70 
Итого с учетом выбранных позиций   3725 488     3081,0 
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Подводя итог исследованию, следует отметить, что Интернет сущест-
венно изменил образ действий потребителей перед принятием решения о 
покупке, исследование рынка потребителями в современных условиях во 
многом зависит от поисковых систем, поэтому для продвижения продук-
ции учреждений уголовно-исполнительной системы очевидна необходи-
мость разработки подобных стратегий маркетинговых коммуникаций. 

 
Г.З. Цибульская, 

доцент кафедры управления  
тыловым обеспечением УИС и коммерции, 

кандидат юридических наук, доцент 
 (Академия ФСИН России) 

 
Совершенствование организации обеспечения  
материальными ресурсами  учреждений УИС  

в условиях модификации и перспективы развития 
 
Переход России к рыночной экономике, новая общественно-

экономическая ситуация в стране оказали глубокое влияние и серьезно 
отразились на деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 
России. 

Ситуацию в российских местах лишения свободы действительно 
нельзя назвать идеальной. Служба исполнения наказаний осталась едва ли 
не единственной целостной системой, которую пока публично и основа-
тельно не реформировали под корень. За последние годы в УИС продела-
на объемная социально-ориентированная работа по совершенствованию 
своей деятельности. Решен ряд задач, направленных на либерализацию 
уголовно-исполнительной политики, гуманизацию исполнения наказаний. 
Например, Россия – единственная страна в мире, где осужденным предос-
тавляется возможность получить образование – среднее и даже высшее, 
решен вопрос с предоставлением дополнительных услуг спецконтингенту 
и ряд др. мер по гуманизации. Хотя если до 1997 г. представители из-за 
рубежа ставили учреждения УИС в пример по тудоиспользованию осуж-
денных (78–85 %) на сегодня этот показатель снижен до (30–35 %). 

В современных условиях, условиях реализации положений Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года остро стоит 
проблема эффективного использования материально-экономических ресур-
сов, изыскания путей экономического обеспечения подразделений ФСИН 
России, что потребовало безотлагательного решения целого ряда практиче-
ских и теоретических задач, совершенствования форм и методов материаль-
ного обеспечения. Среди них одной из самых актуальных оказалась пробле-
ма перехода страны от жестко централизованной экономики к экономике 
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рыночного типа. Для органов тылового  обеспечения это означает перенос 
акцента в их деятельности из сферы распределения централизованно полу-
чаемых продовольствия, техники и имущества, вещевого, коммунально-
бытового и т. д. к проблемам закупок. Проблема закупок имеет много обще-
го с гражданским рынком, но в то же время обладает многими специфиче-
скими чертами, которые связаны с особенностями экономического механиз-
ма ее функционирования. Данные особенности обусловлены характером и 
назначением  продукции, включающими в себя специфику экономических 
отношений и связей в системе рыночных отношений. При этом определяю-
щее значение имеют договорные отношения с поставщиками, эффективное 
расходование выделяемых материальных и денежных средств при отмене 
централизованных методов ценообразования и резко возросшей степени са-
мостоятельности поставщиков продовольствия, техники и имущества т. д. 
для уголовно-исполнительной системы ФСИН России. 

В рыночных условиях хозяйствования разрыв вертикальных эконо-
мических связей ставит десятки, сотни новых непривычных задач, тре-
бующих резкого изменения форм работы по тыловому обеспечению. Ты-
ловое обеспечение является основой практической деятельности подраз-
делений УИС, связанной с доведением положенных норм довольствия и 
экономным расходованием материальных средств. Оно проводится на ос-
новании законов Российской Федерации, приказов ФСИН России и других 
руководящих документов.  

С момента опубликования ФЗ № 94-ФЗ внесено  значительное коли-
чество  поправок по различным отраслям и ведомствам. Несмотря на то, 
что  ФАС России направила в региональные органы власти ряд указаний и 
распоряжений по  разъяснению и дополнению реализации федерального 
закона, однако в настоящее время  федеральные  законодательства по раз-
мещению заказов  доработке и конкретизации.  

Роль и значение материально – технического обеспечения подразде-
лений УИС в современных условиях непрерывно возрастает, а задачи ты-
ловых служб усложняются. От полного и своевременного обеспечения 
подразделений УИС в значительной мере зависит выполнение оператив-
но-служебных задач, их боевая и мобилизационная готовность. На сего-
дняшний день огромное в значение имеет, при обеспечении УИС матери-
альными ресурсами, исполнение Федерального закона ФЗ № 94-ФЗ по 
размещению  заказов,  работ и оказание услуг. В связи с реорганизацией в 
России системы государственного управления экономическими и хозяйст-
венными связями, функционированием рыночных отношений определили 
проблемы и новые подходы в решении задач экономического, в том числе 
материально-ресурсного обеспечения. 

В этой ситуации увеличение и усложнение задач, стоящих перед ор-
ганами тылового обеспечения подразделений УИС, требует соответст-
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вующего уровня подготовки специалистов: надо обладать определенным 
объемом экономических знаний, чтобы принимать нестандартные реше-
ния, требующие профессиональных умений. Они должны быть не только 
исполнителями, но прежде всего организаторами обеспечения материаль-
ными ресурсами подразделений УИС и умение управлять на современном 
уровне. Хотя если посмотреть в разрезе учреждений УИС, то многие из 
них не укомплектованы специалистами, имеющими тыловое образование. 
Данные  должности в учреждениях в основном укомплектованы юриста-
ми, педагогами, психологами. 

