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Уважаемый Сергей Николаевич!

Примите поздравления с выходом в свет первого номера журнала «Профессиональное об-
разования и наука». Уверен, что журнал в самое ближайшее время займет достойное место в ряду 
научных изданий по столь актуальной проблематике.

Появление у института своего периодического издания является закономерной вехой его раз-
вития и значительно расширяет возможности не только его коллектива, но и всего ведомственного 
образования. Я от души поздравляю весь коллектив Санкт-Петербургского института повышения 
квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний с этим замечательным со-
бытием.

Надеюсь, что на страницах журнала соединятся глубина научной разработки психолого-педа-
гогических проблем, острота и злободневность освещения современной политики в сфере профес-
сионального образования. Издание привлечет на свои страницы и известных ученых, и ищущих 
перспективных молодых исследователей, предоставляя трибуну для обсуждения проблем самого 
широкого круга и знакомя своих читателей с новинками профессиональной литературы, издавае-
мой в России и за рубежом. 

Благодарю Вас за то, что вы уделяете большое внимание популяризации научного подхода к 
профессиональному образованию.

Желаю вам новых творческих успехов, благополучия и процветания!

Заместитель Министра юстиции Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса,  

кандидат юридических наук, генерал-полковник юстиции
Алханов Алу Дадашевич
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Сердечно поздравляю коллектив Санкт-Петербургского института повышения квалификации 
работников Федеральной службы исполнения наказаний с выходом первого номера журнала «Про-
фессиональное образование и наука». Хочу пожелать успехов в этом важном и нужном деле – обе-
спечении должного уровня научной коммуникации на страницах вашего периодического издания.

Подготовка квалифицированных специалистов для учреждений и органов УИС является од-
ной из важнейших задач Федеральной службы исполнения наказаний, фундаментом которой долж-
на быть современная наука. Страницы журнала «Профессиональное образование и наука» позволят 
педагогическому и научному сообществу в рамках открытой дискуссии выработать практические 
решения актуальных задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой.

В стенах Санкт-Петербургского института повышения квалификации неоднократно, начиная 
с 2011 года, проходили обучающие семинары для священнослужителей – руководителей епархи-
альных отделов по тюремному служению на тему: «Особенности религиозно-просветительской 
деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы», что послужило укреплению вза-
имодействия Русской Православной Церкви и пенитенциарной системы России, а также плодот-
ворному развитию миссии тюремного служения в регионах Российской Федерации.

Меняются времена, усложняются задачи, которые призвана решать уголовно-исполнительная 
система, но, как и прежде, органы и учреждения УИС остаются надежным гарантом безопасности 
в обществе и защиты законных прав и интересов граждан. Отечественная пенитенциарная наука, 
развиваемая профессорами и преподавателями Санкт-Петербургского института повышения ква-
лификации, имеет свою историю и традиции, которые непременно обогатят данное издание – жур-
нал «Профессиональное образование и наука» и преумножат его читателей.

Благословение Божие да пребывает на Вас и Ваших трудах во имя творческого и профессио-
нального долголетия на поприще государственного служения на благо нашего земного Отечества 
– России! 

Иринарх, епископ Красногорский,
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси,

 председатель Синодального отдела
Русской Православной Церкви по тюремному служению,

кандидат богословия
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Поздравляю Вас и коллектив Института с выходом в свет журнала «Профессиональное обра-
зование и наука»  нового научного издания, кторое позволит повысить качество подгтовки специа-
листов для уголовно-исполнительной системы, опираясь на новейшие научные достижения, совре-
менный педагогический опыт, наработки ученых и практиков. 

Желаю Вам, коллективу института, авторам и читателям журнала творческих успехов, пло-
дотворных научных дискуссий, интересных научных и педагогических открытий.

Начальник Первого пограничного кадетского
военного корпуса ФСБ России

доктор юридический наук, профессор
генерал-майор юстиции 

В.В. Бараненков 
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Уважаемые коллеги!

От имени руководства и коллектива Академии ФСИН России сердечно приветствую всех со-
трудников Санкт-Петербургского ИПКР ФСИН России! 

Мы искренне рады за выход в свет нового научного журнала «Профессиональное образова-
ние и наука», который по праву займет достойное место в ряде периодических изданий ФСИН Рос-
сии. Убеждены, что данное издание даст возможность узнать не только о новых талантах и именах, 
но и выявить те сложности и проблемы, которые существуют в профессиональном образовании и 
научной жизни уголовно-исполнительной системы.  

Задачи, поставленные Федеральной службой исполнения наказаний перед специалистами об-
разовательных организаций ФСИН России, научными и творческими работниками по формирова-
нию высокообразованного и профессионального ядра уголовно-исполнительной системы – слож-
ные и многогранные. На страницах Вашего журнала мы сможем быть участниками дискуссий и 
обмена мнениями, ознакомиться с информационными и аналитическими материалами по вопро-
сам уголовно-исполнительной политики, историческими и современными аспектами развития нау-
ки и образования, экономическими и юридическими проблемами жизни нашей страны и мирового 
сообщества, опытом деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 

Уверены, что журнал станет своего рода экспериментальной площадкой по апробации науч-
ных проектов в сфере образования и науки, которые могли бы обеспечить реальное воздействие 
на современную информационную среду, способную транслировать развитие пенитенциарных си-
стем всех стран мира. 

От всей души желаем успехов и плодотворной работы. 
  
С наилучшими пожеланиями,

Начальник Академии ФСИН России
генерал-майор внутренней службы        

А.А. Крымов
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Руководство и личный состав Владимирского юридического института Федеральной службы 
исполнения наказаний искренние поздравляют Вас с выпуском первого номера журнала «Про-
фессиональное образование и наука».

Это результат ответственного и добросовестного труда  профессионального и творческого 
коллектива ФКУ ДПО Санкт-Петербургского  института повышения квалификации работников 
Федеральной службы исполнения наказаний.

Основные усилия коллектива были направлены на решение задач наращивания научного по-
тенциала, усиление взаимодействия института с образовательными и научно-исследовательскими 
организациями ФСИН России и другими министерствами и ведомствами в сфере науки и повы-
шения качества научных исследований, подготовки специалистов для уголовно-исполнительной 
системы.

Это позволит повысить профессиональный уровень обеспечения подготовки квалифици-
рованных специалистов для уголовно-исполнительной системы, отвечающий самым высоким 
современным требованиям. Сегодня ФКУ ДПО Санкт-Петербургский институт повышения ква-
лификации работников Федеральной службы исполнения наказаний отличают высокий уровень 
профессионализма, сплоченность, единство и упорство в достижении целей.

В этот знаменательный день хотим пожелать Вашему дружному коллективу успехов в осу-
ществлении намеченных планов, в достижении поставленных целей, в реализации творческих 
идей!

Начальник Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний генерал-майор внутренней службы

С. В. Бабурин 
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Уважаемые коллеги!

Подготовка высоквалифицированных специалистов для учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации на современном этапе — один из ключевых фак-
торов развития не только УИС, но и всей правоохранительной системы и государственной власти 
в целом. А подготовка специалистов, отвечающая непростым требованиям времени, невозможна 
без должного научного обеспечения.

Появление новых научных периодических изданий, выпускаемых в образовательных орга-
низациях ФСИН России, постоянный рост их научного уровня свидетельствует о том, что про-
фессорско-преподавательскому составу образовательных и научных организаций ФСИН России 
нужна собственная публикационная «площадка» для отражения и распространения результатов 
научно-исследовательских работ и открытой научной полемики. Это, в свою очередь, будет спо-
собствовать развитию научного потенциала, повышению качества и количества фундаментальных 
и прикладных научных исследований по различным отраслям науки, выполняемых в интересах 
органов и учреждений УИС.

Уверен, что издаваемый Санкт-Петербургским институтом повышения квалификации работ-
ников ФСИН России научный журнал «Профессиональное образование и наука» войдет в число 
ведущих научных периодических изданий и будет востребован не только среди сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы, но и у широкого круга специалистов.

С уважением,
начальник ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России,

кандидат педагогических наук, доцент,
генерал-майор внутренней службы

М.В. Киселев
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Уважаемые коллеги, авторы и читатели!
Создание на базе ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России научного журнала «Про-

фессиональное образование и наука» является важным событием в научной жизни образовательной ор-
ганизации и всего научного сообщества. Журнал служит эффективным инструментом взаимодействия 
научных и образовательных организаций по актуальным проблемам профессионального образования в 
России и за рубежом.

Проблемы профессионального образования постоянно находятся в центре внимания органов го-
сударственной власти, институтов гражданского общества и научного сообщества. В настоящее время 
такое внимание обусловлено необходимостью создания эффективной системы подготовки высококва-
лифицированных кадров для различных сфер деятельности, повышения качества профессионального 
образования, проведения научных исследований по данной проблематике. Научный журнал «Профес-
сиональное образование и наука» предоставляет возможность знакомить широкую общественность с 
результатами подобных исследований и давать им беспристрастную оценку. 

В числе основных на станицах журнала найдут свое отражение вопросы повышения качества 
подготовки специалистов для уголовно-исполнительной системы России. Обеспечение учреждений и 
органов ФСИН России квалифицированными кадрами является ключевой задачей повышения эффек-
тивности исполнения уголовных наказаний в условиях построения в России правового государства. 
Кадровое обеспечение пенитенциарной деятельности является одним из основных направлений рефор-
мирования уголовно-исполнительной системы, формирования высокопрофессионального, стабильно-
го, оптимально сбалансированного кадрового корпуса учреждений и органов ФСИН России. Особен-
но важным в современных условиях является осуществление профессиональной подготовки кадров в 
соответствии с насущными требованиями практики. Только в рамках специализированного журнала у 
научного сообщества, занимающегося изучением проблем профессиональной подготовки кадров для 
уголовно-исполнительной системы, есть возможность комплексного их обсуждения и оценки с учетом 
общесоциальных, правовых и педагогических позиций.

Интересные научные исследования и разработки нередко не получают широкого распростране-
ния и обсуждения. Особенно это касается исследований, имеющих региональный и ведомственный 
характер. Уверен, что журнал станет площадкой для публикации исследовательских материалов рос-
сийских и зарубежных авторов по актуальным проблемам профессионального образования и науки, 
важным стимулом для роста научно-педагогического потенциала и научной квалификации профессор-
ско-преподавательского состава.

От имени всего коллектива Вологодского института права и экономики ФСИН России поздрав-
ляю вас с созданием научного журнала «Профессиональное образование и наука». Мы очень надеемся, 
что журнал сохранит и укрепит свою роль в развитии научной мысли, повышении качества и уровня 
проводимых научных исследований, станет залогом формирования положительной репутации уче-
ного!

С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество,
начальник Вологодского института права и экономики ФСИН России

Харьковский Е.Л.
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Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с выходом в свет первого номера журнала «Профессиональное 
образование и наука». 

Очень отрадно, что в системе ведомственного образования Федеральной службы исполнения 
наказаний появилось еще одно периодическое издание, которое станет площадкой для проведения 
научных дискуссий по актуальным вопросам юриспруденции, психологии и педагогики.

Уверен, что с каждым номером будет расширяться география ваших авторов, и журнал будет 
интересен не только узким специалистам, но и широкому кругу читателей России и странах ближ-
него зарубежья.

Желаем вашему изданию творческого и издательского процветания, интересных авторов, ак-
туальных и глубоких статей и вдумчивых читателей.

С уважением,
Заместитель начальника Академии ФСИН России – начальник филиала (г. Псков) 

кандидат юридических наук, доцент
полковник внутренней службы

Ю.И. Панин
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«Знание – сила» (Scientia potentia est)!

Для меня является большой честью и удовольствием быть приглашенным для написания нескольких 
слов по поводу основания профессионального научного журнала «Профессиональное образование и наука». 
Журнал направлен на публикацию статей, целью которых является совершенствование практической дея-
тельности, знаний и исследовательских методов по вопросу исполнения уголовных наказаний. Существует 
несколько регулярно издаваемых государственных и международных журналов по пенологии. Непросто 
начать работу по созданию нового журнала и поддерживать стабильность его издания. Для этого нужно 
много знаний, энергии, желания работать, независимых экспертов, надежность издателей и еще много дру-
гих аспектов. С моей точки зрения, журнал преследует важную цель - обеспечить практических работников 
пенитенциарной системы современными знаниями по практике пенитенциарной системы и методам иссле-
дования. Я желаю издателю и авторам успешного распространения материалов высокого качества, регуляр-
но получать от авторов высококачественные статьи, хорошо взаимодействовать с рецензентами, чтобы регу-
лярно издавать журнал. Также желаю, чтобы у журнала было много читателей, которым понравятся статьи 
и они будут использовать журнал как источник полезной информации для совершенствования практической 
деятельности в области пенитенциарной системы.

Важно обратить внимание на тот факт, что основанное на получение знаний образование и обучение 
(базовое или во время работы) очень важно для развития определенных специальностей. В данном случае, 
специальности тюремного офицера (сотрудника уголовно-исполнительной системы) и других специаль-
ностей в уголовно-исполнительной системе. Выбор основных тем журнала пенология, педагогика, юри-
спруденция, психология показывает, что Учредитель - федеральное казенное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургский институт повышения квалификации работников 
Федеральной службы исполнения наказаний» серьезно настроен достичь важные цели:

- содействие научному обеспечению деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы;

 - усиление взаимодействия института с другими образовательными и научно-исследовательскими 
организациями ФСИН России и других министерств и ведомств в сфере науки;

 - отражение и распространение результатов научно-исследовательской деятельности;
 - пропаганда основных достижений науки;
 - формирование открытой научной полемики, способствующей повышению качества научных иссле-

дований;
 - способствование оперативному опубликованию результатов научных исследований молодых уче-

ных, адъюнктов, аспирантов.
Позвольте мне завершить лучшими пожеланиями издателю, авторам, редакционной коллегии и 

читателям нового многообещающего издания в области пенологии.

Горазд Мешко
Профессор криминологии университета Марибор, Словения

Президент Европейского общества криминологии.
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Уважаемый читатель!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

В Ваших руках первый, без преувеличения – исторический номер журнала «Профессиональное об-
разование и наука»! Коллектив Санкт-Петербургского института повышения квалификации работников Фе-
деральной службы исполнения наказаний (ФСИН России), ждал этого события очень давно и наконец, – 
оно свершилось! Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) зарегистрировала новое периодическое печатное издание, которое, я уверен, 
станет активной дискуссионной площадкой, обеспечивающей широкие возможности для развития научной 
мысли, реализации оригинальных научных идей, популяризации ведомственного профессионального обра-
зования и науки.

«Профессиональное образование и наука» – первый и на сегодняшний день единственный журнал, 
учрежденный в образовательной организации ФСИН России, посвященный публичному обсуждению науч-
ных взглядов и позиций повышения качества обучения специалистов в современных условиях, проблемных 
вопросов модернизации и оптимизации профессионального образования.

Профессорско-преподавательский состав, научные работники, молодые ученые образовательных ор-
ганизаций и научно-исследовательских учреждений, подведомственных ФСИН России, в том числе адъюн-
кты, аспиранты, курсанты, студенты и слушатели, а также представители других министерств и ведомств 
получили уникальную возможность публикации своих научных трудов в области образовательной и куль-
турно-просветительской деятельности на страницах вновь созданного периодического печатного издания. 
Уверен, что наш журнал завоюет популярность среди широкого круга научного сообщества и займет до-
стойное место среди ведущих научных изданий нашей страны.

Безусловно, что будущее Российской Федерации, ее экономики, обороноспособности, государствен-
ной целостности зависит от слаженной, высокопрофессиональной работы федеральных органов исполни-
тельной власти, что в свою очередь обусловливает необходимость поиска и разработки актуальных, научно 
обоснованных программ подготовки кадров всех уровней, от специалистов до руководителей. Уверен, что 
журнал «Профессиональное образование и наука» активно включится в этот процесс и внесет свой значи-
тельный вклад в решение жизненно важных государственных задач!

От души поздравляю всех со знаменательным событием выхода в свет первого номера журнала «Про-
фессиональное образование и наука», желаю нашему изданию большого просветительского будущего, ре-
дакционной коллегии активной и плодотворной работы. С праздником вас, дорогие друзья! В добрый путь!

Начальник Санкт-Петербургского
ИПКР ФСИН России

кандидат педагогических наук, доцент
Почетный работник высшего профессионального образования

Российской Федерации
генерал-майор внутренней службы С.Н. Емельянов
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ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Так случилось, что в год выхода настоящего 
номера журнала в свет, 22 февраля 2017 года не ста-
ло одного из выдающихся ученых и педагогов, одного 
из ведущих представителей нашего ведомственного 
профессионального образования – доктора педаго-
гических наук, профессора, Заслуженного работника 
Высшей школы Российской Федерации, Почетно-
го профессора Академии управления МВД России, 
полковника внутренней службы в отставке, учителя 
с большой буквы, – Маргариты Павловны Стуровой. 
Большую часть своей жизни Маргарита Павловна по-
святила служению Отечеству, подготовке руководя-
щих кадров для органов внутренних дел, для органов 
и учреждений уголовно-исполнительной системы, 
подготовке кадров высшей квалификации.

Маргарита Павловна Стурова – человек удиви-
тельной судьбы, она родилась 24 октября 1935 года в 
г. Ашхабаде, название которого в переводе с персид-
ского означает «город любви». И действительно вся 
жизнь её была наполнена любовью к родине, к людям, 
к своей профессии, к науке…

Маленькой девочкой ей не только довелось 
пережить все тяготы и лишения военных лет, но и 
страшное землетрясение, которое произошло в столи-

це советской Туркмении в ночь с 5 на 6 октября 1948 года, унесшее по разным подсчетам жизни 
около 100 тысяч человек, более 2/3 жителей города. Тем не менее, она успешно заканчивает школу 
и поступает на физико-математический факультет Туркменского государственного университета, 
который с отличием заканчивает в 1957 году. Затем Маргарита Павловна блестяще заканчивает 
аспирантуру Российской Академии образования и с этих пор начинается её профессиональная ка-
рьера ученого, педагога-наставника.

В 1972 году Маргарита Павловна Стурова поступает на службу в Академию МВД СССР 
(ныне – Академия управления МВД России), в которой ей предстоит прослужить (проработать) 
вплоть до 2016 года, пройдя путь от преподавателя до профессора кафедры, ведущего специалиста 
в области пенитенциарной педагогики. За годы службы (работы) в Академии Маргарита Павлов-
на разработала ряд авторских курсов, в числе которых такие, как: «Исправление и перевоспита-
ние осужденных», «Духовно-нравственные основы формирования личности сотрудников органов 
внутренних дел», «Традиционная духовность России: история и современность», «Духовно-нрав-
ственные основы становления российской государственности» и др. 

Маргарита Павловна Стурова стояла у истоков формирования концептуальных основ пени-
тенциарной педагогики, по этому направлению ею подготовлено свыше 100 научных и учебно-ме-
тодических работ, в т.ч. – фундаментальных: 3 учебника и монографии. Под научным руководством 
(консультированием) Маргариты Павловны защищены 15 кандидатских и 3 докторских диссерта-
ции, в т.ч. 2 – диссертации иностранными специалистами. В числе её учеников и автор настоящего 
очерка.

Обладая неутомимой энергией, жизнелюбием, активной жизненной позицией Маргарита 
Павловна удивительно умела сочетать педагогическую, научную, творческую деятельность с об-
щественной работой, являлась членом Международной ассоциации «Антон Макаренко»,  членом 
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правления Музея А.С. Макаренко в Москве, внештатным сотрудником отдела Патриархии Русской 
Православной церкви по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными орга-
нами, за что неоднократно поощрялась правами Министра внутренних дел Российской Федерации, 
начальника Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) МВД России (ныне – Федераль-
ная служба исполнения наказаний), правами начальника Академии, также являлась лауреатом об-
щественной премии имени Петра Великого «За укрепление Государства Российского».

Без малого 45 лет своей жизни Маргарита Павловна Стурова посвятила развитию отече-
ственной пенитенциарной науки, подготовке кадров для правоохранительных органов страны, 
дальнего и ближнего зарубежья и прежде всего, – для органов и учреждений уголовно-исполни-
тельной системы. Память об этом незаурядном, выдающемся человеке навсегда останется в её на-
учных трудах, в сердцах её благодарных учеников.

Выпускник адъюнктуры
Академии управления МВД России 1998 года

кандидат педагогических наук, доцент                                   
 С.Н. Емельянов 
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С. Н. Емельянов, 
начальник Санкт-Петербургского института повышения квалификации работников ФСИН Рос-
сии, кандидат педагогических наук, доцент, Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации  

ИСТОКИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕДОМСТВЕННОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Образование – это самый мощный 
инструмент изменения мира.

Нельсон Мандела
Если говорить о современных проблемах 

и перспективах отечественного ведомственного 
профессионального образования, необходимо, 
прежде всего, обратиться к его истокам, истории 
развития в контексте уголовно-исполнительной 
политики государства в различные его истори-
ческие периоды. Однако, если мы предполагаем 
обратиться к уголовно-исполнительной поли-
тике как таковой, нам, в первую очередь, не-
обходимо хотя бы тезисно проследить процесс 
зарождения и эволюции системы исполнения 
наказаний в целом и в нашей стране в частности.

Анализ научной и исторической литерату-
ры показывает, что ни один исследователь дан-
ного вопроса не решается назвать дату появле-
ния мест заключения под стражу в той или иной 
стране. Как правило создание подобного рода 
мест связывают с образованием государств. 
Действительно ни одно государство в мире с 
момента своего образования не обходится без 
института изоляции лиц, нарушающих законы 
данного государства. Вместе с тем, определенно 
точно можно сказать, что места изоляции от об-
щества, говоря современным языком, берут свое 
начало с библейских времен. Так в Ветхом за-
вете, в Пятой книге Моисеевой «Второзаконие» 
мы с вами найдем: «Тогда отделил Моисей три 
города по эту сторону Иордана на восток солнца  
[5 Моис. 4:41], Чтоб убежал туда убийца, кото-
рый убьёт ближнего своего без намерения, не быв 
врагом ему вчера, ни третьего дня, и чтоб убежав 
в один из этих городов, останется жив [5 Моис. 
4:42]. Вот закон, который предложил Моисей сы-
нам Изралиевым» [5 Моис. 4:43]. В данном случае  
в Ветхом завете очевидно речь идет о местах изоля-
ции людей, совершивших преступление, как мы 
говорим, по неосторожности, и, в первую очередь, 
с целью обеспечения их безопасности.

Если обратиться к истории нашего государ-

ства, то необходимо отметить, что первым норма-
тивным правовым документом, объединившим  
в себе основные положения княжеских ука-
зов, законов и других документов является 
Русская Правда Ярослава Мудрого, изданная 
в XI веке. Однако лишь в Судебнике 1550 года 
впервые упоминается такой вид наказания, 
как помещение в тюрьму1. Вместе с тем отсут-
ствие четкой регламентации организации де-
ятельности данного института обусловливало  
его разобщенность, разноподчиненность, и, как 
следствие,  отсутствие профессиональной тю-
ремной стражи.

Принципиально новая эра развития оте-
чественного института исполнения наказаний 
начинается с Указа императора Александра II  
от 27.02.1879 (12.03.1879 по новому сти-
лю – прим. автора) «О создании главно-
го тюремного управления2», который по-
ложил начало единой централизованной 
системе управления тюремными учреждениями  
в Российской империи. Вместе с тем, комплек-
тование данных учреждений персоналом долгие 
годы осуществлялось за счет отставных офицеров  
и солдат инвалидов. Лишь толь-
ко в начале XX века правительство  
и руководство ведомством всерьез задума-
лись о профессиональной подготовке ка-
дров для тюремного ведомства страны. В 
1909 году Главное тюремное управление раз-
работало проекты законодательных актов  
об учреждении в Санкт-Петербурге выс-
ших тюремных курсов и школы стар-
ших тюремных надзирателей, а в Москве 

1  См. URL : http://doc.histrf.ru/10-16/sudebnik-ivana-iv/ 
(дата обращения 08.12.2017).
2  Например, Гернет М.Н. История царской тюрьмы. Т. 
1. М. : Госюриздат, 1951. – 357 с. 
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– школы тюремных надзирательниц3. Пер-
вые занятия на Высших тюремных курсах  
в Санкт-Петербурге начались 01.03.1912 и про-
должились до 10.07.19124. 

Коренным образом меняется уголов-
но-исполнительная политика Российского го-
сударства в 1917 году после октябрьского во-
оруженного переворота. Дореволюционные 
институты исполнения наказаний признаются 
старорежимными, царскими и, как следствие,  
подлежащими ликвидации, равно как и си-
стема подготовки кадров для царской тюрь-
мы. Создается новая система исполнения на-
казаний, новая структура управления во главе  
с Главным управлением мест заключения. Ос-
новным источником права становится рево-
люционное правосознание и бывшие узники 
«царского режима» становятся руководителями 
вновь создаваемых силовых структур и актив-
ными участниками формирования и реализации 
уголовно-исполнительной политики. Тем не ме-
нее постепенно формируется правовая система, 
принимаются законодательные акты5, ведом-
ственные нормативные правовые акты, первые 
курсы подготовки начальствующего состава тю-
рем НКВД СССР6, которые впоследствии станут 
ведущими учебными заведениями уголовно-ис-
полнительной системы. 

Современная структура подготовки кадров 
включает в себя – 11 межрегиональных учебных 
центров, из них – два межрегиональных учеб-
ных центра ФСИН России (ФКУ ДПО ЮМУЦ 
ФСИН России, ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН Рос-
сии), ряд образовательных организаций выс-
шего образования: Академия ФСИН России (г. 
Рязань) основана в 1934 году, Владимирский 
юридический институт ФСИН России (г. Вла-
димир), основан в 1943, Вологодский институт 
права и экономики ФСИН России, – в 1979 году, 
Самарский юридический институт ФСИН Рос-
сии, – в 1994 году, Пермский институт ФСИН 
России, – в 2000 году, Воронежский институт 
ФСИН России, – в 2001 году, Кузбасский ин-
ститут ФСИН России, – в 2006 году, Псковский 
3  См. Вольский М.В. Опыт профессиональной 
подготовки кадров сотрудников уголовно-исполнительной 
системы в России в конце XIX-начале XX века. // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 
2012. С. 58.
4  Там же.
5  ИТК РСФСР 1924, ИТК РСФСР 1933, ИТК РСФСР 
1970. // Система ГАРАНТ: /base.garant.ru/ (дата обращения 
05.12.2017).
6  Рязань (1934), Владимир (1938) (См. первоисточн.)

юридический институт, – в 1992 году (в 2013 
году преобразован в Псковский филиал Ака-
демии ФСИН России). Три образовательных 
организации дополнительного профессиональ-
ного образования: Санкт-Петербургский ИПКР 
ФСИН России, основан в 1994 году, Кировский 
ИПКР ФСИН России, – в 1970 году, Томский 
ИПКР ФСИН России, – в 1981 году. Таким об-
разом, мы можем сегодня говорить о более или 
менее выстроенной системе подготовки кадров. 
Тем не менее, если мы посмотрим на географию 
дислокации образовательных организаций, то 
обнаружим явно выраженную диспропорцию 
их размещения: Центральный федеральный 
округ – три: Академия ФСИН России, ВЮИ 
ФСИН России, Воронежский институт ФСИН 
России; Северо-Западный федеральный округ 
– три: ВИПЭ ФСИН России, Псковский филиал 
Академии ФСИН России и институт повыше-
ния квалификации работников ФСИН России; 
Приволжский федеральный округ – три: Перм-
ский институт ФСИН России, Самарский юри-
дический институт ФСИН России и институт 
повышения квалификации работников ФСИН 
России; Сибирский федеральный округ – два: 
Кузбасский институт ФСИН России и институт 
повышения квалификации работников ФСИН 
России. Функционируют и учебные центры (ме-
жрегиональные учебные центры), что, по наше-
му мнению, требует внимательного изучения с 
точки зрения затрат на подготовку кадров для 
учреждений, исполняющих наказания в регио-
нах, удаленных от ведомственных образователь-
ных организаций. 

Главным программным документом, опре-
деляющим целевые ориентиры кадрового обе-
спечения работников уголовно-исполнительной 
системы, является Концепция развития уголов-
но-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года, утвержденная распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 14.10.2010 № 1772-р. В частности раздел 7, 
который предполагает в числе иных мер такие, 
как: проведение комплекса мероприятий по 
дальнейшему развитию структуры профессио-
нального образования работников уголовно-ис-
полнительной системы; получение работниками 
высшего образования в образовательных орга-
низациях высшего образования Федеральной 
службы исполнения наказаний по программам 
бакалавриата; повышение качества образова-
тельных программ в области юриспруденции, 
экономики, государственного управления, уси-
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ление антикоррупционной направленности в 
образовательных программах дополнительного 
профессионального образования работников 
уголовно-исполнительной системы7… К сожа-
лению, приходится констатировать, что ни одно 
из указанных мероприятий не нашло отражения 
в ведомственных руководящих документах и, 
соответственно,  до сих пор в полной мере не 
реализуется. По нашему мнению, если говорить 
о перспективах развития ведомственной систе-
мы профессионального образования необходи-
мо прежде всего начать с разработки единого 
целостного программного документа, предус-
матривающего целый ряд комплексных мер, 
направленных на реализацию указанных поло-
жений рассматриваемого распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации, основанных на 
результатах прогнозирования потребности УИС 
в кадрах в разрезе должностных категорий и на-
правлений подготовки по регионам на ближай-
шую и долгосрочную перспективу. 

К сожалению, приходится констатировать, 
что не все из указанных мероприятий не нашли 
отражение в ведомственных руководящих доку-
ментах и, соответственно до сих пор не в полной 
мере реализуются. По нашему мнению, если 
говорить о перспективах развития ведомствен-
ной системы профессионального образования 
необходимо прежде всего сделать упор на еди-
ный целостный программный документ, пред-
усматривающий целый ряд комплексных мер, 
направленных на реализацию указанных поло-
жений рассматриваемого распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации. 22 декабря 
2012 года такой документ был утвержден ФСИН 
России под названием «Программа развития ве-
домственного профессионального образования 
на период до 2020 года». При этом необходимо 
отметить, что в основе своей он опирается на 
проекты еще не принятых (на тот момент) фе-
деральных законов: «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и «О службе в уголовно-ис-
полнительной системе Российской Федерации». 
Последний, как мы знаем не принят до сих пор. 

По нашему мнению, с учетом принятых 
29.12.2012 Федерального закона № 273-фз «Об 
образовании в Российской Федерации» в рас-
сматриваемую программу необходимо внести 
соответствующие изменения в том числе осно-

7  См. Об утверждении Концепции развития уголовно-
исполнительной системы до 2020 г. Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р. (с изменениями 
и дополнениями) // Система ГАРАНТ: URL :http://base.garant.ru/ 
(дата обращения 05.12.2017).

ванные на результатах прогнозирования потреб-
ности УИС в кадрах в разрезе должностных ка-
тегорий и направлений подготовки по регионам 
на ближайшую и долгосрочную перспективу.

Если говорить о первоначальной подготов-
ке вновь принятых сотрудников, то по нашему 
глубокому убеждению, она должна быть адрес-
ной, ориентированной на конкретную долж-
ностную категорию, образовательная программа 
по которой должна быть четко ориентирована на 
конкретные задачи оперативно-служебной де-
ятельности. Только и только в этом случае мы 
можем говорить о качественной подготовке со-
трудников, и, соответственно,  об эффективном 
качественном несении ими службы по исполне-
нию уголовных наказаний в конкретных подраз-
делениях, должностях. При этом срок обучения 
один месяц явно не достаточен для качествен-
ной подготовки к самостоятельному несению 
службы.

Структура высшего образования долж-
на быть максимально универсальной. Базовая 
часть ООП, по нашему мнению, должна быть 
единой в рамках направлений подготовки, а 
вариативная должна быть построена с учетом 
ведомственной специализации дифференци-
рованно на основе потребностей учреждений, 
исполняющих наказания в кадрах соответству-
ющего уровня. Безусловно, решение данного 
вопроса должно учитывать стартовые позиции 
каждого обучающегося и динамику развития 
его профессионально значимых качеств в про-
цессе освоения программы, а также область его 
научных интересов в период обучения. Причем 
в качестве эксперимента возможна разработка 
и апробация программы, так называемой, 4+1, 
где из числа обучающихся выявляются наиболее 
способные и талантливые курсанты, которые в 
перспективе могли бы обучаться по образова-
тельной программе кадров высшей квалифи-
кации или руководящих кадров, по освоению 
программы бакалавриата переводиться на обу-
чение по программе специалитета на один год, 
обеспечивая таким образом de jure перспективу 
дальнейшего их обучения и карьерного роста в 
процессе дальнейшего прохождения службы.

Отдельного обсуждения требует структура 
подготовки кадров высшей квалификации, кото-
рая в УИС в последние годы претерпела значи-
тельные изменения. Очевидно, что говорить о 
результатах сегодня преждевременно, однако, 
необходимо четко понимать, что в настоящее 
время существует диспропорция между переч-
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нем специальностей подготовки адъюнктов и 
наличием диссертационных советов. Таким об-
разом адъюнкты, обучающиеся по разным на-
правлениям, находятся в неравных условиях: 
ряд из них имеет возможность защиты диссер-
тационных исследований в ведомственных дис-
сертационных советах на безвозмездной основе, 
а ряд вынуждены обращаться в диссертацион-
ные советы иных образовательных организа-
ций и научно-исследовательских учреждений, 
что влечет за собой значительные финансовые 
затраты самих соискателей ученых степеней, 
возможности которых не всегда соответству-
ют, установленной стоимости оплаты. В дан-
ной ситуации, при наличии потребности ФСИН 
России в кадрах соответствующей вышей ква-
лификации, Федеральная служба исполнения 
наказаний могла бы взять на себя финансовую 
нагрузку в области защиты диссертационного 
исследования на основе трехстороннего дого-
вора между ФСИН России, образовательной 
организацией и соискателем ученой степени, 
что обеспечило бы своевременную гарантиро-
ванную защиту и обеспечение образовательных 
организаций соответствующими научно-педаго-
гическими кадрами. 

Обучение по программам повышения ква-
лификации, по нашему мнению, в первую оче-
редь, должно ориентироваться на изменения 
в обществе, в системе исполнения наказаний: 
состав, криминогенная характеристика осу-
жденных, структура и тенденции преступлений, 
совершаемых в учреждениях и т.п., в том числе 
изменения в действующем законодательстве, в 
первую очередь,  ведомственной нормативной 
правовой базе. При этом нам представляется 
весьма важным взять за основу трёхуровневую 
структуру дополнительных профессиональных 
программ: первый уровень – самостоятельное 
обучение на рабочем месте по утвержденной 
программе с изучением как теоретического ма-
териала, так и соответствующей нормативной 
правовой базы; второй уровень – стажировка в 
должности, предполагаемой к замещению либо 
в период отсутствия руководителя, либо в каче-
стве дублера; очное обучение в образователь-
ной организации (факультете) дополнительного 
профессионального образования. Итоговая атте-
стация по завершении должна включать прове-
рочные тесты профессиональных компетенций 
и теоретических знаний по всем трем уровням 
с обязательным включением в состав государ-
ственной (экзаменационной) комиссии руково-

дителя (ведущего специалиста) управления-за-
казчика центрального аппарата ФСИН России. 
При выполнении описанных выше условий мы 
вправе рассчитывать на качественно новый уро-
вень организации обучения сотрудников ФСИН 
России по программам повышения квалифика-
ции. 

Еще один вид подготовки кадров на се-
годняшний день нуждается в открытом обсуж-
дении, который непосредственно связан как с 
качеством подготовки персонала, так и с фор-
мированием устойчивой мотивации к службе. В 
данном случае речь идет о довузовской подго-
товке будущих сотрудников УИС. Еще во вре-
мена древней Спарты будущих воинов начинали 
воспитывать в возрасте от 7 до 9 лет, которые в 
последствие вырастали не имеющими себе рав-
ных. Во времена императрицы Екатерины II в 
нашей стране начали образовываться кадетские 
корпуса, которые готовили юношей к службе 
как на военном, так и на гражданском поприще. 
Отдельной страницей в историю отечественно-
го образования вошел знаменитый Царскосель-
ский лицей, на обучение в который принима-
лись юноши 10-14 лет. Из лицеистов первого 
набора в 30 человек 29 стали выдающимися 
государственными деятелями. Во времена Ве-
ликой отечественной войны в нашей стране ши-
рокое распространение поучили Суворовские 
военные и Нахимовские военно-морские учили-
ща. И сегодня практически все силовые и пра-
воохранительные ведомства имеют в своем со-
ставе кадетские корпуса и суворовские военные 
училища, за исключением Федеральной службы 
исполнения наказаний. Между тем, эффектив-
ность и результативность данного вида довузов-
ской профессиональной подготовки очевидна. 
Нам представляется весьма важной и актуаль-
ной постановка вопроса о создании в системе 
исполнения наказаний кадетских корпусов с це-
лью формирования мотивации подрастающего 
поколения в службе в УИС. 

Таким образом мы пытались в настоящей 
статье рассмотреть проблемы и перспективы 
ведомственной подготовки кадров в УИС на со-
временном этапе ее функционирования. Безус-
ловно, мы не претендуем на исключительность 
наших выводов и предложений, понимая, что 
они требуют серьезной проработки, расчетов и 
научного обоснования. Многие из них имеют 
дискуссионный характер, в первую очередь мы 
преследовали цель рассмотрения проблемы в 
историческом контексте и ее обозначения к по-
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следующему комплексному обсуждению. Будем 
благодарны всем, кто откликнется на изложен-
ные в настоящей статье положения, всем, кто не 
равнодушен к проблеме развития ведомственно-
го профессионального образования. Только ком-

плексное всестороннее изучение и обсуждение 
обозначенных проблем будет являться залогом 
эффективного научно-обоснованного разреше-
ния.
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМАХ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 
В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЯ

В общем ряде профессий существует 
группа, деятельность которой связана с 
экстремальностью. К их числу относят 
профессии спасателей, военных, силовых 
структур (органов внутренних дел, федеральной 
службы безопасности, федеральной службы 
исполнения наказаний). Исследователи 
относят эти профессии к профессиям 
экстремального профиля, специалистов – в 
разряд специалистов экстремального профиля 
[1,4,7]. При сопровождении деятельности 
экстремального профиля необходимо решать 
проблемы, связанные с компетентностью разных 
научных областей. Это обеспечение надежности 
специалистов экстремального профиля, 
психическая саморегуляция специалиста 
экстремального профиля в экстремальных 
условиях [4], медицинское сопровождение 
специалистов экстремального профиля на разных 
этапах [3,4], создание технических средств 
для выполнения деятельности экстремального 
профиля, управление персоналом в 
экстремальных условиях [5].

В научной литературе представлены 
результаты теоретического анализа опасных, 
экстремальных факторов деятельности [2,3,4,7]. 
Деятельность в экстремальных условиях требует 
от специалиста готовности к предельному 
напряжению всех личностных функций 
[3,4,7]. Общим для особых, экстремальных, 
сверхэкстремальных условий деятельности 
является процесс действий экстремальных 
факторов на субъекта деятельности. Они 
отличаются периодичностью, частотой, 
длительностью и интенсивностью воздействия, 
и, в меньшей степени, видим экстремальных 
факторов [7].

Как далее отмечает Стрельникова Ю.Ю., 
особые условия деятельности сопряжены с 
эпизодическим воздействием экстремальных 
факторов небольшой мощности или высокой 
осознанностью их проявления, при этом 
мобилизируются резервные возможности, 

негативные состояния выражены умерено и 
быстро ликвидируются [7].

Экстремальные условия деятельности 
характеризуются постоянным действием 
интенсивных экстремальных факторов, 
резервные возможности организма не 
предотвращают возникновение выраженных 
негативных состояний. Сверхэкстремальные 
условия деятельности отличаются реальным 
постоянным действием экстремальных факторов 
высокой интенсивности, аварийным включением 
резервов организма, крайней выраженностью 
негативных функциональных состояний.

Проводя теоретический анализ 
экстемальных ситуаций, Столяренко А.М. 
характеризует ситуацию как реальнаю 
совокупность объективно-субъективных 
обстоятельств, особенностей бытия конкретного 
человека (группы, общности), характерных для 
его жизнедеятельности в какой-то момент или 
отрезок времени [6].

В структуре ситуации она выделяет:
•	обстановочные составляющие 

(компоненты) – то, что окружает человека, 
что можно назвать обстоятельствами, средой, 
внешними условиями;

•	личностные составляющие (компоненты) 
– то, что представляет из себя человек, 
попавший в данную обстановку, поставившую 
его в определённое положение и перед 
необходимостью выбора действий;

•	деятельностные (поведенческие) 
составляющие (компоненты) – то, что человек 
делал, намеревается сделать, делает и чего 
достигает в данной обстановке.

Ситуацию, в которой создается достаточно 
большая возможность возникновения 
несчастного случая, принято называть опасной. 
Природа опасных ситуаций может быть очень 
разнообразна – это может быть физическая 
опасность, опасность социальных наказаний, 
материальных потерь, духовных переживаний и 
т.д.
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Существуют понятия чрезвычайных 
ситуаций и экстремальных ситуаций, но деление 
этих ситуаций носит условный характер, и 
четких разграничений в настоящее время нет. 

Экстремальные ситуации – это 
практически и психологически трудные для 
человека жизненные, профессиональные и 
иные ситуации, сопряженные с повышенными, 
предельными и даже запредельными нагрузками, 
ответственностью, разного рода рисками, 
опасностями, чреватые нежелательными 
последствиями (порой возможностью гибели).

Экстремальными также называют 
ситуации, которые ставят перед человеком 
большие объективные и психологические 
трудности, обязывают его к полному 
напряжению сил и наилучшему использованию 
личных возможностей для достижения успеха и 
обеспечения безопасности.

Под термином «экстремальные», по 
мнению В.Л. Марищука и В.И. Евдокимова, 
могут быть объединены многие факторы, 
значимо неблагоприятные для повседневной 
жизни и профессиональной деятельности, 
определяющие неадекватное поведение. Таковы 
«чрезвычайные раздражители» по И.П. Павлову; 
«стрессоры», «стресс-факторы» по Г. Селье; 
«фрустраторы» по Н.Д. Левитову, С. Розенцвейгу 
и др. [2,3].

