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УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ1 

Аннотация: анализируются вопросы современного состояния исправи-
тельных учреждений уголовно-исполнительной системы, а также перспекти-
вы ее дальнейшего развития. Предложен ряд новых целей уголовно-
исполнительной системы, сопряженных с вопросами совершенствования ее 
функционирования в современных реалиях. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, исправительные 
учреждения, развитие, функционирование. 

Функционирование и деятельность органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы (УИС), которое основано на руководящих докумен-
тах, а именно на постановлении Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2014 г. № 312, утвердившего государственную программу Россий-
ской Федерации «Юстиция», распоряжении Правительства Российской Федера-
ции от 14 октября 2010 г. № 1772-р, утвердившего материалы Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года 
и других нормативно-полагающих документов Правительства Российской Феде-
рации. По состоянию на 1 июля 2017 г. в учреждениях УИС содержалось 
617 191 чел. (– 12 964 чел. к 1 января 2017 г.), в том числе:  

– в 714 исправительных колониях отбывало наказание 505 206 чел.
(– 14 285 чел.), из них: 

– в 126 колониях-поселениях отбывало наказание 33 957 чел. (+ 360 чел.);
– в 6 исправительных колониях для осужденных к пожизненному лише-

нию свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования заменена 
лишением свободы отбывало наказание 2021 чел. (+ 16 чел.). 

– в 217 следственных изоляторах и 98 помещениях, функционирующих в режиме
следственного изолятора при колониях, содержалось – 108 895 чел. (+ 1591 чел.); 

– в 8 тюрьмах отбывало наказание 1549 чел. (– 156 чел.);
– в 23 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 1541 чел.

(– 114 чел.). 
В состав УИС входят: 38 федеральных государственных унитарных пред-

приятий, находящихся в ведении ФСИН России, 574 центра трудовой адапта-
ции осужденных, 69 производственных мастерских [1]. 

© Огородников В. И., 2017 
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После передачи УИС из МВД России в ведение Минюста России прошло 
более 19 лет, а у нас только изменения – то было реформирование, а с 2010 г. – 
развитие, предполагавшее переход от коллективной (отрядной) системы испол-
нения наказания в исправительных колониях различного вида содержания к 
тюремной (камерной). В первоначальном тексте Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г.  
№ 1772-р, предусматривалась замена существующей системы исправительных 
учреждений на два основных вида учреждений: тюрьмы различного режима 
(общего, усиленного и особого) и новые виды колоний-поселений (обычного и 
усиленного наблюдения) при сохранении учреждений, созданных для выполне-
ния специальных задач, – лечебно-исправительных и лечебно-профилакти-
ческих. Кроме того, предусматривалось преобразование воспитательных коло-
ний для несовершеннолетних в воспитательные центры для лиц, совершивших 
преступление в несовершеннолетнем возрасте. Спустя некоторое время после 
принятия подобного нормативного акта стало ясно, что переход к новой систе-
ме исправительных учреждений в установленные сроки не состоится, посколь-
ку создать 721 учреждение нового вида, в том числе 503 тюремных учреждения 
и 218 колоний-поселений нового типа в существующих экономических реалиях 
просто невозможно. На основании распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 23 сентября 2015 г. № 1877-р «О внесении изменений в Концеп-
цию развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года» положения о реформировании существующей системы исправи-
тельных учреждений в тюрьмы и колонии-поселения нового типа и преобразо-
вании воспитательных колоний в воспитательные центры полностью исключе-
ны из текста Концепции. В связи с этим возникает вопрос о том, нужна ли нам 
подобная перестройка вообще и почему все так происходит?  

Ранее перед отечественной исправительно-трудовой системой стояли 
следующие основные задачи: исполнение уголовного наказания; исправление 
и перевоспитание осужденных; предупреждение совершения новых преступле-
ний как осужденными, так и иными лицами, а также способствование искоре-
нению преступности. После преобразования системы в уголовно-
исполнительную, приведенные задачи трансформировались в цели законода-
тельства.  

Существующие пять основных категорий социального управления: цели и 
задачи, функции, методы, признаки и принципы остаются всегда основами со-
циального (государственного) управления. 

До пятидесятых годов XX века пока мы поднимали из руин города, заводы, 
фабрики, села, каналы и т. д., строя и восстанавливая их, велись масштабные 
лесные выработки – необходимы были тысячи, миллионы людей, где с низкой 
механизацией производства без группы, коллектива людей сделать было ничего 
нельзя – один осужденный сделать ничего не мог. Содержание осужденных в 
исправительных учреждениях была необходима – отрядная. Никто не будет от-
рицать очевидного, воспитание и попытки перевоспитания осужденных через 

10



трудовую деятельность – одна из более подходящих на этом этапе форма, ина-
че, зачем нам все (групповые и массовые формы воспитательной работы). 

Почему мы никак не можем завершить процесс воспитания в течение 80 лет 
и перевоспитания, да и сколько мы воспитали и перевоспитали? Почему начина-
ния и поставленные задачи в XXI в. никак не дойдут до логического окончания 
все процессы реформирования и развития? Было решено снова реформировать 
УИС в 2010 г. и в тексте Концепции заменить реформирование на развитие, но мы 
опять развиваем организационно-штатную структуру (сокращение, оптимизация), 
изменяем виды учреждений, меняя их названия, а все остается по-старому.  

Система начинает перебирать осужденных в учреждениях по критерию 
повторности их преступлений (рецидиву), статьям Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и т. д. Забываем о главном, что любое управление в со-
циальной (государственной) сфере начинается с постановки задач и целей 
управления в той или иной сфере, если их нет – то нет и управления. Если 
мы их не меняем, то что может измениться в самой системе? Ничего.  

Считаем, что все дело процесса реформирования и развития УИС состо-
ит в постановке новых ее целей и задач. Может быть, пора некоторые из них 
скорректировать или видоизменить в связи с требованиями, отвечающими 
современным реалиям? Предлагаем поставить следующие цели:  

1) исполнение наказания после вступления решения (приговора) суда в за-
конную силу – основная цель УИС и никуда мы от нее не уйдем. Отсюда и будут 
существовать различные виды учреждений, где будут отбывать свой срок осуж-
денные после того, как решение суда вступит в законную силу. Исправительны-
ми учреждениями на сегодня являются: исправительные колонии (особого, стро-
гого, общего режима, колонии-поселения), воспитательные колонии, тюрьмы, 
лечебные исправительные учреждения, а также лечебно-профилактические 
учреждения (в отношении находящихся в них осужденных) и следственные изо-
ляторы (в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяй-
ственному обслуживанию; осужденных, в отношении которых приговор суда 
вступил в законную силу и которые подлежат направлению в исправительные 
учреждения для отбывания наказания; осужденных, перемещаемых из одного 
места отбывания наказания в другое; осужденных, оставленных в следственном 
изоляторе или переведенных в следственный изолятор в установленном порядке 
для их привлечения к участию в следственных действиях или судебном разбира-
тельстве, а также в отношении осужденных на срок не свыше шести месяцев, 
оставленных в следственных изоляторах с их согласия). 

«Первоходы», совершившие первое (первый раз) преступление небольшой 
тяжести и значимости и будут содержаться в исправительных учреждениях 
(общего режима). Здесь оставить форму содержания осужденных (отрядной) – в 
массе их будет легче контролировать и воздействовать на них с помощью всей 
имеющейся структурой уголовно-исполнительной системы: психологические, 
социальные и другие формы, имеющихся в отрядной системе и на них не долж-
но осуществляться воздействие со стороны лиц отрицательной направленности, 
которые уже надолго «прописались» в данных учреждениях; 
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2) трудоиспользование осужденных согласно ст. 103 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации довести до необходимого 
уровня, а не так как сегодня можно увидеть в статистических отчетах и докла-
дах. Так, в 2016 г. трудоустроено около 183 тыс. человек осужденных на опла-
чиваемых работах, что свидетельствует о том, что вывод осужденных на рабо-
ты составил 40 % от их среднесписочной численности. Трудоустроено около 
2,3 тыс. осужденных инвалидов, среди которых около 0,5 тыс. инвалидов I и  
II группы. В исправительных учреждениях за прошедший год организовано 559 
новых производств и таким образом дополнительно трудоустроено свыше  
5,5 тыс. человек [2]. 

Решая эти задачи возможно изменение объекта социального управления – 
то есть осужденных. Сегодняшние экономические условия требуют понимания 
и решения со стороны сотрудников УИС, имеется в виду уменьшение их мате-
риального состояния, а почему данные тяготы и лишения не несут осужденные, 
не пора ли лица, особенно тем, кто совершил умышленные повторные преступ-
ления, изменить условия их содержания и обеспечения для неработающей ча-
сти осужденных? То есть, для тех кто работает – одни условия содержание и 
обеспечение, а кто не работает – другие. Может быть руководство страны, Ми-
нюст и ФСИН России курорт для данной категории лиц изменит, и они лучше 
будут чувствовать и помнить то, что они поставили себя против человека, госу-
дарства и т. д. Думается, что правозащитники, которые много говорят о правах 
осужденных, часто забывают, что их действия направлены против государства 
и человека – сотрудника УИС, исполняющего наказание в местах лишения сво-
боды, который не нарушает закон и является правопослушным гражданином 
своей страны. Производственные мощности, находящиеся в основных фондах 
исправительных учреждений УИС не отвечает требованиям сегодняшнего дня – 
это неоспоримо. В последних выступлениях Президента Российской Федерации 
В. В. Путина ставится задача о дальнейшем развитии военно-промышленного 
комплекса (ВПК), где с ростом модернизации его предприятий, использовать 
их мощности для производства товаров народного потребления. Так может 
быть, те орудия труда, которые не используются на предприятиях ВПК пере-
дать для производственных нужд в учреждения УИС? 

Почему руководству ФСИН России не использовать обозначенные направ-
ления и совместно с наращиванием ВПК страны, взаимодействуя с ними, 
улучшить основные производственные фонды в своих учреждениях, из тех ко-
торые уже как бы устарели для них, но могут пригодиться в функционировании 
и их трудовом использовании, с выпуском на них товаров народного потребле-
ния в учреждениях УИС. Особенно в те исправительные учреждения, которые 
могут освоить и использовать их в работе. 

Сумма денежных средств, которые были заложены в материалы Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года, государственной программы Российской Федерации «Юстиция», нам 
никто не даст – это ясно. У государства нет таких денег, поэтому наша задача 
самим их заработать, как ранее на лесозаготовках, чем и улучшить материальное 
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состояние сотрудников УИС и лиц, отбывающих уголовные наказания в учре-
ждениях УИС. С помощью инженерно-технических органов и служб УИС мы 
можем участвовать в выполнении задач, поставленных Президентом страны в 
вопросах обеспечения населения товарами народного потребления без его им-
порта из соседних стран мира.  

Руководство страны, специалисты Министерства обороны Российской Фе-
дерации, инженерно-технические сообщества увидят необходимость в исполь-
зовании более полумиллиона способного трудового потенциала в вопросах раз-
вития товаров народного потребления. 

Есть еще одно направление. Во многих исправительных учреждениях со-
зданы и функционируют изолированные участки с различными видами режима, 
кроме того, имеются изолированные участки, функционирующие как тюрьма в 
исправительных колониях, а также изолированные участки, функционирующие 
как колонии-поселения в лечебных исправительных учреждениях и лечебно-
профилактических учреждениях. Возникает вопрос: почему в учреждениях 
УИС, где есть собственное производство и созданы необходимые условия для 
труда осужденных, не создать подобные участки для тех из них, кто должен 
выплачивать крупные иски (государству, физическим или юридическим лицам 
и т. д.). Необходимо подчеркнуть, что данная проблема достаточно злободнев-
на, однако она не поднимается в материалах ведомственных коллегий, совеща-
ний, докладов т. д., где излагаются результаты основных направлений деятель-
ности УИС. В материалах доклада о результатах и основных направлениях дея-
тельности Федеральной службы исполнения наказаний в 2015 г. в рамках 
привлечения осужденных к труду не содержится информации по интересующему 
нас вопросу (погашение иска). Приведем небольшую выдержку из текста данного 
доклада: «…В целях безусловного исполнения требований законодательства Рос-
сийской Федерации об обязательном привлечении осужденных к общественно-
полезному труду созданы и функционируют 566 центров трудовой адаптации 
осужденных, 25 учебно-производственных и 55 лечебно-производственных мастер-
ских, осуществляющих приносящую доход производственную деятельности с при-
влечением осужденных к труду.  

На оплачиваемых работах трудоустроено 192,5 тыс. человек, в том числе на 
производстве – 142,7 тыс. человек, на работах по хозяйственному обслуживанию 
исправительных учреждений – 49,7 тыс. человек. Вывод осужденных на оплачива-
емые работы составил порядка 35,9 % от их среднесписочной численности  
(в 2014 г. – 39,4 %). Трудоустроено 1,9 тыс. осужденных инвалидов, в том числе  
0,4 тыс. инвалидов I и II группы. В исправительных учреждениях организовано 
производство 2328 видов новых изделий, что позволило трудоустроить  
20,2 тыс. осужденных» [3, с. 23]; 

3) рецидив и ресоциализация. Необходимо поставить цель не о воспитании 
и перевоспитании, а о невозможном повторном совершении преступлений ра-
нее осужденным, то есть чтобы из учреждения УИС вышел человек, который 
на свободе больше не совершит никаких повторных правонарушений, в том 
числе, преступлений, и будет законопослушным гражданином;  

13



4) за нарушения режима в исправительных учреждениях как установ-
ленного порядка отбывания наказания (например, нарушение распорядка дня 
и др.) к осужденным могут применяться различные меры взыскания, среди 
которых водворение в штрафной изолятор, помещение камерного типа (в за-
висимости от вида исправительного учреждения). При этом период нахожде-
ния осужденного в штрафном изоляторе или помещении камерного типа за-
считывается в общий срок отбывания им наказания. Возникает вопрос о це-
лесообразности подобного зачета, поскольку на осужденного налагается 
взыскание не за то, что он отбывает наказание, а за то, что нарушил установ-
ленный порядок отбывания наказания. Водворение осужденного в помеще-
ние камерного типа возможно только в случае, если лицо является злостным 
нарушителем установленного порядка отбывания наказания, что свидетель-
ствует о его негативном отношении к режиму, установленному в исправи-
тельном учреждении. Полагаем, можно вынести вопрос о том, чтобы период 
нахождения осужденного в штрафном изоляторе или помещении камерного 
типа не засчитывался в общий срок отбывания им наказания; 

5) Уголовным кодексом Российской Федерации регламентируются вопро-
сы применения к осужденным условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания (ст. 79), а также замены неотбытой части наказания более мягким ви-
дом наказания (ст. 80). Условно-досрочное освобождение от отбывания наказа-
ния, равно как и замена неотбытой части наказания более мягким видом нака-
зания может быть применено судом только после фактического отбытия осуж-
денным определенной части срока наказания в зависимости от характера и 
степени общественной опасности совершенного преступления (например, не 
менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление небольшой 
или средней тяжести; не менее половины срока наказания, назначенного за 
тяжкое преступление и т. д.), а также личности самого осужденного. Для 
условно-досрочного освобождения фактически отбытый осужденным срок ли-
шения свободы не может быть менее шести месяцев.  

Судом при рассмотрении ходатайства о предоставлении осужденному 
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания или замены неот-
бытой части наказания более мягким видом наказания учитывается следующее: 
поведение осужденного, его отношение к учебе и труду в течение всего перио-
да отбывания наказания, отношение к совершенному деянию, возместил ли он 
частично или полностью причиненный ущерб или иным образом загладил вред, 
причиненный в результате преступления. 

Мы располагаем данными, когда одним и тем же осужденным, отбывавшим 
наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях Рязанской об-
ласти, неоднократно предоставлялось условно-досрочное освобождение: 

1) осужденный В., 1972 г. р., ст. 162 ч. 4 УК РФ, срок – 10 лет лишения 
свободы, вторая судимость, ранее освобождался условно-досрочно на 4 года 10 
месяцев. Подал ходатайство на условно-досрочное освобождение снова; 

2) осужденный Р., 1968 г. р., ст. 105 ч. 2 УК РФ, срок – 17 лет лишения 
свободы, седьмая судимость, ранее освобождался условно-досрочно в 1995 г. 
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на  
2 месяца 12 дней. Подал ходатайство о замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания; 

3) осужденный Ф., 1970 г. р., ст. 222, 158 УК РФ, срок – 5 лет лишения 
свободы, четвертая судимость; ранее освобождался условно-досрочно: в 2003 г. 
на 2 года 4 месяца, в 2012 г. на 1 год 8 месяцев; в 2016 г. суд удовлетворил хо-
датайство о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания – 
исправительными работами на 1 год 8 месяцев. 

Возникает вопрос: почему администрация исправительных учреждений и 
суд, поверив в искренность осужденного и, руководствуясь формальным при-
знаком, неоднократно поддерживают положительное решение по вопросу 
предоставления осужденному условно-досрочного освобождения (либо замены 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания). Данное лицо осво-
бождается условно-досрочно, а затем по прошествии определенного времени, 
иногда даже менее года, снова совершает преступление (аналогичное либо бо-
лее тяжкое). Через некоторое время он снова подает ходатайство на условно-
досрочное освобождение от отбывания наказания (либо замену неотбытой ча-
сти наказания более мягким видом наказания) и т. д.  

Считаем, что правом на условно-досрочное освобождение равно как и пра-
вом на замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания осуж-
денный может пользоваться только один раз (по одному разу каждым из пере-
численных прав), в связи с чем, представляется необходимым рассмотреть во-
прос о целесообразности закрепления подобного ограничения в рамках 
уголовного и уголовно-исполнительного законодательства.  
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на 2 месяца 12 дней. Подал ходатайство о замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания; 

3) осужденный Ф., 1970 г. р., ст. 222, 158 УК РФ, срок – 5 лет лишения 
свободы, четвертая судимость; ранее освобождался условно-досрочно: в 2003 г. 
на 2 года 4 месяца, в 2012 г. на 1 год 8 месяцев; в 2016 г. суд удовлетворил хо-
датайство о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания – 
исправительными работами на 1 год 8 месяцев. 

Возникает вопрос: почему администрация исправительных учреждений и 
суд, поверив в искренность осужденного и, руководствуясь формальным при-
знаком, неоднократно поддерживают положительное решение по вопросу 
предоставления осужденному условно-досрочного освобождения (либо замены 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания). Данное лицо осво-
бождается условно-досрочно, а затем по прошествии определенного времени, 
иногда даже менее года, снова совершает преступление (аналогичное либо бо-
лее тяжкое). Через некоторое время он снова подает ходатайство на условно-
досрочное освобождение от отбывания наказания (либо замену неотбытой ча-
сти наказания более мягким видом наказания) и т. д.  

Считаем, что правом на условно-досрочное освобождение равно как и пра-
вом на замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания осуж-
денный может пользоваться только один раз (по одному разу каждым из пере-
численных прав), в связи с чем, представляется необходимым рассмотреть во-
прос о целесообразности закрепления подобного ограничения в рамках 
уголовного и уголовно-исполнительного законодательства.  
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Аннотация: рассматриваются современные условия определяющие акту-

альность развития государственно-частных партнерств в производственном сек-
торе уголовно-исполнительной системы. Определено место кадрового обеспече-
ния тыловых служб в процессе создания и развития различных организационных 
форм государственно-частных партнерств. Обоснована потребность совершен-
ствования процессов подготовки, переподготовки и повышения квалификации со-
трудников уголовно-исполнительной системы с точки зрения формирования ком-
петенций, позволяющих эффективно работать на рынке государственных закупок 

Ключевые слова: тыловые службы, государственно-частное партнерство, 
кадровое обеспечение уголовно-исполнительной системы. 

 
Кадровое обеспечение тыловых служб УИС, а также процессы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации сотрудников в сложившихся усло-
виях требуют учета ряда существенных факторов. Формирование рынка госу-
дарственных закупок и обеспечение свободного доступа частных подрядчиков 
к выполнению государственных заказов на поставку товаров, работ и услуг су-
щественно повышают конкуренцию и требуют повышения конкурентоспособ-
ности предприятий УИС. Приобретают актуальность широкие компетенции в 
сфере коммерции и обеспечения функционирования различных форм государ-
ственно-частных партнерств. 

Проблематика профессиональной подготовки сотрудников тыловых служб 
различных ведомств нашла отражение в работах О. В. Капитановой [1], О. П. Пу-
зикова [2], В. И. Бычкова [3], А. В. Кузнецова [4; 5], З. В. Бородина [6]. В работах 
данных авторов уделено значительное внимание широкому перечню существен-
ных аспектов профессиональной подготовки современных сотрудников тыловых 
служб. Отметим, что вопросы формирования специфических компетенций, свя-
занных с готовностью реализовывать процедуры государственно-частного парт-
нерства и работой на рынке государственных закупок остаются недостаточно ис-
следованными. 

© Родионов А. В., 2017 
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В современных условиях наблюдается обострение ряда противоречий и 
проблемных аспектов осуществления материально-технического снабжения ор-
ганов и учреждений УИС. В условиях снижения бюджетного финансирования и 
углубления ряда накопившихся проблем и материализации стратегических 
угроз возрастает актуальность поиска путей повышения эффективности расхо-
дования существующих ресурсов в УИС. Несмотря на то, что в УИС достигнут 
достаточно высокий уровень самообеспечения по значительному ряду товар-
ных номенклатур, существенная часть поставок осуществляется сторонними 
поставщиками. В тоже время, с определенной долей условности и упрощения, 
внутрисистемные поставки также осуществляются в рамках процедур государ-
ственных закупок. Таким образом, проблематику повышения эффективности 
использования дефицитных ресурсов в УИС следует рассматривать в плоскости 
решения накопившихся проблем в сфере осуществления государственных заку-
пок, а также организации эффективного внутрисистемного производства. 

В условиях снижения объемов государственного заказа на продукцию ор-
ганов и учреждений УИС на протяжении длительного времени наблюдалось 
накопление существенного отставания в процессах обновления производствен-
ной материально-технической базы. Результатом данных процессов стало су-
щественное старение производственных фондов в УИС, был накоплен значи-
тельный моральный и физический износ техники. В этих условиях, повышение 
производственного потенциала и повышение деловой активности предприятий 
УИС требуют существенных инвестиционных вложений. В ситуации снижения 
бюджетного финансирования текущих потребностей, возможности инвестиро-
вания в обновление производственных фондов являются крайне ограниченны-
ми. Поиск источников инвестирования следует осуществлять в рамках проце-
дур государственно-частного партнерства, которое может объединить частный 
предпринимательский интерес и ограниченные конкурентные преимущества 
УИС. Однако, выход на создание эффективных партнерств в значительной мере 
зависит от наличия соответствующего кадрового обеспечения в органах и 
учреждениях УИС на местах.  

Решение задач поиска заинтересованных и мотивированных частных 
контрагентов, организация переговорного процесса, экономико-правовое обос-
нование и обеспечение партнерства требуют наличия специфических компе-
тенций, способных обеспечить осуществление всего комплекса требуемых ме-
роприятий. 

Отдельного внимания заслуживает также проблематика эффективного 
маркетинга предприятий УИС на рынке внутрисистемных поставок, а также 
при поиске потребителей среди предприятий, учреждений, организаций другой 
ведомственной подчиненности. Использование преимуществ предприятий УИС 
в ходе торгов на поставку товаров, работ, услуг в рамках процедур государ-
ственных закупок в данный момент не получает широкого распространения в 
значительной мере по причине недостаточной активизации работы в данном 
направлении. Несмотря на то, что в рамках процедур государственных закупок 
происходит материально-техническое обеспечение государственных органов и 
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учреждений, данные процессы имеют рыночный характер и соответственно 
требуют от сотрудников УИС использования широкого ряда компетенций, 
свойственных специалистам в сфере маркетинга и коммерции. Товары, работы 
и услуги органов и учреждений УИС требуют продвижения на рынке госзаку-
пок. В то время, как процедуры продвижения продукта являются функциона-
лом специалистов с рядом специфических компетенций в данной сфере. 

Таким образом, в процессах подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации сотрудников ФСИН, целесообразным является учет сложивших-
ся условий в рамках которых функционирует современный производственный 
сектор УИС. Выход на создание эффективных государственно-частных парт-
нерств – во многом организационная задача, требующая соответствующего 
кадрового обеспечения. 
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Аннотация: раскрываются трансформации, происходящие в управлении 
персоналом учреждений исполнения наказаний с целью активизации человече-
ских ресурсов на основе международных нормативно-правовых актов. Рас-
смотрены новые технологии управления персоналом и формы обучения пени-
тенциарных служащих с позиций дифференцированного подхода. 
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Постановка проблемы. Стратегия реформирования уголовно-
исполнительной системы, направленная на обновление и совершенствование 
кадрового потенциала, осуществляется на основе фундаментальных постулатов 
гражданского общества и демократии – соблюдения прав человека, уважения к 
человеческому достоинству, противодействию злоупотреблениям и коррупции. 
Практическая реализация намеченных ориентировпредполагает акцентирова-
ние значимости человеческого фактора, а также достижение баланса при ком-
плектации кадров: принятие на работу новых сотрудников должно проходить 
как с учетом новых требований, так и опытных работников.Ведь нужно не 
только оформить молодые кадры на работу, но и научить их, адаптировать, и 
мотивировать. Успешность взаимодействия процессов профессионального обу-
чение, адаптации и стимулирования персонала обеспечит повышение качества 
работы в учреждениях исполнения наказаний. Необходимость формирования 
ответственного отношения персонала к выполнению своих функций и обязан-
ностей, к членам коллектива и осужденным обуславливает актуальность иссле-
дований поставленной проблемы в контексте реформирования уголовно-
исполнительной системы. 

Анализ последних исследований и публикаций показал, что проблема 
профессионального отбора кадров, управления персоналом в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы вызывает повышенный интерес исследователей 
(А. В. Акчурин, Н. П. Барабанов, С. Н. Ковалева, А. А. Корнилов, В. Н. Лету-
нов.). Основное внимание в работах ученых уделено стимулированию служеб-
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ной деятельности пенитенциарных служащих, созданию благоприятного мо-
рально-психологического климата в коллективе, профессиональной адаптации 
молодых сотрудников. 

Однако проблема обеспеченияисправительных учрежденийвысококвали-
фицированными специалистами, на основе международных стандартов с уче-
том современных трансформаций в сфере управления персоналом рассматрива-
ется впервые. 

Актуальность поставленной проблемы исследования обусловлена суще-
ствующим противоречием между консерватизмом традиционных подходов к 
управлению персоналом исправительных учреждений современными требования-
ми пенитенциарной практики, с позиций дифференцированного подхода и исполь-
зования и личностно-ориентированного инструментария воздействия на персонал. 

Цель статьи – анализ трансформаций в сфере управления персоналом 
учреждений исполнения наказаний.  

Изложение основного материала. Анализ происходящих изменений в 
кадровой работе предполагает сравнение существующих стандартов деятельно-
сти пенитенциарных служащих, определенных в Международных и государ-
ственных нормативных актах, регулирующих отношения в учреждениях испол-
нения наказаний. Как известно, сложность работы отделов по управлению пер-
соналом состоит, прежде всего, в различиях между правовыми и морально-
этическими нормами и правилами поведения: с одной стороны – взаимоотно-
шения сотрудников в трудовом коллективе, с другой, – взаимодействие персо-
нала с разными категориями осужденных. 

Анализ международных нормативных актов свидетельствует о том, что, их 
пересмотробусловлен необходимостью совершенствования работы пенитенци-
арных служащих и, соответственно, процесса управления персоналом. Урегу-
лированию отношенийв учреждениях исполнения наказаний и выработке норм 
поведения персонала с разными социальными группами и категориями осуж-
денных посвящены такие международные нормативно-правовые акты: 

•  Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (МСП), 
принятые в 1955 г. Женева) на первом Конгрессе ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями с изменениями, осуществ-
ленными Межправительственной группой экспертов согласно решения Гене-
ральной Ассамблеи (2011 г.) [1]. 

•  Минимальные стандартные правила ООН по предупреждению преступ-
ности и уголовного правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 
правила. Международный документ от 29.11.1985); 

•  Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних (Ер-Риядские принципы управления, 1990); 

•  Правила ООН, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и 
мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением сво-
боды (Бангкокские правила от 14.12.1990); 

•  Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 
(принят резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17.12.1979); 
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•  Принципы эффективного расследования и документирования пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-
ния и наказания (Стамбульский протокол, 2004); 

•  Принципы, Международный документ от 09.08.1999 г.; Минимальные 
стандартные правила Организации Объединенных Наций по обращению с за-
ключенными (Правила Манделы, от 17.12.2015); 

•  Стандартные минимальные правила Организации Объединенных Наций 
в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские прави-
ла, принятые резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 14.12.1990 
№ 45/110). 

Время показало необходимость в совершенствовании принятых междуна-
родных стандартов. Так, в марте 2015 г. Комиссия по предупреждению пре-
ступности и уголовному правосудию (КППУП) одобрила измененные правила 
и представила весь пакет пересмотренных Минимальных стандартных правил 
для их принятия Генеральной Ассамблеей ООН. Принятый текст Минимальных 
стандартных правил обращения с заключенными, получившие название «Пра-
вилами Нельсона Манделы», который провел в тюрьме 27 лет в ходе борьбы за 
права человека, стали руководством для создания гуманных условий тюремно-
го заключения, повышения осведомленности о том, что заключенные являются 
неотъемлемой частью общества. Соответственно признавалась значимость ра-
боты персонала как социальной службы особой важности и необходимость 
трансформаций в управлении персонала учреждений исполнения наказаний.  

Теоретическое осмысление вышеуказанных международных актов позво-
ляет обобщить, что в их содержании формулируются идентичные правила и 
нормы поведения, на основе которых предъявляются требования к персоналу 
учреждений исполнения наказаний. Прежде всего, это соблюдение прав чело-
века, право на образование и возможность его получения в местах лишения 
свободы, гуманность и толерантность.  

Практический анализ в области управления персоналом подтверждает це-
лесообразность ориентации на HR-направление, приоритетным ориентиром ко-
торого выступают человеческие ресурсы. Вытеснив понятие «управление пер-
соналом», HR-направление, предполагает переосмысление роли отдельной 
личности в учреждении и акцентирование внимание на сотруднике именно как 
на человеке, а не только работнике. Поэтому сегодня управление персоналом 
включает развитие и активизацию человеческого ресурса по достижению целей 
и задач учреждений исполнения наказаний. 

Представляется вполне логичным то, что индивидуальность и diversity вы-
ступают как ценность профессиональной культуры пенитенциарных служащих. 
Поэтому наиболее четко изменения в управлении персоналом характеризуются 
фокусированием на H2H (human-to-human) как между сотрудниками, так и их 
отношения к правонарушителям. 

Психологическими составляющимиHR-направлениявыступают: 1) инди-
видуальные (уровень отдельной личности); 2) социальные (уровень всего кол-
лектива); 3) социально-экономические (уровень общества в целом). 
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Как известно, специфика работы персонала учреждений исполнения нака-
заний состоит в том, что: а) это вид государственной службы; б) служебные 
обязательства предполагают взаимодействие персонала со сложным континген-
том (правонарушителями)с целью их исправления; в) функциональные обяза-
тельства персонала предусматривают установление гуманных отношений и 
контактов между персоналом и заключенными в условиях мест лишения свобо-
ды; г) сформированность профессиональных и личностных качеств персонала, 
необходимых для службы в учреждениях исполнения наказаний; д) профессио-
нальное обучение, овладение специальными знаниями и способами деятельно-
сти, профессиональный рост; е) отбор кадров осуществляется с необходимо-
стью обеспечения определенного служебного положения, соответствующей за-
работной платы и льгот с учетом характера работы, опасной для здоровья; ж) 
перспективы профессиональной карьеры и продвижения по службе.  

В соответствии с особенностями работы в учреждениях исполнения нака-
заний в международных актах предъявляются профессиональные требования, 
на которые следует ориентироваться в условиях реформирования уголовно-
исполнительной системы [3, 4].  

Развитие трудовых ресурсов в учреждениицелесообразно осуществлять 
специально созданным отделом – HR-подразделением. Руководитель этого от-
дела – специалист по подбору персонала, выполняет такие виды деятельности: 
планирование персонала; подбор и отбор персонала; адаптация нового сотруд-
ника в коллективе; контроль эффективности трудовой деятельности персонала; 
планирование обучения или переквалификацию сотрудников; мотивация, льго-
ты и компенсации сотрудникам. 

В обязанности HR-специалистов включены: формирование профессио-
нальных и личностных требований к персоналу; ведение кадрового делопроиз-
водства; мониторинг рынка труда; исследования морально-психологического 
климата в коллективе; организация и проведение корпоративных мероприятий. 

Определяющим критерием для HR-специалистов является наличие высше-
го образования; предпочтение отдается специалистам с образованием психоло-
га, педагога, юриста. Повышают значимость HR-специалиста знание англий-
ского, опыт общения с персоналом и правонарушителями, организаторские 
способности, высокий уровень коммуникабельности, презентабельная внеш-
ность, хорошо поставленная речь. 

В контексте данной работы следует отметить, что в литературе обсужда-
ются трансформации, предполагающие развитие нового поколения - поколение 
Z («цифровое поколение») иpeoplemanagement. Ведь стандартные HR-процессы 
(администрирование, поиск и подбор кадров, их обучение и оценка деятельно-
сти) будут автоматизированы, что приведет к изменению их содержания. 
Например, если оценка деятельности еще несколько лет назад начала транс-
формироваться в feedback-сессии, то в современной практике управления пер-
соналом внедряетсяЕLMA KPI – система управления эффективностью работы 
учреждения, которая позволяет связать стратегию руководства с деятельностью 
каждого сотрудника и контролировать результативность и активность сотруд-
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ников для оценки работы всего учреждения. На основе решения создается карта 
стратегических и операциональных целей учреждения и задач профессиональ-
ного развития каждого сотрудника. Ключевые показатели эффективности и мо-
тивация персонала детерминируют достижение целей всего учреждения. 

С учетом служебных обязанностей сотрудников формируются персональ-
ные матрицы эффективности их деятельности. В ходе выполнения задач, си-
стема автоматически формирует отчеты с динамикой достижения заданных по-
казателей. Сами сотрудники и их руководители видят объективные результаты 
проделанной работы. Показатели KPI автоматически поступают в бухгалтерию 
для расчета заработной платы и используются для мотивации персонала. 

Система ЕLMA KPI выступает в роли конструктора показателей, позволяя 
вести kpi управление по тем параметрам, которые необходимы в рамках кон-
кретной отрасли – уголовно-исполнительной системы. 

Современные тенденциивыявляют значение гибких команд, профессио-
нальное развитие через коучинг.  

Соответствующие изменения происходят в области повышения квалифи-
кации персонала.Вместо аудиторных тренингов внедряется peer-to-peer обуче-
ние (различные формы неформального обучения), геймификация профессио-
нальных действий в учреждениях исполнения наказаний, а также игротехники, 
направленные на достижение саморегуляции, формирование моделей самоуве-
ренности в поведении, преодоление сложных профессиональных ситуаций. 

Традиционный инструментарий работы с персоналом – тренинги, единые 
системы мотивации successionplanning (планирование преемственности, резерв 
на руководящую должность) обогащается новыми технологиями – рекрутинг, 
executivesearch, аутплейсмент, аутсорсинг. 

Следующий этап реформирования процесса управления персоналом пред-
полагает проведение открытых конкурсов на должности специалистов по во-
просам реформ, в частностиэлектронного управления в учреждениях исполне-
ния наказаний, что должно дать положительный эффект от работы специали-
стов по вопросам реформ.  

Важным аспектом трансформаций в работе с персоналом выступает адап-
тация лучших образцов зарубежного опыта к условиям отечественных учре-
ждений исполнения наказаний с использованием эффективных технологий, ме-
тодик, инструментария, а также современных способов коммуникации (интер-
нета, социальных сетей и т. д.). Благодаря комплексному использованию новых 
средств осуществляется трансформация в управления персоналом учреждений 
исполнения наказаний. 

Выводы. Таким образом, на основе анализа международных документов 
и изменений, происходящих в сфере управления персоналом, следует заклю-
чить, что основной целью деятельности пенитенциарных служащих выступает 
возвращение осужденных к полноценной жизни в обществе человека, кото-
рый, будучи в конфликте с законом, находится в местах лишения свободы. 
Правовыми постулатами ведения социального диалога между персоналом и 
правонарушителями являются положения международных нормативно-
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правовых актов. С одной стороны, они выдвигают определенные требования к 
персоналу учреждений исполнения наказаний, а с другой – гарантируют их 
права. Практическая реализация положений международных документов 
предполагает трансформации в области управления персоналом учреждений 
исполнения наказаний. Происходящие изменения обусловлены такими новов-
ведениями: а) HR-направление, ориентированное на активизацию человече-
ских ресурсов, и переосмысление роли отдельной личности в решении задач 
учреждения; б) установление отношенийH2H (human-to-human) как между со-
трудниками, так и их отношения к правонарушителям; в) создание 
HR-подразделения, которое осуществляет отбор кадров и планирует развитие 
персонала, контролирует эффективность трудовой деятельности, ведет кадро-
вое делопроизводство и изучает психологический климат в коллективе. 

Особое значение следует уделить внедрению системы управления ЕLMA 
KPIдляустановления взаимосвязи между стратегией руководства идеятельно-
стью каждого сотрудника для достижения целей всего учреждения. Эта система 
управления персоналом предполагает комплексное использование современных 
форм обучения, применение новых технологий.Трансформация процессов 
управления персоналом способствует эффективному проведению реформ в 
уголовно-исполнительной системе и, соответственно, – социальной безопасно-
сти современного общества.  
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новных (общесистемных) критериев целей и результатов правоохранительной 
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правоохранительных органов. Приведена авторская классификация потерь об-
щества от преступной деятельности. 

Ключевые слова: правоохранительная система, правоохранительная дея-
тельность, целеполагание, эффективность.  

 
Правоохранительная деятельность – одно из наиболее сложных подсистем 

государства, управление которыми оказывает определяющее влияние на результа-
тивность и эффективность других подсистем. Ситуация с правоохранительной дея-
тельностью в России в настоящее время признается многими специалистами как 
неудовлетворительная или даже – критическая [1]. Эта оценка относится и к право-
устанавливающей и к исполнительной подсистемам правоохранительной системе, к 
полиции, УИС и другим правоохранительным органам. В настоящей работе не рас-
сматриваются вопросы повышения эффективности экономики как ключевого фак-
тора снижения стимулов криминальной деятельности. Но совершенствование 
управления правоохранительной деятельностью, эффективное использование ре-
сурсов, расходуемых на правоохранительную деятельность, способно существенно 
повысить уровень социально-экономического развития в стране. 

1. Целеполагание в правоохранительной деятельности. Мы считаем, 
что одной из причин высокого уровня преступности в стране является несо-
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вершенство методологии и инструментария обоснования целей управления 
правоохранительными органами и оценки достигнутых результатов. Статья со-
держит предложения авторов по этой проблеме. 

Цели правоохранительной деятельности состоят в защите прав и законных 
интересов трех основных объектов: личности, общества, государства. Они 
включают восстановление нарушенного права и наказание правонарушителя, то 
есть охрану права, прежде всего – создание условий, препятствующих наруше-
нию права. Исполнение этих целей призвано обеспечить устойчивое и эффек-
тивное управление социально-экономическое развитие страны.  

Объективное и конкретно содержательное определение целей правоохра-
нительных органов и достигнутых результатов – необходимое условие повы-
шения эффективности правоохранительных органов и общества в борьбе с пре-
ступностью. В настоящее время их реализация в процессе управления право-
охранительной системой и ее элементами не позволяет сделать однозначные 
выводы об уровне их реализации вследствие отсутствия нормативно опреде-
ленных критериев целей и оценки результатов.  

Конечная цель правоохранительных органов не искоренение преступности, 
а достижение некоторого ее уровня, соответствующего социально-
экономической ситуации в стране. Этот уровень может быть определен только 
при конкретной (в идеале – количественной) системной оценке результативно-
сти всех правоохранительных органов как единой системы, поскольку общеси-
стемная цель их едина. «Защита прав…» без инструмента определения уровня 
защиты, утвержденного законодателем, в большей степени соответствует поня-
тию «функция», но не цель как некоторое состояние объекта в определенном 
будущем. Поэтому ключевым элементом совершенствования управления пра-
воохранительной деятельностью авторы считают научное обоснование целепо-
лагания в борьбе с криминалом, состоящее в конкретизации и объективизации 
целей (представление их в виде однозначно определяемых критериев результа-
тивности и эффективности). 

В теории системного анализа социально-экономических систем и сформу-
лированы правила, которыми следует руководствоваться при выполнении про-
цедуры целеполагания. Основные их положения содержатся в законодательных 
актах страны. Так, в Федеральном законе от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации» под целеполаганием по-
нимается «определение направлений, целей и приоритетов социально-
экономического развития и обеспечение национальной безопасности Россий-
ской Федерации». Они широко и успешно применяются в управлении сложны-
ми объектами во всем мире. Основные положения анализа этого опыта, позво-
ляющие использовать его для совершенствования планирования и оценки дея-
тельности правоохранительных органов, состоят в следующем. 

1. Управление правоохранительной деятельностью, как и других объектов, 
по локальным целям отдельных ее подсистем не может обеспечить максимиза-
цию эффекта для общества и государства. Например, оценка эффективности 
УИС по результатам деятельности, не учитывающим постпенитенциарную пре-
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ступность, не может быть объективной [2, с. 98]. Практика оценки результатов 
деятельности полиции не содержит учета предотвращенных общественных со-
циально-экономических потерь от преступлений и т. п. 

2. Влияние объективного измерения целей и результатов деятельности си-
стемы и отдельных ее элементов на эффективность управления проявляется: 

– в объективной оценке ожидаемых результатов деятельности правоохра-
нительной системы и отдельных ее органов; 

– в возможности оптимального развития подсистем, включая распределе-
ние ресурсов; 

– в возможности повышения ответственности руководителей органов и 
учреждений правоохранительных служб за эффективность управления, вклад в 
реальные результаты снижения преступности и др. [3, с. 165]. 

Преимущественно вербальные оценки целей и результатов деятельности и 
применяемые в настоящее время ведомственные оценки качества управления, 
сохраняют субъективность, зачастую не являются приоритетными и потому не 
обеспечивают эффективную деятельность правоохранительных органов и 
учреждений. 

3. Цели развития социально-экономических систем принято представлять в 
виде определенной иерархической структуры, как правило, дерева целей. Часть 
функций управления целесообразно не включаются в формулировку цели и тем 
более в ее аналитическое описание, а используются в качестве ограничений. Но 
необходимо учитывать ограниченность использования подобной иерархии при 
формировании системы целей правоохранительной деятельности в связи с тем, 
что значительно обратное влияние результатов преступной деятельности на 
факторы ее изменения. Сверхприбыли преступной экономики являются не 
только стимулами роста криминальной экономики, но и криминализацией ле-
гальной деятельности. Наибольшую опасность при этом представляет влияние 
преступности на эффективность и устойчивость общественной системы. 

4. Цели правоохранительной системы не должны ориентироваться на оп-
тимистические варианты развития государства и общества как надсистем, чем 
более значимым является фактор достижения цели, тем в меньшей степени сле-
дует ориентироваться на его наилучшие значения в перспективе. 

Для правоохранительной в большей степени, чем других социально-
экономических систем, характерна неопределенность условий развития систе-
мы и отдельных ее учреждений и связанный с этим риск достижения целей. Это 
определяет целесообразность использования вероятностных характеристик це-
ли и степени ее достижения.  

5. Реальные цели определяют результаты развития системы, которые 
планируется достичь за определенный период времени. Для обеспечения эф-
фективного управления развитием системы они должны, во-первых, пред-
ставляться количественно измеряемыми характеристиками системы или их 
динамикой, во-вторых, быть достижимыми, но располагаться «как можно 
ближе к границе области достижимости» [4, с. 47]. В противном случае либо 
цель утрачивает свое значение как ожидаемый результат (при выделенных 
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ресурсах ожидаемый результат не будет достигнут), либо становится дости-
жимой при меньшем объеме ресурсов, что формирует возможности их неэф-
фективного использования.  

6. Система целей правоохранительной деятельности должна учитывать и 
противодействовать целям преступников, предупреждать формирование усло-
вий, инициирующих совершение преступлений. Правоохранительные органы, 
являясь подсистемой общества, не могут эффективно решать задачи борьбы с 
преступностью, если в обществе не будет сформировано убеждение в недопу-
стимости и созданы условия нецелесообразности рациональных преступлений. 
Рациональное обоснование стимулов к преступной деятельности в конечном 
итоге определяется конкурентоспособностью преступных доходов и доходов от 
легальной деятельности. Стимулы преступной деятельности растут по мере ро-
ста дохода от преступления относительно некриминальной деятельности и 
снижения вероятности потерь преступника в результате повышения эффектив-
ности правоохранительной деятельности [5]. И наоборот. 

7. Цели всегда ориентированы на будущее и направлены на приведение в 
соответствие будущего и частично настоящего состояния внутренней среды си-
стемы с характеристиками внешней. Своевременная (опережающая) адаптация 
органов и учреждений правоохранительной деятельности к изменениям внеш-
ней среды может быть достигнута только обоснованными и непрерывными из-
менениями внутренней среды.  

8. Системный подход к формированию критериев целей, результатов и эф-
фективности правоохранительных органов должен быть реализован в виде 
иерархической структуры, включающей: 

– иерархию целей, включающую миссию, общесистемную цель и основ-
ные цели органов; 

– основные (приоритетные) факторы эффективности системы и ее органов;  
– критерии и показатели (характеристики) достижения целей, представля-

емые относительно малым числом количественно измеряемых и качественных 
характеристик (показателей). 

2. Обоснование общесистемных критериев правоохранительной дея-
тельности. Результаты исследования целеполагания и методов оценки эффектив-
ности уголовно-исполнительной системы, выполненные авторами, опыт и норма-
тивные акты оценки результативности управления регионами и муниципальными 
образованиями, а также все более частые встречающиеся предложения в научных 
публикациях сводятся к целесообразности использования двух групп системных 
критериев целей и результатов деятельности.  

Первая группа – критерии экономической результативности управления. 
Рациональное обоснование стимулов к преступной деятельности в конечном 
итоге определяется конкурентоспособностью преступных доходов и доходов от 
легальной деятельности. Стимулы преступной деятельности растут по мере ро-
ста дохода от преступления относительно некриминальной деятельности и 
снижения вероятности потерь преступника в результате повышения эффектив-
ности правоохранительной деятельности [5]. И наоборот. Наибольшую опас-
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ность при этом представляет влияние преступности на эффективность и устой-
чивость общественной системы. 

Для правоохранительных органов наиболее полно экономические резуль-
таты представляются снижением прямых и косвенных потерь общества и госу-
дарства от преступности и расходов бюджета на правоохранительную деятель-
ность. При этом социальные потери измеряются в стоимостном эквиваленте. 
Совокупные ресурсы страны ограничены, поэтому определенной таким спосо-
бом показатель стоимости правоохранительной деятельности объективно пред-
ставляет собой главную характеристику цели и результата управления.  

Оценка экономических потерь имеет ряд преимуществ относительно дру-
гих интегральных характеристик целей и результатов правоохранительной дея-
тельности. К ним относятся: 

– стоимостные результаты преступлений являются важнейшей целью пре-
ступлений и оказывают огромное влияние на уровень жизни населения. Сни-
жение потерь от преступной деятельности за определенный период позволяет 
определить ее эффективность по показателям прироста ВВП и доходов госу-
дарства. По оценкам специалистов ликвидация преступности в России (при ра-
циональном использовании ресурсов на правозащитную деятельность) эквива-
лентна повышению реального дохода граждан более чем в два раза [1]; 

– возможности количественной оценки всех видов потерь, включая соци-
альные, в стоимостном выражении. В упомянутой выше работе по феноменоло-
гии приводятся обоснования возможности стоимостной оценки человеческой 
жизни. (Потери человеческой жизни в результате преступлений исключалось 
авторами в ранее опубликованных работах). Тем самым достигается единообра-
зие оценки результатов и возможность их количественной оценки; 

– снижение экономических потерь общества и государства является одним 
из значимых направлений повышения уровня развития страны и повышения 
качества жизни населения, что обеспечивает совпадение целей системы (госу-
дарства) и подсистемы (правоохранительных органов). Каскадирование крите-
рия снижения потерь на уровень отдельных правоохранительных органов, 
учреждений лиц позволяет реализовать системный подход применительно ко 
всей правоохранительной системе; 

– единые требования к результатам деятельности отдельных правоохрани-
тельных органов и учреждений формируют синергетический эффект в системе. 

Проблема оценки количественных результатов правоохранительных орга-
нов состоит только в теоретическом и инструментальном обеспечении обосно-
ванных оценок потерь. Принципы и инструменты ее решения рассмотрены да-
лее, но практическое решение проблемы экономической оценки результатов 
требует значительных усилий со стороны правоустанавливающих органов по 
преодолению противодействия этой новации руководителей и специалистов 
правоохранительных органов. 

Вторая группа критериев – оценка населением качества деятельности пра-
воохранительных органов. Экономическое измерение потерь создают условия 
для государственной оценки результатов социального развития общества, и от-
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дельных ее членов. Но государственная оценка результатов может не соответ-
ствовать индивидуальному восприятию качества правоохранительной деятель-
ности отдельных членов общества. Например, снижение экономических потерь 
может быть достигнуто увеличением меры наказания, но при этом будут огра-
ничиваться определенные права населения. Подобная ситуация складывалась 
при формировании целей и оценке результатов деятельности региональных и 
муниципальных органов управления. Поиск объективного подхода к качеству 
управления административно-территориальных образований привел к разра-
ботке методов оценки качества управления по удовлетворенности населения. 
Удовлетворенная экономическими результатами физическое лицо (группа лиц) 
могут быть не удовлетворено поведением отдельных работников правоохрани-
тельных органов, включая коррупцию, различное их отношение к различным 
лицам при одинаковой тяжести преступления и т. п. 

Необходимость учета удовлетворенности населения качеством правопо-
рядка в стране в развитых странах мира принята доминантой результатов дея-
тельности правоохранительных органов. Проблема совершенствования учета и 
оценки переведена в сферу повышения достоверности и полноты инструментов 
оценки [6, с. 67]. 

Инструментарий обеспечения объективных оценок удовлетворенности 
населения выходит за рамки настоящей работы, являясь, прежде всего, как объ-
ектом теории социального моделирования. Мы не рассматриваем также исполь-
зование для отдельных учреждений правоохранительных органов в качестве 
критериев второго уровня характеристик исполнения подзаконных и ведом-
ственных норм и нормативов. 

3. Идентификация потерь от преступности. Экономические и социаль-
ные потери от преступности в настоящее время не учитываются статистикой и 
зачастую не оцениваются в процессе проведения расследований и принятия су-
дебных решений. Поэтому использование потерь (изменения потерь) в качестве 
критерия эффективности правоохранительной системы требует, прежде всего, 
совершенствования криминальной статистики. Ниже приводится перечень ос-
новных видов потерь, классифицированных по группам и объектам. 

1. Преступления против личности, выразившиеся в потере доходов, иму-
щества, трудоспособности и моральном ущербе пострадавшего (временной или 
постоянной): 

– потери имущества пострадавшего по остаточной стоимости имущества; 
– потери пострадавшего, вызванные неспособностью получать прежние 

доходы после преступления; 
– потери пострадавшего вследствие издержек на оплачиваемое лечение в 

связи с отсутствием необходимых процедур в составе обязательных услуг му-
ниципальных и государственных лечебных заведений; 

– дополнительные расходы пострадавшего на личную защиту от пре-
ступлений в будущем. Эти расходы инициируются и финансируются постра-
давшим в им установленных пределах, поэтому учет их может быть признан 
необоснованным; 
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– потери предприятия (организации), на котором занят пострадавший, 
вследствие снижения выработки, роста издержек производства и других факто-
ров, приведшие к снижению прибыли; 

– потери государства на лечение пострадавшего, включая оплату листков 
нетрудоспособности и дополнительного специального лечения; 

– потери общества на расследование преступления (расходы правоохрани-
тельных органов); 

– потери общества вследствие снижения налоговых отчислений во все ви-
ды бюджетов; 

– потери общества вследствие исключения преступника из производствен-
ной деятельности по преступлениям, результатом расследования которых явля-
ется лишение свободы. 

2. Объект преступления – юридическое лицо (бизнес-структура). Преступ-
ления, связанные с рэкетом, уводом активов, материальными и финансовыми 
хищениями, рейдерством, нарушениями правил торговли: 

– прямые потери предприятия вследствие хищений и рэкета; 
– потери от дезорганизации производства; 
– потери, связанные с отказом от эффективных вариантов развития, вклю-

чая потери организации на выплату предусмотренных в договорах с банками, 
поставщиками и потребителями штрафов и пени; 

– потери государства вследствие дезорганизации деятельности предприя-
тий смежников и нарушения межгосударственных соглашений; 

– потери общества вследствие снижения налоговых отчислений во все ви-
ды бюджетов; 

– соответствующие издержки правоохранительных органов, инициирован-
ные преступлением. Может определено по общему времени работы сотрудни-
ков всех правоохранительных органов по этому преступлению и средней стои-
мости одного человеко-дня. 

3. Объект преступления – учреждение правоохранительных органов. Ос-
новные потери: экономические нормативы потерь при преступлениях против 
личности, порча или увод активов, материальные и финансовые хищения, дез-
организация деятельности учреждения и др. 

Таким образом, обоснован подход и предложены принципы оценки итогов 
деятельности правоохранительной деятельности. Но остаются нерешенными 
проблемы их дальнейшего развития и применения. Авторы, помимо упомяну-
той выше проблемы статистического учета криминальной и правоохранитель-
ной деятельности, выделяют среди них две следующие. 

Проблема локальных оценок результатов деятельности отдельных право-
охранительных органов как ключевой элемент государственного управления. 
Изложенный подход, основанный на фактических результатах учета потерь 
общества и удовлетворенности населения, не исключает необходимости оценки 
плановой и фактической результативности деятельности отдельных правоохра-
нительных органов. При этом дележ общего результата не должен сводиться к 
субъективным оценкам отдельных лиц.  
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Исследование факторов и научное обоснование эффективности распреде-
ления государственных ресурсов. Подход, основанный на предпосылке о том, 
что «руководитель организации лучше других знает, какие ресурсы ему нуж-
ны», не обеспечивает эффективности управления. 
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Аннотация: рассматриваются понятие, законодательная база и условия 

реализации организационно-штатных мероприятий уголовно-исполнительной 
системы. Анализируются основные проблемы, возникающие в организацион-
но-штатной работе уголовно-исполнительной системы в современных услови-
ях. Обосновывается необходимость совершенствования отдельных направле-
ний организационно-штатной работы, оказывающих воздействие на совре-
менное состояние и укрепление кадрового потенциала уголовно-исполни-
тельной системы. 

Ключевые слова: кадры, персонал, определение штатной численности, ор-
ганизационно-штатные мероприятия, увольнение персонала. 

 
Организационно-штатные мероприятия, в результате которых происходят 

ликвидация организации, сокращение численности или штата ее работников, 
одна из наиболее сложных областей управления персоналом. Сокращение шта-
та и численности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы 
(УИС) является одним из важных и в то же время сложных направлений кадро-
вой работы, в реализации которого требуется комплексный подход. 

При осуществлении комплекса мероприятий, по совершенствованию орга-
низационно-штатного построения учреждений и органов УИС, оптимизации ее 
штатной численности, в 2016 г. решались задачи: 

− по закрытию учреждений, экономически неэффективно используемых 
вследствие ветхости построек, географического расположения, отсутствия желез-
нодорожного сообщения и по другим объективным причинам (включая невозмож-
ность наполнения учреждений в соответствии с установленным лимитом); 

− перераспределению штатной численности между подразделениями УИС; 
− укреплению отрядного звена исправительных учреждений УИС; 
− изучались и реализовывались предложения территориальных органов по 

созданию исправительных центров; 
− по изменению структуры и штатной численности структурных подраз-

делений центрального аппарата, учреждений, непосредственно подчиненных 
ФСИН России и территориальных органов. 
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В результате данной работы были подготовлены и реализованы: 
− Указ Президента Российской Федерации от 3 октября 2016 г. № 519  

«О некоторых вопросах Федеральной службы исполнения наказаний», преду-
сматривающий рациональное использование штатной численности персонала 
центрального аппарата с учетом перераспределения задач и функций между ее 
структурными подразделениями и упорядочения критериев установления пре-
дельных специальных званий высшего начальствующего состава по должно-
стям начальников территориальных органов ФСИН России; 

− приказ Минюста России от 5 августа 2016 г. № 180, которым приведены 
в соответствие с объемом и характером выполняемых служебных задач, наиме-
нования должностей сотрудников учреждений и органов УИС; 

− приказ Минюста России от 30 сентября 2016 г. № 222, вносящий изме-
нения в перечень должностей, служба в которых засчитывается в выслугу лет 
для назначения пенсии на льготных условиях – один месяц службы за два меся-
ца, что обеспечило укрепление социальных гарантий действующим сотрудни-
кам подразделений по конвоированию. 

Приказами ФСИН России утверждены типовые структуры и типовые 
штатные расписания территориальных органов, исправительных центров и ме-
дико-санитарных частей. 

По мнению руководителей территориальных органов и учреждений УИС 
менее половины подчиненных сотрудников выполняют служебные обязанности 
в соответствии с полученным образованием, а также опытом работы. Прове-
денные исследования подтверждают, что при назначении работников УИС ча-
сто не учитываются их образование, квалификация и опыт работы. В связи с 
этим проблемы, возникающие при выборе работников УИС, подлежащих со-
кращению, непосредственно связаны с вопросами комплектования вакантных 
должностей [2, с. 63]. 

Поскольку при назначении работников УИС часто не учитываются их обра-
зование, квалификация и опыт работы определить тех из них, которые обладают 
большей производительностью труда и квалификацией трудно. Большие трудно-
сти при решении этого вопроса связаны с отсутствием правового инструмента-
рия измерения производительности труда многих категорий работников УИС. 
Знания можно определить на основе федеральных государственных образова-
тельных стандартов, утвержденных Минобрнауки Российской Федерации.  

Для оценки умений и навыков рабочих и служащих применимы квалифи-
кационные характеристики должностей, утвержденные Минтрудом России. 
Следует заметить, что тарификация общеотраслевых должностей является 
сквозной по всем бюджетным отраслям независимо от места приложения труда 
руководителя или специалиста той или иной конкретной должности. 