В связи с размещением заказов и введением контрактной системы 
обязанности по размещению заказов работ и услуг в основном возложены 
на заместителя начальника по тылу, Это говорит о том, что в типовые по-
ложения с учетом дополнения функциональных обязанностей не внесены 
соответствующие изменения и не подкреплены материально. В некоторых 
учреждениях нет и отдела тылового обеспечения, один начальник в един-
ственном лице.  На сегодняшний день обстановка по обеспечению мате-
риальными ресурсами учреждений УИС требует более совершенного и 
качественного подхода. В связи с расширением должностных обязанно-
стей по размещению заказов работ и услуг и введением в подчиненность 
тыловых служб развитие подсобного хозяйства, необходимо предусмот-
реть  разработку новой  структуры управления тылового обеспечения, с 
введением на местах должности начальника отделения закупок, вещевого 
обеспечения, продовольственного обеспечения и коммунально-бытового 
обеспечения, а также внести изменения в положение по управлению ты-
ловым обеспечением и в типовые функциональные обязанности на терри-
ториальном уровне.  

Под организацией тылового  обеспечения подразделений УИС России 
подразумевается определенная система органов управления ресурсного 
обеспечения и подчиненных им учреждений:  

– организация вещевого обеспечения; 
– организация продовольственного обеспечения 
– организация кроммунальнобытового обеспечения; 
– организация подсобного хозяйства; 
– перевод подразделений УИС на самообеспечение; 
– организация внебюджетной деятельности в системе УИС; 
– организация и ведение учета, составление и представление в управ-

ление ресурсного обеспечения заявок, отчетов, сведений и донесений;  
– истребование денежных средств по статьям баланса бюджетной и 

внебюджетной деятельности;  
– систематический контроль за ведением учета, хранением, расходо-

ванием продовольствия, фуража, продукции подсобного хозяйства и ис-
пользованием имущества; 
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– организация эксплуатации, содержания, технического обслужива-
ния и ремонта техники и имущества продовольственной службы; 

– организация работы по экономии в продовольственной службе; 
– организация и проведение специальной подготовки должностных 

лиц продовольственной службы; 
– проведение необходимых мероприятий, обеспечивающих защиту 

продовольствия и имущества продовольственной службы от воздействия 
современных видов высокоточного оружия; 

– осуществление постоянной деловой связи с торгующими организа-
циями по вопросам торгового обслуживания личного состава УИС и чле-
нов их семей, организация работы магазинов для личного состава и спец-
контигента. 

Решение этих многогранных  вопросов  на местах в основном выпол-
няют тыловые службы, а недостатки работы по обеспечению материаль-
ных ресурсов и разъяснительная работа по необеспеченности ложатся на 
плечи и начальников отрядов (воспитателей). На основании этого жела-
тельно при подготовке специалистов для УИС учесть изучение основных  
элементов тылового обеспечения не только на экономическом, но и  на 
юридическом факультете. 

В свете последних достижений пенитенциарной  практики особо под-
черкивается роль Минимальных стандартных правил обращения с заклю-
ченными. Признание последних международными органами, правительст-
венными и неправительственными организациями свидетельствует о том, 
что они занимают особое положение среди международно-правовых до-
кументов. Следует подчеркнуть, что МСП являются источником уголов-
но-исполнительного права России. Это отмечено и в Концепции по разви-
тию уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года. В уголовно-исполнительной системе  особое внимание уделя-
ется организации обеспечения материальными ресурсами подразделений.  
Особое внимание уделено сфере материально-бытовых условий содержа-
ния осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в этих целях предпо-
лагается: довести условия содержания спецконтингента до требований ев-
ропейских стандартов, в соответствие с законодательством Российской 
Федерации, что позволит устранить  основания для обращений россий-
ских граждан в Европейский Суд по правам человека; совершенствование 
вещевого и продовольственного обеспечения в соответствии с междуна-
родными требованиями. В свете этих требований до сих пор учреждения 
небезопасны в сфере приобретения качественных продуктов питания. Из-
дано около 12 нормативных актов, а работаем по одному. Необходимо об-
новить и правила внутреннего распорядка, желательно внести изменения в 
перечень товаров первой необходимости приобретаемых спецконтинген-
том в магазине.  
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Кроме того, есть нерешенные вопросы по оптимизации системы заку-
пок для нужд уголовно-исполнительной системы в целях повышения ее 
экономичности, эффективности и прозрачности, переходу на повсемест-
ное использование электронных торгов по закупкам товаров, пересмотру 
системы учета и т. д. Особое внимание необходимо обратить на выбор 
удостоверяющего центра при оформлении  и использовании электронно-
цифровой подписи. Тщательно проводить проверку выданных докумен-
тов, особенно если их выдал сотрудник центра с низкой квалификацией 
так как в этом плане можно натолкнуться на подводные камни, 

Имеется ряд вопросов по размещению заказов при проведении аук-
циона по топливно-энергетическим ресурсам. Не до конца отработаны во-
просы по приобретению медикаментов для УИС. Имеются проблемы и по 
однотипным предметам размещения заказов, что также осложняет задачу 
по соблюдению данного закона. 

Таким образом, основные задачи и конечная цель управления и орга-
низации  тыловой и  закупочной деятельности в учреждениях УИС долж-
ны быть направлены на обеспечение жизнедеятельности спецконтигента и 
повышение уровня работоспособности личного состава, так как от полно-
го и своевременного материально-технического и коммунально-бытового 
обеспечения учреждений УИС в значительной мере зависит и успех вы-
полнения задач, поставленных перед уголовно-исполнительной системой. 
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