Экстремальные ситуации многочисленны 
и разнообразны. Они отличаются по трудности, 
степени и характеру угроз, опасностям, 
возможным последствиям, требованиям к 
подготовке и поведению людей. По совокупности 
этих признаков, или, как говорят, по степени 
экстремальности, А.М. Столяренко приводит 
следующие виды ситуаций:

•	нормальные – обыденные, не 
представляющие особых трудностей для 
человека, не содержащие необычных 
опасностей, требующие обычной активности и 
завершающиеся, как правило, благополучным 
результатом (в сущности, у таких ситуаций нет 
признаков экстремальности и они не относятся 
к экстремальным);

•	параэкстремальные – (от лат. «пара» – 
около), близкие к экстремальным ситуации, 
способные привести к неудачам, вызвать у 
человека сильное внутреннее напряжение 
(сдача ответственного экзамена, привыкание к 
новому месту работы, поражение в спортивном 
состязании, размолвке влюбленных);

•	экстремальные – характеризующиеся 

предельным или близким к предельному 
внутренним напряжением и перенапряжением, 
испытываемым человеком. Вероятность 
снижения успеха, срыва действий, наступления 
нежелательных последствий здесь весьма велика 
(экстремальные виды спорта (парашютный 
спорт, спортивная акробатика, паркур и т.д.);

•	гиперэкстремальные – вызывающие 
внутренние нагрузки, зачастую превышающие 
возможности человека, непереносимые многими 
людьми, разрушающие обычное поведение 
и действия, приводящие зачастую к опасным 
последствиям.

Содержательные характеристики 
экстремальных ситуаций

Экстремальные ситуации могут 
классифицироваться по следующим основаниям: 
по длительности – кратковременные, средней 
продолжительности, долговременные.

Л.А. Китаев-Смык подразделяет 
экстремальные ситуации на кратковременные, 
когда актуализируются программы реагирования, 
которые в человеке всегда «наготове», и на 
длительные, когда требуется адаптационная 
перестройка функциональных систем человека 
[2].

С позиции психолого-педагогических 
критериев А.М. Столяренко предложила 
следующую классификацию экстремальных 
ситуаций: 1) объективно-экстремальные 
ситуации; 2) потенциально-экстремальные 
ситуации; 3) личностно-спровоцированные 
(виктимные) экстремальные ситуации; 4) 
воображаемые экстремальные ситуации. 

Таким образом, специалист 
экстремального профиля является субъектом 
деятельности экстремального профиля, которая 
осуществляется, в том числе, при возникновении 
экстремальных ситуаций в экстремальных 
условиях. 

Деятельность специалистов 
экстремального профиля осуществляется 
в группах, которые Рыбников В.Ю. [4] 
обозначает как малые функциональные группы 
с использованием специфических средств 
деятельности (у спасателей – оборудование 
для проведения спасательных работ, у 
военных – военная техника, у пенитенциарных 
работников – инженерно-технические средства 
и сооружения). В этом случае речь идет 
специфических системах, в которых малые 
функциональные группы образуют социальную 
систему, в то время как специалист и средство 
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его деятельности представляют из себя 
эргатическую систему. В совокупности они 
образуют систему экстремального профиля.

Социальные системы отличаются тем, что 
их элементный состав состоит из социальных 
образований людей, связанных различными 
отношениями.

Диапазон социальных систем 
распространяется от социальных организаций 
до малых групп. Эргатическая система 
представляет собой объединение в рамках 
определенной деятельности человека и 
технических средств. Диапазон эргатических 
систем представлен от человека- оператора до 
социальной системы использующей инженерно-
техническое сооружение. Например, снайпер и 
экипаж боевого самолета, или личный состав 
тюрьмы.

Как принято, под системой 
подразумевается пространственно-временное 
сочетание элементов определенного количества 
и качества. Каждый элемент системы имеет 
свои постоянные и переменные характеристики 
(параметры).

Фиксированное сочетание элементов 
образуют структуру системы. Параметры 
функционирования каждого элемента имеют 
свои границы или пределы. Их называют 
экстремумами. Превышение их приводит в 
дестабилизации системы, выхода ее из равновесия. 
Сочетание всех параметров элементов системы 
образуют ее индивидуальный профиль, сдвиг 
параметров системы ближе к пределам нормы 
делают профиль экстремальным. Если это 
происходит в обычных нормальных системах, 
то есть в тех, где параметры находятся, как 
правило, в норме, мы говорим об экстремальной 
ситуации в нормальной системе. Например, 
в общеобразовательной школе ученик, 
получивший незаслуженную и недопустимую, 
по его мнению, оценку учителя, приносит в 
школу ружье и расстреливает своего обидчика. 

 Если параметры системы находятся 
с большой частотой или постоянно в зоне 
экстремальных значений, можно говорить о 
системе экстремального профиля. 

Назначением системы экстремального 
профиля является автоматическое отыскание 
управляющих воздействий, соответствующих, 
адекватных экстремальному значению параметра 
элемента системы при неконтролируемом 
изменении характеристик системы и внешних 
условий, влияющих на положение экстремальной 

точки параметра ее элемента. 
Например, осужденному, как элементу 

системы экстремального профиля, которой 
является исправительная колония, имеющему 
личностные параметры эмоциональной 
неуравновешенности, близкие к крайним 
границам, приходит письмо, в котором супруга 
в категоричной форме сообщает о расторжении 
брака и выходе замуж, с циничной припиской 
претендента на место супруга. Возникает большая 
вероятность выхода параметра эмоциональной 
неуравновешенности осужденного за 
пределы экстремального значения. В этой 
ситуации система, исправительная колония, 
автоматически активизирует управляющие 
воздействия, соответствующие экстремальному 
параметру элемента системы, а именно, 
угрозе эмоционального срыва осужденного. 
Активизируются соответствующие подсистемы 
(группа психологов и отдел безопасности) 
для контроля и сопровождения состояния и 
поведения осужденного).

•	Ситуация перехода за пределы 
экстремальных значений уже является 
экстремальной. Возврат ее в прежние 
границы является управлением в системах 
при чрезвычайных ситуациях Невозможность 
возврата в норму можно считать аварией, то 
есть разрушением связей элементов системы. 
Система экстремального профиля создается 
целенаправленно на основе проектирования 
с заданными экстремальными параметрами 
функционирования всех ее элементов. Одним из 
отличительных признаков систем экстремального 
профиля является допущение высоко достоверной 
вероятности ее разрушения от воздействия 
агрессивных факторов и включение, в связи с 
этим, на этапе проектирования и создания этих 
систем элементов контроля и защиты. К таким 
системам относятся тюрьмы для осужденных 
на пожизненное заключение, психиатрические 
больницы интенсивного типа наблюдения для 
психически больных, совершивших тяжкие 
преступления.

•	Одним из отличительных признаков 
управления системами экстремального 
профиля является создание определенных 
мало подверженных субъективным факторам 
алгоритмов деятельности системы в различных 
ситуациях. Нарушает управленческую 
деятельность необоснованное изменение 
алгоритма. 
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В XXI в. образование в обществе понима-
ется как общечеловеческая ценность, а одним 
из наиболее ценных качеств личности по праву 
признается образованность, определяющая не 
только весь жизненный путь человека, но харак-
теризующая также его внутренний мир и отно-
шение к обществу в целом. Роль образования в 
жизни общества осознается как часть культуры: 
без образования нет общества.

Особую важность в таких условиях при-
обретает образование взрослых. Необходимость 
образования взрослых сегодня обусловлена не 
только динамикой социального и научно-техни-
ческого прогресса, переменами в содержании и 
характере труда и общественной деятельности 
людей, увеличением свободного времени и воз-
можностей его рационального использования, 
увеличение доли стареющего населения. Пово-
рот к образованию взрослых вызван также за-
просами рынка труда, главными требованиями 
которого к специалисту становятся компетент-
ность и профессионализм. Это обстоятельство 
привело к возникновению у многих потребно-
сти в переподготовке и получении новых навы-
ков, так как специалисты массовых профессий 
неконкурентоспособны из-за своей недостаточ-
ной подготовки.

В условиях повышения значимости взросло-
го населения в производственной деятельности го-
сударств, усложнения общественных и социальных 
отношений индивидов, качественных изменений в 
сфере науки и технологий в настоящее время зна-
чительное развитие получает наука об образовании 

взрослых людей - андрагогика. Во всех странах мира 
данная наука начинает занимать ключевую роль в 
образовательной сфере, как по охвату обучающихся, 
так и по глубине инновационных процессов.

Важность образования взрослых осознает-
ся широкими слоями общественности, видными 
политиками, учеными, общественностью как 
фактор реализации устойчивого развития об-
щества. Сегодня социальная роль образования 
взрослых проявляется в его содействии разви-
тию всего общества в целом, развитию отдель-
ных составных частей государственного аппара-
та и непосредственно развитию личности.

Следует также ориентироваться на баланс 
интересов взрослых обучаемых, работодателей 
и вуза. Вероятно, баланс интересов необходимо 
искать в обеспечении минимального отрыва по-
лученных в период обучения знаний и навыков 
от потребностей реального сектора экономики, 
квалификационных требований к специалисту 
при смещении акцента образования от гностиче-
ского подхода к деятельностному, где основная 
часть образования рассматривается как форми-
рование способности к активной деятельности, 
к труду во всех его формах, в т.ч. к творческому 
профессиональному труду[1].

Современная система подготовки кадров 
для уголовно-исполнительной системы (далее 
– УИС) интегрируется в единую общероссий-
скую систему профессиональных кадров как 
специфическая составляющая и преследует 
цели последовательного формирования, под-
держания и повышения профессионального ма-
стерства личного состава УИС в течение всего 
периода службы. Профессиональная деятель-
ность сотрудников УИС сложна и многогранна: 
для ее успешного осуществления необходимы 
глубокие знания основ управления и способов 
их применения, твердые практические навыки 
и умения, развитые интеллектуальные, воле-
вые, физические и другие качества, сотрудни-
ки должны быть подготовлены к преодолению 
больших трудностей, действиям в экстремаль-
ных ситуациях.
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При этом подготовка квалифицирован-
ных кадров для пенитенциарной системы мо-
жет осуществляться только при наличии четко-
го представления о направлениях и сущности 
развития профессиональных компетенций со-
трудников УИС. В целом, под профессиональ-
ной компетентностью понимается системное 
соответствие профессионально важных качеств 
специалиста, его объективных знаний, умений и 
навыков, а также профессиональной мотивации 
требованиям профессии. В таком ракурсе важ-
ное значение для обучающего специалиста при-
обретает знание базовых основ обучения взрос-
лых людей, а точнее действующих сотрудников 
УИС, необходимым теоретическим знаниям и 
специальным профессиональным навыкам. И 
именно здесь преподавателю-андрагогу при ор-
ганизации обучения требуются не только знания 
по правильному использованию их жизненного 
опыта, учету выполняемых ими служебных за-
дач, но также анализу психологических аспек-
тов обучения и особенностей методики подачи 
информации для данной категории обучаемых. 
Организация учебного процесса при подготовке 
специалистов уголовно-исполнительной си-
стемы предусматривается комплексной и гиб-
кой, что предполагает достаточно подвижное 
и оперативное соединение изучаемых дисци-
плин в зависимости от потребностей обучаемых 
и требований обстановки. Учебный процесс 
строится с учетом тенденций развития крими-
ногенной ситуации в стране и особенностей де-
ятельности правохранительных органов в кон-
кретный период времени. Исходя из того, что 
образование представляет собой многоуровне-
вый процесс, в нем выделяются разные ступени 
– это и специальное первоначальное обучение, 
обучение в ведомственных высших учебных за-
ведениях, обучение в системе повышения ква-
лификации работников УИС. При этом каждый 
уровень предполагает вполне завершенный и 
оформленный цикл развития.

На каждом из этих ступеней должны по-
следовательно решаться ключевые задачи, 
приводящие в конечном счете к достижению 
следующих целей: 1) подготовка сотрудника, 
способного не только воспроизводить «готовые 
рецепты» в своей профессиональной деятельно-
сти, но и использовать их творчески, создавать 
собственные; 2) переход от узкоспециализи-
рованной направленности профессиональной 

деятельности к профессиональной и затем уже 
специализированной; 3) формирование педа-
гогически грамотной, психологически компе-
тентной личности, способной самостоятельно 
решать различные профессиональные пробле-
мы, владеющей навыками общения с коллега-
ми, спецконтингентом и другими категориями 
граждан. В целом весь учебный процесс дол-
жен быть направлен на формирование и удов-
летворение профессиональных потребностей 
специалиста. Таким образом, образовательная 
система должна быть открытой, гибкой, вариа-
тивной, позволяющей проявлять и использовать 
индивидуальные возможности каждого, гото-
вить специалистов, обладающих требуемыми 
профессиональными навыками в рамках своих 
должностных обязанностей, технически гра-
мотных, способных самостоятельно, с полной 
мерой ответственности принимать нестандарт-
ные решения по различным профессиональным 
проблемам.

Наиболее адекватной образовательной 
системой, позволяющей достичь поставлен-
ной цели, является адаптивная система, пред-
полагающая то, что человеку как носителю 
природных ценностей дается возможность са-
мореализоваться. Организация предоставляет 
образовательные услуги, а личность выбирает 
собственную траекторию образования.

Адаптивная образовательная система 
требует от каждого субъекта самоуправления 
и соуправления, в результате чего происходит 
самоосознание собственных действий и пози-
ций других участников процесса. Происходит 
преобразование руководящей позиции препода-
вателя и соответственно подчиненной позиции 
слушателя в личностно равноправные. На прак-
тике это становится возможным при овладении 
такими педагогическими технологиями, как раз-
ноуровневое, адаптивное и модульное обучение. 
Адаптивная система обучения специалистов 
УИС рассматривается как социально-ориенти-
рованная, обучающая и развивающая модель 
целенаправленных процессов взаимодействия 
педагога, обучаемых, источников информации, 
основное качество которой - сочетание адаптив-
ной и адаптирующей деятельности.

Определяющими чертами указанной си-
стемы являются: а) построение учебной дея-
тельности на основе четко сформулированных 
учебных целей, выраженных через наблюда-
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емые действия обучаемых; б) использование 
соответствующих этим целям стандартизиро-
ванных учебных материалов, которые програм-
мируют деятельность обучаемых и позволяют 
им работать в собственном темпе без помощи 
преподавателя; в) диагностическое тестирова-
ние и соответствующая коррекция учебно-по-
знавательной деятельности слушателей; г) не-
зависимость отдельных отрезков обучающей 
последовательности, которая позволяет диффе-
ренцировать программу и результаты учебного 
процесса.

Стратегия функционирования адаптивной 
системы складывается из двух составляющих: 
стремления адаптивной системы приспособить-
ся к индивидуальным особенностям обучаю-
щихся; по возможности гибкого реагирования 
на социокультурные изменения среды.

В результате такой двусторонней деятель-
ности осуществляется адаптация к условиям 
быстро меняющейся жизни. Адаптивная систе-
ма направлена на решение задач формирования 
общей культуры личности, адаптации личности 
к жизни в обществе, на создание условий для 
осознанного выбора и освоения образователь-
ных программ.

Логика построения структуры адаптивных 
систем такова: субъекты адаптации (участни-
ки образовательного процесса) - первичны, все 
прочие элементы структуры выстраиваются в 
зависимости от них. Субъекты адаптации име-
ют внутренние параметры, определяющие их 
существование и развитие. Факторы адаптации 
находятся в окружающем субъекта мире, а так-
же в самом субъекте адаптации. Таким обра-
зом, структуру адаптивных систем составляют 
субъект адаптации со всеми его потребностями 
и большое число объектов адаптации, в кото-
рых содержатся различные факторы адаптации, 
причем процесс адаптации осуществляется как 
реализация потребностей субъекта адаптации 
посредством использования объектов адапта-
ции. Таким образом готовить профессионала, 
потенциально приспособленного к непрерывно-
му изменению содержания профессиональной 
деятельности, обладающего индивидуальным 
стилем этой деятельности, можно только при 
вариативности образовательно-профессиональ-
ной и специальной программ и максимальном 
использовании индивидуальных качеств лич-
ности. Деятельность специалиста УИС развер-

тывается в социальном пространстве, где ее 
результативность обусловлена умениями взаи-
модействовать с другими людьми, транслиро-
вать знания, принимать информацию, преоб-
разовывать ее и на этой основе конструктивно 
влиять на окружающих и реализовывать пред-
метную цель деятельности. Предметные обла-
сти профессиональной деятельности на основе 
сохранения учебных дисциплин и способов их 
развертывания создают основы для личностно-
го самоопределения.

Сегодня главной особенностью новых 
технологий, внедряемых в образовательный 
процесс, становится их гуманистическая на-
правленность. Это прежде всего проявляется 
в изменении статуса предметных знаний - из 
основной цели обучения они превращаются в 
средство личностного развития слушателей, 
более глубокого познания ими профессиональ-
ной реальности. Основная проблема обучения 
состоит не в том, чтобы в процессе препода-
вания передать слушателю как можно больше 
информации, а в том, чтобы подготовить его к 
непрерывному самообучению, развить в нем 
творческое мышление и тем самым реализовать 
принцип индивидуально-творческого подхода в 
обучении. В этом случае принципиально меня-
ются роль и позиция преподавателя в учебном 
процессе. В современных условиях ни один пре-
подаватель не может быть единственным источ-
ником информации, передающим свои знания 
слушателям. Его роль заключается в том, чтобы 
помочь слушателям получить знания из других 
источников, научить их творчески мыслить, 
отбирать и логически распознавать рациональ-
ное в новом и развивать его. Учить - это значит 
управлять процессом формирования у слушате-
лей знаний, умений и навыков. Активная роль 
в учебном процессе все больше должна пере-
ходить от преподавателя к обучаемому. Лишь 
активная мыслительная деятельность способ-
ствует и успешному формированию знаний, и 
умению применить их на практике.

При обучении можно выделить следую-
щие дидактические цели: а) активная передача 
и пропаганда передового опыта; б) подготовка 
к критическому анализу и творческому исполь-
зованию всего нового в теории и практике; в) 
совершенствование способности сотрудника 
легко адаптироваться к новейшим достижениям 
науки.
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Стремление к достижению образова-
тельных целей связано с поиском соответству-
ющих методов активизации учебного про-
цесса. Адаптивное обучение базируется на 
определенных представлениях о сущности 
учебной деятельности, о взаимодействии в ней 
индивидуально-психологических и социаль-
но-психологических факторов. Адаптивное об-
учение характеризуют: а) активизация, предпо-
лагающая минимально необходимый срок для 
достижения максимального учебного результа-
та; б) усвоение максимального объема учебного 
материала при соответствующей его организа-
ции; в) активизация потенциальных возможно-
стей личности в условиях особого типа взаи-
модействия в учебной группе и при творческом 
воздействии на нее личности преподавателя; 
г) создание благоприятного психологического 
климата, основанного на доверительных отно-
шениях между преподавателем и слушателем 
внутри самой учебной группы.

Это достигается, прежде всего, благодаря 
широкому использованию коллективных форм 
познавательной деятельности, навыкам препо-
давателя организовать управление коллектив-
ной учебной деятельностью слушателей; а так-
же благодаря обращению к различным видам 
проблемного обучения; индивидуализации об-
учения в условиях группового взаимодействия; 
глубокому знанию закономерностей формирова-
ния личности и социальной психологии коллек-
тива. Психологически продуманное использова-
ние коллективных форм обучения способствует 
повышению работоспособности в групповом 
варианте. Современная адаптивная система об-
учения должна быть нацелена на формирование 
готовности личности к быстро наступающим 
переменам в обществе, к неопределенному бу-
дущему за счет развития способностей к твор-
честву, к разнообразным формам мышления, а 
также способности к сотрудничеству с другими 
людьми. 

Повышение качества образовательного 
процесса предусматривает проведение опре-
деленных организационных и учебно-методи-
ческих мероприятий, направленных на дости-
жение его высокой эффективности и создание 
условий для производительного труда препода-
вателей и слушателей. При реализации адаптив-
ных технологий обучения научная организация 
образовательного процесса включает в себя: а) 

научно обоснованное определение оптималь-
ного объема знаний, умений и навыков, кото-
рые необходимо дать специалисту за время его 
обучения в соответствии с требованиями ква-
лификационной характеристики специалиста 
пенитенциарной системы; б) определение оп-
тимального объема содержания образования в 
учебных планах и программах в соответствии 
с нормативными требованиями, достижениями 
науки, техники и объективными возможностями 
для обучения; в) научное планирование образо-
вательного процесса и непрерывное совершен-
ствование его материально-технического обе-
спечения; г) совершенствование форм и методов 
учебной, методической и научно-исследователь-
ской работы; д) повышение педагогического ма-
стерства.

Следует также помнить, что необходимым 
условием для реализации процесса эффектив-
ного управления познавательной деятельно-
стью обучаемых является обеспечение своев-
ременного объективного контроля и оценки их 
знаний, навыков и умений. Так, в современных 
информационно-педагогических системах зна-
чительный удельный вес занимает автоматизи-
рованный контроль знаний обучаемых, одним 
из важнейших элементов которого является 
оценивание ответов на контрольные вопросы 
и определение конечного результата контроля. 
Сегодня в программных продуктах автоматизи-
рованного контроля знаний наибольшее распро-
странение получили тестовые задания закры-
того типа, предусматривающие определенные 
варианты заранее заданных ответов на постав-
ленный вопрос.

Алгоритм оценивания ответов на вопросы 
и конечных результатов тестирования должен 
обеспечивать: а) формализованное, однознач-
ное и объективное фиксирование результатов 
ответов на контрольный вопрос; б) дифферен-
цированный подход к оцениванию результатов 
ответов на контрольные вопросы с учетом их 
сложности и важности; в) возможность распоз-
навания типа ошибки и ее соответствующего 
оценивания; г) получение итоговой интегриро-
ванной оценки (среднего балла) по результатам 
ответов на основные и дополнительные кон-
трольные вопросы диагностического теста; д) 
перевод итогового результата в традиционную 
оценку по пятибалльной шкале; е) достаточно 
простую программную реализацию. Также сле-
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дует обратить внимание на то, что реализация 
идеи адаптивного обучения на практике требует 
от преподавателей-андрагогов и слушателей со-
ответствующих умений и навыков, определен-
ной ценностной направленности их профессио-
нальной деятельности.

Преподавателям следует видеть окружа-
ющее глазами слушателей, воспринимать их 
точку зрения. Как бы расчетливо и рациональ-
но ни руководил преподаватель, он вовлечен в 
этот процесс как личность. Все, что происходит 
в учебной группе, несет на себе отпечаток его 
присутствия, его настроения и внешнего пове-
дения. 

Необходимое условие осознание препода-
вателем следующих положений: а) в педагоги-
ческом процессе обучаемый - центральная фи-
гура; б) познавательная, а не преподавательская 
деятельность является главной; в) в отличие от 
усвоения и воспроизведения готовых знаний, 
самостоятельное приобретение и применение 
полученных знаний становятся приоритетны-
ми; г) совместные размышления, дискуссии, 
исследовательские проекты, а не запоминание 
и воспроизведение знаний имеют значение для 
развития личности; д) уважение к личности об-
учаемого, а не назидание должно проявляться в 
процессе общения с обучаемым в любых ситу-
ациях; е) необходим комплексный учет особен-
ностей физического, духовного, нравственного 
развития целостной личности, а не отдельных 
качеств обучаемого. 

Уголовно-исполнительная система, буду-
чи одной из важнейших социальных составля-
ющих в развитии государства, естественным 
образом нуждается в сбалансированном, эффек-
тивно функционирующем кадровом аппарате, 
способном не только противостоять различного 
рода негативным внешним и внутренним факто-

рам, но и поступательно развивающемся в ногу 
со временем, как в техническом, так и в органи-
зационном смысле.

Образование взрослых должно адаптиро-
ваться к происходящим изменениям в характе-
ре человеческой деятельности, одно из которых 
можно условно обозначить как трансформацию 
из трудовой деятельности в творческую[2]. В 
настоящее время одной из важнейших задач 
образования взрослых является развитие таких 
качеств личности, которые обеспечивают воз-
можность самостоятельно приобретать новые 
знания, гибко, оперативно их использовать при 
решении учебных профессиональных задач. 
Как показывает современное развитие педагоги-
ческой науки, эффективное решение этих задач 
возможно в процессе индивидуализированного 
адаптивного обучения, которое предполагает не 
только специальное построение и реализацию 
процесса усвоения знаний, умений, навыков, а 
на их основе решение репродуктивных и твор-
ческих учебных профессиональных задач, но 
и целенаправленное формирование различных 
сторон личности, определяющих психологиче-
скую готовность к выполнению продуктивной 
деятельности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЛЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Образовательные организации ФСИН 
России реализуют три модели обучения – семи-
отическую, имитационную и функциональную. 
Первая реализуется через общекультурные и 
общепрофессиональные компетенции. Вторая 
встроена в контекст мотивационной среды го-
сударственной службы. Третья модель – это об-
учение действиям, что составляет основу всего 
существования ФСИН России как аппарата, ре-
ализующего государственную политику в обла-
сти исполнения наказаний.

Сложность в реализации образовательных 
программ заключается в том, что сегодня с дет-
ства мы живём в мире ответов, – всё есть, всё 
готово. Это не может не влиять на когнитивные 
и мотивационные качества личности. Если по-
нижается заинтересованность в познании, обу-
чение формализуется. Как убедить обучающих-
ся, что качество образования влияет на качество 
жизни? Как передать им высокую степень от-
ветственности за будущее страны?

Мотивация относится к метапредметной 
компетенции, она превосходит уровень пошаго-
вых операций служебной деятельности, высту-
пая смыслогенератором.

Опрос фокус групп показывает, что многие 
поступающие в ведомственные вузы не видят 
конечной цели1. Значительная доля опрошен-
ных, поступая в вуз, не ставит перед собой цели 
получения образования и не хотела работать по 

1  Бариляк И.А. Мотивация учебной 
деятельности курсантов и студентов // Психопедагогика в 
правоохранительных органах. 2007. № 3. С. 28-30.

специальности2.
УИС даёт практиориентированное обра-

зование и чётко позиционирует перед обуча-
ющимися конечную цель. Конечно, если цель 
была поставлена не субъектом образовательно-
го процесса, а близкими родственниками, тог-
да возможен кризис идентичности «я не знаю, 
зачем мне это нужно», «я не выбрал, кем дол-
жен стать», отсутствие мотивации к учёбе. Ког-
да абитуриент поступает в вуз системы УИС у 
курсового звена и преподавателей не остаётся 
ничего другого, как соединить цель и мотив об-
учающихся. Если не удаётся сдвинуть мотив на 
цель, возможно, следует сделать рефрейминг и 
продемонстрировать обучающемуся, что цель 
не противоречит его существующим мотивам. 
Такой сдвиг цели на мотив может выступить 
вдохновляющим фактором наряду с иными де-
терминантами – новизна, контекст, взаимодей-
ствие. Множественность мотивации – это один 
из критериев успеха подготовки кадров. 

Законы коммуникации таковы, что чем 
больше давление, тем больше сопротивление. 
Вчерашние воспитуемые завтра могут сами 
стать воспитателями. Замечено, что курсанты 
копируют модели поведения с осуждёнными из 
стиля управления начальника курса. Действи-
тельно важно, чтобы это был авторитетный, 
опытный человек. Последнее время вследствие 
текучести кадров на эту должность могут при-
ходить позавчерашние курсанты, что, с одной 

2  Доломанюк Л.В. Мотивация учебной деятельности 
курсантов // Казанский педагогический журнал. 2009. № 9-10. 
С. 14-19. С. 15.
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стороны, положительно, т.к. они образованы и 
сведущи в учебном процессе, но, вместе с тем, 
им хватает доверия со стороны обучающихся. 
Тщательный подбор персонала среднего звена 
влияет в долгосрочной перспективе на форми-
рование способностей к саморегуляции, ком-
муникации, способности действовать гибко 
в неопределённой ситуации. Если начальник 
курса мотивирован на личностный рост, на вза-
имодействие с опытным психологом, можно 
прогнозировать, как будут себя вести курсанты 
через несколько лет. Стиль профессионального 
общения берёт из модели поведения начальника 
курса. Есть прямая линия зависимости – орать 
на подчинённых, игнорировать их тяжёлые со-
стояния, – всё это затем возвращается. 

Смысл – это параметр особо сложной дея-
тельности человека. Человек есть единственное 
существо, задающееся вопросом «зачем?», со-
вершенно неуместном в чистой природе. Смысл 
– это категория целеполагания. Цель создает 
смысловую напряженность. Благодаря смыс-
лам человек способен упорядочивать внешние 
формы. Он как бы втягивает весь мир в струк-
турированное пространство своего смысла и 
всему здесь находится свое место. Изменения 
в смысловой компоненте предшествуют изме-
нениям в других сферах. При этом смысл, как 
и мотив, имеет множественную структуру. Пра-
вильно будет говорить не о поисках смысла, а 
во множественном числе, как в удачном назва-
нии молодёжного фестиваля «Территория смыс-
лов». Известно, что миф, религия и философия 
активно наполняют логосферу человечества всё 
время его существования. Какое место занима-
ет право и государство в ценностно-смысловой 
среде? Одно из самых центрирующих, посколь-
ку они поддерживают и воплощают не только 
бесчисленные индивидуализированные смыс-
лы, но и коллективные, базовые, такие как слу-
жение, безопасность, защита.

Смысл – это весьма сложный параметр 
внутренней жизни субъекта. Обучающая орга-
низация может выступать такой притягательной 
логосферой. Для этого все участники образова-
тельного процесса должны быть включены в со-
зидание ценностно-смыслового порядка. Тогда 
обучающиеся будут выбирать образовательную 
организацию, потому, что они выбирают сооб-
щество, к идеалам которого хотели бы прибли-
зиться. Нацеленность на развитие, самореали-

зация, личностный рост – всё это актуальные 
тренды, которые не могут проигнорировать и 
образовательные организации ФСИН. Для того, 
чтобы быть успешными на рынке образователь-
ных услуг, необходимо впитывать всё самое 
лучшее из эмерджентных стратегий развития 
общества3. 

Одним из самых дискуссионных в по-
следнее время является стандарт подготовки по 
юриспруденции. Это свидетельствует о том, что 
юристы остаются наиболее востребованным на-
правлением подготовки. С другой стороны, это 
показатель того, что государство пристально на-
блюдает за этим направлением подготовки и ему 
небезразлично как готовятся специалисты в об-
ласти действующего права. Ведь многие из них 
затем работают в правоохранительных органах, 
государственном управлении. Очень много для 
реформы юридического образования сделано 
Ассоциацией юристов России, а также Феде-
ральным учебно-методическим объединением 
по юриспруденции. Именно они содействовали 
реформированию юридического образования, 
инициировали общественную аккредитацию 
юридических вузов.

В пункте 3.3. стандарта высшего образова-
ния по направлению подготовки 40.03.01 Юри-
спруденция (уровень бакалавриата), зареги-
стрированного в Минюсте России 29.12.2016 № 
45038, вместо бакалавриата присутствует специ-
алитет. С одной стороны, это техническая ошиб-
ка, с другой – она отражает, видимо, ту борьбу, 
которая сопровождала принятие стандарта. Оче-
видно, было много разных версий, поправок и 
остались следы определённых иных позиций по 
стандарту. Возможно, через несколько лет вер-
нётся и специалитет и заочное юридическое об-
разование.

По сравнению со стандартом 2000 г. мно-
гие позиции были убраны:

 – раздел, который назывался оценка ос-
новных образовательных программ (фонды оце-
ночных средств);

– понятие «дидактическая единица»;
– понятие «знания, умения, навыки» как 

единая оперативная категория;
– понятие «учебный цикл»;
– требование к научно-педагогическим ра-

3  Емельянов С. Н. Технологии форсайта в подготовке 
кадров для учреждений и органов, исполняющих наказания: 
возможности и перспективы // Вестник Владимирского 
юридического института. 2014. № 1 (30). С. 1-3.
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ботникам о соответствии базового образования 
преподаваемой дисциплине.

Основные новеллы обновлённого стандар-
та третьего поколения:

– появилась «обще-профессиональная 
компетенция»;

– закреплено применение сетевого и дис-
танционного обучения;

– объём базового обязательного освоения 
ограничен в 24 профессиональных дисциплины, 
остальные – на усмотрение образовательной ор-
ганизации;

– физическая культура вернулась как обя-
зательная дисциплина;

– включение выпускной квалификацион-
ной работы в состав государственной итоговой 
аттестации определяется образовательной орга-
низацией, в отличие от обязательного государ-
ственного экзамена;

– дигитализация образовательного про-
цесса (обеспечение доступа обучающимся в 
электронную информационно-образовательную 
среду организации, фиксация хода образова-
тельного процесса, портфолио обучающего-
ся, синхронно/асинхронное взаимодействие с 
участниками образовательного процесса). 

Согласно актуальному стандарту высше-
го образования по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриа-
та), нельзя обучать заочно лиц, которые первый 
раз получают юридическое образование. Это 
сделано для повышения качества подготовки 
юриста. Ведущие эксперты сегодня называют 
ещё экономику и управление помимо юриспру-
денции как области, где должно проходить толь-
ко контактное обучение. Вместе с тем, обосно-
ванно звучит упрёк, что если первое заочное 
образование не подходит для одних, то оно не 
годится и для других направлений, например, 
заочно нельзя выучить историка, филолога, про-
граммиста и т.д. Сторонники очного юридиче-
ского образования приводят следующие аргу-
менты:

– юриспруденция, экономика, менеджмент 
– это очень важные и ответственные специаль-
ности, которые, подобно медицине, должны по-
лучаться только через персональное взаимодей-
ствие с преподавателем;

– при заочном обучении значительная доля 
часов уходит на самостоятельное обучение, что 
отражается на качестве подготовки;

– в советское время тоже не было заочного 
обучения юристов, только очное и вечернее.

Противники ликвидации заочного обуче-
ния приводят такие доводы:

– современные методы электронного и 
дистанционного обучения позволяют работаю-
щим студентам осваивать учебные дисциплины 
в полном объеме;

– необходимо учитывать контингент по-
ступающих заочно; в основном на управленче-
ские, юридические и экономические специаль-
ности заочно учатся те, кто уже работает в этой 
области, им необходимо получение профильно-
го образования;

– работающие заочники учатся ответ-
ственно, заинтересованно, они знают, зачем им 
диплом и более внимательны на занятиях, неже-
ли рассеянные бывшие выпускники школ;

– запрет на заочное юридическое образо-
вание снижает возможность правового просве-
щения;

– бороться с некачественным юридиче-
ским образованием можно специальными про-
фессиональными стандартами для таких видов 
занятости, как прокурор, следователь, судья;

– прекращение заочного юридического 
образования непоследовательно, поскольку для 
некоторых видов занятости государство повы-
шает спрос на юридическое образование, требуя 
диплом о высшем юридическом образовании от 
секретарей судебного заседания, участковых 
уполномоченных полиции, от судебных приста-
вов-исполнителей;

– введение очно-заочного юридического 
образования ограничивает права иногородних 
студентов.

Запрет Минобра готовить юриста заочно 
в качестве первого высшего образования стал 
ощутимым препятствием в осуществлении 
внебюджетного набора на факультете права и 
управления ВЮИ ФСИН России. Факультет раз-
работал ряд мер для сохранения нагрузки пре-
подавателей и выполнения плана по доходам на 
2017/18 гг. в связи с предполагаемым понижени-
ем численности студентов-заочников, которым, 
согласно новым требованиям, предлагается про-
ходить очно-заочное (вечернее) обучение:

– вынесение вопроса набора студентов на 
Учёный совет;

– создание рабочей группы по обеспече-
нию набора;
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– внесение изменений в стоимость обу-
чения, план приёма, смету доходов, рекламное 
предложение.

Сейчас, когда очно-заочная форма реали-
зуется, наглядной становится неэффективность 
полумер. Если действительно заочное образо-
вание такое неудовлетворительное, давайте его 
запретим вообще. Потому что ситуация, когда 
в субботу преподаватель приходит и читает под 
видеокамеры порой полупустой аудитории оч-
но-заочников, не нормальная. Формально мы 
выполняем закон, а то, что он не эффективен, 
никого не интересует. Вот где нужна социоло-
гическая юриспруденция! Вдобавок Министер-
ство образования и науки не учло, что заочно 
стремятся получать образование в то числе и 
студенты из других регионов, привлечённые 
имиджем вуза, невысокой оплатой, удобством 
коммуникации. 

ФГОС 3+ по юриспруденции имеет много 
достоинств, однако изъятие заочной подготовки 
не относится к числу преимуществ. Качество 
заочной подготовки юристов следует повышать 
иными методами, не за счёт отчуждения рабо-

тающих студентов от права обучаться заочно. В 
современных экономических условиях лишь не-
многие обучающиеся могут позволить себе оч-
ное образование. Вероятно, заочная подготовка 
юристов вернётся в ФГОС 4.

В завершение следует отметить, что про-
блем в сфере ведомственного образования 
очень много, оно наследует общие антиномии 
социокультурного развития России, продолжая 
при этом двигаться по своим нелинейным тра-
екториям развития. В статье были затронуты 
лишь некоторые актуальные аспекты: мотива-
ция учащихся и организация заочного обучения 
юристов. Ещё ждут своих исследователей такие 
темы как формализация ведомственного обра-
зования, сбалансированность правового регули-
рования образовательных организаций пенитен-
циарной системы, снижение профессиональной 
династийности в УИС вследствие имплемента-
ции положения о конфликте интересов, пробле-
ма психологической готовности выпускников к 
встрече с осуждёнными.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И 
ТРЕБОВАНИЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В современных условиях обществен-
ного развития становится чрезвычайно акту-
альной проблема совершенствования профес-
сионального образования, которое призвано 
обеспечивать общество квалифицированными 
специалистами, отвечающими требованиям 
современного этапа общественного развития. 
Акцент в требованиях к специалисту в образо-
вательных стандартах и стандартах професси-
ональной деятельности переносится с объема 
знаний на умение применять эти знания в по-
стоянно изменяющихся ситуациях трудовой 
деятельности в профессии. Современный чело-
век живет в стремительно меняющемся мире, 
поэтому готовые решения часто не приносят 
желаемых результатов, кроме того сфера приме-
нения любой профессиональной деятельности 
постоянно расширяется и усложняется. Именно 
поэтому перед системой высшего профессио-
нального образования стоит задача подготовки 
специалистов, способных быстро адаптиро-
ваться к постоянно меняющимся требованиям 
современной профессиональной деятельности, 
устойчиво ориентированных на компетентное 
решение профессиональных задач, а также мо-
тивированных на профессиональное развитие и 
саморазвитие.

Качество современного профессиональ-
ного образования определяется целым рядом 
позиций, связанных с образовательными ре-
зультатами обучающихся, с характеристиками 
условий, созданных в образовательных органи-
зациях для достижения требуемых результатов. 
Качество профессионального образования се-
годня рассматривается также с точки зрения его 
эффективности. В частности, в рейтингах вузов 
одними из основных показателей являются тру-
доустройство выпускников, их профессиональ-
ная компетентность и успешность карьеры. В 
этих условиях особую важность приобретают 
исследования мнений работодателей в отноше-

нии готовности выпускников вузов к професси-
ональной деятельности. Для обновления содер-
жания педагогического образования актуально 
исследование преемственности, согласования 
и взаимодополнения требований образователь-
ных и профессиональных стандартов [13], кото-
рое опирается на экспертное мнение работода-
телей [4].

Проблема профессиональной готовности 
будущих кадров – одна из центральных в теории 
профессионального образования и в практике 
его организации. Выпускники вузов, получаю-
щие диплом о высшем образовании, практиче-
ски сразу же становятся участниками рынка 
труда. Кроме производителей и потребителей 
образовательных услуг, в состав участников ры-
ночных отношений в этой сфере входят широ-
кие круги посредников, включая службы заня-
тости, биржи труда, органы лицензирования и 
аккредитации и др.

Анализ понятия «профессиональная го-
товность» позволил сделать вывод, что едино-
го мнения о его сущности в научной литературе 
нет. Готовность к профессиональной деятель-
ности рассматривается в современном научном 
дискурсе как целостная совокупность когнитив-
ной (фундаментальные, психолого-педагогиче-
ские и специальные знания), функциональной 
(навыки, умения и опыт) и личностной (эмоци-
онально-волевой, мотивационно-ценностный, 
коммуникативный и рефлексивный компонен-
ты) компетенций (являющихся «сквозными» в 
структуре универсальных (социально-личност-
ных и общекультурных, общенаучных, инстру-
ментальных) и профессиональных компетен-
ций, заявленных в ФГОС ВО) [11]; ключевых, 
базовых и специальных компетенций в реше-
нии профессиональных задач [2]; компетенций, 
предполагающих свободное владение своей 
профессией и ориентацию в смежных областях, 
конкурентоспособность на рынке труда, готов-
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ность к деятельности и профессиональному 
росту, социальную и профессиональную мо-
бильность, способность к адаптации в изменя-
ющихся внешних условиях [14]. Готовность к 
профессиональной деятельности может рассма-
триваться как способность субъекта деятельно-
сти выполнять свои функциональные обязан-
ности в определенных проблемных ситуациях 
[15]; как интегративная характеристика, вклю-
чающая теоретические и методические зна-
ния, профессиональные и прикладные умения, 
положительное отношение к педагогической 
деятельности и определяющая способность 
решать профессиональные проблемы и типич-
ные профессиональные задачи, возникающие в 
реальных ситуациях профессиональной педа-
гогической деятельности. В исследовании С.В. 
Назарова, доказано, что данная способность 
выступает основным показателем готовности 
студентов к профессиональной деятельности 
[11]. Ю.Г. Татур полагает, что особенностью 
образа молодого специалиста является спо-
собность успешно действовать даже в усло-
виях отсутствия в своей знаниевой базе го-
товых алгоритмов (основ ориентировочной 
деятельности), проявляя творческое, созида-
тельное мышление [14]. 

Исходные структурные составляющие го-
товности к профессиональной деятельности, 
связывающие ее виды и подвиды в целостную 
систему, являются компонентами готовности:

− мотивационный компонент, содержание 
которого составляют профессионально значи-
мые потребности, мотивы и ценности деятель-
ности, формирующиеся на фоне устойчивого 
интереса и положительного отношения к про-
фессии [7], понимания значимости професси-
ональной деятельности [12], а также знание 
специалистом предъявляемых к нему требова-
ний обществом и рынком труда; мотивы осу-
ществления профессиональной деятельности 
включают профессиональные убеждения и по-
требности в постоянном расширении информа-
ционного поля в области специализации [3; 8; 
9]; 

− личностный компонент, содержание ко-
торого составляют профессионально значимые 
свойства личности специалиста из числа харак-
терологических, эмоционально-волевых, мо-
рально-нравственных, коммуникативных и дру-
гих качеств, определяющих профессиональную 

пригодность личности [7];
− теоретический компонент (наличие зна-

ний, необходимых для осуществления основных 
функций: производственно-технологической, 
организационно-управленческой, конструктор-
ско-технологической, опытно-эксперименталь-
ной) [8; 12]; этот компонент характеризуется 
сформированными общими и профессиональ-
ными знаниями, отвечающими требованиям 
современного общества, наличием знаний о 
профессиональной деятельности в меняющихся 
условиях [5; 6], что позволяет говорить о когни-
тивной [2; 17]; когнитивно-гностической [16]; 
содержательной [1] его составляющих;

− практический компонент (навыки про-
фессиональной деятельности, способность 
планировать, анализировать и оценивать про-
фессиональную деятельность) [6; 7; 12], опера-
ционально-деятельностный (свидетельствует о 
наличии умений и навыков, позволяющих ре-
шать профессиональные задачи) [1; 5, 9, 15, 17].