Оценку и сравнение уровня квалификации сотрудников УИС можно 
провести на основе широко спектра кадровых данных и документов, свиде-
тельствующих об их профессионализме: данные о трудовом стаже, стаже 
службе в УИС, стаже службе в конкретной должности; документы об обра-
зовании, повышении квалификации, профессиональной подготовке и пере-
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подготовке; аттестационные материалы; материалы дисциплинарной прак-
тики и т. п. 

В любом случае работоспособность и квалификация работника, его про-
фессиональная состоятельность определяется неукоснительным и полным ис-
полнением должностных обязанностей, результаты которого отражаются в его 
личном деле. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 
оставлении на работе отдается лицам, указанным в ст. 179 Трудового кодекса 
Российской Федерации (ТК РФ):  

– семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 
членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих 
от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником 
средств к существованию);  

– лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным зара-
ботком, работникам, получившим в период работы у данного работодателя 
трудовое увечье или профессиональное заболевание;  

– инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий 
по защите Отечества;  

– работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работо-
дателя без отрыва от работы. 

В коллективных договорах учреждений и органов УИС могут быть преду-
смотрены дополнительные категории работников, которые имеют преимуще-
ственное право при равной квалификации производительности труда. 

ТК РФ, ведомственные нормативные документы содержат ряд требований 
к начальнику учреждения или органа УИС, который обязан соблюдать установ-
ленный порядок поведения в отношении работников, подпадающих под сокра-
щение численности или штата организации. Эти требования являются общими 
и распространяются на все категории работников УИС, как рабочих и служа-
щих, так и сотрудников. При сокращении должностей работников УИС необ-
ходимо обязательно соблюдать следующие требования. 

1. Правовым основанием проведения организационно-штатных мероприя-
тий в учреждениях и органах УИС является издание соответствующего поста-
новления Правительства Российской Федерации, приказа Министерства юсти-
ции Российской Федерации об их ликвидации, либо приказа ФСИН России, 
территориального органа ФСИН России об их реорганизации (разделения, при-
соединения, сокращении штата или численности).  

2. Работники УИС уведомляются о предстоящем увольнении по организа-
ционно-штатным основаниям персонально под роспись не менее чем за два ме-
сяца до увольнения.  

В соответствии со ст. 82 ТК РФ руководство учреждения или органа УИС 
обязано в письменной форме сообщить о принятом решении о сокращении чис-
ленности или штата и возможном расторжении трудовых договоров с рабочими 
и служащими выборному профсоюзному органу данной организации не позд-
нее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в 
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случае, если решение о сокращении численности или штата работников может 
привести к массовому увольнению работников – не позднее чем за три месяца 
до начала проведения соответствующих мероприятий. 

При проведении организационно-штатных мероприятий по сокращению 
численности сотрудники УИС могут быть зачислены в распоряжение учрежде-
ния или органа УИС, а также в распоряжение иного учреждения или органа 
УИС при наличии вакантных должностей по согласованию с его руководите-
лем, а в случае ликвидации учреждения или органа УИС – в распоряжение вы-
шестоящего или иного учреждения или органа УИС, на который возложено 
проведение организационно-штатных мероприятий. 

Одновременно с ознакомлением сотрудника с приказом о зачислении в рас-
поряжение он в установленном порядке уведомляется о возможном увольнении со 
службы под роспись. Время нахождения в распоряжении не может превышать 
двух месяцев или срока действия контракта, заключенного с сотрудником по со-
кращенной должности. На сотрудника, находящегося в распоряжении, распро-
страняются все права, обязанности и гарантии социальной защиты, предусмот-
ренные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Минюста России, регламентирующими прохождение службы в учрежде-
ниях и органах УИС. 

Зачисление в распоряжение осуществляется в соответствии с п. «а» ч. 1 
ст. 16.1 Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации 
(в случае ликвидации или реорганизации учреждения или органа УИС (под-
разделения), сокращения численности или штата сотрудников учреждения или 
органа УИС (подразделения)) на срок не более двух месяцев.   

В срок нахождения сотрудника в распоряжении учреждения или органа 
УИС не засчитывается время освобождения от служебных обязанностей по бо-
лезни, пребывания в очередном и дополнительном отпусках.  

Вместе с тем, многие сотрудники ошибочно отождествляют срок нахождения 
сотрудника в распоряжении со сроком предупреждения об увольнении, преду-
смотренного ч. 3 ст. 60 Положения, согласно которому сотрудники уведомляются 
о предстоящем увольнении не позднее чем за два месяца до увольнения (за ис-
ключением п. «д», «ж», «к», «л», «м», «н», «о», «п» ст. 58 Положения).  

В связи с этим, сотрудник подлежит увольнению по истечении срока уве-
домления независимо от истечения срока нахождения в распоряжении.   

Издание приказа о зачислении в распоряжение производится в трехднев-
ный срок со дня поступления в учреждение или орган УИС  приказа о проведе-
нии организационно-штатного мероприятия, за исключением выходных и 
праздничных дней. Сотрудник должен быть ознакомлен с данным приказом в те-
чение трех рабочих дней со дня его издания или в течение трех дней со дня поступ-
ления приказа в учреждение, где зачисляемый сотрудник в распоряжение проходит 
службу. В случае нахождения сотрудника в отпуске, излечении, командировке, 
или отсутствия его по иным уважительным причинам, ознакомление с прика-
зом о зачислении в распоряжение производится в течение трех рабочих дней, с 
момента выхода сотрудника на службу.  
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Одновременно с ознакомлением сотрудника с приказом о зачислении в 
распоряжение ему под роспись вручается уведомление об увольнении по                 
п. «е» ст. 58 Положения, если в кратчайшие сроки невозможно решить вопрос о 
назначении его на должность.  Если сотрудник отказывается получать уведом-
ление, то к нему прилагается акт об этом, подписанный тремя сотрудниками, 
присутствующими при его вручении, а уведомление об увольнении направляет-
ся заказным письмом по месту жительства. 

Основанием для прекращения нахождения сотрудника в распоряжении яв-
ляется приказ о его назначении на другую должность, перевод в другое учре-
ждение, для дальнейшего прохождения службы, либо приказ об увольнении со 
службы.  

Сотрудник может быть уволен до окончания срока нахождения в распоря-
жении при наличии его рапорта. 

Необходимо отметить, что по истечении срока нахождения в распоряже-
нии сотрудник может быть зачислен в распоряжение по иному основанию, 
предусмотренному ч. 1 ст. 16.1 Положения с учетом всех обстоятельств, свя-
занных с прохождением службы. Необходимо учитывать, что повторное зачис-
ление в распоряжение по иному основанию является правом, а не обязанностью 
руководителя.   

3. Увольнение допустимо, если нельзя перевести работника с его согласия 
на другую работу, при отказе сотрудника от перемещения по службе либо пе-
ремещения на службу в другую местность.  

С сотрудником, зачисленным в распоряжение, начальником учреждения 
или органа УИС либо по его поручению одним из заместителей начальника 
учреждения в присутствии сотрудника кадрового подразделения, юридического 
подразделения, а также начальника соответствующего структурного подразде-
ления проводится собеседование.    

В ходе беседы с сотрудником ему разъясняются: порядок проведения ор-
ганизационно-штатных мероприятий; основания и критерии, в соответствии с 
которыми принимается решение о возможности продолжения службы; права, 
льготы, гарантии, компенсации и другие вопросы сотрудника, зачисленного в 
распоряжение или увольняемого со службы.   

При проведении беседы, сотруднику предлагаются имеющиеся штатные 
вакантные должности в учреждении (с учетом его квалификации), где он про-
ходит службу, а также в ином учреждении иди органе УИС, по согласованию с 
его начальником. Предложенные штатные вакантные должности и отказ от них 
должны быть зафиксированы в письменной форме. Может быть представлен 
рапорт сотрудника об отказе от предложенных ему вакантных должностей, или 
список предложенных должностей с его подписью об отказе от них. Вакантные 
должности необходимо предлагать сотруднику не менее двух раз, в том числе в 
день увольнения. 

Результат собеседования отражается в листе беседы, который хранится в 
личном деле сотрудника (в случае отказа подписать лист беседы составляется 
акт, подписанный тремя сотрудниками, присутствующими при его вручении).  
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4. В случае не согласия работника занять иную должность в данном учре-
ждении или органе УИС и отказа от письменного ознакомления с уведомлени-
ем об увольнении необходимо составить соответствующий акт о доведении та-
кой информации до работника. 

5. Приказ об увольнении должен быть подписан по истечении 2 недель по-
сле подачи рапорта об увольнении или 2 месяцев после вручения уведомления 
об увольнении. Сотрудники могут быть уволены ранее этого срока при наличии 
их рапорта, а рабочие и служащие с их письменного согласия с выплатой им 
дополнительной компенсации в размере среднего заработка работника, исчис-
ленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока преду-
преждения об увольнении. 

 К материалам на увольнение по указанному основанию необходимо при-
общать: 

– копию направления сотрудника на медицинское освидетельствование в 
ВВК (в случае отказа – соответствующий рапорт сотрудника или акт об отказе 
сотрудника в получении направления, подписанный тремя сотрудниками, при-
сутствующими при его вручении); 

– представление к увольнению; 
– расчет выслуги лет для назначения пенсии, согласованный с соответ-

ствующим пенсионным подразделением (при наличии права на пенсию по ли-
нии ФСИН России). 

6. В соответствии со ст. 62, 80 ТК РФ в день увольнения работник должен 
получить окончательный расчет, трудовую книжку, а также о его письменному 
заявлению другие документы, связанные с работой.  

Выходное пособие рабочим и служащим выплачивается в размере среднего 
месячного заработка, а сотрудникам – в размерах, предусмотренных Федеральным 
законом от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Сотрудникам, общая 
продолжительность службы в учреждениях и органах УИС которых составляет 
20 лет и более, при увольнении со службы выплачивается единовременное пособие 
в размере семи окладов денежного содержания, а сотрудникам, общая продолжи-
тельность службы в учреждениях и органах УИС которых составляет менее 20 лет – 
в размере двух окладов денежного содержания исходя из должностного оклада и 
оклада по специальному званию, установленных сотруднику на день увольнения. 

Сотрудники, кроме перечисленных пособий, имеют право на дополнитель-
ные социальные гарантии. Так, в соответствии с п. 10 Федерального закона от  
30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ  сотрудникам, уволенным по сокращению штатов без 
права на пенсию и имеющим общую продолжительность службы в учреждениях и 
органах УИС менее 20 лет, ежемесячно в течение одного года после увольнения 
выплачивается оклад по специальному званию в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации. 

В соответствии с п. 18.1. Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 22 сентября 1993 г. № 941 «О порядке исчисления выслуги лет, назна-
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чения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, проходившим воен-
ную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих 
сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов 
и старшин либо службу в органах внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
и их семьям в Российской Федерации» сотрудникам УИС, уволенным с правом 
на пенсию по сокращению штатов и имеющим выслугу 20 лет и более (в кален-
дарном исчислении), выплачивается денежная компенсация в размере фактиче-
ски уплаченных ими земельного налога и налога на имущество физических лиц. 

7. Одновременно с вручением копии приказа об увольнении гражданин 
уведомляется об обязанности явиться в двухнедельный срок со дня увольнения 
в военный комиссариат по месту жительства для постановки на общий воин-
ский учет и письменно извещают об их увольнении военные комиссариаты по 
месту жительства граждан. 

При осуществлении процедуры увольнения работников УИС по организа-
ционно-штатным основаниям целесообразно применять следующие правила: 

– увольнение должно носить максимально справедливый характер и про-
водиться в точном соответствии с требованиями законодательства и ведом-
ственных нормативных актов; 

– сокращение должностей должно осуществляться с учетом его функцио-
нальной целесообразности, а увольнение работников быть оправданным с нрав-
ственной точки зрения; 

– решение об увольнение должно выноситься только в отношении тех ра-
ботников, должности которых сокращены; 

– увольнение должно быть экономичным, не потребовать дополнительных 
выплат, кроме предусмотренных законодательством, включая возможные су-
дебные издержки; 

– к увольняемым работникам следует относиться с вниманием, оказывая необ-
ходимую помощь (необходимо оказывать помощь увольняемым работникам в тру-
доустройстве на новом месте всеми средствами, которые есть в распоряжении от-
дела кадров), нельзя относиться к ним высокомерно, унижать их достоинство; 

– правилом должно стать чествование работников, увольняемых с правом на 
пенсию (вручение работникам памятных подарков, грамот и т. п.). 
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Аннотация: отмечаются проблемы тюремного ведомства имперской России, 

в частности вопросы подготовки кадров. Это отсутствие в дореформенный период 
специальной подготовки и специальных требований к тюремным служащим, что 
особенно негативно сказывалось в отношении тюремного персонала для пенитен-
циарных упреждений в отношении несовершеннолетних. В начале XX в. профес-
сиональная подготовка включала в себя Высшие курсы для руководящего состава, 
а также школы для старших тюремных надзирателей и тюремных надзирательниц. 
Государство в этот период времени приходит к осознанию необходимости сочета-
ния науки и теории через проведение пенитенциарных конгрессов.  

 Ключевые слова: пенитенциарные служащие, тюремные надзиратели, 
Главное тюремное управление, профессиональная подготовка 

 
 «Не скрою от вас, от Вас что задачи, предъявляемые современному тю-

ремному деятелю для решения, обширны и тяжелы и что стезя покрыта тер-
ниями, и в обществе и в печати тюремному деятелю приходится встречать 
постоянные недовольство, а иногда и тяжелые нападки. С одной стороны он 
слышит, что в тюрьме предоставляют излишнюю роскошь, т.к. многие лица, 
не совершившие никаких преступлений, живут в худших условиях, чем аре-
станты, с другой стороны, тюремное ведомство обвиняют в различных при-
теснениях и жесткостях по отношению к заключенным, чуть ли даже не в 
истязаниях. Но как всегда истина лежит посредине. Приняв в свое ведение 
преступника, для исполнения над ним судебного приговора, тюрьма не вправе 
поставить его в такие условия существования, когда может быть поврежде-
ние его здоровью, но с другой стороны, она не может оставить заключенного 
без нравственного на него воздействия, без принуждения его к труду, а выте-
кающие из этого начала известного режима, под час сурового, но отнюдь не 
бесчеловечного. Проведение в тюремную жизнь этих справедливых и законных 
принципов нужно признать долгом каждого тюремного деятеля, а в добром 
исполнении этого долга, он найдет свою великую награду и утешение».  

 Из речи начальника Главного тюремного управления  
С. С. Хрулева на открытии курсов 1912 г. 

© Брылева Е. А., 2017  
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Еще со времен Петра 1 стало ясно, что тюремное дело требует особых ис-
полнителей. Главная задача тюремного управления заключается именно в том, 
чтобы найти дельных служащих, воспитать и поддержать в них любовь к свое-
му призванию. Указывалось, что даже при самых совершенных правилах нель-
зя достичь многого при посредственном составе служащих, а хороший состав 
может сделать незаметным даже изъяны системы и правил.  

Особые требования к тюремному персоналу формируются по мере расши-
рения применения тюрьмы как одного из основных видов наказания. 

Говоря о местах лишения свободы накануне тюремной реформы, следует 
отметить кадровую проблему. Довольно долго в России не существовало спе-
циальных заведений для подготовки тюремного персонала. Тюремными работ-
никами становились, в большинстве случаев, ушедшие в отставку военнослу-
жащие различных рангов, а также переведенные по службе полицейские работ-
ники и разного рода чиновники, которые не имели отношения к 
пенитенциарной системе. Главным критерием при отборе на тюремные долж-
ности признавалась их политическая благонадежность. Для врачей, учителей, 
священнослужителей, экономов и других вспомогательных должностей таким 
критерием была профессиональная компетентность.  

В литературе отмечалось, что смотрители (начальники) тюрем назначались 
из мелких приказных, полицейских, канцеляристов, из отставных военных. Та-
кие назначения были сплошь и рядом. Так, в 1868 г. Пермский замок, вмещаю-
щий от 1000 до 2000 арестантов, был отдан под команду отставного унтера, от-
личавшегося одной чисткою пуговиц и фельдфебельской выправкой. В уездных 
замках постоянно встречаются смотрители из выгнанных писцов, которые це-
лые дни оглашают остроги раскатами голоса [1].  

Основная проблема данного периода времени заключалась в том, что в 
Российской империи не существовало специальных учебных заведений для пе-
нитенциарных служащих. Профессиональная подготовки чинов тюремного ве-
домства осуществлялась исходя из принадлежности к различным звеньям тю-
ремного управления. 

Руководящий состав тюремного ведомства, как и все чиновничество, под-
готавливалось в учебных заведениях, готовивших кадры для государственной 
службы. Условия их подготовки определялись Генеральным Регламентом и Та-
белью о рангах 1722 г., подкрепленными впоследствии различными уставами и 
инструкциями. После реформирования государственного аппарата в первые го-
ды XIX в. поднимается роль права в деятельности государственных учрежде-
ний и законодательство закрепляет образование условием карьеры [2].  

При осуществлении профессиональной подготовки тюремных служащих в 
процессе подготовки организовывались особые резервы, вводился институт 
кандидатов на тюремные должности, институт наставничества и предпринима-
лись другие меры. Усилия прилагались на выработку владения оружием и про-
тиводействию нападения арестантов [3].  

Отсутствовали и комплексные юридические нормы, регламентирующие 
основные вопросы правового статуса пенитенциарных служащих не было 
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вплоть до издания в 1915 г. Общей тюремной инструкции, которая впрочем до-
полнялась отдельными циркулярами. 

Очевидно, что такая ситуация негативно сказывалась на эффективности 
исправления осужденных, сводилась только к охране и не отвечала задачам Ве-
ликих реформ.  

Первые попытки решения кадрового вопроса прослеживаются в исправи-
тельных учреждениях для несовершеннолетних. Так, на должности админи-
страции и воспитателей данных учреждений приглашались преимущественно 
квалифицированные педагоги согласно п. 7 Проекта правил об исправительных 
приютах, утвержденного 5 декабря 1866 г. о том, что «заведование приютом 
может быть вверяемо только лицам непорочной нравственности, имеющим ат-
тестат на право преподавания» [4].  

Так, одним из важнейших принципов педагогической системы, вырабо-
танной А. Я. Гердом, было признание им руководящей роли воспитателя и его 
личного влияния на детей, тем самым на практике явилось воплощение идей  
К. Д. Ушинского. А. Я. Герд был убежден, что обеспечить воспитание малолет-
них преступников возможно, но для этого необходим неустанный труд, пра-
вильное распределение времени занятий, простой образ жизни, а главное, лич-
ное влияние директора и воспитателей [5].   

Однако, вопросы кадров воспитательно-исправительных заведений нахо-
дились вплоть до 1917 г. в зачаточном состоянии. Сводились они к трем видам: 
специальное обучение (Санкт-Петербургская колония, Московский Рукавиш-
никовский приют), институт практикантов и методическое руководство дея-
тельностью персонала со стороны директора [6].  

 Требования особых качеств для сотрудника пенитенциарной системы не-
однократно отмечались и на международных пенитенциарных конгрессах по 
вопросам уголовного права. Еще на тюремном конгрессе в г. Цинциннати в 
1871 г. было установлено положение, не потерявшее своей актуальности до 
настоящего времени и ставшее принципом профессиональной подготовки слу-
жащих пенитенциарных систем: «Лица, служащие в тюрьмах, должны получать 
специальное воспитание, в соответствии с родом своего будущего служения. 
Для этого следует учредить образцовые школы для тюремного персонала, и бу-
дущие чины тюремной администрации должны быть подготовляемы в них с со-
знанием важного значения их профессий» [6] 

  Во исполнение решений международных конгрессов еще в начале XX в. 
Главным тюремным управлением высказывалась мысль о создании образова-
тельного заведения для тюремного персонала. В 1914 г. инспектор Главного 
тюремного управления Н. Ф. Лучинский выступил инициатором создания в 
Санкт-Петербурге двухлетнего тюремного лицея закрытого типа при образцо-
вой одиночной тюрьме (на Выборгской стороне), куда принимались бы моло-
дые люди, окончившие средние учебные заведения, преимущественно военные, 
а также состоящие на службе офицеры. Целью лицея ставилась основательная 
подготовка достойных лиц к тюремной службе. Ключевой идеей выдвигалось 
их ознакомление с областью научных понятий о преступлении и наказании, с 
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историческими и настоящими системами уголовного наказания, а также обуче-
ние слушателей искусству управления тюрьмой. Предполагаемая численность 
выпускников ежегодно должна была составлять 50 человек, «что было вполне 
достаточно для нужд тюремного дела» [7]. Однако данная идея так и не была 
реализована. 

Действовали также тюремные курсы, рассчитанные на то, чтобы в корот-
кие сроки (до 1,5 месяцев), осуществлять дополнительную профессиональную 
подготовку работников тюремного ведомства. Число слушателей определялось 
начальником Главного тюремного управления ежегодно. Из общего числа обу-
чаемых можно выделить две группы: лица, уже занимающие штатные должно-
сти, и лица, желающие впервые поступить на службу в тюремное ведомство. 
Для первых курсы были возможностью повысить свою квалификацию, а вто-
рые посредством курсов получали первоначальную пенитенциарную подготов-
ку. Преимуществом зачисления на курсы пользовались лица, имевшие высшее 
юридическое образование или состоявшие на действительной военной службе в 
офицерском чине. За слушателями, состоящими на службе, сохранялось денеж-
ное довольствие по месту службы, а успешно закончившие обучение имели 
превенции при продвижении по служебной лестнице [8]. 

Первые занятия на высших тюремных курсах в Санкт-Петербурге начались 
1 марта и продолжались до 10 июля 1912 г.  

Данные курсы состояли из лиц, занимающих штатные должности по тю-
ремному ведомству. В программу входили: начальное знания уголовного права 
и учения о наказании, в особенности краткая история и сравнительный анализ 
различных пенитенциарных систем; элементарные понятия по психологии и 
психопатологии; изложение в общих чертах государственного устройства Рос-
сии, с более подробным объяснением организации судебной и тюремной части; 
соединенное с практическими занятиями чтения по различным отраслям тю-
ремного управлении и хозяйства, по строительной части, по тюремной гигиене, 
по продовольствию и одежде.  

В основе нормативных документов находилась Общая тюремная Инструк-
ция. Сотрудники Главного тюремного Управления, которые преподавали на дан-
ных курсах остановились на типах тюремных учреждений, правах и обязанностях, 
взаимодействии тюремной администрации с лицами, состоящими при местах за-
ключения, обязанностях тюремных надзирателей, приеме в местах заключения и 
дисциплинарные наказания арестантов, правила просветительско-религиозного 
воздействия; о личном составе; о тюремном хозяйстве; «об арестных работах», 
«тюремном строительстве». Помощник санитарного инспектора отдельного кор-
пуса санитарной стражи д.м.н. Гурьев – о тюремной гигиене; ст. советник Гогель 
об условно-досрочном освобождении и тюремном патронате. Данная инициатива 
была продолжена и после Февральской революции 1917 г. По постановлению 
Временного правительства от 11 апреля 1917 г. были открыты с 1 мая 1917 г. пе-
нитенциарные курсы при Главном управлении мест заключения Минюста [9]. 

Не стоит говорить о систематичности данных курсов. Более успешно 
функционировали специальные школы для подготовки кандидатов на должно-
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сти старших тюремных надзирателей в Санкт-Петербурге и тюремных надзира-
тельниц в Москве, учрежденные законом от 13 июля 1913 г. Основа их была за-
ложена еще в 1898 г., когда при Московском дамском благотворительно – тюрем-
ном комитете была образована школа для подготовки тюремных надзиратель-
ниц, просуществовавшая до 1911 г. К преподаванию в школах привлекались 
ведущие ученые – преподаватели университетов и практические работники. 
Выбор кандидатов для обучения предписывалось осуществлять с особой тща-
тельностью и осмотрительностью [10, с. 882] 

При этом в «Тюремном вестнике» публиковались заранее сведения от со-
стоящего под высочайшим его императорского величества покровительством 
Московского дамского благотворительно – тюремного комитета об окончании 
курсов и количестве лиц женского пола выдержавших теоретический и практи-
ческий экзамен дл обращения начальников тюрем [11, с. 987].  

В плане организации тюремного дела и проходившие в 1902 и 1914 гг. съез-
ды тюремных деятелей, при этом съезд 1914 г. был посвящен XXXV основания 
Главного тюремного управления. В рамках данного конгресса действовали сек-
ции: тюремная гигиена и хозяйство; арестантские работы; тюремно – строитель-
ная часть; тюремный режим и исправительное воздействие на заключенных. По-
четным председателем съезда явился министр юстиции И. Г. Щегловитов; пред-
седателем съезда начальник главного тюремного управления П. К. Гран. 
Председатели секций: 1 и 3 Г. Ф. фон Бетихер; 2 и 4 – А. Н. Принц. В речи на от-
крытии конгресса начальник Главного тюремного управления отмечал, что «не-
смотря на то, что постановления съезда и не являются обязательными для Главно-
го тюремного управления, тем не менее Управление рассчитывает положить в ос-
нову своих работ именно постановления тюремного съезда, а для того чтобы эти 
пожелания были полезны, необходимо чтобы они прежде всего были вполне от-
кровенны, чтобы каждый из вас высказывал искренно то, что он думает относи-
тельного прошлого и будущего; в высшей степени желательно, чтобы эти пожела-
ния были как можно более близки к жизни; и если существуют у вас теоретиче-
ские пожелания, то чтобы они были основаны на вашем личном опыте и чтобы 
было ясно, что намечаемые меры принесут пользу. Крайне было бы отрадно 
вдумчивое с вашей стороны отношение, чтобы ваши пожелания были продуманы 
до конца; чтобы не высказывались пожелания, которые останутся на бумаге или 
которые могут скорее создать какие либо затруднения» [12]. Данная речь свиде-
тельствует о желании государства при выработке пенитенциарной политики учи-
тывать мнение как практических работников с губерний, так и деятелей науки.  
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исследования по нормированию труда сотрудников уголовно-исполнительной 
инспекций территориальных органов Федеральной службы исполнения наказа-
ний. Показаны основные правила, регламентирующие организацию нормиро-
вания труда сотрудников уголовно-исполнительных инспекций. 

Ключевые слова: наказания, не связанные с изоляцией от общества, трудо-
емкость, хронометраж, уголовно-исполнительная система, нормы времени, 
нормирование труда в уголовно-исполнительных инспекциях. 

 
Социально-экономические преобразования в современной экономике Рос-

сии вызвали изменения в организации и оплате труда, обусловили необходи-
мость исследования взаимосвязи организации, нормирования и оплаты труда с 
рынком труда и государственным регулированием трудовых отношений. 

Труд как активный фактор производства всегда был в центре внимания, 
как ученых, так и практиков. Основы отечественной теории и методологии ор-
ганизации труда создавались одновременно с развитием экономики страны и не 
утратили своего теоретического и практического значения в настоящее время. 

Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р предусмотре-
но изменение и разработка типовых норм труда федеральными органами ис-
полнительной власти в период с 2013 по 2018 годы. 

Создание единой системы нормирования труда имеет особое значение для 
бюджетных и казенных предприятий, организаций и учреждений, для которых 
необходимо сохранить обязательность применения нормативов затрат труда, 
обеспечивающих техническую, организационную, социальную и экономиче-
скую обоснованность норм труда, что обеспечивает сотрудникам необходимые 
социальные гарантии и защиту. В качестве одного из важнейших направлений 
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реализации этих задач является нормативно-методическое обеспечение органи-
зационной структуры управления уголовно-исполнительной системы. 

Система управления нормированием труда должна осуществляться через 
управление трудовыми затратами на каждом уровне организационной структу-
ры УИС, т. е. должна формироваться система норм различной степени укруп-
нения. С ее помощью в зависимости от типа и вида служебной деятельности 
можно определять затраты труда, начиная от отдельных элементов технологи-
ческого процесса и кончая общей трудоемкостью организации и исполнения 
видов наказаний и мер уголовного правового характера.  

Без нормативного регулирования продолжительности рабочего времени, 
уровня напряженности труда, рационального использования трудовых ресурсов 
и снижения трудозатрат нельзя добиться служебной и трудовой эффективности. 
Чтобы норма труда отражала действительную меру труда, она должна быть 
обоснована с точки зрения организационно-технических, психофизиологиче-
ских, правовых и экономических позиций. 

Нормирование труда является функцией управления и включает в себя 
определение необходимых затрат труда (времени) на выполнение работ 
(например, по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества) отдельными работниками (группами ра-
ботников) и установление на этой основе норм труда.  

Комплекс положений по нормированию труда, разработанный в учрежде-
нии, закрепленный в соответствующем локальном нормативном акте и выпол-
няемый всеми сотрудниками, составляет систему нормирования труда (СНТ). 

Отсутствие системы нормирования труда в учреждении рассматривается 
как нарушение трудового права, поскольку ст. 159 ТК РФ гарантирует работни-
кам ее применение. 

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р (далее – Концепция), преду-
смотрено закрепление норматива штатной численности уголовно-
исполнительных инспекций (далее – УИИ, инспекции) и доведение его до 2,1 
процента среднегодовой численности осужденных, состоящих на учете в УИИ 
[7]. В рамках исполнения указанного положения Концепции ФСИН России был 
подготовлен проект и инициировано принятие постановления Правительства 
Российской Федерации от 23.04.2012 г. № 360 «О некоторых вопросах деятель-
ности уголовно-исполнительных инспекций», которым норматив штатной чис-
ленности сотрудников УИИ на 2012-2013 годы в размере 2,1 процента средне-
годовой численности осужденных, состоящих на учете в этих инспекциях.  

Данный норматив штатной численности сотрудников УИИ рассчитывался 
исходя из среднеевропейской нагрузки в 45 человек на 1 сотрудника аналогич-
ной службы. При этом не учитывалось, что в связи с вступлением в действие 
положений Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ значительно возросла 
нагрузка на сотрудников УИИ [5]. 
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Кроме того, в последние годы наблюдается тенденция к снижению средне-
списочной численности условно осужденных, состоящих на учете в УИИ (с 
455,7 тыс. чел. в 2010 году до 267 тыс. чел. в 2015 году), с одновременным уве-
личением доли осужденных к реальным видам наказаний без изоляции от об-
щества. 

Отмечается значительный рост количества подконтрольных лиц,  
в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.  
По состоянию на 1 января 2014 г. на учете в УИИ состояло – 1594 чел., а на 
1 января 2016 г. количество подконтрольных лиц данной категории составляет 
уже 3942 чел. 

Деятельность по исполнению указанных видов наказаний и осуществле-
нию контроля за лицами, находящимися под домашним арестом, 
характеризуется значительной трудоемкостью и временными затратами.  

В указанных обстоятельствах, а также с учетом планируемого создания на 
базе УИИ службы пробации (Концепцией предусмотрено создание условий для 
подготовки освобождающихся лиц к дальнейшей постпенитенциарной адапта-
ции через службу пробации, создание которой предусматривается Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.) и возложения на них дополнительных 
функций (контроль за поведением условно-досрочно освобожденных, оказания 
осужденным помощи в социальной реабилитации и др.) представляется целесо-
образным осуществить разработку научно обоснованных нормативов штатной 
численности инспекций и их последующее нормативное закрепление [8]. 

Определение штатной численности сотрудников УИИ является не только 
одной из основных составляющих кадровой политики, осуществляемой в УИС, 
но и определяющим фактором для уровня развития самой системы. 

В настоящее время, уголовно-исполнительная система включает в себя  
81 ФКУ УИИ, в структуре которых функционируют 2393 филиала. Штатная 
численность уголовно-исполнительных инспекций составляет 10 445 чел.  

При этом, в последние годы наблюдается тенденция к снижению средне-
списочной численности условно осужденных, состоящих на учете в УИИ, с од-
новременным увеличением доли осужденных к реальным видам наказаний без 
изоляции от общества. Также, отмечается значительный рост количества под-
контрольных лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде до-
машнего ареста. Так, по состоянию на 1 января 2014 г. на учете в УИИ состоя-
ло – 1594 чел., а на 1 января 2016 г. количество подконтрольных лиц данной ка-
тегории занимало уже – 4215 чел (+ 164,4 %). 

Деятельность по исполнению данных видов наказаний и осуществлению 
контроля за лицами, находящимися под домашним арестом, характеризуются 
значительной трудоемкостью и временными затратами.  

В соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов 
распоряжениями Правительства Российской Федерации о создании ФКУ УИИ от 
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24 мая 2011 г. № 894-р и от 20 мая 2014 г. № 866-р установлена их штатная чис-
ленность. Вместе с тем в связи с изменением численности подучетных лиц, в це-
лях равномерного распределения нагрузки на сотрудников возникает оперативная 
потребность в перераспределении штатной численности между ФКУ УИИ [3;4]. 

В указанных обстоятельствах, а также с учетом планируемого создания  
на базе УИИ службы пробации и возложения на них дополнительных функций 
(контроль за поведением условно-досрочно освобожденных, оказание осужден-
ным помощи в социальной реабилитации и др.), изменения структуры и схемы 
организации служебной деятельности уголовно-исполнительных инспекций, 
актуализируется необходимость пересмотреть действующий норматив штатной 
численности сотрудников УИИ в размере 2,1% среднегодовой численности 
осужденных, состоящих на учете в инспекциях, утвержденный пунктом 1 
постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 
360 «О некоторых вопросах деятельности уголовно-исполнительных инспек-
ций» и осуществить разработку научно обоснованных нормативов штатной 
численности инспекций и их последующее нормативное закрепление.  

В целях оптимизации штатной численности и штатного построения УИИ  
с учетом объема выполняемых задач, в 2015 году по распоряжению врио дирек-
тора ФСИН России от 14 сентября 2015 г. № 117-р была создана рабочая группа 
из числа представителей УОИНИО ФСИН России, Управление кадров ФСИН 
России, ФКУ НИИ ФСИН России. 

В рамках реализации задач поставленных перед рабочей группой, прове-
дена внеплановая научно-исследовательская работа по разработке методиче-
ских основ нормирования труда, сотрудников уголовно-исполнительных ин-
спекций (далее – Методика). Разработанная Методика получила положитель-
ный отзыв Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
(Письмо Минтруда России от 10 января 2016 г. № 14-3/10/В-259). 

В Методике была установлена система нормативов и норм, на основе ко-
торых реализуется функция нормирования труда, проведен расчет норматива 
штатной численности работников уголовно-исполнительных инспекций. 

Решением заседания Центральной штатной комиссии ФСИН России под ру-
ководством первого заместителя директора ФСИН России генерал-лейтенанта 
внутренней службы А. А. Рудого (п. 6.3 Протокола заседания от 27 июля 2016 г. 
№ 4), подготовленная методика нормирования труда работников уголовно-
исполнительных инспекций была принята за основу разработки норматива штат-
ной численности работников уголовно-исполнительных инспекций. 

В тоже время, учитывая отсутствие законодательно обоснованных причин 
для пересмотра норматива штатной численности уголовно-исполнительных ин-
спекций в сторону его увеличения, принято решение отложить разработку про-
екта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
норматива штатной численности работников уголовно-исполнительных ин-
спекций» (п. 6.2 Протокола заседания Центральной штатной комиссии ФСИН 
России от 27 июля 2016 г.).  
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В рамках реализации решения Центральной штатной комиссии ФСИН 
России от 27 июля 2016 г. управление кадров ФСИН России, УОИНИО ФСИН 
России и правовым управлением ФСИН России проведена работа по оптимиза-
ции структуры и штатного построения уголовно-исполнительных инспекций.  

Кроме того, УОИНИО ФСИН России, ФКУ НИИ ФСИН России, УК 
ФСИН России переработаны расчеты норматива штатной численности с учетом 
изменения структуры и схемы организации служебной деятельности УИИ для 
дальнейшей работы по приведению норматива к объему выполняемых задач  
(п. 6.5. Протокола заседания № 4 от 27 июля 2016 г.). 

Подготовленная ФКУ НИИ ФСИН России методика и переработанный рас-
чет норматива штатной численности работников уголовно-исполнительных ин-
спекций показал, что для надлежащего выполнения служебных задач по органи-
зации исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества, меры пресече-
ния в виде домашнего ареста, иных мер уголовно-правового характера, установ-
ленная на конец 2016 года штатная численность работников уголовно-
исполнительных инспекций – 10425 чел. (далее – аналогичный период 2014 года – 
(АП 2014 г.) – 10444)) является недостаточной и должна составлять 14 893 шт. 
единиц (АП 2014 г. – 15 776), т.е. составлять 3,8 % (АП 2014 г. – 3,6 %) среднего-
довой численности осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях. Необходимая штатная разница составляет 4448 (АП 2014 г. – 5332) 
человека или 29,9  (30) %, что равно показателю 2014 г. – 30 %. 

Следовательно, имеющаяся на текущий момент норма нагрузка на 1 со-
трудника уголовно-исполнительной инспекции – 38 (АП 2014 г.– 42) подучет-
ных лица, должна находиться в пропорции 27/1 (АП 2014 г.–28/1). 

При этом, общая норма нагрузки на 1 сотрудника уголовно-
исполнительной инспекции без учета подозреваемых, обвиняемых, в отноше-
нии которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста составляет 33 
(АП 2014 г. – 30) осужденных, а нормативный показатель необходимой штат-
ной численности сотрудников без учета подозреваемых, обвиняемых, в отно-
шении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, будет со-
ставлять 3 % (АП 2014 г. – 3,3 %) среднегодовой численности осужденных, со-
стоящих на учете уголовно-исполнительных инспекций – 397233,55 чел. (АП 
2014 г. – 440500,7 чел.). 

Проведенное исследование показало, что на сегодня, норма нагрузки на 
1 сотрудника УИИ по исполнению меры пресечения в виде домашнего ареста 
должна составлять 4 подучетных лица (1/4), (АП 2014 г. – 1/2). 

Представленные в данных методических рекомендациях трудовые нормы 
научно обоснованы, т.е. нормы, установлены аналитическим методом на основе 
комплексного обоснования величины затрат труда, применительно к той дея-
тельности, которая в соответствии с законодательством возложена на уголовно-
исполнительные инспекции. 

Разработанные нормы труда предназначены для формирования обоснован-
ных оптимальных показателей трудоемкости выполнения работ в уголовно-
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исполнительных инспекциях, планирования работ, постановки и выдачи нор-
мированных служебных заданий, а также для определения необходимой штат-
ной численности личного состава, позволяющей осуществлять задачи, закреп-
ляемые за каждой территориальной уголовно-исполнительной инспекции при 
типовых организационно-технических условиях деятельности. 

Настоящие нормы труда ориентированы на комплекс организационно-
технических условий, которые обеспечивают возможность нормальной работы 
уголовно-исполнительной инспекции в соответствии с действующими законо-
дательными требованиями. 

Штатная численность работников основывается на списочной численно-
сти, установленной по нормативным материалам по труду с учетом планиру-
емого коэффициента невыходов, определяемого по данным бухгалтерского 
учета.  

Штатное расписание утверждается ФСИН России в установленном поряд-
ке. В течение года в него могут быть внесены изменения и дополнения в связи с 
изменением объема работ и организационно-технических условий труда. 

При освоении новых видов работ (исполнение уголовных наказаний, мер 
уголовно-правового характера, пресечения, стандартов оказания государствен-
ных услуг) или несоответствии фактических организационно-технических 
условий выполнения работ, запроектированных во вновь вводимых нормах 
труда, рекомендуется применять поправочные коэффициенты. 

Пересмотр типовых отраслевых норм труда рекомендуется осуществлять 
через каждые 5 лет с даты их утверждения, а также при изменении организации 
труда, введения новых видов наказаний и подучетных категорий осужденных, 
внедрении новой техники и технологии. 

Разработка нормирования труда в учреждениях должна осуществляться 
специалистами, обладающими необходимыми знаниями и умениями в сфере 
организации и нормирования труда.  

С учетом численности работников и специфики деятельности уголовно-
исполнительных инспекций рекомендуется создание в учреждениях специали-
зированного структурного подразделения (группы, службы) для выполнения 
работ, связанных с нормированием труда. При его отсутствии нормирование 
труда может быть возложено на структурное подразделение (работника), в ве-
дении которого находятся вопросы кадрового обеспечения деятельности учре-
ждения, организации труда и заработной платы. 

Таким образом, учитывая, что изменение структуры, схемы организации 
служебной деятельности и объем выполняемых задач уголовно-исполнительных 
инспекций не влияют на разработанные нормы времени (нормативы) и методику 
расчета штатной численности работников УИИ территориальных органов ФСИН 
России, целесообразно законодательно закрепить общую предельную штатную 
численность ФКУ УИИ без дробления по территориальным органам ФСИН Рос-
сии, что позволит оперативно перераспределять штатную численность между 
ФКУ УИИ с учетом актуальной нагрузки на сотрудников. 
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Надеемся, что использование разработанных методических рекомендаций  
и нормативов по труду, будет способствовать как оптимизации структуры и 
штатного построения уголовно-исполнительных инспекций, так и всего органи-
зационно-методического обеспечения деятельности УИИ и созданных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации исправительных центров. 

 
Список литературы 
1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 

1997 г. № 1-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».  
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // 

СПС «КонсультантПлюс».  
3. О реорганизации путем слияния федеральных бюджетных учреждений 

ФСИН России : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 24 мая 2011 г. 
№ 894-р // СПС «КонсультантПлюс». 

4. О создании федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения нака-
заний по Республике Крым и г. Севастополю» : распоряжение Правительства 
Рос. Федерации от 20 мая 2014 г. № 866-р // СПС «Консультант Плюс».  

5. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 07 де-
кабря 2011 г. № 420-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 
2002 г. № 804 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 46. Ст. 4583.  

7. О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 
14 октября 2010 г. № 1772-р // СПС «КонсультантПлюс». 

53



УДК 343.83                                          
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ ДОЛИНИН, 

кандидат юридических наук, доцент, 
начальник кафедры управления и организации деятельности УИС, 

Академия ФСИН России, г. Рязань, Российская Федерация, 
е-mail: Aleksander.Dolinin@yandex.ru 

 
АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УКРЕПЛЕНИЯ КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ1 
 
Аннотация: рассматриваются понятие, структура и условия реализации 

кадрового потенциала уголовно-исполнительной системы. Анализируются ос-
новные проблемы, возникающие в работе с персоналом ФСИН России в совре-
менных условиях. Обосновывается необходимость совершенствования отдель-
ных направлений работы с кадрами, оказывающих существенное влияние на со-
временное состояние и укрепление кадрового потенциала уголовно-
исполнительной системы. 
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В соответствии с руководящими документами, определяющими направле-

ние развития ФСИН России, основными задачами кадрового обеспечения уго-
ловно-исполнительной системы (УИС) в современных условиях являются: оп-
тимизация количественного и качественного состава кадров, совершенствова-
ние профессиональной подготовки сотрудников, повышение социального 
статуса работников УИС и общественного престижа службы в исправительных 
учреждениях. Данные задачи определяют основную цель кадровой политики 
УИС – укрепление кадрового потенциала, который выступает важнейшим ре-
сурсом дальнейшего развития отечественной пенитенциарной системы. 

Практическому решению проблемы укрепления кадрового потенциала 
УИС должны предшествовать, во-первых, идентификация его понятия, струк-
туры и условий реализации, во-вторых, анализ основных проблем, возникаю-
щих в работе с персоналом ФСИН России в современных условиях. Это позво-
лит определить конкретные направления работы с кадрами, оказывающие су-
щественное влияние на уровень кадрового потенциала УИС и обосновать 
мероприятия по их совершенствованию. 

Согласно авторской концепции, кадровый потенциал УИС не является 
простой суммой трудовых потенциалов работников пенитенциарной системы. 
В структуре кадрового потенциала УИС, помимо трудового (служебного) по-
тенциала каждого работника УИС, представляющего собой комплексную сово-
купность деловых, профессиональных и личных качеств сотрудника, опреде-
ляющих его способность эффективно решать служебные задачи, необходимо 
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выделить общие характеристики кадрового состава УИС, результатов и усло-
вий его деятельности (численность и структура персонала, его оперативно-
служебные показатели, организационно-штатная и функциональная структура 
подразделений УИС) [1, с. 72–77]. 

Качество кадрового обеспечения УИС зависит не только от уровня трудо-
вого (служебного) потенциала работников УИС, но и от успешной его реализа-
ции в практической деятельности. Важнейшими условиями реализации кадро-
вого потенциала работников УИС выступают организационно-штатное постро-
ение учреждений и органов УИС и принятые нормативы штатной численности 
персонала, а также совокупность принципов и методов работы с кадрами, прак-
тически выражаемые в применяемых в УИС кадровых технологиях. При этом 
штатная численность работников УИС по каждой должностной категории 
должна быть необходимой и достаточной для эффективного решения постав-
ленных перед УИС задач. 

Штатная численность, организационно-штатное построение учреждений и 
органов УИС и принятые нормативы штатной численности персонала опреде-
ляют не только функциональные обязанности, но и уровень служебной нагруз-
ки работников. Неоптимальный (чрезмерный или недостаточный) уровень слу-
жебной нагрузки приводит к тому, что служебный потенциал сотрудников реа-
лизуется не в полной мере. 

Основное предназначение кадровых технологий – оптимизация структуры, 
количественных и качественных характеристик кадрового состава, его служеб-
ной деятельности, поэтому эффективные кадровые технологии способствуют 
наиболее полному использованию, укреплению и развитию (наращиванию) 
служебного потенциала работников УИС. 

Таким образом, кадровый потенциал УИС можно определить как способ-
ность кадрового состава эффективно достигать целей УИС за счет полной реа-
лизации служебного потенциала сотрудников в рамках существующей органи-
зационно-функциональной структуры, выделенной численности персонала и 
применяемых кадровых технологий. 

В настоящее время продолжается работа по совершенствованию кадро-
вого обеспечения УИС. Работа кадровых аппаратов ФСИН России направ-
лена на сохранение высокопрофессионального, стабильного, оптимально 
сбалансированного кадрового состава, наиболее полно соответствующего 
современным и прогнозируемым условиям, способного эффективно решать 
поставленные задачи. Совершенствуется нормативная база, регламентиру-
ющая работу с кадрами ФСИН России, в 2014–2016 гг. осуществлен ком-
плекс мероприятий по совершенствованию организационно-штатного по-
строения учреждений и органов УИС. Анализ статистических данных о со-
ставе кадров учреждений и органов УИС за 2016 г. по сравнению с 
периодом 2009–2015 гг. подтверждает вывод об устойчивой тенденции 
улучшения кадрового состава по уровню образования и профессиональной 
подготовки, возрастным характеристикам, общему стажу службы и ряду 
других показателей [2; 3]. 

55



Однако в кадровом обеспечении УИС имеются определенные проблемы, 
связанные с высоким уровнем неукомплектованности должностей сотрудников, 
неоптимальной структурой оснований для их увольнения, высоким уровнем 
нарушения дисциплины и законности [2; 3]. 

Так, по итогам 2016 г. количество вакантных должностей сотрудников 
УИС увеличилось и составило 7,5 % от штатной численности (в 2015 г. –  
6,8 %), в том числе по должностям высшего, старшего и среднего начальству-
ющего состава – 5,8 % (в 2015 г. – 4,8 %), младшего начальствующего состава – 
9 % (в 2015 г. – 8,6 %). При этом руководством ФСИН России отмечается, что 
высокий уровень не укомплектованности осложняет выполнение стоящих пе-
ред учреждениями задач, увеличивает нагрузку на личный состав, дополни-
тельная нагрузка компенсируется не в полной мере, что способствует оттоку 
специалистов. Данные обстоятельства выдвигает необходимость решения про-
блем совершенствования нормативов штатной численности персонала УИС и 
организационно-структурного построения исправительных учреждений. 

Начиная с 2014 г. незначительно растет среднестатистический показатель 
текучести кадров по должностям начальствующего состава УИС  
(в 2014 г. – 2,65 %, в 2015 г. – 2,82 %, в 2016 г. – 2,97 %). При этом в структуре 
оснований для увольнения персонала УИС значительную долю составляет число 
сотрудников, уволенных по собственному желанию (в 2014 г. – 32,9 %,  2015 – 
23,9, в 2016 г. – 26,5 %). В 2016 г. по сравнению с 2015 г. отмечается увеличе-
ние на 44,6 % численности сотрудников, уволенных по отрицательным основа-
ниям. Также увеличивается число сотрудников, уволенных на первом году служ-
бы (в 2014 г. – 1,5 %, 2015 г. – 2,9, в 2016 г. – 4,6 %), что свидетельствует о недо-
статочной эффективности адаптационных процедур, реализуемых в 
подразделениях УИС. 

Ежегодно заметно растет число сотрудников, уволенных по выслуге 
срока службы, дающего право на пенсию (в 2014 г. – 30,4 %, 2015 – 33,4, в 
2016 г. – 45,1 %), что свидетельствует о низком уровне мотивации к продол-
жению службы в УИС у сотрудников, имеющих значительный опыт практи-
ческой работы. Учитывая, что число сотрудников, имеющих право выхода на 
пенсию, также растет (в 2014 г. – 29,7 %, 2015 – 32,3, в 2016 г. – 34,7 %), 
данное обстоятельство позволяет актуализировать проблему сохранения 
профессионального кадрового ядра УИС за счет реализации мероприятий по 
стимулированию персонала. 

По итогам 2016 г. число нарушений сотрудниками УИС законности и слу-
жебной дисциплины незначительно снизилось, однако продолжает оставаться 
достаточно высоким. В 2016 г. в сравнении с 2015 г. на 1,2 % снизилось число 
нарушений служебной дисциплины среди личного состава. Однако к дисци-
плинарной ответственности привлечено более 20 % сотрудников. При этом ос-
новная доля дисциплинарных проступков традиционно приходится на наруше-
ния исполнительской дисциплины (в 2014 г. – 81 %, 2015 – 84, в 2016 г. – 84,4 %,). 
Количество нарушений законности по УИС в расчете на 1000 сотрудников в 
2016 г. составило 1,68 (в 2015 г. – 1,8). За допущенные нарушения законности к 
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дисциплинарной ответственности привлечен 281 сотрудник (в 2014 г. – 340, в 
2015 г. – 343), уволено 85 (в 2014 г. – 77, в 2015 г. – 86). 

Начиная с 2014 г. отмечается рост количества возбужденных уголовных 
дел в отношении сотрудников УИС (в 2014 г. – 346, 2015 – 362, в 2016 г. – 481). 
Количество преступлений по УИС в расчете на 1000 сотрудников за 2016 г. со-
ставило 2,4 (2015 г. – 1,8). 

Уровень законности и служебной дисциплины сотрудников раскрывает 
широкий спектр проблем в кадровом обеспечении УИС, в том числе и в вопро-
сах деловой оценки персонала. В современных условиях деловая оценка персо-
нала, помимо выполнения традиционных аттестационных функций, должна вы-
ступать эффективным инструментом профилактики противоправного и кор-
рупционного поведения сотрудников. 

Анализ основных проблем в кадровом обеспечении ФСИН России в со-
временных условиях позволяет утверждать, что укрепление кадрового потен-
циала УИС должно носить комплексный характер и в первую очередь может 
быть обеспечено за счет повышения эффективности следующих направлений 
работы с кадрами: 

1) определение научно-обоснованных нормативов штатной численности 
персонала УИС, использование которых позволит обеспечить оптимальный 
уровень служебной нагрузки сотрудников; 

2) адекватная мотивация персонала УИС, которая позволит снизить уровень 
текучести кадров и сохранить профессиональное кадровое ядро УИС;  

3) эффективная адаптации персонала УИС, которая должна ускорить 
вхождение молодых специалистов в должность и уменьшить их сменяемость; 

4) объективная деловая оценка персонала УИС, которая должна не только 
определить современное состояние кадрового потенциала УИС, но и позволить 
выработать программы его укрепления и развития. 

Рассмотрим содержание предложений по совершенствованию указанных 
направлений работы с кадрами, оказывающих существенное влияние на совре-
менное состояние и укрепление кадрового потенциала УИС. 

Развитие УИС в 2012–2016 гг. показало, что вопрос оптимизации штатной 
численности персонала является ключевым аспектом кадрового обеспечения 
учреждений и органов УИС. В условиях снижения численности числа спецкон-
тингента и недостаточного финансового обеспечения УИС тенденция к даль-
нейшей оптимизации штатной численности персонала сохраняется. В настоя-
щее время штатная численность работников УИС определяется на основе при-
нятых норм и нормативов. При этом не всегда учитывается сложившийся 
уровень служебной нагрузки персонала, современная специфика и условия 
функционирования УИС.  

Решение проблемы совершенствования организационно-структурного и 
штатного построения исправительных учреждений возможно за счет применения 
в практике организационно-штатной работы методологии нормирования управ-
ленческого труда. Определение научно обоснованных нормативов кадрового 
обеспечения органов и учреждений УИС связано с изучением и сопоставлением 
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допустимого объема работы и фактической нагрузки по каждому направлению 
служебной деятельности. Определить оптимальную штатную численность персо-
нала исправительного учреждения можно в результате осуществления мероприя-
тий, включающих определение трудоемкости функций, возложенных на учрежде-
ние, и нормативной численности персонала необходимой для их выполнения. 

Основные резервы оптимизации связаны с оснащением подразделений 
охраны и безопасности современными техническими средствами охраны и 
надзора, системами контроля и управления доступом, средствами видеонаблю-
дения. На современном этапе совершенствования организационно-
структурного построения исправительных учреждений России также актуален 
зарубежный опыт передачи ряда функций учреждений УИС внешним исполни-
телям аутсортерам (психологи; квалифицированный медицинский персонал; 
учителя; специалисты по производственному обучению и т. п.), что позволит 
уменьшить штатную численность персонала УИС и снизить уровень служебной 
нагрузки сотрудников. 

Мотивацию сотрудников УИС делят на два подвида: социально-
экономическую и организационно-психологическую. Наибольшие проблемы 
возникают при организации социально-экономической мотивации сотрудников 
УИС, обусловленные тем, что в настоящее время существует несоответствие 
денежного довольствия и организации системы социального обеспечения объ-
ему, сложности и напряженности служебной деятельности сотрудников УИС. 

Совершенствование социально-экономической мотивации и стимулирова-
ния служебной деятельности сотрудников должно включать дифференциацию 
и индексацию денежного их довольствия; увеличение количества льгот, обес-
печивающих нормальную жизнедеятельность сотрудников; решение их жи-
лищных проблем. В современных непростых экономических условиях развитие 
социально-экономического направления мотивации сотрудников УИС затруд-
нено по объективным обстоятельствам. Поэтому основные резервы повышения 
эффективности мотивационного механизма в УИС следует искать в совершен-
ствовании организационно-психологической мотивации сотрудников, поиске 
новых форм и методов стимулирования их служебной деятельности, при ис-
пользовании которых основная роль отводится руководителям учреждений и 
органов ФСИН России.  

Эффективная организационно-психологическая мотивация персонала воз-
можна при условии согласования целей каждого сотрудника и целей УИС, 
предполагает совершенствование порядка замещения должностей сотрудников 
УИС и системы продвижения их по службе, порядка присвоения квалификаци-
онных званий сотрудникам, повышение эффективности системы адаптации мо-
лодых специалистов, развитие нематериальных форм стимулирования, и долж-
на базироваться на мероприятиях по поддержанию здорового морально-
психологического климата и укреплению корпоративной культуры в коллекти-
вах сотрудников. 

Адаптация сотрудников является важнейшим аспектом кадрового обеспечения 
УИС, успешность реализации которого определяет эффективность оперативно-
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служебной деятельности персонала, и представляет собой процесс включения его в 
служебную деятельность учреждения УИС, посредством налаживания конструк-
тивных деловых и личных контактов с коллективом сотрудников, благодаря чему у 
сотрудника формируются необходимые профессиональные качества, приобретает-
ся и закрепляется интерес к службе, появляется заинтересованность в достижении 
не только личных, но и служебных целей. 

Профессиональная адаптация персонала УИС реализуются в результате 
совместной целенаправленной деятельности субъектов адаптации (руководите-
лей, наставников, психологов, работников кадрового и воспитательного аппа-
рата), однако в настоящее время не имеет четкой организационно-правовой ре-
гламентации. 

Эффективность адаптации персонала УИС может быть достигнута в ре-
зультате реализации комплекса мер, направленных на, повышение качества 
профессионально-психологического отбора кандидатов на службу в УИС и их 
психологического сопровождения в адаптационный период службы, оптимиза-
цию наставничества, совершенствование индивидуально-воспитательной рабо-
ты, проводимой непосредственным руководителем, выработку критериев оцен-
ки эффективности адаптационных процедур, четкую организационно-правовую 
регламентацию адаптационных процессов. 

Деловая оценка персонала УИС должна носить комплексный характер и объ-
ективно нуждается в совершенствовании нормативно-правового регулирования и 
повышении эффективности организационно-практических мероприятий. 

Совершенствование деловой оценки персонала УИС должно осуществ-
ляться как на уровне ФСИН России, так и на уровне территориальных органов 
и учреждений УИС и включать:  

1) разработку обоснованных критериев деловой оценки различных катего-
рий сотрудников, базирующихся на дифференцированных квалификационных 
требованиях;  

2) четкую регламентацию и императивное закрепление системы конкурс-
ного отбора кандидатов на службу, которое должно расширить перечень долж-
ностей, подлежащих конкурсному замещению, уточнить условия и порядок 
проведения конкурса и реализации его результатов; 

3) совершенствование форм и критериев деловой оценки персонала, кото-
рые должны отвечать требованиям адекватности и системности; 

4) реализацию в территориальных органах УИС и исправительных учре-
ждениях конкурсного отбора и оценки кандидатов на замещение должностей 
сотрудников;  

5) организацию и проведение процедур текущей оценки сотрудников на 
основе объективного и комплексного анализа результатов их служебной дея-
тельности и личностных качеств; 

6) объективную реализацию результатов текущей оценки сотрудников. 
Ключевым элементом системы управления персоналом УИС должна вы-

ступать индивидуальная оценка деятельности сотрудников. В связи с этим в 
практику управления персоналом учреждений и органов УИС целесообразно 
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внедрить механизм текущей оценки деятельности сотрудников, прикладным 
задачами которой являются: 

– получение исходной информации по каждому сотруднику, необходимой 
руководителю для принятия оперативных кадровых решений; 

– накопление информации по каждому сотруднику, необходимой для при-
нятия объективных тактических и стратегических решений при проведении ат-
тестации и решении других кадровых вопросов. 

В заключение отметим, что решение проблемы укрепления кадрового по-
тенциала и совершенствования кадрового обеспечения учреждений и органов 
ФСИН России в долгосрочной перспективе возможно в результате внедрения в 
практику управления персоналом УИС методологии стратегического управле-
ния, разработки и последовательной реализации кадровой политики, учитыва-
ющей основные направления развития уголовно-исполнительной политики и 
практики. 
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ции полномочий сотрудников уголовно-исполнительной деятельности в про-
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В ч. 2 ст. 32 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (далее – 
Об учреждениях и органах…) содержится положение, которое закрепляет 
гарантию в правоохранительной деятельности сотрудников УИС. В соот-
ветствии с ней «никто, кроме государственных органов и должностных лиц, 
прямо уполномоченных на то законом, не вправе вмешиваться в служебную 
деятельность персонала». 