Данное понимание готовности к профес-
сиональной деятельности стало основой иссле-
дования представлений работодателей о готов-
ности выпускников вузов к профессиональной 
деятельности через оценку ими мотивации, 
профессионально-значимых качеств, профес-
сиональных знаний и умений профессиональ-
ной деятельности. Охарактеризуем основные 
результаты такого исследования на материалах 
опроса, проведенного в сфере образования [10].

Для исследования представлений работо-
дателей (представителей администрация образо-
вательных организаций) о готовности молодых 
педагогов к профессиональной деятельности в 
сфере образования была использована методика 
анкетирования.

В анкете представлено несколько блоков 
вопросов, раскрывающих: 

− особенности приёма педагога на работу 
(критерии отбора, уровень подготовки специа-
листов системой высшего педагогического об-
разования);

− понимание профессиональных задач со-
временного учителя, требований профессио-
нального стандарта педагога;

− характеристики профессиональной де-
ятельности молодых педагогов (основные про-
блемы, связанные с профессиональным обра-
зованием, проявившиеся в профессиональной 
деятельности).
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Вопросы сформулированы таким образом, 
чтобы на основе анализа ответов, анкетируемых 
можно было охарактеризовать их представления 
о готовности молодых учителей-выпускников 
вузов к профессиональной деятельности в сфе-
ре образования.

Охарактеризуем основные результаты ис-
следования.

При приеме специалиста на работу боль-
шинство работодателей просматривает доку-
менты претендента (диплом об образовании, 
трудовую книжку, характеристику т.п.), а так-
же проводят собеседование; данные две по-
зиции вне конкуренции у всех категорий ра-
ботодателей. Работодатель в первую очередь 
ориентируется на документы претендента (86,0 
% респондентов поставили анализ документов 
претендента на первое и второе место). Вторую 
позицию занимает впечатление, полученное при 
собеседовании (испытании) (67,7 % - 1 и 2 ме-
сто). 50,6 % респондентов поставили на первое 
и второе места профессиональные планы пре-
тендента в понимании «ориентация на карьер-
ный рост». 

Наиболее эффективным способом орга-
низации процесса отбора кандидатов на долж-
ность работодатели считают собеседование. 
Больше половины респондентов (51,6 %) счита-
ют, что собеседования достаточно для принятия 
решения. Многие респонденты отметили, что на 
выбор влияет наличие и содержание портфолио 
претендента (46,2 %). Работодатели считают эф-
фективной оценку деятельности специалиста в 
ситуации реального взаимодействия с учащими-
ся (40,9 %). В то же время, для некоторых рабо-
тодателей, отметим, что достаточно для неболь-
шого количества - 16,1 %, достаточно диплома 
об образовании. 

Среди факторов, влияющих на приня-
тие решения работодателем о приеме педаго-
га на работу, лидирующую позицию занимают 
уровень образования и уровень квалификации 
претендента (68,8 % и 59,1 % респондентов 
соответственно). Следующую позицию разде-
лили наличие у претендента коммуникативной 
компетентности и опыта профессиональной 
деятельности (до 58 %). Знание преподавае-
мого предмета не менее важно, чем мотивы, с 
которыми педагог пришел работать (до 47 %). 
Далее следуют профессиональные намерения 
(31,2 %), внешний вид (22,6 %) и стаж профес-

сиональной деятельности претендента (21,5 %). 
Возраст и семейное положение претендента не 
отмечаются преобладающим большинством ра-
ботодателей как определяющие факторы.

В целом, необходимо отметить, что пози-
ции «уровень образования», «квалификация», 
«коммуникативная компетентность» и «опыт 
профессиональной деятельности» получили у 
респондентов наибольшее число выборов. Од-
нако, учитывая значительный разброс числовых 
выражений количества ответов по каждой по-
зиции, очевидно, можно сделать вывод о доста-
точно формальном проведении собеседования 
в массовой практике приема на работу в сферу 
образования, что подтверждается зафиксиро-
ванным в исследовании фактом – практически 
все позиции, получившие в исследовании наи-
высший рейтинг у респондентов могут быть вы-
яснены из документов соискателя должности.

Оценивая значимость информации в пред-
ставленных претендентом документах (дипломе 
об образовании), респонденты отметили, что, в 
первую очередь, обращают внимание на оцен-
ку по производственной практике (50,5 %). Эти 
результаты свидетельствуют о том, что наибо-
лее важным работодатели считают способность 
претендента осуществлять реальную професси-
ональную деятельность. Таким образом, можно 
сделать вывод, что для работодателя более цен-
ны не знания претендента (оценка здесь высту-
пает как косвенный показатель этих знаний), но 
в большей степени его умение применять их на 
практике. 

Результаты исследования показали, что не 
для всех работодателей тщательный анализ до-
кументов претендента об образовании является 
приоритетным. Ответы только 15,0 % респон-
дентов показали, что они не смотрят докумен-
ты об образовании, так как считают, что доку-
менты не являются свидетельством полученных 
знаний, а их нужно доказывать на практике. 
Некоторые работодатели (6,4 %) уверены, что 
результаты обучения не сказываются на про-
фессиональной деятельности. Среди работода-
телей, которые знакомятся с результатами обу-
чения специалиста в вузе, 44,1 % анализируют 
вкладыш к диплому, а 31,2 % интересует только 
сам диплом.

Согласно данным исследования только 
12,9 % респондентов удовлетворены вузовской 
подготовкой, 69,9 % не вполне удовлетворены, 
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а 10,7 % считают эту подготовку неудовлетво-
рительной. Оценивая динамику уровня вузов-
ской подготовки специалистов в области обра-
зования, 57,0 % работодателей отметили, что за 
последние несколько лет он понизился, 30,1 % 
считают, что уровень не менялся.

Ответы респондентов показали, что боль-
ше всего в молодых специалистах их беспокоит 
отсутствие требуемой профессиональной моти-
вации (54,8 %) и неумение строить взаимодей-
ствие с другими участниками образовательного 
процесса (45,2 %). 

Часть ответов работодателей на вопро-
сы анкеты были объединены в рамках анализа 
как позволяющие зафиксировать меры по улуч-
шению ситуации по обеспечению готовности 
выпускников вузовских педагогических обра-
зовательных программ к профессиональной де-
ятельности в сфере образования.

Так, большинство респондентов поддер-
жали две предложенные в анкете инициативы: 
использование среднего балла аттестата при 
поступлении на образовательные программы 
по направлению «Педагогическое образова-
ние» поддержали 73,1 % респондентов, 16,1 % 
высказались против. Использование портфолио 
как значимого показателя при поступлении в вуз 
поддержали 51,6 % респондентов, 29,0 % выска-
зались против.

Необходимость поддержки молодого пе-
дагога в начале профессионального пути не 
вызывает сомнений у работодателей. В каждом 
образовательном учреждении существуют свои 
формы сопровождения молодых педагогов. Пре-
обладающая часть респондентов (90,3 %) под-
твердила, что в их образовательном учреждении 
существует система наставничества и консуль-
таций опытных учителей; 67,7 % респондентов 
отметили существование методических объеди-
нений, а 49,5 % - постоянное кураторство рабо-
ты молодого педагога завучем. Другие формы 
поддержки молодых учителей менее распро-
странены: школу молодого педагога отметили 
17,2 % респондентов, постоянно действующий 
семинар/круглый стол для молодых учителей – 
11,8 %.

В целом анализ полученных в исследова-
нии результатов позволяет сделать ряд выводов.

Согласно данным исследования значитель-
ная часть руководителей образовательных ор-
ганизаций не вполне удовлетворены вузовской 

подготовкой специалистов в области образова-
ния, больше половины работодателей отмечают 
понижение уровня подготовки за последние не-
сколько лет.

Наиболее значимыми для работодателей 
являются «уровень образования», «квалифи-
кация», «коммуникативная компетентность» и 
«опыт профессиональной деятельности» мо-
лодых специалистов. При этом позиция «уро-
вень образования» может рассматриваться как 
константа, поскольку, например, для работы в 
основной и полной средней школе требуется 
диплом о высшем образовании, то есть диплом 
бакалавра (магистерский диплом в нашей стране 
не обязателен). Что касается квалификации, то, 
очевидно, что работодатель предпочитает мо-
лодых специалистов с педагогическим образо-
ванием, поскольку в этом случае нет необходи-
мости отправлять работника на переподготовку. 
Наличие у молодых педагогов коммуникатив-
ной компетентности и опыта профессиональной 
деятельности заслуживает более пристального 
внимания.

Понятно, что в профессиональной дея-
тельности в системах «человек-человек», «че-
ловек-группа людей», то есть, например, в сфе-
ре образования коммуникация, взаимодействие 
имеют особое значение. Дефицит этих компе-
тенций не может не сказываться негативно на 
результатах образовательного процесса. Данные 
компетенции относятся к категории общекуль-
турных (в соответствии с терминологией ФГОС 
ВПО), и их освоение и развитие должно обе-
спечиваться всем образовательным процессом 
в вузе. Таким образом, можно делать вывод о 
том, что вузовские преподаватели в своей про-
фессиональной деятельности ориентируются 
на содержание учебных дисциплин и, видимо, 
в основном, работают в утратившей значимость 
парадигме передачи знаний, нежели в современ-
ной парадигме создания условий для конструи-
рования студентами собственного знания через 
коммуникацию и взаимодействие их между со-
бой и преподавателем.

Вторая позиция, требующая дополнитель-
ного комментария – наличие опыта профессио-
нальной деятельности у молодых специалистов, 
недавних выпускников вузов. Как указывалось, 
выше, для работодателя ценны незнания пре-
тендента на должность учителя, но в большей 
степени его умение применять их на практике. 
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Именно поэтому значительная часть руководи-
телей обращает внимание на оценку по произ-
водственной практике. Эти результаты подтвер-
ждают необходимость усиления практической 
ориентации профессионального образования в 
вузе, увеличения объемов практик, их интенсив-
ного проведения. 
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Аннотация: В статье рассмотрены сред-
ства и методы профессионально-прикладной 
физической подготовки курсантов и слушателей 
образовательных организаций ФСИН России, 
направленные на повышение их уровня физи-
ческого развития как предпосылок успеха в раз-
личных видах служебной деятельности.
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Подходы к разработке модели професси-
ональной деятельности представлены в целом 
ряде научных работ, где рассматривается и обо-
сновывается структура профессионально-при-
кладной физической подготовки курсантов 
и слушателей образовательных организаций 
ФСИН России. Как правило, для обоснования 
характеристик, необходимых для профессио-
нальной деятельности сотрудника уголовно-ис-
полнительной системы, тестируются физические 
качества у наиболее подготовленных курсантов 
и слушателей образовательных организаций 
ФСИН России. 

В целом профессионально-прикладная фи-
зическая подготовка является одним из важных 
средств повышения качества профессиональной 
подготовки курсантов и слушателей образова-
тельных организаций ФСИН России к практиче-
ской деятельности [1, с.30; 2, с 13; 3, с. 48].

Для решения задач профессионально-при-
кладной физической подготовки используются 
общепринятые средства физического воспитания 
и спорта. Так, одним из ведущих профессиональ-
но значимых физических качеств являются ско-
ростно-силовые способности. 

К основным средствам воспитания скорост-
но-силовых способностей относятся упражнения, 
характеризующиеся высокой мощностью мышеч-
ных сокращений: бег на различные дистанции, 
различного рода прыжки, метания, броски, ско-
ростные перемещения циклического характера 
 [5, с. 8].

Из этого обширного комплекса упражнений 
для строго регламентированного воздействия на 
скоростно-силовые качества используются пре-
имущественно те, которые удобнее регулировать 
по скорости и степени отягощений. При этом для 
развития скоростно-силовых качеств наиболее 
эффективны методы максимальных динамиче-
ских усилий.

Не менее важным физическим качеством 
профессионально-прикладной физической подго-
товки является выносливость. К основным сред-
ствам воспитания общей выносливости относят-
ся преимущественно те физические упражнения, 
признаками которых являются: 

− активное функционирование всех круп-
ных звеньев опорно-двигательного аппарата; 

− преимущественно аэробное энергообеспе-
чение мышечной работы; 

− значительная продолжительность работы 
умеренной или большой интенсивности. 

В процессе воспитания общей выносливо-
сти в образовательных организациях ФСИН Рос-
сии применяется большинство разновидностей 
методов строго регламентированного упражне-
ния, дополняемых игровыми и соревнователь-
ными методами, с использованием аэробной вы-
носливости и методов «круговой тренировки» [4, 
с.127]. 

С целью воспитания такого профессиональ-
но важного физического качества для курсантов и 
слушателей образовательных организаций ФСИН 
России, как быстрота, должны использоваться 
упражнения, выполняемые с максимальной ско-
ростью. Они должны удовлетворять следующим 
требованиям: 

− техника упражнений должна обеспечивать 
их выполнение на предельных скоростях; 

− упражнения должны быть настолько хоро-
шо освоены занимающимся, чтобы во время дви-
жения основные волевые усилия были направле-
ны не на способ, а на скорость его выполнения; 

− упражнения должны быть такой продол-
жительности, чтобы к концу выполнения ско-
рость не снижалась вследствие утомления. 
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Большое значение в профессиональ-
но-прикладной физической подготовке курсан-
тов и слушателей образовательных организаций 
ФСИН России имеет развитие силы. Для этого 
должны быть использованы как упражнения с 
отягощением, выполняемых в различных режи-
мах работы мышц, так и изометрические упраж-
нения. Виды спорта силовой направленности в 
образовательных организациях ФСИН России 
это подтягивания на перекладине, тяжелая атле-
тика, пауэрлифтинг [5, с. 11].

В связи с возрастанием требований к ме-
тодической культуре учебных занятий в обра-
зовательных организациях ФСИН России, при 
разработке средств профессионально-приклад-
ной физической подготовки курсантов и слу-
шателей, необходимо выявлять их дозировку, 
чередование, продолжительность пауз отдыха и 
целый ряд других признаков, что связывается с 
понятием тренировочного процесса [6, с. 57].

При разработке средств профессиональ-
но-прикладной физической подготовки, во-пер-
вых необходимо остановиться на некоторых 
методических предпосылках подхода к их обо-
снованию.

Теоретические положения говорят о 
том, что в целом профессионально-приклад-
ная физическая подготовка состоит из опре-
деленных двигательных режимов, пред-
ставленных в основном упражнениями 
с отягощением, но отличается от них не преи-
мущественным воздействием на определенную 
группу мышц, а вовлечением в работу организ-
ма в целом в режиме, соответствующем пред-
стоящей профессиональной деятельности. 

Средствами профессионально-приклад-
ной физической подготовки курсантов и слу-
шателей образовательных организаций ФСИН 
России должны быть скоростно-силовые упраж-
нения, силовые упражнения на гимнастических 
снарядах, а также действия по преодолению пре-
пятствий, выполнение боевых приемов. Способ 
их выполнения должен обеспечивать разносто-
роннее и мощное воздействие на организм зани-
мающихся. 

На основании вышесказанного целесоо-
бразно следующим образом резюмировать сред-
ства и методы профессионально-прикладной 
физической подготовки курсантов и слушателей 
образовательных организаций ФСИН России: 

− использование современной научно-ме-
тодической литературы, в которой подробно 
рассмотрены средства и методы развития физи-
ческих качеств; 

− при разработке методических материа-
лов для проведения занятий необходимо учиты-
вать закономерности, существующие в теории и 
методике физического воспитания, с последова-
тельным введением в учебный процесс упраж-
нений, начиная с развития общей выносливо-
сти, затем упражнения на развитие абсолютной 
силы, быстроты силовой выносливости; 

− средства профессионально-прикладной 
физической подготовки не должны быть сведе-
ны к простому моделированию профессиональ-
ных действий. Главное для этих средств - это 
моделирование режимов работы организма, ха-
рактерных для профессиональной деятельности 
курсантов и слушателей образовательных орга-
низаций ФСИН России. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
 В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗАМИ

Современная российская образовательная 
политика в сфере организации управления ву-
зами представляет собой причудливое сочета-
ние советского наследия и новаций, преимуще-
ственным образом заимствованных из западных 
источников. При этом имеет место очередная 
попытка создания конструкции, в рамках кото-
рой механическим образом объединяются эле-
менты, логическое сочетание и взаимодействие 
которых само по себе представляет если не не-
разрешимую, то, во всяком случае, трудную не 
только для практиков, но и для теоретиков зада-
чу. В число таких задач входит проблема опти-
мального сочетания принципов академической 
свободы и административного единоначалия 
в механизме управления современным вузом. 
Рассмотрение данной проблемы целесообразно 
осуществлять в трех основных аспектах: соци-
ально-политическом, морально-психологиче-
ском и юридико-техническом.

Социально-политические основы управ-
ления вузом

Высшее учебное заведение представляет 
собой специфическую социально-политиче-
скую конструкцию образование и функциони-
рование которой происходит под влиянием ряда 
факторов. 

- культурно-историческая традиция
Формирование западных университетов, 

происходит под воздействием формирования 
городской среды, в основу которой была поло-
жена свобода, собственность, инициатива пред-
ставителей городского населения, впоследствии 
образовавших «третье сословие» - буржуазию, 
которая и стала основным движителем техниче-
ского и политического прогресса в эпоху буржу-
азных преобразований. Западные университеты 
изначально представляли коллегиальные обра-
зования, образованные по принципу взаимовы-
годного партнерства трех основных заинтере-
сованных субъектов: студентов, профессоров, 
муниципалитетов. При этом, муниципалитеты 
будучи непосредственно заинтересованными в 

образовании на их территории университетов, 
поскольку последние одновременно выступа-
ли и в качестве высокоэффективной бизнес-
структуры и рекламного брэмда, сколько ни 
будь существенными властными полномочиями 
связанными с организацией и осуществлением 
образовательного и научного процессов не об-
ладали. Университет представлял своеобразный 
«город в городе» и строил свою деятельность в 
соответствие с собственным правом закреплен-
ным в университетском уставе. Первоначаль-
но коллегиальное управление университетами 
строилось по двум моделям: Болонской и Па-
рижской. В рамках болонской модели управле-
ние университетом осуществляли представите-
ли студенческой корпорации, которые решали 
вопросы о приеме на работу профессоров, опре-
деляли содержание учебных программ и осу-
ществляли контроль за учебным процессом. 
Парижский университет управлялся предста-
вителями профессуры. Постепенно, парижская 
модель университетского образования вытес-
нила болонскую, а всепроникающая бюрокра-
тизация общественной жизни обусловила появ-
ление и утверждение в качестве приоритетной, 
т.н. административно-бюрократической модели 
управления образовательным заведением, где 
властно-распорядительные функции принадле-
жат администрации, представители которой в 
значительной степени отдалены как от образо-
вательной, так и от научной деятельности. 

Система российского высшего образова-
ния, начиная с момента возникновения и на всех 
последующих стадиях, включая современный 
период, строилась по принципу централизации, 
в соответствие с которым решения о создании 
вуза, равно как и о формах и содержании учеб-
ной и научной деятельности принимались на 
высшем государственном уровне. В таком пони-
мании говорить о самостоятельности вузов как 
субъектов образовательных отношений можно 
с очень большими оговорками. Будучи импера-
торскими (государственными, федеральными, 
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национальными), образовательные учреждения 
создавались и функционировали в соответствии 
с исходящими от государства властно-распо-
рядительными актами и в подобном статусе 
воспринимались в качестве структурно-функ-
циональных элементов государственного меха-
низма, занимающих подчиненное положение по 
отношению к системе государственного управ-
ления. 

В отличие от Запада, где университеты из-
начально представляли собой организационные 
формы взаимодействия студенчества и профес-
суры, опирающиеся в своей деятельности на 
принципы университетского суверенитета и ака-
демической свободы, российские университеты 
возникали (и возникают), как следствие и ре-
зультат «высшей воли» государства, определяю-
щей как форму, так и содержание системы выс-
шего образования. Сам факт появления в России 
высших учебных заведений непосредственным 
образом связывается с государственным абсо-
лютизмом, на определенном этапе «пришедшем 
к осознанию необходимости покровительства 
наукам и устройству сферы образования. Обра-
зовательно-научную систему Российской Импе-
рии (как, впрочем, и всех последующих форм 
российского государства – прим. Р.Р.) можно в 
полной мере назвать государственным детищем, 
плодом государственно-властных усилий»1. 

- политическая традиция
Политика представляет собой вид соци-

альной деятельности связанной с управлением 
- стремлением и возможностью осуществления 
манипулятивного воздействия на общественные 
отношения являющиеся объектом политической 
коммуникации. Рассмотрение государства в ка-
честве основного субъекта политики, позволяет 
выделять в рамках ее составных элементов раз-
личные направления политической (управлен-
ческой) деятельности: государственного строи-
тельства, экономического развития, правового 
регулирования, образования и науки и др.

Государственная образовательная поли-
тика характеризует взаимодействие государ-
ства и образовательной системы. Западная об-
разовательная система формируется в рамках 

1  Зипунникова Н.Н. Правовое регулирование 
юридического образования в Российской империи // «Изучать 
юриспруденцию яко прав искусство»: Очерки истории 
юридического образования в России (конец XVII вв. – XX в.) /
Под общ. ред. В.В.. Захарова, Н.Н. Зипунниковой. Курск: Изд-во 
Курского гос. ун-та, 2008. С. 8.

плюралистической политической традиции 
государства-stat, где stat - это публичный поря-
док управления осуществляемого в отношении 
формально равных, свободных субъектов, на-
деленных неотъемлемыми естественными (не 
зависящими от государственно-бюрократиче-
ского отношения) правами, к числу которых, 
в том числе, относится право собственности. 
Наиболее наглядно проявление формального 
равенства в области образовательной политики 
просматривается в США, где отсутствуют госу-
дарственные вузы в российском понимании (в 
США государственными считаются вузы, созда-
ваемые на уровне субъектов федерации - шта-
тов) и где частное образование считается более 
престижным и качественным по сравнению с 
государственным. Говоря об образовательной 
политике в США, следует отметить ее факти-
ческий демократизм. Вуз в своей деятельности 
отвечает не перед тем или иным государствен-
ным министерством (ведомством), а перед по-
печительским советом, в конечном счете опре-
деляющим направленность и содержательность 
осуществляемой научно-образовательной дея-
тельности.

Российская политическая традиция харак-
теризуется ярко выраженным монизмом, и на 
всех этапах исторического развития российского 
государства, основывается на патримониальном 
представлении о государстве как kingdom - объ-
екте владения высшего должностного лица го-
сударственной бюрократии - государя. В таком 
понимании все, что включается в систему го-
сударства как социального целого (территория, 
народ, экономика, право, образование), пред-
ставляет собой первичную собственность госу-
дарства (объекты государственного хозяйства и 
хозяйствования) в отношении которых государ-
ство полномочно принимать любые решения. 
В свою очередь нижестоящие государственные 
структуры, строятся по образу и подобию вы-
шестоящих, т.е так же как и государство в це-
лом представляют собой иерархизированные 
пирамидальные конструкции, замыкающиеся в 
своей организации и деятельности на высшем 
должностном лице, той или иной корпорации. 
В подобном контексте губернатор восприни-
мается в качестве хозяина губернии, министр - 
министерства, ректор - вуза. При этом принцип 
равенства, несовместим с принципом иерархии, 
а его формально-юридическое закрепление на 
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различных нормативных уровнях носит сугубо 
декларативное значение. 

- экономическая традиция
Говоря об экономической традиции в сфе-

ре организации и функционирования образова-
тельной системы, следует прежде всего опреде-
литься с соотношением двух понятий которые 
в русском языке рассматриваются в качестве 
взаимозаменяемых синонимов, а на самом деле 
представляющих собой качественно отличаю-
щиеся друг от друга феномены. Речь идет об 
экономике и хозяйстве. 

И экономика и хозяйство представляют 
собой системы получения и распределения жиз-
ненно-важных благ (товаров и услуг). В этом 
сходство названных феноменов. Теперь об их 
отличительных особенностях. 

В основу экономики положен бизнес - вид 
деловой активности основанной на принципах 
рентабельности и осуществляемой в соответ-
ствие с экономическими закономерностями: 
соотношением цены и качества; спроса и пред-
ложения. Экономическая деятельность осно-
вывается на равенстве, свободе, собственности 
субъектов экономических отношений.

Хозяйство - объект владения, пользова-
ния, распоряжения хозяина - индивидуального/
коллективного субъекта наделенного властными 
полномочиями в сфере хозяйственной деятель-
ности и способного реализовать эти полномо-
чия при помощи административно-командного 
ресурса. 

Россия, как уже отмечалось, всегда рас-
сматривалась в качестве государственного 
хозяйства, применительно к которому эконо-
мические категории использовались преиму-
щественно в контексте государственной целе-
сообразности. При этом не рассматривались в 
качестве взаимоисключающих факторов такие 
понятия как хороший («исправный») хозяин и 
не рентабельное, а в ряде случаев и убыточное 
хозяйство. Применительно к российской наци-
онально-культурной традиции, аксиоматичным 
является утверждение о том, что образование и 
наука, являясь инструментами стратегического 
развития не могут и не должны рассматриваться 
в качестве средств извлечения прибыли в кра-
ткосрочной и среднесрочной перспективе.

Напротив, образование на Западе, это, пре-
жде всего бизнес, связанный с предоставлением 
возмездных образовательных услуг. В качестве 

субъектов заинтересованных в участии в обра-
зовательном бизнесе выступают администрация 
вуза и ППС, студенты, работодатели и заказчи-
ки научно-образовательного продукта, муници-
палитеты на территории которых организуется 
деятельность образовательного учреждения. За-
падная система образования и науки, в силу сво-
ей политической автономности на всех этапах 
своего развития во главу угла ставила проблему 
инвестиционной привлекательности. При этом в 
роли учредителей вузов, а значит и инвесторов 
инвесторов в сферу «образовательного сервиса» 
в равной степени могли выступать государство, 
бизнес-корпорации, частные лица. Примером 
существенного участия монополий в развитии 
системы высшего образования может служить 
Чикагский университет, которому Рокфеллеры 
передали 30 миллионов долларов в 1892 году. 
Семьей миллионеров Стэнфордов в 1882 году 
было собрано 20 миллионов долларов на форми-
рование Стэнфордского университета, который 
был основан в память рано умершего сына се-
мьи Стэнфордов. Известный предприниматель 
Джон Гопкинс завещал штату Мериленд 7 мил-
лионов долларов для основания университета 
в Балтиморе. Университет начал работу в 1876 
году под наименованием университет Джона 
Гопкинса2. В результате наиболее престижные 
западно-европейские и северо-американские 
университеты и объединения колледжей пре-
вратились в крупные, современно оснащенные 
учебно-научные центры, которые установили 
контакты и связи с промышленностью, банков-
ской сферой, с учебными и научными заведени-
ями зарубежных стран.

Российская образовательная система, 
представляя собой часть так называемого бюд-
жетного сектора государственного хозяйства, в 
своем развитии всецело зависит от финансиро-
вания из государственного (федерального) бюд-
жета. Разговоры о финансовой рентабельности 
вузов в сочетании со стремлением сохранить 
государственное «бесплатное» образование, а 
также отрицательное в большинстве своем от-
ношение к восприятию образования и науки в 
качестве форм бизнес-активности, порождают 
тенденции в рамках которых ректор как «хозя-
ин» вуза видит свое основное предназначение в 
«выбивании» бюджетных средств и связанных с 

2  См.: Запрягаев С.А. Системы высшего 
образования России и США //Вестник ВГУ, 2001. № 1. С. 41.
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финансированием программ развития (расшире-
ния штатов, открытия новых научных направле-
ний, совершенствования материально-техниче-
ской базы и т.п.). С другой стороны, государство 
опасаясь финансовых злоупотреблений со сто-
роны руководителей образовательных учрежде-
ний усиливает значимость контрольно-репрес-
сивных мер, призванных «поставить заслон» 
коррупционным преступлениям в области обра-
зования и науки. При этом если проанализиро-
вать динамику криминализации образователь-
ной сферы, то можно сделать вывод о том, что с 
усилением мер государственного контроля, уро-
вень коррупции в образовательных учреждени-
ях не только не понижается, но напротив имеет 
тенденцию к возрастанию.

Морально-психологические основы 
управления вузом

Говоря о морально-психологических 
аспектах управленческой деятельности вообще 
и управления вузом в частности, следует прежде 
всего осуществить сравнительный анализ двух 
основных моделей управления: вождеской (ли-
дерской) и административно-бюрократической. 
В идеале руководить вузом должен известный 
ученый обладающий непререкаемым авторите-
том как во внутривузовской среде, так в сфере 
межвузовского взаимодействия. При этом рас-
смотрение вуза как совокупности сложившихся 
и устоявшихся научно-образовательных школ, 
предполагает, что главенствующие роли в заня-
тии соответствующих управленческих должно-
стей должны играть лица занимающие ведущие 
позиции в рамках той или иной школы. Очевид-
но, что школы представляя собой содержатель-
ные формы выражения научно-образовательных 
традиций, не могут быть образованы в приказ-
ном порядке, точно так же как нельзя по при-
казу сделать человека образованным, заставить 
любить свою профессию, свою Родину и свой 
народ. Коллегиальная модель управления ву-
зом основывается на лидерстве «лучшего среди 
равных». Ректор, равно как и заведующие ка-
федрами представляют собой людей, для кото-
рых их научная и образовательная состоятель-
ность являются первичной и основной целью 
деятельности, в то время, как карьерный рост, 
представляет важную, но вместе с тем, произ-
водную составляющую жизненной успешно-
сти. Важнейшим показателем жизнеспособно-
сти научно-образовательной школы является 

сочетание традиционности и новационности, 
как в развитии научного направления, так и в 
процессе воспитания, сохранения и ротации 
научно-образовательных кадров. Любая школа 
представляет собой социальный комплекс, в ко-
тором учителей, учеников и учеников учеников, 
объединяют не столько иерархические, сколько 
партнерские отношения. Восприятие себя в ка-
честве члена школы, является условием форми-
рования эффективной управленческой команды, 
деятельность которой определяется не столько 
«приказами свыше», сколько командной целе-
сообарзностью, определеяемой коллективным 
управленческим органом - Ученым советом, на 
практике выступающим в качестве коллегиаль-
ного органа университетской власти.

К сожалению, не всегда очевидные вещи 
реализуются на практике. В отличие от ли-
дерской модели управления вузом, админи-
стративно-бюрократическая предполагает, что 
управлять образовательным учреждением, как 
впрочем и любым другим сегментом государ-
ственной системы, может человек для которого 
основным требованием, является не профес-
сионализм в сфере образования и науки, а по-
литическая лояльность и готовность следовать 
«генеральным курсом» обозначенным верхов-
ной властью. Для бюрократа, не скрывающего и 
даже гордящегося своим статусом «слуги госу-
дарева», само понятие научно-образовательной 
школы, как явления формирующегося не зави-
симо о «государевой воли», является чуждым и 
неприемлемым. Пониманию свободы как опре-
деленной правовыми рамками самостоятельно-
сти равных в отношении равных, противопо-
ставляется воля субъектов власти обязательная 
для подданных. Бюрократ управляет не силой 
личного авторитета, а посредством админи-
стративного ресурса, спущенного сверху. Бю-
рократическая модель управления, предпола-
гает выстраивание вертикали власти, в рамках 
которой инициатива должна быть «разумной и 
согласованной», а любое достижение оценива-
ется прежде всего с точки зрения соответствия 
директивным планам, невыполнение, равно 
как и выход за рамки которых, рассматривает-
ся как серьезное нарушение внутривузовской 
дисциплины. Естественно, что при бюрокра-
тической модели, управление вуза сводится к 
транслированию приказных указаний получен-
ных от вышестоящих инстанций. При этом, рек-
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тор, стремящийся оставаться в «общепринятом 
управленческом трэнде», должен осознавать 
свою и «своего вуза» включенность в систему 
более высокого уровня, что исключает самосто-
ятельность в принятии и осуществлении управ-
ленческих решений, поскольку вступает в силу 
принцип «любая инициатива - может быть нака-
зуемой». Естественно, что ученый совет, в рам-
ках бюрократической модели вынужден играть 
роль статиста, предусмотренного уставом вуза, 
однако на практике не обладающего сколько ни 
будь серьезными управленческими правомочия-
ми. При этом абсолютно нормальной считается 
ситуация, когда во главе вуза оказывается чело-
век не имеющий непосредственного отношения 
ни к образовательной, ни к научно-исследова-
тельской традиции. Подобных примеров, осо-
бенно в системе ведомственного образования 
достаточно. 

Психология «чистого» управленца неза-
тейлива. Не важно каким объектом ты управ-
ляешь, важно в полном объеме и в срок выпол-
нять приказы вышестоящих инстанций. При 
таком подходе управление вузом осуществля-
ется исключительно по принципу единонача-
лия, исключающему академическую свободу и 
коллегиальность из системы управленческих 
инструментов и придающих этим принципам 
сугубо совещательное значение.

Юридико-технические основы управле-
ния вузом

Понимание российского государства как 
единого целого, обусловливает противопостав-
ление т.н. «государственных» и «негосудар-
ственных» образовательных учреждений. Если 
на Западе, частные вузы считаются более эффек-
тивными и, следовательно, более престижными, 
то применительно к российским реалиям, ситу-
ация диаметрально противоположная. Государ-
ство, представленное чиновной бюрократией, 
продолжает занимать приоритетное положение 
в социально-политической системе и руководит 
системой образования и наукой посредством 
административно-командных методов. Негосу-
дарственное (частное) образование восприни-
мается в лучшем случае, как дополняющее го-
сударственное образование и не способное на 
реальную конкуренцию с государственным об-
разовательным сектором.

Рассматривая юридико-технические 
аспекты соотношения принципов единоначалия 

и коллегиальности в управлении современным 
российским вузом, следует прежде всего акцен-
тировать внимание на особенностях, связанных 
с «формальной принадлежностью», т.н. госу-
дарственных вузов. В настощее время в каче-
стве учредителей вузов выступают наряду с Ми-
нистерством образования и науки, отраслевые 
министерства и ведомства (Министерство обо-
роны, МВД, ФСБ, ФСИН, Генеральная прокура-
тура и т.п.). При этом, в том случае если речь 
идет о ведомственных вузах «силового» профи-
ля.

Полагаю, что говорить о коллегиальности 
применительно к силовым вузам, можно только 
в формальном аспекте. Сам факт употребления в 
качестве названия управленческих должностей 
слова начальник, свидетельствует о том, что 
в качестве основного метода управленческого 
воздействия используется командно-властный 
императив, обличенный в форму начальствен-
ных приказов и указаний. При этом не имеет 
большого значения обличено ли любое обра-
щение начальника к подчиненным в формально 
приказную форму или нет. Важно психологиче-
ское его восприятие в качестве такового. Такой 
подход с одной стороны лишает подчиненных 
возможности возражать приказам начальника, 
которые, как известно, представляют собой «за-
кон для подчиненного», а с другой стороны, де-
лают самого начальника заложником ситуации, 
в рамках которой он в любой момент может 
быть обвинен в злоупотреблении служебными 
полномочиями с вытекающими негативными 
последствиями. 

Еще одним юридико-техническим факто-
ром, исключающим управленческую коллеги-
альность силового вуза, является порядок назна-
чения на должности начальствующего состава. 
В том случае, если должность соответствую-
щего начальника относится к «генеральским», 
он назначается на нее Указом Президента Рос-
сии. Если должность начальника относится к 
номенклатуре министра или директора феде-
ральной службы, то назначение осуществля-
ется соответствующим приказом, кроме того 
приказом руководителя ведомства назначаются 
заместители руководителя образовательного уч-
реждения. Занятие нижестоящих должностей 
осуществляется в соответствие с приказами на-
чальника вуза. Описанный порядок не предус-
матривает какой бы то ни было коллегиальности 
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в процессе кадровых перестановок. Коллектив 
образовательного учреждения, лишен возмож-
ности оказывать какое бы то ни было влияние 
на проводимые организационно-штатные меро-
приятия.

Исключение или минимизация принци-
пов коллегиальности и академической свобо-
ды в механизме управления силовыми вузами, 
является объяснимым и в целом нормальным 
явлением, которое в общих чертах не противо-
речит логистике системы профессиональной 
подготовки «силовиков высшей квалификации». 
Рассмотрение силового вуза в качестве одного 
из структурных подразделений силового мини-
стерства (ведомства), предполагает «перенос» 
единоначальной управленческой модели на ме-
ханизм организации ведомственного обучения 
и профессиональной подготовки. Представите-
ли министерства/ведомства выступающие в ка-
честве учредителей и работодателей, от вузов, 
что они в первую очередь готовят практических 
специалистов в области армейской, полицей-
ской, прокурорской, уголовно-исполнительной 
и т.п. службы и только затем юристов, экономи-
стов, психологов и др. Нередко от кадровиков 
соответствующих подразделений вчерашние 
выпускники слышат сакраментальную фразу: 
«Забудьте все чему вас учили в институте (акаде-
мии, университете) и начинайте учиться практи-
ческой жизни». Подобное противопоставление 
накладывает свой отпечаток и на организацию 
ведомственного образования и науки, «выстра-
иваемых» по привычной для начальствующего 
состава единоначальной схеме. 

Вместе с тем, отход от принципов колле-
гиальности и академической свободы в сфере 
образования и науки в современной России на-
блюдается в том числе в области «гражданско-
го» образования. В ряде крупнейших вузов рек-
торы также назначаются на должность Указами 
Президента РФ. Деятельность «флагманов» 
отечественного высшего образования - МГУ и 
СПбГУ, регламентируется специальным феде-
ральным законом, по своей юридической силе 
безусловно доминирующим над университет-
ским уставом. Финансовое обеспечение этих ву-
зов прописано отдельной строкой государствен-
ного бюджета, что исключает необходимость 
поиска «сторонних» источников финансирова-
ния. «Привелигированный» статус названных 
вузов, позволяет им говорить о своей незави-

симости от государственных образовательных 
стандартов. В последнее время, ректор СПбГУ, 
активно продвигает идею о создании собствен-
ной, исключительной системы подготовки науч-
ных кадров, действующей вне сферы компетен-
ции ВАК РФ. Складывающаяся ситуация может 
быть охарактеризована фразой из «Скотного 
двора» Д. Оруэлла: «Все животные равны, но 
некоторые животные равны более чем другие»3. 

Говоря о единоначалии как приоритетном 
принципе управления современным россий-
ским вузом, целесообразно проанализировать 
положения Устава СПбГУ, отнесенного к «осо-
бо ценным объектам культурного наследия на-
родов Российской Федерации» и в этом качестве 
представляющем наиболее образный пример 
организации управленческой деятельности в 
образовательном учреждении.

П. 4 Устава гласит: «Санкт-Петербург-
ский университет - это творческое сообщество 
профессоров, преподавателей, обучающихся, 
научных работников, инженерно-технических 
работников, деятельность которых направлена 
на постижение истины, утверждение гуманизма 
и справедливости». Как видим, администрация 
не включена в структуру «творческого универ-
ситетского сообщества»4. Однако, если продол-
жить ознакомление с текстом устава, выясня-
ется, что понимание университета как формы 
социального партнерства, равных уступает ме-
сто иерархии власти и подчинения.

П. 72 определяет, что «Непосредствен-
ное управление Санкт-Петербургским универ-
ситетом осуществляется его ректором». П. 74 
содержит перечисление управленческих ком-
петенций высшего должного лица, к числу кото-
рых относятся: «определение структуры СПбУ, 
утверждение штатного расписания, издание 
приказов о создании, реорганизации и закрытии 
структурных подразделений СПбУ, руководство 
образовательной, научной, хозяйственной, фи-
нансовой и иной деятельностью СПбУ на прин-
ципах единоначалия…»5. При этом в уставе не 
предусмотрено каких бы то ни было «сдержек и 
противовесов» при помощи которых коллектив 

3  Оруэлл Дж. Скотный двор //http://lib.ru/
ORWELL/animalfarm.txt

4  Устав ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 31.01.2012 N 58, от 29.03.2014 N 252, от 
16.06.2015 N 594) //http://spbu.ru/images/ustav/Ustav-2012.pdf

5  Там же.
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университета мог бы повлиять на своего руко-
водителя, что в принципе вполне допускает к 
сожалению широко распространенный в нашей 
стране властно-распорядительный волюнтаризм 
руководителя ощущающего себя полноправным 
хозяином «собственной вотчины». 

По мнению Депутата ГД ФС РФ Б.С. Ка-
шина: «Нам угрожает опасное распространение 
так называемого единоначалия, а точнее произ-
вола и волюнтаризма в организации жизни об-
щества. Что касается науки и образования, то 
эти сферы, требующие особо внимательного и 
аккуратного отношения государства - первые 
жертвы сложившейся у нас системы управле-
ния и принятия решений…Сегодня выясняется, 
что в итоге преобразований самостоятельность 
получил не университет, а его руководитель, а 
коллектив профессоров и преподавателей фак-
тически утратил влияние на внутреннюю жизнь 
университета»6. Как человек отдавший выс-
шему образованию не один десяток лет, могу 
подтвердить, что тенденция обезличивания и 
уничижения профессорско-преподавательского 
состава во многих российских вузах приобрета-
ет во истину угрожающий характер. Отношение 
к ученому и преподавателю как к бесправному 
статисту, обязанному преподавать и творить по 
строго установленным шаблонам, обусловли-
вает с одной стороны бездумную гонку за фор-
мальными показателями «эффективности» как 
отдельных ученых и педагогов, так и вузов в це-
лом, а с другой усиливает равнодушность и апа-
тию. «Бюрократический разгул» представляет 
реальную угрозу для традиций и школ, которые 
в лучших университетах страны складывались 
на протяжении ряда поколений. Усиление ад-
министративно-командных методов в системе 
управления вузами обусловливает фактическую 
подмену научно-образовательных технологий 
коньюнктурными подделками и влечет «вы-
давливание» из отечественной высшей школы 
наиболее талантливых студентов, преподавате-
лей, профессоров. Последствия подобных про-
цессов приобретают значение угрозы нацио-
нальной безопасности России. 

Любая творческая деятельность, а образо-
вание и наука, это вне всякого сомнения формы 
творчества, не может развиваться в рамках орто-

6  Депутат Борис Кашин про МГУ и СпГУ. 
Коротко - это УЖАС! //http://avlady.livejournal. com/853688.
html

доксального властного императива. Понимание 
вуза в качестве объекта внешнего управления, а 
студентов, преподавателей и профессоров в ка-
честве «бесправных винтиков» придает науке и 
образованию характер фикции, существующей 
исключительно в формальном отношении. Для 
того, что бы от этой пагубной тенденции отойти, 
следует осознать и принять то, что академиче-
ская свобода и управленческая коллегиальность 
представляют собой не теоретические ценности, 
а реальные предпосылки и условия, без внедре-
ния которых в отечественное образование и на-
уку, невозможно говорить о выходе на реальные 
конкурентоспособные позиции в современном 
мире. 
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Аннотация. В данной статье с точки зре-
ния воздействия факторов на уголовно-испол-
нительную политику и уголовно-исполнитель-
ное законодательство Российской Федерации 
рассматриваются различные аспекты образо-
вания – как осужденных, так и персонала уго-
ловно-исполнительной системы. На основании 
проведенного анализа авторами высказываются 
некоторые предложения по совершенствованию 
действующего законодательства, а также повы-
шению эффективности деятельности учрежде-
ний и органов, исполняющих уголовные нака-
зания.

Ключевые слова: уголовно-исполнитель-
ная политика, уголовно-исполнительное законо-
дательство, образование, факторы, осужденные, 
персонал УИС.

Образование является одним из важней-
ших факторов формирования уголовно-испол-
нительной политики и законодательства. При 
этом оно может быть рассмотрено в различных 
аспектах. Само понятие образования располага-
ет к тому, чтобы воспринимать его в динамике 
(как процесс) и статике (как его результат). При 
этом на уголовно-исполнительную политику и 
законодательство Российской Федерации влия-
ют как образование осужденных, так и уровень 
профессиональной подготовки персонала уго-
ловно-исполнительной системы. 

Образование осужденных традицион-
но рассматривается как одно из важнейших 
средств их исправления. По мнению И.Я. Фой-
ницкого образование – это «совокупность мер 
тюремной деятельности, просвещающих ум 

арестанта, сообщающих упругость его мысли, 
расширяющих его умственный кругозор, знако-
мящих его с нравственными идеалами, воспол-
няющих сумму его практических сведений» [16. 
С. 373]. С.В. Познышев также писал о необходи-
мости образования в пенитенциарном учрежде-
нии, «чтобы уничтожить тот умственный мрак, 
в котором порок и преступление скрывают свои 
глубокие корни», а также «чтобы помочь чело-
веку усвоить обыкновенную житейскую мораль 
и правильные приемы той работы, которая со-
ставляет его профессию» [13. С. 213]. 

Подобный подход на протяжении десяти-
летий не теряет своей актуальности. Как отме-
чено в Концепции развития УИС до 2020 года, 
более 80 % осужденных при поступлении в уч-
реждения УИС не имеют профессиональных и 
трудовых навыков либо утратили их. Около 50 
тыс. осужденных нуждаются в получении обяза-
тельного основного общего образования.

Проведенные исследования показывают, 
что исправительный эффект образования эко-
номически почти в два раза более эффективен, 
чем политика борьбы с преступностью. Иссле-
дования группы американских ученых из Уни-
верситета Лос-Анджелеса (Калифорния) позво-
лили установить, что один миллион долларов, 
вложенный в пенитенциарную систему, предот-
вращает триста пятьдесят преступлений, а та 
же сумма, потраченная на образование в испра-
вительных учреждениях, предотвращает около 
шестисот преступлений [12. С. 52]. Вместе с 
тем, как показывают некоторые исследования, 
сами осужденные достаточно скептически оце-
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нивают образование в качестве исправительного 
воздействия. Так лишь около 40 % осужденных 
считают, что образование способно оказывать 
на лиц, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, реальное исправительное воздействие 
[2. С. 16].

В настоящее время в УИК РФ закрепляют-
ся следующие подходы к образованию осужден-
ных:

- невозможность получения общего и про-
фессионального образования, а также осущест-
вления профессионального обучения осужден-
ных к отбыванию наказания в виде ареста (ст. 
69). Ограничения в получении образования в 
отношении осужденных к пожизненному лише-
нию свободы (ч. 5 ст. 108);

- выполнение обязательных работ осу-
ществляется в свободное от учебы время (ст. 
27);

- прохождение осужденным обучения за 
установленными судом пределами территории, 
а также необходимость прохождения вступи-
тельных испытаний при поступлении в образо-
вательную организацию являются основаниями 
для дачи согласия уголовно-исполнительными 
инспекциями на уход из места постоянного про-
живания осужденного к ограничению свободы 
(п. 4 ст. 50). Также инспекция может дать со-
гласие на изменение места постоянного прожи-
вания если есть необходимость прохождения 
аттестации при получении осужденным образо-
вания в заочной форме обучения за пределами 
территории муниципального образования (п. 5 
ст. 50);

- применение мер поощрения, а также из-
менение условий отбывания наказания и вида 
исправительного учреждения с учетом обучения 
осужденного (ст. 57, 78, ч. 4 с. 112, ч. 1 ст. 113, ч. 
3-4 ст. 132, 134, 139, 175);

- обязательность общего образования для 
осужденных в возрасте до 30 лет, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы (ч. 1 ст. 112), 
обеспечиваемая путем создания органами ис-
полнительной власти субъектов РФ по согла-
сованию с Минюстом России общеобразова-
тельных организаций [7]. Для сдачи экзаменов, 
связанных с получением общего образования, 
осужденные к лишению свободы освобождают-
ся от работы (ч. 3 ст. 112)

- обязательность профессионального об-
учения или среднего профессионального обра-
зования по программам подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих осужденных 

к лишению свободы, не имеющих профессии 
(специальности), по которой осужденный может 
работать в исправительном учреждении и после 
освобождения из него (ч. 1 ст. 108, ч. 1 ст. 141);

- возможность обучения по заочной форме 
в профессиональных образовательных органи-
зациях и образовательных организациях высше-
го образования (ст. 60.4, ч. 4 ст. 129, ч. 3 ст. 141), 
в том числе при содействии администрация ис-
правительного учреждения (ч. 4 ст. 108);

 - наличие обязательной военной подго-
товки осужденных военнослужащих, содержа-
щихся в дисциплинарных воинских частях и их 
военное обучение (ст. 163).

Кроме того, законом «Об образовании в 
Российской Федерации» установлено, что осу-
жденным к пожизненному лишению свободы 
должны создаваться условия для получения всех 
видов общего образования в форме самообразо-
вания. При этом такие условия не должны про-
тиворечить порядку отбывания наказания (ч. 5 
ст. 80).

Таким образом, прослеживается четкая 
позиция законодателя направленная на стиму-
лирование обучения осужденных и получения 
ими того или иного образования, что выража-
ется в особенностях порядка и условий отбыва-
ния наказания, а также возможности улучшения 
правового статуса осужденного вплоть до до-
срочного освобождения. И наоборот, негатив-
ное отношение осужденного к обучению и по-
лучению образования является основанием для 
непредставления тех или иных льгот, а в некото-
рых ситуациях ведет и к ухудшению правового 
положения осужденного, как в случаях с отка-
зом от обязательного обучения или образования. 

Особенно данное направление уголов-
но-исполнительной политики проявляется в 
отношении несовершеннолетних, например, 
водворение несовершеннолетних осужденных 
в дисциплинарный изолятор, в отличие от во-
дворения взрослых осужденных в штрафной 
изолятор, осуществляется с обязательным выво-
дом на учебу. Кроме того, в целях исправления в 
воспитательных колониях организуется единый 
учебно-воспитательный процесс для несовер-
шеннолетних, направленный на формирование 
законопослушного поведения, добросовестно-
го отношения к труду и учебе, повышение об-
разовательного и культурного уровня (ст. 141 
УИК РФ). 

В результате такой политики многие по-
следние изменения действующего УИК РФ на-
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правлены как раз на стимулирование получения 
осужденными образования. Так, например, Фе-
деральным законом от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ 

[5] получение осужденными к лишению сво-
боды общего образования стало обязательным 
для всех категорий осужденных, не достигших 
30 лет (были исключены нормы о возможно-
сти получения общего образования по жела-
нию осужденными инвалидами первой и второй 
групп, а также невозможности получения обще-
го образования осужденными к пожизненному 
лишению свободы); Федеральным законом от 
5 апреля 2013 г. № 59-ФЗ введена норма, пред-
усматривающая в качестве основания для дачи 
согласия осужденному к ограничению свободы 
на изменение места постоянного проживания 
необходимость прохождения промежуточной 
или итоговой аттестации при получении обра-
зования в заочной форме обучения за пределами 
территории муниципального образования [6].

Необходимость в образовании осужден-
ных прослеживается и в различных междуна-
родных стандартах. Так, п. 106.1 Европейских 
пенитенциарных правил, оговаривает, что «од-
ним из основных элементов режима для осу-
жденных заключенных должна быть программа 
систематического образования, включающая 
профессиональное обучение, ориентированное 
на повышение их общеобразовательного уров-
ня». Правила Манделы предусматривают, что 
«…тюремной администрации и компетентным 
органам следует предоставлять надлежащие и 
имеющиеся возможности для получения об-
разования, профессиональной подготовки…» 
(правило 4).

Действительно, образование как одно из 
основных средств исправления имеет большой 
потенциал для формирования у осужденных го-
товности к ведению правопослушного образа 
жизни после освобождения, что предполагает 
создание условий не только для получения об-
щего и профессионального образования, но и 
для дополнительного (формального и нефор-
мального) образования.

В то же время УИК РФ к числу основных 
средств исправления относит только получение 
общего образования и профессиональное обуче-
ние (ч. 2 ст. 9). В этом перечне не содержится 
такого важного направления как профессио-
нальное образование осужденного, что на наш 
взгляд не соответствует современным реалиям 
по следующим причинам:

- во-первых, профессиональное образова-

ние предусмотрено действующим законодатель-
ством в сфере образования;

- во-вторых, среднее профессиональное 
образование как часть профессионального обра-
зования, является обязательным для некоторых 
категорий осужденных;

- в-третьих, получение осужденным обра-
зования в целом учитывается при определении 
степени их исправления и влияет на их право-
вой статус;

- в-четвертых, необходимость в професси-
ональном образовании осужденных предусмо-
трена международными стандартами в отноше-
нии заключенных;

- в-пятых, трудно переоценить роль про-
фессионального образования осужденных в 
деле исправления осужденного.

С учетом изложенного полагаем необхо-
димым и целесообразным дополнить профес-
сиональным образованием систему основных 
средств исправления осужденных, предусмо-
тренную ч. 2 ст. 9 УИК РФ. Именно это было 
предложено в Научно-теоретической модели 
Общей части нового УИК РФ [8. С. 110-112].

Отмечая существующие проблемы в обе-
спечении образовательного процесса, нельзя не 
отметить концептуальное изменение подходов 
именно к проблеме повышения образователь-
ного уровня осужденных, которое связывается с 
дальнейшим развитием благоприятных условий 
для получения ими не только основного общего 
или среднего общего образования, но и средне-
го профессионального образования и высшего 
образования, в том числе и по заочной форме 
обучения в рамках реализации образовательных 
программ с применением электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий

Однако, изменение в этой части уголов-
но-исполнительной политики на данный момент 
не получило адекватного нормативного правово-
го обеспечения. Как справедливо отмечается ис-
следователями, реализация права на получение 
высшего образования отдельными категориями 
осужденных законодательством практически не 
регламентируется: его получение теоретически 
возможно, но при этом затруднено созданием в 
этих учреждениях специальных условий. В ре-
зультате осужденные могут обучаться в высших 
учебных заведениях в порядке исключения и 
только в том случае, если исправительное уч-
реждение сотрудничает с вузами и имеет соот-
ветствующую материальную базу [4. С. 109]. 
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Еще одним аспектом влияния образования 
на уголовно-исполнительную политику и зако-
нодательство является распространение новых 
образовательных технологий. Рассматривая об-
разование как процесс и оценивая возможные 
способы его организации нельзя не учитывать 
значимость для уголовно-исполнительной по-
литики в сфере образования осужденных появ-
ления дистанционных образовательных техно-
логий, реализуемых в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимо-
действии обучающихся и педагогических работ-
ников. Однако камнем преткновения в данном 
случае может быть запрет доступа в Интернет 
для осужденных, отбывающих наказание в ис-
правительных учреждениях. Опыт зарубежных 
стран, в частности, Великобритании и Норвегии 
показывает, что данная проблема может быть 
решена. В тюрьмах Великобритании разверты-
вается Виртуальный кампус, который представ-
ляет собой замкнутую систему, имитирующую 
некоторые аспекты Интернета. В Норвегии за-
ключенные имеют привилегию – право веб-до-
ступа в учебных целях. В этом случае опреде-
ленные типы контента в целях безопасности 
блокируются, другие регистрируются и просма-
триваются специальными службами (имеются в 
виду журналы посещения страниц сайтов). При 
любом злоупотреблении заключенный теряет 
данную привилегию [12. С. 52]. 

Как отмечает Т.П. Бутенко, дистанционное 
обучение в учреждениях УИС с использованием 
телекоммуникационных технологий дает осу-
жденным возможность получить высшее обра-
зование практически в любой географической 
точке без посещения вуза и непосредственного 
контакта с преподавателями. Данный способ 
реализации осужденными к лишению свободы 
права на получение образования является са-
мым приемлемым и не идет вразрез с режимны-
ми требованиями исправительных учреждений 
[1. С. 34]. Причем для некоторых видов учреж-
дений, исполняющих наказания в виде лишения 
свободы, он является единственно возможным. 
Нельзя не учитывать, что получение заочного 
образования, в том числе и высшего, с приме-
нением дистанционных технологий в пени-
тенциарных учреждениях увеличивает шансы 
последующего трудоустройства и может стать 
мощным катализатором для дальнейшего лич-
ностного развития заключенных. Компетенции, 
полученные осужденными в процессе обучения, 

вселяют в них уверенность в себе и завтрашнем 
дне, повышают самооценку, формируют новые 
ценностные ориентации.

Вместе с тем у данного направления раз-
вития уголовно-исполнительной политики есть 
и некоторые негативные моменты. С одной 
стороны с учетом развития современных обра-
зовательных технологий, специфики закрытых 
учреждений для содержания осужденных необ-
ходимо внедрять новые методы обучения, одна-
ко с другой стороны не может не настораживать 
отрицательная динамика количества учебных 
заведений в уголовно-исполнительной системе. 
Так на 1 января 2013 года при исправительных 
и воспитательных колониях функционировало 
319 вечерних общеобразовательных школ, 549 
учебно-консультационных пунктов и 333 про-
фессионально-технических училища. По со-
стоянию на 1 января 2017 года количество ве-
черних (сменных) общеобразовательных школ 
сократилось до 312, учебно-консультационных 
пунктов до 489, а федеральных казенных про-
фессиональных образовательных учреждений 
до 307 [11]. 

На наш взгляд ничто не может полноцен-
но заменить прямое общение преподавателя и 
обучаемого в деле получения образования и, 
в конечном итоге, исправления осужденного. 
Непосредственный вербальный контакт препо-
давателя и обучаемого, контроль за работой во 
время занятия, разъяснение и помощь в усвое-
нии учебного материала это основа преподава-
ния. 

По нашему глубокому убеждению тен-
денция к сокращению образовательных учреж-
дений в исправительных учреждениях должна 
быть изменена. В этой связи, нельзя не отме-
тить, с негативной точки зрения, последние но-
вации по обеспечению безопасности учителей 
и преподавателей, выразившиеся в том, что 
помещения для проведения учебных занятий с 
осужденными, оборудуются решетчатыми пере-
городками с дверью [14]. «О том, что система 
решеток снижает успеваемость осужденных, 
заинтересованность их в учебе, а также и заин-
тересованность учителей в совершенствовании 
учебного процесса в школе, убедительно дока-
зали педагоги еще при внедрении данной систе-
мы безопасности в исправительной колонии № 
19 Республики Коми» [15]. 

Отдельного рассмотрения в качестве фак-
тора, влияющего на уголовно-исполнительную 
политику и законодательство, заслуживает об-
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разование персонала учреждений и органов, ис-
полняющих наказание. 

Образование сотрудников исправительных 
учреждений влияет на формирование уголов-
но-исполнительной политики. Многие предло-
жения по совершенствованию уголовно-испол-
нительной политики, внесению изменений и 
дополнений в действующее уголовно-исполни-
тельное законодательство исходят зачастую от 
сотрудников учреждений и органов, исполняю-
щих наказания. От их образовательного уровня, 
профессиональной подготовки зависит качество 
подготавливаемых ими предложений, убеди-
тельность аргументации в их защиту.

 От уровня образования и профессио-
нальной подготовки сотрудников также зависит 
эффективная реализация уголовно-исполни-
тельной политики Российской Федерации и ис-
полнение действующих норм законодательства. 
Достаточно большое число предлагаемых поли-
тических решений и вносимых на рассмотрение 
высших органов власти законотворческих ини-
циатив рассматривается с позиции возможности 
их реализации персоналом исправительных уч-
реждений. А при такой оценке в обязательном 
порядке учитывается образовательный и про-
фессиональный уровень сотрудников. Любая 
реформа в сфере исполнения уголовных нака-
заний, не учитывающая возможности персонала 
по ее реализации, находится в зоне риска. А с 
учетом того, что реализация политики рассма-
тривается нами как один из социальных факто-
ров, влияющих на уголовно-исполнительную 
политику и законодательство в целом, то пере-
оценить роль и значение уровня образования 
персонала достаточно сложно. По мнению про-
фессора П.И. Остапенко «обучение и образова-
ние кадров уголовно-исполнительной системы 
являются важнейшими формами социализации 
сотрудников, выработки необходимых навыков 
для выполнения функций служб исполнения на-
казаний в работе с осужденными» [10. С. 5]. 

Вопрос о качестве образования персонала 
исправительных учреждений регулярно подни-
мается на международном уровне. Так, в Реко-
мендациях № R (97) 12 Комитета Министров 
Совета Европы государствам-членам «О персо-
нале, занимающемся осуществлением санкций 
и мер» от 10 сентября 1997 г. отмечается, что все 
обучение персонала должно строго соответство-
вать задачам, стоящим перед службами, осу-
ществляющими санкции и меры, в том, что ка-
сается его целей, содержания и методов, то есть 

его содержание изначально должно подчиняться 
целям уголовно-исполнительной политики. При 
этом обучение сотрудников рассматривается как 
необходимая инвестиция в достижение эффек-
тивности исполнения наказания. В Декларации 
о защите всех лиц от пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания, утвержденной 
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 
9 декабря 1975 г. № 3452 (XXX) отмечается, 
что «подготовка персонала, стоящего на стра-
же соблюдения закона, и подготовка других 
официальных лиц, которые могут нести ответ-
ственность за лиц, лишенных свободы, долж-
на обеспечивать такое положение, при котором 
полностью учитывалось бы запрещение пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижа-
ющих достоинство видов обращения и наказа-
ния». Отдельная глава посвящена персоналу 
учреждений в Правилах Манделы. Так в част-
ности, в правиле 75 указано, что весь тюремный 
персонал должен быть достаточно образован-
ным, а тюремная администрация должна посто-
янно организовывать учебные курсы без отрыва 
от работы с целью поддержания и повышения 
знаний и профессиональной квалификации сво-
их сотрудников после поступления на работу и в 
ходе всей их дальнейшей деятельности.

Разработчики Концепции развития УИС 
РФ до 2020 г. видят решение задачи качествен-
ной профессиональной подготовки специали-
стов для УИС РФ в разработке и внедрении, ис-
ходя из имеющихся возможностей, профильных 
образовательных программ, реализуемых обра-
зовательными организациями ФСИН России, 
направленных на формирование у обучающихся 
профессиональных навыков в области обеспе-
чения прав человека в местах принудительного 
содержания, проведении комплекса мероприя-
тий по дальнейшему развитию структуры про-
фессионального образования работников УИС 
РФ, повышении качества образовательных про-
грамм в области юриспруденции, экономики, го-
сударственного управления, усиление антикор-
рупционной направленности в образовательных 
программах дополнительного профессиональ-
ного образования работников УИС РФ, а также 
получении работниками высшего образования 
в образовательных организациях высшего об-
разования ФСИН России по программам бака-
лавриата. Замена специалитета бакалавриатом 
обусловлено реформой высшего образования 
в России, однако, не без основания считается 
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нежелательным для образовательных учрежде-
ний ФСИН России, поскольку может привести 
к снижению престижа получения высшего об-
разования в учебных заведениях УИС РФ [9. С. 
267]. 

Особенность современного реформиро-
вания УИС РФ заключается в ее перманентном 
характере. Одна реформа следует за другою без 
какого-либо видимого перерыва. Все это пред-
полагает постоянное отслеживание факторов, 
влияющих на развитие уголовно-исполнитель-
ной политики и законодательства. Также должно 
отслеживаться и образование персонала испра-
вительных учреждений. Причем такой монито-
ринг должен учитывать не только уровень об-
разования, но и уровень умственного развития, 
широту кругозора и обеспеченность социально-
го благополучия сотрудника. Это все в итоге со-
ставляет его социальный интеллект [3. С. 58]. В 
этом отношении неоценимую помощь могла бы 
оказать периодически проводимая Специальная 
перепись персонала исправительных учрежде-
ний, научные и организационные основы кото-
рой были подготовлены в 2009 году учеными 
НИИ ФСИН России. Материалы переписи дали 
бы достаточно интересную и достоверную ха-
рактеристику личности сотрудника, ее измене-
ния в динамике, что несомненно повлияло бы на 
принятие научно обоснованных и взвешенных 
решений в сфере развития уголовно-исполни-
тельной политики и законодательства.

Вышеизложенное позволяет сделать вы-
вод о том, что понимание образования как про-
цесса и как результата позволяет судить о его 
значимости в деле развития уголовно-исполни-
тельной политики и совершенствования уголов-
но-исполнительного законодательства. В свя-
зи с этим одним из современных направлений 
развития уголовно-исполнительной политики 
и законодательства, как в России, так и во всем 
мире является тенденция на повышение образо-
вательного уровня осужденных и персонала уго-
ловно-исполнительной системы. 
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На протяжении двадцати пяти лет во вза-
имодействии Русской Православной Церкви 
с уголовно-исполнительной системой России 
основное внимание уделялось преимуществен-
но духовно-нравственному воспитанию людей, 
находящихся в местах лишения свободы. На-
чиная с первого соглашения о взаимодействии 
между РПЦ и УИС 1994 г. до ныне действующе-
го, подписанного в 2017 г., системное служение 
христианской миссии в местах лишения свобо-
ды постепенно развивается и приближается к 
международным пенитенциарным стандартам, 
которые предписывают оказание духовной под-
держки заключенным на постоянной основе. 
По-прежнему приоритетным направлением вза-
имодействия Русской Православной Церкви с 
учреждениями уголовно-исполнительной систе-
мы является обеспечение целого комплекса ме-
роприятий, направленных на реализацию прав 
свободы вероисповедания подследственных и 
осужденных к лишению свободы: пастырское 
душепопечение, миссионерская и катехизатор-
ская работа, восстановление семейных и соци-
ально полезных связей, обеспечение трудовой 
занятостью и реабилитационные программы1. 
Особо актуальными на сегодняшний день яв-
ляются проблемы предупреждения межрелиги-
озных конфликтов, особенно в среде предста-
вителей различных течений нетрадиционного 

1  Миссия тюремного служения Русской Православной 
Церкви и пенитенциарные учреждения. М., 2013, с.3.

ислама и неоязычников. 
Для успешного решения обозначенных 

задач, представители Русской Православной 
Церкви продолжают работу по духовно-нрав-
ственному обучению осужденных, организуют 
работу воскресных школ и библейских курсов. 
На базе Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии ведется преподавание специального курса 
«Пастырское тюремное служение», студенты 
академии на постоянной основе проходят со-
циальную практику в учреждениях УФСИН 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти. Подобные курсы читаются в Русской хри-
стианской гуманитарной академии (кафедра 
Общецерковной аспирантуры и докторантуры 
Русской Православной Церкви в Санкт-Петер-
бурге), Нижегородской, Самарской, Саратов-
ской, Рязанской и других духовных школах. 

Специфические условия режимных уч-
реждений определяют необходимость особой 
подготовки и переподготовки священнослужи-
телей в правовом, психолого-педагогическом и 
духовно-пастырском направлениях, что способ-
ствует исполнению законодательно-правовых 
норм, регламентирующих работу учреждений 
УИС, и содействует соблюдению церковно-ка-
нонических положений пастырского душепопе-
чения в условиях лишения свободы. Вопросами 
системной подготовки тюремных священнос-
лужителей занимается Синодальный Отдел по 
тюремному служению, который начиная с 2011 
г. проводит Образовательные семинары (Курсы 
повышения квалификации) для священнослу-
жителей пенитенциарных учреждений, возглав-
ляющих епархиальные тюремные отделы по тю-
ремному служению. Семинары проводились в 
течение двух недель на базе учебных заведений 
ФСИН России – Санкт-Петербургского, Томско-
го и Пермского институтов ФСИН, межрегио-
нальных учебных центров ФСИН Московской и 
Ростовской области.
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В связи с особой спецификой содержания 
подследственных и правил организации духов-
но-нравственного служения в следственных 
изоляторах, была разработана дополнительная 
программа для священнослужителей, совер-
шающих пастырское служение в СИЗО. Такие 
обучающие семинары были апробированы в 
Санкт-Петербургском ИПКР ФСИН России в 
2013 г. и проведены затем дважды в 2014-2015 
гг. на базе Синодального Отдела по тюремному 
служению для священников, совершающих слу-
жение в следственных изоляторах г. Москвы. 

В сентябре 2016 г. на базе Академии пра-
ва и управления ФСИН России был проведен 
образовательный семинар по направлению 
«Ресоциализация и социальная адаптация 
осужденных в период отбывания уголовного 
наказания в местах лишения свободы» – про-
грамма которого была ориентирована на право-
славных священнослужителей, занимающихся 
ресоциализацией и социальной адаптацией осу-
жденных, заинтересованных в обмене опытом 
работы и получении необходимых знаний.

В целом, программа семинаров рассчитана 
на 80 учебных часов и состоит из трех модулей: 
правового, психолого-педагогического и духов-
но-пастырского. Правовая подготовка рассма-
тривает вопросы основ уголовного и уголовно- 
исполнительного законодательства Российской 
Федерации. Также цели, задачи и структура 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации. Правовое положение, обязанности, 
обеспечение свободы совести и свободы веро-
исповедания осужденных к лишению свободы. 
Режим в исправительных учреждениях и его 
основные требования, условия отбывания на-
казания осужденных к лишению свободы. Пра-
вовое регулирование труда, профессионального 
образования и общего образования осужденных, 
правовые основы освобождения осужденных к 
лишению свободы.

Психолого-педагогическая подготов-
ка рассматривает направления оказания со-
циальной помощи лицам, находящимся под 
стражей и отбывающим наказание. Социаль-
но-психологические закономерности исправле-
ния осужденных, клинико-психологические осо-
бенности осужденных, особенности работы 
психолога с осужденными, имеющими алкоголь-
ную и наркотическую зависимости. Конфликты 
и групповые эксцессы в среде осужденных, их 

профилактика и разрешение. Дается социаль-
но психологическая характеристика различных 
возрастных категорий и среды осужденных.

Специальная (пастырская) подготовка 
рассматривает Устав и Общецерковные доку-
менты Русской Православной Церкви, относя-
щиеся к тюремному служению. Федеральные 
Законы РФ, позволяющие осуществлять духов-
но-пастырское попечение лиц, содержащихся 
в пенитенциарных учреждениях, сотрудников 
и курсантов учебных заведений ФСИН России. 
Также историю христианского тюремного слу-
жения, основы поведения священнослужителей 
в режимном пенитенциарном учреждении, фор-
мы духовного просвещения в местах лишения 
свободы, организацию тюремной православной 
общины, особенности пастырского служения 
в воспитательных и женских колониях, формы 
взаимодействия с сотрудниками уголовно-ис-
полнительной системы. В рамках изучения мо-
дулей проводятся выездные (практические) 
занятия на базе исправительных учреждений 
ФСИН России.

 Кроме того, проводятся региональные 
двухдневные обучающие семинары для священ-
нослужителей и сотрудников УИС, отвечающих 
за взаимодействие с религиозными организаци-
ями в новообразованных митрополиях. Такие 
образовательные семинары проходили в период 
с 2014 по 2017 гг. в Самаре, Нижнем Новгороде, 
Кирове и Ставрополе. 

С момента введения в 2014 г. и укомплек-
тования в 2016-м должностей Помощника на-
чальника территориального органа управления 
ФСИН по организации работы с верующими, 
священнослужители, выдвигаемые кандидата-
ми на занимаемую должность получают в тече-
ние двух месяцев профессиональную подготов-
ку в Академии права и управления. 

Вместе с тем, необходимо обратить внима-
ние и на подготовку сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы, ответственных за вза-
имодействие с религиозными организациями. 
Для увеличения эффективности миссии тюрем-
ного служения продолжается поиск оптималь-
ных форм дополнительного образования, как 
для представителей религиозных организаций, 
так и для сотрудников УИС, направленных на 
решение различных вопросов взаимодействия: 
культуру построения общения, взаимоотноше-
ний и взаимодействия со священнослужителя-
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ми, обеспечение проноса и хранения предметов 
богослужебного предназначения, порядок про-
ведения оперативно-режимных мероприятий в 
храмах и молитвенных помещениях, располо-
женных в учреждениях ФСИН, взаимодействие 
религиозных организаций по вопросам профи-
лактики религиозно-мотивированного экстре-
мизма среди осужденных, отбывающих наказа-
ние в виде лишения свободы2. 

Для этого необходимо решить вопрос об 
участии священнослужителей в преподавании 
учебных дисциплин в образовательных учреж-
дениях ФСИН России, а также в рамках прове-
дения занятий по служебной подготовке в тер-
риториальных органах с сотрудниками УИС 
по изучению вопросов религиозного характера 
– истории и особенностей традиционных и со-
временных религий России, деятельности де-
структивных сект и религиозных групп экстре-
мистской направленности. Что позволит и далее 
развивать дискуссию о роли и эффективности 
применения основных средств исправления 
осужденных в рамках уголовно-исполнитель-
ного законодательства, среди которых все боль-
шее значение приобретает общественное воз-
действие, представленное, в том числе, Русской 
Православной Церковью3. 

2  Методические рекомендации для священнослужителей 
Русской Православной Церкви и сотрудников уголовно-
исполнительной системы по вопросам осуществления 
взаимодействия, проноса предметов богослужебного 
предназначения, а также проведения органами УИС оперативно-
режимных мероприятий в культовых объектах // Мир всем. №7-8 
(115-116). 2013, с.14.
3  Стт. 9, 14, 110 Уголовно-исполнительного кодекса РФ
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Аннотация: Концепция федеральной 
целевой программы «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2017-2025 годы)», 
утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 
2808-р, определила основные направления этого 
развития. В контексте данной статьи важным 
является одно из них: «создание современной 
системы непрерывного образования, подготовки 
и переподготовки профессиональных 
кадров» статья посвящена роли и значимости 
вузовской, в частности, педагогической науки в 
реализации выделенного направления, анализу 
сложившейся в системе высшего образования 
Федеральной службы исполнения наказаний 
практики профессиональной подготовки кадров.

Ключевые слова: ведомственное 
профессиональное образование, уголовно-
исполнительная система, специфика подготовки 
преподавателей, особенности вузовской науки, 
подготовка научно-педагогических кадров.

Изучение и анализ истории становления 
и развития ведомственного профессионального 
образования приводит к выводу о том, что вопрос 
о начальной профессиональной подготовке 
тюремных чинов в Российской империи 
решался весьма сложно и неоднозначно. Однако, 
по свидетельству выдающегося русского 
криминалиста и исследователя российской 
тюремной системы XIX в. И.Я. Фойницкого, 
первые предложения о возможной подготовке 
персонала для работы в тюрьмах  следует отнести 
к концу XVIII в.[1]. Уже тогда считалось, что для 
осуществления воспитательного воздействия 
тюрьмой в стране необходим достаточный 
уровень общего образования, а сама тюрьма 
должна стоять на значительной высоте.

Процедура отбора тюремного персонала 
практически полностью сложилась к последней 
четверти XIX в. Анализируя качественный 
состав кадров мест заключения, вопросы 
повышения уровня их профессиональной 
подготовки, Министерство юстиции обосновало 
необходимость создания при Главном тюремном 
управлении специальных курсов. При этом 
было отмечено, что «… и начальнику тюрьмы, 

коренным призванием которого является 
воздействие на преступника в смысле его 
исправления и перевоспитания с тем, чтобы 
вернуть его в общество полезным гражданином, 
не менее необходимы для успешного 
выполнения этой трудной и сложной задачи, с 
одной стороны, особые нравственные качества 
– твердость характера, преданность долгу и, 
с другой, серьезные специальные познания 
научного характера, которые не могут быть 
приобретены одним житейским опытом»[2, с. 
255]. Учреждение тюремных курсов, занятия 
на которых начались 1 марта 1912 г., явилось 
первым шагом по использованию научных 
знаний в практике обучения и воспитания 
руководящего состава пенитенциарных 
учреждений дореволюционной России.

 В царской России никогда не ставился 
вопрос на законодательном уровне о 
возможности и необходимости перевоспитания 
заключенных. С первых дней советской власти 
исправительно-трудовое законодательство 
развивалось в соответствии с положением о 
замене тюрем воспитательными учреждениями, 
разработанным В.И. Лениным[3, с. 408]. В таком 
направлении осуществлялась и деятельность 
исправительно-трудовых учреждений, 
одной из важнейших задач которых было и 
остается исполнение наказаний и исправления 
осужденных в этом процессе. В рамках науки 
исправительно-трудового права ведущей 
проблемой стало правовое регулирование 
исполнения наказаний в виде лишения свободы. 
Известны заслуги ученых-пенитенциаристов 
С.В. Познышева, Б.С. Утевского, Е.Г. 
Ширвиндта, работавших в системе органов 
внутренних дел, занимавшихся научно-
исследовательской деятельностью, начиная с 
20-х годов 20-го столетия [4, с. 38]. Появляются 
первые учебники по исправительно-трудовой 
политике, исправительно-трудовому праву.

В дальнейшем вопросы правового 
регулирования исполнения уголовных наказаний 
дополняются новыми, весьма актуальными 
и сложными проблемами по содержанию 
и методике исправления и перевоспитания 
заключенных. Эти вопросы и проблемы 
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нуждаются в теоретическом обосновании их 
решения. Поэтому совершенно справедливо 
Н.А. Стручков заметил:«Многоплановый 
характер деятельности исправительно-трудовых 
учреждений и иных органов государства, 
исполняющих наказание, обусловил 
самостоятельное существование наряду с наукой 
исправительно-трудового права других отраслей 
научного знания, а именно исправительно-
трудовой педагогики, исправительно-трудовой 
психологии, конкретной экономики» [4, с. 39-
40].

В конце 50-х начале 60-х годов 20-
го столетия началась реформа уголовной и 
исправительно-трудовой политики: вместо 
лагерей создавались исправительно-трудовые 
колонии. Были поставлены новые задачи: 
усилить агитационную и пропагандистскую 
работу, формировать воспитывающие 
коллективы и организовывать целенаправленное 
индивидуальное воспитательное воздействие 
на заключенных, сформировать из их среды 
работоспособный актив. Потребности практики 
таким образом обусловили необходимость 
научного исследования деятельности по 
исправлению и перевоспитанию заключенных, 
разработки теоретических и методических 
основ политико-воспитательной работы с ними.

Итак, в недрах исправительно-трудового 
права, как науки и учебной дисциплины, 
появились предпосылки для выделения и 
развития исправительно-трудовой педагогики, 
исправительно-трудовой психологии как 
самостоятельных отраслей научных знаний. 
Кроме того, исправительно-трудовой кодекс 
РСФСР 1924 года ввел дифференцированную 
систему мест лишения свободы, позволяющую 
применять гуманные меры стимулирования 
исправления и перевоспитания заключенных, 
и определил основные средства: режим, труд, 
профессиональное и общеобразовательное 
обучение, культурно-просветительская 
работа. Естественно, возник вопрос, как это 
все реализовать на практике. Найти ответ 
помогли исследования Бориса Самойловича 
Утевского и Евсея Густавовича Ширвиндта. 
Они разработали в своих трудах тезис об 
исправимости преступников: нет неисправимых, 
есть неисправленные и подготовили в 1966 г. 
пособие «Исправительно-трудовая педагогика» 
[5]. Управление кадров и учебных заведений 
Министерства охраны общественного порядка 
РСФСР (МОООП РСФСР) рекомендовало 
данную работу как учебно-методическое 

пособие для курсантов и слушателей-заочников 
специальных средних учебных заведений и 
как научные рекомендации для практических 
работников. 

В это же время активно проводятся 
научные, научно-практические конференции 
по проблемам профессиональной подготовки 
кадров, исправления и перевоспитания 
заключенных . В высших учебных заведениях 
создаются специальные кафедры: первая 
кафедра по исправительно-трудовому праву 
была создана в 1956 году под руководством Б.С. 
Утевского в Высшей школе МВД СССР. Им же 
был разработан учебный курс по исправительно-
трудовой педагогике, который был включен в 
учебные планы. 

Известные ученые-пенитенциаристы 
В.С. Познышев, Б.С. Утевский, Н.А. Стручков, 
З.А. Астемиров, И.В. Шмаров, В.П. Артамонов, 
В.Ф. Пирожков, В.Е. Гмурман, Ю.В. Гербеев 
и др. специально исследуют психолого-
педагогические проблемы деятельности 
исправительно-трудовых учреждений, 
совместно с практическими работниками 
проводят ряд экспериментов, тем самым 
вносят свой вклад в развитие пенитенциарной 
науки. Таким образом было сформировано 
начало использования научных достижений 
преподавателей-исследователей в процессе 
профессиональной подготовки кадров для 
работы с осужденными.

Соблюдая преемственность с названным 
выше учебно-методическим пособием, авторский 
коллектив в составе юристов, психологов, 
педагогов и практических работников издал в 
1967 году другое учебное пособие под научной 
редакцией В.Ф. Пирожкова «Исправительно-
трудовая педагогика» [6]. Оно содержало новые 
разделы: участие советской общественности в 
исправлении и перевоспитании осужденных; 
особенности исправления и перевоспитания 
осужденных различных категорий; 
самовоспитание осужденных и руководство им; 
личность воспитателя и коллектив сотрудников 
исправительно-трудового учреждения. Вся 
эта информация способствовала повышению 
эффективности образовательного процесса, 
активизации научно-исследовательской 
работы и использованию ее результатов на 
практике. В последующие годы актуальные 
проблемы исправления и перевоспитания 
осужденных стали включаться в программы 
курсов повышения квалификации работников 
исправительно-трудовых учреждений, получает 
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развитие практика обучения сотрудников на 
местах основам психолого-педагогических 
знаний с привлечением преподавателей вузов 
и учителей общеобразовательных школ при 
учреждениях. 

В развитии исправительно-трудовой 
педагогики как новой отрасли пенитенциарной 
науки активное участие принимает Высшая 
школа МВД СССР, где курс исправительно-
трудовой педагогики изучается в рамках 
кафедры исправительно-трудового права. 
Позднее, а именно в 1978 году, уже Академией 
МВД СССР был издан учебник «Исправительно-
трудовая педагогика» [7], который до сих пор 
не утратил своего теоретического значения. В 
1971 году на базе средней специальной школы 
была открыта Рязанская высшая школа МВД 
СССР (ныне - Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний). 
Создается специальная кафедра исправительно-
трудовой педагогики под руководством 
кандидата психологических наук Александра 
Петровича Краковского, которая функционирует 
и сейчас под названием «кафедра юридической 
психологии и педагогики». 

В начале 60-х годов 20-го  века в связи с 
существенными изменениями в исправительно-
трудовой политике были поставлены задачи не 
просто карать и изолировать преступников, а 
добиваться в процессе исполнения наказания 
их нравственной переориентации. Большую 
роль в решении названных задач сыграла 
лаборатория по исследованию проблем 
исправления и перевоспитания осужденных, 
созданная как самостоятельное подразделение в 
Рязанской высшей школе МВД СССР. Научно-
педагогический коллектив школы и проблемной 
лаборатории в составе юристов, педагогов, 
психологов, социологов интенсивно проводит 
исследования, всесторонне изучает теорию 
и практику исправления и перевоспитания 
осужденных, организует научно-теоретические 
конференции, систематизирует и анализирует 
результаты, разрабатывает практические 
рекомендации, апробирует их в учебном 
процессе и деятельности исправительно-
трудовых учреждений. В итоге - в 1985 году 
выходит издание «Педагогика и политико-
воспитательная работа с осужденными», 
утвержденное в качестве учебного пособия 
для высших учебных заведений МВД СССР 
[8]. Данное учебное пособие отличается 
от предыдущего учебника практической 
направленностью содержания, в нем хорошо 

представлена методика педагогического 
воздействия на осужденных.

В Академии МВД СССР в это же время 
читается курс «Организация исправления 
и перевоспитания осужденных», в котором 
удачно сочетаются вопросы содержания 
воспитательного процесса и организационно-
правовые аспекты в области воспитательной 
работы с осужденными. В помощь обучающимся 
и практическим работникам, самостоятельно 
повышающим психолого-педагогическую 
составляющую профессиональной 
компетентности, в 1985 году были изданы 
методические рекомендации и материалы по 
обозначенному выше курсу.

Условия перестройки, начиная с конца 
80-х и начала 90-х годов 20-го столетия, 
потребовали нового осмысления теории и 
практики исправления и перевоспитания 
осужденных, определения тенденций и путей 
становления и развития исправительно-
трудовой системы. В научном сообществе 
все больше осознается необходимость 
гуманизации и педагогизации этой системы 
как решающего условия достижения главной 
цели – исправления осужденных в процессе 
исполнения наказания. Следует заметить, что 
основные направления системы, исходя из 
названия – исправление трудом. Но в данный 
исторический период труд осужденных 
постепенно стал терять свое первоначальное 
значение, приобретая качество одного из 
основных средств педагогического воздействия 
на осужденных. Изменения государственной 
политики в сфере исполнения уголовных 
наказаний в виде лишения свободы и анализ 
вышеизложенного обосновали употребление 
новых терминов: уголовно-исполнительная 
политика, уголовно-исполнительная система, 
уголовно-исполнительное законодательство, 
уголовно-исполнительное право. Естественно 
возник вопрос о переименовании учебной 
дисциплины «Исправительно-трудовая 
педагогика». Этот вопрос оригинально был 
решен в процессе подготовки специалистов для 
уголовно-исполнительной системы с учетом 
усиления педагогической составляющей в 
высшем профессиональном (юридическом, 
психологическом, экономическом, техническом) 
образовании. В 1993 году авторским коллективом 
Рязанской высшей школы МВД СССР был 
подготовлен учебник «Исправительная 
(пенитенциарная) педагогика» [9] для 
слушателей и курсантов учебных заведений 
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МВД РФ. Данный учебник значительно 
расширил содержание предыдущих за счет 
введения новых разделов: методологические 
основы исправительной (пенитенциарной) 
педагогики; коллектив воспитателей и 
коллектив осужденных как основные элементы 
педагогической системы исправительных 
учреждений; организация процесса исправления 
осужденных; оценка и закрепление результатов 
исправления осужденных, разработанных 
исходя из потребностей теории и практики 
исправительного дела.