Эта гарантия одновременно служит защитой при реализации полномо-
чий сотрудников УИС, поэтому должна устранить порочную практику ука-
заний или возложения дополнительных обязанностей на сотрудников УИС 
разнообразными должностными лицами государственных органов, обще-
ственных объединений и другими не уполномоченными на то лицами. 

Ограничение вмешательства в служебную деятельность сотрудников УИС 
рассматривается нами как гарантия защиты и одновременно реализации право-
вого статуса сотрудников УИС. 

К аналогичным гарантиям следует отнести нормы, закрепляющие ответ-
ственность, которая, по нашему убеждению, является одним из способов пра-
вового гарантирования (защиты). Например, ч. 1 ст. 32 Закона РФ «Об учре-
ждениях и органах…» прямо закрепила такую важную норму-гарантию, как 
обязанность граждан и должностных лиц выполнять законные требования со-
трудника УИС. 

Прежнее законодательство лишь подразумевало, что каждое лицо, к ко-
торому обращено законное требование данного сотрудника, обязано его испол-
нить. Отсутствие подобной нормы создавало благоприятную почву для различ-
ных конфликтов между гражданами и работниками уголовно-исполнительной 
системы не только в правоохранительной, но и в других сферах деятельности. 
Поэтому законодатель в ч. 1 ст. 32 анализируемого Закона зафиксировал, что 
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«неисполнение законных требований персонала, а также действия должностных 
лиц и граждан, препятствующие исполнению персоналом своих обязанностей, 
влекут за собой ответственность в установленном законом порядке». 

В настоящее время конкретная административная ответственность граж-
дан и иных лиц за неисполнение законных требований работников УИС, в том 
числе в правоохранительной сфере деятельности, предусмотрена ст. 19.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (неповинове-
ние законному распоряжению сотрудника УИС) (далее – КоАП РФ), а уголов-
ная ответственность – ст. 317 Уголовный кодекс Российской Федерации (пося-
гательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) (далее – УК РФ). 

Дисциплинарная ответственность должностных лиц УИС может наступать: 
– за нарушение порядка прохождения службы в учреждениях и органах 

УИС (например, незаконное перемещение по службе, понижение в должности, 
наложение взыскания, необоснованное задержание представления к присвое-
нию подчиненному очередного специального звания); 

– непринятие или ненадлежащее осуществление мер безопасности в отно-
шении сотрудников и их близких [1, с. 161–164]. 

Отметим, что одновременно нормы, касающиеся ответственности, служат 
защитой сотрудников УИС. Следовательно, неприкосновенность личности, 
честь и достоинство сотрудников УИС охраняется законом. 

До принятия Закона РФ «Об учреждениях и органах…», а также КоАП РФ 
степень реализации правового статуса сотрудника УИС существенно снижа-
лась. С принятием указанных выше нормативных актов увеличилась степень 
правовой защищенности сотрудников УИС при реализации ими положений за-
конов, регламентирующих правоохранительную деятельность.  

КоАП РФ предоставляет право должностным лицам УИС осуществлять 
доставление, административное задержание, проводить личный досмотр и до-
смотр вещей, изымать запрещенные вещи и документы. Ранее перечисленные 
меры обеспечения производства по делам об административных правонаруше-
ниях были регламентированы исключительно ведомственными подзаконными 
нормативными актами, что, естественно, резко снижало уровень правовой за-
щищенности сотрудников УИС при реализации ими норм права, определяющих 
административный процесс в учреждениях и органах УИС. Значит, анализиру-
емые федеральные законы можно считать гарантом защиты сотрудников УИС в 
рассматриваемой сфере деятельности. 

В качестве существенной гарантии для сотрудников УИС стоит рассмат-
ривать и ст. 62 Постановления ВС РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202-1 
«Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации», которая предоставляет работникам УИС право на обжалование в 
суд, например, приказа об увольнении. Значительно расширила эту возмож-
ность ч. 1 ст. 65 анализируемого Положения. 

В ней предусмотрено, что сотрудники уголовно-исполнительной системы, 
признанные в установленном порядке незаконно или необоснованно: а) пере-
мещенными по службе; б) отстраненными от занимаемой должности либо по-
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ниженными в должности; в) лишенными специального звания либо сниженны-
ми в специальном звании, а также незаконно уволенными из органов, подлежат 
восстановлению соответственно в должности, специальном звании и на службе. 
Речь идет о случаях, когда сотрудник не согласен с принятым в отношении его 
решением о перемещении по службе, отстранении и понижении в должности, 
лишении или снижении в специальном звании и увольнении из органов. В этих 
случаях Положение предусматривает возможность судебного обжалования 
действий должностных лиц органов управления. 

Статья 33 Закона РФ «Об учреждениях и органах…» закрепляет правовую 
защиту работников УИС. Например, в ней предусмотрено, что личная безопас-
ность сотрудников УИС и членов их семей гарантируется законодательством 
РФ. Кроме того, эта правовая норма закрепляет положение о том, что не допус-
кается обнародование в средствах массовой информации сведений о месте жи-
тельства сотрудников уголовно-исполнительной системы. Сведения о прохож-
дении службы сотрудниками уголовно-исполнительной системы могут пред-
ставляться только с разрешения начальников учреждений, исполняющих нака-
зания, и следственных изоляторов. 

Впервые на уровне закона, например, в ст. 28 Закона РФ «Об учреждениях 
и органах…») закреплено, что «в состоянии необходимой обороны или крайней 
необходимости сотрудники уголовно-исполнительной системы при отсутствии 
специальных средств или оружия вправе использовать любые подручные сред-
ства». Данное положение также надо рассматривать в качестве гарантии закон-
ности в сфере правоохранительной деятельности сотрудников УИС. 

Помимо этого, к рассматриваемым гарантиям реализации правового стату-
са сотрудников УИС можно отнести деятельность службы собственной без-
опасности, которая направлена на защиту прав сотрудников УИС во внутриор-
ганизационной сфере их деятельности. 

Таким образом, рассмотренные выше правовые нормы выступают в каче-
стве важных гарантий юридической защиты сотрудника УИС, а также служат 
способом реализации его правового статуса. 
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Аннотация: в контексте развития пенитенциарной системы России рас-

смотрен вопрос замещения части должностей начальствующего состава, учре-
жденных в центральном аппарате Федеральной службы исполнения наказаний, 
для замещения сотрудниками, имеющими специальные звание, федеральными 
государственными гражданскими служащими. Проведен анализ предлагаемого 
перевода должностей рядового и начальствующего состава в уголовно-
исполнительной системе в штатные единицы федеральной государственной 
службы и должности, не являющиеся структурными единицами государствен-
ной службы, замещаемых гражданскими лицами. По исследованному направ-
лению преобразований сформулирован вывод и обоснованы конкретные пред-
ложения. 

Ключевые слова: должность, замещение, уголовно-исполнительная систе-
ма, сотрудник, государственный служащий, служащий. 

 
Правовое образование «должность» относится к одному из основных эле-

ментов категории службы в учреждениях и органах УИС (далее: служба в УИС) 
и правого статуса ее сотрудников. Большинство наиболее важных вопросов, 
связанных с прохождением службы УИС, определяются именно замещаемой 
должностью. В их числе классные чины и специальные звания, должностной 
оклад, объем полномочий, положение в служебной иерархии. 

Наименование должности представляет собой краткую и точную форму-
лировку, отражает ее индивидуальный характер и общность в системе функ-
ций УИС. 

Для пояснения, должность директора ФСИН России отображает следую-
щие моменты: 

эта штатная единица в УИС подлежит замещению лицом начальствующего 
состава или федеральным государственным гражданским служащим; 

ее назначение – исполнение, организация и обеспечение исполнения пол-
номочий ведомства его учреждений и органов; 
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уровень – высший начальствующий состав; 
замещается в порядке назначения. 
Базового нормативного, исходного определения понятия «должность» в 

законах и других нормативных актах пока не выработано. 
Такие дефиниции имеются только в учебной и научной литературе. 
В толковом словаре должность рассматривается в двух следующих зна-

чениях: 
1. Штатная единица или рабочее место как основной организационный 

элемент структуры. В должностной инструкции (характеристике) указывают 
частные задачи, которые решаются на соответствующем рабочем месте, необ-
ходимые для их выполнения полномочия и компетентность (знания), а также 
место в служебной иерархии. 

2. Служебное положение работника, определяющее круг его полномочий и 
ответственности; может быть занимаемой постоянно и замещаемой; занимае-
мой временно, а также замещаемой периодически, по конкурсу[1]. 

Таким образом, должность понятие, которое служит связующим звеном 
между организацией службы в УИС и деятельностью ее сотрудников. В связи, с 
этим должность можно рассмотреть в двух аспектах: организационном и функ-
циональном. 

С организационной точки зрения должность представляет собой опреде-
ленную структурную единицу, установленную в УИС и является независимой 
от самого сотрудника, то есть от конкретного лица, ее замещающего. 

С функциональной должность определяет круг задач, которые передаются 
одному сотруднику или группе работников, замещающих однотипные должно-
сти в УИС. 

Учреждение должности государственной службы в УИС осуществляется 
федеральным законом или иным нормативным правовым актом Российской 
Федерации (далее: РФ). 

В части 2 статьи 8 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О си-
стеме государственной службы Российской Федерации», на основе видов про-
фессионально-служебной деятельности, должности государственной службы 
поделены на следующие четыре группы штатных единиц: 

1. должности федеральной государственной гражданской службы; 
2. должности государственной гражданской службы субъекта России; 
3. воинские должности; 
4. должности федеральной государственной службы иных видов. 
Законодательство в федеральном государственном органе предусматривает 

возможность, учреждения: 
должностей государственной службы различных видов (ч. 3); 
должностей, не являющих штатными единицами государственной службы 

(ч. 6). Трудовая деятельность работников, замещающих такие должности, регу-
лируется законодательством РФ о труде. 

Рассмотрим вопросы перечней и численности должностей в УИС, которые 
учреждены в распорядительном порядке, путем издается актов. 
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В статье 5 Положения о службе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации, утвержденного Постановлением ВС РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202-1 
(далее: Положение) закреплен термин «должности рядового и начальствующего 
состава» и два перечня должностей с определением полномочий субъектов по 
их утверждению: рядового, младшего, среднего и старшего начальствующего 
состава и соответствующие этим должностям специальные звания в учрежде-
ниях и органах УИС утверждаются министром юстиции РФ; высшего началь-
ствующего состава и соответствующие этим должностям специальные звания 
утверждаются Президентом РФ. 

Проанализируем вопросы должностей в УИС в тексте предлагаемого к 
принятию закона о службе в УИС. 

В статье 6 проекта федерального закона «О службе в уголовно-
исполнительной системе Российской Федерации» (положения документа при-
ведены в соответствии с публикацией на сайте http://regulation.gov.ru по состоя-
нию на 20.10.2015) планируется закрепить цель учреждения должности в УИС, 
а именно непосредственное исполнение, организация и обеспечение исполне-
ния полномочий учреждений и органов Федеральной службы исполнения нака-
заний – далее: ФСИН России (ч. 1). 

Намечается утверждение двух перечней: 
должностей высшего начальствующего состава и соответствующих им 

специальных званий утверждается Президентом РФ (ч. 2); 
должностей рядового состава, младшего, среднего и старшего начальству-

ющего состава и соответствующих им специальных званий утверждаются уже 
федеральным органом УИС. 

Перейдем к изучению должностей федеральной государственной службы 
в УИС. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» нормативным 
актом глава государства (указ Президента РФ от 31 декабря 2005 г. № 1574) 
утвердил Реестр должностей федеральной государственной гражданской служ-
бы (далее – Реестр). В структуру Реестра, включен, в том числе Перечень 
должностей в федеральных службах и федеральных агентствах, подведом-
ственных федеральным министерствам (разд. 9). Названия штатных единиц 
вводимых в центральном аппарате ФСИН России, должны соответствовать 
наименованиям должностей, включенных в Реестр. 

Подзаконным актов высшего исполнительного органа государственной 
власти России (постановление Правительства РФ от 5 января 2005 г. № 4), с 
1 января 2005 г. в УИС впервые, была определена, предельная численность 
должностей федеральной государственной гражданской службы в количестве 
52 единиц, а с 1 января 2014 г. их число составило в 42 единицы. 

В настоящее время нормативным актом главы государства (указ Президен-
та РФ от 27 ноября 2015 г. № 577) штатная численность федеральных государ-
ственных гражданских служащих в центральном аппарате ФСИН России, уста-
новлена в количестве 38 человек. 
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По данным Федеральной службы государственной статистики на 2016 г. 
численность должностей гражданских служащих в ФСИН России, составила 
36 человек, что показывало укомплектованность на 94,7 %, а так же некомплект 
в 2 единицы (5,3 %), что в общем, соответствует нормативно установленному 
количеству. 

Таким образом, в настоящее время в УИС учреждены должности двух ви-
дов: федеральной государственной службы иных видов (рядового и началь-
ствующего состава), должности, не являющих штатными единицами государ-
ственной службы (рабочих и служащих), а в центральном аппарате ФСИН Рос-
сии еще установлены должности федеральной государственной гражданской 
службы. 

Законодателем в статье 8 Положения определены три возможных варианта 
(пути) замещения, должностей рядового и начальствующего состава в УИС: 

заключения индивидуальных контрактов; 
по конкурсу; 
посредством назначения на должность. 
Проанализируем аспекты замещение в УИС должностей начальствующего 

состава, федеральными государственными гражданскими служащими, а также 
их перевод в штатные единицы, не являющиеся должностями государственной 
службы. В рамках реформирования УИС, рассматриваемое замещение и пере-
вод многие специалисты относят к одному из направлений развития пенитен-
циарной системы России, самостоятельному элементу демилитаризации ФСИН 
России, ее учреждений и органов. 

На основании абз. 2 ст. 5 Положения, в целях совершенствования деятель-
ности ведомства, осуществляя меры по рациональному использованию штатной 
численности работников центрального аппарата ФСИН России и упорядочения 
критериев установления предельных специальных званий высшего началь-
ствующего состава по должностям глава государства указом (указ Президента 
РФ от 3 октября 2016 г. № 519) утвердил Перечень должностей высшего 
начальствующего состава в органах и учреждениях уголовно-исполнительной 
системы и соответствующих этим должностям специальных званий (далее – 
Перечень). 

В Перечне должности высшего начальствующего состава в УИС сгруппи-
рованы по наименованию, количеству и соответствию этим должностям специ-
альных званий в следующие три раздела: 

В центральном аппарате ФСИН России (I). 
В территориальных органах ФСИН России (II). 
В учреждениях ФСИН России (III). 
Перечнем предусмотрена возможность замещения 11 должностей высшего 

начальствующего состава, указанных в пунктах 1, 3, 7, 10–14, 16, 18 и 19 феде-
ральными государственными гражданскими служащими. В частности, директо-
ра и его заместителя; начальников управлений воспитательной, социальной и 
психологической работы; организации исполнения наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденных от общества; кадров; капитального строительства, не-
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движимости, эксплуатации и ремонта; тылового обеспечения; делами; органи-
зации медико-санитарного обеспечения, а также финансово-экономического и 
правового управлений. 

Рассматриваемые должности учреждены для замещения сотрудниками, 
имеющими специальное звание, и будут считаться должностью федеральной 
государственной гражданской службы в случае ее замещения гражданскими 
лицами. Например, одна из должностей заместителя директора ФСИН России 
сегодня замещена федеральным государственным гражданским служащим. 

По данному вопросу Р. З. Усеев пишет, с октября 2009 г. вопросы разатте-
стации затрагивают, в том числе руководство ФСИН России. Ученый отмечает, 
что согласно решению Президента РФ должности директора ФСИН России и 
его некоторых заместителей могут замещаться федеральными государственны-
ми гражданскими служащими, что также касается ряда руководителей струк-
турных подразделений центрального аппарата ведомства [2, с. 1011]. 

В 20017 г. в рамках реализации Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года (распоряжение 
Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р) в Министерстве юстиции 
Российской Федерации (далее – Минюст России) проводилось рабочее заседа-
ние. На заседании обсуждался доклад Фонда «Центр стратегических разрабо-
ток» (ЦСР) по развитию пенитенциарной системы в России и направленный на 
изменение уголовной политики и реформирования уголовно-исполнительного 
законодательства (письмо ФСИН России от 8 июня 2017 г. исх-13-36617). 

В направлении развития пенитенциарной системы России «Трансформация 
ФСИН» ЦСР рекомендовал оптимизировать управление путем: 

превращения постов руководителя ФСИН России и исправительных учре-
ждений в должности государственной службы; 

осуществления функций, связанных с деятельностью исправительных 
учреждений и подразделений ФСИН России, за исключением охраны и обеспе-
чения безопасности учреждений, персонала и осужденных, гражданскими слу-
жащими, не имеющими специальных званий, или гражданскими специалистами 
по найму. 

На сайте «Независимой газете» выложена информация, с идеями правоза-
щитного сообщества на концепцию реформирования ведомства. В содержании 
раскрыт взгляд правозащитников по формированию ФСИН России как граж-
данского ведомства, и декларируется необходимость переведения значительной 
части персонала УИС в гражданские служащие [3]. 

В 2012 году директор ФСИН России вопросу демилитаризация персонала 
отмечал «По большому счету, вопрос мундира в данном случае второстепен-
ный. Многие сотрудники согласны быть и гражданскими, лишь бы платили 
прилично. Достойная зарплата и перспективы хорошей пенсии снимают сразу 
массу проблем. А сейчас сотрудники опасаются демилитаризации именно по-
тому, что ждут сокращения зарплат. Как рассказывают сотрудники, в некото-
рых отделах, где с людей сняли погоны, на службе остались одни пенсионеры. 
Если же начать массово снимать погоны без оглядки на потерю зарплаты, хва-
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тит ли пенсионеров, чтобы укомплектовать систему? Не хотелось, чтобы кто-то 
всерьез стал проводить такие расчеты» [4]. 

Исследуемые замещение и перевод должностей соответствуют междуна-
родным нормам. В частности международные правовые акты рекомендуют РФ 
наделять работников (персонал) пенитенциарных учреждений статусом госу-
дарственных служащих, а их работу определить как государственную службу. 
Например, в п. 3 правила 46 Минимальных стандартных правил обращения с 
заключенными (утверждены ООН 30 августа 1955 г., одобренных Экономиче-
ским и социальным советом на 994-м пленарном заседании 31 июля 1957 г.) 
установлено, что сотрудников тюремной администрации следует назначать в 
качестве специализированных работников тюремного управления, пользую-
щихся статусом государственных служащих. 

В пункте 54.2 части III «Персонал пенитенциарных учреждений» ранее 
действовавшей Рекомендации № R (87) 3 Комитета министров Совета Европы 
«Относительно Европейских пенитенциарных правил» (принята Комитетом 
Министров Совета Европы 12 февраля 1987 г.) определялось, что «Персонал 
состоит, как правило, из профессиональных штатных сотрудников, имеющих 
статус гражданских служащих...». 

В Европейских пенитенциарных правилах приложении к Рекомендации 
Rec. (2006)2 Комитета министров Совета Европы заменившей Рекомендацию R 
(87) 3, в части V «Администрация и персонал» закреплено положение о работе 
в пенитенциарном учреждении как государственной службе. 

В заключении обратим внимание на позицию Президента РФ по вопро-
су милитаризации УИС (письмо Президента РФ от 15 февраля 2001 г. 
№ Пр-296). В 2001 г. глава государства отклонил Федеральный закон 
«О службе в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Федерации» посчитав, что он направлен 
на милитаризацию пенитенциарной системы и фактическое создание сило-
вой структуры, изолированной от системы Минюста России, что не соот-
ветствует тенденциям государственно-правового развития, предусматрива-
ющим реформирование УИС в целях ее дальнейшей демилитаризации и 
приведения правовой основы ее деятельности в соответствие с междуна-
родно-правовыми нормами. 

Все изложенное позволяет сделать следующие выводы. 
В ближайшей перспективе значительным сегментом учрежденных УИС 

должностей, будут штатные единицы рядового и начальствующего состава, за-
мещаемые сотрудниками, имеющими специальные звания. 

Меньшей частью останутся учрежденные должности, не являющиеся 
штатными единицами государственной службы, замещаемые гражданскими 
лицами (служащими). 

В центральном аппарате ФСИН России сохранится возможность замеще-
ния части должностей начальствующего состава, учрежденных для замещения 
сотрудниками, имеющими специальные звание, федеральными государствен-
ными гражданскими служащими. Данные штатные единицы будут являться 
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должностью федеральной государственной гражданской службы, в случае ее 
замещения гражданским лицом. 

Реформы, которые в настоящее время предлагаются в пенитенциарной си-
стеме, будут воплощаться в жизнь. При их реализации необходимо учитывать 
социально-экономическую ситуацию, в стране и мире, а также международные 
стандарты обращения с заключенными. 

В рамках развития УИС предлагается замещение значительной доли долж-
ностей рядового и начальствующего состава в учреждениях и органах ФСИН 
России, гражданскими лицами (федеральными государственными граждански-
ми служащими или служащими). Исключением является замещение должно-
стей в подразделениях выполняющих правоохранительные функции, действу-
ющих на императивно-силовых началах. 

Предпочтительней видится замена должностей рядового и начальствую-
щего состава в учреждениях и органах ФСИН России на штатные единицы фе-
деральной государственной гражданской службы. Так как нормами междуна-
родного права работу в пенитенциарном учреждении рекомендуют как госу-
дарственную службу, а федеральные государственные гражданские служащие 
имеют более высокое положение относительно статуса служащего. 

Решая задачи по замещению и переводу должностей, важно существенно 
повысить уровень материального обеспечения гражданских лиц в УИС. 
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Аннотация: рассматривается понятие профессионального правосознания, 
содержание и особенности возникновения его деформации. Раскрываются при-
чины и виды деформации профессионального правосознания. Выявляются тех-
нико-юридические недостатки уголовно-исполнительного законодательства спо-
собствующие возникновению деформации профессионального правосознания. 
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ма, деформация профессионального правосознания, факторы и виды деформа-
ции профессионального правосознания. 

Эффективное применение права не возможно без развитого профессио-
нального правосознания должностных лиц. Важной особенностью правосо-
знания субъектов применения права является особое отношение к нормам 
права. Ориентиром этого отношения выступает ст. 2 Конституции РФ, уста-
навливающая высшую ценность прав и свобод человека, а также обязанность 
государства соблюдать и защищать эти права. В связи с этим, профессиона-
лизм правосознания выражается не только в безупречном знании действую-
щего законодательства, но и в ценностном отношении к нему. Возникающая 
в процессе исполнения должностных обязанностей деформация правосозна-
ния наносит существенный урон состоянию законности и правопорядка, пра-
вам и свободам человека, репутации государства. Указанные обстоятельства 
актуализируют исследование проблемы деформации профессионального 
правосознания. 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы (УИС) выполняют свои 
должностные обязанности в сфере государственного принуждения, то есть в усло-
виях существенного ограничения прав и свобод человека, поэтому можно с уве-
ренностью сказать, что профессиональное правосознание должно служить надеж-
ной гарантией законности и соблюдению прав и законных интересов осужденных.  

В юридической литературе профессиональное правосознание сотрудников 
УИС не раз становилось предметом научного анализа. Вместе с тем, не все во-
просы исследованы досконально. Проанализируем отдельные стороны содер-
жания такого понятия, как «деформация профессионального правосознания». 
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Прежде чем приступить к анализу, необходимо уделить внимание понятию 
«профессиональное правосознание». 

Т. В. Юлдашева отмечает, что профессиональное правосознание – это соци-
ально ожидаемое и общественно требуемое правовое сознание юристов, основан-
ное на нормативно заданных правовых знаниях, сформированных ценностных 
установках социально-активного правомерного поведения и профессиональном 
опыте [1]. 

Схожую точку зрения высказывают М. К. Горбатова и А. В. Домнина.  
В частности, авторы указывают, что профессиональное правосознание – это 
один из элементов правовой культуры общества, определяющий ее качествен-
ный уровень, упорядоченная совокупность правовых знаний, убеждений, пред-
ставления о праве, формирующееся у юристов профессионалов, специалистов-
правоведов на основе мировоззренческой правовой идеологии и специальных 
юридических знаний и практической юридической деятельности [2]. 

В указанных определениях, на наш взгляд, ученые отмечают, что профес-
сиональное правосознание является неотъемлемой частью практикующих юри-
стов. Это традиционный взгляд на понятие «профессиональное правосознание». 
На наш взгляд применительно к предмету исследования его содержание долж-
но быть скорректировано.  

В штатном расписании исправительных учреждений существуют должно-
сти (например, начальник отряда, инспектор отдела безопасности), которые не 
требуют высшего юридического образования и накопленный стаж не засчиты-
вается как юридический. Ортодоксальный взгляд на проблему должен привести 
к выводу, что указанные сотрудники не обладают профессиональным правосо-
знанием, следовательно, у них отсутствует проблема его деформации. Пред-
ставляется, что это ошибочные суждения. Нам импонирует подход к проблеме 
предложенный Ю. А. Борзенко. В частности, ученый считает, что для сотруд-
ника УИС характерно пенитенциарное правосознание – совокупность взглядов, 
убеждений, ценностей, правовых установок и чувств к существующей и желае-
мой пенитенциарной действительности профессиональной группы лиц, объ-
единяющей всех работников УИС [3]. 

Таким образом, следует считать, что сотрудники УИС обладают професси-
ональным пенитенциарным правосознанием. 

Важно учитывать, что правосознание вообще, а профессиональное тем бо-
лее, состоит не только из знаний, но и системы ценностей. Т. В. Юлдашева 
справедливо указывает, что профессиональное сознание не ограничивается 
знанием законов, а имеет свои этические, духовные начала, свою логику и 
здравый смысл [4]. 

Соотношение в правосознании рационального и иррационального, когнитив-
ного и ценностного относиться к числу сложнейших проблем. Вместе с тем, позво-
лим себе высказать мысль, что деформация правосознания возникает преимуще-
ственно в связи с искажением ценностной, а не когнитивной сферы. Отсутствие не-
обходимых знаний либо опыта юридической деятельности свидетельствует о 
несформированности либо пробельности профессионального правосознания.  
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Искажение ценностных установок неизбежно ведет к переосмыслению 
стратегии служебного поведения. Новое ценностное восприятие требований 
уголовно-исполнительного законодательства, прав и законных интересов осуж-
денных оказывает мотивирующее воздействие «на пути» к правонарушениям. В 
определениях деформации правосознания высказанная мысль прослеживается 
довольно отчетливо. Приведем несколько примеров. 

Т. В. Юлдашева пишет, что понятие «деформация» означает «изменение 
формы, искажение чего-либо», под деформацией правосознания мы понимаем 
разрушение правовых ценностей и норм правопослушного поведения в право-
сознании индивида ведущее к правовому инфантилизму или правовому ниги-
лизму [5]. 

Деформация правового сознания – это социально-правовое явление, харак-
теризующее такое состояние правового сознания, при котором у его носителей 
складываются определенные взгляды, знания, чувства, настроения, пережива-
ния и эмоции, идеи и представления, которые искаженно отражают правовую 
действительность и выражают отрицательное отношение к действующему пра-
ву и правовым процедурам [6]. 

В юридической литературе система факторов и форм проявления дефор-
мации проанализирована достаточно всесторонне. Отметим ряд точек зрения, 
которые позволят комплексно увидеть проблему. 

По мнению В. М. Демина развитию профессиональной деформации спо-
собствуют три основные группы факторов: 1) обусловленные спецификой пра-
воохранительной деятельности: детальная правовая регламентация деятельно-
сти; властные полномочия; психологические и физические перегрузки; особен-
ности организации службы, недостаточное материальное вознаграждение за 
службу; повышенная ответственность; экстремальность; профессиональные 
контакты с криминальными личностями; корпоративность; 2) связанные с лич-
ностными особенностями сотрудников: завышенные личностные ожидания от 
службы; недостаточная профессиональная подготовленность; жесткие профес-
сиональные установки; профессиональный возраст; развитие склонности к 
насилию; опережающее овладение техникой профессиональной деятельности в 
сравнении с должным профессиональным развитием личности; развитие реши-
тельности при слабости самоконтроля и самокритичности; появление разочаро-
вания профессией, переоценка ее личностного смысла; 3) социально-
психологического свойства: неадекватный стиль руководства; напряженные, 
конфликтные отношения между сотрудниками; конфликты в семье; низкая об-
щественная оценка деятельности сотрудников, вызывающая чувства бессилия и 
неполноценности [7].  

Заслуживает внимания точка зрения точка зрения М. А. Шерменева.  
В исследовании, автор упоминает следующие формы проявления деформации 
профессионального правосознания: проявление формализма в работе, снижение 
активности и интереса к служебной деятельности, неаккуратность в ношении 
формы одежды (неуважение других правовых символов), подмена юридиче-
ской терминологии жаргонными словами, использование бранных выражений, 
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постоянно усиливающаяся самоуверенность в своей непогрешимости, перехо-
дящая во вседозволенность, неадекватное восприятие юридически значимых 
фактов, ложное понимание «чести мундира», систематическое проявление без-
душия и черствости по отношению к осужденным и лицам, содержащимся под 
стражей, грубость и агрессивность по отношению к ним и коллегам по работе, 
барство и чванство по отношению к подчиненным и спецконтингенту, излишняя 
подозрительность, применение «двойных стандартов как при оценке собственного 
поведения и действий других людей, так и в отношениях с различными категори-
ями осужденных (лиц, содержащихся под стражей), «воспитательное двурушни-
чество» – расхождение между словом и делом [8]. 

Рассмотренные примеры вполне справедливы, поскольку встречаются в ре-
альной жизни. Вместе с тем, хотелось бы акцентировать внимание на следующих 
особенностях происхождения и содержания деформации сотрудников УИС.  

Об уровне развитости либо деформированности правосознания можно су-
дить лишь анализируя конкретное правовое поведение. В связи с этим обратим-
ся к статистическим данным. 

В 2016 г. было рассмотрено 760 124 обращений осужденных на нарушение 
их прав, при этом нашли подтверждение лишь 8643 обращения, что составляет 
лишь 1,1 % [9]. Данные цифры позволяют утверждать, что персонал уголовно-
исполнительной системы достаточно профессионален и обладает необходимы-
ми знаниями для выполнения профессиональных обязанностей. 

Вместе с тем, случаи нарушения законности и служебной дисциплины хо-
тя и снижаются, но остаются достаточно высокими. Так, в 2016 г. сотрудника-
ми УИС было совершено 335 случаев нарушения законности (в 2015 г. – 364 
случаев), было зарегистрировано 61 110 случаев нарушения служебной дисци-
плины (в 2015 г. – 61 849 случаев) [10].  

Значительное количество случаев совершенных правонарушений свиде-
тельствует о важности проблемы предупреждения деформации профессиональ-
ного правосознания. Приоритетной должна являться работа, ориентированная 
на ценностный блок правосознания. В организации воспитательной работы 
необходимо не только разъяснять последствия правонарушений, но и прививать 
чувство профессиональной гордости, социальной ответственности за каче-
ственное исполнение должностных обязанностей. 

Уровень сложности в решении проблемы должен соответствовать уровню 
сложности самой проблемы. Это означает, что в предупреждении деформации 
профессионального правосознания следует использовать комплекс самых различ-
ных мер. Вопросы их применения заслуживают отдельного рассмотрения. Обра-
щаем внимание на зависимость деформации правосознания от качества уголовно-
исполнительного законодательства. Такие негативные черты, как декларативность 
в сочетании с излишней дискреционностью способствуют искажению правосо-
знания и обуславливают применению права в личных целях. Приведем несколько 
примеров. 

Цель уголовно-исполнительного законодательства – достижение исправ-
ления осужденных (ст. 1 УИК РФ) и является социально необходимой, но в от-
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дельных случаях объективно недостижимой. Серьезные проблемы в достиже-
нии этой цели возникают при малых сроках лишения свободы, и наоборот, при 
условии пожизненного лишения свободы. В первом случае, для осуществления 
исправительного воздействия не достаточно времени, и поэтому организация 
этого процесса носит формальный характер. Во втором случае, сущность нака-
зания исключает возвращение осужденных в общество, в этой связи достиже-
ние их исправления крайне дискуссионно.  

Кроме того, усилению формальности ведущей цели уголовно-исполни-
тельного законодательства способствует современное состояние института 
условно-досрочного освобождения. В соответствии с ч. 1 ст. 79 УК РФ услов-
но-досрочное освобождение возможно, если судом будет признано, что для 
своего исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом 
наказания. При этом в российском законодательстве отсутствуют ограничения 
в количестве применения условно-досрочного освобождения. В соответствии с  
п. «в» ч. 3 ст. 79 условно-досрочное освобождение может быть применено 
только после фактического отбытия осужденным не менее двух третей срока 
наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, а также двух третей 
срока наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавше-
муся, если условно-досрочное освобождение было отменено по основаниям, 
предусмотренным ч. 7 статьи. Иными словами, лицо в течении своей жизни 
может неоднократно совершать преступления и неоднократно «успешно ис-
правляться» освобождаясь от назначенного судом наказания условно-досрочно. 
Отметим, что когда объективно недостижимые цели становятся ориентирами 
деятельности, то неизбежно искажение правосознания. 

В технико-юридическом отношении представляется несовершенным такой 
важный для функционирования УИС институт, как меры взыскания, применяе-
мые к осужденным (ст. 115–119 УИК РФ). Хочется обратить внимание на два 
аспекты: во-первых, отсутствует перечень оснований для водворения осужден-
ного в ШИЗО. Это обуславливает возможность применения на практике такой 
крайней меры даже за малейшие проступки (нарушение формы одежды). Во-
вторых, перечень злостных нарушений нуждается в большей четкости. Напри-
мер, злостным является хранение запрещенных предметов. Однако этими пред-
метами могут быть отдельные виды продуктов питания, и нож, заточка. Степень 
опасности различна, а правовые последствия – одинаковы. Перечень взысканий 
является общим и формально, за злостные нарушения (мелкое хулиганство; 
угроза) возможно применение легких мер взыскания (выговор, дисциплинарный 
штраф в размере до двухсот рублей). 

Уголовно-исполнительное законодательство не свободно от коррупцио-
генных факторов. Примером может служить ч. 4 ст. 120 УИК РФ, которая уста-
навливает, что осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях, 
признанные злостными нарушителями установленного порядка отбывания 
наказания, переводятся в обычные или строгие условия отбывания наказания.  
В соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы, со-
держание указанной нормы подпадает под признаки такого коррупциогенного 
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фактора, как широта дискреционных полномочий – отсутствие или неопреде-
ленность сроков, условий или оснований принятия решения. 

Приведенные примеры отражают технико-юридические недостатки уго-
ловно-исполнительного законодательства, которые могут влиять (и влияют) на 
состояние профессионального правосознания сотрудников УИС. Среди много-
численных факторов деформации профессионального пенитенциарного право-
сознания нельзя упускать из вида исходные условия, а именно качество право-
вых норм, подлежащих применению. Содержание правовых норм не должно 
содержать изъянов и создавать условия для субъективистской интерпретации 
нормативных требований. Таким образом, проблема деформации правосозна-
ния неотделима от качества правотворческой деятельности, сложившейся юри-
дической практики и прецедентов и системы знаний, умений и ценностных 
ориентаций конкретных сотрудников. 
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Сложная политическая ситуация, поэтапная гуманизация уголовно-

исполнительной системы не могли ни отразиться на учреждениях, исполняю-
щих наказания в виде лишения свободы. За 2016 год в ИК зарегистрировано 
851 преступление (в 2015 г. – 838 (+1,6%)).  Ежегодно наблюдается рост коли-
чества случаев применения насилия в отношении сотрудников в связи с осу-
ществлением ими служебной деятельности (рис. 1).  

Такое положение дел, значительно осложняет работу сотрудников исправи-
тельных учреждений, и требует особой профессиональной готовности. А совер-
шенствование кадрового состава оперативных подразделений УИС является одним 
из условий эффективной деятельности уголовно-исполнительной системы в целом.  

В тоже время, для уголовно-исполнительной системы проблема формиро-
вания профессиональных кадров оперативных подразделений всегда была и 
остается острой. Не случайно, одним из основных направлений развития уголов-
но-исполнительной системы, в соответствии с  гл. 3, разд. 7 Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г., явля-
ется кадровое обеспечение и социальный статус работников. Вопросы форми-
рования кадров отражены в международных стандартах, установленных для 
персонала учреждений, исполняющих уголовные наказания: в ч. 5, ст. 76, 77 
Европейских пенитенциарных правил и в 3 п. 47, 48, 54 Минимальные стан-
дартные правила обращения с заключенными. 
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Сведения о посягательствах на жизнь и здоровье персонала учреждений, 
исполняющих наказание 

Наименование показателей ИК, ЛИУ, ЛПУ 
2012 2013 2014 2015 2016 

Количество случаев применения насилия в от-
ношении персонала учреждения в связи с осу-
ществлением им служебной деятельности 

150 172 187 188 194 

в 
то

м 
чи

сл
е на территории учреждения 146 171 184 184 190 

за пределами территории учреждения 4 1 3 4 4 
с причинением вреда здоровью 48 58 58 46 41 

 
Правовой основой формирования кадрового состава оперативных подраз-

делений уголовно-исполнительной системы являются: Конституция Российской 
Федерации, закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свобо-
ды», Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, указ 
Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Фе-
деральной службы исполнения наказаний», Положение о службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации, утвержденное постановлением Вер-
ховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. № 4202-1 (далее – 
Положение о службе), приказ Минюста России от 6 июня 2005 г. № 76 «Об 
утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы» (далее – Инструкция о порядке применения Положе-
ния о службе), приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 26 ав-
густа 2003 г. № 206 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения воен-
но-врачебной экспертизы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Российской Федерации», приказ Минюста 
России от 27 августа 2012 года № 169 «Об утверждении Наставления по орга-
низации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной 
системы», приказ Минюста России от 12 февраля 2013 г. № 10 «Об утвержде-
нии порядка оформления личного поручительства в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы и категорий должностей в уголовно-
исполнительной системе, при назначении на которые оформляется личное по-
ручительство», приказ ФСИН России от 28 декабря 2010 года № 555 «Об орга-
низации воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной си-
стемы», иные нормативные правовые акты Минюста России, ФСИН России. 

В соответствии с Инструкцией о порядке применения Положения о службе в 
органах внутренних дел на службу принимаются граждане Российской Федерации 
(пп. 4.1). В процессе предварительного изучения личности кандидата выясняются 
состояние его здоровья, соответствие имеющегося у него образования и специ-
альной подготовки требованиям, предъявляемым к должности, на которую он 
принимается, деловые, личные и нравственные качества (пп. 4.3). 
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Следовательно, подход к формированию кадрового состава оперативных 
подразделений уголовно-исполнительной системы должен складываться из 
комплекса требований и состоит из нескольких этапов. 

Первый этап отбора – профессионально-квалификационный. Представля-
ет собой совокупность требований к профилю, уровню профессионального об-
разования и соответствия его специализации должности, стажу и опыту работы, 
уровню знаний применительно к исполнению соответствующих должностных 
обязанностей.  

Второй этап отбора – социально-правовой, который включает проверку 
соответствия кандидата определенным формальным социально-демографическим, 
правовым и морально-этическим нормам. 

Третьим этапом профессионального отбора является медицинский отбор, 
направленный на выявление явной или скрытой патологии, являющейся проти-
вопоказанием для службы в уголовно-исполнительной системе.  

Четвертым этапом профессионального отбора оперативного состава 
УИС является психологический отбор, в процессе которого проводится ком-
плексное обследование сотрудника с применением психологических и психо-
физиологических методик, определяется соответствие уровня развития индиви-
дуальных психологических и психофизиологических качеств кандидатов про-
фессиональным требованиям, осуществляется прогнозирование успешности 
освоения профессии, эффективности осуществления служебной деятельности 
или работы. В данной деятельности психологи используют модели пригодности 
к оперативно-режимной деятельности. 

Различаются общие и специальные профессиональные требования. 
Общие требования предъявляются ко всем лицам, поступающим на служ-

бу, работу или обучение в образовательные организации уголовно-
исполнительной системы независимо от должности, направлений обучения из-
ложены в ст. 8–9.1 Положении о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации, в разделе 4 Инструкции о порядке применения Положения о служ-
бе в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и в Кодексе этики и служебного поведения 
сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих уголовно-
исполнительной системы.        

Специальные требования определяются особенностями каждой конкрет-
ной должности, направления обучения. Основными требованиями к особенно-
стям личности сотрудника оперативного подразделения являются: качество 
мыслительной, сенсорной, моторной (двигательной) деятельности, а также осо-
бенности внимания, памяти и эмоционально-волевой сферы, а также высокие 
морально-психологические качества. 

При этом отказ в приеме на службу или учебу по результатам профессио-
нального отбора защищает учреждение (орган) УИС от негативных послед-
ствий его профессиональной несостоятельности, и самого кандидата от непо-
сильной для него психоэмоциональной нагрузки, что приводит к риску возник-
новения у него психосоматических заболеваний. [7, с. 104] 
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Поэтому серьезное внимание при приеме на работу в УИС, особенно в 
оперативные аппараты, должно уделяться не просто отбору по формальным 
признакам, а специальным психофизическим исследованиям кандидатов. 

Оперативно-розыскная деятельность – деятельность творческая, которую 
еще ее основоположники относили к величайшему из искусств. 

По нашему мнению, к определяющим личностным характеристикам со-
трудника оперативного подразделения необходимо отнести: коммуникативные 
и поисковые способности, а также эмоционально-волевые качества, такие как, 
умение адаптироваться в стремительно меняющихся условиях повышенное 
внимание и концентрация, развитая интуиция, и др. 

Таким образом, задача формирования кадрового состава оперативных под-
разделений уголовно-исполнительной системы – постоянно совершенствовать 
порядок отбора, обучения и воспитания кадров, исключить формализм при изу-
чении кандидатов на каждом этапе отбора, активно привлекать к участию в от-
боре руководителей и личный состав заинтересованных подразделений. 
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Служба в уголовно-исполнительной системе (УИС) предполагает для граждан 

ряд ограничений личного и социального характера, а также возложение на них осо-
бых обязанностей. Именно по этой причине для сотрудников УИС государство уста-
навливает комплекс дополнительных стимулирующих льгот и гарантий как мораль-
ного, так и материального характера. Их основное предназначение – компенсация 
ограничений прав сотрудников в период прохождения ими службы в УИС, а также 
повышение эффективности деятельности учреждений и органов УИС в целом. 

Однако практика показывает, что низкая правовая культура большинства 
сотрудников УИС (только 16 % сотрудников имеют высшее образование [2]), 
особенно сотрудников, проходящих службу в отдаленных местностях, не поз-
воляет им реализовать в период прохождения службы все предусмотренные 
нормативными правовыми актами дополнительные социальные льготы и гаран-
тии (например, наем или приобретение жилья, медицинское обеспечение). Это 
может свидетельствовать об отсутствии в учреждениях и органах УИС должно-
го информирования сотрудников по указанным вопросам. Многие сотрудники 
УИС, имеющие общее представление о ведомственных льготах, не осведомле-
ны детально, каким образом может быть гарантировано их получение.  

Подтверждением тому – судебная практика и содержание многочисленных 
вопросов, задаваемых сотрудниками УИС на форумах и сайтах в Интернете. 

Решение этой проблемы зависит от организации информирования сотруд-
ников в учреждениях и органах УИС, его методического обеспечения. 

Управление кадров Федеральной службы исполнения наказаний  
является структурным подразделением ФСИН России, организующим кадровое 
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обеспечение учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также 
подготовку кадров в образовательных организациях высшего и дополнительно-
го профессионального образования ФСИН России [1]. 

В соответствии с п. 17 приказа ФСИН России от 25 мая 2015 г. № 410 «Об 
утверждении Положения об Управлении кадров Федеральной службы исполне-
ния наказаний» одна из основных задач Управления кадров – это проведение 
работы по информационному обеспечению деятельности сотрудников УИС. 

Постоянно действующая система информирования сотрудников УИС, 
включающая в себя информационные беседы, лекции, доклады, тематические 
вечера, вечера вопросов и ответов, наглядную агитацию – одна из составных 
частей воспитательной работы, активное средство информирования сотрудни-
ков и коллективов о тенденциях развития общественно-политической, эконо-
мической, оперативно-служебной обстановки в стране и регионе, пропаганды 
героических, боевых и служебных традиций УИС. 

Задачи информирования: формирование у сотрудников четкой позиции в 
оценке явлений окружающей действительности, понимание государственной 
политики, высоких нравственных качеств, системы общественно-исторических, 
гуманитарных и правовых знаний, обучение психолого-педагогическим навы-
кам работы с людьми, воспитание в духе преданности Родине, гордости за из-
бранную профессию. 

Порядок организации и проведение информирования сотрудников УИС 
регламентируется приказом Минюста России от 27 августа 2012 г. № 169 «Об 
утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки со-
трудников уголовно-исполнительной системы» и приказом ФСИН России от  
28 декабря 2010 г. № 555 «Об организации воспитательной работы с работни-
ками уголовно-исполнительной системы». 

В соответствии с п. 152 приказа Минюста России «Об утверждении Настав-
ления по организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-
исполнительной системы» информирование сотрудников о социальных гаранти-
ях осуществляется в рамках общественно-государственной подготовки, которая 
является самостоятельным видом обучения сотрудников УИС в процессе опера-
тивно-служебной деятельности. Согласно п. 4 Наставления такими видами про-
фессиональной подготовки сотрудников УИС являются подготовка курсантов и 
слушателей в период обучения в образовательных организациях высшего обра-
зования ФСИН России; специальное первоначальное обучение; профессиональ-
ная переподготовка, повышение квалификации и обучение в процессе служебной 
деятельности. Проведение информирования по вопросам социального обеспече-
ния предусмотрено только при повышении квалификации и в процессе обучения 
во время служебной деятельности. 

В прил. 5 к приказу ФСИН России «Об организации воспитательной рабо-
ты с работниками уголовно-исполнительной системы» содержится «Руковод-
ство по организации общественно-государственной подготовки, общественно-
политического и государственно-правового информирования в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы». 
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Рассмотрение вопросов социального обеспечения в учреждениях и органах 
УИС методом информирования происходит наряду с политическими, экономи-
ческими и правовыми вопросами в процессе общественно-политического и гос-
ударственно-правового информирования не реже одного раза в месяц по трид-
цать минут, что явно недостаточно для организации информирования сотруд-
ников УИС по вопросам реализации социальных гарантий [4]. 

В настоящей статье предлагаются наиболее приемлемые формы информи-
рования по вопросам реализации социальных гарантий сотрудников уголовно-
исполнительной системы, которые позволят личному составу более детально 
изучить эти вопросы и применить полученную информацию на практике. К та-
ким формам информирования относятся информационная беседа, лекция, тема-
тический вечер, вечер вопросов и ответов, правовое информирование. 

Информационная беседа позволяет личному составу узнать об актуальных 
проблемах реализации права на получение социальных гарантий сотрудниками 
УИС. Эта информация дает возможность сотрудникам свободно ориентиро-
ваться в указанной проблеме. 

Лекция – одна из самых популярных, распространенных форм системы 
информирования. Являясь устным выступлением, лекция ставит своей целью 
более глубокое теоретическое раскрытие вопросов и проблем, связанных с реа-
лизацией сотрудниками УИС права на социальное обеспечение. Тщательно 
подготовленная и хорошо прочитанная лекция позволит сотрудникам узнать 
новые сведения в этой области, поможет им лучше ориентироваться при реали-
зации своих прав на получение социальных гарантий. 

Тематический вечер как агитационно-массовое мероприятие построен на 
многообразии выразительных форм и различных методах подачи материала. 

Тематический вечер, посвященный реализации сотрудниками УИС права 
на социальное обеспечение, может включать в себя выступление ведущего, 
раскрывающее основные теоретические положения заданной темы; выступле-
ние сотрудников УИС, которые реализовали свое право на получение социаль-
ных гарантий и могут поделиться опытом с другими сотрудниками, рассказать 
им о тех проблемах, с которыми им пришлось столкнуться при получении тех 
или иных социальных гарантий; демонстрацию видеороликов, в которых будет 
отражена информация по данной тематике. 

Это требует тщательной и довольно длительной подготовки, однако воз-
действие подобного мероприятия на личный состав очень велико. 

Вечера вопросов и ответов – одна из наиболее удобных форм информиро-
вания сотрудников по проблемам реализации своих прав на получение соци-
ального обеспечения. 

Дата вечера объявляется заранее. Кроме того, заблаговременно собираются 
вопросы по данной теме, которые могут быть как подписанными, так и ано-
нимными, что не исключает возможности задавать на вечере вопросы в устной 
форме. 

В проведении этого мероприятия обязательно должны принимать участие 
представители отдела кадров учреждений и органов УИС, которые, отвечая на 
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вопросы сотрудников, с одной стороны, удовлетворяют их любознательность, с 
другой – разъясняют ошибки и заблуждения, возникающие в процессе реализа-
ции своих прав на получение социальных гарантий. 

Правовое информирование личного состава преследует задачи воспитания вы-
сокой правовой культуры, формирования четкой правовой ориентации, привития 
навыков образцового поведения, высокой дисциплинированности и организованно-
сти. Этот процесс осуществляется по многим направлениям, в том числе в области 
реализации прав на получение социальных гарантий сотрудниками УИС.  

Основная цель правового информирования в этой области – всестороннее 
усвоение личным составом нормативных правовых актов, регламентирующих 
получение сотрудниками УИС социальных гарантий. 

Особое внимание должно уделяться своевременному ознакомлению лич-
ного состава с изменениями, внесенными в отдельные законодательные акты, 
регулирующие данную область деятельности. 

Эффективность воспитательной работы с работниками УИС во многом за-
висит от того, в каких формах и с помощью каких методов она осуществляется. 

В рамках коллективной воспитательной работы с персоналом учреждений 
и органов УИС проводятся общие собрания работников УИС, цели, порядок и 
периодичность которых определены в п. 11 Положения об организации воспи-
тательной работы с работниками УИС, утвержденного приказом ФСИН России 
«Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-
исполнительной системы». 

Общие собрания работников УИС являются органом коллективного об-
суждения и общественного воздействия, проводимого в целях оперативного 
ознакомления работников УИС с информацией о деятельности ФСИН России в 
целом, территориального органа ФСИН России и подведомственных учрежде-
ний, мобилизации их на выполнение поставленных задач; укрепления социаль-
но-психологического климата в служебных коллективах, а также их сплочения 
и улучшения взаимоотношений между работникам; формирования системы 
коллективных ценностей и традиций коллективного поиска всесторонне взве-
шенных и морально аргументированных решений по вопросам, связанным с 
жизнедеятельностью служебного коллектива; активизации общественной, 
спортивно-массовой и культурно-досуговой работы в учреждении или органе 
УИС; повышения имиджа и престижа службы в УИС; укрепления служебной 
дисциплины среди работников УИС; профилактики правонарушений и чрезвы-
чайных происшествий, предупреждения коррупционных и экстремистских про-
явлений среди работников УИС. 

Немаловажным в организации правового информирования сотрудников 
УИС является оформление брошюр, содержание которых отражали бы право-
вую базу, регламентирующую вопросы по реализации права на социальное 
обеспечение и алгоритм действий сотрудников для получения каких-либо со-
циальных гарантий. 

Несмотря на постоянно действующую систему информирования сотрудни-
ков УИС, времени, отведенного на его организацию по вопросам реализации 
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социальных гарантий явно недостаточно, что в последующем не позволяет со-
трудникам реализовать в период прохождения службы все предусмотренные 
нормативными правовыми актами для них дополнительные социальные льготы 
и гарантии. 

Анализ судебной практики показал, что сотрудники ФСИН России доста-
точно часто сталкиваются с проблемами отсутствия надлежащего информиро-
вания в учреждениях и органах УИС по вопросам социального обеспечения. 
При рассмотрении решений судебных дел было установлено, что наибольшее 
количество споров возникает в области реализации сотрудниками УИС права 
на жилищное обеспечение.  

Одна из проблем – незнание сотрудниками перечня документов необходи-
мых для реализации права на жилищное обеспечение. Например, А. А. Поушев 
обратился в суд с иском к УФСИН России по Томской области о признании не-
законным действия комиссии УФСИН России по Томской области об отказе 
включить в списки очередности на получение единовременной социальной вы-
платы для приобретения или строительства жилого помещения, возврате ра-
порта и документов, «обязании включить в списки очередности на получение 
единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жи-
лья, принять рапорт и документы». 

В обоснование иска он указал, что с решением комиссии не согласен, по-
скольку имеет необходимый стаж работы. За период государственной службы 
социальную выплату не получал. Рапорт подан 19 ноября 2015 г. Решение ко-
миссии не основано на законе. О дате заседания комиссии его в известность не 
ставили, соответственно, он не имел реальной возможности дать пояснения по 
поводу предоставленных документов. 

На судебном заседании истец указал, что при сдаче документов ему выда-
ли справку о том, что документы получены, пакет документов проверял пред-
ставитель УФСИН России по Томской области. О дате заседания комиссии не 
знал. Его не уведомляли, что надо представить иные документы. Просил предо-
ставить выплату на трех членов семьи. Считает, что дочь его супруги является 
членом его семьи, но он ее не удочерял, иждивение не устанавливал. Полагает, 
что представил все необходимые документы. Документы из БТИ и Управления 
Росреестра на все фамилии супруги не предоставлял, не знал, что документы 
требуются. Копии финансовых лицевых счетов на дом, в котором зарегистри-
рована супруга, также не предоставил, кому данный дом принадлежит, не знает, 
таких документов также не предоставлял. 

Согласно п. 5 Правил предоставления единовременной социальной вы-
платы для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам, 
проходящим службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-
стемы, федеральной противопожарной службе Государственной противопо-
жарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 апреля 2013 г. № 369, в целях постановки на учет для получения едино-

85



временной социальной выплаты сотрудник представляет в комиссию опреде-
ленный перечень документов. 

Таким образом, обязанность по предоставлению таких документов возла-
гается на заявителя, а комиссия лишь проверяет предоставленные сведения о 
наличии у сотрудника условий для принятия его на учет для получения едино-
временной выплаты. Именно сотрудник-истец несет ответственность за предо-
ставляемый пакет документов или доказательств невозможности получения до-
кументов. 

В данном случае ответчику не было представлено доказательств невоз-
можности получения истцом указанных документов. Кроме того, суду не было 
представлено доказательств о наличии препятствий для обращения в БТИ, 
Управление Росреестра, администрацию по месту нахождения жилого дома. 

Указание на незнание законодательства суд не принимает, поскольку это 
не может предоставлять преимущество истцу [3]. 

А. А. Поушеву было отказано в удовлетворении указанных исковых требо-
ваний к УФСИН России по Томской области. Одной из основных проблем, ко-
торые встречаются в судебной практике, является незнание сотрудниками УИС 
условий возникновения у них права на получение тех или иных социальных га-
рантий. 

«В обосновании требования в исковом заявлении указано, что на заседании 
Жилищной комиссии УФСИН России по Республике Мордовия в числе других 
вопросов был рассмотрен вопрос о включении пенсионера УИС Т. Н. Эрзиной в 
сводный список граждан – участников подпрограммы «Выполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установ-
ленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы». 

На этом заседании было отменено ранее принятое решение жилищной 
комиссии о включении истицы в сводный список граждан – участников 
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспече-
нию жильем категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 го-
ды» на основании подп. «а» п. 5 постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2006 г. № 153 в связи с тем, что «общая продолжи-
тельность службы в календарном исчислении Эрзиной Т. Н. составляет...». 
Истица считает указанное решение жилищной комиссии незаконным, по-
скольку выслуга лет в уголовно-исполнительной системе ей исчислена не 
верно. Представитель ответчика УФСИН России по Республике Мордовия 
Н. Н. Абанина  заявленные требования не признала и просит в их удовле-
творении отказать, так как считает их необоснованными и незаконными. 
Обжалуемое решение жилищной комиссии УФСИН России по Республике 
Мордовия она считает законным и обоснованным, поскольку основанием 
для исключения истицы из сводного списка граждан – участников подпро-
граммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жиль-
ем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, 
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федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы» явилось 
установление жилищной комиссией отсутствия у истицы необходимой про-
должительности службы в календарном исчислении для признания за ней 
права на получение социальной выплаты, удостоверяемой государственным 
жилищным сертификатом. 

Таким образом, вывод жилищной комиссии об отсутствии у истицы необ-
ходимой продолжительности службы в календарном исчислении для признания 
за ней права на получение социальной выплаты, удостоверяемой государствен-
ным жилищным сертификатом, обоснован и законен [3]. 

В заключение следует отметить, что обеспечение сотрудников УИС и чле-
нов их семей социальными льготами и гарантиями на протяжении длительного 
периода времени является одной из социально значимых задач государства. 

Однако, несмотря на это обстоятельство, далеко не все сотрудники УИС 
имеют возможность реализовать свои права на получение социальных льгот и 
гарантий из-за некачественной организации сотрудниками кадрового аппарата 
органов и учреждений УИС информирования личного состава по вопросам со-
циального обеспечения. При правильной организации информирования и лич-
ной заинтересованности лиц, ответственных за ее проведение, и в случае ис-
пользования рассмотренных в настоящей статье форм подачи информационно-
го воздействия можно эффективно способствовать ознакомлению сотрудников 
УИС с информацией, которая позволит им в полной мере реализовать свои пра-
ва на получение социальных гарантий и льгот. 
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начальника органа дознания и внесения изменений в Уголовно-процессуальный 
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Применительно к уголовно-процессуальной деятельности Федеральной 

службы исполнения наказаний (ФСИН России) Л. В. Казаринова отмечает, что 
сущность принципа защиты прав и свобод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве состоит в том, чтобы оберегать эти права и свободы. Со-
блюдение данного принципа заключается в том, что должностные лица, осу-
ществляющие уголовное преследование, ограждают права и свободы человека 
и гражданина от нарушения их третьими лицами, а также следуют им [1, 
c. 36–37]. Данная позиция не учитывает роль ведомственного контроля, кото-
рый предупреждает и устраняет нарушения прав и свобод граждан со стороны 
не третьих лиц, а участников уголовного судопроизводства, в данном случае – 
дознавателей. 