Исправительно-трудовая педагогика 
формировалась как отрасль педагогической 
науки, изучающая организованную деятельность 
по исправлению лиц, совершивших уголовные 
преступления и осужденных к различным 
видам наказания, как связанным, так и не 
связанным с лишением свободы. Однако, в 
дальнейшем она развивалась как наука об 
исправлении осужденных, находящихся в 
местах лишения свободы. Однако, с начала 21-
го века наука и учебная дисциплина именуются 
«Пенитенциарная педагогика». Это объясняется 
тем, что слово «пенитенциарный» происходит 
от старолатинского слова, которое в переводе на 
русский означает «покаянный, исправительный», 
а позднее он стал переводиться как «тюремный». 
Одним словом, термин «пенитенциарный» 
указывает на особенности наказания в условиях 
изоляции в целях приведения осужденного 
к покаянию, раскаянию, исправлению. 
Проблемы исполнения наказания и исправления 
осужденных в этом процессе, выдвигаемые 
жизнью, сложны и многогранны, требуют 
теоретической разработки и научного 
обеспечения, учета изменений, вносимых в 
уголовно-исполнительное законодательство, 
текущего момента, вызвали необходимость 
подготовки отличного от предыдущих учебных 
пособий и учебников издания. Такой труд был 
представлен: курс лекций «Пенитенциарная 
педагогика» [10].

Таким образом, краткий экскурс 
в историю зарождения исправительно-
трудовой педагогики показал, что при 
теснейшем сотрудничестве ученых различных 
научных знаний и практических работников 
пенитенциарная педагогика сформировалась как 
педагогическая наука, добилась официального 
признания и продолжает развиваться. Она 
имеет свои функции: описание педагогических 
явлений, наблюдаемых в процессе исправления 
осужденных; раскрытие их связи и 

взаимодействия; объяснение педагогических 
закономерностей; прогнозирование развития 
воспитательной системы исправительных 
учреждений. Для того чтобы педагогические 
знания служили руководством в деятельности 
персонала и в образовательном процессе, 
пенитенциарная педагогика показывает пути 
их практического использования. В этом и 
состоит роль вузовской науки в подготовке 
кадров для уголовно-исполнительной системы. 
В заключение следует отметить, что в периоды 
перестройки и реформирования, модернизации 
и развития уголовно-исполнительной системы, 
а в последнее время – оптимизации, возникают 
все новые и новые социально-педагогические 
проблемы. Решение их затруднительно по ряду 
объективных и субъективных причин, но это 
уже – новое исследование и тема для другой 
статьи.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СОТРУДНИКОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация. В статье определяются клю-

чевые педагогические компетенции сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы (УИС). 
Педагогическая парадигма профессиональной 
деятельности сотрудников исправительных уч-
реждений (ИУ) представлена в контексте Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (УИК РФ). Анализ отдельных статей 
УИК РФ выявил отрасли педагогики, в которых 
сотрудники ИУ должны быть компетентными 
для эффективного исполнения своих служеб-
ных обязанностей. Уточнен педагогический те-
заурус, методология и технологии, которыми 
должны владеть сотрудники УИС в своей слу-
жебной деятельности; выделены основополага-
ющие умения, свидетельствующие о наличии у 
данных лиц педагогической осведомленности. 
Автор аргументирует идею о корреляции объема 
педагогических знаний и умений с должностью 
сотрудника ИУ. Обоснована необходимость диф-
ференцированной педагогической подготовки 
кадров к эффективному функционированию в 
ИУ, акцентируется внимание на роли курсов по-
вышения квалификации в деятельности сотруд-
ников ИУ.

Ключевые слова: профессиональные ком-
петенции, педагогика, воспитательная работа, 
функциональные обязанности сотрудников ИУ.

Ни для кого не секрет, что сфера профес-
сиональной деятельности сотрудников уголов-
но-исполнительной системы (далее - УИС) се-
годня тесно связана с реализацией правовых 
норм, охраной правопорядка, безопасности че-
ловека, социума и государства в рамках испол-
нения уголовных наказаний. Приоритетными 
выступают нормотворческие, правопримени-
тельные и правоохранительные виды деятельно-
сти. Квинтэссенцию педагогической составляю-

щей деятельности личного состава учреждений 
УИС раскрывает уголовно-исполнительное за-
конодательство, детерминирующее цель УИС, 
стоящие перед сотрудниками задачи, принципы 
работы с помощью юридического глоссария. 
Анализ уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее –УИК РФ) показал, 
что у этого юридического документа имеется се-
рьезный педагогический потенциал, определен-
ный спецификой его отдельных норм.

В статье 1 Общей части УИК РФ конста-
тирована высшая цель функционирования всех 
учреждений УИС, напрямую задействованных в 
работе с осужденными – трансформация жизнен-
ных ценностей с деструктивных на конструктив-
ные (ч.1 ст.1 Общей части УИК РФ) и превенция 
совершения новых преступных деяний как в пе-
нитенциарной системе, так и среди других лиц. 
Сотрудник УИС, изменяя мировоззрение и образ 
жизни осужденного, решает таким образом пе-
дагогические задачи. Реализуется этот алгоритм 
с помощью юридических действий, таких, как 
контроль за порядком, условиями исполнения и 
отбывания уголовных наказаний, обеспечение 
прав, свобод и законных интересов лиц, отбы-
вающих наказание, оказание им содействия в 
социальном приспособлении (ч.2 ст.1 Общей ча-
сти УИК РФ). Гуманистический подход к пони-
манию квинтэссенции современной педагогики 
(общей и пенитенциарной) отражают принципы, 
лежащие в основе Кодекса (ст.8, Общая часть 
УИК РФ). Их особенность состоит в том, что 
они отличаются бинарной направленностью – на 
сотрудников УИС, и на осужденных. Это прин-
ципы гуманизма, дифференциации, индивидуа-
лизации исполнения наказаний, рационального 
применения мер принуждения, средств исправ-
ления осужденных и сочетания карательных мер 
с исправительным воздействием. Реализация на 
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практике данных принципов для осужденных 
предполагает позиционирование их с личностью 
даже в пенитенциарных структурах, с возможно-
стью переосмыслить свою жизнь и прийти к вы-
воду о правомерном поведении как единственно 
возможном для становления социально зрелой, 
ответственной личности как в местах лишения 
свободы, так и после отбывания наказания. Для 
сотрудников УИС принципы связаны с направ-
ленностью собственных действий в процессе 
прохождения службы.

Ст.9, 109 и 110 УИК РФ содержат педагоги-
ческую составляющую служебной деятельности 
работника УИС и представляют траекторию ин-
тегративной педагогической системы пенитен-
циарного учреждения. Ч.1 ст.9, ч.1 ст.109 УИК 
РФ дают понятие о результате целостного про-
цесса перевоспитания осужденных.

В ч.2 ст.9 обозначены базовые средства пе-
ревоспитания, а в ч.3 раскрываются основные 
условия эффективного педагогического воздей-
ствия на личность осужденного. В ч.2 ст.109 
Особенной части УИК РФ уточняется, что пе-
дагогический процесс позиционируется как 
воспитание, направленное на исправление осу-
жденных. Осуществление указанного процесса 
реализуется в форме воспитательных мероприя-
тий, входящих в распорядок дня ИУ. Сотруднику 
ИУ для повышения эффективности своей рабо-
ты желательно овладеть методикой организации 
воспитательных мероприятий и принципами 
воспитания. Наиболее значимыми из них явля-
ются следующие: принцип направленности на 
ценностные ориентиры, принцип конструирова-
ния ситуаций, связанных с нравственным выбо-
ром), принцип взаимосвязи воспитания с жизнью 
и трудовой деятельностью, социальная ориенти-
рованность воспитательных усилий, принцип 
системности воспитания, опора на позитивное в 
воспитании). В части 1 ст.110 Особенной части 
УИК РФ содержится посыл, ориентирующий на 
такую сферу знаний, как теория воспитания. Это 
обусловлено тем, что законодатель анализирует 
здесь базовые направления воспитательной ра-
боты с осужденными к лишению свободы (пра-
вовое, нравственное, профориентационное, фи-
зическое, духовное). 

Для сотрудников ИУ должна быть открыта 
такая категория педагогики, как «воспитание», 
формы и виды воспитания, воспитательные си-
стемы, парадигма, условия их реализации с точ-

ки зрения педагогической науки и с точки зрения 
юриспруденции. Ч.2 ст.110 опирается на знание 
личным составом ИУ принципов организации 
и этапов проведения мероприятий по ключе-
вым направлениям воспитательной работы и 
опыт определения эффективности реализуемых 
мероприятий. Формы воспитательной работы, 
предложенные в ст. 110 УИК, (индивидуальные, 
групповые, массовые), предполагают, что со-
трудник учреждения должен быть компетентен 
в проведении индивидуальной, групповой и мас-
совой работы с осужденными. Он дифференци-
рует, когда, при каких условиях и технологиях 
целесообразнее применить ту или иную формы. 
Для сотрудника ИУ желательно владеть базовы-
ми категориями психологии, знать характероло-
гические особенности личности осужденного с 
гендерных позиций и возрастного онтогенеза. 

Эффективность исправления осужденных 
детерминирована знанием и уяснением личным 
составом ИУ главных педагогических законо-
мерностей. Нам представляется, что наиболее 
значимыми из них, влияющие на согласован-
ность действий и результативность исправитель-
ного процесса, являются следующие:

- взаимообусловленность деятельности 
педагога, осужденного и всего педагогического 
процесса в целом;

- симбиоз цели, содержания, методов, 
средств, форм и результативности педагогиче-
ского процесса;

- выраженная активность осужденного, 
оказывающая влияние на процесс самовоспита-
ния, содержание и способ организации деятель-
ности, ее мотивацию, характер педагогического 
руководства деятельностью конкретной лично-
сти и автономности осужденных;

- опора на принципы – целостного подхода 
к педагогическому процессу, трактуемого нами 
как обязательность целостного воспитательно-
го влияния на эмоционально-волевую и пове-
денческую стратегию отношений личности, как 
монолитный стиль отношения к осужденному, 
целесообразная интеграция используемых тех-
нологий педагогического процесса;

- принцип природосообразности, заключа-
ющийся в умении соотносить отбираемые цели 
педагогической работы с осужденным, техноло-
гию их реализации с гендерными, индивидуаль-
ными особенностями;

- принцип индивидуального подхода к осу-
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жденному, заключающийся в умении оценивать 
состояние объекта и динамику его трансформа-
ции в ходе работы ;

- принцип средовой детерминированно-
сти педагогических воздействий и их результа-
тивность, предполагающий умения определять 
факторы среды , инициирующие процесс исправ-
ления; умения оптимально опираться на пози-
тивные возможности, параллельно максимально 
нивелируя влияние деструктивных факторов, 
препятствующих исправлению осужденных.

В то же время, мы должны учитывать, что 
взрослый человек- уже сложившаяся личность, 
у которой существуют свои запросы, потребно-
сти, стиль мышления, практический опыт. Ин-
дивид имеет право сам выбирать для себя форму 
и способы профессионального самосовершен-
ствования. Андрогогическая модель образования 
предполагает, что к традиционным принципам 
дидактики необходимо добавить и специфиче-
ские. Принципы андрогогики – не амбивалентны 
по отношению к обучающим принципам педаго-
гики. Развивая и конкретизируя их, они частично 
коррелируют с ними.

В каждой профессии должен присутство-
вать определенный симбиоз компетенций, кото-
рый помогает специалисту стать профессиона-
лом. Работники УИС не являются исключением. 
Их деятельность можно охарактеризовать как 
конгломерат индивидуальных взаимодействий, 
полифункциональных профессиональных задач, 
реализация которых сопряжена с риском и опас-
ностью для жизни. Требуемого уровня професси-
ональной компетентности невозможно достичь, 
если не обладать повышенной социальной ответ-
ственностью, дисциплинированностью, подчи-
нения мелких личных интересов общественным.

Дефиниция «профессиональная компетент-
ность» имеет свою специфику в пенитенциарной 
системе. Ее содержание детерминировано целя-
ми, задачами, характером службы, имеющим сле-
дующие отличительные особенности:

- цели и задачи деятельности УИС обуслов-
лены социальным заказом общества;

- симбиозом в задачах деятельности УИС 
палитры составляющих, детерминирующих по-
лифункциональность службы;

- соответствие характерологических осо-
бенностей руководителей УИС функционалу 
конкретных подразделений пенитенциарной си-
стемы;

- выполнение значительного круга профес-
сиональных обязанностей в особо сложных ус-
ловиях;

- коллективный характер служебной дея-
тельности и непосредственная коммуникация 
сотрудников с осужденными к лишению свобо-
ды.

Другими словами, квинтэссенция профес-
сиональной компетентности состоит в оформ-
ленности конгломерата свойств, необходимых 
для службы в УИС. 

Таким образом, опираясь на юридический 
инструментарий, УИК РФ зафиксировал необ-
ходимость наличия у сотрудников ИУ педаго-
гических компетенций. Анализируя факт того, 
что исходя из целей и задач отдела, в котором 
сотрудники ИУ проходят службу, их функцио-
нальные обязанности дифференцируются по 
своему объему и назначению, а, соответствен-
но, и требование к необходимому уровню сфор-
мированности педагогической компетентности, 
могут отличаться. Законодатель прописал в 
УИК РФ тот уровень педагогической компе-
тентности личного состава ИУ, который окажет 
помощь в эффективной реализации поставлен-
ных задач.

Ч.3 ст.138 Особенной части УИК РФ от-
мечает, что начальникам отделов, начальникам 
отрядов, воспитателям отделений – в воспита-
тельных колониях, социальным педагогам же-
лательно иметь кроме юридического, психоло-
го-педагогическое образование, поскольку они 
выступают как основные субъекты процесса 
исправления осужденных, в функциональные 
обязанности которых входят планирование, 
воспитательная работа, диагностика уровней 
исправления осужденных [4, с. 184]. Как по-
казали исследования, недостаточное владение 
знаниями по общей педагогике, теории и мето-
дике воспитания, пенитенциарной педагогике 
в работе с осужденными, негативным образом 
сказываются на процессе их исправления. Бесе-
ды с данной категорией сотрудников ИУ пока-
зали, что деформация общепедагогических за-
кономерностей и принципов конструирования 
исправления встречаются достаточно часто. 
Была констатирована корреляция, показыва-
ющая, что чем больше стаж сотрудника ИУ в 
должности начальника отряда, тем обширнее у 
него знания в области практической педагоги-
ки, и более развита педагогическая интуиция. 
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В то же время дефицит теоретических знаний 
не дает возможности более полно произвести 
педагогический анализ тех ситуаций, которые 
происходят в отряде. В конечном итоге это ини-
циирует стереотипизацию поведения начальни-
ка отряда, его прогнозируемость, ограничивает 
педагогический ресурс, снижает эффективность 
воспитательного воздействия на осужденных. 
На наш взгляд, преодолеть указанные пробле-
мы возможно, через обучение этой категории 
сотрудников на курсах повышения квалифика-
ции или переподготовки, при отсутствии у них 
педагогического образования.

Необходимо осознать, что знание педаго-
гического понятийно-категориального аппарата 
необходимо не только обозначенным сотруд-
никам ИУ, но и руководству, особенно началь-
никам ИУ, их заместителям, контролирующим 
вопросы кадровой политики и воспитательной 
работы. Систематическая работа, характери-
зующаяся взаимодействием всех служб и под-
разделений ИУ, образовательных организаций, 
работающих на территории пенитенциарного 
учреждения, дают возможность констатировать 
значимый результат и реализацию главной цели 
УИС. Руководитель учреждения должен пока-
зать навыки, умения управлять педагогическим 
процессом и педагогической системой ИУ в це-
лом. Данный постулат предполагает, что педа-
гогическая компетенция руководящего состава 
ИУ включает знания о сущности и структуре 
педагогической системы, формировании педа-
гогической стратегии и тактике функциониро-
вания ИУ, умения, демонстрирующие способ-
ности управлять педагогическими системами 
и их качеством (педагогический менеджмент). 
Поможет решить проблему повышения эффек-
тивности функционирования руководящего 
состава ИУ реализация краткосрочных курсов 
повышения квалификации, на которых исполь-
зуются активные и интерактивные формы про-
ведения занятий [2, с 174]. Одним из наиболее 
перспективных и продуктивных видов занятий 
является интерактивный семинар, представля-
ющий собой междисциплинарное рассмотрение 
правовых, психологических, педагогических, 
организационных и социальных вопросов, ка-
сающихся важной и дискуссионной темы.

О.М. Писарев рассматривает интерактив-
ный семинар как микромодульный компонент 
при изучении конкретной темы, например, 

«Психологические составляющие деятельности 
сотрудников УИС», «Педагогический менед-
жмент в работе с личным составом», «Психоло-
го-педагогические основы профессиональной 
деятельности УИС». Интерактивный семинар 
предполагает симбиоз различных методов ак-
тивного обучения, позволяющих максимально 
эффективно увеличить учебно-когнитивную 
активность обучающихся, а также значительно 
повысить уровень усвояемости учебного мате-
риала [3, с. 290].

Интерактивное обучение – это диалого-
вое обучение, направленное на включение слу-
шателей в единое креативное пространство, 
создание атмосферы конструктивного сотруд-
ничества между педагогом и обучающимися и 
между самими обучающимися [1, с. 63]. Все об-
учающиеся вовлекаются в процесс познания и 
рефлексируют по поводу того, что они знают и о 
чем думают. В процессе совместной деятельно-
сти каждый индивид вносит свой вклад, обме-
нивается знаниями и способами деятельности.

Важным моментом является установление 
обратной связи с обучающимися, поскольку 
они являются сотрудниками ИУ. Их замечания и 
пожелания наиболее ценны при подготовке со-
вершенствовании и внедрении интерактивных 
семинаров в образовательный процесс по про-
граммам дополнительного профессионального 
образования.

Таким образом, мы резюмируем, что УИК 
РФ возможно интерпретировать как с юриди-
ческой, так и с педагогической точек зрения. 
Заложенные в нем педагогические основы от-
личаются регулятивным характером и детерми-
нированы вектором развития пенитенциарной 
педагогической науки. Изучение отдельных 
норм УИК РФ дает возможность рассмотреть 
деятельность сотрудников ИУ концептуально, 
сделав акцент на базисе инвариантных знаний 
и умений из различных сфер научного знания – 
юриспруденции, психологии, общей и пенитен-
циарной педагогики, социальной и превентив-
ной педагогики, педагогического менеджмента, 
показать роль педагогической осведомленности 
в деятельности сотрудников ИУ и дать прогноз 
приоритетным направлениям повышения ква-
лификации данных лиц. 

Приглашаем к дискуссии пенитенциарных 
психологов, превентологов, ювенологов, соци-
альных работников ИУ.
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Психологические механизмы формирования отношения к здоровью 
преподавателей в условиях дополнительного профессионального образования

В последнее время проблеме сохранения 
психического, психологического и психофи-
зиологического здоровья уделяется все боль-
шее внимание. Негативные факторы профес-
сиональной деятельности, такие, как затраты 
внеурочного времени на осуществление про-
фессиональных функций, высокий уровень кон-
фликтности, высокий уровень стресса приводят 
к дезмотивированию сотрудников, что отража-
ется непосредственно на уровне психического, 
психологического и психофизиологического 
здоровья. В связи с этим наиболее актуальным 
становится разработка здоровьесберегающих 
технологий, учитывающих адаптационных ре-
сурсы личности в условиях профессиональной 
деятельности. 

Необходимо отметить, что здоровьесбере-
гающие технологии – это система, создающая 
максимально возможные условия для сохра-
нения, укрепления и развития психического, 
психологического и психофизиологического 
здоровья всех субъектов образовательной дея-
тельности. 

Понятие «здоровьесберегающие техноло-
гии» появилось в педагогическом обиходе в по-
следние 8-10 лет. По данным отечественных и 
зарубежных исследователей здоровье человека 
на 50 % зависит от собственного образа жизни, 
на 20 % – от окружающей среды, на 20 % – от 
наследственности, на 10 % – от здравоохране-
ния в стране. 

Термин «здоровьесберегающие образова-
тельные технологии» можно рассматривать как 
качественную характеристику любой образова-
тельной технологии, ее «сертификат безопасно-
сти» для здоровья.

Однако сегодня уже бесспорен тот факт, 
что здоровье человека зависит, прежде всего, 
от меры его собственных усилий в направлении 
сохранения и укрепления здоровья. При этом, 
чем раньше человек начинает проявлять заботу 
о своем здоровье, тем лучших результатов он 
достигает.

С целью выявления уровня субъективной 
оценки преподавателями здоровья нами было 
проведено анкетирование профессорско-пре-

подавательского состава Санкт-Петербургского 
института повышения квалификации работни-
ков ФСИН России. Респондентам необходимо 
было оценить уровень собственного здоровья 
в разные временные отрезки. Всего в исследо-
вании приняло участие 38 преподавателей, ген-
дерный состав выборки был уравнен.

Анализ результатов анкетирования пока-
зал, что на данный момент времени преподава-
тели оценивают свое здоровье достаточно хо-
рошо. При этом мужчины считают себя более 
здоровыми (средний балл в мужской выборке 
составляет 1,47, в женской – 0,41).

Интерес вызывает пролонгированная 
оценка уровня здоровья. При чем различие по 
этому параметру мужской и женской выборок 
более существенно. Так, мужчины отмечают, что 
в прошлом они были более здоровыми (средний 
балл – 2,89), при этом они предполагают, что в 
будущем уровень их здоровья будет ухудшаться, 
но несущественно (средний балл – 0,26). Разни-
ца в оценках женской выборки уровня здоровья 
в прошлом и будущем более выражена (в про-
шлом – 3,59, в будущем – минус 0,24). Исхо-
дя из этого, женщины считают, что здоровье в 
будущем будет значительно ухудшаться, и как 
показывает качественный анализ анкеты, в том 
числе под воздействием профессиональной де-
ятельности.

Полученные результаты в целом свиде-
тельствуют о необходимости формирования 
установки у преподавателей на здоровый образ 
жизни, на сохранение и укрепление собствен-
ного здоровья, приобретения определенных 
знаний и умений реализации здоровьесберегаю-
щих технологий.

Таким образом, сохранение психическо-
го, психологического и психофизиологического 
здоровья преподавателей является актуальным 
с точки зрения самих сотрудников, а также с 
точки зрения повышения эффективности об-
разовательного процесса. Поэтому одним из 
важнейших направлений работы должно стать 
формирование у преподавателей мотивации на 
сбережение собственного здоровья. 
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Продолжающееся реформирование уго-
ловно-исполнительной системы (далее – УИС) 
требует дальнейшего совершенствования ра-
боты с кадрами, подготовки персонала новой 
формации, способного обеспечить деятельность 
УИС на качественно новом уровне. Современ-
ное общество желает видеть в работниках УИС 
людей с глубоким пониманием гражданского 
смысла и социальной значимости своей дея-
тельности, прочными духовно – нравственными 
основами, обладающими высокой культурой по-
ведения.

Патриотическое воспитание, как базис, 
ценностно-мотивационного ядра и ресурсной 
базы возрождения России через воспроизвод-
ство человека культуры, гражданина, патриота, 
нравственной, ответственной, соборной и ду-
ховной личности опирается, на чёткие ориен-
тиры, идеи и идеала российского патриотизма. 
Именно высокая патриотическая идея, идея го-
сударственности и есть тот каркас, то основа-
ние, на котором только и может выстраиваться 
духовность современного российского обще-
ства и его будущего.

В государственной программе «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2016-2020 годы», утверждённой 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2015г. №1493, гово-
рится, что целью государственной политики в 

сфере патриотического воспитания является: 
создание условий для повышения гражданской 
ответственности за судьбу страны, повышения 
уровня консолидации общества для решения за-
дач обеспечения национальной безопасности и 
устойчивого развития Российской Федерации; 
укрепления чувства сопричастности граждан к 
великой истории и культуре России; обеспече-
ния преемственности поколений россиян; вос-
питания гражданина, любящего свою Родину и 
семью, имеющего активную жизненную пози-
цию.

В программе отмечается, что за последнее 
время наметилась положительная тенденция, 
отражающая увеличение количества образова-
тельных организаций и клубов, которым были 
присвоены почетные наименования в честь Ге-
роев Советского Союза и Героев Российской 
Федерации за достижения в области патриоти-
ческого воспитания.

Формирование патриотизма – одно из при-
оритетных направлений воспитательной работы 
с личным составом УИС. Патриотизм облагора-
живает любого человека. Для работников УИС 
патриотизм не просто желаемое, а необходимое 
качество, так как на них возложена ответствен-
ность служить Родине, следовать требованиям 
Присяги, служебного долга, дорожить честью. 
Как известно, человек не рождается патриотом, 
наделенным патриотическим сознанием, муже-
ством, героизмом, чувством верности традици-
ям российского государства. Все эти качества 
формируются в семье, детском саду, общеоб-
разовательной школе и институте, служебном 
коллективе, укладом жизни в обществе, целе-
направленной воспитательной работой. Поэто-
му для становления личности сотрудника УИС 
– гражданина и патриота России – необходимо 
систематическое воздействие на его сознание и 
чувства. Основой патриотического воспитания 
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является патриотическое сознание, важнейшим 
критерием которого является патриотическое 
поведение. Высшей формой проявления патри-
отизма является героизм.

Особенно важная роль принадлежит па-
триотическому воспитанию курсантов органи-
заций высшего образования входящих в состав 
УИС. По состоянию на 26 декабря 2017 года в 
структуре ФСИН России действуют 7 организа-
ций высшего образования с 1 филиалом, в ко-
торых обучается 5910 чел. переменного состава. 
[1].

Патриотическое воспитание курсантов 
можно определить как систематическую и це-
ленаправленную деятельность органов государ-
ственной власти, соответствующих социальных 
и государственных институтов (прежде всего 
семьи и образовательных учреждений обучаю-
щихся), общественных организаций и объеди-
нений по формированию у граждан высокого 
патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязан-
ностей по защите интересов Родины.[2, с. 293]

Руководством ФСИН России особое вни-
мание уделяется патриотическому воспитанию, 
совершенствованию профессионального ма-
стерства и закреплению на службе молодых со-
трудников. Для определения круга проблемных 
вопросов и путей их решения ФСИН России 
были проведены Всероссийские слеты молодых 
сотрудников УИС, в которых приняли участие 
представители от всех территориальных ор-
ганов и образовательных организаций ФСИН 
России. По их итогам были приняты обращения 
молодых сотрудников к работникам УИС, выра-
ботаны конкретные рекомендации по совершен-
ствованию работы с молодыми сотрудниками.

Патриотическое воспитание курсантов 
ФСИН России охватывает все стороны деятель-
ности уголовно-исполнительной системы. Ор-
ганизовано ежегодное поздравление личного 
состава УИС с днями воинской славы и памят-
ными датами России, а также с днями служб и 
подразделений УИС. Образовательные органи-
зации ФСИН России принимают активное уча-
стие в мероприятиях, посвященных этим датам 
и проводимых в субъектах Российской Федера-
ции. В целях повышения престижа, поддержа-
ния и развития традиций УИС, учитывая ее роль 
в обеспечении законности и правопорядка в 

Российской Федерации Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 16 ноября 2010 г. № 1433 
установлен профессиональный праздник - День 
работника уголовно-исполнительной системы и 
определена дата его отмечания - 12 марта.

Под руководством организационных коми-
тетов, созданных во всех учреждениях и орга-
нах УИС, были организованы и проведены ме-
роприятия по празднованию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг. (участие в международном обществен-
ном движении по сохранению личной памяти о 
поколении Великой Отечественной войны «Бес-
смертный полк», участие работников и ветера-
нов УИС и членов их семей во Всероссийской 
вахте памяти и Дне памяти и скорби, проведен-
ных органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и РОСТО (ДОСААФ), в 
мероприятиях, посвященных юбилейным датам 
освобождения субъектов Российской Федера-
ции от немецко-фашистских захватчиков. Также 
организованы и проведены смотры-конкурсы 
художественной самодеятельности на лучшее 
исполнение солдатской песни «Строки, опален-
ные войной», конкурс плакатов, а также спор-
тивные соревнования среди курсантов и сотруд-
ников.

Особо следует отметить, что в ФСИН Рос-
сии организовано программно-методическое 
обеспечение общественно-государственной 
подготовки, общественно-политического и госу-
дарственно-правового информирования (далее - 
ОГП и ОПГПИ) в образовательных организаци-
ях ФСИН России, которое является важнейшим 
средством информационно-пропагандистской 
работы в рамках патриотического воспитания 
курсантов.

Одним из направлений по совершенство-
ванию патриотического воспитания работников 
стало участие образовательных организаций 
ФСИН России в работе региональных межве-
домственных координационных советов и цен-
тров патриотического воспитания (далее - МВС/ 
ЦПВ) по реализации региональных программ 
патриотического воспитания граждан Россий-
ской Федерации [3, с. 5].

Таким образом, патриотическое воспи-
тание должно опираться на глубокое изучение 
духовной жизни молодых людей, определение 
«опорных точек» их внутреннего мира (жизнен-
ных планов, потребностей, интересов), анализ 
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сложившегося опыта, их ценностных ориента-
ций, отбор информации патриотического харак-
тера, проблем, задач, органически связанных 
с ценностным «полем» личности, выявление 
группы эмоционально-ценностных стимулов 
(оценки, чувства, идеалы, убеждения, эмоцио-
нально-значимые дела, эпизоды в жизни лично-
сти и др.) и адекватных этим ценностям форм 
поведения.

На это руководителей нацеливают и тре-
бования приказа ФСИН России от 28.12.2010 № 
555, возложившего персональную ответствен-
ность за организацию и проведение воспита-
тельной работы, в том числе и на начальников 
образовательных организаций ФСИН России[4, 
с. 2]. 

В современный период основными зада-
чами патриотического воспитания курсантов 
образовательных организаций ФСИН России 
являются:

- изучение истории Российского государ-
ства и народов его населяющих;

- воспитание у курсантов любви к много-
национальной Родине;

- разъяснение необходимости решитель-
ной борьбы с преступностью, четкого испол-
нения отбывания уголовных наказаний, личной 
ответственности каждого сотрудника в этом 
важном государственном деле;

- воспитание потребности жить в мире и в 
дружбе со всеми народами, чувства добрососед-
ства, уважения к национальным и историческим 
особенностям каждой национальности;

- пропаганда примеров героизма и муже-
ства сотрудников УИС, образцового исполнения 
служебного долга;

- изучение истории уголовно-исполни-
тельной системы, своего учреждения и орга-
на УИС, его служебного пути и на этой основе 

воспитание у работников верности традициям 
УИС, стремления приумножать их;

- обеспечение преемственности поколе-
ний, постоянная забота о ветеранах уголов-
но-исполнительной системы, семьях погибших 
сотрудников.

Повышение эффективности службы в 
УИС невозможно решить без качественного 
улучшения воспитательной работы среди лич-
ного состава, и в особенности среди курсантов, 
основой которой является патриотическое вос-
питание, а через него формирование стабиль-
ности коллективов, укрепление дисциплины и 
законности. 
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Согласно Конституции РФ (ст. 7) Россий-
ская Федерация является «социальным государ-
ством», а это, в частности, означает, что государ-
ственная политика в социальной сфере должна 
быть направлена на уравнивание жизненных и 
социальных шансов граждан в образовательной 
сфере. Отсюда следует, что государство должно 
содействовать и давать возможности выпускни-
кам школ удаленных регионов нашей страны ре-
ализовать свое право на получение высшего об-
разования на бюджетной основе. В связи с тем, 
что проезд до места проведения вступительных 
испытаний, то есть института, абитуриентам не 
компенсируется, а так же абитуриентам на пери-
од проведения вступительных испытаний обще-
житие не предоставляется, то процесс поступле-
ния в Кузбасский институт ФСИН России может 
потребовать значительных затрат, особенно для 
абитуриентов отдаленных регионов. В результа-
те возрастающей конкуренции между учебны-
ми заведениями использование дистанционных 
технологий может послужить «спасательным 
кругом» для лиц, особенно из социально неза-
щищенных слоев населения, желающих посту-
пить в ведомственный вуз. 

Как пишут С.В. Перов и Н.В. Моторова: 
«Особенно ярко обозначенная проблема прояв-
ляется в комплектующих органах, расположен-

ных в регионах Сибири и Дальнего Востока. 
Недостатки в подборе кандидатов на обучение, 
характерные для них, обусловлены во многом 
удаленностью большинства ведомственных 
вузов от места жительства абитуриентов. Для 
учреждений и органов УИС, расположенных 
в Сибири и на Дальнем Востоке, ближайшим 
учебным заведением является Кузбасский ин-
ститут ФСИН России (г. Новокузнецк Кемеров-
ской области). Все остальные ведомственные 
вузы находятся в европейской части России и 
существенно удалены от указанных комплекту-
ющих органов». [1. C. 94] Несмотря на то, что 
Кузбасский институт ФСИН России является 
единственным находящимся за Уралом ведом-
ственным образовательным учреждением, нель-
зя сказать, что вышеназванная проблема удален-
ности является решенной. Отсюда, в Кузбасском 
институте ФСИН России принято решение о 
дистанционном приеме экзаменов у абитуриен-
тов из Дальнего Востока.

В течение трех лет (в 2015-2017) в Куз-
басском институте ФСИН России реализуется 
опыт проведения дистанционных вступитель-
ных экзаменов (дополнительного вступитель-
ного испытания в устной форме) по дисциплине 
«Обществознание» с абитуриентами Дальнево-
сточного федерального округа. В 2017 г. в допол-
нительном вступительном испытании «Обще-
ствознание» с использованием дистанционных 
технологий приняло участие 26 человек (в 
2016 г. – 25 человек, в 2015 г. – 12 человек). 
Использование дистанционных технологий на 
вступительных испытаниях положительным об-
разом себя зарекомендовало и пользуется спро-
сом у абитуриентов, проживающих в Дальне-
восточном федеральном округе. Данный опыт 
продемонстрировал свою целесообразность, как 
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в организационном, так и экономическом плане. 
Стоит выделить следующие параметры 

проведения вступительных испытаний такого 
характера:

Организационно-правовой параметр
Дистанционные вступительные экзамены 

проводились в соответствии со следующими 
нормативными документами:

1) Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»;

2) Приказ Минобрнауки от 14 октя-
бря 2015 г. № 1147 «Об утверждении порядка 
приема на обучение по образовательным про-
граммам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры»;

3) Приказ ФСИН России от 
31.05.2017 № 483 «Об утверждении Порядка и 
условий приема в федеральные государствен-
ные организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность и находящиеся в ведении 
ФСИН России»;

4) Приказ ФСИН России от 
05.12.2016 № 1016 «Об объявлении набора и ор-
ганизации отбора кандидатов на обучение в фе-
деральные казенные образовательные организа-
ции высшего образования Федеральной службы 
исполнения наказаний в 2017 году»;

5) Приказ ФСИН России от 
27.02.2017 № 139 ««Об утверждении Перечня 
дополнительных вступительных испытаний при 
приеме в федеральные государственные орга-
низации, осуществляющие образовательную 
деятельность и находящиеся в ведении ФСИН 
России»;

В соответствии с п. 83 приказа Минобрна-
уки от 14 октября 2015 г. № 1147 организация 
может проводить вступительные испытания с 
использованием дистанционных технологий 
при условии идентификации поступающих при 
сдаче ими вступительных испытаний. Прове-
дение вступительных испытаний с помощью 
дистанционных технологий согласовывается с 
ФСИН России и регламентировано локальными 
нормативными актами института:

• Правила приема на обучение по образо-
вательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специ-
алитета, программам магистратуры в федераль-
ном казенном образовательном учреждении 

высшего образования «Кузбасский институт 
Федеральной службы исполнения наказаний» в 
2017 году;

• Правила организации и проведения всту-
пительных испытаний, форма которых установ-
лена институтом самостоятельно;

• Правила организации и проведения всту-
пительных испытаний с использованием дис-
танционных технологий в ФКОУ ВО Кузбас-
ский институт ФСИН России в 2017 году.

В соответствии с приказом ФСИН Рос-
сии от 05.12.2016 № 1016 институт обеспечи-
вал комплектование кандидатами на обучение 
с Уральского, Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов. На территориальные ор-
ганы ФСИН России возложена задача по подбо-
ру кандидатов на обучение на приемные места, 
выделенные для них в соответствии с планами 
комплектования. Для наиболее удаленных ре-
гионов от института проводилось дополнитель-
ное вступительное испытание с использованием 
дистанционных технологий в УФСИН России 
по Хабаровскому краю. Во вступительном испы-
тании с использованием дистанционных техно-
логий приняли участие абитуриенты от УФСИН 
России по Камчатскому краю, ГУФСИН России 
по Приморскому краю, УФСИН России по Ха-
баровскому краю, УФСИН России по Амурской 
области, УФСИН России по Еврейской автоном-
ной области, УФСИН России по Магаданской 
области. 

Идентификация абитуриентов проводи-
лась сотрудниками отдела кадров института и 
сотрудниками территориального органа. На эк-
замене присутствовал сотрудник отдела кадров 
института и сотрудник отдела собственной без-
опасности УФСИН по Хабаровскому краю. На 
базе филиала «ВВК № 1» ФКУЗ МСЧ-27 ФСИН 
России была создана нештатная временно дей-
ствующая военно-врачебная комиссия с целью 
проведения окончательного медицинского осви-
детельствования и дальнейшего допуска к всту-
пительным испытаниям.

Дополнительное вступительное испыта-
ние «Обществознание» с использованием дис-
танционных технологий проводилось в устной 
форме. В Новокузнецке предметно-экзаменаци-
онная комиссия состояла из трех человек (пред-
седателя предметной комиссии по «Обществоз-
нанию» и членов предметной комиссии). После 
проверки видеосвязи выполнялись все необ-



73

ходимые процедурные моменты: абитуриенты 
брали экзаменационные билеты, называли но-
мер билета членам предметно-экзаменационной 
комиссии и отправлялись на места подготовки 
ответов. После истечения времени отводимого 
на подготовку или в случае готовности абиту-
риента дать досрочный ответ, комиссия пригла-
шала абитуриента для ответа на установленное 
место, оборудованное видеокамерой, монито-
ром и микрофоном. Кандидат на поступление в 
институт называл свой шифр (все абитуриенты 
на вступительных испытаниях проходили про-
цедуру шифрования), зачитывал вопрос и отве-
чал на него. После того как абитуриент заканчи-
вал ответ, председатель и члены комиссии могли 
задавать уточняющие вопросы. Устные ответы 
абитуриентов оценивались по 100-бальной шка-
ле. Все абитуриенты, допущенные к дополни-
тельному вступительному испытанию «Обще-
ствознание» с использованием дистанционных 
технологий в 2017 году успешно его выдержали.

В случае проведения вступительного ис-
пытания с использованием дистанционных 
технологий организация обеспечивает рассмо-
трение апелляций с использованием дистанци-
онных технологий (п. 108 приказа Минобрнауки 
от 14 октября 2015 г. № 1147). Прием апелляций 
по результатам вступительных испытаний с ис-
пользованием дистанционных технологий осу-
ществляет представитель приемной комиссии, 
который обеспечивает незамедлительную пере-
дачу апелляции, листа устного ответа в институт 
в электронном виде. Также представитель ин-
ститута направляет видеозапись вступительно-
го испытания лица, подавшего апелляцию, для 
подготовки стенограммы ответа членами пред-
метно-экзаменационной комиссии. На заседа-
нии апелляционной комиссии рассматриваются 
представленные материалы, при необходимости 
просматривается видеозапись ответа абитури-
ента. Ход заседания фиксируется на видеозапи-
сывающую аппаратуру.

Педагогико-психологический параметр
Что касается применения информацион-

ных и дистанционных технологий в области 
образования, то можно встретить две крайние 
позиции. Первая, назовем ее «прогрессисткой», 
позиция сложилась еще на заре становления 
современного постиндустриального общества, 
которая утверждала о том, что новые информа-
ционные технологии могут полностью заменять 

собой традиционную модель обучения «чело-
век-человек». Второй крайней формой является 
полное отрицание достижений современного 
прогресса (назовем эту позицию «антипрогрес-
систкой»), поскольку те же информационные 
технологии делают процесс трансляции знания 
обезличенным и  лишенным эмпатии. 

Безусловно, необходимо занять более уме-
ренную позицию, где использование информа-
ционных технологий было бы достаточно ак-
тивным, но в тоже время не стало самоцелью. 
При грамотном методическом наполнении и ор-
ганизации информационные технологии могут 
играть достаточно важную функцию, так как 
такие характерные их черты как оперативность, 
возможность варьирования уровня компетен-
ции обучаемого при решении задач, получение 
быстрого результата, возможность постоянно-
го мониторинга собственных знаний и умений, 
консультирования при доступе к различным 
источникам информации способны повысить 
качество обучения.

Если перейти к вышеназванному конкрет-
ному опыту приема дистанционных вступитель-
ных экзаменов, то нужно помнить следующие 
нюансы: абитуриент не получает теоретической 
и практической подготовки, а сам является сво-
его рода транслятором собственных знаний. В 
этом плане реципиентами информации является 
комиссия экзаменаторов, и отсюда, трудности 
восприятия возможны у них, что, однако, может 
нивелироваться высоким уровнем видеосвязи. 
Поэтому нельзя сказать, что при должном тех-
ническом оснащении восприятие ответа аби-
туриента искажено или неверное понято и что 
нет необходимого эффекта физического присут-
ствия.

Также необходимо понимать, что за по-
следние двадцать лет появилось поколение, для 
которого информационные технологии стали 
частью жизненного мира. Мессенджеры, соци-
альные сети, различные средства видеосвязи 
уже не требуют времени для адаптации к ним и 
превратились в компактную форму досуга. От-
сюда, собственно нельзя с полной уверенностью 
утверждать, что обучение или прием экзамена с 
помощью видеосвязи погружает абитуриента 
в ранее незнакомую стрессовую среду. Но это 
скорее вопрос, требующий более специальной 
проработки. В качестве дополнительных во-
просов, которые следует рассмотреть, является 
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возможность решения проблемы приема всту-
пительных экзаменов в письменной (тестовой) 
форме, что потребует решения определенных 
организационных и методических вопросов. 
Так же в перспективе вполне возможно прове-
дение сравнительных  эмпирических социаль-
но-психологических исследований на предмет 
психологической составляющей экзаменов в 
дистанционной форме по сравнению с обычны-
ми экзаменами, что позволит увидеть возмож-
ные стрессовые факторы при их проведении.

Таким образом, опыт проведения экзамена 
в подобной форме следует считать зарекомен-
довавшим себя с положительной стороны. Это 
более целесообразно с экономической и орга-
низационной точки зрения для абитуриентов с 
дальних регионов страны. При этом в процессе 
проведения экзамена можно добиться полного 
его соответствия основным педагогическим и 
методическим требованиям, предъявляемым к 
учебному процессу.

Хотелось бы также обратить внимание на 
целесообразность проработки вопроса о воз-
можности проведения вступительных испыта-
ний с использованием дистанционных техно-
логий и в письменной форме. Идентификация 
абитуриентов может быть обеспечена сотруд-
ником института. Абитуриент выполняет те-
стовое задание на бланках института, после за-
вершения вступительного испытания решение 
тестовых заданий сканируется и пересылается в 
зашифрованном виде в приемную комиссию по 
электронной почте для проверки предметно-эк-
заменационной комиссией.

Возможен вариант выполнения тестовых 
заданий абитуриентом на компьютерах с помо-
щью специального программного обеспечения. 
В таком случае результаты также передаются в 
приемную комиссию в зашифрованном виде по-
средством сети Интернет. Каким бы способом 
не реализовывалось проведение вступительного 
испытания в письменной форме с использова-
нием дистанционных технологий, оно позволит 
привлечь большее количество кандидатов на 
обучение, и позволит лицам, имеющим профес-
сиональное образование поступать в институт 
без дополнительных затрат на поступление (за-
траты на проезд до института и проживание на 
время вступительных испытаний).

Таким образом, использование и развитие 
дистанционных технологий позволит абитури-
енту выбирать интересующую образовательную 
организацию для получения высшего образова-
ния, существенно снизить расходы на поступле-
ние и, тем самым, более эффективно реализовать 
свое право на получение высшего образования.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация: в статье исследован уровень 
подготовленности сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы по разделу «Боевые 
приемы борьбы», раскрыты особенности про-
фессиональной деятельности и, на основании 
экспериментальных исследований, обоснованы 
средства, способствующие повышению уровня 
сформированности навыков их применения фи-
зической силы с учетом особенностей профес-
сиональной деятельности.

Ключевые слова: боевые приемы борь-
бы, профессиональная деятельность, оператив-
но-служебная деятельность, навыки примене-
ния физической силы.

В соответствии с Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года в рамках кадрового обе-
спечения работников уголовно-исполнительной 
системы в области физической подготовки пред-
полагается совершенствование специальной  
и психофизической подготовки работников 
УИС за счет максимального приближения со-
держания программ обучения к реальным ус-
ловиям оперативно-служебной деятельности. В 
рамках данного направления комплекс учебных 
дисциплин кафедры боевой, физической и так-
тико-специальной подготовки, в идеале, должен 

обеспечивать формирование устойчивых навы-
ков противоборства с правонарушителем [1, с. 
76], [3, с. 11], [4, с. 90]. Итоговым результатом 
эффективного решения педагогических задач 
подготовки сотрудников УИС, будет являться 
комплексное проявление специальных навыков: 
оценки оперативной обстановки, принятие юри-
дически обоснованного и тактически верного 
решения о путях и способах решения служеб-
ной задачи (выбор способов задержания с при-
менением оружия, специальных средств и бое-
вых приемов борьбы), физической реализации 
выбранного способа нейтрализации правонару-
шителя [2, с. 31], [5, с. 97-102].

Существенный интерес для нашего ис-
следования представляют результаты входного 
контроля уровня подготовленности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы по боевым 
приемам борьбы, прибывших на повышение 
квалификации в Санкт-Петербургский институт 
повышения квалификации сотрудников ФСИН 
России в 2016 году, табл. 1.

Результаты проверки показали, что из 597 
сотрудников (28 должностных категорий), сда-
вавших входной контроль, 288 человек (48,2 %) 
показали неудовлетворительные умения и навы-
ки в выполнении боевых приемов борьбы.
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Таблица 1
Результаты проверки сотрудников УИС по разделу «Боевые приемы борьбы»

№ 
п/п Категория слушателей n 

 (к
ол

ич
ес

тв
о)

Полученные оценки

%
  

вы
по

лн
ен

ия

Общая 
оценка 
группе

вы
по

лн
ен

о

не
 в

ы
по

лн
ен

о

1 Начальники канцелярий ИУ, ИЦ, СИЗО и Т 20 7 13 35 неуд.

2

Сотрудники отделов (отделений) ГУФСИН, 
УФСИН, ОФСИН в должностные обязанности 
которых входят борьба с терроризмом, 
противодействие преступным группам, 
обеспечение государственной защиты и 
взаимодействие с правоохранительными 
органами

26 8 18 30,8 неуд.

3

Сотрудники оперативных управлений (отделов) 
ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, отвечающие 
за работу по линии противодействия 
проникновению в ИУ наркотических средств и 
психотропных веществ

21 21 0 100 удовл.

4
Сотрудники подразделений розыска 
оперативных отделов ГУФСИН, УФСИН, 
ОФСИН

20 11 9 55 неуд.

5
Сотрудники отделений организации оперативно-
розыскной деятельности оперативных отделов 
ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН

17 6 11 35,3 неуд.

6
Заместители начальников ИК, ВК (ВЦ), 
курирующие вопросы безопасности и 
оперативной работы 

37 24 13 64,9 неуд.

7 Начальники (зам.) оперативных отделов (групп) 
ИК, ВК (ВЦ), ЛИУ 29 18 11 62,1 неуд.

8
Старшие оперуполномоченные, 
оперуполномоченные оперативных 
подразделений ИК, ВК (ВЦ), ЛИУ

15 8 7 53,3 неуд.

9
Начальники (заместители) отделов, начальники 
отделений, старшие инспекторы групп 
безопасности ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН

17 10 7 58,8 неуд.

10 Начальники (заместители) отделов безопасности 
ИК, ЛИУ, ЛПУ, КП 15 8 7 53,3 неуд.

11 Зам.нач. СИЗО и Т, курирующие вопросы 
оперативной работы и режима 30 16 14 53,3 неуд.

12 Дежурные помощники (заместители) 
начальников СИЗО и Т 15 15 0 100 удовл.

13 Начальники (заместители) отделов режима 
СИЗО и Т 29 18 11 62,1 неуд.

14
Заместители начальников колоний 
(объединений) по охране, заместители 
начальников ИУ по охране

20 7 13 35 неуд.

15 Начальники (зам.) отделов охраны ИК, ВК, 
СИЗО и Т, ЛИУ, ПБСТИН 23 18 5 78,3 удовл.

16
Начальники отделов (отделений), старшие 
инспекторы групп спец. учета ИК, ВК, СИЗО и 
Т, ЛИУ

14 2 12 14,3 неуд.

17
Начальники (зам.) отделов (отделений, групп) 
по воспитательной работе с осужденными ИК, 
СИЗО и Т, ЛИУ, ВК

14 4 10 28,6 неуд.

18 Начальники отрядов ИУ, ЛИУ 15 5 10 33,3 неуд.

19 Начальники (заместители) ФКУ УИИ и 
филиалов 27 7 20 25,9 неуд.

20 Начальники (зам.) отделов (отделений, групп) 
ФКУ УИИ 20 8 12 40 неуд.
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21 Старшие инспекторы, инспекторы филиалов 
ФКУ УИИ 22 6 16 27,3 неуд.

22
Вновь назначенные на должности зам. 
начальников ИК, ВК (ВЦ), курирующие вопросы 
безопасности и оперативной работы 

24 18 6 75 удовл.

23
Старшие оперативные (оперативные) дежурные 
ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, образовательных 
учреждений ФСИН России

20 7 13 35 неуд.

24 Ст. о/у по особо важным делам, ст. о/у, о/у отделов 
СИЗО и Т ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН 20 12 8 60 неуд.

25 Начальники (заместители) оперативных отделов 
СИЗО и Т 25 5 20 20 неуд.

26 Начальники (заместители) отделов организации 
службы охраны ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН 15 15 з 100 удовл.

27 Начальники караулов отделов охраны ИК, ВК, 
ЛИУ, СИЗО и Т, ПБСТИН 26 12 14 46,2 неуд.

28
Ст. инспекторы, инспекторы (отделений, групп) 
по в/р с осужденными ГУФСИН, УФСИН, 
ОФСИН

21 13 8 61,9 неуд.

 Всего 597 309 288 51,8 неуд.

Проведенные исследования свидетель-
ствуют о том, что уровень подготовленности 
сотрудников уголовно-исполнительной системы 
находится на уровне, не отвечающем требова-
ниям профессиональной деятельности. 

Также существенный интерес для нас 
представляют результаты проведенного анке-
тирования. Анализ ответов респондентов на 
поставленные в анкете вопросы позволил выяс-
нить следующее:

все респонденты отметили, что выполне-
ние ими своих служебных обязанностей про-
текает в постоянном контакте с подозреваемы-
ми, обвиняемыми и осужденными и в процессе 
службы им всем приходилось применять по от-
ношению к ним физическую силу;

физическую силу по отношению к спец-
контингенту сотрудники применяли в самых 
разнообразных условиях: при проведении 
обыскных мероприятий 71 сотрудник (28,4%), 
при выводе или водворении в камеру 64 сотруд-
ника (25,6%), при конвоировании 59 сотрудни-
ков (23,6%), при водворении в ШИЗО, ПКТ 56 
сотрудников (22,4%), рис. 1.

Рис. 1. Анализ ответов опрошенных на во-
прос «В процессе производства, каких действий 

Вам приходилось применять физическую силу 
по отношению к спецконтингенту» (n=250 чел.)

физическую силу сотрудникам приходи-
лось применять в основном в дневное время – 
237 раз (94,8%), 2 раза утром (0,8%), 7 раз вече-
ром (2,8%) и 4 раза в ночное время (1,6%), рис. 
2.

Рис. 2. Анализ ответов опрошенных на 
вопрос «В какое время суток Вам чаще прихо-
дилось применять физическую силу по отноше-
нию к спецконтингенту» (n=250 чел.)

при необходимости применить физи-
ческую силу к спецконтингенту сотрудники 
в большей мере (80,8%) были не уверенны в 
правомочности своих действий, чем уверены 
(19,2%), рис. 3.

Рис. 3. Анализ ответов опрошенных на 
вопрос «При необходимость применить физи-
ческую силу Вы всегда были уверены в право-
мочности ее применения по отношению к спец-
контингенту» (n=250 чел.)

абсолютное число респондентов 237 чело-
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век (94,8%) высказали мнение о том, что количе-
ство учебного времени, отведенного для изуче-
ния порядка и тактики применения физической 
силы в условиях, приближенных к реальной де-
ятельности, явно недостаточно, рис. 4.

Рис. 4. Анализ ответов опрошенных на во-
прос «В процессе Вашего обучения достаточно 
ли учебного времени было отведено на изуче-
ние порядка и тактики применения физической 
силы в условиях, приближенных к реальным» 
(n=250 чел.)

отвечая на последний вопрос анкеты 241 
респондент (96,4%) высказали мнение о необ-
ходимости моделирования в процессе обучения 
типовых ситуаций, возникающих в профессио-
нальной деятельности и связанных с примене-
нием сотрудниками физической силы по отно-
шению к спецконтингенту, рис. 5.

Рис. 5. Анализ ответов опрошенных на 
вопрос «По Вашему мнению, необходимо ли 
моделирование в процессе обучения типовых 
ситуаций по применению физической силы, воз-
никающих в процессе выполнения служебных 
задач сотрудников УИС» (n=250 чел.)

Подводя итоги можно отметить, что все 
участники проведенного анкетирования при вы-
полнении обязанностей, согласно своего долж-
ностного предназначения, находятся в постоян-
ном контакте с подозреваемыми, обвиняемыми 
и осужденными и всем им доводилось приме-
нять физическую силу по отношению к ним.

Случаи применения физиче-
ской силы происходили в основном  
в дневное время при проведении различных 
режимных мероприятий (проведение обысков, 
вывод и водворение в камеру или ШИЗО, ПКТ, 
конвоирование спецконтингента).

Одной из основных задач при подготовке 
сотрудников к выполнению служебных задач 
является совершенствование методов и средств 
обучения, направленных на подготовку сотруд-
ников к несению службы в реальных условиях и 
умению принимать правильные решения в раз-
личных ситуациях, в том числе чрезвычайных. 
Обучение должно строиться не по традицион-
ной схеме с разбивкой теоретического и прак-
тического курсов, а с применением полученных 

теоретических знаний сразу же на практике, что 
позволяет повысить эффективность подготовки. 
Принципиальное значение в выполнении дан-
ной задачи играет наличие специальных учеб-
ных полигонов, которые приближают отработку 
учебных задач к реалиям службы. Кроме того, 
использование специальных полигонов позво-
ляет также закрепить навыки работы с системой 
контроля и надзора, включающей в себя сред-
ства видеонаблюдения, электронные замки и т.п. 
[5, с. 194].

Как показывает практика образовательных 
учреждений ФСИН России, практическая отра-
ботка полученных знаний нормативно-правовой 
базы и проигрывание различных ситуаций по-
зволяет подготовить слушателей к выполнению 
реальных служебных задач более эффективно, 
так как молодые сотрудники, «прожившие» ряд 
ситуаций, в дальнейшем при выполнении реаль-
ных задач могут быстрее сориентироваться в 
правильном применении нормативной базы, ре-
гламентирующей деятельность исправительных 
учреждений, принять грамотное решение в раз-
ных, в том числе критических ситуациях. Такие 
слушатели заранее готовы к тем проблемам и 
ситуациям, которые возникают в повседневной 
работе сотрудников УИС [5, с. 49].

Использование учебных мест в виде камер 
(«Жилое помещение», «Камера ШИЗО, ПКТ») 
для обучения сотрудников более эффективно, чем 
теоретическое изучение специфики работы в уч-
реждении тюремного вида. 

В связи с этим, при организации обучения 
слушателей должна проводиться предваритель-
ная работа:

по разработке учебно-методических разра-
боток по использованию комплексных проблем-
ных заданий в обучении;

созданию специализированных учебных 
полигонов, включающих в себя учебный поли-
гон «Жилое помещение», учебный полигон «Ка-
меры ШИЗО, ПКТ», учебное место «Спецавто-
мобиль типа АЗ», учебный городок «Запретная 
зона».

В ходе проведения обучения необходимо 
особое внимание необходимо уделять развитию 
способностей слушателей к действиям в ситуа-
циях, максимально приближенных к реальным, 
т.е. складывающихся при общении сотрудников 
с осужденными (подозреваемыми, обвиняемы-
ми).
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Итогом разработки и использования раз-
личных видов занятий и методических приемов 
явилось использование в обучении метода ком-
плексных проблемных заданий при проведении 
занятий по физической подготовке. 

Нами были разработаны комплексные про-
блемные задания, при которых к подозреваемым 
обвиняемым и осужденным может быть приме-
нена физическая сила. 

Применение физической силы возможно 
при: приеме сдаче дежурства, проведении техни-
ческого осмотра камеры и обысковых меропри-
ятий камеры, при проведении личного обыска и 
досмотра вещей следственно-арестованных, при 
сопровождении подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных по коридорам режимного корпуса 
или режимной территории, при осуществлении 
мер принудительного характера направленных 
на поддержание здоровья отказывающегося от 
приема пищи подозреваемого или обвиняемого, 
если его жизни угрожает опасность.

В процессе проведения данных меропри-
ятий могут возникнуть различные обстоятель-
ства, такие как: 

1. Отказ следственно-арестованного вы-
йти из камеры для проведения количественной 
проверки, технического осмотра или обыска ка-
меры.

2. Попытка следственно-арестованного 
помешать проведению обыска и технического 
осмотра камеры.

3. Попытка нападения следственно-аре-
стованного на сотрудника проводящего обыск и 
технический осмотр камеры.

4. Попытка следственно-арестованных 
находящихся в коридоре самовольно покинуть 
строй для осуществления межкамерной связи, 
нападения на сотрудника учреждения, или для 
совершения побега.

5. Попытка следственно-арестованного 
причинить вред себе или окружающим (попыт-
ка суицида, драка между следственно-аресто-
ванными и т. д.)

6. При нанесении ущерба имуществу уч-
реждения.

7. Попытка следственно-арестованного 
помешать изъятию запрещенных предметов об-
наруженных при обыске. 

8. При попытке следственно-арестованных 
захватить сотрудника учреждения или иных лиц 
в качестве заложника. 

С учетом данного нами были составлены 
комплексные проблемные задания, моделирую-
щие действия сотрудников в разнообразных си-
туациях:

1. Осужденный Николаев Н.Н. был 
задержан в жилой зоне колонии за самовольное 
передвижение и сопровожден в дежурную часть. 
Там он вступил в пререкания, в грубой форме 
выражал недовольство режимом содержания, 
употребляя в своей речи нецензурную брань, 
создал конфликтную ситуацию, в ходе которой 
схватил помощника оперативного дежурного за 
форменную куртку и пытался повалить его на 
пол.

2. В камере ШИЗО сотрудники де-
журной смены проводили обыск. Осужденные 
И. и П. были выведены в коридор. При прове-
дении обыска начали выражать недовольство 
режимом содержания, препятствовать проведе-
нию обыска, в грубой и нецензурной форме об-
ращаться к сотрудникам.

3. Вы обнаружили осужденного Н., 
нарушающего правила внутреннего распорядка 
(нарушение формы одежды, курение не в уста-
новленном месте) и делаете ему замечание. Осу-
жденный Н. не выполняет ваших требований и 
совершает нападение (по заданию проверяюще-
го).

4. Вы осуществляете перевод осу-
жденного Н. из камеры в камеру. Осужденный 
совершает нападение с целью завладения клю-
чами специального типа.

5. Вы выводите осужденного Н. из 
камеры ШИЗО. Провести личный досмотр. Осу-
жденный по заданию проверяющего осущест-
вляет нападение.

6. Вы получили информацию о на-
личии у осужденного запрещённого предмета 
(мобильного телефона). Осуществить изъятие 
из нагрудного кармана.

7. В ходе приема этапа осужденных 
вы находитесь в досмотровой комнате. Осу-
жденный извлекает заточку (лезвие) и осущест-
вляет нападение (по заданию проверяющего).

8. Вы получили информацию от ви-
деооператора о перебросе запрещенных предме-
тов на территорию учреждения, выдвигаетесь в 
точку переброса и видите убегающего осужден-
ного со свертком. Выполнить задержание и про-
вести личный досмотр.

9. Вы конвоируете осужденного в 
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камеру ШИЗО. Осужденный отказывается захо-
дить в камеру, оказывает пассивное (активное) 
сопротивление (по заданию проверяющего).

10. Вы должны вывести осужденно-
го из камеры. Осужденный отказывается вы-
ходить, угрожая причинением вреда осколком 
стекла себе или сотруднику.

Результаты проведенного эксперимента по 
выявлению эффективности предложенных нами 
средств свидетельствуют о том, у сотрудников 
контрольной группы за период эксперимен-
та достоверных изменений не наблюдалось. В 
экспериментальной группе существенно улуч-
шились результаты в выполнении боевых при-
емов борьбы (с 3,2+0,12 на 4,3+0,11) при этом 
различия были достоверны при Р<0,05. Резуль-
таты исследования выполнения сотрудниками 
боевых приемов борьбы в различных ситуациях 
свидетельствуют о том, что в экстремальной си-
туации сотрудники контрольной группы пока-
зали слабые результаты, в том время как экспе-
риментальная группа все задания выполнила на 
твердую хорошую оценку.

Анализ результатов экспериментальной 
работы позволяет сделать заключение о суще-
ственном положительном влиянии предложен-
ных нами средств и методики обучения сотруд-
ников УИС боевым приемам борьбы.

Таким образом, внедрение новых средств 
комплексных проблемных заданий, моделирую-
щих ситуации оперативно-служебной деятель-
ности сотрудников уголовно-исполнительной 
системы при непосредственном контракте с по-
дозреваемыми, обвиняемыми и осужденными 
за счет соблюдения принципа систематичности 
позволяет достигнуть поставленной задачи.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ И (ИЛИ) 
ОБВИНЯЕМЫМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИЗБРАНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ 

В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА

Аннотация: Статья посвящена особенно-
стям исполнения меры пресечения в виде до-
машнего ареста, а также проблемным вопросам, 
возникающим в деятельности уголовно-испол-
нительных инспекций ФСИН России.

Предметом исследования являются нормы 
действующего уголовно-исполнительного зако-
нодательства. Закрепив исполнение домашнего 
ареста в ст. 107 УПК РФ за органами УИС, зако-
нодатель поставил перед УИИ ряд процессуаль-
ных и прочих проблем, некоторые из которых 
на сегодня, серьезнейшим образом затрудняют 
исполнение данной меры пресечения. В резуль-
тате чего, домашний арест – стал одним из са-
мых проблемных и сложных участков работы 
уголовно – исполнительной системы. Целью 
работы выступает анализ деятельности уголов-
но-исполнительных инспекций по исполнению 
такой меры пресечения как домашний арест. 

На основе изучения проблем, возника-
ющих у практических работников филиалов 
уголовно-исполнительных инспекций ФСИН 
России автором приводятся возможные пути 
их решения. Полученные в ходе проведенного 
в статье исследования результаты могут быть 
использованы при совершенствовании уголов-
но-исполнительного законодательства.

Ключевые слова: уголовно-исполнитель-
ная инспекция, домашний арест, мера пресече-
ния, система электронного мониторинга поду-
четных лиц, подозреваемый, обвиняемый.

Домашний арест – это мера пресечения, 
которая заключается в ограничении лица, нахо-
дящегося под домашним арестом в свободном 
передвижении. Данный вид меры пресечения 
исполняется уголовно-исполнительными ин-
спекциями ФСИН России (далее - УИИ) и в пре-
делах того жилого помещения, в котором данное 

лицо постоянно проживает на законных основа-
ниях. В качестве меры пресечения применяется 
в альтернативе содержания под стражей. 

Особое внимание следует уделить тому 
аспекту, что домашний арест предусматривает 
под собой ещё и ряд запретов. Например, таких, 
как запрет на общение с определёнными лица-
ми, получение и отправка почтовой корреспон-
денции, использование любых средств связи, в 
том числе и сети «Интернет». 

На сегодняшний день действует при-
каз МЮ, МВД, СК, ФСБ РФ от 11.02.2016 № 
26/67/13/105/56 «Об утверждении Порядка осу-
ществления контроля за нахождением подозре-
ваемых или обвиняемых в месте исполнения 
меры пресечения в виде домашнего ареста и за 
соблюдением ими наложенных судом запретов и 
(или) ограничений» [1] [Об утверждении Поряд-
ка осуществления контроля за нахождением по-
дозреваемых или обвиняемых в месте исполне-
ния меры пресечения в виде домашнего ареста 
и за соблюдением ими наложенных судом запре-
тов и (или) ограничений: приказ МЮ, МВД, СК, 
ФСБ, ФСКН РФ от 11.02.2016 № 26/67/13/105/56 
// Официальный интернет-портал правовой ин-
формации [Электронный ресурс] / URL: https://
pravo.gov.ru/ (дата обращения 31.10.2017)], тем 
не менее, правоприменительная практика пока-
зывает, что проблемы механизма ее реализации 
и исполнения на сегодняшний день полностью 
не решены.

Согласно статистических данных ФСИН 
России всего по состоянию на 1 января 2017 
года под домашним арестом находятся 5642 
подозреваемых (обвиняемых) граждан, что со-
ставляет 1,33 % от общего числа граждан, на-
ходящихся на учёте в УИИ (всего - 423092) [10] 
[Официальный сайт ФСИН России [Электрон-
ный ресурс] / URL: https://fsin.ru/ (дата обраще-
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ния 31.10.2017)]. Отметим, что в 2013 г. число 
граждан, к кому был применен домашний арест 
составляло 1822 человека, в 2014 г. – 2730, в 
2015 г. – 4215. Исходя из данных статистики 
видно, что мера пресечения в виде домашнего 
ареста из года в год становится все более чаще 
применяемой судами.

В отношении рассматриваемой категории 
лиц применяется система электронного мони-
торинга подучётных лиц (далее – СЭМПЛ). 
Для обеспечения дистанционного надзора за 
осужденными и контроля выполнения предпи-
санных им ограничений путем индивидуальной 
идентификации и контроля местонахождения в 
установленных местах, в том числе по сигналам 
ГЛОНАСС, используются средства персональ-
ного надзора и контроля, а также технические 
средства и устройства региональных инфор-
мационных центров, совокупность которых 
составляет рассматриваемая нами система [3] 
[Дроздов А.И. Усев Р.З., Марченко Д.Э. Уго-
ловно-исполнительное право: правовое регули-
рование исполнения наказаний не связанных с 
изоляцией осужденного от общества: учебное 
пособие. – Самара: Самарский юридический 
институт ФСИН России, 2012. – С. 34], СЭМПЛ 
введена в эксплуатацию и функционирует с 28 
мая 2012 года. 

Одним из важных вопросов, требующих 
своего решения при осуществлении электрон-
ного мониторинга подконтрольных лиц явля-
ется техническое обеспечение, причем на всех 
этапах осуществления такой деятельности, от 
проектирования системы до обеспечения ее не-
прерывной и безаварийной работы. Отмечается, 
что СЭМПЛ должна отвечать определенным 
требованиям, связанным, в частности: с ее на-
значением и функциональными возможностями; 
основными функциями (функциями мониторин-
га, управления, обеспечения безопасности, хра-
нения информации и сопряжения с внешними 
информационными системами); составными ча-
стями и принципами действия [4] [Овчинников 
Ю.Г. Использование электронных технических 
средств как метод надзора при применении до-
машнего ареста и ограничении свободы // Рос-
сийский следователь. − 2010. − № 8. − С. 30]. 

Функциональные возможности элементов 
характеристик СЭМПЛ позволяют гибко кон-
фигурировать их состав при реализации задач 
надзора за подконтрольными лицами, по опре-

делению их местонахождения и соблюдению 
ими установленных ограничений [5] [Голубцова 
К.И. Организационное обеспечение использова-
ния в деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций системы электронного мониторинга 
// Юридическая наука и практика. Альманах на-
учных трудов Самарского юридического инсти-
тута ФСИН России. – 2017. – С. 61]. 

На основании проведенного мониторин-
га правоприменения и анализа осуществления 
контроля за подозреваемыми, обвиняемыми, 
обозначим проблемы, с которыми сталкивают-
ся сотрудники, исполняющие меру пресечения в 
виде домашнего ареста.

Так, в 2016 году на качество работы со-
трудников уголовно-исполнительных инспек-
ций влияло два фактора.

Первый - это значительное количество вы-
шедших из строя модифицированных электрон-
ных браслетов до истечения их гарантийного 
срока эксплуатации, второй фактор - высокий 
прирост числа подозреваемых и обвиняемых, 
в отношении которых судом была избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста.

Лукьянец А.В. в своем выступлении сооб-
щил, что с декабря 2016 года ситуация с элек-
тронными браслетами медленно, но верно, вы-
правляется [6] [Лукьянец Е.В. Основные итоги 
деятельности по исполнению уголовных нака-
заний, не связанных с изоляцией осужденных 
от общества // Материалы VII Всероссийского 
совещания руководителей уголовно-испол-
нительных инспекций, исправительных цен-
тров и подразделений по контролю за испол-
нением наказаний, не связанных с изоляцией 
от общества, территориальных органов ФСИН 
России. – СПБ., 2017. – С. 7]. В то же время при 
использовании электронного оборудования и 
программного обеспечения сотрудниками УИИ 
допускаются многочисленные нарушения. Не-
смотря на неоднократные указания и разъяс-
нения ФСИН России, допускаются многочис-
ленные факты прикрепления к стационарным 
контрольным устройствам охранных зон, что не 
предусмотрено для работы с данным типом обо-
рудования. 

Более того, контрольные устройства часто 
используются без установки каких-либо огра-
ничений. Совсем недопустимым является при-
менение к подконтрольным лицам заведомо не-
исправного либо поврежденного оборудования 
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СЭМПЛ [7] [Ахминова Ю.Ю. Запрет (ограниче-
ние) выхода за пределы жилого помещения при 
домашнем аресте // Мир юридической науки. – 
2017. - № 7. – С. 71].

Предполагаем, что следует осуществлять 
финансирование закупок необходимого коли-
чества установленных технических средств, а 
также создать специальный отдел по ремонту 
вышеперечисленного оборудования с установ-
лением конкретных сроком. Также предлагаем 
передать в ночное время суток контроль за осу-
ществлением надзора в дежурные части ОВД. 
В случае поступления сообщения о нарушении 
обязанностей подозреваемым (обвиняемым), 
которому применена мера пресечения в виде 
домашнего ареста группа немедленного реаги-
рования выезжает на место жительства подучет-
ного с последующим его задержанием до выяс-
нения обстоятельств.

На мониторе компьютера, на котором уста-
новлен СЭМПЛ, имеющиеся карты не совсем 
точны, нежели на местности в действительно-
сти. Предлагаем рассмотреть вопрос о возмож-
ности закупки услуг по доработке и обновлению 
картографического обеспечения функциониро-
вания оборудования СЭМПЛ: электронные кар-
ты должны отображать подробное нахождение 
каждого муниципального образования в доме, в 
котором проживает контролируемое лицо, а так-
же всех жилых и нежилых зон, прилегающих 
административных единиц. Кроме того, карты 
должны иметь четкие названия улиц, нумера-
цию домов и наименование организаций, на-
ходящихся в каждом доме. Электронные карты 
должны быть с изменяющимся масштабом от 
дома до населенного пункта [8] [Голубцова К.И. 
Ограничение свободы: проблемы исполнения 
наказания, возникающие у практических работ-
ников УИИ ФСИН России // Вестник Самарско-
го юридического института. – 2017. – № 4 (26). 
- С. 33].

Таким образом, для полноценной работы 
службы обработки данных СЭМПЛ необходимо 
проработать некоторые вопросы по возможно-
стям программного обеспечения СЭМПЛ для 
удобства и оперативности работы операторов.

В заключение необходимо отметить, что 
применение электронных браслетов в россий-
ской уголовно-правовой практике, несомненно, 
является положительной тенденцией, однако 
применение электронных браслетов сопряжено 

с рядом проблем не только правового, но и орга-
низационного характера, которые требуют науч-
ного осмысления и практического разрешения, 
в частности, связанные с технической недора-
боткой средств контроля, отсутствием запасных 
расходных материалов, низким качеством про-
граммного обеспечения СЭМПЛ, увеличени-
ем количества ложных тревожных сообщений, 
невысоким уровнем подготовки сотрудников, 
выполняющих функции администратора и опе-
ратора системы, слабым уровнем организации 
самого мониторинга, иногда формальным под-
ходом к применению СЭМПЛ и т.д., что ста-
вит вопрос о решении данных проблем в целях 
дальнейшего развития рассматриваемого на-
правления в сфере продуктивного исполнения 
мер пресечения. Хотелось бы отметить, что при 
исполнении меры пресечения в виде домашнего 
ареста возникает ряд процессуальных и прочих 
проблем, которые обусловлены, прежде всего, 
недостаточной законодательной регламентаци-
ей ее применения и требуют комплексного ре-
шения.
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PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ, НАПРАВЛЕННЫЙ 
НА УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА СОТРУДНИКА 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

Аннотация: В статье рассмотрена PR-дея-
тельность направленная на формирование поло-
жительного отношения общества к уголовно-ис-
полнительной системе России и использование 
общественного потенциала в борьбе с преступ-
ностью. 

Ключевые слова: уголовно-исполнитель-
ная система, пресс-служба, правоохранитель-
ные органы, гражданское общество, средства 
массовой информации, неправительственная 
организация, преступность.

Для функционирования любой соци-
альной системы необходимы институты, 
поддерживающие нормативный порядок и 
закон в обществе. Функции этих уголовно-ис-
полнительной системы напрямую зависят  
от социально-политической и иде-
ологической ситуации в обществе.  
В советском обществе в течение десятков лет 
пенитенциарная система играла роль одного из 
элементов репрессивной системы социального 
контроля, обеспечивающей стабильность и ле-
гитимность существовавшего режима. Однако 
в разные десятилетия государственное влияние 
на эти органы было различным, что, в свою оче-
редь, и оказало негативное влияние на функцио-
нирование данного института сегодня [1, c. 32].

Одной из существенных про-
блем деятельности УИС является низкая 
престижность профессии. Традиционно пло-
хое отношение к сотрудникам УИС со сторо-
ны населения и средств массовой информации 
связано с тем, что в глазах общества клеймо, 
лежащее на заключенных, переносится на 
людей, работающих с ними [2, с. 330]. 
Пресс-службе Федеральной службы исполнения 

наказания России (далее-ФСИН России) необ-
ходимо постоянно доказывать общественности 
необходимость уголовно-исполнительной си-
стемы (далее – УИС). С другой стороны, как по-
казывают опросы общественного мнения, лишь 
меньшая часть наших сограждан осведомлена 
о том, что в России доля заключенных в соста-
ве населения – одна из самых высоких в мире: 
«знают» об этом факте лишь 15 % опрошенных, 
«слышали» – 25 %, тогда как большинство опро-
шенных (54 %) признались, что впервые услы-
шали о нем в ходе интервью (прочие затрудни-
лись с ответом) [3]. 

Именно в данном направлении должна дви-
гаться информационная политика ФСИН Рос-
сии, чтобы завоевать полное доверие общества  
и наладить систему взаимодействия с населени-
ем.

Несмотря на всю актуальность темы, про-
блематика PR-деятельности в системе ФСИН 
России находится на начальном этапе. По при-
чине не востребованности этой темы на практи-
ке.

В сложившейся ситуации PR- структурам 
ФСИН России необходимо активно использо-
вать современные пиар-технологии, которые 
должны быть направлены на повышение имид-
жа сотрудников УИС.

Несмотря на негативную тенденцию, скла-
дывающуюся в настоящее время, при помощи 
современных медиа структур формируется не-
гативный образ сотрудника УИС. Главной це-
лью ФСИН России является налаживание систе-
мы взаимодействия с населением при помощи 
средств массовой информации, чтобы карди-
нально снизить негативное общественное мне-
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ние о деятельности сотрудников полиции.
Для этого необходимо разрабатывать и ре-

ализовывать PR-компанию по формированию 
положительного имиджа сотрудников УИС, ко-
торая должна способствовать наиболее активно-
му взаимодействию пенитенциарной системы и 
групп общественности, что привлекает средства 
массовой информации. 

Соответственно реальность должна опре-
делять необходимость разрабатывать и реали-
зовывать широкомасштабные информационные 
компании по организации содействия стражам 
порядка и поддержки активного участия обще-
ственности в обеспечении правопорядка. Про-
ектирование подобных PR-компаний должно 
осуществляться в региональных подразделени-
ях информации и общественных связей терри-
ториальных органов УИС с учетом специфики 
каждого региона. 

Современной России, как демократиче-
скому государству, свойственна возрастающая 
насыщенность информационных потоков и раз-
работанность информационного пространства, 
что весьма положительно может сказаться на 
деятельности пресс-служб ФСИН России. В 
связи с этим должна осуществляться широкая и 
агрессивная пропаганда направленной на созда-
ние положительного образа сотрудника УИС.

Особую роль здесь играет Интернет. Раз-
витие современных технологий, в частности 
глобальных электронных сетей, способствует 
вовлечению общественности особенно моло-
дежь во всемирную виртуальную сеть. Значе-
ние информации и развития информационных 
технологий в современной жизни общества 
очевидны, как несомненны и достижения в 
этой области. Вбрасываемая в интерактивное 
пространство информация о положительней де-
ятельности сотрудников УИС связанной с экс-
тремальными условиями работы сотрудника 
ФСИН России, который противостоит преступ-
ности и охраняет спокойствие и безопасность 
россиянина. Таким образом, в общественное 
сознание должна закладываться установка, что 
сотрудник пенитенциарной системы действует 
часто на грани жизни и смерти, чтобы обеспечи-
вать порядок и безопасность социума.

Очевидно, что информационная сеть Ин-
тернет давно и активно используется в целях 
информационного, организационного, финан-
сового, ресурсного обеспечения деятельности, 

планирования акций и координации деятельно-
сти экстремистских ячеек; PR-компаний и идео-
логического воздействия на конкретные группы 
населения [4]. «Блошиная война», как характе-
ризовали ранее подобные действия эксперты из 
RAND Corp., благодаря интернет-технологиям и 
сети неправительственных организаций перехо-
дила в формат «войны пчелиного роя», где было 
невозможно выявить центральный орган управ-
ления процессом [5, c.52]. 

В сложившейся ситуации необходимо соз-
давать единый информационно-пропагандист-
ский фронт, который должен состоять из цело-
го комплекса взаимосвязанных инициатив, как 
со стороны государства, так и общества, чтобы 
противостоять преступности в стране. С этой 
целью вполне возможно комплексно использо-
вать традиционные методы работы правоохра-
нительных органов с функцией осуществления 
информационно-пропагандистских мероприя-
тий, которые смогут активизировать участие об-
щественности и средств массовой информации 
в улучшении наркоситуации на национальном 
уровне. 

Кроме этого, для полноценного противо-
действия негативной информации о пенитенци-
арной системе необходимо осуществлять контр-
пропаганду, направленную на нейтрализацию 
негативной информации о деятельности УИС.

В создании подобного диалога между на-
селением и УИС решающее значение будет 
иметь грамотное использование коммуникаци-
онных технологий и каналов её передачи с уче-
том «смутного времени» 90-х годов прошлого 
века, когда было в значительной мере утрачено 
доверие населения к правоохранительным орга-
нам. 

Подобные обстоятельства диктуют необ-
ходимость подразделениям информации и об-
щественных связей территориальных УИС на-
ходить как стандартные, так и нестандартные 
коммуникационные методы, чтобы реализовы-
вать информационно-пропагандистские проек-
ты в рамках российского законодательства. Дан-
ный процесс, направленный на формирования 
положительного образа сотрудника УИС дол-
жен проходить по трем направлениям. 

1. Взаимодействие со СМИ. В современ-
ном мире роль масс медиа имеет большое зна-
чение и продолжает возрастать. Связано это, 
прежде всего, с оперативностью распростране-
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ния информации и широтой охвата аудитории 
(радио, телевидение), а также появлением но-
вых информационных технологий (например, 
Интернет). Не вызывает сомнений, что взаимо-
действие УИС со СМИ в деле осуществления 
исполнения наказания, как одного из составля-
ющих борьбы с преступностью в нынешнее вре-
мя является важной, очень значимой проблемой, 
требующей постоянного внимания и совершен-
ствования методики межведомственного взаи-
модействия. 

По всей видимости, основной задачей яв-
ляется налаживание конструктивного диалога 
представителей СМИ и компетентных органов 
на всех уровнях с тем, чтобы вопросы решались 
максимально быстро и эффективно по мере их 
возникновения с целью формирования в обще-
ственном сознании положительного отношения 
социума к стражам порядка. 

Используя данное направление PR-дея-
тельности, в первую очередь первоначально 
необходимо организовывать консультативные 
встречи с целью налаживания деловых связей 
между УИС и СМИ, чтобы разрабатывать и ре-
ализовывать конкретные программы в области 
положительного отношения общества ко ФСИН 
России. Совместными усилиями могут созда-
ваться информационно-пропагандистские про-
екты, направленные на формирование у граждан 
цивилизованных взглядов на природу функцио-
нирования современной российской пенитенци-
арной системы, а также понимания того, что от 
высоконравственного поведения каждого чело-
века зависит его личное благополучие и безо-
пасность окружающих.

Благодаря установлению профессиональ-
ных контактов с журналистским сообществом 
информационные материалы о работе сотруд-
ников УИС в этом направлении будут более 
яркими, носить просветительский и пропаган-
дистский характер в рамках информационной 
политики ФСИН России, что существенно по-
влияет на улучшение отношения общества к 
правоохранительным органам в России. 

Также действенными формами межведом-
ственного сотрудничества с целью обмена опы-
том и повышения профессионального мастер-
ства могут стать совместные учебные сборы, 
конференции, взаимные стажировки журнали-
стов и сотрудников отделов информации и об-
щественных связей территориальных УИС.

Хорошо разработанный PR-проект взаи-
модействия с медиа-сообществом позволит опе-
ративным службам использовать возможности 
СМИ для установления открытых контактов с 
общественностью, чтобы активизировать про-
тиводействие преступности в различных регио-
нах России, а также пропагандировать законо-
послушный образ жизни в обществе.

Подобный подход позволит организовать 
телефонные «горячие линии», двухстороннюю 
связь через Интернет-сервер, участие в ТВ и 
радиопередачах типа «Пресс-клуб». Через эти 
и другие подобные коммуникационные каналы 
граждане смогут в любой момент обратиться 
к правоохранительным органам, привлекая их 
внимание к подозрительным моментам, свя-
занным как с обычными правонарушениями и 
преступлениям. Подобные действия будут спо-
собствовать налаживанию двусторонней связи 
правоохранительных органов с населением.

2. РR-деятельность в интерактивном про-
странстве, имеет огромные преимущества перед 
другими коммуникационными каналами. Работа 
с целевыми аудиториями осуществляется в рам-
ках двусторонней связи [6]. Виртуальная среда 
перед реальным информационным простран-
ством выигрывает по следующим параметрам:

1) мультимедиа. Интернет имеет 
возможность объединить визуальные, звуковые, 
печатные и видеоаспекты информационного 
продукта. Цена пересылки письма по электрон-
ной почте гораздо ниже пересылки с помощью 
обычной почты; 

2) персонализация. Интернет обе-
спечивает необходимой информацией на любом 
уровне заинтересованности индивидуумов или 
групп людей. В данном случае доставка может 
быть обеспечена согласно предпочтению поль-
зователей через персонализацию содержания, 
рассылку по электронной почте и кабельное те-
левидение;

3) интерактивность. Интернет пред-
полагает диалог, который не подразумевают 
традиционные СМИ. Взаимодействие, диалог 
и обратная связь между сотнями пользователей 
возможны через электронную почту, информа-
ционное табло, форумы, чаты и телеконферен-
ции;

4) отсутствие посредников. Интер-
нет дает возможность прямого доступа орга-
низации к различным целевым аудиториям и, 
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наоборот, без вмешательства и манипуляции со 
стороны СМИ [7 с. 271].