Как следствие, обеспечение законности в деятельности органов и учрежде-
ний ФСИН России сохраняет свою актуальность, поскольку ее отсутствие или не-
надлежащее состояние становятся объективной предпосылкой к невыполнению 
указанными органами и учреждениями возложенной на них функции. Особо ост-
ро эта проблема проявляется в уголовно-процессуальной деятельности на этапе 
проверки сообщения о преступлении и возбуждения уголовного дела, так как 
именно на этом этапе могут применяться меры процессуального принуждения, 
ограничивающие конституционные права гражданина.  
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Организация ведомственного контроля за уголовно-процессуальной деятель-
ностью в УИС имеет свою специфику. В органах ФСИН, в отличие от других ор-
ганов отсутствуют специализированные подразделения дознания, где есть штат-
ная должность дознавателя, назначение на которую оформляется приказом соот-
ветствующего начальника и с момента подписания такого приказа должностное 
лицо приобретает статус дознавателя. Процессуальный статус дознавателя в си-
стеме ФСИН России может быть приобретен лишь случае, когда начальник орга-
на (учреждения) ФСИН России уполномочивает кого-либо из должностных лиц 
осуществлять уголовно-процессуальные функции, то есть делегирует подчинен-
ному сотруднику осуществление уголовно-процессуальных обязанностей дозна-
вателя. В данном случае речь не идет о назначении на должность дознавателя с 
постоянным исполнением обязанностей, а лишь о кратковременном (в том числе 
разовом) исполнении должностным лицом учреждения ФСИН России делегиро-
ванных ему уголовно-процессуальных функции. 

Задачами процессуального ведомственного контроля в органах (подразде-
лениях) ФСИН России является: 

– обеспечение эффективной работы аппарата подразделения, выполняю-
щего функции дознания, по осуществлению полного, всестороннего и объек-
тивного исследования обстоятельств совершенного преступления; 

– принятию законных и обоснованных процессуальных решений в уста-
новленные сроки; 

– предотвращение незаконного ограничения прав и свобод участников 
уголовного судопроизводства.  

УПК РФ предоставил определенную свободу должностным лицам, произво-
дящим дознание, и, в целом урегулировал их взаимоотношения с начальником ор-
гана дознания. Федеральным законом от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ [5] в УПК Рос-
сийской Федерации была введена ст. 40.1 «Начальник подразделения дознания». 
Статус начальника подразделения дознания, наделенного контрольными полно-
мочиями, Внешне схож со статусом начальника следственного отдела в соответ-
ствии со ст. 39 УПК Российской Федерации до ее изменения Федеральным зако-
ном от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ [4]. 

Полномочия по осуществлению процессуального ведомственного кон-
троля со стороны органа дознания в уголовно-процессуальном законодатель-
стве четко не определены. Исследователи уходят от вопросов процессуального 
контроля осуществляемого начальником органа дознания, рассматривая «ве-
домственный контроль на основе полномочий начальника следственного отде-
ла» [7, c. 45]. В других случаях, вопросы регламентации контроля изложены 
противоречиво. Так, С. А. Табаков, отмечая, минимальную регламентацию вза-
имоотношений начальника органа дознания с дознавателем при осуществлении 
контроля, в то же время отмечает, что УПК РФ значительно детальнее регла-
ментирует взаимные права и обязанности начальника органа дознания и дозна-
вателя как субъектов контрольных отношений [6, c. 8–10].  

Актуальным представляется вопрос о выделении должностных лиц, обла-
дающих процессуальными полномочиями начальника органа дознания. Закреп-
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ленное в п. 17 ст. 5 УПК РФ понятие «начальник органа дознания» (должност-
ное лицо органа дознания, в том числе заместитель начальника органа дозна-
ния, уполномоченное давать поручения о производстве дознания и неотложных 
следственных действий, осуществлять иные полномочия, предусмотренные 
настоящим Кодексом) представляется весьма неопределенным в плане права на 
ведомственный процессуальный контроль. 

Начальник учреждения или органа ФСИН России, являющегося органом ис-
полнительной власти и имеющего в своей структуре оперативное подразделение, 
является начальником органа дознания и обладает соответствующими процессу-
альными полномочиями. На практике начальник органа дознания делегирует пол-
номочия участника уголовного судопроизводства, подчиненным сотрудникам, как 
правило, оперативных подразделений, которым в силу служебных обязанностей, 
обычно становится известно о совершенных, совершаемых или готовящихся пре-
ступлениях. Именно они и осуществляют уголовно-процессуальную деятельность. 
Отсюда в учреждениях и органах ФСИН России полномочия органа дознания 
осуществляют, как правило, сотрудники оперативных подразделений, за деятель-
ностью которых и осуществляется ведомственный контроль. 

Делегирование процессуальных полномочий оформляется письменным 
распоряжением начальника органа дознания. В соответствии с УПК РФ в пра-
воохранительных органах должностное лицо органа дознания, правомочное или 
уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное 
расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные 
уголовно-процессуальным законодательством, в соответствии с п. 7 ст. 5 УПК 
РФ является дознавателем. 

 Механизм такого делегирования должным образом не регламентирован. 
Чаще всего поручение дается в форме резолюции на процессуальных докумен-
тах (рапорт об обнаружении признаков преступления, заявление о преступле-
нии, постановление о возбуждении уголовного дела). Нередко уголовные дела 
вообще не содержат резолюций о поручении расследования дознавателю. 

 С момента наложения резолюции определенное начальником должностное 
лицо органа дознания приобретает статус дознавателя. Часть 2 ст. 41 УПК РФ не 
допускает возложение полномочий по проведению дознания на то лицо, которое 
проводило или проводит по этому уголовному делу оперативно-розыскные меро-
приятия. Полагаем необходимым распространить данный запрет и на проверку 
сообщений о преступлениях, что требует внесения соответствующих дополнений 
в ч. 2 ст. 41 УПК РФ. 

В практической деятельности подразделений ФСИН России, выполняю-
щих функцию органов дознания, не выработан единый формализованный под-
ход к оформлению начальником учреждения ФСИН России как органа дозна-
ния поручения о производстве предварительного расследования в форме дозна-
ния лицом, не состоящим в штатной должности дознавателя. Наиболее 
рациональным способом делегирования указанных полномочий представляется 
издание приказа начальника учреждения о возложении на конкретного и 
наиболее подготовленного сотрудника (сотрудников) обязанности по выполне-
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нию уголовно-процессуальных функций дознания. Выписка из такого приказа 
исключает возможность оспаривания допустимости доказательств, например 
протокола следственного действия, произведенного таким сотрудником. 

В то же время практика наделения начальником органа (подразделения) 
ФСИН России полномочиями дознавателя фактически любого сотрудника 
представляется устаревшей и не соответствующей современным задачам. Такая 
практика фактически не учитывает профессиональной квалификации и деловых 
качеств сотрудника, так как критерии назначения не определены. Таким обра-
зом, выполнять функции дознавателя должен не столько тот, кому по каким-то 
соображениям доверяет начальник или как нередко бывает, кто менее загружен, 
сколько профессионально подготовленный сотрудник. 

Для решения проблемы делегирования начальником учреждения ФСИН 
России полномочий по осуществлению доследственной проверки (а в пер-
спективе, возможно, и для производства неотложных следственных дей-
ствий) В. В. Медведева предлагает ввести в УПК Российской Федерации но-
вого участника уголовного судопроизводства – «лицо, производящее дозна-
ние», которое может быть назначено из числа оперативных сотрудников 
исправительного учреждения начальником учреждения на время проверки 
сообщения о преступлении [3, c. 4]. Полагаем данное предложение излиш-
ним. Статус лица, производящего дознание известен и определен – это статус 
дознавателя, а то что в УИС он не находится на штатной должности – не по-
вод к изменению УПК РФ. Нет никаких противоречий в том, чтобы дознава-
тель мог исполнять свои обязанности и функции, как по должности, так и по 
поручению. 

Кроме назначения должностного лица для исполнения функции дознавате-
ля, в соответствии с Инструкцией о приеме, регистрации и проверке в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях 
и происшествиях организация контроля за соблюдением порядка приема, реги-
страции и проверки сообщений о преступлениях и происшествиях возлагается 
на начальника учреждения или органа УИС.  

В целом, нам представляется, что законодатель недостаточно уделил вни-
мания регламентации оснований и порядка проведения действий, направлен-
ных на сбор достаточных данных о признаках преступления при проверке заяв-
лений (сообщений) о преступлении. В связи с этим у органа дознания, дознава-
теля, начальника подразделения дознания, следователя, руководителя 
следственного органа возникают трудности при проведении процессуальных и 
следственных действий, допустимых до возбуждения уголовного дела. 

В соответствии со ст. 40.1 УПК РФ начальник органа (учреждения) ФСИН 
России по отношению к находящимся в его подчинении сотрудникам уполно-
мочен: 

– поручать должностному лицу, выполняющему функции дознавателя 
проверку сообщения о преступлении, принятие по нему решения в порядке, 
установленном ст. 145 УПК РФ, выполнение неотложных следственных дей-
ствий либо производство дознания по уголовному делу; 
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– изымать уголовное дело у лица, проводящего дознание и передавать его 
другому с обязательным указанием оснований такой передачи; 

– отменять необоснованные постановления лица, проводящего дознание о 
приостановлении производства дознания по уголовному делу; 

– вносить прокурору ходатайство об отмене незаконных или необоснован-
ных постановлений лица, проводящего дознание об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. 

– проверять материалы уголовного дела; 
– давать лицу, проводящему дознание указания о направлении расследова-

ния, производстве отдельных следственных действий, об избрании в отноше-
нии подозреваемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объ-
еме обвинения. 

При этом указания начальника органа (подразделения) ФСИН России по 
уголовному делу даются в письменном виде и обязательны для исполнения ли-
цом, производящем дознание, но могут быть обжалованы им начальнику органа 
(подразделения) ФСИН России или прокурору. Обжалование указаний не при-
останавливает их исполнения. При этом сотрудник исправительного учрежде-
ния, проводящий дознание вправе представить начальнику органа ФСИН или 
прокурору материалы уголовного дела и письменные возражения на указания 
начальника подразделения дознания. 

Полагаем, что начальник органа ФСИН России, обладая процессуальными 
полномочиями, прежде всего, осуществляет ведомственный процессуальный 
контроль за деятельностью сотрудника, проводящего дознание, который дол-
жен исчерпать ведомственные ресурсы обжалования, а прокурору уже обжало-
вать решения начальника органа ФСИН России.  

В литературе неоднократно подвергалось критике положение российского 
уголовно-процессуального закона, предоставляющее возможность обжалования 
указаний начальнику органа дознания, но не закрепляющее решение, им принима-
емое. В целом можно согласиться с предложенным С. А. Табаковым механизмом 
разрешения начальником органа дознания жалоб на указания начальника подраз-
деления дознания [6, c. 8–10] также применительно и к органу ФСИН России. 

Кроме того мы полагаем, что начальник подразделения ФСИН России (как 
подразделения дознания) также должен стать участником уголовного судопроиз-
водства, что сузит возможность административного давления на предварительное 
расследование, четко установит их ответственность. Фиксация процессуальной 
фигуры начальника подразделения ФСИН России завершит построение иерар-
хической системы ведомственного процессуального контроля в дознании. Здесь 
мы исходим из очевидного требования, что как начальник органа ФСИН России 
(органа дознания), так и начальник подразделения органа ФСИН России (под-
разделения дознания) должны иметь четко очерченный круг полномочий. Ис-
ходя из того, что начальник органа ФСИН России, также как и начальник орга-
на дознания – старший субъект ведомственного контроля, за которым необхо-
димо сохранить право отмены постановлений о приостановлении уголовного 
дела и дачу указаний о принятии итоговых решений по делу. 
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Действующий УПК РФ существенно поднял статус дознавателя. Ранее он 
был фактически полностью подчинен начальнику органа дознания и исполнял 
его указания, обладая свободой действий исключительно для принятия частных 
решений по собиранию доказательств. В рамках действующего регулирования 
он стал самостоятельным субъектом, состоящим со своим начальником в про-
цессуальных отношениях. Таким образом, появилась возможность отдельно 
рассматривать важную процессуальную функцию начальника органа ФСИН 
России – ведомственный процессуальный контроль за деятельностью сотрудни-
ков, проводящих дознание. 

Полномочия начальника органа ФСИН России неоднородны и могут быть 
разделены на три группы: 

1) осуществление контроля и руководства предварительным расследовани-
ем (проверка материалов уголовного дела, дача указаний т. п.); 

2) процессуально-организационные полномочия, то есть организация
предварительного следствия в форме дознания в подчиненном подразделении 
(поручение производства дознания, изъятие уголовного дела у дознава-
теля и др.); 

3) устранение выявленных нарушений закона (отмена необоснованных по-
становлений сотрудника, проводившего дознание о приостановлении производ-
ства дознания по уголовному делу, внесение прокурору ходатайства об отмене 
незаконных или необоснованных постановлений указанного сотрудника об от-
казе в возбуждении уголовного дела). 

Наметившаяся тенденция повышения статуса дознавателя, как мы полага-
ем, не реализована в полной мере и должна быть развита. Если на этапе зарож-
дения института ведомственного процессуального контроля основными идеями 
были недопущение произвольного (несанкционированного законом) вмеша-
тельства в деятельность дознавателя и предупреждение нарушений им уголов-
но-процессуального законодательства, то сегодня система ведомственного кон-
троля вновь направлена, прежде всего – на управление дознанием (дознавате-
лями). Действующее правовое регулирование ведомственного процессуального 
контроля создает над дознавателем централизованную вертикаль субъектов 
контроля за его деятельностью. 

В то же время действующее законодательство не определяет правовое поло-
жение должностных лиц контрольно-методических подразделений органов дозна-
ния ФСИН России, тогда как указанные лица активно участвуют в досудебном 
производстве по уголовным делам, фактически применяя правовые средства, 
предоставленные начальнику органа дознания, что создает условия для ограниче-
ния процессуальной самостоятельности сотрудника, проводящего дознание. 

В специализированных подразделениях дознания формируется иерархиче-
ская система ведомственного процессуального контроля, начальник органа до-
знания и подчиненный ему начальник подразделения дознания. В то же время 
процессуальные взаимоотношения этих фигур между собой до конца не урегу-
лированы. Исходя из этого, необходимо регламентировать полномочия началь-
ника органа ФСИН России применительно к сотруднику, проводящему дозна-
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ние (это имеет значение, так как сотрудник по должности не дознаватель и не 
служит в специализированном подразделении). Так, при даче указанными 
должностными лицами по одному и тому же делу отличных указаний, исполне-
нию подлежит указание вышестоящего начальника. 

Изучив нормативное регулирование и состояние ведомственного контроля 
за уголовно-процессуальной деятельностью органа и учреждения ФСИН Рос-
сии, мы пришли к следующим выводам. 

1. Ведомственный контроль мы считаем первой, приоритетной и наиболее 
эффективной формой контроля. Именно на этой стадии наиболее оперативно 
могут быть устранены большинство нарушений. В то же время процессуальная 
деятельность этой формы контроля нуждается в совершенствовании. 

2. Считаем необходимым выработать в практической деятельности учрежде-
ний и органов ФСИН России, осуществляющих дознание, единый формализован-
ный подход к оформлению начальником органа дознания поручения о производ-
стве предварительного расследования в форме дознания лицом, не состоящим в 
штатной должности дознавателя. Полагаем, что данное поручение должно давать-
ся в форме постановления о наделении полномочиями дознавателя. 

3. Полагаем также, что следует упорядочить порядок обжалования указа-
ний начальника подразделения ФСИН России по уголовному делу данных в 
письменном виде и обязательных для исполнения дознавателем (ч. 4 ст. 40.1 
УПК РФ). Считаем, что они могут быть обжалованы, прежде всего, начальнику 
учреждения и органа ФСИН России, а действующий альтернативный подход 
(или прокурору) следует устранить. 

4. Кроме того, следовало бы закрепить в УПК РФ механизм разрешения 
начальником учреждения и органа ФСИН России жалоб на указания начальника 
подразделения, осуществляющего дознание, который представлял бы собой выне-
сение постановления об удовлетворении/отказе в удовлетворении жалобы лица 
производящего дознание на указания начальника подразделения ФСИН России. 

5. Необходимо согласиться с мнением ряда исследователей (Б. А. Лукичев, 
В. Н. Бутов, М. Р. Галиахметов) о необходимости введения в УПК РФ нормы, 
регламентирующий полномочия начальника учреждения и органа ФСИН Рос-
сии, деятельность которого, по нашему мнению, при производстве дознания 
необходимо, прежде всего, рассматривать как ведомственный процессуальный 
контроль. Исходя из того, что отношения начальников органа и подразделения 
ФСИН России и сотрудника, проводящего дознание, при производстве дозна-
ния имеют исключительно процессуальный характер, необходимо разграничить 
полномочия начальника учреждения и органа ФСИН России и начальника под-
разделения ФСИН России с расширением прав последнего.  
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Главной задачей административной реформы в России является оптимиза-
ция системы государственного управления, что предполагает самый высокий и 
качественный уровень развития всей государственной службы.  

Сегодня государственная правоохранительная служба, в том числе служба 
в УИС, представляет собой сложный специфический социально-правовой ин-
ститут, без которого невозможно функционирование правоохранительной си-
стемы государства. 

Однако проведенные в последнее время научные исследования, а также 
анализ результатов практической деятельности правоохранительных органов 
говорят нам о том, что современное законодательство в сфере государственного 
управления нуждается в совершенствовании, особенно это отчетливо видно в 
области формирования высококвалифицированного кадрового состава. 

Человеческие ресурсы для любой организации, любой управленческой 
функции и любого управленческого успеха имеют центральное значение. Это 
относится и к УИС, в которой, по нашему мнению, кадровые функции (отбор, 
оценка, обучение и др.), должны интегрироваться со стратегией и организаци-
онной структурой в целях формирования эффективной кадровой политики, 
ориентации персонала в отношении разрабатываемых стратегий от сопротивле-
ния изменениям к активному сотрудничеству. Сейчас даже самый совершенный 
стратегический план ничего не стоит в случае его невыполнения, так как он ре-
ализуется в первую очередь людьми. 

Персонал образует интеллектуальный ресурс УИС, который дает возмож-
ность не просто разработать очередной стратегический план (программу, «до-
рожную карту»), но и определить тенденции развития внешней среды, перспек-
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тивы функционирования УИС, сформулировать направления ее развития, обос-
новать необходимость создания соответствующих потенциалов (в том числе 
кадровых), создать и сконцентрировать их в стратегических целях. Не случайно 
Президент России В. В. Путин неоднократно подчеркивал, что на государ-
ственной службе нужны профессионалы, для которых единственным критерием 
деятельности является закон. 

Одной из актуальных задач в условиях реформирования правоохранитель-
ных органов, в том числе органов и учреждений УИС, является подбор, расста-
новка квалифицированных кадров, подготовка сотрудников новой формации. 

В период реформирования УИС наряду с острой кадровой проблемой ком-
плектования возросли требования к уровню профессионализма сотрудников.  
В связи с этим создана и развивается система подготовки квалифицированных 
специалистов для УИС, что обусловливает необходимость укрепления матери-
ально-технической базы образовательных организаций ФСИН России, сложив-
шаяся к настоящему времени сеть которых позволяет обеспечивать многоуров-
невую систему профессиональной подготовки кадров для учреждений и орга-
нов, исполняющих уголовные наказания. 

Сегодня к сотрудникам УИС предъявляются новые требования, что обу-
славливает с одной стороны необходимость совершенствования методик под-
бора, с другой – разработки новой системы оценки кадров учреждений и орга-
нов ФСИН России. 

Так, проведенные в последнее время исследования по вопросам прохожде-
ния государственной службы показали недостаточно глубокие знания содержа-
ния нормативных правовых актов, регулирующих государственно-служебные 
отношения в процессе прохождения государственной службы сотрудниками 
правоохранительных органов либо знание их в общих чертах. Данное обстоя-
тельство в конечном итоге в большинстве случаев порождает конфликтные си-
туации в коллективах, жалобы и различные обращения за разъяснениями от-
дельных правовых норм в вышестоящие органы. 

При этом одной из проблем современного законодательства в сфере орга-
низации государственной службы в Российской Федерации является отсутствие 
до настоящего времени закона «О правоохранительной службе». Уже длитель-
ное время идет его разработка, но до настоящего времени вся проделанная ра-
бота остается только на уровне проектов. В настоящее время в отечественной 
правовой системе сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны пра-
воохранительная служба в России закреплена федеральным законодательством, 
а с другой – она реально (де-юре) таковой можно сказать не является. Каждым 
правоохранительным органом в Российской Федерации разрабатываются свои 
нормативные документы, регламентирующие подбор, расстановку кадров, их 
профессиональную подготовку, прохождение службы и другие вопросы.  

Также в последние годы много говорится о том, что законодательная база, 
регламентирующая прохождение правоохранительной службы (особенно в 
УИС), во многом устарела, многие нормы давно не применяются, существует 
много дублирующих друг друга положений, что порождает дополнительную 
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путаницу и осложняет работу кадровых подразделений. Некоторые норматив-
ные правовые акты, регламентирующие прохождение службы в ряде право-
охранительных органах, абсолютно не учитывают ее специфику. Так, в ФСИН 
России до сих пор действует Положение о службе в органах внутренних дел, 
которое даже с учетом многочисленных дополнений уже давно устарело и не 
вписывается в действующее законодательство о государственной службе. 

Считаем, что сегодня основу кадрового состава учреждений и органов 
УИС должны составлять специалисты, способные в современных условиях ис-
пользовать в работе эффективные технологии государственного управления, 
решать задачи по охране правопорядка в современных условиях развития граж-
данского общества, а также готовых соблюдать конституционные права чело-
века и гражданина и на практике осуществлять их эффективную защиту. По-
этому в ФСИН России на всех уровнях  необходимо создать условия для пла-
нирования устойчивого карьерного роста сотрудников, безупречно и 
эффективно исполняющих свои должностные обязанности, а также для систе-
матического обновления и ротации кадров. 

В этих целях в рамках реализации решений Президента Российской Феде-
рации, Правительства Российской Федерации, а также указаний Минюста Рос-
сии и ФСИН России осуществляется работа по совершенствованию организа-
ционно-штатного построения центрального аппарата ФСИН России, аппаратов 
ее территориальных органов, иных учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы. При осуществлении комплекса мероприятий, 
направленного на совершенствование организационно-штатного построения 
учреждений и органов УИС, подготовлен ряд указов Президента Российской 
Федерации от 27 ноября 2015 г. № 577 «Об установлении штатной численности 
работников уголовно-исполнительной системы», от 27 ноября 2015 № 588  
«О внесении изменений в Положение о Федеральной службе исполнения нака-
заний», от 3 октября 2016 г. № 519 «О некоторых вопросах Федеральной служ-
бы исполнения наказаний», направленных на совершенствование государ-
ственного управления и контроля в сфере государственного оборонного заказа 
вооружения, военной, специальной техники и материальных средств. 

Анализ деятельности уголовно-исполнительной системы позволяет сде-
лать вывод о том, что кадровая политика ФСИН России должна базироваться 
на результатах фундаментальных и прикладных исследований по проблеме 
кадрового обеспечения УИС; прогнозе социально-экономического развития 
страны, ситуации в уголовно-исполнительной системе, потребности в кадрах по 
конкретным направлениям деятельности, а также предъявляемых к ним квали-
фикационных требований в настоящем и будущем; определении средств и ме-
тодов достижения стратегических целей и др. 

В УИС работа по комплектованию кадрами рассматривается как одна из 
важнейших функций, в связи с чем формирование, развитие и использование 
кадрового потенциала системы выдвигается на первый план. Отбор персонала, 
соответствующего оптимальному выполнению соответствующих функций, со-
здание условий для реализации способностей сотрудником и развития его лич-
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ности рассматриваются как факторы повышения эффективности служебной де-
ятельности, и, как следствие этого, улучшения деятельности органов и учре-
ждений УИС. 

Проведенный Анализ кадровой ситуации в правоохранительных органах, в 
том числе и во ФСИН России, сложившейся в последние годы, показывает, что 
она в условиях их реформирования в целом продолжает оставаться нестабиль-
ной. Этому способствует ряд условий объективного и субъективного характера: 

отсутствие единого нормативного правового акта, регламентирующего 
прохождение службы в правоохранительных органах России; 

низкий уровень материального содержания сотрудников ряда правоохра-
нительных органов; 

низкий престиж службы в ряде правоохранительных органов; 
ненормированный рабочий день; 
прохождение службы в правоохранительных органах зачастую связано с 

риском для жизни и здоровья и др. 
В период реформирования уголовно-исполнительной системы решение 

проблем совершенствования ее кадрового обеспечения является непременным 
условием и важнейшим резервом повышения эффективности служебной дея-
тельности как УИС в целом, так и ее отдельных служб и подразделений. 

На наш взгляд, направленность и содержание кадровой работы в УИС обу-
словлены следующими факторами: 

жесткими ресурсными, в том числе финансовыми, ограничениями рефор-
мирования учреждений и органов ФСИН России; 

сложной криминогенной обстановкой и изменением качественных и коли-
чественных характеристик преступности; 

необходимостью повышения профессионального уровня личного состава 
учреждений и органов ФСИН России; 

ухудшением качественных характеристик кандидатов на службу в учре-
ждения и органы ФСИН России; 

затянувшимся процессом формирования новой нормативной правовой ба-
зы деятельности учреждений и органов УИС, а также определяющей статус со-
трудника УИС. 

Разработка отдельных компонентов кадровой политики и кадровых техно-
логий в последнее время ведется с видимыми позитивными результатами. Все 
это существенно расширяет механизмы и источники формирования резерва 
кадров, позволяет вести поиск подходящих для выдвижения на руководящие 
должности кандидатов, подготовленных к работе. 

Если попытаться разработать модель кадровой стратегии, то типичными и 
основными ее составляющими скорее всего будут: 

ожидаемое или прогнозируемое, планируемое поведение сотрудников с 
точки зрения достижения стратегических целей; 

структура должностей, необходимых для реализации генеральной страте-
гии, их компетенция, соотношение категорий рабочих и служащих, количество 
уровней управления; 
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компетенция сотрудников по должностям, то есть требуемый уровень ква-
лификации: знаний, умений, навыков; 

прием на работу или подготовка (переподготовка, повышение квалифика-
ции) кадров с учетом уровня их соответствия целям генеральной стратегии и 
степени их преданности делу, системе, обществу и государству 
[1, с. 158–160]. 

Подобную данной модели предлагает ряд ученых в сфере стратегического 
управления (В. Д. Макарова, С. А. Кузнецова [2, с. 111–112]; О. С. Виханский 
[3, с. 207–239]; Фостер [4, с. 210–216]). Существует и более расширенная мо-
дель кадровой стратегии. 

Считаем, что в целях стабилизации кадровой ситуации необходимо до 
принятия закона о правоохранительной службе внести ряд изменений в дей-
ствующее законодательство, регламентирующее прохождение правоохрани-
тельной службы. Так, насущным является вопрос о принятии нормативного 
правового акта, регламентирующего прохождение службы в ФСИН России, 
учитывающего специфику деятельности в данном правоохранительном органе, 
вместо действующего в настоящее время  Положения о прохождении службы в 
органах внутренних дел. 

В заключение необходимо сделать ряд выводов: 
необходимо установление соотносительности основных условий и разме-

ров оплаты труда, а также основных государственных социальных гарантий 
при прохождении правоохранительной службы, в том числе в уголовно-
исполнительной системе, и иных видов государственной службы; 

требуется постоянное развитие, а также поддержание необходимых мате-
риально-бытовых условий для исполнения должностных обязанностей сотруд-
никами УИС; 

следует организовать проведение отбора кандидатов на службу в УИС 
строго в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к 
каждой категории должностей; 

во всех учреждениях и органах УИС должна быть организована прозрач-
ная конкурсная система при приеме на службу; 

необходимо применение научно обоснованных методик при расчете штат-
ной численности персонала УИС. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ СЛУЖБЫ  
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ПО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ, НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ ВОЛИ СТОРОН1 

Аннотация: рассматриваются некоторые особенности и проблемы рас-
торжения служебного контракта по обстоятельствам, не зависящим от воли 
сторон. Предлагаются пути совершенствования при проведении процедуры 
увольнения по основаниям входящим в данную категорию. 

Ключевые слова: увольнение, расторжение служебного контракта, обстоя-
тельства, не зависящие от воли сторон, сотрудник уголовно-исполнительной 
системы, кадровая стабильность. 

Прекращение государственной службы в учреждениях и органах ФСИН 
России представляет собой разноаспектное и широкое понятие, сочетающее в 
себе административно-правовые начала и организационно-управленческий ме-
ханизм реализации, выражающийся в расторжении служебных отношений по 
предусмотренным законодательством основаниям 

Положением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 
декабря 1992 г. № 4202-1 (в ред. от 28 ноября 2015 г.) (далее − Положение о службе 
в ОВД) предусмотрены случаи, когда служебный контракт расторгается по обстоя-
тельствам, не зависящим от воли сторон [2]. Хотя отдельно от других оснований 
они не оговариваются, мы склонны так полагать потому, что характерным призна-
ком этого является наступление юридического факта, который стороны не плани-
ровали. Сюда, по нашему мнению, можно отнести пп. «ж» (по болезни − на основа-
нии постановления военно-врачебной комиссии о негодности к службе), «м» (в свя-
зи с осуждением за преступление после вступления в законную силу 
обвинительного приговора суда, а также прекращением уголовного преследования 
за истечением срока давности, в связи с примирением сторон, за исключением уго-
ловных дел частного обвинения, вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным 
раскаянием) и п. «н» (в связи с призывом на военную службу или направлением на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу) ст. 58 Положения о службе 
в ОВД. Контракт в этих случаях должен расторгаться в императивном порядке, 
независимо от желания сотрудника или работодателя. 

© Чудакова С. Н., 2017 

101

mailto:svetachudakova@rambler.ru
consultantplus://offline/ref=0754072A00EE15647407794345D1C7DFB5379FA0F53338CC49278428269F1E53EF2196FDF73BA2A0E7i1G
consultantplus://offline/ref=0754072A00EE15647407794345D1C7DFB5379FA0F53338CC49278428269F1E53EF2196FDF73BA2A0E7iDG
consultantplus://offline/ref=0754072A00EE15647407794345D1C7DFB5379FA0F53338CC49278428269F1E53EF2196FDF73BA5A4E7i9G
consultantplus://offline/ref=0754072A00EE15647407794345D1C7DFB5379FA0F53338CC49278428269F1E53EF2196FDF73BA2A0E7iAG
consultantplus://offline/ref=0754072A00EE15647407794345D1C7DFB5379FA0F53338CC49278428269F1E53EF2196FDF73BA2A0E7iAG


Например, при увольнении по п. «ж» ст. 58 Положения о службе в ОВД речь 
идет о стойком снижении работоспособности сотрудника, которое служит препят-
ствием для исполнения им служебных обязанностей и прохождения дальнейшей 
службы. Обязательным условием увольнения по п. «ж» ст. 58 Положения о служ-
бе в ОВД должно быть наличие медицинского заключения ВВК.  

Увольнение из уголовно-исполнительной системы (УИС) по п. «м» ст. 58 
Положения о службе в ОВД производится так же независимо от воли сторон, 
так как сотрудник, осужденный за преступление либо имеющий или имевший 
судимость, не может находиться на службе в УИС в силу закона, а не по усмот-
рению начальника, и носит обязательный характер. При совершении сотрудни-
ком преступления и вступлении в законную силу приговора суда наступают об-
стоятельства, исключающие возможность продолжения им службы в учрежде-
ниях и органах ФСИН России. Исследование показало, что ежегодно в 
учреждениях и органах УИС сотрудников увольняют по п. «м» ст. 58: в 2010 г. 
таких уволенных было 11,03 %; в 2011 – 12,57; в 2012 – 15,19; в 2013 – 15,33 %; 
в 2014 – 17,42 %; в 2015 г. – 18,56 % от числа уволенных по отрицательным ос-
нованиям [3]. 

Увольнение, предусмотренное п. «м» ч. 1 ст. 58 Положения, в системе дей-
ствующего правового регулирования введено федеральным законодателем в 
качестве особого дисквалифицирующего препятствия (неспособность занимать 
какую-либо должность или исполнять определенную работу) для занятия 
должностей в УИС [4, с. 235]. Данная норма сопряжена с повышенными репу-
тационными требованиями к сотрудникам, проходящим службу в государ-
ственных органах уголовно-исполнительной системы, как носителям публич-
ной власти.     

Обязательное и безусловное расторжение контракта о прохождении служ-
бы в УИС после вступления в законную силу приговора суда означает для ру-
ководителя соответствующего органа наличие обязанности по незамедлитель-
ному принятию мер по представлению сотрудника к увольнению со службы. 
Вместе с тем увольнение со службы сотрудника, осужденного за совершение 
преступления, не зависит от воли сторон контракта. Исходя из буквального 
смысла указанных законоположений, мероприятия по увольнению этого лица 
со службы должны реализовываться незамедлительно после вступления приго-
вора суда в законную силу.  

Однако на сегодняшний день в действующем законодательстве, регулиру-
ющем порядок увольнения со службы, не установлен срок, в течение которого 
(начиная с момента возникновения соответствующего юридически значимого 
обстоятельства, а именно вступления обвинительного приговора суда в закон-
ную силу) должно быть произведено такое увольнение. 

Необходимо отметить, что целесообразность определения срока, в течение 
которого может производиться увольнение по п. «м» ст. 58, не вызывает сомне-
ний. Указанное положение подкрепляется проведенным нами анализом судеб-
ной практики. Вот некоторые примеры. В апелляционном определении Яро-
славского областного суда от 27 декабря 2012 г. по делу № 33-7184 рассматри-
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вались исковые требования уволенного сотрудника к УФСИН России по Яро-
славской области и отмечалось, что приговор суда вступил в законную силу 15 
июня 2012 г., а приказом данного территориального органа сотрудник уволен с 
занимаемой должности 3 августа 2012 г., то есть через 1 месяц и 18 дней. Опре-
делением Конституционного Суда Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.  
№ 1415-О рассмотрена жалоба на нарушение конституционных прав п. «м»  
ст. 58 Положения, где говорится о том, что сотрудник уволен 29 декабря 
2011 г., хотя обвинительный приговор вступил в законную силу 12 апреля  
2011 г. Соответственно увольнение произведено по истечении 7 месяцев и  
47 дней. Подобные дела рассматривались и другими судами, где также видна 
существенная разница между вступлением судебного решения в законную силу 
и изданием приказа об увольнении сотрудника.               

Изложенное дает основание говорить в пользу определения срока увольне-
ния сотрудника после вступления обвинительного приговора в законную силу. 
На наш взгляд, логично, что это должен быть день вступления обвинительного 
приговора в законную силу, то есть именно в этот день, а не через месяц, пол-
тора или семь месяцев должен быть издан приказ об увольнении, произведен 
расчет с увольняемым, выдана трудовая книжка (или направлена по почте) и 
проведены все остальные необходимые процедуры.  

Исследование процедуры увольнения по п. «н» ст. 58 показало, что оно осу-
ществляется на основании повестки о явке на призывной пункт для отправки к 
месту прохождения военной службы, предписания об убытии к месту прохожде-
ния военной службы либо альтернативной гражданской службы. В соответствии 
со ст. 22 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ (в ред. от 5 октября 
2015 г.) «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу 
подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обя-
занные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.  

Характерной особенностью увольнения по п. «н» ст. 58 является то, что эта 
норма имеет значение юридического факта, который влечет за собой расторже-
ние контракта, где волеизъявления сторон не требуется.  

На наш взгляд, наибольшую сложность при применении данного основа-
ния вызывает отсутствие законодательного закрепления сроков расторжения 
служебного контракта. Сотрудник подлежащий призыву на военную службу 
получив повестку военного комиссариата, обязан явиться на медицинское 
освидетельствование, заседание призывной комиссии или для отправки в воин-
скую часть для прохождения военной службы, а также находиться в военном 
комиссариате (военном комиссариате субъекта Российской Федерации) до от-
правки к месту прохождения военной службы в соответствии с ч. 1 ст. 31 Феде-
рального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ (в ред. от 5 октября 2015 г.)  
«О воинской обязанности и военной службе».   

Исходя из этого предполагаем, что сотрудник, получивший повестку, дол-
жен быть уволен в день ее получения, но на практике это вызывает ряд про-
блем, связанных с подготовкой необходимых материалов, ознакомлением с ни-
ми и вручением документов увольняемому. На наш взгляд, предоставление 
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трехдневного срока для урегулирования вопросов, связанных с увольнением по 
этому пункту, было бы вполне логичным.      

Анализируя порядок прекращения служебных отношений по обстоятель-
ствам независящим от воли сторон, следует отметить, что оно так же, как и 
увольнение по иным основаниям, должно проходить в несколько этапов:  

1) прием рапорта на увольнение сотрудниками кадровых подразделений и 
выявление причины увольнения по собственному желанию; 

2) проведение беседы с увольняемым сотрудником и направление его на 
медицинское освидетельствование; 

3) подготовка необходимых документов (материалов) для увольнения; 
4) непосредственно процесс увольнения с ознакомлением с необходимыми 

документами, расчетом и вручением трудовой книжки; 
5) оформление материалов, необходимых для пенсионного обеспечения 

увольняемого сотрудника (при наличии права на пенсию). 
Стабильность кадров, минимизация текучести личного состава в учрежде-

ниях и органах ФСИН России представляют собой важнейшие условия каче-
ственного функционирования системы. 
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Концепция развития УИС до 2020 года содержит положения о кадровом 

обеспечении и социальном статусе работников уголовно-исполнительной систе-
мы. В рамках реализации Концепции, а именно пункта касающегося развития сети 
региональных медико-реабилитационных центров для профилактики профессио-
нальной деформации, психологической перегрузки и организации семейного от-
дыха работников уголовно-исполнительной системы, мы провели исследование 
профессиональной адаптации сотрудников уголовно-исполнительной системы к 
служебной деятельности посредством защитных механизмов личности.  

Практическая значимость исследования представлена несколькими состав-
ляющими. Во-первых, нами были разработаны конкретные предложения, кото-
рые могут быть использованы психологическими службами подразделений 
УИС и работниками будущих медико-реабилитационных центров. Во-вторых, 
наши разработки буду полезны и при составлении учебных программ для под-
готовки квалифицированных специалистов – психологов, которые обучаются в 
образовательных учреждения УИС, так как наша работа основана на сочетании 
анализа реального поведения сотрудников УИС и передового научного опыта 
исследования системы психологических защит личности. 

С целью изучения копинг-стратегий сотрудников УИС было проведено ком-
плексное исследование на базе факультета заочного обучения, а также курсов по-
вышения квалификации ВЮИ ФСИН России. В исследовании принимали участие 
сотрудники УИС, занимающие в подразделениях пенитенциарной системы раз-
личные должности, такие как инструктор – кинолог, оперативный сотрудник, 
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начальник караула, оперативный дежурный, начальник склада вооружения, также 
инспекторы различных уровней и служб (н-р, инспектор отдела охраны, старший 
инспектор отдела безопасности). Общее количество испытуемых составило 34 че-
ловека, возрастной диапазон составил от 23 до 34 лет, стаж работы в УИС колеб-
лется в пределах от 4 до 11 лет. В исследовании приняли участие сотрудники обо-
их полов. При этом численности сотрудников-женщин составила менее 5%, по-
этому в данной работе мы не ставили задачи рассмотреть гендерные аспекты, од-
нако, безусловно, отразим в результатах исследования некоторые психологиче-
ские черты, которые характерны для этой категории сотрудников УИС. 

Диагностическим инструментарием исследования являлась методика 
определения индивидуальных копинг-стратегий Э. Хайма. Анализ результатов 
позволил нам выяснить, что среди группы сотрудников присутствуют все виды 
копинг-стратегий: когнитивные, эмоциональные, поведенческие, в том числе с 
учетом их позитивной, отрицательной или нейтральной направленности. Оста-
новимся более подробно на анализе наиболее частых комбинаций, которые 
встречаются среди данных стратегий, что позволит определить систему психо-
логических защит личности, а также сделать вывод о роли копинг-стратегий в 
обеспечении профессиональной адаптации сотрудников УИС. 

В первую очередь необходимо рассмотреть когнитивные копинг-
стратегии, так как они явно преобладают среди остальных (73 %).  

Среди когнитивных стратегий преобладают отрицательные, а именно иг-
норирование (35 %), преуменьшение проблем (25 %), сохранение самооблада-
ния (10 %), относительность (10 %), предание меньшего смысла (3 %), установ-
ка собственной ценности (2 %), также у 15 % сотрудников наблюдается стрем-
ление решить свои проблемы при помощи религии. Все это свидетельствует о 
том, что сотрудники пытаются спокойно переносит трудности и максимально 
сдерживать себя в повседневной деятельности. Сотрудники не хотят на подсо-
знательном уровне решать проблемы, они выбирают для себя игнорирование, 
преуменьшение проблем, полагаются на какие-либо внешние факторы – судьбу, 
высшие божественные силы, фортуну. Это, безусловно, негативно сказывается 
на профессиональной деятельности сотрудников, так как такими методами су-
ществующие проблемы не решаются, а только усугубляются и в дальнейшем 
это может привести к серьезному внутриличностному конфликту. 

Среди нейтральных когнитивных стратегий преобладают растерянность 
(34 %) и смирение (31 %). В целом, они не существенно влияют на эффектив-
ность деятельности, однако преобладание данных копинг-стратегий подтвер-
ждает наши предыдущие выводы – сотрудники на подсознательном уровне не 
хотят или не умеют решать проблемы, которые возникают в ходе взаимодей-
ствия с окружающей действительностью. 

Также необходимо отметить, что среди когнитивных стратегий встречает-
ся и положительная характеристика. Более 75 % (75,4 %) опрошенных сотруд-
ников склонны к проблемному анализу. Данный факт положительно сказывает-
ся на качестве решения проблем, возникающих в различных сферах жизни. 
Безусловно, применение данной стратегии способствует повышению эффек-

106



тивности профессиональной деятельности сотрудника: анализируя ситуацию, 
можно найти различные варианты решения конфликта, выстроить правильно 
отношения с руководством, и, конечно же, применить верные методы воздей-
ствия при работе с осужденными. 

Среди эмоциональных копинг-стратегий (15 % от общего числа) в равной 
степени представлены положительные, отрицательные и нейтральные виды по-
веденческих реакций.  

К отрицательным стратегиям относится пассивная кооперация (10 %), про-
являющаяся в стремлении переложить решение возникающих трудностей на 
других людей, которые готовы помочь.  

Среди нейтральных эмоциональных копинг-стратегий преобладает подав-
ление эмоций (75 %). Для сотрудников-женщин наиболее предпочтительно ис-
пользование стратегии эмоциональной разрядки (100 %), что, прежде всего, 
обусловлено физиологическими и психологическими особенностями женского 
организма: известным фактом является то, что женщины более эмоциональны и 
неустойчивы чем мужчины. В целом, говоря о нейтральных эмоциональных 
копинг-стратегиях, нельзя сделать однозначный вывод об их эффективности в 
профессиональной деятельности сотрудников УИС. Подавление эмоций и эмо-
циональная разрядка как поведенческие стратегии в зависимости от ситуации 
могут привести к различным последствиям, так, например, сотрудник должен 
быть сдержан, однако постоянное подавление эмоций может привести к тому, 
что человек станет равнодушным по отношению к окружающим, либо столк-
нется с глубоким внутриличностным конфликтом. Кроме того, эмоциональная 
разрядка, с одной стороны, помогает снять напряжение, а с другой, -оказывает 
негативное влияние на осуществление повседневной деятельности и взаимоот-
ношения с коллегами и осужденными, так как люди по-разному реагируют на 
агрессивное проявление негативных эмоций. В ряде случаев такое поведение 
может препятствовать установлению психологического контакта с окружаю-
щими, чего в деятельности сотрудника УИС никак допускать нельзя. 

Значимым результатом исследования является тот факт, что среди эмоцио-
нальных копинг-стратегий имеются и положительные. Большинство сотрудников 
(85%) оптимистично настроены: они всегда уверены в том, что есть выход из 
трудной ситуации. Сохранение оптимизма является положительным фактором, 
способствующим осуществлению профессиональной деятельности. Данные со-
трудники легче преодолевают трудности, выстраивают отношения с руководством 
учреждений, также им лучше удается сохранять внутренний эмоциональный ком-
форт, что, безусловно, является одним из факторов предупреждения синдрома 
эмоционального выгорания и, как следствие, профессиональной деформации. 

Анализируя поведенческие копинг-стратегии (12 %), мы пришли к выводу 
о том, что среди них примерно равнозначно распределились позитивный, отри-
цательный и нейтральные реакции.  

Среди отрицательных стратегий преобладают два противоположных с точ-
ки зрения общественной оценки варианта поведения – компенсация (34 %) 
(стремление отвлечься с помощью алкоголя, успокоительных средств) и аль-
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труизм (27 %) (человек старается помочь другим людям, чтобы в заботах о них 
забыть свои трудности). Также имеются случаи (12 %), когда эти две противо-
положные копинг – стратегии сочетаются в поведенческой модели одного и то-
го же сотрудника, данный факт может свидетельствовать о внутриличностном 
конфликте. Необходимо отметить, что обе стратегии оказывают негативное 
влияние на эффективность деятельности сотрудников, так как, и в том, и в дру-
гом случае проблемы и конфликты не разрешаются, а лишь усугубляются и 
приводят к разрушительным последствиям для личности сотрудника. 

Среди нейтральных поведенческих копинг-стратегий 43 % сотрудников 
УИС отдают предпочтение активному избеганию, стараются не думать и не со-
средотачиваться на своих неприятностях.  

Также в ходе исследования было выявлено, что 6 3% сотрудников УИС 
используют положительную поведенческую копинг-стратегию – они стремятся 
к сотрудничеству (используют взаимодействие со значимыми людьми для пре-
одоления трудностей). Это, в целом, повышает эффективность деятельности 
подразделения и способствует установлению благоприятного психологического 
климата в коллективе сотрудников УИС. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что среди когни-
тивных, эмоциональных и поведенческих копинг – стратегий преобладают от-
рицательные – сотрудники не могут самостоятельно преодолевать трудности, 
уходят от решения проблем.  

На основании анализа результатов, полученных с помощью методики  
Э. Хайма, можно сделать вывод о том, что психологическим службам подразде-
лений УИС необходимо разработать методики и провести тренинги, направлен-
ные на развитие позитивных вариантов поведения сотрудника. Необходимо на 
ярких и доступных примерах обучить сотрудников снимать эмоциональное 
напряжение, развить у них желание решать проблемы и преодолевать трудности. 
Мы считаем, что наиболее эффективным в данном случае будет проведение се-
ансов релаксации, либо обучение различным методам снятия психического и фи-
зического напряжения. Так, например, осуществлять релаксацию с помощью 
технических средств – звуковой и видеоряд расслабляющих образов. Также од-
ним из способов релаксации является занятие спортом, шопинг, наличие увлече-
ния или хобби, однако сотрудников никто не может принудить к совершению 
вышеуказанных действий, поэтому основной формой работы психологических 
служб является обучение сотрудников методам самостоятельного снятия напря-
жения и методам саморегуляции. Необходимо подчеркнуть, что в ходе осу-
ществления повседневной профессиональной деятельности сотрудники могут 
самостоятельно обращаться к штатному психологу и в индивидуальном порядке 
решать возникающие личностные проблемы. Также мы считаем, что психологи-
ческие службы учреждений и органов УИС должны проводить мероприятия, 
направленные на развитие групповой сплоченности и взаимодействия внутри 
подразделения, например, можно проводить тренинг командообразования, в хо-
де которого выявлять причины конфликтов и корректировать взаимоотношения 
внутри коллектива.  
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Дальнейшее развитие отечественной пенитенциарной системы предпола-

гает определение нормативов штатной численности работников исправитель-
ных учреждений (ИУ), установление оптимальной нагрузки на работников уго-
ловно-исполнительной системы (УИС), чья работа сопряжена с непосредствен-
ным контактом с осужденными, изменение подходов к функционально-
структурному построению аппаратов управления УИС, организации работы с 
персоналом, формам и методам управленческой деятельности, поэтому в этом 
контексте организационно-штатная работа приобретает особую актуальность. 
Организационно-штатная работа, безусловно, является составной частью орга-
низационного развития любого органа или учреждения УИС, основная цель ко-
торой заключается именно в создании и развитии эффективной системы управ-
ления персоналом и ее формализованном описании (например, в виде структу-
ры, штатного расписания, положений об отделе и т. п.). Обеспечивать 
эффективное функционирование организации способна только оптимально 
спроектированная и внедренная организационно-штатная структура. 

Одним из перспективных направлений развития теории управления УИС 
являются проблема поиска наилучших организационно-штатных структур в 
УИС, а также вопросы обеспечения ее эффективного функционирования. Вот 
почему изучению организационно-штатной структуры колоний-поселений на 
современном этапе развития УИС следует уделить особое внимание. 

Понятие «организационно-штатная структура» в научной литературе как 
самостоятельный термин, отсутствует. Не содержится его и в ведомственных 
нормативных актах, действующих в УИС. Представляется необходимым рас-
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смотреть понятийный аппарат исследуемого нами термина, чтобы разобраться с 
его сущностью и рассмотреть его применительно к колониям-поселениям. 

Обратимся к этимологии слов «оптимальный» и «штат». Оптимальный (от 
лат. optimus – наилучший) означает наиболее благоприятный, позволяющий до-
стичь наилучших результатов, тогда как оптимизация – нахождение наибольшего 
или наименьшего значения какой-либо функции или выбор наилучшего (опти-
мального) варианта из множества возможных) [1, с. 348]. В Толковом словаре 
русского языка предложено сходное толкование слова «оптимальный» – наиболее 
благоприятный. Оптимизировать означает придать (придавать) чему-нибудь оп-
тимальные свойства, показатели, выбрать (выбирать) наилучший из возможных 
вариантов) [2, с. 457]. 

Наиболее приемлемой трактовкой термина «штат» (от лат. status – состоя-
ние, положение) является «постоянный состав сотрудников какого-либо учре-
ждения». Второе значение данного термина – положение о числе сотрудников и 
должностей учреждения, их функциях и окладах или утвержденный соответ-
ствующими органами перечень численного состава сотрудников какого-либо 
учреждения с указанием должностей и окладов (в значении «штатного расписа-
ния») [1, с. 567; 2, с. 901]. 

Термин «структура» происходит от лат. structura, что означает строе-
ние, расположение, порядок. Приведем существующие в научной литерату-
ре доминирующие точки зрения при определении рассматриваемого поня-
тия. Согласно первой из них структуру следует рассматривать как строение 
и внутреннюю форму организации системы, выступающую в виде единства 
устойчивых взаимосвязей между ее элементами [3, с. 395]. Альтернативная 
точка зрения определяет структуру как совокупность устойчивых связей 
объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность, то есть со-
хранение основных свойств при различных внешних и внутренних измене-
ниях [4, с. 1276]. 

В отечественной и зарубежной литературе нередко применяется термин 
«организационная структура» (либо «организационная структура управления»), 
под которым разными авторами понимается следующее: 

– совокупность взаимосвязанных подразделений системы управления и 
должностных лиц [5, с. 216];  

– основа, которая позволяет организации работать, включающая в себя 
сеть социальных ролей и взаимосвязей [6, с. 182]; 

– целостная совокупность соединенных между собой информационными 
связями элементов объекта и субъекта управления [7, с. 175-176]. 

В теории управления любое ИУ, в том числе колония-поселение,  будучи 
сложной социальной системой, представляет собой определенным образом 
организованный коллектив сотрудников, выполняющий возложенные на него 
функции и располагающий для этого соответствующей компетенцией и воз-
можностями [8, с. 172–173], тогда как организационная структура социаль-
ной системы – это совокупность должностей, объединенных с помощью ор-
ганизационных связей [9, с. 140]. 
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Рассмотрим нормативные акты, регламентирующие организационно-
штатную работу ряда федеральных органов государственной власти, которыми 
закреплены интересующие нас определения и порядок оформления структуры.  

Инструкция по организационно-штатной работе в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, утвержденная приказом ФСИН России от 
21 июня 2010 г. № 276, предлагает определение организационной структуры 
как графико-текстовой (текстовой) модели организационного построения учре-
ждений и органов уголовно-исполнительной системы, отражающей функцио-
нальные связи и подчиненность структурных подразделений или должностей.  

По мнению А. Ю. Долинина, наиболее приемлемым для целей организаци-
онно-штатной работы определением организационной структуры будет следу-
ющее: «организационная структура – внутренняя структура организации, опре-
деляющая состав, соподчиненность, взаимодействие и распределение работ по 
подразделениям и органам управления, между которыми устанавливаются 
определенные отношения по поводу реализации властных полномочий, потоков 
команд и информации» [10, с. 40]. 

Дальнейший анализ Инструкции по организационно-штатной работе в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы позволяет прийти к 
выводу о том, что организационная структура учреждений и органов УИС 
находит свое отражение в таком организационно-штатном документе как штат-
ное расписание, которое утверждается приказом соответствующего руководи-
теля. В данном документе (штатном расписании) определяются наименование, 
должностной и численный состав, устанавливаются соответствующие должно-
стям начальствующего состава специальные звания, должностям федеральных 
государственных гражданских служащих – классные чины, должностям работ-
ников – категории, должностные оклады в абсолютных числовых значениях  
(в рублях) и источники финансирования, дающий право на комплектование 
должностей сотрудниками, федеральными государственными гражданскими 
служащими, рабочими и служащими УИС в соответствии с квалификационны-
ми требованиями. 

Согласно Инструкции по организационно-штатной работе в федераль-
ных судах общей юрисдикции, федеральных арбитражных судах и системе 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, 
утвержденной приказом Судебного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации от 2 апреля 2010 г. № 61, под структурой понимается 
организационное построение федерального суда, Судебного департамента 
или его органа, отражающее взаимодействие, подчиненность подразделений 
и должностей. Указанная структура разрабатывается в виде определенной 
схемы, утверждаемой соответствующим руководителем в установленном 
порядке.  

Только в таможенных органах приводится определение «организацион-
но-штатной структуры», которого нет ни в одном из проанализированных 
нами нормативных актов федеральных органов государственной власти. Под 
организационно-штатной структурой таможенного органа понимается 
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оформленный в виде таблицы перечень подразделений и отдельных должно-
стей, сгруппированных согласно функциям и установленному порядку в 
определенной последовательности с указанием штатной численности со-
трудников, государственных гражданских служащих и работников по под-
разделениям и общей штатной численности таможенного органа. Более 
наглядно организационно-штатная структура таможенного органа представ-
лена в таблице 1 (информационно-аналитическая таблица) Приложения № 9 
к Положению об организационно-штатной работе в таможенных органах 
Российской Федерации и в учреждениях, находящихся в ведении Федераль-
ной таможенной службы (ФТС России), утвержденного приказом ФТС Рос-
сии от 18 октября 2005 г. № 970. 

Упоминание организационно-штатной структуры содержится в рамках 
Приложения № 1 приказу ФСИН России «Об утверждении примерных 
структур и расчетов штатной численности начальствующего состава, рабо-
чих и служащих исправительных учреждений, лечебно-профилактических 
учреждений, следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы и 
методических рекомендаций по разработке их штатных расписаний» от 17 
марта 2008 г. № 154  в примечании к примерной организационной структуре 
объединения исправительных колоний (ОИК): «организационно-штатная 
структура ОИК должна быть такой, чтобы максимально исключить возмож-
ность дублирования аналогичных функций ИК, входящих в объединение». 
Больше какого-либо упоминания об организационно-штатной структуре, а 
равно разъяснения в рамках данного приказа не содержится. 

Колонии-поселения существенно выделяются из числа имеющихся ИУ, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы в отношении осужденных, 
достигших совершеннолетия, поскольку изоляция от общества как обязатель-
ный признак лишения свободы присутствует в них номинально, в связи с чем 
их можно отнести к ИУ открытого типа.  

Рассматриваемые учреждения отличает их социально-правовое назначе-
ние, призванное с одной стороны обеспечивать достижение целей наказания 
в отношении лиц, не представляющих большой общественной опасности, но 
совершивших преступления, повлекшие тяжкие последствия, с другой – за-
креплять навыки правопослушного поведения осужденных, адаптируя их к 
условиям жизни на свободе. Вот почему особую роль в колониях-поселениях 
призваны выполнять подразделения, отвечающие за проведение с осужден-
ными социальной, воспитательной и психологической работы (группа соци-
альной защиты осужденных, психологическая лаборатория и отдел (группа) 
по воспитательной работе с осужденными), способные оказывать на осуж-
денных требуемое исправительное воздействие, обеспечивая, тем самым, их 
ресоциализацию. 

На основании изложенного предлагаем под оптимальной организацион-
но-штатной структурой колоний-поселений понимать модель организацион-
ного построения рассматриваемого вида ИУ, оформленную в определенном 
виде и отражающую перечень подразделений и отдельных должностей, со-
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гласно функциям и установленному порядку в определенной последователь-
ности с указанием штатной численности сотрудников, государственных 
гражданских служащих и работников по подразделениям и общей штатной 
численности данного учреждения, обеспечивающую наиболее эффективное 
использование кадровых ресурсов для выполнения возложенных на колонии-
поселения задач и функций.  
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Аннотация: для успешной организации деятельности уголовно-

исполнительной системы обязательной функцией управления является стимулиро-
вание, предполагающее побуждение к эффективному выполнению служебных обя-
занностей, которое, как правило, происходит в форме компенсации за сложность, 
напряженность и специальный режим несения службы. Неудовлетворенность пер-
сонала условиями службы и системой поощрений неизбежно влечет рост наруше-
ний служебной дисциплины и законности, а также отток кадров. В условиях огра-
ниченности бюджетных ассигнований ФСИН России требуется оптимизация орга-
низационно-правового механизма управления исполнительной системы и 
выработка новых кадровых технологий (при обязательном развитии двух направ-
лений – стимулирующего и диагностического). Сформулировано понятие оценки 
эффективности стимулирования сотрудников уголовно-исполнительной системы 
посредством предоставления социальных гарантий, предложены показатели данной 
оценки и критерии обесценивания социальных гарантий, предоставляемых сотруд-
никам уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: стимулирование, социальные гарантии, сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы, оценка эффективности, критерии обесценивания. 

 
Успешное выполнение правоохранительных функций ФСИН России зависит 

от максимального использования кадрового потенциала, возможного лишь в усло-
виях эффективного стимулирования служебной деятельности сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы (УИС). Осуществление управленческой 
функции стимулирования заключается в активизации служебной деятельности пер-
сонала посредством предоставления возможности обладания определенными бла-
гами (стимулами), которые могут удовлетворить существующие потребности (мо-
тивы) сотрудников.  

Одно из направлений правоохранительной реформы – это модернизация 
системы социальных гарантий сотрудников УИС, основные цели которой:  
1) повышение престижа данной профессии, 2) стимулирование их к эффектив-
ной службе, 3) надежная антикоррупционная защита, 4) предотвращение оттока 
квалифицированных специалистов с правоохранительной службы в коммерче-
ские структуры [7].  
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Организационно-правовые основы предоставления социальных гарантий со-
трудникам правоохранительных органов в связи с прохождением службы непре-
рывно исследуются в связи с происходящими законодательными изменениями и 
необходимостью разработки новых методов и средств стимулирования персонала 
к эффективному выполнению служебных обязанностей. Согласно исследованиям 
Е. В. Распопина [6, с. 141], а также М. С. Коданевой и Д. С. Вааб [3, с. 148, 149], 
большинство сотрудников высоко ценят социальные гарантии, поскольку испы-
тывают потребность в безопасности, стабильности, «уверенности в завтрашнем 
дне». Установлено, что в условиях значительного риска для здоровья и нервно-
психологических нагрузок текучесть кадров в УИС обусловлена неудовлетвори-
тельной организацией предоставления социальных гарантий (заработной платой, 
жилищно-бытовыми условиями, медицинским обеспечением и тому подобное), в 
том числе их недостаточной реализацией [8, с. 16–19; 9, с. 5; 1, с. 74]. В результате 
проведенного исследования А. Ю. Долинин, А. В. Акчурин и Д. А. Брыков обос-
новали, что если условия службы, размер заработка и бытовые условия устраива-
ют сотрудника, то он не увольняется [8, с. 7]. Полагаем, можно утверждать, что в 
настоящее время наиболее эффективными являются экономические методы 
управления персоналом, в частности материальное стимулирование служебной 
деятельности, например, посредством предоставления сотрудникам УИС и членам 
их семей социальных гарантий. 

Эффективное стимулирование предполагает постоянное воздействие на 
факторы результативности службы. В условиях ограниченности бюджетных ас-
сигнований ФСИН России требуется оптимизация организационно-правового 
механизма управления УИС и выработка новых кадровых технологий (при обя-
зательном развитии двух направлений: стимулирующего и диагностического). 

Показатели оценки действенности мотивационного механизма УИС пере-
числяет А. Ю. Долинин [2, с. 148]:  

– текучесть кадров, под которой понимается движение рабочей силы, обу-
словленное: а) неудовлетворенностью работника рабочим местом – условиями 
труда, быта и т. д. («активная текучесть»); б) неудовлетворенностью организа-
ции данным работником – его недисциплинированностью, систематическим 
невыполнением обязанностей без уважительных причин и т. д. («пассивная те-
кучесть»), а также косвенный показатель;   

– некомплект начальствующего состава УИС. Основными показателями 
оценки действенности мотивационного механизма УИС А. А. Корнилов счита-
ет количество уволенных на первом году службы, по отрицательным мотивам, 
по собственному желанию и за нарушение условий контракта, а также их соот-
ношение с общим числом уволенных со службы в УИС [4, с. 4]. 

Официальные статистические данные свидетельствуют, что до принятия за-
кона, регламентирующего увеличение денежного довольствия сотрудников УИС 
и предоставление им социальных гарантий, количество уволенных на первом году 
службы, по отрицательным мотивам, по собственному желанию и за нарушение 
условий контракта составляли около половины всех увольнений со службы в 
УИС, причем по собственному желанию – треть от общей численности уволен-
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ных. В настоящее время по перечисленным правовым основаниям, которые счи-
таются основными показателями оценки мотивации сотрудников УИС, со службы 
в УИС увольняется треть сотрудников, а по собственному желанию – около чет-
верти от общей численности уволенных. Увольнение по перечисленным основа-
ниям может носить не только субъективный характер, что характерно для текуче-
сти кадров, но и объективный, поэтому представленные сведения указывают о не-
достаточной мотивации персонала к служебной деятельности в подразделениях 
ФСИН России, однако предоставление социальных гарантий в некоторой степени 
способствует стабилизации кадровой обстановки, а также улучшению состояния 
законности в УИС, количество нарушений которой сократилось в два раза. При 
этом из числа преступлений коррупционной направленности среди сотрудников 
УИС самыми распространенными являются получение и дача взятки, уровень ко-
торых поднялся в результате мирового экономического кризиса и не изменился 
даже после принятия обсуждаемого закона. Также в связи с изменением порядка 
принятия решения о выплате премии за добросовестное выполнение служебных 
обязанностей с 2013 г. резко возросло количество нарушений служебной дисци-
плины среди сотрудников УИС. Перечисленные обстоятельства свидетельствуют 
о недостаточной разработанности проблем организации управления УИС, в част-
ности – стимулирования служебной деятельности сотрудников УИС, в том числе 
посредством предоставления им социальных гарантий. 

Проведенный анализ современной ситуации свидетельствует о некотором 
обесценивании регламентированных социальных гарантий в связи с отсутстви-
ем единого и системного подхода к толкованию обновленной нормативно-
правовой базы, недостаточно отработанным организационным механизмом их 
предоставления, отсутствием необходимого финансирования, длительным 
ожиданием и т. п.  

Оценка эффективности деятельности органов и учреждений УИС является 
важнейшей функцией процесса управления в целях установления степени дости-
жения конечных целей системы и качества решения непосредственных задач под-
разделений УИС, поэтому оценка эффективности – это важное средство ком-
плексного анализа и совершенствования деятельности. Понятие эффективности 
позволяет систематизировать результаты деятельности, а уровень эффективности 
отражает конкретное количественное выражение результатов деятельности. Об-
щепринято, что критерии отражают качественные характеристики эффективности, 
требования, предъявляемые к результатам деятельности, а показатели содержат 
количественную меру выполнения того или иного критерия [5, с. 515–518]. 

Следовательно, эффективность стимулирования сотрудников УИС посред-
ством предоставления социальных гарантий – это получение оптимальных 
(наилучших) результатов добросовестного выполнения возложенных на со-
трудников УИС служебных обязанностей, противодействия нарушениям закон-
ности в УИС и повышения престижа службы в УИС посредством рациональной 
организации затрат времени и бюджетных ассигнований на компенсацию тягот 
и лишений службы сотрудников УИС и соответствующих неблагоприятных 
воздействий на членов их семей. 
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Руководствуясь изложенным, предложим показатели оценки уровня эф-
фективности стимулирования сотрудников УИС посредством предоставления 
социальных гарантий: 

сведения о денежных средствах, выделяемых из государственного бюджета в 
целях предоставления социальных гарантий сотрудникам УИС и членам их семей; 

отчетные данные о предоставлении социальных гарантий сотрудникам 
УИС и членам их семей; 

сведения о состоянии дисциплины среди сотрудников УИС; 
сведения о нарушениях законности сотрудниками УИС; 
численность уволенных из УИС по собственному желанию, по отрица-

тельным основаниям, в связи с нарушением условий контракта, на первом 
году службы; 

При анализе показателей необходимо учитывать их динамику по годам. 
В связи с этим сформулируем критерии обесценивания социальных гаран-

тий, предоставляемых сотрудникам УИС: 
сокращение размеров денежных средств, выделяемых из государственного 

бюджета в целях предоставления социальных гарантий сотрудникам УИС и 
членам их семей; 

приостановление действия правовых норм, регламентирующих социаль-
ные гарантии; 

нестабильное материальное положение, зависимое от инфляционных про-
цессов; 

длительное ожидание возможности реализации социальных гарантий; 
отсутствие гласности (открытости) процедур рассмотрения и принятия 

решений по вопросам предоставления социальных гарантий сотрудникам УИС 
и члена их семей; 

нарушения служебной дисциплины и нарушения законности сотрудниками УИС; 
увольнения из УИС по собственному желанию, по отрицательным основа-

ниям, в связи с нарушением условий контракта и на первом году службы. 
Таким образом, с одной стороны, обесценивание одних средств стимули-

рования персонала создает необходимость предложения других, более эффек-
тивных стимулов. С другой стороны, требуется совершенствовать организаци-
онно-правовые основы существующих стимулов, например, самого нового и 
такого привлекательного для сотрудников УИС – предоставление единовремен-
ной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения, 
поскольку количество обращений сотрудников УИС, пенсионеров и бывших со-
трудников УИС по жилищным вопросам ежегодно увеличивается (в 2016 г. – 4217, 
АППГ – 3225, в 2014 г. – 1259). 
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учреждениях и органах ФСИН России. Реализация данного направления кадро-
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некоторые предложения по совершенствованию формирования и подготовки 
резерва руководящих кадров в уголовно-исполнительной системе. 
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Кадровая политика является важнейшей составляющей в обеспечении ди-
намичного и устойчивого функционирования учреждений и органов ФСИН 
России. Основной целью кадровой политики в уголовно-исполнительной си-
стеме (УИС) является формирование и развитие кадрового потенциала. Эффек-
тивность ее реализации требует постоянного совершенствования механизма ра-
боты с кадрами всех уровней [7 с. 72–73]. 

Одним из приоритетных направлений кадровой политики в УИС является 
управление кадровым резервом. В менеджменте под резервом кадров понима-
ется специально сформированная на основе установленных критериев группа 
перспективных работников, которые обладают необходимыми для выдвижения 
профессиональными, деловыми и морально-психологическими качествами, по-
ложительно проявивших себя на занимаемых должностях, прошедших специ-
альную управленческую подготовку и предназначенных для замещения оче-
редных выше стоящих должностей [2, с. 448]. В соответствии с приказом Ми-
нюста России от 5 августа 2005 г. № 127 «Об утверждении инструкции о 
формировании резерва руководящих кадров Федеральной службы исполнения 
наказаний и работе с ним» резерв руководящих кадров в УИС рассматривается 
как группа перспективных сотрудников, сформированная в установленном по-
рядке для их целенаправленной подготовки и последующего выдвижения на 
должности руководителей. Рассматривая проблематику кадрового резерва в 
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УИС, следует отметить, что сформированные наукой и практикой управления 
персоналом представления о компонентах, проблемах оценки и развития кадро-
вого потенциала применимы и к практике управления кадрами учреждений и 
органов ФСИН России. 

Создание качественного кадрового резерва в учреждениях и органах 
ФСИН России обеспечивается за счет формирования и сохранения профессио-
нального ядра, управления карьерным ростом персонала, эффективной подго-
товки включенных в резерв сотрудников к занятию определенных руководящих 
должностей, своевременного замещения должностей руководящего состава вы-
сокопрофессиональными сотрудниками, формирования самоуважения и само-
достаточности у сотрудников. 

В соответствии с последними достижениями науки и практики, занимаясь 
формированием резерва руководящих кадров в УИС, важно соблюдать следу-
ющие принципы [2, с. 449; 1, с. 226]: 

– актуальность резерва, т.е. потребность в замещении должностей должна 
быть реальной,  

– соответствие квалификации и деловых, личностных и нравственных ка-
честв кандидата характеру резервной должности, 

– перспективность кандидатов, 
– недопущение дискриминации по гендерному, национальному, религиоз-

ному и иным признакам; 
– исключение предвзятого отношения либо явного протежирования в от-

ношении кандидатов; 
– регулярность и систематичность подбора кандидатов в резерв руководи-

телей на основе широкой гласности,  
– коллегиальность рассмотрения вопросов зачисления в резерв; 
– ответственность руководителей за качественный уровень кадрового резерва. 
По своему качественному и количественному составу структура резерва 

руководителей должна соответствовать действующей организационно-штатной 
структуре учреждений и органов уголовно-исполнительной системы с учетом 
тенденций развития.  

Анализ научной литературы, опыт отечественных и зарубежных техноло-
гий развития персонала за последнее десятилетие позволяет нам сформулиро-
вать следующие положения, способствующие оптимизации формирования ка-
чественного состава резерва руководящих кадров УИС. 

1. Резерв необходимо создавать на все должности, на которых реализуются 
руководящие функции. Оптимальным считается резерв из расчета 2–3 человека 
на каждую должность, что создает здоровую конкуренцию между кандидатами, 
повышает их мотивацию к саморазвитию. Снижение данной численности под-
вергает должность риску потери единственного кандидата (из-за его ухода из 
учреждения или выбывания из группы резерва) и, как следствие, приводит к 
возникновению отсутствия резерва. При увеличении числа кандидатов в резер-
ве качество работы неизбежно снижается, происходит их демотивация и 
уменьшается вероятность выдвижения для каждого из них [2, с. 455]. 
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2. При отборе кандидатов на должности руководителей должны учиты-
ваться возрастной ценз, результаты служебной деятельности, профессиональ-
ное образование, опыт работы в данном направлении, состояние здоровья, а так 
же осуществляться обязательная всесторонняя оценка личностных особенно-
стей и потенциала профессионального развития. Необходимо помнить, что рас-
цвет творческой деятельности человека наступает в 35–45 лет и желательно, 
чтобы возраст кандидатов в резерв для выдвижения на руководящую долж-
ность не превышал 30–45 лет [2, с. 451]. 

3. Формирование кадрового резерва рекомендуется реализовывать на ос-
нове компетентностного подхода, который делает измеримыми показатели 
компетентности кандидатов. Весомым подтверждением данного положения яв-
ляются результаты опроса экспертов Министерства Юстиции Российской Фе-
дерации и Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации, в 
ходе которого были выявлены значимые критерии формирования кадрового ре-
зерва названных ведомств. Такой критерий, как профессионализм, в ответах 
обеих групп экспертов занял лидирующую позицию с большим отрывом от 
остальных критериев (лидерские качества, предприимчивость, личные связи и 
знакомства, ответственность и деловитость, рекомендация руководителей, ори-
ентация на профессиональный рост и др.) [5]. 

4. При принятии решения о зачислении кандидата в состав резерва в УИС 
рекомендуется широко использовать различные методы изучения его деловых и 
личностных качеств: анализ жизненного анамнеза, наблюдение, беседа, психо-
диагностика, изучение личного дела и других материалов, исследование обще-
ственного мнения, результаты профессиональной и служебной деятельности, 
экспертная оценка, стажировка, временное замещение руководителя на период 
отпуска, болезни, командировки, участие в деловых играх и тренингах и др. 

5. При формировании резерва необходимо обеспечивать последователь-
ность прохождения лицами, включенными в резерв, всех ступеней иерархии 
управления с последовательным расширением функционала и зоны ответствен-
ности [2, с. 453]. 

6. Система обучения сотрудников, состоящих в резерве кадров, должна быть 
направлена на формирование и развитие необходимых профессиональных компе-
тенций и должна существенно отличаться от системы обучения не состоящих 
в резерве. Наиболее эффективно себя зарекомендовавшими формами теоретиче-
ской и практической подготовки являются обучение на курсах повышения квали-
фикации; участие в командно-штабных учениях, учебно-методических сборах, 
научно-практических конференциях; стажировка по соответствующей должности; 
служебные командировки для проверки деятельности учреждений и органов УИС; 
участие в подготовке проектов нормативных правовых актов и документов по со-
вершенствованию деятельности учреждений и органов УИС; исполнение обязан-
ностей временно отсутствующего сотрудника по резервной должности на период 
отпуска, болезни, командировки и т. д. 

7. В процессе психологической подготовки сотрудникам УИС, состоящим 
в резерве, необходимо совершенствовать управленческие умения и навыки, 
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формировать психологическую готовность к выполнению функционала на вы-
шестоящей должности. Формы реализации данного направления: тренинги, 
кейс-метод, деловые игры, психологическое консультирование, коучинг, тайм-
менеджмент. 

8. В процессе работы с резервом кадров в УИС целесообразно осуществ-
лять не только вертикальную, но и горизонтальную ротацию, целью которой 
являются расширение профессионального кругозора сотрудника, приобретение 
им нового опыта, знаний, умений и навыков, оптимизация функционирования 
соответствующего подразделения и учреждения в целом. 

9. Оптимальный срок нахождения кандидата в резерве кадров с учетом не-
обходимого времени его подготовки считается период 2–3 года. Кроме того, это 
некий психологический срок, к концу которого он внутренне готов занять более 
высокую должность и удовлетворить потребность в самоутверждении. В тече-
ние первого года сотрудник пребывает в состоянии базового энтузиазма, но еще 
не готов к управленческой деятельности. Срок более 3 лет негативно сказыва-
ется на мотивационной составляющей сотрудника [6]. 

10. Обеспечение преемственности руководства является эффективным 
средством оптимизации использования кадрового состава, а так же повышения 
эффективности работы учреждений и органов УИС в целом. По данным ряда 
исследователей способность организации на протяжении длительного времени 
обеспечивать себя руководителями за счет внутренних источников, не пригла-
шая со стороны сложившихся управленцев, является одним из важнейших 
условий ее процветания в долгосрочной перспективе, сохранения корпоратив-
ных ценностей и знаний, снижения текучести кадров [4, с. 171; 3, с. 47–49]. 
С другой стороны, использование в основном внутреннего замещения чревато 
образованием пустот, образовывающихся в связи с закрытием вышестоящей 
должности, угрозой возникновения интриг в коллективе, может способствовать 
формированию нежелания у начальников отдавать на повышение квалифици-
рованных сотрудников [1, с. 255; 4, с. 365]. 

Таким образом, эффективное управление резервом руководящих кадров 
должно включать в себя целенаправленную и последовательную систему меро-
приятий по наращиванию и развитию кадрового потенциала уголовно-
исполнительной системы, его рационального использования. Резерв руководя-
щих кадров, по сути своей, может выступать в числе успешного инструмента 
управленческого ресурса кадровой политики УИС. От правильной организации 
работы с резервом кадров и систематического мониторинга эффективности 
процессов и результатов управления кадровым резервом зависит в значитель-
ной степени, каким качественным составом кадров произойдет замещение ру-
ководящих должностей в учреждениях и органах ФСИН России не только в 
ближайшие годы, но и в отдаленной перспективе. 
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Управление в государственном учреждении является одновременно искус-

ством управления и соответствующим набором навыков. Грамотное управление 
очень важно для эффективного функционирования организации. Именно в процес-
се управления происходит постановка цели, определяются приоритеты, составля-
ются планы и программы, закрепляются управленческие процедуры, формируется 
и развивается организационная структура. Особенности управления в государ-
ственном учреждении проявляются в целях, методах, оценках результатов, отчет-
ности, процедурах контроля, ответственности и системах стимулов. 

Управление военной организацией и деятельностью – есть властно-
распорядительная функция должностных лиц всех ветвей государственной власти, 
не являющихся военнослужащими и не находящимися в подчинении у военнослу-
жащих, осуществляемая в пределах их законодательных полномочий. [1, с. 343] 

Цель и основные задачи военного управления – обеспечение национальной 
безопасности страны путем повышения надежности и эффективности военной 
организации и деятельности в Российской Федерации. 

2. Основными задачами управления военной организацией являются: 
– утверждение демократических принципов и норм функционирования во-

енной организации и деятельности в Российской Федерации; 
– выработка решений, предложений и рекомендаций, направленных на 

укрепление военной безопасности страны, повышение в обществе авторитета 
военной службы; 

– обеспечение органов государственной власти и общественности полной, 
достоверной и оперативной информацией о соответствии военной организации 

© Ковалевский С. А., 2017 
                                                           

124

mailto:kowalewscky.sergej@yandex.ru


и деятельности государства Конституции Российской Федерации, законам Рос-
сийской Федерации, нормам международного права, военно-политической об-
становке, а также о демографических, экономических, научно-технических и 
других возможностях страны для обеспечения ее военной безопасности; 

– предотвращение и (или) пресечение бесконтрольного, несоответствую-
щего реальным нуждам или нерационального планирования, формирования и 
расходования ресурсов и средств, выделяемых на национальную оборону, пра-
воохранительную деятельность, предотвращение и ликвидацию чрезвычайных 
происшествий; 

– исключение возможности использования Вооруженных Сил, других 
войск, воинских формирований и органов Российской Федерации в интересах 
отдельных групп лиц, партий, общественных или иных объединений; 

– предупреждение, выявление и пресечение нарушений прав личности в Во-
оруженных Силах, других войсках, воинских формированиях и органах, а также 
ситуаций, связанных с деформациями в военно-гражданских отношениях; 

– защита прав и интересов военнослужащих, лиц, уволенных с военной 
службы, гражданского персонала Вооруженных Сил, других войск, воинских 
формирований и органов и членов их семей; 

– разработка предложений по координации деятельности федеральных ор-
ганов государственной власти, органов власти субъектов Российской Федера-
ции и руководящих органов военно-силовых структур по реализации принятых 
решений в области обороны и безопасности, правовой и социальной защиты 
военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей. 

Предметами управления военной организацией и деятельностью в Россий-
ской Федерации являются: 

– механизм формирования военной политики, принятия и выполнения во-
енно-политических решений; обоснованность, правомерность и порядок при-
менения военно-силовых структур в урегулировании внутренних конфликтов, а 
также при их применении не по назначению; 

– международные обязательства, достижение целей договоров и соглаше-
ний, участницей которых является Российская Федерация, порядок участия Во-
оруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов в миротвор-
ческих операциях за пределами страны; 

– строительство Вооруженных Сил и других войск Российской Федера-
ции, его соответствие целям национальной безопасности, а также экономи-
ческим, демографическим, научно-техническим и иным возможностям 
страны; 

– формирование, принятие и исполнение оборонного бюджета, законность 
расходования денежных средств в Вооруженных Силах, других войсках, воен-
ных формированиях и органах; 

– уровень и темпы военного производства, порядок составления и реализа-
ции государственного оборонного заказа, характер и результаты конверсии во-
енного производства, военно-технического сотрудничества, состояние мобили-
зационной подготовки в стране; 
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– законность в Вооруженных Силах Российской Федерации, других вой-
сках, воинских формированиях и органах, социальная защищенность военно-
служащих и членов их семей, а также лиц, уволенных с военной службы; 

– морально-психологическое состояние войск; 
– система военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи, формирования морально-психологической готовности граждан к 
защите Отечества; 

– подбор, расстановка и движение кадров; 
– уставы и другие внутриведомственные нормативные акты; 
– состояние и облик вооруженных сил и других войск, формирование ав-

торитета армии в обществе, укрепление престижа воинской службы [3, с. 137]. 
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генера-

ла армии В. Ф. Маргелова образовано приказом Реввоенсовета Советской Рес-
публики 13 ноября 1918 г. в качестве первых Рязанских пехотных курсов крас-
ных командиров [2]. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
3 июня 2013 г. № 895-р училище стало самостоятельным и подчинено Коман-
дующему Воздушно-десантными войсками [2]. 

Структурно училище состоит из: управления, основных учебных и учебно-
научных подразделений, двух батальонов обеспечения учебного процесса и 
располагается на трех территориях [2]. 

Основные подразделения училища включают: учебные подразделения: ба-
тальоны ВО ВДВ; батальоны специального назначения; среднего профессио-
нального образования; специальный факультет, осуществляющий подготовку 
иностранных военнослужащих; учебно-научные подразделения: 20 кафедр и  
4 научно-исследовательские лаборатории. 

Училище осуществляет подготовку курсантов по программам высшего, 
среднего, дополнительного профессионального образования в интересах Сухо-
путных, Воздушно-десантных войск, видов и родов войск МО РФ в соответ-
ствии с лицензией и государственной аккредитацией. 

Училище выполняет государственный кадровый заказ по подготовке ди-
пломированных специалистов ВО по военным специальностям: «Применение 
подразделений ВДВ», «Применение подразделений войсковой разведки», 
«Применение подразделений связи ВДВ», «Применение подразделений ВДВ 
(горных)», «Применение подразделений морской пехоты», «Применение подраз-
делений десантного обеспечения» со сроком обучения 5 лет. С декабря 2009 г. в 
соответствии с требованиями Директивы министра обороны Российской Феде-
рации от 31 ноября 2008 г. № Д-112 в училище осуществлен набор и ведется 
подготовка курсантов для замещения должностей сержантов (старшин) для Во-
оруженных сил Российской Федерации на факультете «Среднего профессио-
нального образования». На факультете проходят обучение по 4 специальностям 
и 17 специализациям. Срок обучения по всем специальностям составляет 2 года 
10 месяцев. Присваивается воинское звание «Прапорщик». [2] Наряду с подго-
товкой курсантов для Вооруженных сил РФ в училище с 1962 г. осуществляет-
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ся подготовка иностранных военнослужащих. На сегодняшний день на специ-
альном факультете обучаются курсанты и офицеры из 18 стран мира по трем 
специальностям: «Управление персоналом», военная специальность: «Приме-
нение подразделений ВДВ»; «Автомобили и автомобильное хозяйство», воен-
ная специальность: «Применение автомобильных подразделений и эксплуата-
ция автомобильной техники»; «Командно-тактические курсы Воздушно-
десантных войск» [2]. 

В составе училища функционирует внебюджетный факультет коммуника-
ций и автомобильного транспорта, осуществляющий подготовку по направле-
ниям подготовки ВО: «Управление персоналом», «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» на очном и заочном отделениях. Следу-
ет отметить, что на внебюджетном факультете проходят обучение по заочной 
форме немало военнослужащих-контрактников из рядов ВС РФ. Такие военно-
служащие стремятся повышать свою квалификацию, профессиональное ма-
стерство руководителя, для чтобы в перспективе получить повышение по служ-
бе (назначение сержантов (прапорщиков) на офицерскую должность, которое 
дает возможность присвоения воинского звания «Лейтенант» [2]. 

При подготовке будущих командиров ВДВ и спецназа уделяется большое 
внимание таким дисциплинам как: «Теория управления», «Управление воен-
ными подразделениями», «Тактика», «Основы воспитательной работы в ВС», 
«Психология», «Психология управления». При обучении курсантов этих дис-
циплинам преподаватели (командиры) стремятся привить своим подопечным 
следующее: 

– навыки, знания и умения командной работы; 
– навыки, знания и умения воспитательной работы командира воинского 

подразделения; 
– военно-тактическое мышление; 
– лидерские качества (например, уверенность в себе, организаторские спо-

собности, готовность вести за собой коллектив, умение мотивировать подчи-
ненных и др.)  

Профессиональное становление военнослужащего (будущего командира 
воинского подразделения) – это процесс, который охватывает продолжительный 
период жизни военного специалиста, в котором выделить три важных этапа: про-
фессионально-психологический отбор, обучение и воспитание в военном вузе и 
собственно профессиональная деятельность военнослужащего [3, с. 139]. Анализ 
социально-педагогических особенностей подготовки военных кадров команд-
ного состава в современных условиях позволяет сделать вывод о том, что зна-
чительный объем работы по профессиональному становлению офицера (пра-
порщика) должен проводиться в военном вузе, в войсках должно происходить 
совершенствование профессионального мастерства. 

Таким образом, в заключении можно сделать следующие выводы. 
1. Управление военной организацией и деятельностью – есть властно-

распорядительная функция должностных лиц всех ветвей государственной 
власти, не являющихся военнослужащими и не находящимися в подчинении 
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у военнослужащих, осуществляемая в пределах их законодательных полно-
мочий.  

2. Цель военного управления – обеспечение национальной безопасности 
страны путем повышения надежности и эффективности военной организации и 
деятельности в Российской Федерации. 

3. При обучении курсантов упор делается на привитие военно-тактического 
мышления, развитие командных и лидерских качеств для осуществления гра-
мотной и успешной работы с подчиненными. 

4. В составе училища функционирует внебюджетный факультет коммуни-
каций и автомобильного транспорта. На факультете проходят обучается немало 
военнослужащих контрактников, которые стремятся получит высшее образова-
ние, чтобы иметь перспективе продвижения по службе. 

5. От того, насколько развиты лидерские качества руководителя (командира 
воинского подразделения) зависит успешность реализации поставленных задач. 
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Аннотация: проанализированы Трудовой кодекс Российской Федерации, 
Положение о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвер-
жденное Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 де-
кабря 1992 г. № 4202-1, Инструкция о порядке применения Положения о служ-
бе в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, утвержденная приказом Минюста России 
от 6 июня 2005 г. № 76 «Об утверждении Инструкции о порядке применения 
Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации в учре-
ждениях и органах уголовно-исполнительной системы», в части законности 
увольнения при нахождении на больничном сотрудника уголовно-
исполнительной системы по п. «г» (по окончании срока службы, предусмот-
ренного контрактом) ст. 58 Положения. Актуальность темы обусловлена юри-
дической коллизией между ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации и 
п. 17.16 Инструкции о наличии или отсутствии законных оснований увольнения 
находящегося на больничном сотрудника уголовно-исполнительной системы 
по окончании срока службы, предусмотренного контрактом. Новизна исследо-
вания обусловлена обобщением судебной практики в части увольнения сотруд-
ника уголовно-исполнительной системы при нахождении последнего на боль-
ничном, сформулированными и обоснованными рекомендациями для кадровых 
подразделений, юридических служб учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы. Эти рекомендации помогут отстоять позицию учре-
ждения или органа уголовно-исполнительной системы в случае обращения уво-
ленного сотрудника в суд. Также предлагается внести изменения в п. 17.16 Ин-
струкции. 

Ключевые слова: исковое заявление, увольнение на больничном, судебная 
практика. 

 
На сегодняшний момент законодательством Российской Федерации, не до 

конца отрегулирован механизм увольнения сотрудника уголовно-исполнительной 
системы (УИС) не по инициативе учреждения или органа УИС. Так, п. 17.16 Ин-
струкции установлено, что не допускается увольнение сотрудников в период 
нахождения их в отпусках или в период болезни. Таким образом, исходя из до-
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словного толкования данной нормы права, увольнение сотрудников в период 
нахождения их в отпусках или в период болезни по любому из оснований ст. 58 
Положения неправомерно. Мы придерживаемся иной позиции в части увольнения 
сотрудников УИС в период нахождения на больничном. 

В некоторых случаях увольнять сотрудников в период их временной не-
трудоспособности действительно нельзя. Но это касается только оснований 
увольнения по инициативе работодателя (ст. 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации).  

Прокомментируем нашу позицию на примере решения Центрального рай-
онного суда города Новокузнецка по делу № 2-2885/2017. Истец обратился в 
суд с иском к учреждению и просил восстановить его на службе в учреждении, 
взыскать с ответчика неполученное денежное довольствие за время вынужден-
ного прогула, начиная со дня увольнения 17 апреля 2017 г. и по день восста-
новления на работе, исходя из размера денежного довольствия ежемесячно. 
Требования мотивированы тем, что на основании контракта Истец проходил 
службу в учреждении. Поскольку контракт был заключен на определенный 
срок (5 лет), то по истечении срока его действия приказом по Учреждению срок 
действия контракта был продлен еще на 5 лет – до 17 апреля 2017 г. Приказом 
начальника учреждения Истец был уволен со службы по пункту «г» ч. 1 ст. 58 
Положения, то есть по окончании срока службы, предусмотренного контрак-
том. Истец считает увольнение незаконным, а свои права нарушенными, так как 
на момент увольнения он находился на больничном. Вместе с тем заключение 
Военно-врачебной комиссии на момент увольнения получено не было, то есть 
при увольнении не учитывалось. При этом рапорт об отказе от прохождения 
указанной комиссии Истец не писал, подавался рапорт о направлении на меди-
цинское освидетельствование. 

Учреждением проведен анализ Трудового кодекса Российской Федерации 
(ТК РФ), Положения, Инструкции, определения Конституционного суда Рос-
сийской Федерации от 21 октября 2008 г. № 614-О-О, от 15 июля 2010 г. 
№ 1002-О-О, от 22 марта 2011 г. № 433-О-О, 24 сентября 2013 г. № 1290-О, 
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам суда 
Еврейской автономной области по делу № 33-152/2013, решение Усть-
Вымского районного суда Республики Коми по делу № 2-259/2014, Промыш-
ленного районного суда города Самары по делу № 2-1979/2015, Свердловско-
го суда г. Костромы по делу 2-4308/2016-М4076/2016, апелляционное опреде-
ление судебной коллегии по гражданским делам Курганского областного суда 
по делу 33-747/2017, решение Центрального районного суда г. Новокузнецка 
по делу № 2-2885/2017и сформулирована четкая правовая позиция по защите 
интересов Учреждения. 

Учреждение сформулировало свою позицию следующим образом. В силу 
ст. 77 ТК РФ основаниями прекращения трудового договора являются: истече-
ние срока трудового договора (ст. 79 настоящего Кодекса), за исключением 
случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из 
сторон не потребовала их прекращения. 
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В силу ст. 79 ТК РФ срочный трудовой договор прекращается с истечени-
ем срока его действия.  

В соответствии со ст. 11 Положения контракт может быть продлен или пе-
резаключен по соглашению сторон не позднее, чем за два месяца до окончания 
срока, установленного в контракте. 

Из системного толкования п. 17.16 Инструкции и ст. 81 и 83 ТК РФ следу-
ет, что увольнение не допускается в период временной нетрудоспособности 
только по инициативе работодателя (нанимателя). 

Увольнение Истца, связанное с истечением срока действия контракта, 
не является увольнением по инициативе органа УИС, поэтому запрет на 
увольнение сотрудника в период его временной нетрудоспособности при 
расторжении контракта в связи с окончанием срока службы не может быть 
применен к спорным правоотношениям. Увольнение в связи с истечением 
срока контракта (трудового договора) является самостоятельным основани-
ем для прекращения трудового договора, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 77 
ТК РФ. 

Заключение контракта на определенный срок предполагает, что по истече-
нии данного срока отношения между сторонами могут быть прекращены неза-
висимо от того, существуют ли объективные обстоятельства, препятствующие 
возобновлению или продлению этих отношений. 

Соглашаясь на заключение контракта на указанных в нем условиях, Истец 
знал о его прекращении по истечении срока, предусмотренного контрактом. 
Таким образом, факт увольнения Истца в период его временной нетрудоспо-
собности не нарушает его права, так как законодательство не содержит запрета 
увольнения сотрудника в период его временной нетрудоспособности при пре-
кращении срока действия контракта. 

Вместе с тем, заключение нового служебного контракта является правом, а 
не обязанностью учреждения, решение данного вопроса отнесено к компетен-
ции работодателя. 

Истечение срока контракта является безусловным основанием к уволь-
нению сотрудника УИС, и заключение контракта на новый срок возможно 
лишь при наличии на то волеизъявления обеих сторон. Для заключения кон-
тракта на прохождение службы в учреждении должна быть выражена воля 
обеих сторон, заключение контракта является правом, а не обязанностью ра-
ботодателя. 

Прекращение контракта о службе в связи с истечением срока его дей-
ствия соответствует общеправовому принципу стабильности договора (кон-
тракта).  

Указанный пример носит показательный характер и иллюстрирует тот 
факт, что увольнение работника уголовно-исполнительной системы при 
нахождении его на больничном не по инициативе работодателя правомерно.  

Согласно ст. 5 ТК РФ нормы трудового права, содержащиеся в иных 
федеральных законах, также должны соответствовать настоящему Кодексу. 
Таким образом, по нашему мнению, для исключения разночтений норм пра-

131



ва необходимо привести формулировку пункта 17.16 Инструкции в соответ-
ствии с формулировкой Трудового кодекса Российской Федерации. 
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Аннотация: рассматривается современное состояние правовых основ 

прохождения службы в органах и учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы и анализируется значение легализации правовой практики при подготов-
ке нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в данной 
сфере. Даются рекомендации по совершенствованию правового регулирования 
прохождения службы в органах и учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы с учетом опыта иных правоохранительных органов. 

Ключевые слова: правотворчество, правовая практика, легализация, лега-
лизация правовой практики, государственная служба, уголовно-исполнительная 
система. 

 
Надлежащее выполнение поставленных перед государством целей и за-

дач по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, защите 
прав и свобод человека во многом зависит от наличия специально создавае-
мых органов исполнительной власти и качества выполнения ими своих 
функций. В российской правовой науке за такими государственными струк-
турами закрепилось наименование «правоохранительные органы». Особый 
статус сотрудников правоохранительных органов определяет необходи-
мость специального правового регулирования прохождения службы в них, 
что обеспечивается наличием актуальных и качественных нормативных 
правовых актов различного уровня. Соблюдение этого условия напрямую 
влияет на формирование квалифицированного кадрового состава право-
охранительных органов, способного на надлежащем уровне выполнять свои 
должностные обязанности. 

В течение длительного периода времени Федеральный закон от 27 мая 
2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» 
(далее – Закон о государственной службе) предполагал, что служба в право-
охранительных органах представляет собой отдельный вид государственной 
службы. Однако в отличие от государственной гражданской службы и военной 
службы правоохранительная служба так и не была полноценно вовлечена в 
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рамки правого поля. Судьба проекта федерального закона «О правоохранитель-
ной службе в Российской Федерации» долгое время оставалась неясной, пока в 
2015 году Федеральным законом от 13 июля № 262-ФЗ термин «правоохра-
нительная служба» в Законе о государственной службе не был заменен на 
термин «государственная служба иных видов». С этого момента предпола-
гается, что служба в правоохранительных органах, относящаяся к разряду 
государственной, должна регулироваться отдельными нормативными пра-
вовыми актами.  

К числу правоохранительных органов относится и Федеральная служба 
исполнения наказаний (далее – ФСИН России), положение о которой утвер-
ждено Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. 
№ 1314. Несмотря на то, что в свое деятельности ФСИН России подконтрольна 
Министерству юстиции Российской Федерации (далее – Минюст России), воз-
ложенные на нее задачи и предоставленные полномочия обуславливают само-
стоятельность и особенности прохождения службы в органах и учреждениях 
уголовно-исполнительной системы (далее – УИС). Осуществление ФСИН Рос-
сии, как и других правоохранительных органов, своих функций является пуб-
личным выражением власти государства, приковывает к себе пристальное вни-
мание общества и средств массовой информации. Учитывая членство Российской 
Федерации в ведущих международных организациях, такое внимание переходит и 
на мировой уровень. Это безусловно диктует необходимость совершенствования 
организационных и правовых основ деятельности ФСИН России. На достижение 
этой цели направлена Концепция развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 г., утвержденная распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р.  

Если организационная и техническая стороны такого развития достаточно 
очевидны, то правовое регулирование прохождения службы в органах и учре-
ждениях УИС вызывает ряд вопросов, требующих решения в ключе реформ, 
проводимых в других правоохранительных органах и силовых ведомствах. 
Надлежащая правовая регламентация прохождения службы в органах и учре-
ждениях УИС представляет интерес и для научного осмысления проблем со-
вершенствования правоохранительной деятельности, соответствующего соот-
ношения положений  теории и практики [1, с. 50–51]. Стоит отметить, что не-
смотря на то, что данная тема достаточно проработана в ряде научных 
исследований [2, 3], последние законодательные нововведения, упомянутые 
выше, только добавили ей актуальности. 

До настоящего времени основным нормативным правовым актом, регу-
лирующим прохождение службы в органах и учреждениях УИС, является 
Положение о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Верховного Совета Российской Федерации 
от 23 декабря 1992 г. № 4202-1 (далее – Положение). Распространение дей-
ствия Положения на сотрудников органов и учреждений УИС было преду-
смотрено ст. 21 Федерального закона от 21 июля 1998 г. № 117-ФЗ «О вне-
сении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Феде-
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рации в связи с реформированием уголовно-исполнительной системы», а 
порядок его применения определен приказом Минюста России. Еще одним 
документом является Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. 
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы». С тех пор правовые основы прохождения службы в 
органах и учреждениях УИС, за исключением текущей актуализации, кар-
динальным образом не менялись. 

К правовым основам прохождения службы в органах и учреждениях УИС 
также относятся нормативные правовые акты подзаконного (постановления 
Правительства Российской Федерации, приказы Минюста России и ФСИН Рос-
сии, иных государственных органов исполнительной власти Российской Феде-
рации) и локального уровня (документы конкретных органов и учреждений 
УИС) [4, с. 24]. 

Сегодня необходимость совершенствования правовых основ прохождения 
службы в органах и учреждениях УИС является не только предметом дискус-
сий, но и определенных шагов в данном направлении. Инициатива принятия 
федерального закона, определяющего особенности прохождения службы в ор-
ганах и учреждениях УИС, предпринимались как российскими парламентария-
ми [5, с. 94], так и Минюстом России. Вместе с тем последний законопроект до 
настоящего времени, к сожалению, остается предметом обсуждения экспертно-
го сообщества, а не палат Федерального Собрания Российской Федерации. Од-
нако именно в подобном нормативном правовом акте видится будущее право-
вого регулирования прохождения службы в органах и учреждениях УИС.  
Во-первых, это обусловлено тем, что Положение устарело уже не только «мо-
рально», но и в плане правовых предписаний. Во-вторых, разработка и приня-
тие федерального закона «О службе в уголовно-исполнительной системе Рос-
сийской Федерации» представляется обоснованным с позиции учета уже сло-
жившейся правой практики правового регулирования прохождения службы в 
других правоохранительных органах. 

Основным ориентиром в этом плане является Федеральный закон от 30 
ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон о службе), который стал по сути первым 
нормативным правовым актом, регулирующим правоотношения, связанные с 
отдельным особым видом государственной службы – службой в органах 
внутренних дел. Принятию Закона о службе предшествовало его обществен-
ное обсуждение и тщательный анализ практических аспектов прохождения 
службы в органах внутренних дел. Результатом этого стало принятие законо-
дательного акта, предписания которого устранили пробелы и противоречия 
предыдущего правового регулирования, а также юридически оформили (ле-
гализовали) сложившуюся до этого правовую практику. Исходя и из того, 
что легализация правовой практики представляет собой отражение в соответ-
ствующих источника (формах) права сложившихся в обществе правовых 
конструкций и опыта, ее необходимость для правотворчества трудно пере-

135



оценить. Применительно к Закону о службе правовая практика правовая бы-
ла легализована как на этапе его принятия, так и в последующем – при вне-
сении соответствующих изменений, а также в разработанных для его реали-
зации подзаконных нормативных правовых актах.  

Таким образом, Закон о службе представляет собой образец уже лега-
лизованной правовой практики прохождения службы в правоохранительных 
органах. Не случайно по «образу и подобию» Закона о службе при непо-
средственном участии МВД России разрабатывался Федеральный закон от 
23 мая 2016 г. № 141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной служ-
бе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». Учитывая, что со-
временная правовая система Российской Федерации существует уже более 
20 лет и демонстрирует достаточную самостоятельность подобное право-
творчество по аналогии с учетом правовой практики, актуальной именно 
для российской действительности, видится куда более эффективным и 
предпочтительным по сравнению с доминировавшим не так давно подходом 
ориентации на западный опыт. А для  правового регулирования в право-
охранительной сфере актуальность такого правотворчества неоспорима еще 
и в контексте обеспечения государственной безопасности Российской Фе-
дерации [6, с. 51]. 

Однако поскольку легализация правовой практики заключается не только 
и не столько в применении положительного опыта правового регулирования в 
аналогичных сферах, а в оформлении в соответствующих источниках (формах) 
права предписаний, востребованных и применимых для конкретных обще-
ственных отношений, совершенствование правовых основ прохождения служ-
бы в органах и учреждениях УИС следует осуществлять хотя и максимально 
гармонизировано с нормативными правовыми актами, регулирующими про-
хождение службы в иных правоохранительных органах, но в первую очередь с 
учетом правовой практики пенитенциарной системы. 

И такая практика повседневно формируется по различным вопросам: отбо-
ра кандидатов на службу в органы и учреждения ФСИН России, определения 
квалификационных требований к замещению должностей, оценки личных и де-
ловых качеств, аттестации, повышения квалификации сотрудников, поддержа-
ния служебной дисциплины и стандартов антикоррупционного поведения среди 
личного состава, увольнения со службы и многим другим [7, с. 32–33]. 

Так, например, прорабатывается вопрос о внесении изменений в Положе-
ние в части приведения запретов, ограничений и обязанностей, связанных со 
службой в органах и учреждениях УИС в соответствие с аналогичными норма-
ми, регулирующими прохождение службы в других правоохранительных орга-
нах. Такое положение дел опосредует легализацию правой практики, сформи-
рованной Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 
2 марта 2014 г. № 7-П «По делу о проверке конституционности положения п. 7 
ч. 3 ст. 82 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
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сийской Федерации» в связи с жалобами граждан А. М. Асельдерова, К. Г. Ра-
баданова, Г. К. Сулейманова и Е. В. Тарышкина» не соответствующим Консти-
туции Российской Федерации признано положение п. 7 ч. 3 ст. 82 Федерального 
закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации». 

В качестве еще одного «материала» для легализации может выступать пра-
вовая практика доктринального характера, то есть результаты научных иссле-
дований вопросов правового регулирования прохождения службы в органах и 
учреждениях УИС. При этом взаимодействие субъектов правотворчества с уче-
ными – юристами позволяет на более качественном уровне обнаруживать и 
разрешать имеющиеся проблемы, что обеспечивает реализацию принципа 
научности легализации правовой практики. 

В заключении стоит отметить, что совершенствование правовых основ 
прохождения службы в органах и учреждениях УИС, сформированных на пра-
вовой практике, делает их интуитивно понятными для самих сотрудников, что 
одновременно благоприятно сказывается на формировании профессионального 
правосознания и последующем правоприменении [8, с. 210]. 

Таким образом, становится очевидным, что легализация правовой практи-
ки имеет существенное значение для правового регулирования прохождения 
службы в правоохранительных органах. Совершенствованию правовых основ 
прохождения службы в органах и учреждениях УИС, предполагающему отра-
жение в них сложившейся правовой практики, на сегодняшний день могут спо-
собствовать два неоспоримых перспективных преимущества. Во-первых субъ-
екты правотворчества имеют перед собой аналогичный опыт правового регули-
рования прохождения службы в других правоохранительных органах. Во-
вторых, с учетом привлечения внимания к легализации правовой практики в 
правотворческой и научной среде, разработка и издание соответствующих нор-
мативных правовых актов может осуществляться на новом методологическом 
уровне. 

Некоторую сложность для легализации правовой практики прохождения 
службы в органах и учреждениях УИС составляет то обстоятельство, что на 
уровне ведомственного правотворчества правовое регулирование в данной сфе-
ре осуществляется не только ФСИН России, но и Минюстом России. А если го-
ворить о нормативных правовых актах более высокой юридической силы, то и 
другими органами государственной власти. В связи с этим действительно по-
лезная правовая практика может не найти своего отражения в конечных источ-
никах (формах) права, так как существует риск ее случайного или целенаправ-
ленного отсеивания. 
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Успешность выполнения работниками ФСИН России должностных обя-

занностей зависит от образования, юридической грамотности, гражданской 
зрелости, морально-нравственных качеств и культуры поведения работников, 
чему, в свою очередь, способствует проводимая воспитательная работа. Совре-
менные реалии развития нашего общества требуют от персонала УИС глубоко-
го понимания гражданского смысла и социальной значимости своей деятельно-
сти. В связи с этим среди задач воспитательной работы особо выделяется по-
вышение престижа службы и авторитета работников УИС. 

Для решения указанной задачи предлагаем остановиться на таком 
направлении воспитательной работы, как правовое воспитание. Под право-
вым воспитанием понимается целеустремленное и систематическое влияние 
на сознание, чувства и психологию работников с целью формирования у 
них устойчивых правовых представлений, убеждений и чувств, привития им 
высокой правовой культуры, навыков и привычек активного правомерного 
поведения [3, с. 32].  

Основными формами правового воспитания работников УИС выступа-
ют общественно-государственная подготовка, общественно-политическое и 
государственно-правовое информирование. Значимость данной работы под-
черкивают периодичность и длительность проведения мероприятий, уста-
новленные приказом ФСИН России от 28 декабря 2010 г. № 555 «Об орга-
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низации воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной 
системы», а именно: 

– не менее одного часа в неделю общественно-государственная подготовка 
работников при выполнении служебно-боевых задач в отрыве от пунктов по-
стоянной дислокации, а также переменного состава учебных центров террито-
риальных органов ФСИН России; 

– не реже двух раз в квартал по тридцать минут общественно-
политическое и государственно-правовое информирование работников научно-
исследовательских и образовательных организаций высшего образования; 

– не реже одного раза в месяц по тридцать минут общественно-
политическое и государственно-правовое информирование сотрудников учре-
ждений и органов УИС (кроме ФСИН России и учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России); 

– не реже одного раза в неделю по тридцать минут общественно-
политическое и государственно-правовое информирование курсантов образова-
тельных организаций и переменного состава учебных центров учреждений и 
органов УИС; 

– не менее трех раз в неделю по двадцать минут общественно-
политическое и государственно-правовое информирование работников при вы-
полнении служебно-боевых задач в отрыве от пунктов постоянной дислокации. 

Для формирования устойчивых правовых представлений у работников те-
матика занятий по общественно-государственной подготовке, общественно-
политическому и государственно-правовому информированию должна затраги-
вать не только действующее законодательство и современную отечественную 
уголовно-исполнительную политику, но и историю развития уголовно-
исполнительной системы и пенитенциарную политику государства в разные ис-
торические периоды. 

Данная задача усложняется большим количеством «белых пятен» в дея-
тельности мест лишения свободы в науке отечественной истории государства и 
права по ряду объективных причин, среди которых наиболее существенными 
являются недоступность архивных материалов и запутанность ведомственного 
подчинения отдельных видов учреждений.  

Анализ отечественной и зарубежной литературы позволяет констатиро-
вать, что в последние десятилетия об исправительно-трудовой политике госу-
дарства сложилось устойчивое исключительно негативное представление о том, 
что вся система ГУЛАГа имела всего лишь две цели – расправу с противниками 
советской власти и использование бесплатной рабочей силы. 

Однако в настоящее время можно с уверенностью сказать, что советская 
пенитенциарная система обладает высокой общественной значимостью, кото-
рая существенно возросла в годы Второй мировой войны. Объективную ин-
формацию об этом должен знать каждый работник УИС, особенно в свете не-
однократных попыток представителей иностранных государств переписать ис-
торию, а также нападок на уголовно-исполнительную систему со стороны 
журналистов, оппозиционеров и правозащитников. 
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Советское государство в середине прошлого столетия проявляло опреде-
ленную заботу о лицах, содержащихся в местах лишения свободы. Об этом 
свидетельствуют многочисленные принятые нормативные правовые акты, 
направленные на смягчение режима, улучшение санитарно-гигиенического об-
служивания осужденных, изменение норм питания, организацию эвакуации 
спецконтингента из прифронтовой полосы и т. д. За годы Великой Отечествен-
ной войны более 1 млн человек были досрочно освобождены от отбывания 
наказания и переданы на укомплектование Красной Армии. На службу в армию 
были отправлены более 100 тыс. человек из основного кадрового состава ис-
правительно-трудовых лагерей и колоний, из которых 93 500 человек составля-
ли военизированную охрану (69 % от наличного состава всей военизированной 
охраны). 

Особое внимание уделялось эффективному использованию рабочей силы 
заключенных в решении крупных народно-хозяйственных задач. Освоение от-
даленных, труднодоступных территорий страны стало основным назначением 
системы исправительно-трудовых лагерей. Благодаря накопленному производ-
ственному и сельскохозяйственному опыту в предвоенные годы  исправительно-
трудовым лагерям удалось быстро перестроиться на выпуск продукции, необ-
ходимой для фронта и тыла. Тысячи осужденных и военнопленных трудились 
на заводах, фабриках, в аграрном секторе, промышленном, аэродромном, шос-
сейном, железнодорожном строительствах. Реорганизация на военный лад поз-
волила решить такие первостепенные задачи, как комплектование рабочей си-
лой важнейших оборонных строительств и предприятий, увеличение производ-
ства боеприпасов, спецукупорки и другой оборонной продукции, расширение 
продовольственной базы и др.  

Вместе с тем производственная деятельность пенитенциарных учрежде-
ний, как правило, основывалась на тяжелом ручном труде, следовательно, от-
личалась низкой производительностью, высоким уровнем травматизма, заболе-
ваемости и смертности среди спецконтингента. Зачастую в силу объективных 
причин, связанных с военными действиями и развалом экономики, а также 
причин субъективных – недобросовестность отдельных сотрудников исправи-
тельно-трудовых учреждений, несоответствие реальных условий содержания 
осужденных предписаниям нормативных правовых актов. Примечательно, что 
фактам издевательского отношения к заключенным в местах лишения свободы 
надзорные и контрольные государственные органы уделяли пристальное вни-
мание. Виновные в нарушениях лица привлекались к ответственности, в том 
числе уголовной. Так, в период с 1941 по 1944 год к уголовной ответственности 
были привлечены более 21 тыс. вольнонаемных сотрудников, из которых 245 – 
к высшей мере наказания [1].  

Накануне и в годы Великой Отечественной войны в Советском Союзе ве-
лась целенаправленная и активная работа по борьбе с несовершеннолетней пре-
ступностью, детской безнадзорностью и беспризорностью. Объективные при-
чины роста численности беспризорных детей в годы войны, а также нехватка 
мест для их содержания неоднократно вынуждали правительство страны уве-
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личивать количество детских специализированных учреждений и лимит их 
наполняемости. Исправительно-трудовая политика СССР в отношении несо-
вершеннолетних преследовала цель профессионального обучения подростков, 
подготовки из них квалифицированных рабочих кадров для различных отрас-
лей народного хозяйства. Производственное обучение каждого воспитанника 
обязательно должно было быть завершено независимо от установленного при-
говором срока лишения свободы.  

Насущной необходимостью было создание проверочно-фильтрационных 
лагерей для лиц, которые были освобождены из плена и находились на оккупи-
рованной территории. В своих мемуарах бывший начальник политической раз-
ведки службы безопасности Германии В. Ф. Шелленберг [4, с. 215] писал об 
опыте вербовки советских военнопленных в немецких лагерях для борьбы с 
партизанами, политического разложения населения, совершения диверсий и 
передачи текущей информации. 

Официальные данные свидетельствуют об объективности проводимой 
фильтрационной работы. Так, по состоянию на 1 октября 1944 г. из 300 тыс. 
красноармейцев около 90 % благополучно прошли спецпроверку. Репрессиям 
подверглись (то есть были арестованы или отправлены в штрафбаты) около 
10 % военнослужащих.  

По данным В. Р. Мединского, за всю войну в разное время на всех фронтах 
было сформировано 65 штрафных батальонов и 1037 штрафных рот. Обычно эти 
подразделения расформировывались через несколько месяцев. Всего в штрафные 
подразделения было направлено 480 тыс. человек, что составляет менее 1,5 % от 
общего числа советских граждан, прошедших через армию [2, с. 199–200]. 

Штрафники, получившие ранение в бою, даже легкое, считались отбыв-
шими наказание, восстанавливались в звании и во всех правах, а инвалидам 
назначалась пенсия из оклада содержания по последней должности перед за-
числением в штрафную часть. За особо выдающееся боевое отличие, кроме то-
го, штрафник мог быть представлен к правительственной награде. 

Из воспоминаний А. В. Пыльцына, в 1943 г. комвзвода 8-го отдельного 
штрафного батальона: «На войне легких и неопасных задач не бывает… и 
штрафники, и гвардейцы бок о бок стояли насмерть. И кому здесь было труд-
нее, кто больше положил жизней во имя грядущей Победы, ответить, пожалуй, 
никто не возьмется» [2, с. 204–205]. 

Что касается знаменитых заградительных отрядов, задачей которых было 
не дать отступить советским войскам, особенно штрафным подразделениям, то 
до настоящего времени не найдено ни одного свидетельства того, что они при-
меняли оружие по бойцам. 

Определенные трудности были связаны и с созданием лагерей для военно-
пленных. Из-за недостатка помещений, кроватей, спальных принадлежностей, 
кухонного и хозяйственного инвентаря повсеместно отмечались большая ску-
ченность, плохие санитарно-гигиенические условия, нерегулярное банно-
прачечное обслуживание и т. д. На первоначальном этапе в большинстве лаге-
рей  не хватало воды не только для мытья, но и для кипятка.  
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Вместе с тем в обращении с военнопленными сохранялись общепризнан-
ные принципы, запрещающие жестокое обращение, применение мер понужде-
ния для получения от них сведений военного характера, оскорбления, угрозы и 
другие действия, унижающие их честь и достоинство. Несмотря на многочис-
ленные объективные причины, русское командование старалось по мере сил 
оказать помощь пленным, гуманизируя жилищно-бытовые и медико-
социальные условия их содержания. Военнопленные получали зарплату в зави-
симости от производительности, был предпринят ряд мер по оборудованию 
жилых помещений, улучшению санитарного обслуживания и питания.  Для 
восстановления физического состояния и трудоспособности ослабленных воен-
нопленных создавались оздоровительные лагеря и оздоровительные отделения. 
Исправительно-трудовая политика СССР в отношении военнопленных носила 
идеологический характер. Основными средствами воспитания были: распоря-
док дня, обязательный труд, беседы на политические темы, антифашистские 
политические курсы, просмотр кинокартин, чтение газет, журналов, книг, дру-
гой политической литературы. 

В целом успешное выполнение пенитенциарными органами СССР в годы 
Великой Отечественной войны поставленных перед ними задач способствовало 
приближению общей Победы над фашистской Германией. 

Таким образом, знание объективной информации об исправительно-
трудовой политике СССР в годы Великой Отечественной войны помогает ра-
ботникам УИС понять гражданский смысл и социальную значимости своей де-
ятельности. Включение данной информации в систему служебной подготовки 
работников УИС будет способствовать совершенствованию правового воспи-
тания личного состава, направленного на достижение стоящих перед ними за-
дач воспитательного характера. 
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В свете стоящих в современный период перед Федеральной службой ис-

полнения наказаний России задач особые требования предъявляются к системе 
подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы. Учебные заведения 
пенитенциарной системы должны готовить высококвалифицированных, широ-
ко образованных, юридически грамотных специалистов, соответствующих тре-
бованиям международных стандартов и обладающих высокими морально-
нравственными качествами. Для решения современных проблем система подго-
товки кадров для пенитенциарных учреждений России должна быть гибкой, 
разноплановой, с минимальными затратами и в то же время высокоэффектив-
ной. Поэтому изучение положительного опыта зарубежных стран по подготов-
ке кадров для пенитенциарных учреждений весьма актуально, поскольку спо-
собствует внедрению в российскую практику современных подходов к профес-
сиональному обучению сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

На сегодняшний день в зарубежных государствах построены уникальные 
системы (модели) подготовки и сохранения высокопрофессионального кадрово-
го состава для пенитенциарных систем, имеющие как общие черты, так и опре-
деленные особенности. Модель подготовки будущего сотрудника включает ба-
зовые требования к уровню подготовки кандидата, виды учебной и познаватель-
ной деятельности по овладению профессиональными умениями и навыками, 
учебные планы и программы, воспитательные меры, формы связи с исправи-
тельными учреждениями, квалификационные характеристики специалистов. 

Анализ публикаций различных авторов о подготовке будущих сотрудни-
ков для учреждений, исполняющих уголовные наказания [1, с. 35; 2, с. 129–134; 
4, с. 7–38; 5, с. 7–40] позволяет выделить две основные модели подготовки спе-
циалистов для пенитенциарных учреждений. 