В сфере интерактивного пространства, 
исходя из ранее перечисленных преимуществ, 
можно внедрять различные PR-технологии с 
максимальной эффективностью. В частности, 
использование комплекса онлайновых меропри-
ятий, которые являются неотъемлемой частью 
общей PR-компании, направленной на оценку, 
поддержку и изменения общественного мнения 
вокруг проблемы, связанной с наркотиками, в 
Интернете.

Грамотно спланированная и реализованная 
PR-акция в сети в рамках имиджевой PR-компа-
нии может принести пользу, сравнимую по от-
даче с публичной акцией. Интернет дает в руки 
специалистов по связям с общественностью 
УИС уникальные средства по расширению ох-
вата аудитории, учета статистики и результатив-
ности, предоставляет возможность организации 
обратной связи с пользователем.

3. PR-деятельность в управлении событи-
ем. Чтобы создать событийный прецедент широ-
ко используются теоретические законы PR-дея-
тельности с учетом его важных направлений: 

1) бенчмаркинг − это аналитический 
вид деятельности изучения параметров обще-
ства, моделирование личности и психопроцес-
сов социологическими и психологическими ме-
тодами;

2) событийный маркетинг – это со-
здание специальных событий, способных не 
только запомниться, но и в ряде случаев стать 
новостью, которая запоминается и принимается; 

3) общественная деятельность связа-
на с налаживанием и поддерживанием отноше-
ний между представителями правоохранитель-
ных органов и целевых аудиторий населения [8 
с. 38].

Таким образом, пресс-службам территори-
альных УИС необходимо осуществлять посто-
янный мониторинг общественного мнения на 
предмет отношения населения к процессу дове-
рия общества к пенитенциарной системе, чтобы 
подготавливаемые информационно-пропаган-
дистские мероприятия достигали поставленных 
целей, имели обоснованную информационную 
направленность.

По всей видимости, в рамках деятельности 
общественного совета при ФСИН России необ-
ходимо создавать информационный потенциал, 

направленный на укрепления контакта ОВД с 
населением.

Помимо налаживания контактов с выше-
указанными целевыми аудиториями, в русле 
PR-компаний необходимо обращаться за под-
держкой и к обычным людям. В нашей стране 
имеется богатый исторический опыт взаимодей-
ствия правоохранительных органов с населени-
ем, но «смутные времена» 90-х годов значитель-
но ослабили этот контакт.

Следует учитывать, что сегодня к возро-
ждению былых традиций налаживания контак-
тов с общественностью надо подходить с боль-
шей осмотрительностью, поскольку мы живем 
в новых социально-экономических и политиче-
ских условиях. Данные обстоятельства диктуют 
необходимость их учета во взаимоотношениях 
с населением (встречи с общественностью, го-
рячие телефонные линии, открытые приемные 
и т.д.).

Для налаживания подобных контактов с 
населением целесообразно, по нашему мнению, 
осуществлять следующие мероприятия:

во-первых, всем заинтересованным сто-
ронам необходимо разработать PR-компанию 
улучшения отношения общества к правоохра-
нительной системе, а также осуществлению 
пропаганды законопослушного образа жизни с 
активным использованием наглядной агитации 
и социальной рекламы; 

во-вторых, с привлечением СМИ осущест-
влять информирование населения о принятых 
мерах по пресечению деятельности преступных 
группировок;

в-третьих, открыть консультационные 
центры пенитенциарной системы для населе-
ния, которые можно использовать как эффек-
тивный инструмент налаживания и укрепления 
взаимоотношений между УИС и гражданами, 
что будет существенно способствовать лучшему 
пониманию и объективной оценке деятельности 
сотрудников ФСИН России;

в-четвертых, в образовательном процессе 
учебных заведений разработать комплекс учеб-
но-методических и практических спецкурсов 
для формирования в молодежной среде устой-
чивого негативного отношения к преступности 
и утверждения морально здорового гражданско-
го общества;

в-пятых, осуществлять широкое привле-
чение известных деятелей искусства, музыкаль-
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ных звезд, выдающихся спортсменов, ученых 
для проведения встреч, выступлений перед мо-
лодежью в учебных заведениях, организациях с 
целью пропаганды позитивного образа сотруд-
ника УИС.

Пресс-службами территориальных ОВД 
накоплен определенный опыт в осуществлении 
PR-компаний в рамках создания положительно-
го образа УИС. Однако имеющиеся возможно-
сти реализуются явно недостаточно. Большин-
ство причин носит субъективный характер. К 
большому сожалению, некоторые сотрудники и 
руководители УИС недооценивают роли взаи-
модействия с общественностью, и как следствие 
не повышают свою компетенцию в вопросах ор-
ганизации эффективного сотрудничества с раз-
личными представителями общественности. 

Организация взаимодействия с населени-
ем в сфере общественной безопасности в рам-
ках информационной государственной полити-
ки является прямой обязанностью УИС, однако 
некоторые представители значительно реже, чем 
этого требуют интересы дела, выступают с со-
ответствующей инициативой. В ряде случаев 
отсутствие навыков в организации взаимодей-
ствия с общественностью приводит к неудачам. 

В сложившейся ситуации PR-деятельность 
УИС должна помогать, населению осознать, что 
задача каждого из нас не быть равнодушным к 
происходящим событиям, соблюдать бдитель-
ность, помогать правоохранительным органам в 
противостоянии преступности.

Таким образом, совместными усилиями 
будут создаваться информационно-пропаган-
дистские проекты, направленные на формиро-
вание у граждан цивилизованных взглядов на 
деятельность УИС, а также понимание того, что 
от правильного поведения каждого человека его 
активной гражданской позиции зависит его лич-
ное благополучие и безопасность окружающих.
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НОВОЕ В ПРЕДМЕТЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА

В науке уголовно-исполнительного права 
является устоявшейся точка зрения на опреде-
ление одноименного предмета. Под ним пони-
мается совокупность (комплекс) общественных 
отношений, возникающих при исполнении на-
казаний и иных мер уголовно-правового воз-
действия между государством (в лице исполня-
ющих эти меры органов и должностных лиц) и 
осужденными. Содержание и круг этих обще-
ственных отношений конкретизированы в ч. 2 
ст. 2 УИК РФ. В частности, в ней указано, что 
уголовно-исполнительным законодательством 
Российской Федерации устанавливаются: об-
щие положения и принципы исполнения наказа-
ний, применения иных мер уголовно-правового 
характера, предусмотренных Уголовным кодек-
сом Российской Федерации; порядок и условия 
отбывания наказаний, применения средств ис-
правления осужденных; порядок деятельности 
учреждений и органов, исполняющих наказа-
ния; порядок участия органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, 
иных организаций, общественных объедине-
ний, а также граждан в исправлении осужден-
ных; порядок освобождения от наказания и по-
рядок оказания помощи освобожденным лицам.

При этом следует учитывать, что уголов-
ное законодательство, помимо наказаний, в каче-
стве «иных мер уголовно-правового характера» 
предусматривает: принудительные меры воспи-
тательного характера для несовершеннолетних; 
принудительные меры медицинского характера, 
условное осуждение; отсрочку отбывания на-
казания беременным женщинам и женщинам, 
имеющим ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет, мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет и являющимися единствен-
ными родителями, условно-досрочное освобо-
ждение от наказания. 

В настоящее время УИК РФ (ст. ст. 18, 17, 
178, 187-190) регулирует применение лишь трех 

из них – принудительных мер медицинского 
характера, условного осуждения и отсрочки от-
бывания наказания указанным категориям осу-
жденных.

Одним из неоднозначных аспектов при 
определении предмета уголовно-исполнитель-
ного права является вопрос о степени распро-
странения его норм на отношения, возникаю-
щие после освобождения лица, от дальнейшего 
отбывания наказания.

На этот счет существуют, по крайней мере, 
две противоположные точки зрения. Согласно 
одной из них, отношения, возникающие после 
освобождения осужденного от дальнейшего от-
бывания наказания в пределах срока судимости, 
не являются уголовно-исполнительными. Они, 
по мнению В.А. Уткина и В.Е. Южанина, отно-
сятся к категории социальных отношений [1]. 
Так, В.Е. Южанин пишет: «Уголовно-исполни-
тельное законодательство имеет ограничитель-
ную сферу действия – его предметом являются 
только отношения по поводу исполнения уго-
ловных наказаний, возникающих между учреж-
дениями и органами, исполняющими наказания, 
и осужденными. Отношения, связанные с обе-
спечением правового статуса освобожденных 
от отбывания наказания, не входят в систему 
отношений по исполнению наказания и не мо-
гут регулироваться нормами уголовно-исполни-
тельного права [2].

Определяя понятие личности осужденно-
го как лица, отбывающего наказания в сроки, 
установленные приговором суда, Е.А. Антонян 
пишет, что «судимость является лишь послед-
ствием назначения и отбывания наказания» [3].

«С полным отбытием наказания уголов-
но-исполнительные отношения исчерпывают 
себя, и за этими пределами не существует ка-
ких-либо прав, обязанностей и ограничений, 
порожденных осуждением. Без этого судимость 
не может являться каким-либо состоянием, име-
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ющим самостоятельное правовое значение» [4], 
- отмечает А.Л. Кононов. 

В то же время «можно подумать о рас-
ширении предмета уголовно-исполнительно-
го права за счет включения в УИК РФ статьи, 
предусматривающей основные положения по 
регулированию порядка управления социальной 
адаптации лиц, освобожденных из мест лише-
ния свободы. Перегруппировке должны подвер-
гнуться нормы иных отраслей права, касающих-
ся освобожденных из мест лишения свободы» 
[5], - пишет В.Е. Южанин.

По мнению автора, отношения, склады-
вающиеся в период социальной адаптации, в 
пределах срока судимости, являются предметом 
уголовно-исполнительного права. В качестве 
аргумента можно привести факт регулирования 
подготовки осужденного к освобождению нор-
мами уголовно-исполнительного законодатель-
ства (ст. 180 УИК РФ). Такая подготовка явля-
ется составной частью социальной адаптации 
после освобождения осужденного от дальней-
шего отбывания наказания.

Важность подготовительного этапа подго-
товки осужденного к освобождению в деле по-
стпенитенциарной адаптации, с одной стороны, 
в значительной степени декларативность соот-
ветствующих норм уголовно-исполнительного 
права и отсутствие специализированной пост-
пенитенциарной службы (службы пробации), с 
другой, обуславливает повышенное внимание к 
данному вопросу в рамках уголовно-исполни-
тельного права. 

В определенной степени данная позиция 
согласуется с точкой зрения О.В. Филимонова, 
который в связи с изложенным высказыванием 
о наличии самостоятельного института уголов-
но-исполнительного права, направлением кото-
рого является «создание условий для облегчения 
социализации осужденных после освобождения 
их от отбывания наказания…» [6]. 

Интерес представляет по этому поводу по-
зиция, излагаемая А.П. Фильченко. Судимость 
представляет собой в том числе «форму пост-
пенитенциарного воздействия на осужденного» 
[7], - пишет он, и далее: «Появление судимости 
… сопровождает возникновение уголовно-ис-
полнительных отношений» [8].

Судимость как продолжение наказание 
определил Н.В. Витрук: «Судимость как свое-
образный уголовно-правовой испытательный 

срок для лица, отбывшего наказание, по суще-
ству означает превентивное, продолжающееся 
уголовное наказание, которое становится до-
полнительным наказанием в случае совершения 
нового преступления» [9].

Косвенно указанная точка зрения под-
тверждается Ю.М. Ткачевским, который писал 
«… судимость снимается или погашается толь-
ко при исправлении осужденного» [10]. Извест-
но, что «исправление» - категория уголовно-ис-
полнительная.

Приведенные точки зрения О.В. Филимо-
нова, А.П. Фильченко в определенной степени 
подтверждаются законодательной практикой 
отдельных зарубежных государств. Например, 
Уголовно-исполнительный кодекс Республи-
ки Беларусь в качестве самостоятельной выде-
ляет главу 27 «Наблюдение и надзор за осво-
божденными от отбывания наказания». В ней 
содержаться нормы, регламентирующие: про-
филактическое наблюдение (ст. 196 УИК РБ), 
превентивный надзор за отбывшими наказание 
(ст. 198 УИК РБ), контроль за условно-досроч-
но освобожденными от отбывания наказания в 
течение неотбытой его части (ст. 197 УИК РБ).

Практика регулирования отношений, воз-
никающих после отбывания наказания нормами 
пенитенциарного права имеет место в Респу-
блике Польша. Так, согласно § 4 ст. 167а УИК 
Польши «Если освобожденный из тюремного 
учреждения нуждается в больничном лечении, а 
его состояние здоровья не позволяет на перевод 
в публичную больницу, он остается на лечении 
в тюремном учреждении до момента, когда его 
состояние здоровья сделает возможным такой 
перевод».

Указанная норма «применяется лишь тог-
да, когда освобожденный выразит согласие на 
лечение в тюремном учреждении, что долж-
но быть подтверждено его подписью в личной 
медицинской документации. В случае невоз-
можности выражения освобожденным согласия 
решения об оставлении его на лечение в тюрем-
ном учреждении принимает директор учрежде-
ния по предложению врача (§ 5 ст. 167а). 

Анализируя приведенные точки зрения, 
автор пришел к выводу, что при определении 
понятия личности осужденного, имея ввиду 
отнесение к ней лица, освобожденного от даль-
нейшего отбывания наказания, но имеющего 
судимость, следует исходить из двух момен-
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тов. Первое – насколько этот аспект отражен в 
действующем уголовно-исполнительном зако-
нодательстве, второе – сложившаяся практика 
обеспечения постпенитенциарной адаптации 
освобожденных средствами социальных отрас-
лей права, соответствующими социальными 
структурами.

Если исходить их того, что постпенитен-
циарная адаптация включает в себя, по мень-
шей мере, два этапа (этап подготовки к осво-
бождению и этап собственной пенитенциарной 
адаптации после освобождения от дальнейшего 
отбывания наказания), то можно сделать утвер-
дительный вывод. Подготовка к освобождению 
заложена в нормах, определяющих правовое по-
ложение лиц, отбывших наказание (ст. 179 УИК 
РФ): об обязанности администрации учрежде-
ний, исполняющих наказания, по содействию в 
трудовом и бытовом устройстве освобожденных 
осужденных и в применении к ним мер меди-
цинского характера (ст. 180 УИК РФ); об ока-
зании помощи осужденным, освобождаемым от 
отбывания наказания (ст. 181 УИК РФ); о праве 
освобождаемых осужденных на трудовое и бы-
товое устройство и другие виды социальной по-
мощи (ст. 182 УИК РФ); о контроле за лицами, 
освобожденными от отбывания наказания (ст. 
183 УИК РФ). 

Согласно нормам, содержащимся в при-
веденных статьях УИК РФ, на администрацию 
исправительных учреждений возлагаются кон-
кретные обязанности по решению вопросов по-
стпенитенциарной адаптации.

Среди них: 
- уведомление администрацией учрежде-

ния, исполняющего наказание, органов мест-
ного самоуправления и федеральной службы 
занятости по избранному осужденным месту 
жительства о его предстоящем освобождении, 
наличии у него жилья, его трудоспособности и 
имеющихся специальностях (ч. 1 ст. 180 УИК);

- проведение с осужденным воспитатель-
ной работы в целях подготовки его к освобожде-
нию, разъяснение его прав и обязанностей (ч. 2 
ст. 180 УИК РФ);

- разъяснение осужденному за преступле-
ния против половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности права на освидетель-
ствование комиссией врачей-психиатров для 
решения вопроса о наличии или об отсутствии 
у него расстройства сексуального предпочтения 

(педофилии) и определения мер медицинского 
характера, направленных на улучшение его пси-
хического состояния, предупреждение соверше-
ния им новых преступлений и проведение соот-
ветствующего лечения (ч. 21 ст. 180 УИК РФ);

- представление администрацией учрежде-
ния, исполняющего наказание, о направлении в 
организации социального обслуживания и пред-
ставляющие социальные услуги в стационарной 
форме осужденных, являющихся инвалидами 
первой или второй группы, мужчин старше 60 
лет и женщин старше 55 лет (ч. 3 ст. 180 УИК).

Косвенным аргументом, подтверждаю-
щим, что уголовно-исполнительные отношения 
имеют место и в постпенитенциарной период 
является также установление административно-
го надзора в отношении лица, освобождаемого 
из мест лишения свободы. Инициатива решения 
этого вопроса принадлежит в том числе админи-
страции исправительного учреждения. Послед-
няя не позднее, чем за два месяца до истечения 
определенного приговором суда срока отбыва-
ния осужденным наказания, подает в суд заяв-
ление об установлении указанного надзора (ч. 3 
ст. 1731 УИК РФ). 

О неоднозначности определения предме-
та уголовно-исполнительного права свидетель-
ствует норма содержащаяся в ч. 6 ст. 79 УК РФ. 
Законодатель отнес осуществление контроля за 
поведением лица, освобожденного условно-до-
срочно, к компетенции специализированного 
государственного органа. До настоящего време-
ни этот вопрос не решен. В случае возложения 
функций данного контроля на уголовно-испол-
нительные инспекции, это будет весомым аргу-
ментом отнесения постпенитенциарной адап-
тации к предмету уголовно-исполнительного 
права.

В научной литературе справедливо под-
нимается вопрос и об осуществлении контроля 
за военнослужащими, освобожденными услов-
но-досрочно из дисциплинарных воинских ча-
стей [11]. Уголовно-исполнительное законода-
тельство регламентирует данный вопрос только 
в отношении военнослужащих, которые после 
условно-досрочного освобождения направляют-
ся в воинские части для дальнейшего прохожде-
ния службы. Такая обязанность возлагается на 
командование воинских частей и учреждений (ч. 
6 ст. 79 УК РФ). В отношении же осужденных 
военнослужащих, которым время пребывания 
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в дисциплинарной воинской части может быть 
зачтено в общий срок службы, и следовательно 
они демобилизуются из вооруженных сил одно-
временно с освобождением из дисциплинарной 
воинской части УИК РФ соответствующей нор-
мы не содержит. 

Анализ законодательства, которое можно 
отнести к чисто социальным отраслям права, 
свидетельствует, что оно содержит отдельные 
нормы, регламентирующие вопросы постпени-
тенциарной адаптации лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы. Так, согласно п. 5 ст. 19 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» - граждане 
из числа лиц, освобождаемых из мест лишения 
свободы, за которыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации установлен 
административный надзор и которые частично 
или полностью утратили способность к само-
обслуживанию, при отсутствии медицинских 
противопоказаний и по их личному заявлению 
принимаются на социальное обслуживание в 
стационарные организации социального обслу-
живания со специальным социальным обслу-
живанием в порядке, установленном норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. 

Однако данная норма не носит системно-
го характера. Вызывает в частности сомнение в 
правомерности установления порядка приема в 
данные организации региональными норматив-
ными правовыми актами; направления в них, 
определяемых одним ведомством (речь идет о 
«Порядке направления граждан в стационар-
ные организации социального обслуживания 
со специальным социальным обслуживанием», 
утвержденным приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 6 
ноября 2014 г. № 870 н).

Анализ законодательной и иной норматив-
ной правовой базы в данный сфере, практики 
осуществления постпенитенциарной адаптации 
позволяет сделать заключение, что правовое ре-
гулирование мер по оказанию помощи в соци-
альной адаптации лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, находится на зачаточном 
уровне. В то же время необходимость законо-
дательного ее решения не вызывает сомнения. 
Проблемы, имеющие место в законодательстве 
в определенной степени восполняются практи-

ческой деятельностью на региональном уровне.
Так, по данным авторского исследования, 

почти в 70 субъектах Российской Федерации 
действуют более 180 региональных норматив-
ных правовых актов, регулирующих вопросы 
социальной адаптации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, их трудоустройства, 
квотирования рабочих мест, обеспечения жи-
льем, оказания им медицинской и иной помощи. 
Однако зачастую такие акты не реализуются в 
полной мере в силу того, что решение указан-
ных вопросов требуется на федеральном уровне. 
Речь идет в частности о налоговых преференци-
ях, создании соответствующих постпенитенци-
арных учреждений и т. п. 

Наличие норм в уголовно-исполнительном 
законодательстве, регламентирующих вопросы 
подготовки осужденных к освобождению, на-
личие соответствующих норм, которые имеют 
место в директивных документах (Концепция 
развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, Концеп-
ция федеральной целевой программы «Развитие 
уголовно-исполнительной системы (2017-2015), 
других законодательных и иных нормативных 
правовых актов позволяют говорить, что во-
просы постпенитенциарной адаптации лиц, 
освобожденных от дальнейшего отбывания на-
казания, являются предметом более широкого 
понятия, чем уголовно-исполнительное право – 
уголовно-исполнительной политики.

В целях систематизации норм, регламен-
тирующих вопросы постпенитенциарной адап-
тации, представляется логичным выделить их 
в самостоятельную подотрасль права – постпе-
нитенциарное право. Выделение в уголовно-ис-
полнительном праве данной подотрасли позво-
лит более четко определить направления данной 
деятельности, субъектов ее осуществляющих, 
средства ее обеспечения. 

В плане формирования у обучающихся 
целостного представления о системе подготов-
ки осужденных к освобождению, закрепления 
результатов их исправления представляется це-
лесообразным в образовательных учреждениях 
ФСИН России в курсе уголовно-исполнитель-
ного права ввести тему: «Постпенитенциарная 
реабилитация лиц, освобожденных от отбыва-
ния наказания».
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Аннтотация. В статье описана 
необходимость проведения учебных 
соревнований в ходе специального 
первоначального обучения. Предлагается 
новая методика проведения учебных занятий в 
ходе специального первоначального обучения, 
которая позволит более качественно обучать 
навыкам стрельбы.
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огневая подготовка, пистолет Макарова.

Одним из слагаемых профессиональной 
готовности сотрудников уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС) 
является высокая степень владения ими личным 
стрелковым оружием. 

В тоже время готовность сотрудников к 
несению службы с оружием и его правильному 
применению должна быть обеспечена 
системой, предусматривающей высокую 
профессиональную подготовку и воспитание 
необходимых морально-волевых качеств 
сотрудников УИС.

На данный момент в образовательных 
организациях дополнительного 
профессионального образования Федеральной 
(далее – ДПО ФСИН России) службы исполнения 
наказаний огневая подготовка проводится в 
соответствии с положениями Курса стрельб из 

стрелкового оружия для сотрудников уголовно-
исполнительной системы [4]. В данном 
нормативном документе имеются положения, 
которые включают в себя примерную методику 
обучения в выполнении упражнений стрельб. 
Однако и здесь есть свои резервы по повышению 
огневой выучки сотрудников, проходящих 
специальное первоначальное обучение. В связи 
с этим совершенствование огневой подготовки 
приобретает сегодня характер актуальной 
педагогической проблемы и нуждается в 
более глубоком анализе в рамках целостного 
педагогического процесса.

Анализ системы обучения стрельбе из 
ручного боевого оружия в образовательных 
организациях ДПО ФСИН России указывает 
на то, что качество подготовки слушателей, 
зависит не только от количества учебных часов, 
выделяемых на огневую подготовку, состояния 
материально-технической базы, оснащения 
учебного процесса необходимым оружием и 
боеприпасами, инвентарем и оборудованием, но 
и наличием современной научно-обоснованной 
методики преподавания данной дисциплины. 

Пулевая стрельба является одним из самых 
массовых и популярных видов стрелкового 
спорта. Ею в стране занимается около трех 
миллионов человек. Подготовку спортсменов-
стрелков обеспечивают как штатные тренеры-
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преподаватели, так и общественные инструкторы 
в спортивных секциях физической культуры. В 
стране в настоящее время насчитывается около 
двадцати тысяч крытых и полузакрытых тиров, 
где можно проводить занятия по спортивной 
стрельбе на различные дистанции [5, 6].

Из практики стрелкового спорта 
(стрельба из винтовки) известно, что одной из 
составляющих стрелкового мастерства является 
стабильность изготовки. Этот элемент системы 
стрелковой выучки определяется, как умение 
точно воспроизводить положение системы 
«стрелок-оружие» от выстрела к выстрелу, 
от серии к серии выстрелов. Данный фактор 
стрелкового мастерства играет особо важную 
роль при стрельбе из винтовки и автомата лежа 
[7].

Нами была предложена новая 
форма проведения учебных соревнований 
в ходе специального первоначального обучения 
в целях интенсификации этого процесса.

Педагогический эксперимент по апробации 
новой системы проведения соревнований был 
организован и проведен в ходе мероприятий 
спортивно-массовой работы в рамках работы 
секции по стрелковому спорту на базе ФКУ 
ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН 
России в 2016 учебном году. К педагогическому 
эксперименту были привлечены слушатели 
учебной группы 2.1/1 (экспериментальная 
группа) и 2.1/2 (контрольная группа). После 
2-х занятий, на которых у обучающихся были 
сформированы основные базовые понятия 
техники стрельбы, группы были разделены на 
контрольную и экспериментальную по итогам 
выполнения упражнения МВ-2 (3 пробных 
и 10 зачетных выстрелов по мишени №7 из 
положения лежа с помощью ремня и лежа с упора 
по 5 выстрелов). Результаты предварительных 
испытаний показали, что к началу эксперимента 
опытные группы были укомплектованы 
приблизительно равноценными обучаемыми.

Содержание и объем образовательного 
процесса в экспериментальных группах в течение 
педагогического эксперимента были одинаковы. 
Обучались по единой программе, проведено 
одинаковое число занятий и сделано одинаковое 
количество выстрелов (6 занятий, 33 выстрела). 
Таким образом, существенных различий в 
характере и объеме наиболее важных влияний, 
которым подвергались участники обеих групп в 
экспериментальном периоде, не было. Разница  
в прохождении программы заключалась лишь 

в том, что участники контрольной группы (15 
человек) в ходе всех учебных соревнований 
выполняли упражнение по классической схеме 
[3]. Участники же экспериментальной группы 
(15 человек) соревновались по предложенной 
форме. Форма проведения учебных 
соревнований в экспериментальной группе 
состояла в следующем. После каждого зачетного 
выстрела участник поднимался, и с ним подробно 
разбиралось качество произведённого выстрела. 
Обучающийся, самостоятельно давал оценку 
своим действиям, ощущениям, допущенным 
ошибкам. Преподаватель указывал методы  
и способы устранения допущенных ошибок, 
после чего обучающийся снова принимал 
изготовку для стрельбы, пытаясь в точности 
воспроизвести ощущения изготовки от 
предыдущего выстрела [2].

Основная задача заключительного этапа 
педагогического эксперимента состояла в 
подведении его итогов, путем определения 
эффективности воздействий, которые были 
осуществлены в процессе прохождения программ 
в направлении становления техники стрельбы. 
Эта задача решалась путем изучения и сравнения 
уровня развития навыков стрельбы участников 
групп, а также величины сдвигов, происшедших 
в их развитии.

Заключительные испытания были 
проведены в форме состязаний по упражнению 
МВ-2 по специальным условиям (3 пробных 
и 10 зачетных выстрелов по мишени № 7 из 
положения лежа с помощью ремня за 5 минут и 
лежа с упора за 1 минуту (по 5 выстрелов). 

Анализ результатов эксперимента выявил, 
что имеется прирост результатов по сравнению 
с предварительными испытаниями в стрельбе из 
винтовки с помощью ремня (средний результат 
увеличился в экспериментальной группе на 9 
очков, а в контрольной – на 4 очка), а также в 
стрельбе из винтовки с упора. Более высокие 
показатели контрольной группы говорят о более 
качественном становлении стрелковой выучки у 
участников экспериментальной группы.

Также хотелось обратить внимание на 
использование в образовательном процессе 
технических инноваций, которые в полной мере 
могут применяться и при изучении дисциплины 
огневая подготовка в образовательных 
организациях ДПО ФСИН России. В 
частности, для формирования устойчивых 
навыков в стрельбе из пистолета Макарова 
широко используются электронные тренажеры 
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(«СКАТ», ОЭТ АМА, «Рубин» и т.д.). 
Конечно же, любое нововведение, пусть 

даже самое современное нельзя рассматривать в 
качестве исключительного средства, применение 
которого обеспечит формирование необходимого 
уровня стрелковых навыков, однако их 
применение в качестве вспомогательного 
педагогического средства весьма обосновано. 
Эксперты отмечают, что стрелковые тренажеры 
существенно помогают выявлять ошибки в 
действиях стрелка, анализировать их, объяснять 
и наглядно показывать причины и следствия 
достигнутых результатов подготовки и т. д. 
Но, это происходит только в том случае, если 
инструктор (тренер, преподаватель) творчески 
и осмысленно подходит к процессу обучения 
стрельбе, применяя различные расчленённо-
конструктивные методики, а затем и целостно-
конструктивные [9].

Нами было предложена новая методика 
проведения учебных занятий в ходе специального 
первоначального обучения, которая ранее не 
использовалась и с нашей точки зрения позволит 
более качественно обучать навыкам стрельбы.

Педагогический эксперимент по 
апробации новой формы проведения 
практических стрельб из пистолета Макарова 
был организован и проведен в рамках плановых 
занятий по огневой подготовке со слушателями 
первоначальной подготовки на базе ФКУ ДПО 
Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России в 
2017 учебном году. 

К педагогическому эксперименту 
были привлечены слушатели учебной 
группы 2.1/3 (экспериментальная группа) 
и 2.1/4 (контрольная группа). После серии 
теоретических и практических занятий, на 
которых у обучающихся были сформированы 
основные базовые понятия техники стрельбы, 
группы были разделены на контрольную и 
экспериментальную. После сдачи зачета по 
знанию материальной части стрелкового 
оружия и мер безопасности при организации 
и проведении стрельб участники были 
допущены к практическим стрельбам. С этого 
момента была введена разница в прохождении 
программы, которая заключалась только лишь 
в том, что участники контрольной группы 
(15 человек) в ходе практических стрельб 
выполняли упражнение учебных стрельб из 
пистолета Макарова по следующей схеме: 
обучение на оптико-электронном тренажёре 
и затем практические стрельбы из пистолета 

Макарова три подхода по классической схеме 
[3]. При этом участники экспериментальной 
группы (15 человек) в ходе аналогичных 
практических занятий в рамках отведенного 
учебным планом времени выполняли сначала 
одну практическую стрельбу из пистолета 
Макарова, а затем под руководством второго 
преподавателя проходили обучение на оптико-
электронном тренажере с тщательным разбором 
всех действий, как самим обучаемым, так и 
преподавателем. Таким образом обучаемыми 
экспериментальной группы были выполнены 
три подхода как практических стрельб, так и 
тренировок на тренажёре. 

Подводя итог результативности 
выполнения упражнения учебных стрельб из 
пистолета Макарова (1 УУС ПМ) три подхода 
показал, что результативность стрельбы в 
экспериментальной группе увеличилась. А в 
контрольной группе результативность осталась 
на уровне средних показателей, как и у групп, 
проходивших обучение по стандартной схеме. 

Предложенная форма организации и 
проведения учебных соревнований на начальном 
этапе обучения стрельбе лежа из винтовки 
(базовые навыки для стрельбы из автомата), 
а также методика организации практических 
стрельб с использованием тренажера по 
результатам экспериментов оказала гораздо 
более значительное влияние на формирование 
навыков стрельбы, чем традиционная форма 
проведения соревнований и занятий.

Спортивная стрельба является одним 
из популярных видов стрелкового спорта в 
УИС. Она способствует повышению огневой 
выучки сотрудников, их спортивного и 
боевого мастерства; развивают решительность, 
выдержку, самообладание, уверенность в своих 
силах, зрительную память, тонкую координацию 
движений, пространственное воображение и 
другие необходимые человеку качества [8].

Хорошими стрелками не рождаются, 
их становление происходит в течение всей 
службы в УИС. Для этого необходима упорная, 
кропотливая работа над собой, а также любовь к 
оружию и стрельбе.

Стрелковые способности человека 
можно определить только путем практической 
стрельбы. Спортивные же упражнения по 
стрельбе весьма разнообразны. А поскольку 
скоростная и медленная стрельбы предъявляют 
к человеку совершенно различные требования, 
то у сотрудников есть выбор: тот, кто неудачно 
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выполняет упражнения медленных стрельб, 
может стать мастером скоростной стрельбы и 
наоборот. То же самое относится и к упражнениям 
из различных видов штатного оружия [1].

Исследования и практика показывают, 
что стрелковыми способностями обладают 
очень многие люди, но зачастую они могут и не 
знать о своих возможностях. Поэтому задачей 
специалистов является отыскание будущих 
стрелков среди курсантов (слушателей) путем 
неустанной работы по вовлечению их в занятия 
спортивной стрельбой.
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ И ПРИЗНАКОВ 
СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Аннотация: В данной статье автором 
предпринимается попытка анализа современ-
ного понимания термина «следственные дей-
ствия» в уголовно-процессуальном праве. 

Предметом исследования являются нор-
мы действующего уголовно-процессуального 
закона и озвученные в юридической литерату-
ре подходы различных авторов к определению 
сущности следственных действий. Научная дис-
куссия об обязательных признаках следствен-
ных действий длится уже не одно десятилетие, 
однако компромиссное решение до сих пор не 
найдено. Отсутствие законодательного опреде-
ления рассматриваемого понятия приводит к 
возникновению не только теоретических, но и 
сугубо практических проблем при осуществле-
нии предварительного расследования. Целью 
работы является изучение наиболее существен-
ных черт следственных действий для того, что-
бы иметь возможность отграничить их от дру-
гих процессуальных действий. 

На основе изучения различных подходов 
к рассматриваемой проблеме автором форму-
лируется определение следственного действия, 
содержащее его ключевые отличительные при-
знаки.

Полученные в ходе проведенного в статье 
исследования результаты могут быть использо-
ваны при совершенствовании уголовно-процес-
суального законодательства.

Ключевые слова: уголовно-процессуаль-
ное право, следственные действия, процессуаль-
ные действия, предварительное расследование.

Следственные действия как центральный 
правовой институт стадии предварительного 
расследования всегда привлекали к себе внима-
ние теоретиков и практиков уголовного процес-
са. От того, какие именно действия по УПК РФ 
будут признаваться следственными, напрямую 
зависит возможность лиц, осуществляющих 
расследование и другую процессуальную дея-

тельность, собирать доказательства и устанав-
ливать подлежащие доказыванию обстоятель-
ства.

Однако, как это ни странно, ни современ-
ное уголовно-процессуальное законодательство 
России, ни законодательство прошлых лет не со-
держит и никогда не содержало понятия «след-
ственного действия». Не приведен в законе и 
хотя бы сколько-нибудь определенный перечень 
следственных действий, входящих в общую си-
стему. По сути единственный ориентир в вопро-
се о месте следственных действий в уголовном 
судопроизводстве – это указание в п. 32 ст. 5 
УПК РФ что процессуальным действием явля-
ется следственное, судебное или иное действие, 
предусмотренное УПК.

Отсутствие единых критериев отнесе-
ния действий к числу следственных неизбежно 
приводит к тому, что в уголовно-процессуаль-
ной науке до сих пор не закончена дискуссия 
об определении сущности и наиболее важных 
признаков следственных действий. Данный 
правовой спор продолжается уже не одно де-
сятилетие, однако законодатель до настоящего 
момента не сформулировал четко свое мнение 
по этому вопросу. В связи с этим различные 
мнения по вопросам понятия следственных дей-
ствий и их сущности высказывались целым ря-
дом процессуалистов на протяжении многих лет 
[1] [См.: например: Беляков А.В., Грязева Н.В. 
Некоторые проблемы производства неотложных 
следственных действий при расследовании по-
бегов из исправительных учреждений // Уголов-
но-исполнительное право. 2014. № 1. С. 35-37; 
Макаров Л.В., Орлов А.В. Актуальные пробле-
мы уголовного судопроизводства: Учебное по-
собие. Самара: ООО «Издательство «Самара», 
2005. С. 34-35 и др.].

Если попытаться систематизировать тра-
диционные подходы к сущности следственных 
действий, то можно достаточно условно выде-
лить две основные позиции. 



100

Сторонники первого мнения предлагают 
рассматривать следственные действия как все 
процессуальные действия, осуществляемые сле-
дователем (дознавателем) при производстве по 
уголовному делу [2] [Подобные взгляды доста-
точно широко представлены в юридической ли-
тературе. См., например: Лузгин И.М. Расследо-
вание как процесс познания. М., 1969. С. 58-59; 
Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. 
Планирование, организация. М., 1970. С. 147-
148; Теория доказательств в советском уголов-
ном процессе. Часть общая. М., 1966. С. 492-493 
и др.] (это так называемое широкое понимание 
следственных действий). К числу этих действий 
предлагают относить не только способы собира-
ния доказательств, но и действия, направленные 
на обеспечение нормального хода расследова-
ния уголовного дела или обеспечивающие явку 
участников уголовного судопроизводства и т.д.

Вряд ли с подобным подходом можно со-
гласиться. Как нам представляется, действия 
лица, осуществляющего расследование, направ-
ленные на урегулирование хода производства 
по уголовному делу и решение других процес-
суальных вопросов, не связанных с собиранием 
доказательств, можно отнести в соответствии 
с п. 32 ст. 5 УПК РФ к иным процессуальным 
действиям, так как они способствуют движению 
дела от одного этапа к другому, от одной стадии 
судопроизводства к другой. Например, при-
нятие процессуального решения о наделении 
лица статусом потерпевшего дает право дозна-
вателю или следователю провести допрос лица 
в качестве потерпевшего и получить от него 
показания, которые станут доказательствами 
в рамках данного уголовного дела. В такой си-
туации вынесение постановления о признании 
потерпевшим следует считать процессуальным 
действием, а проведенный после этого допрос 
потерпевшего – следственным.

Кроме того, при таком широком понима-
нии следственного действия возникает еще одно 
законодательное противоречие. Согласно п. 4 ч. 
2 ст. 38 УПК РФ следователь имеет право в чис-
ле прочего давать органу дознания поручения о 
производстве следственных действий. Если по-
нимать следственные действия предельно ши-
роко, как предлагают вышеприведенные авторы, 
то получается, что следователь может поручать 
органу дознания такие действия, как, например, 
предъявление обвинения, избрание меры пресе-

чения, ознакомление с материалами уголовного 
дела и т.д., что недопустимо. 

Более распространённым является толко-
вание следственных действий в узком смысле и 
понимание их как регламентированных законом 
действий, направленных на собирание и провер-
ку доказательств. Однако сторонники данной 
позиции также не однозначно понимают сущ-
ность следственных действий, включают в их 
понятие различные признаки.

Так, часть сторонников узкого понимания 
следственных действий в качестве ключевого 
признака выделяют их направленность на со-
бирание именно «доказательств» [3] [Тетерин 
Б.С., Трошин Е.З. Возбуждение и расследование 
уголовных дел. М., 1997. С. 38 и др.], тогда как 
другие считают приоритетной целью «установ-
ление обстоятельств, имеющих значение для 
дела» [4] [Чувилев А.А., Добровольская Т.Н. 
Особенности преподавания курса уголовного 
процесса в вузах МВД СССР. Вопросы методи-
ки чтения проблемных лекций по Особенной ча-
сти: Учебно-методический материал. – М., 1986. 
– С. 35.]. Это далеко не одно и то же. Направлен-
ность на установление подлежащих доказыва-
нию обстоятельств имеют не только следствен-
ные действия. Данным свойством в полной мере 
обладают и оперативно-розыскные мероприя-
тия, и указанные в ст. 86 УПК «иные способы» 
собирания доказательственной информации. 
Более того, в следственной практике нередки 
случаи, когда в результате проведения того или 
иного следственного действия доказательствен-
ная информация не может быть получена по са-
мым разным причинам. Например, свидетель не 
запомнил интересующих следователя деталей, 
хотя и находился на месте совершения престу-
пления. 

Поэтому при определении сущности след-
ственного действия необходимо говорить лишь 
о возможности получения доказательственной 
информации в результате его производства. Как 
правильно указывает С.А. Шейфер, «цель след-
ственного действия – это закрепленное в законе 
предвидение возможности получения опреде-
ленного познавательного результата, имеющее 
своим основанием многократную практику 
достижения этого результата в прошлом» [5] 
[Шейфер С.А. Следственные действия. Система 
и процессуальная форма. М., 2001. С. 18.].

Возвращаясь к вопросу о широком и уз-
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ком понимании следственных действий уче-
ными-процессуалистами, отметим, что, на наш 
взгляд, в данной дискуссии приоритет следует 
отдавать последним, так как излишне широкое 
понимание следственных действий сводит прак-
тическую ценность рассматриваемого понятия к 
нулю, по сути дела приравнивая следственные 
действия к процессуальным.

Определившись с основными базовыми 
мнениями по вопросу о сущности следственных 
действий, предлагаем перейти к анализу их при-
знаков, для чего постараемся выделить их клю-
чевые отличия как особой разновидности про-
цессуальных действий.

По мнению А.К. Гаврилова «следствен-
ные действия – это предусмотренная законом и 
обеспеченная государственным принуждением 
совокупность приемов и операций, которые 
осуществляются при расследовании престу-
плений для обнаружения, фиксации и проверки 
фактических данных, имеющих значение дока-
зательств по уголовному делу» [6] [Гаврилов 
А.К. Следственные действия по советскому уго-
ловно-процессуальному праву. Волгоград, 1975. 
С. 74. Гаврилов А.К. Следственные действия по 
советскому уголовно-процессуальному праву. 
Волгоград, 1975. С. 74.].

Б.С. Тетерин и Е.З. Трошкин указывают, 
что «следственные действия – это уголовно-про-
цессуальные действия, совершаемые следова-
телем или дознавателем, в порядке, установ-
ленном уголовно-процессуальным законом, по 
обнаружению, закреплению, проверке и оценке 
доказательств в целях раскрытия преступлений 
и решения других задач предварительного рас-
следования» [7] [Тетерин Б.С., Трошин Е.З. Воз-
буждение и расследование уголовных дел. М., 
1997. С. 38.].

Профессор И.Л. Петрухин утверждает, что 
«следственные действия – это комплекс пред-
усмотренных законом познавательных приёмов 
(наблюдение, сравнение, расспрос, моделиро-
вание), соответствующих особенностям изуча-
емых (отображаемых) следов и позволяющих 
извлечь и преобразовать в надлежащую процес-
суальную форму содержащуюся в следах ин-
формацию, превратив её этим в доказательство 
в уголовно-процессуальном смысле» [8] [Петру-
хин И.Л. Уголовно-процессуальное право РФ. 
Учебник. М.: Изд-во Проспект, 2008. С. 354.]. 

Как мы видим, в качестве признаков след-

ственных действий называются самые разные 
их свойства. Постараемся выделить основные и 
дать на их основе комплексное законодательное 
определение следственных действий.