Модель первая предполагает принятие на службу граждан, имеющих опре-
деленный уровень образования (в зависимости от должности), в некоторых 
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случаях и высшего профессионального. Обучение вновь принятых сотрудников 
осуществляется только основам предстоящей деятельности – службе в пени-
тенциарных учреждениях, и обычно проводится в специализированных образо-
вательных учреждениях в срок от нескольких недель до нескольких лет (двух, 
трех – не более). При этом модель предусматривает, как правило, смешанное 
обучение, когда теоретические занятия чередуются или идут параллельно с 
практической подготовкой в исправительном учреждении.  

Вторая модель предполагает осуществление непрерывной подготовки спе-
циалистов в течение длительного срока обучения (4 или 5 лет) с получением 
высшего образования. Подготовка сотрудников начинается «с нуля», после 
окончания школы. При этом гражданин получает высшее профессиональное 
образование (юриста, психолога, социального работника и др.) с определенной 
ведомственной специализацией. 

Распространение указанных моделей обусловлено потребностями пенитен-
циарных систем разных стран в специалистах, которые зависят, в первую очередь, 
от количества и состава лиц, находящихся в местах лишения свободы. Так, вторая 
модель подготовки специалистов применяется в США, России, Казахстане, Бело-
руссии – странах имеющих достаточно большие пенитенциарные системы, как по 
количеству осужденных к лишению свободы, так и по количеству исправитель-
ных учреждений. Первая модель получила распространение, например, в сканди-
навских странах, пенитенциарные системы которых относительно малы. 

Интересен опыт организации обучения и подготовки сотрудников для пе-
нитенциарных учреждений Тюремной службы (далее ТС) Польши – также от-
носящейся к первой модели. Рассмотрим его более детально, так как это позво-
лит на конкретном примере увидеть отличную от российской практику подго-
товки сотрудников исправительных учреждений. 

В систему Тюремной службы данного государства входят учебные заведе-
ния, готовящие специалистов для пенитенциарных учреждений. К ним относят-
ся двенадцать Центров совершенствования кадров, расположенных в отдель-
ных районах Республики, а также Центр совершенствования кадров ТС в Попо-
ве и Главный центр подготовки сотрудников ТС в Калише.  

Как и в любой другой стране к работникам пенитенциарных учреждений 
Польши предъявляются особые требования. Согласно уставу о службе работ-
ником «может стать польский гражданин, с безупречной характеристикой, не-
судимый, пользующийся полностью публичными и гражданскими правами, 
имеющий не менее чем среднее образование, профессиональную квалифика-
цию, физическую и психическую способность служить в вооруженной структу-
ре». Необходимо добавить, что он должен быть не старше 35 лет, хотя гене-
ральный директор вправе допустить исключения [2, с. 129].  

Исходя из положений устава о службе, сотрудники пенитенциарной систе-
мы Польши должны обладать определенной профессиональной квалификацией, 
которая обеспечивается соответствующей системой образования, совмещенной 
с профессиональной деятельностью. Каждый поступающий на службу должен 
пройти 2 года подготовительной службы, которую можно сократить в случае 
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особых служебных достижений или продлить в случае объективных причин 
(например, болезни). Во время подготовительной службы все проходят полное 
обучение (вводное обучение и в зависимости от специальности и уровня обще-
го образования – унтерофицеров, прапорщиков или офицеров). 

Вводное обучение состоит из практики в тюремном учреждении и стацио-
нарного подготовительного курса в Главном центре подготовки сотрудников 
Тюремной службы в городе Калише. Практика не может продолжаться больше 
одиннадцати месяцев (обычно все ее проходят за три месяца). Начинающий со-
трудник, согласно программе, за которую отвечает директор учреждения, зна-
комится с условиями и характером службы всех отделений и условиями без-
опасности. Обучение заканчивается экзаменом. После этого будущий сотруд-
ник направляется на подготовительный курс, который идет по программе ко-
менданта Центра, утвержденной генеральным директором Тюремной службы. 
Обучение ведется по 12 предметам (112 часов), независимо от того, на каком 
отделении слушателю придется работать. После обучения слушатели сдают эк-
замены. Неудача на повторном экзамене означает непригодность к службе.  

Вторую часть системы обучения составляют школы: унтерофицерская, 
прапорщиков и офицеров. В унтерофицерскую школу направляются лица со 
средним общим образованием, в школу прапорщиков – окончившие унтерофи-
церскую школу, в офицерскую школу – лица с высшим образованием.  

Третья часть системы обучения ориентирована на повышение квалифика-
ции сотрудников: постоянно меняются общественные требования, междуна-
родные стандарты, исполнительный закон, уголовный закон, внутренние зако-
ны, распоряжения и правила [2, с. 130]. В этих условиях постоянное совершен-
ствование и обновление знаний является обязательным.  

Таким образом, подготовка кадров для Тюремной службы Республики 
Польша представляет собой трехуровневую систему и включает начальную 
специальную подготовку, профессиональное образование и повышение квали-
фикации. Следует отметить при этом, что все уровни образования носят специ-
ализированный характер и преследуют главную цель – подготовку специали-
стов именно для пенитенциарных учреждений. Как отмечает К. Гавор, в учеб-
ных заведениях Тюремной службы даже не стараются учить психолога психо-
логии, педагога – педагогике и врача – медицине, а исходят из положения, что 
такую подготовку сотрудник уже имеет, получив образование в гражданских 
вузах. Таким образом, реализуется достаточно интересный подход к комплек-
тованию и обучению кадров для пенитенциарной системы в целом. В Тюрем-
ной службе Республики Польша отсутствуют учебные заведения, предлагаю-
щие «общепрофессиональное образование», пусть даже с определенным укло-
ном для службы в исправительных учреждениях. На службу принимаются 
граждане уже имеющие среднее или высшее профессиональное образование. 
Ведомство сокращает расходы по подготовке специалистов, возлагая данную 
задачу на гражданские учебные заведения. 

По своей сути вся система ведомственного образования направлена на пе-
реподготовку, специализированное образование и повышение квалификации 
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будущих и действующих сотрудников пенитенциарных учреждений. Так, 
например, в Главном центре подготовки сотрудников Тюремной службы в 
г. Калише предлагается система подготовки пенитенциарных сотрудников (в 
частности психологов) на базе высшего и среднего специального образования, 
приобретенного претендентами на службу в гражданских учебных заведениях. 
При этом слушатели обучаются по программам, различающимся по объему и 
содержанию в зависимости от предполагаемой должности и существенная доля 
времени отводится на освоение тактико-специальных дисциплин и физической 
подготовки. 

Подобная практика позволяет точечно решать задачи по подготовке необ-
ходимых специалистов, оперативно реагировать на потребности пенитенциар-
ной системы и минимизировать потерю подготовленных кадров. Думается, что 
частичное внедрение такого подхода к кадровому обеспечению позволило бы 
решить определенные проблемы и уголовно-исполнительной системы России. 

На современном этапе развития общества, в период информационной пе-
регруженности любой управленческой системе, предприятиям и учреждениям 
требуются высококвалифицированные специалисты. Не являются исключением 
и пенитенциарные системы различных государств. В этих условиях следует 
признать, что высокого уровня профессионализма возможно добиться занима-
ясь и совершенствуясь в очень ограниченной сфере деятельности. Следова-
тельно, и система образования вынуждена готовить «узких» специалистов по 
отдельным направлениям профессиональной деятельности. Именно такую си-
стему ведомственного образования можно наблюдать на примере Главного 
центра подготовки Тюремной службы Республики Польша, опыт деятельности 
которого должен быть весьма интересен для российских ученых, практиков, 
управленцев. 
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ков уголовно-исполнительной системы как служба управления персоналом. 

Ключевые слова: инновационный тип производства, HR-службы, менедж-
мент и управление персоналом, HR-стратегии. 

 
Одной из основных задач реформирования уголовно-исполнительной системы 

(УИС) является своевременное обеспечение учреждений и органов УИС квалифи-
цированными кадрами. Обеспечение эффективного процесса исполнения уголов-
ных наказаний, в том числе в виде лишения свободы, зависит не только от создания 
необходимой правовой, экономической и материально-технической базы, но и в 
значительной степени от персонала учреждений, исполняющих наказания, его вы-
учки и профессионализма, моральной зрелости и уровня правовой культуры.  

Времена, когда управление персоналом считалось неким модным трендом, а 
профессия менеджера по персоналу была окутана ореолом тайны и неизвестности, 
канули в лету. Сегодня не нужно доказывать, что создание службы, отвечающего 
за управление человеческими ресурсами, необходимо. На смену отделам кадров 
постепенно приходят службы управления персоналом. Служба управления персо-
налом в первую очередь занимается подбором и оценкой персонала, а также дру-
гими аспектами управления персоналом. Наблюдается тенденция развития HR-
службы. HR-служба – это не новое название отдела кадров, а скорее новая «сту-
пень эволюции», продиктованная изменившимися социально-экономическими 
условиями, в которых управление человеческими ресурсами является одним из 
важнейших направлений в деятельности организации и во многом обусловливает 
ее экономический успех. Менеджер по персоналу – это инспектор отдела кадров, 
только по-новому, именно такое заблуждение было расхожим еще лет пятнадцать 
назад. Но современная служба управления персоналом – не просто преемница из-
вестных еще с советских времен кадровых структур, а принципиально иное по 
своему функционалу подразделение. 
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Управление персоналом – это самостоятельный вид деятельности мене-
джера, главной целью которой является повышение производительности и 
творческой отдачи сотрудников. Система управления персоналом обеспечивает 
непрерывное совершенствование методов работы с кадрами и использованием 
достижений отечественной и зарубежной науки, наилучшего опыта [1, c. 10]. 

Служба управления персоналом – это относительно самостоятельное 
структурное подразделение организации, являющееся одновременно средством 
и инструментом реализации кадровой политики [2, c. 21]. 

Управление персоналом очень молодая сфера менеджмента. Менеджмент 
и управление персоналом – два неразделимых термина. Менеджмент включает 
в себя управление организацией, персоналом и прочие направления. Как непо-
средственная самостоятельная деятельность менеджмент персонала. Выделение 
специалистов по персоналу стало настоящим переворотом в работе кадров. Ес-
ли до этого кадры контролировались посредством руководителей разных уров-
ней, то теперь эти функции возложили на себя менеджеры по персоналу. С по-
мощью результативной работы кадрового менеджмента можно существенно 
увеличить степень кадрового потенциала компании, чего не удавалось сделать 
ранее [3 c. 103]. 

Работа кадровых служб и руководящего состава любой организации связа-
на с необходимостью поиска и отбора персонала. Отбор кадров является одной 
из центральных функций управления, поскольку именно люди обеспечивают 
эффективное использование любых видов ресурсов, имеющихся в распоряже-
нии организации, и именно от людей, в конечном счете, зависят ее экономиче-
ские показатели и конкурентоспособность.  

Сегодня УИС предъявляет особые требования к сотруднику, требует высо-
кий профессионализм, гибкость, подвижность мышления, способность работать 
в коллективе, желание постоянно учиться и совершенствовать свое мастерство. 
Отбор персонала имеет важное значение при управлении человеческими ресур-
сами, так как от него во многом зависит дальнейшая деятельность организаций, 
ибо только при наличии квалифицированного персонала можно добиться 
наилучших результатов и поставленных задач. Следовательно, УИС нужен но-
вый подход к поиску, отбору кадров, поэтому система нуждается в инноваци-
онных изменениях. 

К основным особенностям управления персоналом в инновационных орга-
низациях относятся: 

– сложность и новизна выполняемой работы; 
– неопределенность результатов (не всякий проект заканчивается удачей); 
– неопределенность параметров организации труда (разные проекты и ви-

ды работ требуют различных способов решения); 
– особо бережный подход к сотрудникам в организациях, занимающихся 

творческой инновационной деятельностью [3, c. 200]. 
Ошибки при отборе новых сотрудников могут приводить к проблемам, се-

рьезно влияющее на служебную деятельность, таким, как высокая текучесть 
кадров, плохой морально-психологический климат (конфликты, склоки), сни-
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жение служебной дисциплины (низкое качество исполнения должностных обя-
занностей, прогулы, опоздания на службу, низкая эффективность использова-
ния служебного времени, невыполнение распоряжений руководства). Если речь 
идет об отборе кандидатов на руководящие должности, то ошибки при подборе 
кадров будут обходиться еще дороже. 

Основными функциями управления персоналом в инновационно-активных 
организациях являются: 

– планирование ресурсов (разработка планов кадрового обеспечения всех 
задач и функций данной организации); 

– подбор кадров (оценка кандидатов на рабочие места и отбор наиболее 
подходящих из них для заполнения вакансий, создание резерва кандидатов по 
всем должностям); 

– правление трудовой мотивацией (обеспечение привлекательных условий, 
повышающих заинтересованность персонала в работе, например, надбавок к 
зарплате, различных льгот и т. п.); 

– профориентация и адаптация работников (введение новых работников в 
курс дела, знакомство этих работников с кругом их обязанностей, нормами и 
правилами функционирования организации, мерами поощрения); 

– оценка трудового потенциала (знаний, умений, навыков, необходимых 
для успешного выполнения работы), разработка методик и критериев оценки 
трудовой деятельности и доведение этих методик и критериев до всех работни-
ков организации; 

– обеспечение развития трудовых ресурсов (продвижение кадров по служ-
бе, повышение, перемещение, понижение работников в должности, а также их 
увольнение, в случае необходимости); 

– организация подготовки и переподготовки руководителей структурных 
подразделений организации (разработка программ и семинаров по повышению 
их квалификации, развитие их способностей, обмен опытом и т. д.) [4, c. 324]. 

Каждое из перечисленных направлений, в свою очередь, предполагает 
осуществление ряда последовательных действий. Планирование ресурсов, 
например, включает: а) оценку наличных кадровых ресурсов; б) прогноз по-
требностей в персонале на будущее; в) разработку программ удовлетворения 
этих потребностей [4, c. 327]. 

Одним из механизмов повышения служебной деятельности в УИС, являет-
ся формирование у сотрудников необходимых профессиональных качеств, вос-
питания чувства гордости за службу, побуждающих сотрудников вести себя со-
ответственно имиджу сотрудника, а также желание связать свою жизнь именно 
со службой в уголовно УИС  и нацелиться на карьерный рост. 

Отбор персонала имеет важное значение при управлении человеческими 
ресурсами, так как от него во многом зависит дальнейшая деятельность органи-
заций, ибо только при наличии квалифицированного персонала они смогут до-
биться наилучших результатов и поставленных задач. 

В уголовно-исполнительной системе функцию по поиску и отбору кадров, вы-
полняет отдел кадров. Кадровик и менеджер по персоналу – это две абсолютно раз-
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ные профессии, профессии эти практически не пересекаются. Сотрудник службы 
управления персонала – это прежде всего специалист по работе с людьми. Кадро-
вик работает с документами. Служба управления персоналом в целом отвечает за 
комплектования, за психологическую атмосферу в коллективе, образование, моти-
вацию и поддержание работоспособности сотрудников, отдел кадров строит отно-
шения с сотрудниками на уровни действующего законодательства, должным обра-
зом оформляя необходимые документы. Функции отдела кадров и службы управ-
ления персоналом значительно отличаются (табл.).  

Таблица  
Функции отдела кадров и службы управления персоналом 

№  
п/п  

Отдел  
кадров 

Служба  
управления персоналом 

1 Оформление личного дела: при-
емперевод, увольнение, отпуск 

Планирование человеческих ресурсов, определе-
ние потребности в персонале в зависимости от 
стратегии развития компании 

2 Ведение учетных карточек, тру-
довых книжек 

Поиск персонала 

3 Ознакомление работников с при-
казами под роспись 

Подбор и отбор персонала 

4 Выдача справок. Оформление до-
кументов для детских пособий 

Профессиональная адаптация работников 

5  Учет военнообязанных  Оценка работников, компетентность, потенциал, 
организационное поведение результаты труда  

6 Оформление пенсий  Ротация персонала  
7 Составление описи личных дел, 

формирование личных дел в ар-
хив  

Выявление потребности в обучение персонала и 
обучение  

8  Подготовка приказов о поощре-
нии и наказании  

Мотивирование и стимулирование персонала  

9 Оформление больничных листов Формирование кадрового резерва  
10 Ведение табельного учета. Управление корпоративной культурой 
11  
 

Контроль за студентами обучаю-
щих в вузах и техникумах 

Обучение, подготовка и повышение квалификации 
сотрудников по стандартным, типовым программам 

12 Подготовка списков сотрудников 
на премии 

Наставничество  

 
Как видно из таблицы, разница между отделом кадров и службой  по пер-

соналу существует. Если в первом случае набор функций разрозненный, своди-
мый, как правило, к кадровому делопроизводству, то во втором речь идет о си-
стеме управления персоналом организации. 

Статус кадровых служб весьма невысок. Это говорит о том, что целесообраз-
но переходить на новые организационно-структурные формы построения и 
управления персоналом в уголовно-исполнительной системе. Кадровые службы 
уже не могут обходиться без научного обеспечения многогранной деятельности 
по управлению персоналом. Именно инновационный подход составит тот резерв, 
который может превратить кадровую работу в мощное средство активизации 
профессиональных качеств сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
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На современном этапе развития УИС, в условиях ограниченности ресурсов 
(финансовых, материальных и др.) крайне важным является, то какие люди бу-
дут служить в системе. Как завтра будет развиваться УИС, зависит от профес-
сионализма, компетентности и грамотности сотрудника. Таким образом, поиск 
и отбор сотрудников на службу становятся одной из приоритетных задач УИС. 
В настоящее время разработано много надежных и эффективных систем набора 
и отбора кадров. 

Одна из важнейших функций любого человека – стать незаменимым на ра-
боте, для своей семьи, для друзей, найти свое место и в профессиональном и в 
личном плане, стать высококлассным специалистом в любимом деле. И в этом 
ему должна помогать служба управления персоналом. Осуществляя поиск и от-
бор, необходимо знать и постоянно учитывать особенности современного рын-
ка и ситуацию в экономике, политике, быть в курсе технических и информаци-
онных инноваций. Этим и объясняется актуальность темы исследования. 
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Аннотация: рассматривается правовая система управления образователь-

ными организациями Федеральной службы исполнения наказаний, останавли-
ваясь на наиболее важных положениях федерального уровня. Проанализирова-
ны проблемные вопросы федеральных государственных образовательных стан-
дартов. Обоснован вывод о необходимости оптимизации и реформирования об-
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Российская высшая школа в течение последних 20 лет находится в состоя-

нии пролонгированного кризиса. Целый ряд проводимых образовательных ре-
форм, переход России к новой экономической модели, аккумуляция  интеллек-
туальных резервов – все это наложило определенный отпечаток всю систему 
российского образования, в том числе и на «вузовскую систему». 

Ситуация с научными кадрами долгое время была абсурдной: тогда как 
прогрессивный запад основным капиталом определил интеллектуальный капи-
тал и щедро его финансировал, в нашей стране ученые, наиболее квалифициро-
ванные специалисты и рабочие находились на грани бедности и вынуждены 
были эмигрировать. «Утечка умов» приняла глобальный характер и эта про-
блема остается актуальной по сегодняшний день. 

Резкая критика на этом фоне существующей исторически сложившейся 
образовательной системы была направлена на ее разрушение. Это приводило к 
обесцениванию таких моральных и нравственных идеалов и ценностей, как се-
мья, здоровье, душа, образование. В ситуации неразрешенных уже имевшихся 
противоречий, в процессе реформирования наша страна приобретала новые. 
При сохранении старого подхода к высшей школе в целом, попытки изменить 
отдельные элементы этой системы в частности ни к чему не приводили. 

Свой разрушительный вклад привнесли и «бесконечные шараханья в обра-
зовательной политике: введение новых условий подготовки, непродуманная и 
неконтролируемая практика открытия негосударственных учебных заведений. 
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В результате образование утратило ориентиры своего развития, перестало отве-
чать историческим, культурным, духовным, социально-экономическим потреб-
ностям России, осталось по-прежнему безнациональным» [1, с. 26]. 

Все это привело к дезорганизации традиционной, исторически сложив-
шейся системы образования. Современные нормативные требования, которые 
наша страна переняла по западному образцу, ставят перед образовательными 
организациями задачи, которые последние решить не в состоянии. 

Анализируя комплекс нормативно-правовых актов, регулирующих данные 
общественные отношения, многие современные ученые приходят к выводу о 
появлении новой отрасли права – образовательное право, которое на современ-
ном этапе является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей 
права. Реформы в образовании и, как следствие, необходимость урегулирова-
ния отношений в сфере образовательной деятельности требовали правового 
урегулирования. Вопрос о самостоятельности рассматриваемой отрасли права 
сегодня является дискуссионным, однако существует мнение ведущих специа-
листов (Ю. А. Кудрявцева, В. В. Сырых, В. И. Шкатула) о том, что образова-
тельное право является самостоятельной и самодостаточной отраслью права. 

Таким образом, образовательное право – комплексная отрасль российского 
права, регулирующая общественные отношения, возникающие между субъек-
тами образовательного процесса. В рамках данной работы, нас интересуют ис-
точники образовательного права, регулирующие отношения, возникающие в 
образовательном процессе образовательных организаций высшего образования 
ФСИН России. Проведенный теоретический анализ норм, регулирующих сферу 
управления образованием, показал, что они представляют собой правовую си-
стему, состоящую традиционно из норм, различных по своему иерархическому 
уровню.  

Высший(федеральный) уровень системы нормативно-правовых актов 
представляют Конституция РФ, Федеральный закон «Об образовании в РФ». 
Закон конкретизируется в подзаконных нормативно-правовых актах: указах 
Президента РФ, постановлениях Правительства, приказах Министерства обра-
зования и актах управления исполнительных органов Российской федерации. 
Второй уровень – ведомственный – представлен нормативными актами Феде-
ральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН). Это приказы, перечень 
которых обширен и касается абсолютно всех сфер деятельности субъектов об-
разовательных отношений. И третий уровень,  локальный, содержит внутрен-
ние акты ведомственных образовательных организаций, разрабатываемые на 
основании приказов ФСИН России и нормативно-правовых актов федерального 
уровня, и которые не могут им противоречить. 

Нормативные акты всех уровней системы образуют основу структуры ре-
гулирования управления данной отраслью права. Ниже рассмотрим наиболее 
значимые положения.  

Важнейшим источником любой отрасли российского права является Кон-
ституция РФ. Относительно высшего образования она гарантирует: 

– право каждого на образование; 
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– право каждого на конкурсной основе бесплатно получить высшее обра-
зование; 

– установление Российской Федерацией федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее – ФГОС); 

– поддержка высшего образования. 
Каждый гражданин вправе на конкурсной основе получить высшее обра-

зование в образовательной организации ФСИН России. На данный момент 
высшее образование можно получить в Академии ФСИН России, Псковском 
филиале Академии ФСИН России и шести институтах: Владимирском юриди-
ческом институте ФСИН России, Вологодском институте права и экономики 
ФСИН России, Воронежском институте ФСИН России, Кузбасском институте 
ФСИН России, Пермском институте ФСИН России, Самарском юридическом 
институте ФСИН России. Требования к абитуриентам регламентируются пра-
вилами приема на обучения в конкретную образовательную организацию, 
утвержденными соответствующим приказом.  

Лица, имеющие диплом о высшем образовании, имеют право на обучение 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-
зования (далее – ФГОС ВО) разрабатываются Минобрнауки в целях обеспече-
ния необходимого уровня образования и распространяют свое действие на все 
образовательные организации высшего образования, в том числе на образова-
тельные организации ФСИН России. 

Государственная поддержка ведомственных образовательных организаций 
заключается в финансировании их деятельности, оплате труда профессорско-
преподавательского состава и обеспечении денежным довольствием курсантов. 
Существенным моментом здесь является отсутствие вопроса трудоустройства 
выпускников, т.к. в образовательные организации ФСИН России абитуриенты 
поступают, имея направление от конкретного территориального органа (либо 
от одного из комплектующих органов, имеющего вакантные приемные места). 

Базовая цель реформы высшей школы, согласно действующим норматив-
но-правовым актам, состоит в повышении качества высшего образования. Уже 
на начальном этапе ее реализации было ясно, что для ее достижения недоста-
точно опоры лишь на компетентностную модель выпускника образовательной 
организации высшего образования [3, с. 24]. Ввиду этого компетентностный 
подход и проблема его внедрения в образование становятся второстепенными, а 
вот вопросы практического применения ФЗ «Об образовании», нормативно-
правовое регулирование высшей школы, оптимизация сети образовательных 
организаций высшего образования, модернизация системы подготовки научно-
педагогических кадров, повышение качества юридического образования стано-
вятся наиболее актуальными. 

Предметом регулирования ФЗ «Об образовании» являются общественные 
отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на 
образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в 
сфере образования и созданием условий для реализации права на образование.  
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Относительно высшей школы, федеральный закон закрепил цель, условия 
освоения программ и приема на обучение, а также основания признания полу-
чаемого образования вторым или последующим высшим образованием. Одна-
ко, уже при подготовке закона в средствах массовой информации появлялись 
данные о том, что будет принят целый ряд постановлений Правительства и 
приказов Минобрнауки, его уточняющих и конкретизирующих. И сегодня мы 
можем уверенностью говорить о том, что сфера управления образованием пол-
ностью еще не урегулирована.  

Действующая система правового регулирования слабо реагирует на 
процессы глобализации на фоне создания единого образовательного про-
странства и предполагающих унификацию норм национального законода-
тельства в рамках гармонизации инструментов правового регулирования. 
На этом фоне существенно возрастают противоречия российского образова-
тельного законодательства с положениями международных правовых актов, 
например, порядка признания документов иностранных государств об обра-
зовании и др. 

Таким образом, дополнительные трудности в реализации данного закона 
привносят дублирование норм законодательства об образовании в нормативно-
правовых актах иных отраслей права, изобилие подзаконных и инструктивных 
актов, а также акты бывшего СССР, которые формально действуют по сей день 
и регламентируют вопросы, которые четко не обозначены в современных пра-
вовых актах. 

Тем не менее ФЗ «Об образовании» является основным законом в данной 
области и нормативно-правовые акты нижестоящих уровней построены на его 
основе.  

Среди подзаконных нормативно-правовых актов следует выделить Основ-
ные направления деятельности Правительства РФ за период до 2018 г., преду-
сматривающих ряд задач в сфере образования, реструктуризацию сети образо-
вательных организаций высшего образования и реорганизация образовательных 
организаций высшего образования, выпускники которых не востребованы на 
рынке труда и которые не ведут актуальные научные исследования. 

Единство образовательного пространства Российской Федерации, преем-
ственность основных образовательных программ и унификацию обязательных 
требований к условиям реализации основных образовательных программ и ре-
зультатов их освоения призваны федеральные государственные образователь-
ные стандарты.  

Во исполнение положений Плана мероприятий по реализации положений 
Болонской декларации в системе высшего профессионального образования 
Российской Федерации на 2005–2010 г.  и Комплекса мероприятий по реализа-
ции Приоритетных направлений развития системы образования Российской 
Федерации на период до 2010 г. в 2011–2012 учебном году образовательные ор-
ганизации высшего образования Российской Федерации перешли на федераль-
ные государственные образовательные стандарты высшего профессионального 
образования (далее – ФГОС ВПО) третьего поколения. 
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Многие сегодня называют ошибкой тот факт, что при разработке ФГОС 
ВПО в качестве базиса была выбрана именно компетентностная модель вы-
пускника, неспособная решить ключевые проблемы высшей школы в целом и 
повышения качества образования в частности. Множественные трудности, ко-
торые появились в процессе построения и деятельности образовательной си-
стемы, реализующей ФГОС ВПО третьего поколения, имеют системный харак-
тер и обнаруживают ее методологическую несостоятельность.  

Утверждения о том, что компетентностный подход является неким фанто-
мом, иллюзией, возникшей без какого-либо научного обоснования, звучали все 
чаще. В результате было принято решение о необходимости корректировки 
ФГОС ВПО с целью приведения в соответствие с Трудовым кодексом РФ и За-
коном «Об образовании в РФ». Следует отметить, что Министерство труда и 
социальной защиты России – федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, а также ФЗ «Об обра-
зовании», компетентностную модель выпускника образовательной организации 
высшего образования не рассматривают в той форме, в какой она представлена 
в ФГОС ВПО.  

Стало совершенно очевидным, что компетентностная модель выпускника 
высшей школы была и фактически остается внутриведомственным изобретени-
ем. Опасность компетентностного подхода, заложенного в основании ФГОС 
ВПО, состоит в том, что образовательные организации высшего образования 
поставлены в условия необходимости осуществления несвойственных им видов 
деятельности, в то время как основная задача – подготовка специалиста с «ву-
зовским» образованием, осознающего необходимость повышения квалифика-
ции во время своей профессиональной деятельности – реализуется по остаточ-
ному принципу. 

Логичным итогом наличия неразрешенных дискуссионных вопросов и 
проблем в реализации ФГОС ВПО, а также большого количества противоречий 
и отсутствия определенности в проектировании содержания образования в 
компетентностной модели стало введение новых стандартов. Разработчики 
предприняли попытку усовершенствовать первый вариант, доведя его до логи-
ческого завершения и установив результаты образовательного процесса, пред-
ставленные в виде перечня компетенций в соответствии с видом деятельности. 
ФГОС ВО являются своего рода редакцией ФГОС ВПО, в следствие чего в 
2014-2015 г.г. на смену стандартам ФГОС 3 пришли стандарты ФГОС 3+. 

Реализация ФГОС ВО нуждалась в нормативной регламентации организации 
и методического обеспечения образовательного процесса. Эту функцию обеспе-
чил Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», опреде-
ливший правила организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования в новых условиях.  
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Однако, и эта редакция ФГОС оставила нерешенными ряд проблемных во-
просов: 

– что представляет собой процесс формирования компетенций, его субъек-
ты, этапы формирования компетенций, каковы критерии сформированности 
компетенций, кто осуществляет контроль за формированием компетенций? 

– могут ли все компетенции быть сформированы в рамках образовательно-
го процесса? Могут ли образовательные организации в рамках государственной 
итоговой аттестации проверить у студентов сформированность всех преду-
смотренных ФГОС ВО компетенций? 

– кто осуществляет фиксацию достигаемых уровней формирования компе-
тенций и несет ответственность за их формирование? 

Следствием этих и иных неразрешенных вопросов является все чаще зву-
чащая позиция ученых о погружении высшей школы в режим имитации, стран-
ной около образовательной деятельности, в результате которой профессорско-
преподавательский состав высшей школы делает вид, что гарантирует форми-
рование у  обучающихся установленных образовательной программой компе-
тенций; Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки делает 
вид, что имеет механизмы оценки сформированных компетенций и принимает 
решение об эффективности образовательных организаций высшего образова-
ния. В результате на уровне высшей школы формируется некий «образователь-
ный фантом» с непредсказуемыми последствиями для качества выпускаемых 
специалистов[2, с. 49]. 

Таким образом, продолжая работать в рамках традиционной образователь-
ной системы, «зуновской системы», высшая школа имитирует деятельность на 
основе компетентностного подхода.  

Решение обозначенных нами ранее проблемных вопросов предполагает 
оптимизацию и реформирование образовательного законодательства. Потреб-
ность его модернизации на современном этапе вызывается объективными про-
тиворечиями в имеющемся сегодня законодательном обеспечении сферы обра-
зования и потребностями общества, а также образовательной практики. 
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Проблема назначения адекватного наказания за совершенное правонару-
шение, а также исполнения назначенного наказания с целью осуществления 
действенной превенции административных и, что еще более важно, уголовных 
правонарушений наиболее остро проявила себя во второй половине прошлого 
века и приобрела международное значение.  

Весьма актуальной охарактеризованная проблема стала и для Российской 
Федерации, идущей по пути построения демократического государства. Суще-
ствование России в цивилизованном мире требует от нее активного и эффек-
тивного решения не только задачи по противодействию преступности как тако-
вой, но и задачи исполнения уголовных наказаний, решение которой обеспечи-
ло бы реальное снижение уровня рецидивной преступности, а также получение 
ощутимого для общества положительного эффекта от процесса исправления и 
перевоспитания осужденных. На решение именно второй задачи ориентирована 
Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 14 октября 2010 г. № 1772-р. 

Этот документ предполагает широкий спектр изменений и модернизаций в 
деятельности пенитенциарной системы страны, начиная с поиска и использова-
ния новых форм и методов исправительного воздействия на осужденных и за-
канчивая реформированием системы учреждений для содержания осужденных 
в местах лишения свободы (вплоть до тюремного содержания), также из содер-
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жания следует, что одними из основных направлений развития УИС являются 
«совершенствование уголовно-исполнительного законодательства Российской 
Федерации…» (часть 1 раздела III) и «повышение эффективности управления 
уголовно-исполнительной системой…» (часть 3 раздела III).  

Конкретные действия в первом направлении обусловлены особенностями 
уголовно-исполнительной политики на современном этапе развития нашего 
общества. Известно, что при всех реформах УИС совершенствование пенитен-
циарной системы страны было направлено на гуманизацию уголовно-
исполнительной политики государства, на расширение практики применения 
наказаний, альтернативных лишению свободы (в виде исправительных работ, 
обязательных работ, штрафов, ограничения свободы). Со стремлением обще-
ства и государства поэтапно улучшать все звенья механизма исполнения уго-
ловных наказаний, в первую очередь, связан процесс нормативно-
содержательного развития организационно-правового обеспечения деятельно-
сти УИС, когда практически каждый этап реформирования сопровождается 
тенденцией увеличения количества поправок в действующее законодательство. 

Второе направление непосредственно связано с основными тенденциями 
развития науки управления вообще и ее прикладных отраслей во второй поло-
вине ХХ и начале текущего столетий. 

С точки зрения данной науки, УИС – это, прежде всего, система социаль-
ного управления, от степени организационно-правовой определенности и сте-
пени нормативно-содержательной согласованности между законодательными 
актами, составляющими  основу ее правового обеспечения, зависит эффектив-
ность функционирования данной системы управления. Данное положение мож-
но считать, по нашему мнению, одной из парадигм современного уголовно-
исполнительного права, которая и обусловила необходимость введения в учеб-
ные планы целевой подготовки специалистов для УИС таких учебных дисци-
плин как «Основы управления в правоохранительных органах», «Управление в 
УИС» и других, а также блоков и модулей, отражающих современные требова-
ния к ее содержательному наполнению.     

Важным аспектом управления в УИС является подготовка в рамках ФСИН 
России собственных высокопрофессиональных управленческих кадров, так как 
привлечение сторонних экспертов (для оценки текущего состояния и перспектив 
развития УИС) из других сфер государственного управления повышает риск недо-
учета на данный момент времени и на перспективу многих специфических факто-
ров влияния, присущих исключительно национальной пенитенциарной системе.  

С учетом вступивших в силу изменений в ТК РФ в части применения про-
фессиональных стандартов в различных сферах вопрос о введении подобного 
стандарта в области обеспечения функционирования УИС вполне актуален, 
особенно для образовательных организаций, главной миссией которых является 
подготовка квалифицированных специалистов, обладающих уровнем подготов-
ки, соответствующим принятым стандартам качества. 

Появление профессионального стандарта в области обеспечения деятель-
ности в УИС потребует от образовательных организаций, осуществляющих 
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подготовку специалистов для УИС, определенную корректировку содержа-
тельного наполнения образовательных программ. Однако провести такую кор-
ректировку в короткие сроки будет весьма сложно, поскольку образовательный 
процесс в настоящее время в вузах ФСИН России не в достаточной степени ос-
нован на применении информационных технологий, позволяющих быстро со-
вершенствовать и перестраивать структуру и содержание образовательного 
процесса, в отличие от западных стран, где на порядок лучше развиты дистан-
ционные образовательные технологии и все большую популярность завоевыва-
ет технология моментального реагирования на изменение требований заказчи-
ка, которая позволяет корректировать параметры конечного результата уже в 
ходе работы. ФГОС постоянно корректируются в той или иной части. Если в 
дальнейшем будут появляться все более принципиальные изменения, значи-
тельная часть времени, необходимая для организации и осуществления образо-
вательного процесса, будет уходить на внесение требуемых изменений, что 
остро ставит вопрос о необходимости максимальной автоматизации образова-
тельной среды вуза во всех отношениях, а главное – привлечения к этому мак-
симального количества сотрудников из числа как ППС, так и управленческого 
звена, несмотря на необходимость дополнительного обучения, которое, как и 
внедрение передовых информационных технологий и их обслуживание, несо-
мненно, требует дополнительного финансирования. Отсутствие отлаженного 
механизма корректировки образовательного процесса во всех его направлениях 
будет усиливать его  отставание от ежедневно меняющихся требований време-
ни, и выходящий из стен вуза выпускник будет вынужден осваивать на месте 
службы те нововведения, к которым он мог бы быть уже подготовлен. 

В ряду мероприятий, направленных, согласно Концепции, на развитие  
уголовно-исполнительной системы, значатся и повышение качества образова-
тельных программ, и  подготовка работников УИС,  владеющих, в том числе 
навыками работы с новыми телекоммуникационными системами,  и усиление 
контроля за качеством образования в целом. 

Проведение комплекса мероприятий по дальнейшему развитию структуры 
профессионального образования работников уголовно-исполнительной систе-
мы, следовало бы начать с принципиально нового взгляда на ведомственные 
образовательные организации. Для этого предлагается в Федеральный закон 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы» от 21 июля 1993 г. № 5473-1 внести поправку: 

– статью 5 «Организация уголовно-исполнительной системы» главы II За-
кона изложить в следующей редакции: 

«Уголовно-исполнительная система, имеющая централизованную структу-
ру подчинения, включает в себя: 

1) учреждения, исполняющие наказания; 
2) территориальные органы, непосредственно выполняющие организационно-

управленческую функцию в отношении подчиненных им учреждений уголовно-
исполнительной системы (далее – территориальные органы уголовно-
исполнительной системы); 
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3) федеральный орган исполнительной власти, выполняющий органи-
зационно-управленческую функцию в отношении уголовно-исполнительной 
системы в целом, непосредственно осуществляющий функции по контролю и 
надзору в сфере исполнения наказаний в отношении осужденных (далее – фе-
деральный орган уголовно-исполнительной системы);  

4) образовательные организации».  
В перечне видов предприятий, учреждений и организаций, входящих  в 

уголовно-исполнительную систему, утвержденном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации  от 1  февраля 2000 г. №  89 «Об утверждении пе-
речня видов предприятий, учреждений и организаций, входящих в уголовно-
исполнительную систему» указаны «Образовательные организации высшего 
образования, профессиональные образовательные организации, организации 
дополнительного образования» наряду с другими элементами, обеспечиваю-
щими деятельность УИС, однако, по нашему мнению, образовательные органи-
зации, занимающиеся подготовкой кадров для уголовно-исполнительной систе-
мы, являются одним из немногих звеньев в обеспечивающем механизме, которое 
нельзя изъять из упомянутой структуры, пользуясь принципом аутсорсинга (ко-
торый получает все большее распространение во всех сферах жизнедеятельности 
государства, в частности – в силовых структурах). Специфика подготовки специ-
алистов для УИС такова, что переложить данную функцию на сторонние органи-
зации, на наш взгляд, невозможно. Это приводит к мысли о необходимости от-
ражения данной уникальной функции образовательных организаций ведомства 
непосредственно в законе. Помимо этого, подобный шаг позволит переосмыс-
лить значимость ведомственного образования для отечественной уголовно-
исполнительной системы и даст основания для продвижения идей о необходи-
мости внедрения в образовательный процесс передовых технологий, подкреп-
ленных требуемыми ресурсами со стороны государства. 

Только совершенствуя подготовку специалистов в скоростном режиме, со-
ответствующем быстроте совершенствования законодательства,  можно ниве-
лировать прогнозируемые пробелы в деятельности молодых сотрудников орга-
нов и учреждений УИС в современных условиях (в том числе в части профес-
сионального использования  материальной и технической базы, стремления к 
повышению уровня собственного мастерства, квалифицированной координа-
ции своей деятельности с другими правоохранительными органами по борьбе с 
преступностью), а также  разрыв между потребностями практики, которая сти-
мулируется, в том числе, необходимостью осуществления системного взаимо-
действия УИС и различных институтов гражданского общества в сфере испол-
нения уголовных наказаний, и возможностями подготовки специалистов к пол-
ноценной  и безошибочной деятельности в рамках всех видов взаимодействия. 
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В последнее время вопрос о тактической и тактико-технической подготов-
ленности и о тактическом мастерстве спортсменов-рукопашников становится 
одним из самых актуальных. Дело в том, что все технические нюансы приемов 
хорошо известны, методики ОФП и СФП применяются самые разнообразные, 
психологическая подготовка примерно на одном уровне у всех бойцов, и в та-
ких условиях, естественно, будет побеждать тот спортсмен, который наиболее 
оптимально сможет применить свои сильные стороны на ковре, а это может 
произойти только при высоком уровне тактико-технического мастерства. 

Сам спортивный рукопашный бой является собирательным понятием и 
обозначает ведение боя по определенным правилам с применением только раз-
решенных технических действий: ударов руками и ногами, бросков, болевых и 
удушающих приемов, которые приведены в правилах. В правилах проведения 
соревнований по рукопашному бою также перечислены запрещенные техниче-
ские действия и действия, которые не оцениваются. 

В связи с этим в соревнованиях по рукопашному бою принимают участие 
спортсмены из других видов единоборств. Это можно только приветствовать 
так как это ведет к развитию теории и методики рукопашного боя, обогащению 
технического арсенала спортсменов, заимствованию различных методик подго-
товки спортсменов, технических действий. Очень часто по манере ведения по-
единка можно определить изначальную специализацию спортсмена: тхэквондо, 
кикбоксинг, бокс, каратэ и т. д. 

Исходя из этого, вопрос о тактической подготовке, а вернее о тактико-
технической, подготовке спортсменов к соревнованиям стоит наиболее остро. Это 
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связано прежде всего с желанием победить, показать наиболее рациональную для 
этого технику. Вопрос о тактико-технической подготовке актуален не только для 
рукопашного боя. Например, М. Ю. Степанов в своей работе «Индивидуализация 
предсоревновательной подготовки квалифицированных кикбоксеров на основе 
стилевых различий», подчеркивает необходимость индивидуального технико-
тактического мастерства спортсмена в зависимости от стиля ведения поединка. 
И. С. Колесник также подчеркивает важность индивидуального стиля в другом ви-
де единоборств. В своей работе «Структура и содержание системы подготовки бок-
серов высокой спортивной квалификации 15–17 лет», он указывает на необходи-
мость развивать индивидуальные особенности стиля ведения поединка через фор-
мирование широкого спектра технико-тактических действий, направленных на 
развитие у спортсмена умения «думать» в ходе поединка. Данные проблемы при-
сущи и борьбе. Ю. Ю. Крикуха в своей работе «Индивидуализация технико-
тактической подготовки борцов греко-римского стиля 16–19 лет при борьбе стоя на 
этапе спортивного совершенствования» предлагает исследуемый вопрос решать 
следующим образом: в каждом тактическом направлении нарабатывать свой «ко-
ронный» прием в условиях одноименной и разноименной стоек, что будет, конечно 
же, способствовать росту тактико-технического мастерства спортсмена. М. В. 
Тапхаров в работе «Методика обучения технике вольной борьбы в соответствии с 
современными требованиями соревновательной деятельности» приводит разнооб-
разный спектр различных методик, которые способствуют выработке необходимых 
борцам физических качеств, а также формирует двигательный стереотип, позволя-
ющий освоить широкий спектр технических действий. В статье А. С. Кузнецова и 
А. В. Глазистова «Деятельность юношей 12–14 лет в поединках по спортивному 
рукопашному бою» проводится тщательное изучение применяемых на соревнова-
ниях в 2006 г. технических действий спортсменов-рукопашников, дается технико-
тактическое содержание поединков, приводится соотношение ударной техники ру-
ками и ногами и определяется ее эффективность. К. В. Климов в своей работе «Со-
держание и методика технико-тактической подготовки спортсменов в комплексных 
единоборствах» приводит детальный анализ технических действий, которые прово-
дились на соревнованиях в 2005 году, дает статистическую информацию об их эф-
фективности (в плане оценивания судьями). Он также предлагает методику обуче-
ния этим техническим действиям в комплексе на основе микроциклов. 

Все эти работы, конечно же, имеют большое значение для развития борьбы и 
единоборств, но не решают главную задачу – как эти разработки использовать на 
практике для подготовки конкретного спортсмена к соревнованиям. Исходя из это-
го, целью данной работы является разработка методики оценивания тактико-
технической подготовленности конкретного спортсмена и в дальнейшем создание 
условий для совершенствования его спортивного мастерства. Для начала нам необ-
ходимо определиться с терминологией, что мы вкладываем в понятия тактической 
подготовки, тактико-технической подготовки и технико-тактической подготовки. 

Тактика спортивного рукопашного боя – раздел теории и практики руко-
пашного боя, в котором изучаются формы, виды, способы и средства ведения 
поединка на ковре с различными по манере ведения поединка спортсменами. 
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Тактическая подготовка – умение спортсмена применять свои «сильные» сто-
роны в спортивном поединке, и не давать возможность применить «сильные» сто-
роны своему противнику. Тактическая подготовка выражается в тактическом ма-
стерстве спортсмена. Тактическое мастерство – умение спортсмена-рукопашника 
рационально и эффективно применять разрешенные правилами технические дей-
ствия во всех возможных ситуациях спортивного поединка. Проявляется через спо-
собность нейтрализовать сильные стороны соперника и максимально реализовать 
свои сильные стороны, свою индивидуальную манеру ведения поединка через ис-
пользование слабых сторон противника. Тактическое мастерство состоит из такти-
ческого мышления, технического мастерства, высокого уровня физической подго-
товленности и высокой психологической готовности. 

Тактико-техническая подготовка или технико-тактическая подготовка – под-
готовка спортсмена-рукопашника, направленная на активное или пассивное созда-
ние ситуаций, в которых он в зависимости от конкретного тактического замысла 
может применить определенный спектр технических действий. Проще говоря, 
спортсмен сам готовит ситуацию поединка для применения той или иной техники. 

Для оценки тактико-технической подготовки спортсмена-рукопашника можно 
использовать различные подходы. Самый простой – это оценка тренера, тренер знает 
«сильные» и «слабые» стороны в подготовке своего спортсмена и всегда может ука-
зать на них. К сожалению, данный метод не всегда объективен, тренер может не все-
гда точно указать на «сильные» и «слабые» стороны своего спортсмена из-за специ-
фики своего восприятия, из-за того, что у него просто «глаз замылился». Такое быва-
ет, и здесь необходимо применять другой подход. Следующий подход – это «Метод 
экспертной оценки», когда несколько тренеров (от 3 до 5) анализируют поединки и 
выдают свое заключение об уровне тактико-технической подготовленности спортс-
мена. Данный метод достаточно объективен, но все же включает в себя человече-
скую составляющую и достаточно сложен для перевода в систему балльной оценки. 
Есть еще один метод оценки тактико-технической подготовленности, его разрабаты-
вали для спортсменов-каратистов, но, так как данные системы единоборств очень 
схожи, эту систему оценки можно с успехом применять и в рукопашном бое. В этой 
системе определяются такие показатели, как:  

1. Активность (выражается в количестве атакующих действий, проводи-
мых за 1 минуту поединка, и косвенно характеризует двигательную и функцио-
нальную подготовленность спортсмена). 

2. Надежность атакующих действий (показатель характеризует эффектив-
ность проводимых атак). 

3. Надежность защиты (характеризует способность спортсмена противо-
стоять атакующим действиям противника). 

4. Комбинационность (характеризует способность спортсмена использо-
вать в целях достижения победы в схватке сложные технико-тактические дей-
ствия, не прерывать начатую атаку, органично продолжать начатую атаку, 
например, после выполнения противником защитных или иных действий). 

5. Вариативность (характеризует разнообразие арсенала техники, которой вла-
деет спортсмен. Показатель определяется количеством классификационных групп, 
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технико-тактических действий которые пытался проводить рукопашник – «Общая 
вариативность» (Во), и количеством классификационных групп, технико-
тактические действия которых были оценены – «Эффективная вариативность» (Вэ)).  

Каждый из этих показателей переводится в балльную систему и оценивается 
конкретными цифрами, далее, исходя из полученных значений, делается заключе-
ние о тактико-технической подготовленности того или иного спортсмена. 

Для удобства наблюдения за поединком и фиксации характеристик тактико-
технических действий в поединке была разработана карточка наблюдения за 
поединком.  

 
Карточка наблюдения за поединком 

Ф.И.О._______________________ 
№ боя_____________ 
Результат _______ Счет__________ 
Класс соперника 1, 2, 3, 4 
Технические 

действия 1 минута 2 минута 3 минута 4 минута 5 минута 

Одиночки 
руками 

                              

Одиночки 
ноги 

                              

Связки                               
Броски                               
Подсечки                               
Болевые                               
Удушающие                               
Активность                               
Наказания                               
Атаки  
противника 

                              

Наказания                               
A   
Na   
Nз   
K   
Во   
Вэ   

Условные обозначения: + атака; V встреча; Ө оцененное действие; О оце-
ненная встреча; ^ провал; ! оцененный провал. 

 
Данный бланк позволяет зафиксировать все технические действия, кото-

рые были выполнены спортсменом согласно времени боя, и позволяет в даль-
нейшем упростить систему оценки тактико-технической подготовленности 
спортсменов-рукопашников. Также, анализируя ход боя, можно сделать вывод 
и о физической готовности спортсмена. В карточку заносится фамилия, имя со-
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перника, № боя по порядку, результат и счет, с которым закончился бой. Обяза-
тельно определяется класс соперника:  

1 – очень низкий класс соперника,  
2 – класс соперника чуть ниже класса спортсмена;  
3 – одинаковый класс соперников;  
4 – соперник превосходит в классе.  
В дальнейшем условными обозначениями наносится в карту ход поединка. 

После завершения поединка полученные данные обрабатываются и выдается 
результат. Наиболее ценными представляются сведения, полученные в поедин-
ках с соперниками одинакового или превосходящего класса, и именно на эти 
данные необходимо опираться при составлении отчета о тактико-технической 
подготовленности спортсменов. 

В дальнейшем для большей наглядности можно создавать круговые диаграммы 
для оценки только этого параметра, либо оценки уровня всей подготовленности 
спортсменов-рукопашников. Данные диаграммы позволяют очень наглядно опреде-
лить как уровень тактико-технической подготовленности, так и уровень физической, 
психологической, мотивационной готовности к тем или иным соревнованиям. При-
чем данные с этих диаграмм будут достаточно объективны и достоверны. Исходя из 
этих данных, можно будет корректировать процесс подготовки спортсменов. 

Мы не отвергаем возможности других методов оценки спортивных результатов, 
поскольку тактико-техническая подготовленность – чрезвычайно многоплановый 
показатель, который зависит от многочисленных факторов, часть из которых могла и 
не быть включена в исследование. Проведено обсуждение на основании только тех 
факторов, которые фиксировались ранее проведенными исследованиями. 
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Аннотация: описывается универсальный тренажер, который можно при-

менять при проведении занятий по физической подготовке в уголовно-
исполнительной системе. Использование резиновых петель существенно повы-
сит интерес обучающихся к тренировкам не только на учебных занятиях, но и 
во время самостоятельной работы, расширит варианты проведения преподава-
телями подготовительной и основной части занятий по разным темам. 

Ключевые слова: резиновые петли, физическая подготовка, сотрудники 
уголовно-исполнительной системы. 

 
Содержание служебной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы определяется сложностью и большим объемом задач, стоящих перед орга-
нами и учреждениями ФСИН России, динамичностью оперативной обстановки, 
требующей быстрых решений в ограниченное время и др. [2, с. 21]. 

В повседневных условиях работы сотрудники уголовно-исполнительной 
системы (УИС) при любых климатических условиях осуществляют охрану 
осужденных, конвоирование, а при возможных экстремальных ситуациях – 
преследование подозреваемых, обвиняемых, осужденных и их задержание 
[1, с. 206]. 

Для выполнения всего объема задач каждый сотрудник должен сохранять 
высокую работоспособность, как следствие – сотруднику необходимо постоянное 
максимальное проявление своей физической подготовленности. Однако специфи-
ка службы в УИС не позволяет сотруднику распланировать тренировочные заня-
тия таким образом, чтобы соблюдать специфические принципы физического вос-
питания: непрерывности и систематичности. Следует указать на низкую актив-
ность работников в повышении уровня своего физического развития, нехватку 
спортивных залов, простейших спортивных сооружений, неудовлетворение по-
требностей личного состава в спортивной форме и инвентаре [3, с. 179]. 

Для решения этой проблемы мы предлагаем использовать универсальный 
тренажер – резиновые петли. В последние годы все чаще в подготовке спортс-
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менов разных специализаций (армрестлинг, лыжные гонки, спортивная борьба, 
тяжелая и легкая атлетика и т. д.), а также в набирающем популярность кросс-
фите широко используются резиновые петли.  

В беседах с преподавателями разных образовательных организаций по фи-
зической культуре (подготовке) было отмечено не только желание использовать 
эти средства; многие преподаватели применяют их при проведении занятий. 

При анализе литературы нам не удалось обнаружить информации по ис-
пользованию резиновых петель при проведении учебных и учебно-
тренировочных занятий в образовательных организациях и территориальных 
органах ФСИН России. Перейдем непосредственно к описанию универсального 
тренажера – резиновая петля. 

Резиновая петля – это часть нити из латекса разной толщины, ширины и 
длины завязанная (спаянная) так, что образуется кольцо, размер которого мож-
но менять. Благодаря материалу и форме резиновая петля при растяжении со-
здает силу упругости, которая передается на рабочие мышцы спортсмена (обу-
чающегося). 

Нами был проведен анализ резиновых петель, представленных в настоящее 
время в продаже. Ведущими производителями резиновых петель являются 
«RUBBER4POWER», «СилаРуков», «ARH hvat», «Body boss» и др. 

Резиновые петли отличаются по цвету в зависимости от степени жестко-
сти. Например, красные и желтые петли обладают сопротивлением до 15 кг, 
фиолетовые, синие и зеленые петли – до 68 кг, а темно-оранжевые и черные – 
до 90 кг. Основные преимущества использования в тренировочном процессе 
резиновых петель: удобство использования, безопасность, их малая цена, воз-
можность постоянно менять функциональные движения и выполнять их с вы-
сокой интенсивностью. 

Проводить тренировки с резиновыми петлями можно в любом месте (ули-
ца, лес, помещение, транспорт, спортивная площадка и т. д.), для этого 
не требуется специализированных спортивных сооружений. Легкость и необъ-
емность снаряда позволяет всегда возить ее с собой – резиновая петля помеща-
ется в любой сумке. Уникальность резиновых петель заключается также в том, 
что угол, траектория и диапазон движений в упражнениях с резиновой петлей 
безграничны в отличие от упражнений со свободными весами и на блочных 
тренажерах, где диапазон движений ограничен, в связи с этим они стали попу-
лярны среди профессиональных спортсменов во всем мире [4]. 

Резиновые петли могут использоваться как отдельное сопротивление или 
добавление сопротивления в упражнении, так и поддержка в упражнениях с ве-
сом тела. 

Использование резиновых петель также влияет на траекторию движения. 
Приведем пример приседания с использованием резиновых петель. В при-

седании при подъеме нужно тем меньше усилия, чем меньше занимающийся к 
конечной точке, то есть самой тяжелой является начальная фаза подъема. При 
использовании резиновой петли усилие возрастает тем больше, чем больше за-
нимающийся поднимается и резиновая петля растягивается. 
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Кроме того, резиновые петли используют в процессе: 
1) проведения подготовительной и основной части занятия; 
2) отработки техники двигательных действий (отработка бросков, техники 

борьбы на руках); 
3) поддержания физической подготовки вне учебных занятий; 
4) использования резиновых петель при реабилитации травм и трениров-

ках в профилактических целях. 
Подводя итоги отметим, что использование резиновых петель является 

эффективным средством физической подготовки как курсантов образователь-
ных организаций ФСИН России, так и сотрудников УИС, его можно применять 
для подготовки здорового, физически развитого сотрудника любого пола, спо-
собного решать сложные задачи профессиональной деятельности. 
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Ключевые слова: тренировочный процесс, индивидуальный подход, юные 
единоборцы. 

По данным многочисленных публикаций Г. С. Туманяна отмечено, что для 
воспитания спортсмена высокого уровня тренер набирает в группу начальной 
подготовки детей в возрасте 8–10 лет, стараясь учитывать их анатомо-
физиологические особенности и физические возможности. Однако в этом воз-
расте у ребенка уже «затухает» развитие такого важного для спортсмена физи-
ческого качества, как ловкость. Поэтому в тренировки следует включать как 
можно больше игр и упражнений на ловкость: игры с теннисными мячами, 
футбол на маленькой площадке, регби, «вышибалы», «собачий волейбол», «иг-
ра в крокодила», игры в парах на координацию движений [3].  

Вышеназванный автор отмечает, что специализированная тренировка 
спортсменов-новичков очень скоро приведет к росту уровня и стабильности 
спортивных достижений, но при этом существенно снизит дальнейший про-
гресс и сделает занимающихся бесперспективными. И наоборот, стратегия об-
щей подготовки вначале не даст эффекта, но создаст мощную базу для после-
дующего бурного роста уровня стабильности и перспективности спортивных 
достижений. Следовательно, предпочтителен второй вариант [1]. 

Как отмечает заслуженный мастер спорта России Е. Есин, индивидуаль-
ный подход – основа учебно-тренировочной деятельности спортивного педаго-
га. Он описывает несколько типов занимающихся, отличающихся друг от друга 
(очень подвижный, очень сильный, очень выносливый) и считает, что соответ-
ственно и методы тренировки каждого спортсмена должны существенно отли-
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чаться друг от друга. По мнению Е. Есина, нужно развивать преимущественно 
те качества, которые наиболее выражены у юного спортсмена: у сильного – си-
лу, у выносливого – выносливость. 

С точки зрения Н. Г. Озолина [2], принцип индивидуализации является од-
ним из важнейших в спортивной подготовке. Индивидуальный подход обеспе-
чивает достижение более эффективных результатов в воспитании, обучении и 
тренировке.  

Н. Г. Озолин дает некоторые практические рекомендации для определения 
индивидуальных особенностей и возможностей спортсмена. Например, он 
настоятельно рекомендует спортивным педагогам завести журнал тренера, в 
котором целесообразно записывать все интересующие данные о каждом воспи-
таннике. В числе прочих данных следует учитывать и социальные факторы: 
жилищные условия юных спортсменов, примерный достаток семьи. В журнал 
должна входить информация о том, сколько, чем и где занимался ребенок до 
прихода в данную секцию, данные о физическом и психическом состоянии ре-
бенка, его результаты медицинских обследований. 

Медицинское обследование, по мнению Н. Г. Озолина, играет особо важ-
ную роль в системе подготовки юных спортсменов. Тренеру нужно знать физи-
ческое состояние спортсменов, потенциал сердечно-сосудистой системы, цен-
тральной нервной и дыхательной систем, органов пищеварения, выделительной 
и кроветворной систем. Именно врач дает достаточно полную и объективную 
картину состояния здоровья юного спортсмена и уровня его функциональных 
возможностей. 

Достаточно важно, чтобы у начинающего спортсмена был определен фи-
зиологический возраст, часто отличающийся от паспортного. 

Однако ведущая роль при индивидуальном подходе Н. Г. Озолиным отво-
дится педагогическому обследованию. Данным автором приводится комплекс 
возможных измерений и контрольных упражнений, который можно применять 
для спортсменов многих специализаций: измерение максимальной силы в ста-
тическом режиме, максимальной силы в динамическом режиме, максимальной 
силы в связи с быстротой, силы в динамическом режиме в связи с выносливо-
стью, измерение максимальной быстроты движений, максимальной быстроты 
двигательной реакции, измерение выносливости в статических упражнениях, 
измерение выносливости в продолжительной работе, определение способности 
координировать движения, определение способности расслаблять мышцы, из-
мерение подвижности в суставах (гибкости) [3]. 

Н. Г. Озолин убежден, что нужно более глубоко и постоянно изучать своих 
воспитанников и условия их жизни, особенно присматриваться к ним в процес-
се занятий и общения с ними. Тренеру нельзя полагаться только на память. В 
связи с этим вышеназванный автор рекомендует тренерам на каждого ученика 
отвести 10––15 страниц в своем журнале, куда следует записывать всё, что, на 
взгляд спортивного педагога, относится к свойствам личности и деятельности 
юного спортсмена. Как уже отмечалось ранее, знание физического возраста 
юного спортсмена необходимо при подборе однородных групп. Составление их 
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только по паспортному возрасту приводит к нежелательным перегрузкам одних 
и недогрузкам других, снижает интерес к занятиям, ставит в неравные условия 
в соревновании. 

Следует помнить, что в настоящее время физиологический возраст под-
ростков (как юношей, так и девушек) в среднем на два года старше паспортно-
го. В отдельных случаях эта разница может быть значительно большей. Без-
условно, всё вышесказанное требует больших затрат времени и очень кропот-
ливой «бумажной» работы. Тем не менее при правильном научном подходе это 
непременно даст свои плоды [2]. 

Нельзя, однако, не заметить возникшее противоречие между необходимо-
стью научного подхода к организации учебно-тренировочного процесса и жиз-
ненной практикой его реализации: все вышеназванные подходы используют, 
как правило, тренеры высокой квалификации, которые работают обычно со 
спортсменами-профессионалами, тогда как с группами начальной подготовки 
занимаются педагоги менее квалифицированные, не заинтересованные во внед-
рении научного подхода (в силу своей недостаточной образованности, уровня 
педагогического мастерства). Однако именно на начальном этапе подготовки 
спортсменов, по мнению ряда авторов, необходимо проведение исследования 
индивидуальных особенностей занимающихся [2]. 

Я. К. Коблев, Ю. Г. Коджаспиров отмечают, что в профессиональной дея-
тельности тренеру всегда приходится выбирать ту или иную стратегию подго-
товки спортсменов. На выбор влияют целевые установки трех направлений фи-
зического воспитания: общего физического, профессионального физического и 
спортивного совершенствования. В рамках специальной подготовки следует 
опираться на факторы, лимитирующие достижения юных спортсменов и лич-
ные свойства каждого из них. При этом существуют две крайние стратегии 
подготовки: совершенствовать сильные стороны или усиливать слабые.  

Исследования в велосипедном спорте выявили, что усиление слабых сторон 
не влияет на повышение спортивных достижений, однако оно делает их стабиль-
ными. При совершенствовании же сильных сторон результаты растут, но снижа-
ется их стабильность. Отсюда следует вывод, что ни одну из двух крайних страте-
гий подготовки нельзя считать оправданной. В каждом виде спорта и для каждого 
спортсмена должны быть найдены оптимальные соотношения в совершенствова-
нии сильных и усилении слабых сторон подготовленности [2]. 

Ряд авторов И. И. Алиханов, Г. М. Грузных, О. А Маркиянов задают во-
прос: «В каком соотношении должны находиться эти компоненты при подго-
товке юных единоборцев?» Следует отметить, что однозначного ответа дать 
нельзя, так как необходимо учитывать возраст, квалификацию спортсменов, 
этап многолетней тренировки, состояние и структуру индивидуальной трени-
рованности и многие другие факторы и условия. Эта проблема ждет своих ис-
следователей и специально организованных исследований в виде педагогиче-
ских экспериментов. Тем не менее совершенствование сильных и усиление 
слабых сторон подготовленности является оптимальной стратегией специаль-
ной подготовки единоборцев [1]. 
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В результате анализа литературных источников было установлено, что 
проблема использования индивидуального подхода в тренировочном процессе 
при работе с юными единоборцами различной квалификации весьма актуальна, 
особенно на выборке групп начальной подготовки, так как данный материал в 
научно-методической литературе практически не освещен. Каждому тренеру 
групп начальной подготовки необходимо вести журнал динамики физической 
подготовленности детей. Основываясь на вышеупомянутых показателях, целе-
сообразно преимущественно развивать генетически заложенные физические и 
функциональные качества юного спортсмена, а также развивать и другие физи-
ческие качества. Учебно-тренировочное занятие рациональнее строить в зави-
симости от его задач и условий тренировки. 

Целесообразно планировать нагрузку юным спортсменам в соответствии с 
их индивидуальным уровнем физической и двигательной подготовленности, 
корректировать деятельность тренера в зависимости от успешности учебно-
тренировочного процесса и индивидуального подхода. 
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В марте 2013 г. Президент Российской Федерации Владимир Владимиро-

вич Путин предложил возродить нормы ГТО («Готов к Труду и Обороне») и на 
следующий год, весной 2014 года Министерство спорта разработало опреде-
ленный механизм для возрождения ГТО. Система данных норм содержала в се-
бе 11 уровней сложности сдачи нормативов, которые зависели от возраста и 
пола лица, которое его сдавало.  

Для каждой группы присущи обязательные и факультативные испыта-
ния. К обязательным испытаниям относятся, как правило: бег, прыжки в 
длину и подтягивание. На выбор предложено сдавать: лыжи, метание мяча, 
плавание, стрельбу, а также возможно осуществление туристического похода 
для проверки своих навыков. По результатам пройденных испытаний, каж-
дый кандидат может получить бронзовый, серебряный либо золотой значок 
ГТО [1]. 

5 октября 2015 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал 
разработанный Федеральный закон от 5 октября 2015 г. № 274 –ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», который вступил в силу 6 октября 2015 г.[1]. 

Целями ВФСК ГТО являются укрепление здоровья, гармоничное и всесто-
роннее развитие личности, воспитание патриотизма. Задачами Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса являются: 

 а) увеличение числа граждан, которые регулярно занимаются повышением 
физической культуры в Российской Федерации; 
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 б) повышение уровня физической подготовленности и увеличение про-
должительности жизни граждан нашей страны; 

 в) развитие у граждан осознанного стремления к систематическим заняти-
ям физической культурой, физическое самосовершенствование и ведение здо-
рового образа жизни; 

 г) повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и 
формах организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием 
современных информационных технологий; 

 д) модернизация системы физического воспитания и системы развития массо-
вого, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных 
организациях, в том числе путем увеличения количества спортивных клубов [2]. 

Сдача норма ГТО – «дело добровольное», заставить любого человека сда-
вать насильно эти нормативы – нельзя. Именно поэтому, Правительство нашей 
страны мотивирует людей к сдаче норм ГТО при помощи предоставления для 
граждан определенных льгот. 

Актуальность данной программы сдачи норм ГТО вызвана необходимостью 
снижения физической подготовленности российских граждан, по сравнению с про-
шлыми годами, а также ростом большого уровня заболеваемости нашего народа. 

Президент Российской Федерации ежегодно в Послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации особо отмечает отрицательную тенденцию 
повышения хронических заболеваний у молодого поколения, распространение 
и употребление наркотиков и токсических веществ, а также во многих субъек-
тах РФ повысился уровень употребления алкогольной продукции населением. 
Именно поэтому, сдача норм ГТО является одним из путей решения данной 
остро наболевшей проблемы, которые способствуют развитию физкультурно-
спортивных и военно-патриотических идеологий, способствующие формиро-
вать определенные правила к ведению здорового образа жизни [3, 5]. 

Развитие физической культуры и массового спорта народа Российской Фе-
дерации в нынешнее время является одним основных мероприятий социально-
экономических направлений, в кругу которых создают условия для повышения 
качества жизни граждан. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы предусматривает 
основные направления, формы и методы совершенствования и развития уго-
ловно-исполнительной системы, ее взаимосвязь с государственными органами 
и институтами гражданского общества, обеспечивающую функционирование 
уголовно-исполнительной системы на период до 2020 года. Одной из основных 
целей Концепции являются: совершенствование деятельности учреждений и 
органов, исполняющих наказания, с учетом международных стандартов и по-
требностей общественного развития [4]. 

Одним из направлений совершенствования деятельности учреждений явля-
ется непрерывная профессиональная подготовка сотрудников по месту службы и 
образовательных организациях ФСИН России. Неотъемлемой частью професси-
ональной подготовки сотрудников является физическая подготовка, которая ре-
гламентируется Наставлением по физической подготовке сотрудников УИС и 
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организуется на протяжении всей служебной деятельности. Каждому сотруднику 
помимо занятий физической подготовкой в служебное время необходимо само-
стоятельно заниматься физическими упражнениями и поддерживать свою физи-
ческую подготовленность на высоком уровне. От физической подготовленности 
и здорового образа жизни сотрудника во многом зависит его служебное долголе-
тие, что очень важно для УИС и России в целом. В связи с этим каждому со-
труднику необходимо принимать активное участие во Всероссийских програм-
мах направленных на оздоровление нации, одной из которых является програм-
ма сдачи норм Всероссийского спортивно-физкультурного комплекса ГТО. 

Существует необходимость не только сдачи сотрудниками норм ГТО но и 
подготовки центров приема данных нормативов на спортивных объектах образо-
вательных организаций ФСИН России. Подготовка кадров для создания комиссии 
по приему норм ГТО из числа сотрудников – специалистов по физической куль-
туре и спорту. Все это упростит прохождение испытаний сотрудникам образова-
тельных организаций и учреждений региона и членам их семей. Благодаря такому 
подходу, мы привлечем большее количество сотрудников и членов их семей к за-
нятиям физическими упражнениями с минимальным отрывом от трудовой дея-
тельности, к ведению здорового образа жизни, профилактики заболеваний, что в 
целом позволит повысить долголетие сотрудников и граждан страны. 
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ния наказаний оценка интегрального показателя готовности выпускников к слу-
жебной деятельности сводится умением и навыками выполнения приемов самоза-
щиты в ходе выполнения модельных ситуаций. В связи с увеличением концентра-
ции осужденных в исправительных заведениях отбывающих наказание за соверше-
ние тяжких и особо тяжких преступлений, данный подход не отвечает современ-
ным тенденциям профессионального становления сотрудника уголовно-
исполнительной системы. Требуется поиск новых средств и методов подготовки 
сотрудников, направленных на обеспечение собственной безопасности. 
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Во все времена сотрудникам УИС приходится выполнять служебные зада-

чи, которые представляют опасность для жизни и здоровья. При выполнении 
поставленных задач, сотрудник сталкивается с чрезвычайно сложными ситуа-
циями, которые в свою очередь требуют максимально физических и психоло-
гических усилий. Базового курса по боевым приемам борьбы не всегда доста-
точно, так как курсанты не овладевают всеми необходимыми навыками само-
обороны и занятия не всегда приближены к условиям реального столкновения. 
Не все курсанты осознают, что данные навыки, полученные в ходе занятий по 
физической подготовке, могут однажды спасти им жизнь. 

В связи с этим УИС требуются высококвалифицированные кадры, спо-
собные выдерживать психологический и физический напор со стороны 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Курсанты, в первую очередь, 
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должны научиться обеспечивать личную безопасность и понимать, что в экс-
тремальных ситуациях нужно рассчитывать только на свои профессиональ-
ные навыки [2]. 

Занятия единоборствами развивают тактические умения, силу, самообла-
дание, решительность, техническую защищенность и другие важные навыки, 
которые необходимы не только для выполнения служебно-боевой задачи, но и 
для обеспечения безопасности жизни и здоровья. Очевидно, что курсанты, вла-
деющие умениями и навыками базового технического арсенала смешанных 
единоборств, могут противостоять нападающему на него преступнику. А если 
курсант, действующий спортсмен, имеющий определенные достижения в дан-
ном направлении, то его превосходство очевидно [3]. 

Для сотрудника уголовно исполнительной системы, которые в повседнев-
ной служебной деятельности находятся в тесном контакте с преступным ми-
ром, изучение смешанных единоборств является незаменимой основой личной 
безопасности и гарантом сохранения здоровья и жизни.  

Из-за своей специфичности и эффективности смешанные единоборства 
могут быть отличным дополнением к боевым приемам борьбы, изучаемых, 
курсантами в образовательных организациях ФСИН России. 

Использование данного вида спорта в учебно-образовательном процессе 
позволит повысить педагогический эффект в формировании профессиональных 
умений и навыков самозащиты, а также нападения в борьбе с правонарушите-
лем [1, 3]. 

Именно спортивная составляющая смешанных единоборств является 
основным средством для освоения классических и специфических ударов 
руками и ногами, бросков, болевых и удушающих приемов, а также защит-
ных и атакующих действий в партере. В условиях спортивных спаррингов, 
возможна имитация условий реального столкновения с врагом, в котором 
бой происходит без запретов и ограничений. Учебно-тренировочный про-
цесс протекающий в таких условиях, несомненно, пригодится в служебной 
деятельности [6]. 

Для более ясной картины структуры боя предлагаем рассмотреть класси-
фикацию технических действий в смешанных единоборствах. 

В основе классификации техники атакующих действий в смешанных еди-
ноборствах В. А. Дамдинцурунов, К. В. Ваганова, А. С. Тедорадзе [4] лежит 
биомеханика атакующего действия. На основании правил соревнований по 
смешанным единоборствам авторы классификации выделяют два класса: «Бой 
в стойке», «Бой в партере» (табл. 1, 2).  

Исследование в области травматизма в смешанных единоборствах, прове-
денные учеными университета Джонса Хопкинса, привели к выводу, что уро-
вень травматизма (за исключением травмы головного мозга) в смешанных еди-
ноборствах, в целом, схож с уровнями других видов спорта, где используется 
ударная техника. Однако в силу правил, разрешающих болевые и удушающие 
приемы, количество нокаутов в ММА меньше, чем в боксе, что предполагает 
сниженный риск травм головного мозга [3]. 
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Таблица 1  
Класс «Бой в стойке» (по В. А. Дамдицурунову с соавторами, 2016) 
Подкласс Группа Подгруппа 

1 2 3 
Удары руками Прямо, снизу, сбоку, наотмашь, сверху 

Действия,  
образующие  

варианты  
приемов 

 

Удары ногами Прямо, сбоку, обратный сбоку, в сторону, 
назад, снизу, сверху 

Удары локтями Прямо, снизу, сбоку, наотмашь, сверху 
Удары коленями Прямо, сбоку, снизу 

Броски 
Сваливания 
Переводы 

На себя, от себя, в сторону, на себя – в сто-
рону, от себя – в сторону, с отрывом 

Затягивания На себя 

Болевые приемы Разгибанием, сгибанием, скручиванием, 
ущемлением 

Удушающие при-
емы Зажиманием 

 
Таблица 2  

Класс «Бой в партере» (по В.А. Дамдицурунову с соавторами, 2016) 

 Подкласс Группа Подгруппа 
Удары руками 

Удары локтями Прямо, снизу, сбоку, сверху, наотмашь 

Действия,  
образующие 

варианты 
приемов 

Удары ногами 
Удары коленями Прямо, сбоку, снизу, сверху 

Бросок снизу 
Сваливания снизу 
Переводы снизу 

Сваливания лежа 
Заваливания 

На себя, от себя, в сторону, на себя - в сто-
рону, от себя – в сторону, с отрывом 

Затягивания внизу На себя 
Переводы 

Сбрасывания 
Выходы наверх 

К голове, к ногам, в сторону 

Болевые приемы Разгибанием, сгибанием, скручиванием, 
ущемлением 

Удушающие приемы Зажиманием 
 
Диссертационное исследование А. В. Бывакина в области смешанных еди-

ноборств, доказывает их максимальную эффективность в подготовке к самоза-
щите и выделяет следующие причины: 

1. Насыщенное содержание чередования борцовских и ударных техниче-
ских элементов в учебно-тренировочных схватках. 

2. Внезапное и неожиданное изменение ситуации в бою. 
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3. Способствует формированию морально-волевых и физических ка-
честв [3]. 

Е. А. Спиридонов, В. Дзорданидис [4, 6] считают смешанные единоборства 
универсальным видом спорта, так как аккумулируют в себе лучшие техниче-
ские элементы из различных боевых искусств. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что в системе подготовке, как со-
трудников УИС, так и прочих силовых структур, смешанные единоборства в 
дальнейшем смогут по праву называться прикладным видом единоборства, из-
за ряда преимуществ перед приемами рукопашного боя, или же приемов самбо, 
путем повышения эффективности ведения боя. 
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Рукопашный бой, как и многие другие разделы профессиональной подго-

товки, представляет собой комплексное упражнение. В последние несколько 
лет были предприняты определенные шаги по разработке и внедрению новых 
комплексных упражнений в систему профессиональной и боевой подготовки в 
силовых структурах, особенно для отработки действий по задержанию пре-
ступников. В первую очередь это делалось в процессе подготовки подразделе-
ний специального назначения, в пограничных войсках, вузах и учебных под-
разделениях. 

Особенно активно это внедрялось в Вооруженных силах после опыта бое-
вых действий в Афганистане, а во внутренних войсках – после опыта проведе-
ния боевых операций против незаконных вооруженных формирований в Чечне. 

Принцип применения таких комплексных упражнений сводится к модели-
рованию с их помощью объема, структуры физических и психических нагрузок, 
структуры и последовательности компонентов профессиональной, служебной 
деятельности. Например, осуществление многокилометровых марш-бросков с 
преодолением полос препятствий воинами-десантниками с выполнением кон-
трольных нормативов. 

Широкую известность получил тест-экзамен, применяемый во внутренних 
войсках за право носить «краповый берет». Военнослужащие совершают мно-
гокилометровый марш-бросок в полной боевой выкладке, преодолевают горные 
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препятствия и водные преграды, выполняют переползания, упражнения в 
стрельбе и в конце участвуют в рукопашной схватке. Этот положительный 
опыт описан в исследовании В. В. Килина [2]. 

С 2001 г. в программу итоговых экзаменов Военного института физиче-
ской культуры введено комплексное упражнение, выполняемое в полевых 
условиях – кросс в составе учебного подразделения, преодоление элементов 
горной полосы препятствий, выполнение общих комплексных упражнений на 
полосе препятствий и приемов рукопашного боя. 

Особое место комплексные упражнения, моделирующие служебно-
профессиональную деятельность, занимают в системе физической подготовки 
кадровых сотрудников правоохранительных органов. Практически в каждом 
вузе разработаны подобные упражнения. Например, в Нижегородской высшей 
школе милиции в 1990-х годах проводилось следующее контрольное комплекс-
ное упражнение на полосе препятствий [3]: 

1) старт из середины спортивного зала, после которого проверяемый вбе-
гает по лестничному переходу на балкон. При входе на балкон на него из-за 
двери неожиданно нападает «преступник», нанося удар ножом или палкой 
сверху или снизу. Занимающийся должен защищаться, обезвредить нападаю-
щего и провести прием задержания. Об окончании и правильном проведении 
болевого приема, нападающий сообщает голосом или похлопыванием руки. 

После этого занимающийся продолжает бег по балкону. На балконе устро-
ен завал из стульев, скамеек и т. п. Занимающийся преодолевает завал, 
не разбирая и не разбрасывая его, пробегает к перилам балкона. Далее он вы-
полняет соскок с балкона высотой 3 метра на гимнастические маты. 

После приземления занимающийся должен отклониться от мяча, летящего 
ему в лицо, или освободиться от захвата сзади, выполнив любой прием. После 
этого он выполняет загиб руки за спину лежащему партнеру, связывает его, 
конвоирует 2–3 шага и после команды преподавателя «Есть!» освобождает его 
и продолжает движение вперед. Затем занимающемуся нужно подтянуться по 
наклонному гимнастическому бревну высотой от 0,8 м в начале подъема и 1,5 м – 
в конце; 

2) далее необходимо преодолеть закрытую дверь, после открывания кото-
рой следует неожиданное нападение с применением ножа, топора, пистолета. 
Занимающийся должен выполнить защиту от удара или наведенного пистолета 
и провести задержание. Задержанный сопровождается до борцовского ковра на 
расстояние до 5 метров от места задержания. 

На борцовском ковре происходит двухсторонняя схватка, заключающаяся 
в последовательной защите от двух нападающих. Один из них выполняет удар 
кулаком в голову, а другой – ногой в промежность. Занимающийся должен за-
щититься от ударов, выполнить любой бросок или сбивание и продолжить 
движение к следующему препятствию. 

Далее любым способом нужно преодолеть забор высотой 2,5 м. После переле-
зания необходимо выполнить защиту от удара ножом сверху или снизу, колющего 
удара палкой в живот или наведенного пистолета. Защитные действия проводятся 
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до задержания, а затем нападающий сопровождается 2–3 шага в положении «рука 
заведена за спину». После команды преподавателя «Есть!» занимающийся отпуска-
ет партнера, бежит дальше и выполняет прыжок через гимнастического коня в ши-
рину высотой 1,3 м. Занимающийся может перепрыгнуть через коня, опираясь на 
одну руку; 

3) последнее задание состоит в стрельбе из лазерного пистолета по мише-
ни с расстояния 15 метров. Разрешается провести 3 выстрела. О попадании в 
грудную мишень можно судить по световой линии. 

После стрельбы проверяемый сотрудник пробегает вперед до преодоления 
финишной черты. При ее пересечении секундомер фиксирует итоговое время 
выполнения данного теста. Общая продолжительность полосы не превышает 
150 метров. Содержание этого упражнения свидетельствует о том, что оно яв-
ляется достаточно сложным и предъявляет высокие требования к уровню физи-
ческой подготовленности и степени сформированности умений и навыков ру-
копашного боя.  

Исследования, проведенные А. Н. Кутасиным [3], позволили внедрить в 
Нижегородском юридическом институте МВД России полосу препятствий ин-
дивидуальной боевой подготовки (ИБП), которая является средством итогового 
контроля физической и боевой подготовленности выпускников вуза. Это сред-
ство является комплексным упражнением, оно включает в себя последователь-
ное выполнение трех упражнений: 

преодоление полосы препятствий на время; 
проведение поединка служебно-прикладного единоборства по правилам 

соревнований; 
выполнение комплексного упражнения в стрельбе из пистолета, включа-

ющего в себя выполнение пяти выстрелов из различных положений со сменой 
позиций в соответствии с условиями, предусмотренными рабочей программой 
по огневой подготовке. 

Содержание полосы препятствий: 
1) бег 600 м; 
2) подъем по шесту из тира в полигон ИБП; 
3) прыжок-кувырок через оконный проем; 
4) переползание по-пластунски 20 м; 
5) прыжок через коня в ширину; 
6) комбинации защитных действий от огня противника: 
– из позы «ожидания» защититься от огня спереди – принять положение 

лежа на животе, перекатиться с поворотом вдоль оси тела на 360º, встать; 
– из позы «ожидания» защититься от огня сзади – выполнить выпад в сто-

рону с выстрелом назад, боковой перекат через плечо, принять положение для 
стрельбы с колена, перебежать приставным шагом к перекладине; 

7) выполнить на перекладине подъем в упор на руках любым способом 
(зацеп ногой за ферму запрещен); 

8) передвижение в висе на руках по рукоходу до касания последней пере-
кладины; 
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9) выполнить на перекладине подъем в упор на руках любым способом 
(зацеп ногой за ферму запрещен); 

10) перенос мешка весом 30 кг на расстояние 30 м (от перекладины до рин-
га) и обратно; 

11) передвижение по ограниченной опоре 6 м (труба подвешенная и за-
крепленная на опорах высотой до 0,5м); 

12) преодоление шести барьеров 0,5×3,0 м поочередно снизу и сверху – 18 м; 
13) преодоление забора высотой 2 м с выходом на рукоход (разрушенный 

мост); 
14) передвижение по рукоходу сверху без касания руками площадки; 
15) прыжок в глубину с рукохода; 
16) прыжок через ров шириной 3 м с разбега; 
После этого в момент приземления фиксируется время преодоления поло-

сы препятствий. 
Приведенные комплексные упражнения выполняются, как правило, на 

этапе итогового контроля и служат средством проверки подготовленности бу-
дущих сотрудников к служебно-боевой деятельности. 

Тот факт, что их содержание не адаптировано к процессу служебной дея-
тельности личного состава отделов безопасности исправительных учреждений 
ФСИН России, является серьезным недостатком, а их внедрение в процесс бое-
вой и физической подготовки представляется нецелесообразным. 

Подобных комплексов, разработанных для контроля готовности к служебно-
боевой деятельности сотрудников ФСИН России, проходящих службу в исправи-
тельных учреждениях, нет и их разработка и внедрение в процесс профессиональ-
ной подготовки личного состава является необходимостью. Одним из факторов, 
обеспечивающих высокую степень боевой готовности, является хорошая подго-
товленность по рукопашному бою в условиях тактической обстановки [1, 2]. 

Принцип моделирования физических нагрузок и прикладных навыков в 
виде комплексов должен предусматривать периодическое создание экстремаль-
ных ситуаций, которые моделируют возможные происшествия, переходящие в 
прямой физический конфликт при выполнении служебных обязанностей со-
трудниками отделов безопасности, что требует от личного состава сопредель-
ных психологических и физических напряжений. После разработки подобные 
комплексы должны рассматриваться как самостоятельные разделы боевой и 
специальной подготовки. 

В заключение необходимо отметить, что достижение высокой эффектив-
ности в процессе подготовки личного состава отделов безопасности исправи-
тельных учреждений ФСИН России к выполнению служебно-боевых задач 
возможно: 

– после разработки комплексов, направленных на решение целевых задач, 
имитирующих чрезвычайные ситуации, которые возникают в процессе профес-
сиональной деятельности личного состава; 

– апробирования и внедрения данных комплексов в процесс профессиональ-
ной подготовки личного состава структурных подразделений ФСИН России. 
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В современных условиях поддержание установленного законом порядка 

отбывания наказаний путем лишения свободы в исправительных учреждениях 
ФСИН России является важнейшей задачей, стоящей перед личным составом 
отделов безопасности, режима и надзора. На эти отделы возлагаются функции 
по контролю и поддержанию установленного порядка отбывания наказания, 
поддержанию режима в исправительных учреждениях, недопущению побегов 
из мест отбывания наказания, предупреждению и пресечению преступлений и 
правонарушений среди осужденных, обеспечению безопасности осужденных и 
гражданских лиц, посещающих исправительное учреждение. 

В своей повседневной деятельности сотрудники отделов безопасности, ре-
жима и надзора исправительных учреждений ФСИН России вынуждены всту-
пать в физический контакт с лицами, представляющими крайнюю обществен-
ную опасность, отбывающими наказания за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений. Эти лица готовы идти на новые, еще более тяжкие, преступле-
ния с применением самодельного холодного оружия, в том числе с целью побе-
га из исправительных учреждений. 

В таких условиях профессиональная деятельность личного состава отделов 
безопасности, режима и надзора исправительных учреждений ФСИН России долж-
на отличаться высокой степенью организованности и собранности [1, 4, 5, 6]. 

От уровня профессиональной подготовленности к таким действиям лично-
го состава отделов безопасности, режима и надзора исправительных учрежде-
ний ФСИН России зависит здоровье и жизнь не только сотрудников, но и не 
причастных к противоправным действиям осужденных, а иногда заложников, 
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которые могут удерживаться осужденным преступником, а также гражданских 
лиц, посещающих исправительное учреждение. 

В этих условиях важными компонентами успешности выполнения задачи 
является не только уровень профессиональной подготовленности личного со-
става, но и его психологическая устойчивость, а также тактическая выучка. 

Служебная и профессиональная деятельность личного состава отделов 
безопасности, режима и надзора исправительных учреждений ФСИН России 
характеризуется повышенными требованиями к профессиональной и морально-
психологической подготовленности. 

Особую значимость в профессиональной деятельности личного состава 
данных отделов имеет готовность к ведению рукопашных схваток при задержа-
нии правонарушителей. 

Специфика профессиональной деятельности личного состава отделов без-
опасности, режима и надзора исправительных учреждений ФСИН России за-
ключается в умении ориентироваться в быстро меняющейся оперативной об-
становке, которая требует высокого уровня психологической подготовленности 
и самообладания. 

В связи с этим, по мнению С. М. Ашкинази, одним из самых действенных 
средств профессиональной подготовки, формирующих у личного состава уве-
ренность в собственных силах, является рукопашный бой [2, 3]. 

Опыт профессиональной деятельности личного состава отделов безопасно-
сти, режима и надзора исправительных учреждений ФСИН России свидетельству-
ет о том, что подобные средства используются в недостаточной степени. Это вы-
звано отсутствием научно обоснованных методических рекомендаций по исполь-
зованию рукопашного боя для повышения эффективности профессиональных 
действий сотрудников отделов безопасности, режима и надзора ФСИН России. 
Недостаточный уровень развития навыков рукопашного боя, физической, профес-
сиональной и психологической подготовленности зачастую приводит к неоправ-
данным происшествиям в исправительных учреждениях ФСИН России. Это об-
стоятельство требует пересмотра методики проведения занятий по рукопашному 
бою и другим разделам профессиональной подготовки. 

Таким образом, противоречие между высокими требованиями к професси-
ональной и психологической подготовленности личного состава отделов без-
опасности, режима и надзора исправительных учреждений ФСИН России, вы-
полняющего функции по контролю и поддержанию установленного порядка 
отбывания наказания, поддержанию режима в исправительных учреждениях, 
недопущению побегов из мест отбывания наказания, предупреждению и пресе-
чению преступлений и правонарушений среди осужденных, обеспечению без-
опасности осужденных и гражданских лиц, посещающих исправительное учре-
ждение, и недостаточным методическим обеспечением их профессиональной 
подготовки. 

Основные принципы организации обучения с элементами рукопашного боя 
изложены в работах С. М. Ашкинази, С. П. Киреева, А. Ю. Бурлакова, И. В. Ду-
това, А. Г. Левицкого, В. Б. Шестакова и др. 
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Отдавая должное вкладу этих и других исследователей в разработку рас-
сматриваемой проблемы, необходимо отметить, что в настоящее время про-
должают оставаться актуальными вопросы, связанные с обоснованием и разра-
боткой методики профессиональной подготовки для личного состава отделов 
безопасности, режима и надзора исправительных учреждений ФСИН России с 
использованием элементов рукопашного боя. 

Считаем, что совершенствование процесса профессиональной подготовки 
личного состава отделов безопасности, режима и надзора исправительных 
учреждений ФСИН России возможно: 

после выявления и устранения недостатков в процессе профессиональной 
подготовки личного состава отделов безопасности, режима и надзора исправи-
тельных учреждений ФСИН России; 

проведения подробного анализа процесса служебной деятельности сотруд-
ников данных отделов; 

разработки и внедрения в процесс профессиональной подготовки личного 
состава отделов безопасности, режима и надзора исправительных учреждений 
ФСИН России современной методики подготовки к применению навыков ру-
копашного боя в реальных условиях. 
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Умения сотрудников правоохранительных органов в огневой подготов-

ке и способы его развития и повышения всегда оставались проблемой при-
кладной направленности науки.  

Общепринятые подходы к стрелковым тренировкам курсантов вузов 
ФСИН России отнюдь не удовлетворяют настоящим традиционным реалиям 
их будущей служебной деятельности. Для будущих сотрудников ФСИН 
России точность стрельбы является вопросом сохранения жизни и здоровья 
человека (и сотрудника, и осужденного).  

Сегодня имеется множество публикаций, в которых дается характеристика 
и особенности современных огневых контактов, описываются различные педа-
гогические направления, способы и приемы подготовки соответствующих 
должностных лиц правоохранительных органов. Их анализ позволяет оценить 
многообразие школ и мнений, процесс их развития, а также выявить ряд тен-
денций, к числу некоторых из них можно отнести: 

– активное использование в процессе формирования целей и совершен-
ствования методик огневой подготовки статистических данных, характеризую-
щих современные огневые контакты с правонарушителями, 

состояние сотрудника в экстремальной ситуации применения и использо-
вания оружия; 

– анализ и внедрение в процесс обучения передового опыта огневой подго-
товки представителей зарубежных правоохранительных органов, в том числе 
методик практической стрельбы; 
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– использование в огневой подготовке элементов физических и психоэмо-
циональных нагрузок, а также компонентов тактико-специальной подготовки, 
во многом определяющих выбор тех или иных технических приемов работы с 
оружием; 

– использование при проведении практических занятий с выполнением 
упражнений для стрельбы метода моделирования ситуаций, связанных с необ-
ходимостью (в том числе принятием соответствующих решений) применения и 
использования оружия; 

– внедрение в учебный процесс технических средств обучения, в том 
числе разнообразных мишеней, интерактивных боевых, оптико-электронных 
и лазерных тиров, имитационного оружия (пейнтбольного, страйкбольного, 
лазерного) и др. 

Особой чертой некоторых современных работ является включение в си-
стему огневой подготовки не только технической составляющей выполнения 
отдельных действий, но и отдельных тактических элементов, позволяющих бо-
лее эффективно использовать оружие в правоохранительной деятельности. По 
моему мнению, такой подход является перспективным, так как носит ярко вы-
раженный прикладной характер. В деятельности специальных подразделений 
он давно имеет место и носит название тактико-огневой подготовки. 

Отмеченные направления, на мой взгляд, свидетельствуют о серьезных по-
движках в критериях оценки эффективности работы с оружием и методике 
обучения сотрудников правоохранительных органов. Кроме этого, они в пол-
ной мере позволяют сформулировать необходимые выводы, а также определить 
собственную (авторскую) позицию в вопросе дальнейшего совершенствования 
учебного процесса, которая предлагается для обсуждения в данной статье. 

На мой взгляд, в настоящее время образовательные заведения ФСИН Рос-
сии обеспечены всеми ресурсами, позволяющими готовить сотрудников УИС в 
рамках осуществления начальной (базовой) огневой подготовки. А именно 
формирование представлений о состоящем на вооружении в УИС огнестрель-
ном оружии, включая материальную часть, особенностях правового регулиро-
вания его применения и использования субъектами правоохранительной дея-
тельности, основах баллистики, а также выработки первоначальных умений и 
навыков стрельбы. 

Для формирования профессиональных навыков обращения с оружием 
необходимо изучение технических приемов и правил работы со стрелковым 
оружием, состоящим на вооружении в УИС России, что осуществляется в рам-
ках раздела «Огневая подготовка». 

Изучение таких вопросов, как: 
– подбор и «подгонка» различной экипировки для стрельбы; 
– варианты удержания оружия с использованием и без использования 

ремня; 
– принятие разнообразных положений для стрельбы стоя, с колена, лежа; 
– особенности удержания оружия и расположение тела для обеспечения 

компенсации отдачи при выстреле; 
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– изначальное заряжание оружия, способы досылания патрона в па-
тронник; 

– различные варианты и техника смены магазина; 
– перемещения с оружием в различных направлениях, в том числе быстрая 

изготовка к стрельбе при перемещениях; 
– стрельба сдвоенными выстрелами и очередью и др. 
Следует заметить, что более детальное изучение прикладных технических 

и тактических приемов работы с автоматом Калашникова с учетом современ-
ных особенностей правоохранительной деятельности, а не ведения боевых дей-
ствий в составе войсковых подразделений. 

Тактика ведения огня в различных условиях является завершающим эта-
пом, которым предусматривается повторение уже изученных вопросов, а также 
рассмотрение новых технических элементов прикладного характера (например, 
ведение стрельбы с уходом с линии огня противника, из-за укрытия, попере-
менно «ведущей» и «ведомой» рукой, в движении и по движущейся цели, в 
условиях ограниченной видимости и др.), в том числе ведение огня в составе 
группы. При этом в основе технических элементов лежит их тактическая эф-
фективность, поэтому наряду с меткостью и скоростью стрельбы оценивается 
качество выполняемых действий. Последняя составляющая пока является 
наиболее проблемной и трудоемкой в своей реализации.  

На систематически проводимых учебно-методических семинарах с про-
фессорско-преподавательским составом кафедры с участием лучших инструк-
торов по пулевой стрельбе, сотрудников специальных подразделений УИС и 
членов федерации практической стрельбы России постоянно поднимаются во-
просы, что для качественного выполнения стоящих перед УИС задач, необхо-
димо разработать разнообразные стрелковые упражнения с отработкой всевоз-
можных ситуаций приближенных к обстоятельствам, в которых законом преду-
смотрено применение огнестрельного оружия. Применение ситуационного 
обучения способно значительно повысить уровень профессиональной подго-
товки сотрудников УИС. При этом явно прослеживаются две крайности: одна 
из них заключается в механическом выполнении упражнений курса стрельб без 
серьезного методического обеспечения. В другом случае при организации ог-
невой подготовки культивируется какое-нибудь узкое направление спортивных 
стрелковых дисциплин и забывается ряд кардинальных отличий приемов спор-
тивной стрельбы от стрельбы боевой. 

На наш взгляд, если данные проблемы будут решаться своевременно, то 
это повлияет на динамику развития профессионального навыка у обучающихся, 
что эффективно скажется в дальнейшем, по окончании обучающимися учебных 
заведений ФСИН России и поступлении на службу в территориальные органы. 
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Учебная работа по направлению огневой подготовки в Академии ФСИН Рос-
сии направлена на получение курсантами теоретических знаний, умений и навыков, 
компетенций, необходимых для практической, научно-исследовательской и образо-
вательной деятельности в учреждениях и органах ФСИН России. Учебные занятия 
проводятся кафедрой огневой подготовки на пяти факультетах (юридический, пси-
хологический, экономический, факультет повышения квалификации и в Институте 
подготовки государственных и муниципальных служащих). Вся деятельность дан-
ной кафедры представляет собой сложный, но слаженный процесс обучения и под-
готовки курсантов к обращению с оружием, введением точного огня, а также зна-
ния теоретической базы оружия.  

Однако в процессе обучения курсанты могут сталкиваться с целым рядом 
сложностей, которые могут существенно ослабить уровень огневой подготовки. 
В качестве примера можно отнести уход курсантов в летний каникулярный от-
пуск, в котором у большинства нет возможности на практике вспомнить весь 
процесс введения огня, а также совершенствоваться в области улучшения нор-
мативов по сборке или разборке оружия, снаряжению магазинов и иные. Что 
касается теоретических знаний в рамках огневой подготовки, то с ними дела 
обстоят более просто, ведь всегда есть возможность воспользоваться конспек-
тами, или взять в библиотеке наставления по стрелковому делу. Что же касает-
ся практического аспекта то здесь очень важно грамотно организовать свою са-
мостоятельную работу и свободное время [1, с. 32]. 

Одним из наиболее эффективных способов не «растерять» свои умения, 
можно назвать поход группами в тиры. Тем курсантам, которые преуспевают 
в области огневой подготовки, лишний раз пострелять не будет лишним. Од-
нако, для тех, кто стреляет недостаточно хорошо поход в тир на базе академии 
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(или даже вне ее пределов) – это отличная возможность чему-то научится и 
повысить свой уровень профессионализма. На практике данный метод приме-
няется довольно таки редко, в силу большой занятости преподавателей кафед-
ры. Однако, всегда есть возможность повысить уровень огневой подготовки в 
свободное время или на самостоятельной подготовке, воспользовавшись плат-
ными тирами. Стоит отметить, что на базе многих тиров существует возмож-
ность отработать и «освежить» навыки сборки и разборки оружия и снаряже-
ние магазинов. 

На самостоятельной подготовке или в свое свободное время можно осу-
ществлять отработку техники и выработку физических показателей. Для разра-
ботки данного аспекта стрельбы необходимо систематически выполнять ряд не 
сложных упражнений [2, с. 27]. 

Немало важным аспектом при попытках повысить навыки стрельбы явля-
ется теоретический подход к данной проблеме. Мало кто из современных кур-
сантов подходит к преподавателям с целью получения научной литературы, по-
ясняющей весь период выстрела, формирования с самого начала правильной 
изготовки и объясняющей самые распространенные ошибки при нажатии на 
спусковой крючок. Многие курсанты ошибочно считаю, что изучение теорети-
ческих основ стрельбы на самостоятельной подготовке является бесполезным.  

Стоит начать с «создания предпосылок». При подготовке квалифициро-
ванных сотрудников следует обратить внимание на то, что наряду с трениров-
кой техники прицельной стрельбы (стрельбы с использованием боеприпасов) 
надо уделять время формированию необходимых физических кондиций. В 
стрелковых дисциплинах одним из определяющих факторов результативности 
является специальная сила удержания оружия в течение длительного проме-
жутка времени (силовая выносливость, в дальнейшем – «сила удержания»). 

Для тренировки специальной силы удержания эффективна не только 
стрельба. Существует множество других способов:  

Тренировка удержания: оружие (литровая бутылка, наполненная водой) 
удерживается правой и затем левой рукой с интервалом в 1 минуту, 45–30 се-
кунд (в зависимости от физического состояния стрелка). Продолжительность 
такой тренировки составляет 10–20 минут в день. 

Тренировка координации: тренировка проводится с оружием (или с бутыл-
кой воды). Стрелок медленно повторяет линию образца для тренировки коор-
динации. В ходе такой тренировки развиваются необходимые физические кон-
диции, координация движений и концентрация внимания. 

Еще одно полезное для стрелков упражнение – держать на вытянутой руке 
карандаш или ручку кончиком вверх, выбрать вдали за ним какую-нибудь ми-
шень и фокусироваться то на кончике карандаша или ручки, то на мишени. Это 
поможет выработать умение быстро переводить взгляд с мушки на мишень и 
обратно. Важно не забывать о том, что в момент выстрела взгляд должен быть 
не на мишени, а на мушке или, в данном случае, на кончике предмета. 

Предложенные упражнения очень просты в применении и не требует како-
го-либо материально-технического оснащения (тир, пистолеты и так далее). 

196



Поэтому в любое время самостоятельной подготовки или свободную минуту 
можно потренироваться. Временных затрат на выполнение данных упражнений 
требуется немного. 10–20 минут в сутки при систематическом выполнении по-
могут получить необходимые для стрельбы физические показатели (выносли-
вость, сила удержания, тремор, скорость ориентации и т. д.). 

Подводя итоги, стоит отметить важность наличия навыков огневой подго-
товки у сотрудников УИС. Данные знания и умения во многом отражают уро-
вень компетентности сотрудника уголовной системы, уровень его подготовки и 
готовности к действиям в экстремальной ситуации. Отсюда и вытекает потреб-
ность постоянного совершенствования навыков обращения с оружием, ведение 
прицельного огня и самосовершенствования в области огневой подготовки. 
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В последние годы одной из основных мировых угроз стало распростране-
ние идей религиозно-мотивированного экстремизма. Очень часто экстремисты 
выступают под флагом веры, используя религию для разжигания ненависти, не-
терпимости и насилия. Противоправные акты, совершаемые представителями 
разных религий, часто продиктованы не стремлением защитить веру от внеш-
них посягательств, а стремлением к господству и власти.  

В конце XX – начало XXI в. мир столкнулся с деятельностью экстремист-
ских организаций, в основе деятельности и идеологии которых лежит, прежде 
всего, религиозная мотивация. 

Отличительной чертой религиозно-мотивированного экстремизма является 
преобладание силовых методов борьбы для достижения своих целей – насиль-
ственного изменения государственного строя, захвата власти, нарушения тер-
риториальной целостности государства.  

Религиозный экстремизм не встречается в «чистом виде», он тесно пере-
плетается и блокируется с терроризмом национально-политической направлен-
ности, который использует религиозно-правовые нормы и догмы.  

Религиозные экстремистские организации стремятся к решению не только 
этнических и религиозных проблем, но и добиваются достижения политиче-
ских целей: перераспределения жизненных ресурсов и природных богатств, пе-
редела собственности и присвоения государственной собственности; независи-
мости националистической элиты от центральной власти, захвата власти путем 
отделения от всей страны; сохранения самоидентичности, самобытности тради-
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ционных сообществ, ухода от современной урбанистической цивилизации. Хо-
тя религию для оправдания насилия используют отдельные представители хри-
стиан, индуистов, иудеев и ряда других религий и сект, в первую очередь это 
касается радикально исламистских экстремистских организаций, которые как 
раковая опухоль поражают все большее количество регионов мира, вербуя в 
свои ряды тысячи и тысячи последователей.  

Почему это происходит? Ответ кроится в сущности самой религии. Во-
первых, ислам, в отличие, например, от христианства, возник и формировался 
как государственная религия и это состояние является для него наиболее есте-
ственным. Одно из последствий этого – отсутствие в исламе института церкви. 
Во-вторых, ислам религия тоталитарная, стремящаяся охватить все стороны 
жизни и деятельности людей – от брачных связей до международной политики, 
не зря некоторые исследователи называли его не религией, а образом жизни. К 
тому же в исламе отсутствует деление на светское и духовное, мирян и клир, 
«дела людские» и «дела божьи». Таким образом, ислам более всего приспособ-
лен выступать в качестве регулятора всей жизни общества, и эта его особен-
ность, безусловно, дала исламистам широкие возможности для аргументации 
необходимости «политизации ислама». Помимо этого в мусульманских странах 
действовал и продолжает действовать ряд факторов, которые объективно спо-
собствуют усилению роли религии в общественной жизни. 

Исторически большинство мусульманских стран переживают сейчас этап 
развития капитализма на весьма неоднородной, многоукладной основе. Иными 
словами, в них завершается процесс перерастания общества полуфеодального, не-
развитого, «восточного» в общество капиталистическое, технологическое, «запад-
ное». Этот процесс, называемый обычно модернизацией, неизбежно ведет к уве-
личению тягот и бедствий значительной части населения. Растет численность 
маргинальных слоев, составляющих во многих крупных городах уже значитель-
ную часть населения. Множество людей потеряли свое место в обществе, потеря-
ли уверенность в завтрашнем дне. Старая, традиционная система ценностей если 
не сломана, то сильно расшатана, а новая либо не создана, либо представляет со-
бой кальку с системы ценностей Запада, чуждой мусульманскому обществу. Все 
это создает практически идеальные условия для расцвета религии. 

В исламских странах остро ощущается отставание от промышленно разви-
тых стран в социально-экономической, технической и культурной сферах. 
Ущемленное национальное самолюбие требует компенсации, а так как в мате-
риальной сфере это невозможно, то она осуществляется в сфере духовной за 
счет утверждения традиционных (т. е. исламских) духовных ценностей как яко-
бы превосходящих западные. 

Существует значительная социально-экономическая разочарованность населения 
стран с преобладающим мусульманским населением, вызванная социальными кон-
трастами: нищетой подавляющего большинства населения и сказочными богатствами 
подавляющего правящего меньшинства. В результате появилась разочарованность в 
самой модели развития по западному пути, в идее догнать развитые капиталистиче-
ские страны. Возникла необходимость в своей, «не западной» идеологии развития. 
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В условиях бедственного положения народных масс широкое распростране-
ние получает ностальгия по ушедшему золотому веку, по старым временам, когда 
все было якобы идеально. В арабских странах таким золотым веком считается 
правление Мухаммеда и четырех праведных халифов, т. е. период раннего ислама. 

Современный исламский экстремизм является религиозным и политиче-
ским. По мнению западных исследователей, ислам, в отличие от христианства, 
является более политизированной религией.  

Скрываясь за религиозными лозунгами, экстремизм становится еще более 
опасным социальным явлением. Он воздействует, в основном, на малообразо-
ванные и малоимущие слои общества. Большинство наиболее заметных и эф-
фективных акций современных экстремистских организаций и групп можно от-
нести к политическому насилию.  

Одной из самых распространенных и часто используемых форм политиче-
ского насилия в настоящее время является терроризм. Для исламского религи-
озного экстремизма характерны две отличительные черты. Первая – обвинение 
общества и правителя в безбожии. Идеологи экстремизма утверждают, что со-
временные мусульманские общества утратили свой мусульманский характер и 
ввергнуты в период доисламского невежества. 

Обвиняя все общество и власти в безбожии, религиозные экстремисты 
стремятся к установлению своих порядков, присваивая, тем самым, функции 
государства. И самое главное, они стремятся к захвату власти. В этих целях ис-
пользуются все средства, включая ставку на силовое решение этого вопроса. 
Существуют определенные религиозные экстремистские организации, которые 
утверждают, что неверные – это все, кроме членов данной конкретной органи-
зации. Другие же утверждают, что, хотя общество и погрязло в грехах, оно 
невинно и его можно спасти, значит, оно еще считается мусульманским. 

Вторая черта – упор в своих действиях на необходимости активных, реши-
тельных и агрессивных мер, включая применение насилия во имя «торжества 
исламской законности», что возможно, по их мнению, только после прихода к 
власти «истинных» мусульман. 

Следует отметить, что между обычным экстремизмом и религиозным су-
ществует различие, которое заключается в степени духовно-эмоциональной во-
влеченности исполнителей. Если религиозный экстремист совершает теракт, то 
он верит в свое спасение и, что он совершает правое дело. Обычный же терро-
рист, является холодным и расчетливым оружием в руках определенных сил. 
Из этого следует, что религиозный экстремист превращается в опасную лич-
ность, готовую пожертвовать собою ради «священного дела». 

К основным чертам экстремизма можно также отнести, так называемый, 
«черно-белый взгляд» на мир, то есть категоричное деление всего на хорошее и 
плохое, добро и зло, кто не с нами тот против нас. В этом также проявляется 
радикальность, бескомпромиссность и нетерпимость по отношению к другим 
идеям, отрицание права на существование другой идеологии. 

Исламский экстремизм и его крайнее проявление – терроризм, видоизменя-
ются и адаптируются во времени. Так, в последние годы исламский экстремизм 
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приобрел такие новые черты, как возведение религиозного экстремизма в ранг 
государственной политики, применение методов терроризма и насилия со сторо-
ны государственных структур в некоторых странах, а также расширение между-
народной сети экстремистских организаций и их сотрудничества между собой.  

Экстремизм с религиозной мотивацией достаточно сложный феномен, не 
поддающийся простому объяснению. Однако одно можно утверждать точно, что 
возлагать ответственность за действия террористов и экстремистов на разные эт-
нические или религиозные общности является ошибочным и крайне опасным.  

Несмотря на то что религиозно-мотивированное насилие сопровождает всю 
историю мировых религий, терроризм, выступающий под флагом веры, есть явле-
ние современное, особенно проявившееся в конце XX – начале XXI в. Для реше-
ния проблем, связанных с религиозным экстремизмом, надо не только напрямую 
осуществлять борьбу с террористическими структурами и вершить правосудие, но 
и выявлять причины, порождающие их появление внутри различных сообществ.  

Для эффективного противодействия террористической опасности следует по-
нять причины и мотивы, толкающие людей на совершение преступлений под фла-
гом той или иной веры. Совершенно очевидным фактом является то, что в основе 
привлекательности экстремистских идей лежат условия, способствующие их рас-
пространению, к которым можно отнести бедность, конфликты, слабое экономиче-
ское развитие, нарушение прав человека. Попытка государства не замечать эти про-
блемы, нивелировать их, или применять исключительно карательные и репрессив-
ные меры может только привести к увеличению экстремистских идей в обществе. 

В заключение хочется отметить, что государство должно быть заинтересова-
но в сохранении и процветании традиционных религий и в оказании им помощи и 
поддержки. Недопустимо противодействие религиозному экстремизму превра-
щать в преследование за веру. И в то же время отслеживать и жестко пресекать 
деятельность (в рамках закона) организаций религиозно-экстремистской направ-
ленности, лидеры которых, скрывают свои намерения под религиозными, полити-
ко-религиозными, образовательными, и иными прикрытиями. Люди разных стран, 
разных национальностей и убеждений, исповедующие разные религии должны 
быть едины в одном: угроза, исходящая от религиозно-мотивированных экстре-
мистских организаций, должна быть преодолена, для чего необходимо объеди-
нить усилия государства, культурообразующих религий и гражданского общества. 
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Аннотация: анализируется зарождение в странах Европы и России инсти-
тута общественного воздействия как средства исправления осужденных, рас-
крываются основные направления общественного воздействия, проводится 
сравнение с современным уголовно-исполнительным законодательством и 
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В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Россий-

ской Федерации, а именно ст. 9, 23 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации (УИК РФ) и нормами Федерального закона от 8 июня 2008 г. 
№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» (далее – Закон) общественное воздействие явля-
ется одним из основных средств исправления осужденных и осуществляется 
посредством двух форм: общественного контроля, а также содействия обще-
ственных объединений в работе учреждений и органов, исполняющих наказа-
ния, в пределах, установленных ст. 21–23 Закона.  

Далеко не всегда государство допускало общественность к работе с 
осужденными и, тем более, к осуществлению контроля за соблюдением их 
прав, свобод и законных интересов. Наоборот, некоторые исторические пе-
риоды развития как России, так и многих европейских государств свидетель-
ствуют о закрытости, непрозрачности тюремного ведомства, его неподотчет-
ности и неподконтрольности институтам гражданского общества. Вместе с 
тем современные реалии и декларируемые уголовно-исполнительным зако-
нодательством принципы законности, гуманизма и демократизма (ст. 8  
УИК РФ) говорят о важной миссии общества в процессе достижения целей 
исправления осужденных и недопущения совершения новых преступлений и 
эта миссия должна осуществляться с учетом того исторического опыта, кото-
рый был накоплен российской и западной цивилизациями за многие столетия 
их существования. 
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Например, к 1355 г. во Флоренции была сформирована наблюдательная 
комиссия из числа граждан города, своего рода комитет по надзору за тюрьма-
ми (прообраз современных российских общественных наблюдательных комис-
сий, являющихся субъектами общественного контроля в соответствии со ст. 5 
Закона), которая осуществляла свою деятельность в тесной взаимосвязи с внут-
ритюремной контролирующей инстанцией в лице prison almoners (прообраз со-
временных социальных работников), а также монахами по вопросу равномер-
ного распределения полученной милостыни между заключенными. Работник 
сферы социального обслуживания (prison almoner) был своего рода гарантией 
против потенциальных коррупционных проявлений со стороны тюремной ад-
министрации. Комиссия и социальный работник проверяли все основания тю-
ремного заключения и освобождения, контролировали разделение мужчин и 
женщин по камерам, распределение милостыни, собирали заявления от заклю-
ченных относительно условий их содержания и поведения персонала, выявляли 
тех, кто нарушал тюремные инструкции. К концу XIV в. в состав наблюдатель-
ной комиссии вошел юридически подготовленный чиновник, который мог ока-
зывать заключенным квалифицированную правовую помощь. Подобные ко-
миссии были созданы также в Болонье [6, с. 17, 34].  

Роль религиозных конфессий сводилась не только к вопросам сбора и рас-
пределения милостыни, но и к духовному увещеванию заключенных. Причем, 
священнослужители могли и не входить в штат тюрем. Так, в период с 1288–1320 гг. 
статуты Болоньи исключили монахов из тюремного штата, хотя все это время они 
продолжали посещать тюрьмы в качестве исповедников и исполнителей завеща-
ний. В штате флорентийской тюрьмы Le Stinche были 1–2 монаха, в задачу кото-
рых входило духовное увещевание заключенных с целью их покаяния. Дополни-
тельно приглашался священник из близлежащей церкви San Simone [6, с. 17, 19, 
22, 26]. Священник приглашался и к заключенным в тюрьмы Венеции (XVI–XVII вв.) 
[7, с. 32]. Кстати, в Древнерусском и Русском централизованном государстве свя-
щеннослужители также регулярно приходили в тюрьмы, чтобы раздавать заклю-
ченным еду и оказывать им духовную поддержку. Например, преподобный Фео-
досий, посещавший тюрьмы, каждое воскресенье раздавал заключенным хлеб  
[1, с. 62]. Религиозное увещевание заключенных осуществлялось и в тюрьмах Ис-
пании [3, с. 76–78, 4, с. 2]. В амстердамских работных домах (которые с полным 
правом можно считать прообразом современных тюрем) в качестве средства ис-
правления заключенных также применялось религиозное воздействие [8, с. 63]. 

В XVI веке в Италии стали еще больше заботиться о размещении и содер-
жании заключенных. Так, в 1506 г. в Генуе ряд законов установил обязанность 
единоверцев посещать тюрьмы и заботиться о заключенных. Для контроля за 
деятельностью тюрем создавались корпорации филантропов protettori et 
Gwwocati de poweri carcerati и protettori de´carcera tidella malla poga, которые 
были независимы друг от друга. В Милане законом Карла V от 1541 г. была 
учреждена коллегия попечения о тюрьмах – Congregatio protector umcarcerato-
rum, которая разработала много предписаний и предложений по обращению с 
заключенными [2, с. 16]. 
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Рост преступности в Риме и Ватикане в начале XVII в. актуализировал 
процесс образования общественных организаций, помогавших тюрьмам  
и контролировавших их деятельность. Организация «Визит» еженедельно по-
сещала тюрьмы, ее состав не был статичным и периодически изменялся. В дру-
гих частях Италии также функционировали подобные организации, но в Риме 
их деятельность осуществлялась более эффективно и результативно. Каждый, 
кто желал вступить в данные организации («Сострадание заключенным», «Ре-
лигиозная организация Иисуса»), подвергался приемным испытаниям и должен 
был в течение 3-х месяцев под руководством наставника осваивать Катехизис. 
Поскольку основной целью деятельности организации провозглашалось осу-
ществление духовной и материальной помощи заключенным, то в процессе 
стажировки Дж. Тальер (основоположник общественного движения, который, 
кроме всего прочего, ввел в тюрьмах чтение, организовал библиотеки, обеспе-
чил обильное питание заключенных в дни празднования Рождества и Пасхи) 
требовал, чтобы претендент учился не только милосердию и человечности в 
общепринятом смысле слова, но и знакомился с особенностями тюремной жиз-
ни и спецификой выполнения заданий именно в условиях тюрьмы. Каждое вос-
кресенье члены организаций собирались для того, чтобы озвучить все получен-
ные от заключенных просьбы и жалобы. Подобные отчеты не только преследо-
вали цель перечисления всех жалоб, но и способствовали их удовлетворению, 
так как доводились до сведения президента (губернатора) и распределялись 
между членами организации для более быстрого и эффективного решения  
[5, с. 204–205, 220–222].  