1. Практически бесспорным признаком 
любого следственного действия является поло-
жение о том, что следственные действия долж-
ны проводиться только лишь теми участниками 
уголовного судопроизводства со стороны обви-
нения, которые приняли дело к своему произ-
водству или осуществляют свою деятельность 
по поручению: дознавателем, следователем, 
руководителем следственного органа и рядом 
других лиц. Проведение следственного дей-
ствия лицом, не обладающим соответствующим 
статусом, ведет к утрате доказательственного 
значения полученного протокола следственного 
действия.

Данный признак признается большин-
ством процессуалистов и позволяет отграничить 
следственные действия от других способов со-
бирания доказательств по уголовному делу.

2. В качестве второго существенного при-
знака чаще всего в юридической литературе на-
зывается наличие в уголовно-процессуальном 
законе определенных оснований, условий и осо-
бого, строго определенного порядка производ-
ства следственных действий. Являясь важней-
шей составной частью системы расследования, 
каждое следственное действие, в свою очередь, 
само является системой целого ряда действий 
(операций) следователя, направленных на полу-
чение конкретной доказательственной инфор-
мации из определенного источника с учетом 
особенностей ее носителя [9] [Следственные 
действия. Криминалистические рекомендации. 
Типовые образцы документов / Под ред. В.А. 
Образцова. М., 1999. С. 17-24]. 

3. Третьим признаком любого следствен-
ного действия, на наш взгляд, является обе-
спеченность его проведения возможностью 
применения государственного принуждения и 
ограничения прав и законных интересов лиц и 
организаций ради достижения уголовным су-
допроизводством своего назначения. Именно 
возможность применения принуждения и огра-
ничения прав участников производства по делу 
отличает, например, допрос от опроса, прово-
димого защитником в соответствии с ч. 3 ст. 86 
УПК РФ.

4. И, наконец, наиболее спорным и про-
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блемным признаком следственного действия 
является его первоочередная направленность на 
возможное собирание (отыскание, фиксацию) 
и проверку доказательств по уголовному делу 
(т.е. так называемая «познавательная направлен-
ность» следственного действия). 

По нашему глубокому убеждению, след-
ственное действие может считаться таковым 
только в том случае, если направленность на 
собирание доказательств является его основной, 
первоочередной целью. Попутное получение 
доказательственной информации при достиже-
нии других целей, ставящихся перед процес-
суальным действием, не позволяет, по нашему 
убеждению, считать его следственным в полном 
смысле этого слова. 

Не следует забывать и о том, что след-
ственное действие далеко не всегда влечет по-
лучение доказательственной информации. На-
пример, допрос свидетеля может выявить, что 
ему ничего не известно по данному уголовному 
делу, однако вряд ли кто станет ставить под со-
мнение факт того, что допрос в данном случае 
является следственным действием. С другой 
стороны, если сама возможность получения до-
казательства в рамках проведения какого-либо 
процессуального действия изначально исключе-
на, такое действие ни в коем случае не может 
быть отнесено к числу следственных. 

Что касается других признаков следствен-
ных действий, упоминающихся в литературе, то 
они либо характерны не для всех следственных 
действий, либо не отражают сущности послед-
них, т.е. присущи не только следственным, но и 
другим действиям. Указанные признаки, как нам 
представляется, можно считать несущественны-
ми, в связи с чем включать их в определение по-
нятия последних нет необходимости.

Подводя итог сказанному, на основе тра-
диционного определения, данного С.А. Шейфе-
ром [10] [Шейфер С.А. Следственные действия. 
Система и процессуальная форма. М., 2001. С. 
38.], сформулируем собственное понятие след-
ственного действия, которое отразит все суще-
ственные его признаки.

Следственным действием следует считать 
систему детально регламентированных уголов-
но-процессуальным законом операций поиско-
вого, познавательного и удостоверительного ха-
рактера, соответствующих особенностям следов 
определенного вида и направленных на отыска-

ние, восприятие и закрепление содержащейся в 
них доказательственной информации, осущест-
вляемую строго определенными должностными 
лицами и допускающую применение при необ-
ходимости мер государственного принуждения 
и ограничение прав участников уголовного су-
допроизводства.

Включение подобного понятие в тест ст. 
5 УПК РФ позволило бы, по нашему мнению, 
снять целый блок терминологических вопросов, 
связанных с отсутствием единого понимания 
следственных действий.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УИС 

 Целенаправленное использование трудо-
вых, материальных и финансовых ресурсов тре-
бует строжайшей дисциплины управленческого 
труда, поиска новых, прогрессивных форм его 
организации, рационального и бережливого рас-
ходования сил и средств.

 Нормальное функционирование терри-
ториальных органов уголовно-исполнительной 
системы (далее – ТО УИС) в современных усло-
виях требует выработки научно обоснованных 
критериев и показателей, а также механизма 
оценки эффективности осуществляемых эти-
ми органами мер по руководству организацией 
исполнения уголовных наказаний. Эта система 
должна быть комплексной, всесторонней, учи-
тывать взаимосвязь социальных, психологиче-
ских, правовых и иных аспектов их деятельно-
сти.

 Однако на этом пути встает ряд препят-
ствий главным образом объективного характера. 
Наиболее существенным из них является несо-
вершенство существующей системы информа-
ционного обеспечения. Действующие статисти-
ческие совокупности представляются весьма 
объемными и многочисленными, и как след-
ствие, подчас недостаточно точно и объективно 
отражающими происходящие процессы. В связи 
с этим задача состоит в сокращении числа кри-
териев и показателей о деятельности ТО УИС, 
что позволит повысить уровень объективности 
сведений об эффективности мер их воздействия 
на происходящие процессы. 

 Разработка теоретических и прикладных 
аспектов оценки эффективности, добротного 
механизма применения объективных критери-
ев и показателей для всех структурных звеньев 
ТО УИС значительно усложняется полифунк-
циональным характером их деятельности и 
динамичностью условий среды, в которой они 

функционируют. Если нет четких критериев и 
показателей оценки результатов их работы, то 
и собираемая информация носит случайный 
характер; если они ошибочны и неполны, то 
способствуют лишь усугублению недостатков 
в руководстве подчиненными подразделения-
ми, возникновению опасной иллюзии движения 
там, где его нет. В связи с этим актуализируется 
формирование и разработка научно обоснован-
ной оценочной системы, включающей в себя, 
прежде всего, комплекс критериев и показате-
лей, на основе которых возможно дать адекват-
ную оценку управленческого труда и результа-
тов работы ТО УИС.

 Довольно длительное время это осущест-
влялось на основе системного анализа целей, 
структуры и функций ТО УИС, что в принципе 
позволяло разрабатывать конкретные рекомен-
дации по выработке критериев, установлению 
их иерархии и приоритетов, созданию механиз-
ма оценки. Не менее важны в связи с этим выра-
ботка и классификация требований к критериям 
и показателям эффективности, условий успеш-
ного их применения, а также ограничений, на-
кладываемых на систему оценки факторами 
внешней и внутренней среды.

 В основу предлагаемой системы поло-
жен принцип эффективности индивидуального 
труда работников ТО УИС, степень достиже-
ния каждым из них заданных целей. При этом 
решающее значение придается нагрузке, прихо-
дящейся на работников, а также производитель-
ности их труда по руководству подчиненны-
ми подразделениями. Такой подход исключает 
возможность субъективной оценки, устраняет 
доминирование ошибочного принципа оценки 
«по валу». Он дает возможность соизмерить ко-
нечный результат с затратами сил и средств, оп-
тимизировать процесс распределения штатной 
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численности. Это, в конечном счете, во многом 
будет способствовать совершенствованию прак-
тики предъявления разных требований к ТО 
УИС, действующим в различных условиях слу-
жебно-оперативной обстановки и при неодина-
ковом потенциале людских ресурсов.

 Реализация данного принципа обеспечена 
тем, что ТО УИС, функционирующие в благо-
приятных условиях, получают положительную 
оценку лишь в том случае, если добиваются бо-
лее высоких и стабильных результатов. 

 ФСИН России регулярно осуществляется 
подведение итогов рейтинговой оценки работы 
ТО УИС по основным направлениям их деятель-
ности на основе системы показателей. В связи с 
укреплением авторитета России в современном 
мировом сообществе, изменениями, периоди-
чески вносимыми органами законодательной и 
исполнительной власти в действующие норма-
тивные правовые акты, принятием Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года1 (далее - 
Концепция), периодически возникает необходи-
мость корректировки отдельных из них. В связи 
с этим нельзя не упомянуть приказ ФСИН Рос-
сии 2012 года, утвердивший обновленную си-
стему критериев и показателей деятельности ТО 
УИС. Такая корректировка дает возможность 
получения более точной, объективной оценки 
их деятельности, выявления лучших среди них 
и побуждения персонала к достижению более 
высоких результатов. Кроме того, это позволяет 
достичь максимальной реализации требований 
уголовно-исполнительного законодательства, 
приблизить уровень развития отечественной 
УИС к действующим в цивилизованном мире 
стандартам деятельности персонала и обраще-
ния с осужденными. 

Ответ на вопрос о выборе критериев и, как 
следствие, обновлении, уточнении и конкретном 
дополнении действующей системы показателей, 
позволяющей объективно оценить эффектив-
ность работы ТО УИС на современном этапе 
развития УИС, может находиться в различных 
плоскостях. Один из них, как представляется, 
лежит в плоскости расшифровки, или конкрети-
зации основных целей Концепции, которые, как 
известно, сводятся к трем основным положени-
ям:
1  Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 
1772-р (ред. От 23.09.2015) «О Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской федерации до 2020 года».

 совершенствование деятельности учреж-
дений и органов, исполняющих наказания, с 
учетом международных стандартов и потребно-
стей общественного развития;

 сокращение рецидива преступлений, со-
вершенных лицами, отбывшими наказание в 
виде лишения свободы, за счет повышения эф-
фективности социальной и психологической 
работы в местах лишения свободы, проведения 
в местах лишения свободы мероприятий в це-
лях адаптации в обществе освободившихся осу-
жденных, в том числе с участием гражданского 
общества;

 гуманизация условий содержания лиц, 
заключенных под стражу, и лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, повышение 
гарантий соблюдения их прав и законных инте-
ресов в соответствии с международными стан-
дартами. 

 Рассмотрим эти цели под углом зрения 
выбора критериев и показателей, позволяющих 
оценивать качество работы ТО УИС.

 Стоит заметить, что это не такая уж про-
стая задача и сложность ее решения заключает-
ся в выборе оптимального способа улучшения 
и в определении спектра направлений деятель-
ности этих органов, по которым такие улучше-
ния представляются наиболее приемлемыми и 
необходимыми. При этом подходить к выбору 
оптимума надо весьма жестко, основываясь ис-
ключительно на существующих реалиях и до-
стигнутых конкретных результатах. В связи с 
этим представляется весьма затруднительным 
оценить, например, степень совершенствования 
деятельности учреждений и органов УИС «с 
учетом… потребностей общественного разви-
тия», поскольку, с одной стороны, эти потребно-
сти постоянно находятся в движении, а с другой, 
на сегодня этот уровень определить просто не-
возможно. Поэтому за точку отсчета предпола-
гается, а точнее сказать, приходится брать более 
конкретные и довольно приземленные результа-
ты работы по отдельным направлениям деятель-
ности ТО УИС, 

 Между тем, при рассмотрении первой цели 
следует учитывать, что два последних десятиле-
тия стали наглядной иллюстрацией стремления 
отечественного законодателя к последователь-
ному приближению норм уголовно-исполни-
тельного права к сути международно-правовых 
документов. Реформа законодательства суще-
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ственным образом приблизила правовые усло-
вия исполнения и отбывания наказания к дости-
жениям зарубежного пенитенциарного опыта. 
Это свидетельствует о возрастании его роли и 
значения для российской практики исполнения 
наказаний, о повышении уровня взаимопонима-
ния между различными пенитенциарными си-
стемами. 

 Разумеется, необходимо учитывать, пре-
жде всего, собственные реалии и специфику 
национальной модели исполнения наказания с 
акцентом на реализованные уже возможности, 
на собственные достижения и опыт, соотнося их 
с опытом и достижениями зарубежных пенитен-
циарных систем. Именно поэтому, немаловаж-
ным обстоятельством выступает определение 
критериев и показателей желаемого результата 
в зависимости от реализации зарубежного пени-
тенциарного опыта в отечественной практике. В 
качестве таковых могли бы выступать: соблюде-
ние и обеспечение прав и законных интересов 
и осужденных, и персонала, материально-быто-
вые условия отбывания наказания, расширение 
сферы применения наказаний, альтернативных 
лишению свободы, состояние и предупрежде-
ние пенитенциарного рецидива, уровень реци-
дива преступлений по освобождению, мнение 
общества о положении дел в уголовно-испол-
нительной системе, темпы ее реформирова-
ния и т.д. Как видим, перечисленные критерии 
не замыкаются исключительно на достижение 
первой цели Концепции и не сводится только к 
«совершенствованию деятельности… с учетом 
европейских стандартов». Вполне зримовиди-
мыми представлены и две другие цели: сокра-
щение рецидива преступлений и гуманизация 
условий содержания. 

 Но эти, скажем, глобальные, условно на-
зовем, «цели-критерии», которые иллюстриру-
ют успешность всей системы в целом, конечно 
же, желаемы, но, к сожалению, в одночасье вряд 
ли достижимы в результате использования даже 
самого передового зарубежного опыта. Поэтому 
лучше и полезнее для системы и ее подструктур 
был бы выбор более «мелких, или приземлен-
ных» критериев, к числу которых можно, напри-
мер, отнести уровень соблюдения взятых стра-
ной, да и, как следствие, конкретными ТО УИС 
обязательств, вытекающих из конкретных евро-
пейских стандартов. В качестве таковых могут 
также служить данные, свидетельствующие, на-

пример, о снижении количества жалоб осужден-
ных, о тенденциях в развитии пенитенциарно-
го здравоохранения, о более активном участии 
медперсонала в жизни учреждений и т.д.

 Приведенные основные цели Концепции, 
казалось бы, весьма объемны и, главное, выгля-
дят весьма общими и довольно… размытыми 
и, на первый взгляд, неконкретными, в связи с 
чем из них не могут быть «получены» более или 
менее предметные показатели, позволяющие не 
просто оценивать деятельность территориаль-
ных органов по отдельным направлениям, но 
еще и способствовать повышению объективно-
сти такой оценки. 

 Применительно к первой цели Концеп-
ции, как показывают исследования, проведен-
ные ФКУ НИИ ФСИН России по проблемам 
организации деятельности УИС на основе реа-
лизации европейских стандартов и зарубежно-
го пенитенциарного опыта, в целесообразности 
их использования сомнений или каких-либо 
серьезных возражений не было высказано ни 
одним из опрошенных респондентов, в роли ко-
торых выступали начальники всех исправитель-
ных колоний, а также отечественные эксперты 
из числа ведущих ученых пенитенциаристов2. 
Напротив, за прошедшее время стремление Рос-
сии к интеграции, расширению использования 
европейских стандартов и зарубежного пени-
тенциарного опыта в практической деятельно-
сти учреждений и органов, исполняющих нака-
зание, стало еще более ощутимым.

 Следует обратить внимание, что евро-
пейские стандарты - это не только документы 
(конвенции, резолюции и рекомендации), ре-
гулирующие вопросы, имеющие отношение к 
осужденным. В действующих документах Сове-
та Европы немало и таких, которые напрямую 
связаны с персоналом. Упомянем такие из них, 
как: Правовое положение, отбор и подготовка 
руководителей пенитенциарных учреждений. 
Резолюция (68)24. Принята Комитетом Мини-
стров 20 сентября 1968 г.; Правовое положение, 
набор и обучение тюремного персонала. Резо-
люция (66)26. Принята Комитетом Министров 
30 апреля 1966 г.; Об управлении администра-
цией тюрем для содержания осужденных по-
жизненно или отбывающих длительные сроки 
2  Первозванский, В.Б. Организация деятельности УИС 
на основе реализации европейских стандартов и зарубежного 
пенитенциарного опыта [Текст]: В.Б. Первозванский, Н.Б. 
Хуторская – М.: НИИ ФСИН России / Пособие. 2008. - 72 с.
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лишения свободы. Rec (2003)23. Принято Коми-
тетом Министров 9 октября 2003 г. на 855 пле-
нарном заседании; О персонале, занимающемся 
исполнением наказаний и иных мер. Rec (97)12. 
Принято 10 сентября 1997 г. Комитетом Мини-
стров на 600 пленарном заседании; Европей-
ские тюремные правила. Rec (2006)2. Приняты 
Комитетом Министров 11 января 2006 г. на 952 
пленарном заседании3. В связи с этим формули-
рование дополнительных показателей при рей-
тинговой оценке интенсивности использования 
«зарубежного» критерия (соблюдение правово-
го положения персонала, объем и распределение 
нагрузок, уровень денежного содержания, обе-
спеченность жильем, путевками, лекарствами, 
состояние морально-психологического климата 
и т.д.) становится очевидным, что в полной мере 
согласуется с действующим законодательством 
и положением о прохождении службы в УИС. 
Немало, видимо, предстоит сделать и в связи с 
принятием Генеральной Ассамблеей ООН Пра-
вил Нельсона Манделы4, пришедших на смену 
Минимальным стандартным правилам обраще-
ния с заключенными (1955 г.).

 На практике показатель, характеризую-
щий интенсивность использования стандартов 
может быть определен как соотношение в про-
центах количества внедренных ТО УИС разра-
боток, содержащих достижения европейской 
цивилизации в сфере исполнения наказания, к 
числу внедренных разработок передового отече-
ственного опыта за отчетный период.

 Что касается второй цели Концепции (со-
кращение рецидива преступлений), то об этом 
феномене, как об основном показателе эффек-
тивности деятельности системы исполнения 
наказаний и на практике, и в научной среде 
полемика ведется уже многие десятилетия. 
Однако до настоящего времени споры о невоз-
можности или целесообразности, о полезности 
или вредности применения такого «всеобщего» 
показателя так ни к чему и не привели. В опре-

3  Сборник конвенций, рекомендаций и резолюций, 
касающихся пенитенциарных вопросов: пер. с англ./под общ. 
ред. Ю.И. Калинина. – Рязань: Академия ФСИН России, 2008.
4  Минимальные стандартные правила Организации 
Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными 
(Правила Нельсона Манделы) Резолюция Генеральной Ассам-
блеи 70/175, приложение, принятая 17 декабря 2015 г. http://www.
unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/SMRbrochures/
UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners_
the_Nelson_Mandela_Rules-R.pdf

деленной мере они волей-неволей оказываются 
разрешенными в связи с принятием Концепции, 
провозглашающей в качестве одной из основ-
ных своих целей сокращение рецидива престу-
плений, совершенных лицами, отбывшими на-
казание в виде лишения свободы. Правда, в этой 
дефиниции приведены три, а фактически два 
важнейших условия. Во-первых, такое сокра-
щение должно происходить «за счет повышения 
эффективности социальной и психологической 
работы в местах лишения свободы», во-вторых, 
«проведения… мероприятий в целях адаптации 
в обществе освободившихся» и, в-третьих, «с 
участием гражданского общества». Нетрудно 
заметить, что если первое и второе из условий 
имеет самое непосредственное отношение к 
УИС, находя свое воплощение в исследуемом 
контексте в соответствующей подсистеме пока-
зателей (приказы Минюста России от 3 октября 
2003 г. № 313 и от 7 октября 2003 г. № 319), то 
третье адресовано субъектам, отвечающим за 
качество постпенитенциарной помощи осво-
божденным из мест лишения свободы.

 На практике такой показатель может опре-
деляться как соотношение в процентах числа 
лиц, допустивших рецидив преступлений за от-
четный период, к числу освобожденных в расче-
те на 1000 человек. 

 Надо полагать, что увязка данного пока-
зателя с уровнем воспитательной, психологи-
ческой и социальной работы в исправительных 
учреждениях конкретного региона под руковод-
ством ТО УИС возможна на основе и в зависи-
мости от итоговой оценки эффективности этих 
направлений деятельности ТО УИС в соответ-
ствии с установленным действующими приказа-
ми порядком.

 Следует заметить, что практика учета ре-
цидива преступлений после освобождения на 
региональном уровне уже имела место в исто-
рии развития отечественной УИС. Опыт испра-
вительных учреждений УИТУ Вологодского 
облисполкома 70-80-х годов прошлого столетия, 
основанный на применении системы ступеней в 
оценке степени исправления осужденных, сво-
еобразный прообраз активно внедряемой и уже 
широко используемой сегодня системы соци-
альных лифтов. Как известно, этот опыт в 1977 
г. был одобрен на уровне коллегии МВД СССР и 
рекомендован к распространению в связи с до-
стигнутыми высокими результатами в работе. 
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Среди прочих в регионе широко использовался 
показатель рецидива по освобождению, дости-
гавший в отдельные годы рекордных отметок 
(10-15 % при среднем уровне рецидива престу-
плений по стране - 28-30 %). Подобные показа-
тели являлись результатом слаженной работы 
персонала исключительно по всем направле-
ниям деятельности территориального управле-
ния. Что касается, например, прогноза рецидива 
преступлений после освобождения, то полезно 
вспомнить, что ошибка в оценках в отдельных 
учреждениях приближалась к нулю и равнялась 
0,11 в силу того, что прогноз осуществлялся с 
привлечением самих осужденных, то есть тех, 
кто лучше всех знал освобождающихся из мест 
лишения свободы.

 Применительно к третьей цели Концеп-
ции (гуманизация условий содержания лиц, 
заключенных под стражу, и лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, повыше-
ние гарантий соблюдения их прав и законных 
интересов в соответствии с международными 
стандартами) обнаружение новых показателей 
возможно и целесообразно на основе весьма 
скрупулезного анализа данной дефиниции. Дело 
в том, что, во-первых, эта цель распространяет-
ся на две категории лиц, находящихся в ведении 
ФСИН России – подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений, или заключенных, 
и осужденных, различимых по своему право-
вому статусу и обращение с которыми должно 
быть оценено по разным системам показателей. 
Во-вторых, гуманизация условий содержания, 
которая в значительной мере созвучна с европей-
скими стандартами (первая цель Концепции), 
отделена в анализируемой дефиниции от повы-
шения гарантий соблюдения прав и законных 
интересов как заключенных, так и осужденных, 
что может быть представлено и в качестве само-

стоятельной цели, и составлять определенную 
часть гуманизации, а также быть соотнесенной 
с европейскими стандартами. Необходимо под-
черкнуть, что в данном контексте важнейшее 
место занимают конкретные условия, которые 
необходимы для осуществления прав и закон-
ных интересов осужденных (заключенных). Со-
здание и наличие таких условий в учреждени-
ях конкретных территориальных органов УИС 
можно рассматривать в качестве основного кри-
терия возможности применения предлагаемой 
системы оценочных показателей.

 Приведенные рассуждения могут кому-то 
показаться попыткой успеть вскочить в послед-
ний вагон уходящего состава, поскольку до за-
вершения действия серьезно обновленной в 
2015 году Концепции остается менее двух лет. 
Между тем вряд ли за оставшийся столь малый 
промежуток времени может что-нибудь прои-
зойти глобальное и внутри страны, и на меж-
дународной арене, что повлияло бы на суть и 
содержание деятельности системы исполнения 
наказаний в стране и заставило коренным об-
разом менять основные цели в проекте нового 
документа под названием Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации на период до 2030 года. Работа над 
проектом в связи с утверждением Комплексно-
го плана научного обеспечения деятельности 
ФСИН России на 2018 год предстоит большая 
и, надо полагать, многие из положений действу-
ющей Концепции получат в нем свое дальней-
шее развитие, среди которых и вопросы совер-
шенствования системы показателей и критериев 
оценки эффективности деятельности террито-
риальных органов уголовно-исполнительной 
системы. 
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В статье раскрывается криминогенность 
бедности и нищеты. Авторы предпринял по-
пытку рассмотреть данные социальные катего-
рии сквозь призму криминологической науки. 
Исследование основывается на методе анализа 
документов, материалов научных исследований 
и публицистических изданий. Для формирова-
ния более полного представления о кримино-
генности бедности и нищеты описаны главные 
особенности, имеющие криминологическое 
значение, а также предпринята попытку уста-
новления и описания социокультурных мех-
низмов, лежащих в основе их детерминации. 
Социокультурный механизм, обусловливающий 
криминогенность бедности, включает в себя два 
момента. Во-первых, формирование негатив-
ных поведенческих стереотипов. Во-вторых, 
физическая и психическая готовность к асоци-
альному поведению, а не к законопослушному 
образу жизни. Социокультурный механизм, об-
условливающий криминогенность неравномер-
ного распределения доходов, главным образом 
заключается в том, что общество потребления, 
априори задает высокие потребительские стан-
дарты, детерминируя криминальный професси-
онализм среди всех социальных групп (богатые 
совершают преступления для того, чтобы сохра-
нить привычные потребительские стандарты, а 
средний класс и бедные для того, что соответ-
ствовать им).

Под криминальным профессионализмом 
мы понимаем особое свойство личности, позво-
ляющее ей с использованием специфических 
личных качеств надежно и эффективно совер-
шать преступления и тождественные им деяния 
[18, с. 119-128]. В настоящей работе мы пред-
примем попытку рассмотреть криминогенную 
сущность бедности и нищеты в контексте кри-

минального профессионализм. 
Мы полагаем, что бедность и нищета яв-

ляются специфическими социальными явлени-
ями, которые детерминируют криминальный 
профессионализм посредством особого социо-
культурного механизма.

Обращаясь к понятию бедность, следует 
заметить, что научным приоритетом обладают 
зарубежные исследователи, так как с бедностью 
в дискурсе общества потребления они столкну-
лись гораздо раньше. Вектор современных ис-
следований бедности основывается на том, что 
бедность это относительное понятие. Так, Совет 
Министров ЕС в декабре 1984 года представил 
следующее понимание бедности: это люди, се-
мья или группа, чьи ресурсы (материальные, 
культурные и социальные) настолько ограни-
чены, что исключают их из минимально прием-
лемого образа жизни, который ведут остальные 
жители тех европейских стран, где они прожи-
вают [1, с. 159]. В свою очередь британский со-
циолог П. Таусенд также рассматривал бедность 
в аналогичном контексте: «Индивиды, семьи и 
слои населения находятся в состоянии бедно-
сти, если у них отсутствует достаточное коли-
чество ресурсов для поддержания типов пита-
ния и обеспечения себе условий жизни, труда 
и отдыха, которые являются обычными или, по 
крайне мере, широко принятыми в данном об-
ществе, в котором они живут. Размеры их ресур-
сов настолько ниже того, чем обладает средний 
индивид или семья, что они в действительности 
исключены из нормальных отношений, жизнен-
ных традиций, деятельности» [20, с. 202]. При 
этом западная общественная мысль исходит из 
того, что бедность это понятие вечное и готово 
с этим мириться, а также идти на социальный 
компромисс, стараясь обеспечивать даже нера-
ботающих бедных определенным набором мате-
риальных благ [13, с. 49].

Таким образом, бедность это относи-
тельное понятие и определяется уровнем со-
циально-экономического развития общества, 
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притязаниями микросоциального окружения, 
количеством и уровнем индивидуальных по-
требностей. В этой связи научные воззрения 
некоторых исследователей, предполагающие 
существование абсолютной бедности (матери-
альное положение индивидов или семей, уро-
вень доходов которых ниже границы бедности, 
измеренной через стоимость минимальной по-
требительской корзины, соответствующей ми-
нимальному стандарту проживания в конкрет-
ной стране [11, с. 181]) не совсем верны. На наш 
взгляд, опираться на прожиточный минимум как 
на абсолютную цифру было бы неправильным, 
так как величина прожиточного минимуму явля-
ется продуктом социальной договоренности или 
компромисса и соответственно является относи-
тельным значением.

Наше пристальное внимание к абсолютно-
сти или относительности бедности продиктова-
но в первую очередь тем, что за каждым из них 
стоит разный смысловой ряд. Так, если бедность 
понятие абсолютное, то для ее ликвидации до-
статочно выплачивать прожиточным минимум 
в качестве заработной платы, пенсии, пособия 
и иных социальных выплат. Однако бедность 
это понятие относительное одного прожиточно-
го минимума не достаточно для ее ликвидации, 
так как индивидуум даже при наличии прожи-
точного минимума будет субъективно ощущать 
себя бедным, когда его в обществе средняя зара-
ботная плата будет в несколько раз превышать 
прожиточный минимум. Как заметили по этому 
поводу Л.А. Гордон и Б.В. Головачев: «Если в 
обществе есть группы, считающие свой уровень 
жизни неоправданно более низким, чем у других 
социальных групп, или ниже чем свой уровень 
в прошлом, то такие группы будут вести себя (и 
чувствовать), как находящиеся в состоянии бед-
ности, независимо от абсолютной величины их 
доходов» [6, с. 18].

В свою очередь, для обозначения некоей 
абсолютной величины используется понятие 
нищета, которая практически полностью исклю-
чает удовлетворение социальных потребностей 
личности, а ориентирована лишь на биологиче-
ское выживание [17, с. 220]. В настоящей работе 
мы разграничиваем эти два понятия и предпри-
мем попытку рассмотреть значение бедности и 
нищеты в детерминации криминального про-
фессионализма.

Также необходимо заметить, что бедное 

население делится по составу. Первая категория 
характеризуется как «социальная бедность». К 
этой категории относятся нетрудоспособные и 
малотрудоспособные люди. Вторая часть граж-
дан это экономически бедные («экономическая 
бедность»). К ним относятся постоянно занятые 
(нередко квалифицированные) работники, кото-
рые не могут обеспечить нормальный уровень 
благосостояние своей семьи [17, с. 219].

Однако с криминологической точки зре-
ния собственно бедность и нищета детерми-
нируют преступность как некую совокупность 
эксцессов, совершенных ради биологического 
выживания, тем самым не представляют значи-
мого исследовательского интереса. Исследова-
тельский интерес криминолога по отношению к 
бедности и нищете, детерминирующих преступ-
ность как социальное явление, должен в первую 
очередь сфокусироваться на процессе и резуль-
татах преломлении бедности и нищеты через 
сознание индивидуума. По нашему мнению 
результатами преломления бедности и нищеты 
через сознание индивидуума является формиро-
вание соответствующей субкультуры, а именно 
субкультуры бедности и нищеты.

Б.Г. Тукумцев под субкультурой бедности 
предлагает понимать способ жизнедеятельно-
сти, который хоть и гарантирует биологическое 
выживание, но при этом существенно ограничи-
вает возможность ее носителей во всем следо-
вать принятым в обществе ценностям и нормам 
физического и духовного развития [17, с. 220]. 
С данным определением мы не совсем согласны 
ввиду того, что автор не выделил ведущего при-
знака, который позволил бы идентифицировать 
данную субкультуру именно как субкультуру 
бедности. Нам в большей степени импонирует 
определение И.Б. Сидорчука, рассматривающий 
субкультуру бедности как один из вариантов 
жизни людей, который эволюционно формирует 
ценности отчуждения [14, с. 231]. 

Мы полагаем, что бедность становится 
субкультурой с того момента, когда начинают 
формироваться ценности отчуждения. Наша по-
зиция основывается в первую очередь на трудах 
зарубежных социологов идентифицировавших 
бедность с социальной эксклюзией: «Социаль-
ная эксклюзия – это процесс маргинализации, 
связанной с ограниченным доступом к социе-
тальным институтам интеграции» [1, с. 159].

Аналогичным образом нами рассматрива-
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ется и субкультура нищеты, которая также пред-
полагает формирование ценностей отчуждения 
или социальной эксклюзии.

Переходя к отечественной субкультуре 
бедности, которую можно назвать относительно 
молодым явлением, так как ее интенсивное фор-
мирование происходит на протяжении послед-
них двадцати пяти лет, следует заметить, что 
оно уже приобрело общественно-опасные очер-
тания. Так, по оценкам специалистов: «Россий-
ская бедность очень многолика, неоднородна и 
чувствительна к инструментам еѐ измерения. 
Однако у нее есть свое «ядро» – это представите-
ли хронической бедности, состоящие наполови-
ну из выходцев из «социальных низов», а напо-
ловину – из представляющих собой выходцев из 
вполне благополучных слоев населения «новых 
бедных». Однако их бедность также приобрела 
уже застойный характер, и это не только ведет к 
накоплению у них дефицита текущих доходов, 
но и меняет их круг общения и менталитет. На-
чавшееся в массовом масштабе межпоколенное 
воспроизводство бедности не только резко ус-
ложняет борьбу с бедностью, но и ставит на по-
вестку дня вопрос о начавшемся формировании 
культуры бедности в России» [15, с. 18-19].

Невозможность следовать типичным для 
общества образцам потребительского и куль-
турного поведения, вызывает у этих семей ос-
лабление контактов с обществом, своего рода 
социальную изоляцию [2, с. 59].

В основе социокультурного механизма, 
обусловливающего криминогенность бедности, 
лежат следующие моменты. Первый момент 
характеризуется негативными поведенческими 
стереотипами, сформированными под воздей-
ствием субкультуры бедности и нищеты. К та-
ким негативным поведенческим стереотипам 
мы относим критические установки по отноше-
нию к основным институтам господствующих 
классов (министерствам, ведомствам, полиции 
и т.д.); повышенная конфликтность внутрисе-
мейных отношений (грубость, ссоры родителей 
и детей, частые разводы); низкая мотивация к 
труду и достижениям; неспособность к плани-
рованию [14, с. 235]; отклоняющееся поведение, 
к которому они приобщают своих детей [17, с. 
221]; индивидуальные стратегии самообеспе-
чения, теневую занятость, подпольную коммер-
цию и квазиинституциализированные пробив-
ные способности [1, с. 162].

Второй момент носит отчасти парадок-
сальный характер, и его сущность заключается 
как это ни странно в физической и психической 
готовности к асоциальному поведению, но не 
готовности к законопослушному образу жизни. 
Как отметил на этот счет П.А. Абрахамсон: «Ан-
деркласс характеризуется невероятным умением 
выживать в тяжелейших жилищных условиях 
– при отсутствии всяких удобств, в грязи и пе-
ренаселенности» [1, с. 162]. С данным утверж-
дением трудно не согласиться, автор настоящей 
работы, осуществляя свою профессиональную 
деятельность в исправительной колонии строго-
го режима, также обращал внимание на данный 
феномен. В частности автором было замечено, 
что многие осужденные, пребывая в пенитен-
циарном учреждении, и впоследствии находясь 
на свободе, довольствуются минимальным на-
бором материальных и нематериальных благ и 
коммунальных удобств. Соответственно такие 
лица отличались отсутствием брезгливости и 
готовностью к риску. Иными словами для них 
характерна брутально-аскетическая модель по-
ведения. Подтверждает высказанный тезис и 
презрительное отношение в криминальном со-
обществе к лицам, которые тяжело переносят 
ограниченный набор материальных и нематери-
альных благ и всячески пытаются восполнить 
их нехватку. Так, на криминальном жаргоне 
таких осужденных называют «кишка» или «ме-
шочник». В свою очередь для представителя 
среднего класса обладание таким ограниченным 
набором благ и коммунальных удобств было бы 
глубокой жизненной трагедией, которая с вы-
сокой долей вероятности повлекла бы за собой 
резкое ухудшение здоровья и десоциализацию. 
Брутально-аскетическая модель поведения в 
ряде случаев может облегчать совершение пре-
ступления, а именно ситуации, когда необходи-
мо реализовать криминальный навыки с риском 
для жизни, а также выполнить «грязную рабо-
ту». 

В свою очередь, парадоксальность заклю-
чается в том, что несмотря на готовность терпеть 
различного рода лишения, выполнять «грязную 
работу» и отсутствие брезгливости данные ин-
дивидуумы не готовы выполнять трудовые обя-
занности в законопослушном обществе, кото-
рая представляется им скучной и монотонной. 
Как замечено на этот счет, работник, живущий 
в бедности – плохой исполнитель (и физически, 
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и морально), с таким работником неэффекти-
вен диалог в рамках трудового сотрудничества 
[17, с. 222]. Тем самым формируется порочный 
круг по принципу: «плохо работает из-за того, 
что бедный, а бедный, потому что плохо рабо-
тает или вообще не работает». Разорвать такой 
порочный круг можно только после серьезной 
ревизии ценностных ориентаций, и приложения 
необходимых усилий, направленных на изме-
нение образа жизни. Как мы видим, субкуль-
тура бедности не предполагает скрупулезного 
выполнения трудовых обязанностей, для таких 
лиц в большей мере криминальная деятельность 
и асоциальный образ жизни является выражени-
ем экзистенциальной сущности.

С точки зрения настоящего исследования 
целесообразно обратить внимание на распре-
деление доходов в социуме. Среди показателей 
дифференциации доходов можно выделить де-
цильный коэффициент, характеризующий сте-
пень социального расслоения и определяемый 
как соотношение между минимальным дохо-
дом 10% наиболее обеспеченного населения 
и максимальным доходом 10% наименее обе-
спеченного населения [18, с. 71]. Как известно 
для нормального развития общества децильный 
коэффициент не должен превышать 6-7, более 
высокие показатели расценивается исследова-
телями как катастрофический разрыв, который 
может повлечь социальные катаклизмы [5, с. 
280].

По данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики [12] в Российской Фе-
дерации децильный коэффициент с 2004 года 
находится в пределах от 15 до 17. Такой ката-
строфический разрыв свидетельствует о перма-
нентной социальной напряженности, обусла-
вливающей различные социальные девиации, 
в том числе и преступность, а с ней и крими-
нальный профессионализм. Так, по результатам 
исследования децильного коэффициента в субъ-
ектах Российской Федерации, проведенного Т.Р. 
Дулиной, Б.Т. Величковской, О.А. Козловой, 
Т.М. Дерстугановой было установлено, что чис-
ленность людей, пострадавших от преступных 
посягательств, а также число убийств и покуше-
ний на убийство тем больше, чем выше значение 
децильного коэффициента, то есть, чем выше 
социальное неравенство населения в субъектах 
[8]. Тем самым, можно утверждать, что состоя-
ние преступности и соответственно криминаль-

ного профессионализма, непосредственно обу-
словлено децильным коэффициентом.

Думается, что в основе криминализации 
населения, обусловленного разрывом в доходах 
между богатыми и бедными лежит следующий 
социо-культурный механизм. На наш взгляд 
главная составляющая заключается в ущемлен-
ном чувстве социальной справедливости, что 
приводит к утрате доверия по отношению к об-
щественным и государственным институтам. 
Такое положение дел, когда человек труда не 
ощущает справедливой связи между упорным 
трудом и честной работой, с одной стороны, и 
улучшением своего положения, с другой, являет-
ся негативным индикатором, который указывает 
на процессы разрушения трудовой мотивации 
и потенциальные источники социально-эконо-
мической нестабильности [7, с. 29]. Например, 
по данным исследования Ж.Т. Тощенко: «… 
огромное количество людей (80-85%), считают, 
что они имеют резервы по повышению произво-
дительности и эффективности труда, и в то же 
время очень небольшая часть (около 15%) пола-
гает, что их старание в труде будет замечено и 
вознаграждено» [16, с. 209].

В этих условиях одни индивидуумы пред-
почитают пассивную модель поведения в наде-
жде, что с течением времени ситуация сама со-
бой изменится в лучшую сторону: «Как бы то ни 
было, в России «оптимистичные» представле-
ния о модернизации имеют особую социокуль-
турную подоплеку – традиционное «ожидание 
барина». Включается психологии подданного, а 
не гражданина. Ставка делается не на человека, 
действующего творчески, а на «высшие» силы, 
способные осуществлять прогресс для него и 
при этом за него» [4, с. 18].

Другие индивидуумы, напротив, избирают 
для себя активную модель поведения, полагая, 
что улучшить личное благополучие они могут 
самостоятельно. Некоторые индивидуумы, из-
бравшие активную модель, выбирают законо-
послушное обогащение, а другие считают, что 
несправедливость общества и государства яв-
ляется некоей индульгенцией, дающей право 
на совершение преступления. В свою очередь, 
социальная активность таких личностей детер-
минирует поиск и разработку соответствующей 
схемы преступления, которая сделала бы их не-
уязвимыми для правоохранительных органов. 
Так, А.В. Бузгалин, Р.С. Гринберг и А.И. Колга-
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нов данную ситуацию описали следующим об-
разом: «… снижение меры социальной справед-
ливости и стабильности существенно повышает 
число лиц с асоциальным, оппортунистическим 
поведением. Это касается и особо бедных (стре-
мящихся к нелегитимному перераспределению 
богатства, вплоть до криминала), и особо бога-
тых, чье сравнимое с государственным состо-
яние стимулирует их к использованию прото-
государственных (т.е. нелегитимных) методов 
поведения (от коррупции до корпоративного на-
силия и лоббирования)» [3, с. 7].

Обращаясь к зарубежному опыту, следует 
заметить, что в развитых странах главной це-
лью государственного регулирования экономи-
ки является экономическая и социальная ста-
бильность и укрепления существующего строя 
внутри страны и за рубежом [10, с. 281]. Оте-
чественные исследователи, опираясь на опыт 
государственное регулирование экономики, 
предлагают децильный коэффициент законода-
тельно снизить до 6. С их точки зрения это не 
только оздоровит криминальную обстановку в 
стране и улучшит общественное здоровье, но и 
сократит потенциальную социальную базу для 
«цветных» революций [8].

Думается, что криминогенная сущность 
общества потребления и катастрофический раз-
рыв в доходах населения, проецируясь друг на 
друга, образуют синергетический эффект, когда 
сумма взаимодействия двух или более факто-
ров, характеризуется тем, что их действие суще-
ственно превосходит эффект каждого отдельно-
го компонента в виде их простой суммы [9, с. 
183]. 

Синергетический эффект образуется 
вследствие того, что богатые индивидуумы 
задают высокие потребительские стандарты, 
которым средний класс и бедные слои населе-
ния вынуждены следовать, но не могут им со-
ответствовать. Ситуация реальной или мнимой 
невозможности удовлетворения потребностей 
обусловливает состояние фрустрации. Такая 
реальная или мнимая тяжелая жизненная си-
туация может заставить индивидуума решить 
проблему посредством совершения преступле-
ния. Соответственно преступная деятельность 
индивидуумом будет организована таким обра-
зом, чтобы он смог вырученные от совершения 
преступления средства, использовать для разре-
шения жизненной ситуации, что не может не об-

условливать криминальный профессионализм.
В заключении хотелось бы подчеркнуть, 

что криминогенность бедности и нищеты обу-
словлена в первую очередь формированием осо-
бой нормативно-ценностной системы, которую 
мы обозначили как субкультура бедности. В 
свою очередь криминогенность неравномерно-
го распределения доходов обусловлено главным 
образом обществом потребления, которое апри-
ори задает высокие потребительские стандарты, 
детерминируя криминальный профессионализм 
среди всех социальных групп (богатые совер-
шают преступления для того, чтобы сохранить 
привычные потребительские стандарты, а сред-
ний класс и бедные для того, что соответство-
вать им).
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