Учитывая изложенное, Италию можно по праву считать одной из стран-
основоположниц общественного воздействия в целом и общественного кон-
троля за деятельностью тюремного ведомства, в частности. 

В Амстердаме общий контроль за мужским работным домом Tuchthuis ras-
phuis, являющимся прообразом современной тюрьмы (с момента его образова-
ния, то есть с 1596 г.) осуществлял попечительский совет. До 1617 г. в него 
входили только мужчины, затем в его состав включили 2 женщин. Члены сове-
та были бюргерами с хорошими именем и репутацией. Женщины в совете в ос-
новном отвечали за поставку в учреждение еды и материи.  

Правление совета собиралось каждую неделю, чтобы обсудить вопросы, 
которые поднимал начальник Rasphuis, принимали решения по жалобам заклю-
ченных, накладывали дисциплинарные наказания, посещали вновь прибывших 
в учреждение заключенных с целью ознакомления их с правилами поведения, 
разрешали заключенным свидания. Общий контроль за деятельностью амстер-
дамского Tuchthuis spinhuis (женский работный дом) также осуществлял попе-
чительский совет, состоявший как из мужчин (первоначально – 2, затем –  
6 чел.), так и женщин (первоначально – 2, затем – 4 чел.). Мужчины собирались 
для решения вопросов, касавшихся деятельности учреждения, каждую неделю, 
женщины – реже [8, с. 36, 38]. 

Общественность также могла приносить неплохой доход тюрьмам. Так, в 
XVII в. в амстердамском работном доме Tuchthuis rasphuisлюди за внесение 
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определенной платы могли посещать заведение и видеть заключенных в местах 
их размещения и работы. Размер взноса составлял 1 стуивер (стивер) с посети-
теля. К числу посетителей относились родственники заключенных, а также ту-
ристы, которые осматривали места заключения не только из любопытства или 
желания помочь своим близким, но и с целью внедрить голландский пенитен-
циарный опыт в своей стране [8, с. 77–78, 9, с. 445]. Посещение амстердамского 
работного дома являлось весьма популярным мероприятием среди граждан. 

Таким образом, изложенное свидетельствует о том, что институт обще-
ственного воздействия на сферу исполнения наказаний зародился гораздо 
раньше XVIII столетия, когда благодаря прогрессивным идеям и усилиям за-
падных гуманистов (Ч. Беккариа, Д. Говард, И. Бентами др.) общество заинте-
ресовалось обстановкой внутри мест лишения свободы, а также наметились 
тенденции гуманизации уголовно-исполнительного законодательства и практи-
ки его применения. Причем, в некоторых странах (например, в средневековых 
городах-государствах Италии) сформировалась система общественного кон-
троля за деятельностью тюрем. 
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В демократическом обществе следует создавать условия для того, чтобы 

взаимодействие права и морально-нравственных идеалов было поднято на ка-
чественно новый уровень, что и будет определять одно из наиболее важных 
направлений по формированию новой идеологии, а именно – повышение уров-
ня нравственной и правовой культуры граждан и должностных лиц органов 
государства и местного самоуправления. Поэтому мало создать прогрессивное 
законодательство, необходимо его осознанное исполнение. Правовая культура в 
этом смысле предполагает не только знание и понимание гражданином права, 
но и осознание его как социальной ценности демократического общества, осу-
ществление активной деятельности по его реализации. В правах человека нрав-
ственные идеалы и принципы посредством юридической техники переводятся 
из социально-этической реальности в правовую. Исходя из изложенного, пра-
вовая культура и правовое сознание и основанная на них правовая активность 
граждан представляют собой условия реального действия механизма обеспече-
ния прав и свобод личности [1, с. 59–63]. 

В поощрительных нормах содержится указание на совершение необходи-
мого, желательного или социально активного поведения. Вместе с тем выбор 
того или иного варианта поведения подкрепляется обещанием предоставить 
лицу определенные дополнительные блага.  

Ценность поощрительных норм права аккумулирует две взаимосвязанные 
проблемы: во-первых, ценности содержания поощрительных норм права; во-
вторых, ценности самих норм как официальных актов, которым присуща спе-
цифическая обеспеченность контролем со стороны государства. Направление 
правовой мысли, по мнению Н. А. Гущиной, связано с осмыслением аксиоло-
гического статуса поощрительных норм права как единства правового начала и 
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внешней формы его выражения [2, с. 149]. Из сказанного следует, что носите-
лем ценности является не только содержание поощрительной нормы, но и фор-
ма его выражения, побуждающая индивида к достижению необходимого, жела-
тельного или социально активного правомерного поведения, одобряемого госу-
дарством и обществом в целом. 

Поощрительные нормы права воздействуют на мировоззрение людей, на 
систему их ценностных представлений (ориентаций) – на общественное и ин-
дивидуальное правосознание. Социальная ценность поощрительных норм 
большей частью не указывает на признаки конкретного поступка, она лишь да-
ет направление для действий, создает основу для принятия правомерного и 
нравственного решения. Поощрительные нормы способны воздействовать на 
все, из чего складывается генезис поступка: потребности, интересы, цели, вы-
бор средств совершения правомерного, социально активного поступ-
ка [3, с. 101]. Поощрительные нормы, воздействуя на поведение субъектов пра-
ва, направляют их действия в «нужное русло», играя существенную роль в 
формировании сознательно активного, полезного правомерного поведения. 

Правомерное поведение не перестает быть таковым от того, что его субъ-
ективную сторону составляют даже те мотивы, которые обусловлены страхом 
возможного юридического наказания, собственными, узко эгоистическими вы-
годами от правомерности, приспособленчеством, бездумным принятием суще-
ствующего порядка вещей, некритическим следованием господствующего мне-
ния и образцов поведения и т. д. Поведение признается правомерным, при 
условии, если не нарушает установленных правом рамок. Однако, такое зако-
нопослушное поведение, так же как и привычное, не может представлять глав-
ной цели социального действия права [4, с. 32]. 

Мы согласны с Ю. А. Тихомировым, который отмечает, что поощритель-
ные нормы ориентируют людей на повышение их активности, достижение оп-
тимальных результатов и (или) превышение стандартов поведения с помощью 
стимулов, льгот, дополнительных благ. Роль поощрительных норм права состо-
ит не только в моделировании вариантов поведения, но и в формировании пра-
восознания, социальных, нравственных оценок как основы мотивационного ме-
ханизма [5, с. 232]. Первые, воздействуя на субъектов права, приводят к их 
добровольной, общественно значимой, сознательной, творческой деятельности 
в правовой сфере, то есть обусловливают правовую активность данных лиц. 
Особая роль поощрительных норм права в процессе формирования необходи-
мого, желательного или социально активного, правомерного поведения заклю-
чается в том, что с их помощью устанавливаются меры поощрения за соверше-
ние действий, полезных для общества. Специфика этих норм состоит в том, что 
они стимулируют гражданина к такому поведению, достижению определенного 
результата. Весьма существенная роль отводится поощрительным нормам в ак-
тивизации социально-правовой деятельности, в частности направленной на 
укрепление режима законности и правопорядка, борьбу с правонарушениями. 
Поощрительные нормы одобряют, положительно оценивают определенные 
действия участников общественной жизни в официально принятом порядке и 
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представляют им определенную меру поощрения. Поощрительные нормы права 
применяются в различных отраслях права, как к законопослушным гражданам, 
так и к правонарушителям. Например, в Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее – УИК РФ) содержатся статьи, посвященные мерам 
поощрения: ст. 57 «Меры поощрения, применяемые к осужденным к ограниче-
нию свободы»; ст. 113 «Меры поощрения, применяемые к осужденным к лише-
нию свободы» и др.  

Воздействие поощрительных норм на поведение субъектов права основы-
вается на сформированной убежденности не только в необходимости соблюде-
ния правовых требований, но и в признании высокой социальной значимости 
права, солидарности с законом в оценке регулируемых им ценностей, желания 
руководствоваться его положениями в своей повседневной жизни, отстаивать и 
защищать их представленными личности законными средствами. Такая убеж-
денность обогащает духовный мир человека, способствует формированию его 
правовой культуры. Она является наиболее эффективной побуждающей к ак-
тивным правомерным действиям внутренней силой поведения. Действия людей 
в сфере социально-правовых отношений должны быть полезными для обще-
ства, совершаться под воздействием их подлинной правовой убежденности и 
законными средствами. 
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Объективной реакцией государства к лицу, совершившему преступление, 

всегда было и есть уголовное наказание. Это адекватный ответ на факт нару-
шения установленного уголовно-правового запрета, а также необходимое усло-
вие реализации правовых норм и предупреждения их массовых нарушений. 

Применяя к лицу, совершившему преступление, уголовное наказание, гос-
ударство стремиться достигнуть определенных целей: исправления, предупре-
ждения новых преступлений, восстановления социальной справедливости. 

Цель применения уголовного наказания – не только предупреждение пре-
ступлений, но и исправление осужденных, поэтому процесс исполнения нака-
зания сопровождается применением средств исправительного воздействия. Тем 
самым образуется единый не только карательный, но и исправительно-
воспитательный процесс. Не оспаривая тот факт, что в конечном результате ис-
правительного воздействия заинтересованы абсолютно все: и государство, и 
общество, и каждый человек в отдельности, определяем, что данный процесс 
является неотъемлемой частью общегосударственной политики борьбы с пре-
ступностью и оказывает непосредственное влияние на содержание и форму 
уголовно-правовых средств противодействия преступности, стратегию и такти-
ку применения этих средств. С учетом изменяющихся реалий и подходов к 
процессу исполнения уголовных наказаний и достижения целей, определяемых 
уголовным законодательством, необходимо создание комплексного механизма 
применения средств исправительного воздействия, поиска новых форм и мето-
дов работы с осужденными. Успешная реализация деятельности государства в 
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этом направлении будет обеспечивать защиту и безопасность общества в целом 
и каждого человека в отдельности.  

Достижение таких результатов процесса не только исполнения уголовного 
наказания, но и его назначения, возможно только в том случае, когда он реали-
зуется в системе целого комплекса средств исправления осужденных и тесно 
взаимодействует с ними. 

 Одним из средств исправления, закрепленное в ст. 9 УИК РФ является 
общественное воздействие. Общественное воздействие подразумевает (бук-
вально): воздействие общества, общественности и т. д. на осужденного, их уча-
стие в процессе исправления последнего. 

Сложившаяся практика деятельности учреждений и органов, исполняю-
щих наказание, свидетельствует об активном участии граждан и общественных 
организаций в различных направлениях процесса исполнения наказаний и ис-
правления осужденных. Так, с исправительными учреждениями взаимодей-
ствуют более 200 общественных организаций, осуществляющих программы по 
таким направлениям как: подготовка осужденных к освобождению; социальная 
адаптация и реабилитация; профессиональная подготовка; трудоустройство; 
организация досуга; спортивная работа; оказание помощи по улучшению усло-
вий отбывания наказания и многие другие. Согласно статистике Федеральной 
службы исполнения наказаний на территории Российской Федерации 
в 1020 исправительных учреждениях ФСИН России действуют 598 тюремных 
храмов, 703 молитвенных комнат и 37 строящихся храмов, при которых духов-
но-пастырское окормление осужденных осуществляют 954 православных свя-
щеннослужителя [1]. Кроме того, с уголовно-исполнительной системой взаи-
модействуют 81 общественная наблюдательная комиссия (ОНК), в которых со-
стоят 1154 члена ОНК [2], действующих в соответствии с Федеральным 
законом от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспече-
нием прав человека в местах принудительного содержания и о содействии ли-
цам, находящимся в местах принудительного содержания». 

В действующем УИК РФ не нашел самостоятельного закрепления ни прин-
цип участия общества и граждан в исправлении осужденных и в обеспечении их 
прав и законных интересов, ни нормативное определение понятие «общественное 
воздействие на осужденных». Такое положение входит в диссонанс с развитием 
уголовно-исполнительного законодательства: с одной стороны, реализуется за-
крепление в законодательстве элементов механизма участия общества и граждан в 
исправлении осужденных, а с другой стороны, отсутствуют «выраженные в праве 
исходные нормативно-руководящие начала, характеризующие его содержание, 
его основы, закрепленные в нем закономерности общественной жизни» [3, с. 98], 
что в свою очередь создает условия для расширительного толкования норм уго-
ловно-исполнительного законодательства, возникновения конфликтов норм в пра-
воприменительной практике и, наконец, неупорядоченного реформирования уго-
ловно-исполнительного законодательства и правоприменительной практики. 

Достижение цели исправления осужденных становится приоритетной в си-
стеме целей уголовно-исполнительного законодательства, такая позиция обу-
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словлена рядом факторов: 1) исправление осужденных является наиболее га-
рантированным способом достижения цели предупреждения совершения новых 
преступлений, за счет формирования личностной установки на ведение право-
послушного образа жизни, подкрепленная вновь созданными в период отбыва-
ния наказания социальными связями и ценностями; 2) отказ от совершения но-
вых преступлений, это следствие произошедших изменений в сознании челове-
ка, что является наиболее сложным, труднодостижимым, но от этого наиболее 
значимым и гуманным результатом; 3) закрепленная в Общей части УИК РФ, 
данная норма ориентирует законодателя на наиболее полное отражение в 
остальных нормах УИК РФ основных средств исправительного воздействия на 
осужденных, применение новых исправительных технологий; 4) приоритет 
обеспечения цели исправления осужденных ориентирует правоприменителя, и, 
в первую очередь, персонал учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания и иные меры уголовно-правового характера, на постоянную работу с 
осужденными с целью возвращения их в общество, а не на формальное приме-
нение норм уголовно-исполнительного законодательства [4, с. 10].  

Проведенный опрос среди сотрудников исправительных учреждений, уго-
ловно-исполнительных инспекций и осужденных, отбывающих уголовные 
наказания, показал, что 72 % опрошенных респондентов на вопрос «Необходи-
мо ли участие институтов гражданского общества в исправлении осужден-
ных?» ответили положительно. Такая потребность определена и широким спек-
тром направлений, по которым осуществляют взаимодействие общественные 
организации с учреждениями, исполняющими уголовные наказания. Это и тру-
доустройство осужденных, досуговая и культурная работа, социальная адапта-
ция и ресоциализация, восстановление и поддержание социальных связей, юри-
дическая, психологическая, материальная помощь и др. Столь активное участие 
институтов гражданского общества в процессе исполнения наказаний, требует 
ее упорядочивания, постоянного анализа результатов такой работы, прогнози-
рования и планирования.  

Все это сформировало условия для необходимости разработки концепту-
ального документа, определяющего порядок взаимодействия институтов граж-
данского общества с учреждениями и органами, исполняющими уголовные 
наказания и его дальнейшее развитие. Таким документом может стать Концеп-
ция развития общественного воздействия как основного средства исправления 
осужденных. В Концепции должно найти закрепление содержания обществен-
ного воздействия, его принципы и задачи, круг субъектов общественного воз-
действия, основные направления деятельности, оценка эффективности приме-
нения и другие положения. 

Принятие Концепции неизбежно будет способствовать рациональному ис-
пользованию финансовых средств, поскольку определяются направления раз-
вития на ближайшие и долгосрочные перспективы. Отсюда, необходимость 
принятия такого документа определило не только развитие уголовно-
исполнительного законодательства, но и практика взаимодействия представи-
телей общественности с учреждениями и органами, исполняющими наказания. 
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Аннотация: проведен анализ нормативно-правового регулирования деятель-

ности общественных наблюдательных комиссий в Республике Беларусь. Анализу 
подверглись такие параметры, как порядок формирования комиссий, объем их кон-
трольных полномочий, материально-техническое и финансовое обеспечение их де-
ятельности. 

Ключевые слова: общественный контроль, общественные наблюдательные 
комиссии, права осужденных, уголовно-исполнительная система. 

 
Неоспоримым фактом является то, что в любом демократическом государ-

стве власть основывается на правовых началах, а законность осуществления 
властных полномочий достигается посредством контроля над властью. Важней-
шим инструментом в деле профилактики злоупотреблений со стороны должност-
ных лиц государственных органов является институт общественного контроля. 

Поскольку субъекты общественного контроля не имеют властных полно-
мочий, они вынуждены действовать через государственные органы или апелли-
руя к общественному мнению. Из этого следует, что субъекты общественного 
контроля применяют как правовые, так и социальные контрольные механизмы. 
Используя правовые механизмы, субъекты общественного контроля реализуют 
свое право на обращение в различные государственные инстанции для приня-
тия необходимых мер при выявлении нарушений в деятельности государствен-
ных органов.  

Используя социальные механизмы, субъекты общественного контроля 
влияют на государственные органы посредством воздействия на общественное 
мнение, предавая широкой огласке информацию о нарушениях, формируя нега-
тивное отношение общества к таким фактам и виновным должностным лицам. 
Часто общественное порицание может производить больший эффект, чем при-
менение мер государственного принуждения. Распространение информации о 
выявленных фактах нарушений законности со стороны государственных слу-
жащих также может послужить основанием для вмешательства соответствую-
щих государственных органов. 
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Общественность играет важную роль в работе пенитенциарных учрежде-
ний в Беларуси. К основным задачам участия общественности в деятельности 
пенитенциарных учреждений можно отнести содействие исправлению осуж-
денных и ресоциализации лиц отбывших наказание, а также осуществление 
контроля за обеспечением прав осужденных. 

Общественный контроль за обеспечением прав осужденных предусмотрен 
ст. 6 Закона Республики Беларусь от 9 июня 2006 г. № 122-З «О внесении изме-
нений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-
исполнительный кодексы Республики Беларусь по вопросам совершенствова-
ния порядка исполнения наказаний и иных мер уголовной ответственности», в 
которой перед Советом Министров Республики Беларусь ставилась задача 
определить основания и порядок осуществления общественными объединения-
ми контроля за деятельностью органов и учреждений, исполняющих наказание 
и иные меры уголовной ответственности. Во исполнение положений Закона 
Советом Министров Республики Беларусь 15 сентября 2006 г. было принято 
Постановление № 1220, утвердившее Положение о порядке осуществления 
республиканскими и местными общественными объединениями контроля за 
деятельностью органов и учреждений, исполняющих наказание и иные меры 
уголовной ответственности. Затем, постановлением Министерства юстиции 
Республики Беларусь от 15 декабря 2006 г. № 85, была утверждена Инструкция 
о порядке образования и деятельности общественных наблюдательных комис-
сий и личный лист кандидата в члены комиссии. 

Указанные нормативные документы определили порядок осуществления 
международными, республиканскими и местными общественными объедине-
ниями контроля за деятельностью органов и учреждений, исполняющих нака-
зание. Общественные объединения осуществляют контроль за обеспечением 
прав осужденных путем участия представителей общественных объединений в 
составе общественных наблюдательных комиссий (ОНК). Также в ст. 4 Поло-
жения определено, что только члены ОНК имеют право осуществлять обще-
ственный контроль за деятельностью органов и учреждений, исполняющих 
наказание и иные меры уголовной ответственности. 

Система комиссий в Беларуси включает в себя республиканскую ОНК 
при Министерстве юстиции и региональные ОНК при главных управлениях 
юстиции регионов. Республиканская ОНК формируется из представителей 
только международных и республиканских общественных объединений, в то 
время как региональные ОНК формируются из представителей местных об-
щественных объединений, организационных структур международных и рес-
публиканских общественных объединений. Региональные ОНК осуществля-
ют взаимодействие с республиканской ОНК по различным направлениям 
своей деятельности. Так, при необходимости решения вопросов на республи-
канском уровне решения, принимаемые на заседаниях региональных ОНК, 
направляются в Республиканскую комиссию для обсуждения на ее заседани-
ях. Республиканская ОНК может направлять предложения, заключения реги-
ональных комиссий в Министерство юстиции Республики Беларусь и Мини-
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стерство внутренних дел Республики Беларусь. Персональный состав, а так-
же кандидатуры председателей ОНК утверждаются руководителями соответ-
ствующих органов юстиции.  

В соответствии со ст. 10 Положения ОНК и их члены наделены следую-
щими контрольными полномочиями. 

1. При наличии полученного в установленном порядке разрешения органа 
внутренних дел члены ОНК посещают помещения органов и учреждений, ис-
полняющих наказание и иные меры уголовной ответственности, при условии 
соблюдения правил внутреннего распорядка указанных органов и учреждений. 
Следует отметить, что даже после получения разрешения на посещение учре-
ждения ОНК обязана предварительно проинформировать начальника учрежде-
ния о дате и времени посещения. 

2. Беседуют с осужденными при наличии их согласия. 
3. Обращаются к начальнику учреждения либо его заместителю, а также к 

иным должностным лицам государственных органов, в ведении которых находят-
ся вопросы, связанные с обеспечением прав и законных интересов осужденных. 

4. Запрашивают у администрации учреждения сведения и документы, не-
обходимые для проведения общественного контроля и подготовки заключений, 
за исключением материалов оперативно-служебной деятельности, личных дел 
осужденных, иных документов, относящихся к исполнению наказаний. 

5. Проводят анкетирования осужденных по форме, утверждаемой Мини-
стерством юстиции по согласованию с Министерством внутренних дел. 

Помимо списка полномочий Положение также содержит перечень запре-
тов. Членам ОНК запрещено: 

– препятствовать исполнению служебных обязанностей сотрудниками органов и 
учреждений, исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности; 

– знакомиться с материалами оперативно-служебной деятельности, личными 
делами осужденных, иными документами, относящимися к исполнению наказаний и 
иных мер уголовной ответственности в отношении конкретных осужденных; 

– осуществлять доступ к комплексу инженерно-технических средств обес-
печения охраны и надзора за осужденными в исправительных учреждениях; 

– передавать осужденным, содержащимся в исправительных учреждениях, 
корреспонденцию, денежные средства и иное имущество; 

– осуществлять кино-, фото-, видеосъемку и аудиозапись; 
– принимать от осужденных, отбывающих наказание в виде ареста, лише-

ния свободы, пожизненного заключения, письменные обращения. 
В случае нарушения перечисленных запретов, а также нарушения требований 

уголовно-исполнительного законодательства, предоставления иностранному госу-
дарству, иностранной или международной организации, средствам массовой ин-
формации заведомо ложных сведений о деятельности органов и учреждений, ис-
полняющих наказание и иные меры уголовной ответственности, совершения дей-
ствий, дезорганизующих работу учреждений, подстрекательства осужденных к 
неповиновению законным требованиям сотрудников и совершения иных противо-
правных действий член комиссии может быть исключен из ОНК. Решение об ис-
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ключении принимается Министром юстиции или начальника регионального управ-
ления юстиции по представлению начальников управлений Департамента исполне-
ния наказаний Министерства внутренних дел по областям. 

Говоря об организационном и материально-техническом обеспечении дея-
тельности ОНК в Беларуси можно утверждать, что оно имеет смешанный харак-
тер. То есть Министерство юстиции Республики Беларусь и его региональные 
управления осуществляют организационное обеспечение деятельности ОНК, 
предоставляют им помещения для проведения заседаний, компьютерную и иную 
технику для подготовки необходимых документов, оказывает методическую по-
мощь. Администрация органов и учреждений, исполняющих наказание и иные 
меры уголовной ответственности, также оказывает содействие комиссиям в осу-
ществлении общественного контроля. При этом в Положении закреплено, что об-
щественное объединение, выдвинувшее кандидатуру члена ОНК, вправе возме-
щать члену комиссии расходы, связанные с осуществлением его деятельности. 
Возмещаться могут лишь фактически понесенные расходы непосредственно свя-
занные с осуществлением контрольных мероприятий, но сама деятельность чле-
нов ОНК организована на добровольных началах и не может быть оплачена. 

Подводя итоги изучения вопросов организации и правового регулирования 
общественного контроля за обеспечением прав осужденных в Республике Беларусь 
можно утверждать, что единственным механизмом реализации контрольной функ-
ции гражданского общества является деятельность ОНК. Комиссии являются об-
щественно-государственным субъектом, что подтверждается порядком формирова-
ния и материально-технического обеспечения этих органов, а также полномочиями 
государственных органов по приостановлению и прекращению полномочий членов 
ОНК. Они обладают достаточным инструментарием для осуществления эффектив-
ного общественного контроля, включающим в себя возможность проведения посе-
щений исправительных учреждений, бесед с осужденными, направление запросов в 
государственные органы и возможность направления результатов проведенных 
контрольных мероприятий в компетентные органы. При этом следует отметить, что 
разрешительный порядок проведения посещений в существенной мере ограничива-
ет контрольные возможности ОНК по сравнению с уведомительным порядком или 
проведением внезапных посещений. Данное обстоятельство не может не сказы-
ваться на объективности проводимых контрольных мероприятий. 

Сфера исполнения уголовных наказаний по-прежнему остается одним из тех 
участков, где права граждан наиболее уязвимы и нуждаются в особом контроле со 
стороны государства и общественности. В связи с этим важно направление работы 
по преодолению кризиса доверия социума, поиску новых способов учета обще-
ственного мнения для оценки работы пенитенциарной службы. Первоочередной 
задачей является создание более благоприятных условий для осуществления обще-
ственного контроля за деятельностью учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы. Такая работа может и должна использовать положительный 
опыт, наработанный в ходе взаимодействия пенитенциарных систем и обществен-
ных формирований наиболее развитых в этом отношении государств, а также по-
ложительный опыт отдельных пенитенциарных учреждений. 
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Исследователи общественного мнения в Российской империи, во многом 

находясь под обаянием работ либеральной профессуры конца XIX – начала 
XX вв., часто полагают, что население России ратовало за смягчение уголовных 
наказаний и улучшения положения в местах лишения свободы. Это не совсем 
так. В действительности, спектр общественного мнения никогда не ограничи-
вался только радикально-революционным и либеральным направлениями. Зна-
чительная часть общества, в том числе интеллигенции, в начале XX в., как и 
сейчас, выступала в поддержку консервативных идеалов и за ужесточение 
наказания для лиц на них покусившихся. Об этом, в частности, говорит огром-
ная популярность националистической газеты «Новое время» и статей ее веду-
щего публициста Михаила Осиповича Меньшикова (1859–1918) [2, c. 82]. 

Личность и творчество М. О. Меньшикова сегодня уже нельзя назвать ма-
лоизвестными. С 1990-х гг. переиздана значительная часть его публицистиче-
ского наследия [3; 4; 5; 7], увидели свет  неопубликованные работы автора: 
письма, дневники. Большой вклад в изучение творчества публициста внесли 
А. В. Репников и С. М. Санькова [9]. В последние годы вышло 2 диссертации 
специально посвященные русскому националисту [1; 10]. Тем не менее, пред-
ставления М.О. Меньшикова о системе исполнения наказаний никогда не рас-
сматривались в качестве самостоятельной историко-правовой проблемы. 

Если Л. А. Тихомиров оставил после себя «Монархическую государствен-
ность», то М. О. Меньшиков не создавал какого-либо крупного, обобщающего 
труда, который бы в систематизированном виде излагал его взгляды. Они раз-
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бросаны по отдельным статьям. Проблема изучения «феномена Меньшикова» 
осложняется еще и тем, что свою позицию он неоднократно менял. «…Если он 
сегодня распинается за какую-нибудь идею, то это еще не доказывает, что через 
неделю он не будет с таким же азартом оспаривать ее…» [9, с. 63], – характери-
зовал взгляды М. О. Меньшикова один из современников. 

Стоит отметить, что взгляды М. О. Меньшикова, как и других «национали-
стов», отличались от воззрений «русских правых» начала XX в. в политическом 
ключе. Последние не приняли Государственной думы в том виде, в котором она 
была введена в 1906 г., и, в подавляющем большинстве, выступали за превра-
щение ее в законосовещательный сословный орган при Царе, аналог Земского 
собора. Националистов же сложившийся политический режим «дуалистической 
монархии», соединяющий сильную императорскую власть и народное предста-
вительство, обладающее законодательными полномочиями, вполне устраивал. 

Иным был и социально-экономический идеал М. О. Меньшикова. Консер-
ваторы начала XX в., в подавляющем большинстве, ратовали за патернализм и 
«социальный мир» между сословными корпорациями. М. О. Меньшиков, скло-
нившийся в годы Первой русской революции к идеям ницшеанства и социаль-
ного дарвинизма, выступал за индивидуализм, право силы, ликвидацию соци-
ального иждивенчества. Никак нельзя согласиться с высказыванием П. Б. Сту-
калова, что М. О. Меньшиков декларировал «приоритет групповых ценностей», 
«общественный консенсус и патернализм» [10, с. 18]. «Под влиянием всевоз-
можных антиобщественных извращений ума и чувства у нас принято думать, 
что помогать слабым всегда есть доброе дело, – писал националист. – На самом 
деле в большинстве случаев, … это дело злое, грех против природы, которая не 
без основания клонит одних к упадку, других – возвышает» [6, с. 784]. 

К теме смертной казни М. О. Меньшиков обращался еще в 90-е гг. XIX в. 
Находясь в то время под влиянием идей Л. Н. Толстого, он воспринимал подобное 
наказание в цивилизованном обществе как «варварство». В статье «Работа сове-
сти» М. О. Меньшиков почти полторы страницы посвящает красочному описанию 
«электрокуции» (казни на электрическом стуле) в Нью-Йорке. Хотя целью данно-
го повествования было указать на вред науки, не подкрепленной «нравственно-
стью», но выбор именно такого примера во многом характеризует негативное от-
ношение М. О. Меньшикова к казни как таковой [4, с. 342, 343]. 

Перейдя во время Первой русской революции на позиции ницшеанства и 
антисемитизма, публицист радикально изменил свое отношение к данному ви-
ду наказания. Представления о системе исполнения наказаний М. О. Меньши-
ков наиболее последовательно изложил в статье «Подъем власти» (1907). Обра-
титься к данной проблематике публициста заставила волна политического тер-
рора, бушевавшего в те годы в России, а потому меры, предлагаемые 
М. О. Меньшиковым, касаются исключительно политических преступников. 
Националист прямо призывает к ужесточению репрессий против «господ евре-
ев», под которыми подразумевает революционеров. При этом целью каратель-
ных мер он обозначал не «кровавую расправу», а, напротив, сведение жертв к 
минимуму. «Будь правительство несколько решительнее в начале бунта… – ви-
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селиц потребовалось бы неизмеримо меньше, чем теперь», – утверждал нацио-
налист. «Еврейскую печать» М. О. Меньшиков обвинял в «двойных стандар-
тах»: с одной стороны, они оправдывают убийства «христиан» революционера-
ми, а с другой – выступают против смертной казни этих же революционеров 
властями. Если речь идет о войне, то ни о каком запрете на убийство «солдат» 
армии противника не может идти и речи. При этом он выступал за отделение 
«воюющих» граждан от «мирных», видимо, считая, что казни должны подвер-
гаться только террористы, а не революционеры, вообще. 

Вынесение законного сурового приговора, по мнению М. О. Меньшикова, 
является обязанностью судебной системы. В статье «Долг Великороссии» 
(1907) он говорил, что никакими соображениями, например, страхом сделать из 
политических преступников «мучеников», эта «обязанность» не может быть 
слагаема с власти. На взгляд М. О. Меньшикова государство действует из-
лишне осторожно из-за чего «судить» «злодеев» приходится самому обществу 
(столкновения между монархистами и революционерами в разных городах Рос-
сии). Хотя М. О. Меньшиков и не пропагандировал «самосуд», но все-таки счи-
тал, что подобная «расправа» лучше чем «отсутствие всякого суда». 

В качестве третьей важной меры публицист призывал к борьбе с побегами 
из мест заключения. «Нужно, чтобы тюрьмы были тюрьмами, а не дырявыми 
бочками», – отмечал М. О. Меньшиков. 

И четвертой неотложной мерой, связанной с изменением уголовно-
исполнительной системы, М. О. Меньшиков считал превращение ссылки в ме-
сто изоляции от общества, а не в способ «распространения смуты» по стране. 
В другой статье националист сравнивает борьбу с революционным движением 
при помощи ссылки с тушением пожара путем разбрасывания по всему дому 
горящих поленьев [7]. Примечательно, что известный пенитенциарный теоре-
тик и практик М. Н. Галкин-Враской также выступал за отмену этого наказания 
в связи с развращающим влиянием, которое оказывают ссыльные на местное 
население [8, с. 35]. 

При этом националист подчеркивал, что без восстановления принципов 
«разума» и «справедливости» во власти, которые для М. О. Меньшикова выра-
жались, прежде всего, в беспрепятственной деятельности Государственной ду-
мы, никакие виселицы и тюрьмы от «народного мятежа» не спасут. 

С другой стороны, М. О. Меньшикова занимала и проблема преступности 
общеуголовной, прежде всего, в связи с ее поразительным ростом в начале XX в. 
В статье «Смысл свободы» он сравнивает преступников с крепостниками-
помещиками, которых, однако, вчетверо больше (по его предположению 
400 тыс.). Пока преступники находятся на воле, то покушаются на свободы граж-
дан. Когда же попадают в тюрьму, то народ вынужден для них, как для помещи-
ков, оплачивать квартиры, отопление, освещение, одежду, лечение и т. д. Един-
ственный выход виделся М. О. Меньшикову, как и в годы увлечения «толстов-
ством», в воспитании «совести», которая бы не позволила «русским людям» идти 
по преступному пути [7]. Важной мерой должно было стать, по мнению национа-
листа, изложенному в статье «Национальное движение», воспитание «привычки к 
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труду», так как именно «праздность», как он считал, порождает многочисленные 
«пороки» и ведет к росту числа преступлений [3, с. 168, 169]. 

Таким образом, хотя тема исполнения наказаний не была сколько-нибудь 
значимой для творчества М. О. Меньшикова в ряде статей, в особенности, в 
связи с Революцией 1905–1907 гг. он ее касался. Обращают на себя внимание 
неоднократные призывы М. О. Меньшинкова к ужесточению наказаний для по-
литических преступников, которые, безусловно, разделялись консервативными 
общественными кругами. 
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Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, социальная дезадап-
тация, ресоциализация, институты гражданского общества. 

Отбывание наказания осужденными в условиях пенитенциарного учре-
ждения является одним из тех факторов, который оказывает влияние на их по-
следующую жизнь. 

Осужденный по окончании срока наказания попадает в общество, законы 
которого он должен соблюдать, но в силу ряда причин не всегда в состоянии им 
следовать, наиболее часто это социальная дезадаптация, поэтому именно про-
цесс ресоциализации и становится центром сферы исполнения наказания в виде 
лишения свободы. Ресоциализация, как возобновленная, повторная, вторичная 
социализация, касается как лиц, осужденных к лишению свободы, так и лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы. 

Под ресоциализацией осужденных следует понимать длительный процесс, 
имеющий в своей основе сложный комплекс психолого-педагогических, эконо-
мических, медицинских, юридических и организационных мер, направленных 
на формирование у каждого осужденного способности и готовности к включе-
нию после отбытия наказания в обычные условия жизни общества [1]. Это по-
может им на первых порах более или менее успешно справляться с необходи-
мым количеством ролей в обычных условиях жизни общества, а в перспективе 
будет служить основной базой для восстановления соответствующего объема 
функций нормального члена общества. Необходимо отметить, что процесс ре-
социализации предъявляет конкретные требования к условиям отбывания нака-
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заний. Они должны быть достаточными, по крайней мере, для того, чтобы 
осужденный не утрачивал умений и навыков поведения, практикуемого в 
обычных условиях жизни социума.  

Процесс ресоциализации осужденных имеет следующие задачи: 
– повышение общеобразовательного уровня осужденных; 
– профессиональное обучение либо повышение производственной квали-

фикации; 
– охрана здоровья, приучение к порядку и условиям, установленным в 

учреждениях ИУ; 
– нейтрализация негативных социально-психологических явлений, свой-

ственных концентрированной среде правонарушителей, избыточного привыка-
ния к условиям изоляции от общества; 

– обеспечение возможности и оказание помощи в установлении и поддер-
жании социально полезных связей, подготовка к освобождению [1]. 

На определение понятия «ресоциализация» существует несколько точек 
зрения. В широком значении ресоциализация понимается как процесс освоения 
индивидом социальных норм и культурных ценностей, не освоенных или недо-
статочно освоенных ранее, или обновленных на новом этапе общественного 
развития. В данном случае этот процесс может затрагивать любого индивида.  
В узком смысле слова ресоциализация есть усвоение индивидом ценностей и 
норм, радикально отличающихся от освоенных им ранее, и касается в таком 
понимании определенных групп людей [2, с. 161–162]. В этом значении ресо-
циализация понимается как такое преображение индивида, когда он «переклю-
чается» с одного мира на другой (эмиграция, обретение нового вероисповеда-
ния, восходящая вертикальная мобильность, длительная госпитализация).  

Мезофакторная среда пенитенциарного учреждения является основным 
детерминантом ресоциализации осужденных. Лишение возможности самостоя-
тельного решения вопросов повседневной жизни снижает адаптивные способ-
ности у осужденных и ведет к утрате социальных, и в первую очередь трудо-
вых, навыков, что формирует иждивенческие настроения. Постоянное нахож-
дение в криминальной среде порождает эмоционально-психологическую 
изоляцию. Осуждение со стороны общественности ведет к ухудшению контак-
тов с внешним миром, вызывая состояние депрессии, обреченности и апатии. 
Физическая изоляция от общества приводит либо к агрессивному поведению, 
либо к бездеятельности. Жесткая регламентация поведенческих норм, тоталь-
ное принуждение разрушают у осужденных инициативность [3]. 

Таким образом, полноценное осуществление процесса ресоциализации не-
возможно только внутри системы исполнения наказания, его границы выходят 
за пределы исправительных учреждений, и важная роль здесь отводится взаи-
модействию с институтами гражданского общества. 

ГУФСИН России по Нижегородской области осуществляет взаимодействие с 
общественными объединениями и религиозными организациями: Русской Право-
славной Церковью, Духовным управлением мусульман г. Н. Новгорода и Нижего-
родской области, благотворительными фондами, учебными заведениями (Арза-
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масский Государственный пединститут им. А. П. Гайдара), Советом ветеранов 
ВОВ и воинов интернационалистов при ИУ области, попечительскими советами 
при ИУ области, военно-патриотическими организациями региона и др.  

Все перечисленные организации оказывают незаменимую помощь в ду-
ховно-нравственном воспитании осужденных, в социальной реабилитации 
освобождающихся, в организации досуга, благотворительных концертов, юри-
дических и медицинских консультациях лиц, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы Нижегородской области. 

Большое внимание уделяется организации работы с Общественной наблю-
дательной комиссий по контролю за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания. Члены ОНК Нижегородской области осуществляют 
выезды в исправительные учреждения области и следственные изоляторы, при-
нимают участие в работе комиссии учреждения по оценке поведения осужден-
ных и определению условий отбывания наказания. 

К проведению различных мероприятий привлекаются общественные орга-
низации, Попечительские советы, родительские комитеты колоний. Налажено 
сотрудничество с органами местного самоуправления, директорами предприя-
тий и руководителями разных уровней, частными предпринимателями. 

Своей целью представители различных структур общества ставят содей-
ствие администрации исправительных учреждений в организации воспитатель-
ной, производственной работы, оказания помощи в трудовом и бытовом 
устройстве сирот освобожденных из ИК. 

Важную роль в процессе реабилитации осужденных играют религиозные 
организации. В настоящее время в ИУ области действует 16 храмов. В 6 испра-
вительных учреждениях области функционируют православные молельные 
комнаты. Православные общины, в которых состоят около 2000 осужденных, 
созданы во всех учреждениях области.  

В течение года проводится более 1000 встреч осужденных с православны-
ми священнослужителями, закрепленными за учреждениями Нижегородским 
Епархиальным управлением.  

Активно ведется работа с Духовным управлением мусульман г. Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области. Акцент ставится на снижение уровня нару-
шений и исламского радикализма среди осужденных исповедующих ислам.  

В 7 исправительных учреждениях региона созданы мусульманские общи-
ны, в которых насчитывается более 150 человек.  

По мнению сотрудников пенитенциарных учреждений верующим осуж-
денным присуще адекватное отношение к наложенному на них наказанию в ви-
де лишения свободы, у них преобладают позитивные тенденции мировосприя-
тия. Беседы со священнослужителями, посещающими осужденных, несут в себе 
положительное начало религиозной идеи, а религиозные обряды позволяют 
увеличить потенциал духовного возрождения. 

Современная парадигма социальной работы с осужденными рассматривает 
ее как многосубъективную деятельность, характеризующуюся активным уча-
стием (наряду с государством) общественных и благотворительных организа-
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ций в решении социальных проблем лиц, находящихся и освобождающихся из 
мест лишения свободы. 

Участие благотворительных организаций в деятельности органов и учре-
ждений уголовно-исполнительной системы, на наш взгляд, способствует 
укреплению престижа и роли УИС в обществе, успешной подготовке осужден-
ных к освобождению и их дальнейшей ресоциализации. 

На территории Нижегородской области на протяжении нескольких лет ре-
ализовывался совместный проект «Возвращение» ГУФСИН России по Нижего-
родской области и Фонда поддержки социальных инноваций Олега Дерипаски 
«Вольное дело». Особенностью данного проекта является то, что работы с 
осужденными, участвующими в проекте ведется по отдельному плану: усовер-
шенствование бытовых условий помещения отряда, введение новой, востребо-
ванной на рынке труда специальности «автослесарь» в ПТУ, предоставление 
рабочих мест в Центре трудовой адаптации исправительного учреждения, 
углубленная социально-психологическая работа. Все эти мероприятия нацеле-
ны на успешную реинтеграцию в общество освобождающихся осужденных. 

Реализация проекта осуществляется на базе структурного подразделения 
ГУФСИН России по Нижегородской области в исправительной колонии № 20. 

Востребованность проекта обусловлена желанием определенной части 
осужденных изменить условия отбывания наказания и как следствие – после-
дующий образ жизни. Данная инициатива пользуется поддержкой как среди ор-
ганов исполнительной власти, так и общественных организаций региона. 

Новизна проекта в использовании целого комплекса мер по ресоциализа-
ции осужденных: социальные, психологические, обучающие, трудовая адапта-
ция, материально-бытовое обеспечение.  

Работа, проводимая в рамках данного проекта, осуществляется по следу-
ющим направлениям:  

– формирование экспериментальной площадки (отряд осужденных на базе 
ИК – 20; цех в производственной зоне ИК – 20); 

– создание материально-бытовых условий содержания осужденных, вклю-
ченных в мероприятия, осуществляемых в рамках проекта; 

– психологическая и социальная работа; 
– медицинское обслуживание; 
– профессиональная подготовка; 
– сотрудничество с конкретным предприятием (ОАО «Группа ГАЗ»). 
Создание материально-бытовых условий содержания осужденных, вклю-

чает в себя вещевое довольствие, отвечающие международным стандартам и 
современным потребительским свойствам, санитарно-гигиенические требова-
ния, нормативы жилой площади для осужденных, обеспечение необходимыми 
предметами быта (стиральная машина, холодильник, микроволновая печь, те-
левизор), создание в отряде тренажерного зала.  

Проект предполагает развитие социальной, психологической работы в 
направлении обеспечения ресоциализации осужденных, освоения ими основных 
социальных функций как необходимого условия исправления и успешной адапта-
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ции в обществе после освобождения; внедрение новых форм работы, обеспечива-
ющих оказание адресной социальной, психологической помощи с учетом соци-
ально-демографической, уголовно-правовой и индивидуально-психологической 
характеристики; проведение психодиагностической и психокоррекционной рабо-
ты; совершенствование научно-технического обеспечение деятельности психоло-
га, социального работника; проведение коррекционных мероприятий с учетом 
различных видов преступлений, что необходимо для формирования социальной 
направленности осужденных, профилактики деструктивных проявлений, их ресо-
циализации и дальнейшей интеграции в обществе.  

 Проведение правовой и производственно-экономической учебы являются 
одной из основных форм групповой воспитательной работы с осужденными, и 
действенным средством их исправления.  

Важной задачей в рамках данного проекта является преодоление преград, 
препятствующих исправлению и развитию личности осужденного, возникаю-
щих в условиях изоляции и социального отчуждения, а также их последствий в 
форме личностных изменений. Предлагаемый механизм заключается в созда-
нии специальной образовательной среды, выходящей за режимные условия ИУ 
и непосредственный контроль органов администрации, при использовании ин-
формационно-коммуникационных технологий, что дает осужденному во время 
обучения свободу действия и выбора в рамках учебной деятельности.  

Как итог мероприятий, проводимых на экспериментальной площадке про-
екта «Возвращение» – сотрудничество с конкретным предприятием, ОАО 
«Группа ГАЗ». 

В период 2012 г. по настоящее время в рамках проекта «Возвращение» 
проведена большая работа по разработке инновационных мер для успешной 
интеграции в гражданское общество лиц, освобождающихся из мест лишения 
свободы. 

Экспериментальная площадка (отряд ИК-20) строилась таким образом, чтобы 
смоделировать условия, в которых находятся осужденные, соответствующие 
внешним социально-экономическим условиям. Моделирование условий велось на 
всех уровнях: от непосредственно учебно-профессиональной деятельности до 
воспитательной. Образовательное пространство содержит не только учебные ма-
стерские (ПУ № 175), но и предполагает стажировку осужденных на реальном 
производстве (цех в производственной зоне ИК-20, оборудованный в соответствие 
с требованиями заказчика).Это обеспечивается за счет сотрудничества с ОАО 
«Группа ГАЗ». Воспитательная деятельность также разделяется на деятельность 
по регулированию внутренних отношений (сотрудники воспитательного отдела, 
психологической лаборатории, отдела безопасности) и деятельность по регулиро-
ванию и построению внешних связей и отношений (сотрудники группы социаль-
ной защиты осужденных, психологической лаборатории).  

Налажены отношения с потенциальными партнерами относительно созда-
ния нормативно-правовых условий для реализации проекта. 

Важную роль в реализациии продвижении проекта «Возвращение» сыгра-
ло заседание круглого стола «Социальная адаптация осужденных в Нижегород-
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ской области: опыт, проблемы, перспективы», инициаторами которого высту-
пили Министерство социальной политики Нижегородской области, Фонд Олега 
Дерипаска «Вольное дело», ГУФСИН России по Нижегородской области, Об-
щественная наблюдательная комиссия региона. Цель данного мероприятия - 
выработать комплексный подход к проблеме ресоциализации осужденных, от-
бывающих наказание в местах лишения свободы Нижегородской области, и их 
постпенитенциарного сопровождения в области трудового устройства – была 
достигнута в полном объеме. 

Участники круглого стола, представители различных структур государ-
ственной и муниципальной властей, а также коммерческих и некоммерческих 
организаций разработали механизм взаимодействия Ассоциации промышлен-
ников и предпринимателей Нижегородской области для трудоустройства лиц, 
освобождающихся из мест лишения свободы; определили степень вовлечения 
предприятий различных форм собственности в процесс размещения заказов и 
производств на промышленных участках исправительных учреждений с целью 
увеличения количества рабочих мест. Проведение данных мероприятий, по 
мнению участников заседания круглого стола, ускорит процесс ресоциализации 
осужденных, будет способствовать привитию осужденным трудовых навыков, 
что важно при их трудоустройстве после освобождения. 

Результатом проведения круглого стола стало расширение границ взаимо-
действия УИС Нижегородской области с гражданским сообществом: в процесс 
ресоциализации осужденных подключились как представители исполнительной 
государственной власти, органы местного самоуправления, так и бизнес-
сообщество. 

Следующей ступенью реализации проекта стал конкурс бизнес-идей «Ин-
вестиции в будущее без границ» среди осужденных исправительных учрежде-
ний Нижегородской области. 

Целью конкурса является выявление и создание условий для реализации 
креативных, организаторских способностей и предпринимательских навыков 
лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

Более 30 осужденных из 13 подведомственных учреждений представили на 
конкурс 48 эссе. Все проекты были переданы на рассмотрение Общественной 
наблюдательной комиссии Нижегородской области для оценки и проведения 
собеседований членами Экспертного совета с авторами для доработки лучших 
проектов. К экспертизе участвующих в презентации бизнес-проектов были 
привлечены специалисты Нижегородского института менеджмента и бизнеса и 
Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора. 

Основными критериями оценки стали степень инновации идеи, уровень ее 
востребованности на рынке, инвестиционная привлекательность и возможность 
практической реализации на рынке товаров и услуг. По каждому проекту со-
ставлена рецензия и вынесено заключение экспертов, включающее замечания и 
рекомендации для его доработки. 

В результате призовые места распределились следующим образом: дипло-
мами первой степени отмечены бизнес-планы, разработанные осужденными 
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исправительных колоний № 2 («Создание фирмы по оказанию услуг юридиче-
ским и физическим лицам») и № 11 («Создание колл-центра на базе ИУ»). Вто-
рое место заслуженно получили работы из ИК-4 («Создание современного вы-
сокотехнологичного деревообрабатывающего комплекса на базе ИУ») и ИК–1 
(«Организация типографии в ИУ»). Третье место поделили осужденные, отбы-
вающие наказание в исправительных колониях № 5 («Автономная автомобиль-
ная мойка в ИУ») и № 17 («Организация фирмы по оказанию услуг грузовых 
перевозок и авторемонта»). 

Первый этап реализации проекта «Возвращение» заключался в организа-
ции в профессиональном училище ИК-20 ГУФСИН России по Нижегородской 
области учебного процесса по новой специальности «Слесарь по ремонту авто-
мобилей». Заинтересованность участников учебного процесса в конечном ре-
зультате очевидна: осужденные приобретают рабочую профессию, востребо-
ванную на рынке труда Нижегородской области, что самым положительным 
образом сказывается на процессе их ресоциализации после освобождения. 

Для наиболее успешной интеграции в общество освобождающихся осуж-
денных фондом Олега Дерипаски выделены денежные средства на ремонт и 
модернизацию отряда улучшенных условий содержания и на проведение кон-
сультационных и психокоррекционных мероприятий с данной категорией лиц, 
отбывающих наказание в исправительном учреждении. 

Все мероприятия, проводимые при реализации пилотного проекта «Воз-
вращение», нацелены на успешный качественный процесс ресоциализации 
осужденных, чья важность в пенитенциарном учреждении не вызывает сомне-
ния, участие в котором должны принимать не только сотрудники УИС, но все 
сознательное гражданское сообщество.  
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В последние годы экстремистская деятельность с террористическими про-

явлениями, межэтнические и межрелигиозные конфликты, превратились в одну 
из главных угроз человечества. На этом фоне Россия также поражена экстре-
мизмом, который выдвинулся на уровень одной из основных угроз националь-
ной безопасности России. 

В последние годы в России активизировалась деятельность экстремист-
ских организаций. Число террористических преступлений в 2016 году выросло 
на 73 %, а экстремистских – на 10 %. Выяснилось, что в предыдущем году было 
совершено 1313 преступлений террористической направленности. Это на 73 % 
больше предыдущих показателей [1]. 

Сегодня наблюдается мутация современной экстремистской деятельности 
в мире, в том числе и в России. Главная роль в этом деструктивном процессе 
отводится неправительственным религиозно-политическим организациям (да-
лее – НРПО) влияющим на определенную часть мусульманского населения 
России и стран СНГ. 

Необходимо заменить, что представители НРПО давно проявляют особый 
интерес к криминальному миру России, через который они стремятся пустить 
глубокие корни в российской преступной среде, сформировать сегмент религи-
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озно-политических организованных преступных организаций (далее – РПОПО). 
На основе двух важнейших стратегических ресурсов: религиозно-политической 
идеологии и структурных возможностей (форма организации). 

Таким образом, РПОПО разделяют идеологию и общие установки НРПО 
(«ИГ» и др.) и используют эти «бренды», как своеобразный символ политиче-
ской борьбы за «всемирный халифат» не связанные с ними организационно. В 
этом смысле похожие друг на друга, хотя не связанные между собой РПОПО по 
всему миру, получают возможность оперативно брать на себя виртуальную от-
ветственность за любую акцию, отвечающую глобальным задачам движения в 
целом. 

Печально констатировать, что практика деятельности РПОПО – это уже не 
отдельные выступления, а масштабное функционирование определенных кол-
лективных субъектов в сети НРПО. Соответственно возникает новая много-
уровневая архитектура экстремизма, имеющая локальный, региональный, меж-
региональный и глобальный уровни. Подобная пирамида пришла на смену 
«международному» и «внутреннему» экстремизму. Однако экстремистская 
идеология и структурные возможности, являются фундаментом и стратегиче-
скими ресурсами, а также сравнительными преимуществами экстремистских 
организаций вне зависимости от того, на каком уровне они оперируют. 

Не остается без внимания представителей НРПО и пенитенциарная систе-
ма. Сегодня наблюдается их внимание к работе с лицами в условиях мест ли-
шения свободы (далее – МЛС), что крайне опасно. 

Сложившаяся проблема носит международный характер, с которой стал-
киваются тюремные ведомства Франции, Великобритании, где пенитенциарные 
учреждения являются кузницей идеологически подкованных последователей 
исламизма, готовых на совершение любых террористических действий. 

Доклад британской палаты общин Соединенного королевства за 2013 год 
указал, что за последние 15 лет число мусульман в тюрьмах Англии и Уэльса 
возросло более чем в 3 раза с 3681 до 11248 человек. При том, что в Англии 
лишь 4,6 % населения исповедуют ислам, в местах заключения доля мусульман 
доходит до 11 %, а в тюрьмах для особо опасных преступников, включая тер-
рористов, еще выше. В тюрьме «Уайтмоор» – 41 %, в «Белмарше» – 19 %. Му-
сульмане стали наиболее многочисленной религиозной группой в местах за-
ключения. Схожая ситуация складывается в тюрьмах Франции, где осужденные 
террористы находятся на вершине социальной иерархии. Их авторитет столь 
высок, что они диктуют свои правила поведения в тюрьмах, например, запре-
щают принимать душ обнаженными, слушать музыку или смотреть трансляции 
женского тенниса. Что самое опасное, они используют свой срок для налажива-
ния связей с мелкими преступниками, преимущественно из мусульманских 
пригородов европейских городов, и призывают их отправиться воевать в Си-
рию, Ирак и Афганистан либо совершать нападения в своих странах. Нынешнее 
возвращение беспрецедентного числа джихадистов из подконтрольной ИГ тер-
ритории еще более ухудшает ситуацию. Чтобы исключить возможность терак-
та, власти помещают многих из них в тюрьмы, что приводит к радикализации 
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заключенных. По оценкам исследователей, от 50 до 60 % из примерно 67 тыс. 
заключенных во французской пенитенциарной системе являются мусульмана-
ми, которые представляют лишь 7,5 % от общей численности населения [2]. 

Аналогичная ситуация складывается в России. По статистике судебного 
департамента при Верховном суде РФ, по итогам 2016 года в России в два раза 
выросло количество осуждённых по подозрению в причастности к террористи-
ческой деятельности за последние два года к уголовной ответственности за 
«терроризм» были привлечены 182 людей.  

В 2015 году обвинительные приговоры по так называемым «экстремист-
ским» статьям были вынесены в отношении 87 человек, а за 2016 год был 
осужден 661 человек. Это почти на 20 % больше, чем за минувший год 
[3, с. 34]. 

Сегодня в местах лишения свободы (далее – МЛС) России сформировались 
следующие направления тюремной субкультуры: «воровских законов» – «чер-
ноходов» относящихся к воровским законникам старой формации, которая в 
настоящее время уходит в прошлое; криминальных авторитетов понятийни-
ков», которая распространена в тюремной среде; «административщиков», где 
осужденные придерживаются правил содержания в местах лишения свободы; 
«тюремного джамаата», где главенствующие позиции в тюремной среде зани-
мают представители РПОПО исповедующие исламизм и конкурирующие за 
лидерство в уголовно – преступной среде. 

Последствием этой проблемы является формирование так называемых 
«тюремных джааматов» – общин, где основными последователями являются 
представители низших тюремных каст, этносы Средней Азии и Кавказа (в 
большинстве случаев отбывающих наказания за особо тяжкие и тяжкие пре-
ступления), нарушители воровских понятий. Подобные ячейки получают фи-
нансовую поддержку из-за рубежа, через различные благотворительные фонды 
и подпольные схемы, а также от криминального бизнеса РПОПО. 

В сложившейся обстановке главная опасность заключается в том, что кри-
минальный мир вошел в мечети со своей тюремной субкультурой. Вдохновите-
ли «тюремных ячеек» распространяют фетвы следующего содержания: «Убеж-
денному мусульманину нельзя нанести урон, просто убив его. Его нельзя пода-
вить тюрьмой. Ибо там, где гниет обычное глупое туловище порочного урки, 
там закаляется дух мусульманина». Нередко отбывшие наказание исламисты, 
приходя на свободе в мечети, в глазах мусульманской молодежи начинают вы-
глядеть как «пострадавшие за веру» соответственно пользоваться уважением, и 
их образ начинает героизироваться, что дает больше возможностей для распро-
странения исламистами своих убеждений. 

Соответственно в современном тюремном мире происходит переоценка 
ценностей. Сложившиеся воровские законы и понятия подменяются правила-
ми «исламистской среды»: жить по понятиям – жить по шариату; государство 
ментовское – государство кяферское (кяфер-неверный); сотрудники право-
охранительных органов считаются «муртадами», то есть вероотступниками; 
мусульмане, исповедующие традиционный ислам в местах своего обитания – 
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«мунафиками», то есть лицемерами подлежащими уничтожению. В МЛС 
эмиссары-исламисты в ходе бесед с неофитами пытаются им придать роман-
тический ореол мучеников за идею, борцов против диктаторской тирании гос-
ударства и они должны считать себя не просто заключенным, а жертвами по-
литическими режима. 

Целый комплекс проблем обусловливает приход молодых людей в «тю-
ремные ячейки»: духовный кризис секулярной культуры эпохи постиндустриа-
лизма; социально-экономические; вакуум политически-государственной идео-
логии, который заполняет эффективная простота и доступность пропаганды ис-
ламистских идей, особенно в случае с «ИГ». 

Сегодня важнейшей задачей сотрудников органов исполнения наказания 
является ограждение людей находящихся в МЛС, от отрицательного воздей-
ствия идеологии экстремизма. 

В различных странах мира применяется различная методика противодей-
ствия экстремистским проявлениям в МЛС. Например, в тюремной системе Ве-
ликобритании разработана и реализуется программа противодействия экстре-
мизму, сочетающая теологию и психологию. Отдел по борьбе с экстремизмом 
британского Министерства юстиции включает три основных элемента в эту 
программу: усиление безопасности и обмен разведывательной информацией 
между тюремной службой, полицией и контрразведкой МИ-5 – речь идет об 
идентификации наиболее опасных рекрутеров – пропагандистов радикального 
исламизма. После такой идентификации пропагандиста-рекрутера уже можно 
изолировать, перевести в другую тюрьму или подвергнуть другим санкциям; 
участие тюремных имамов, да и священников других конфессий, в структури-
рованной теологической борьбе против идеологии экстремизма – имамы в 
тюрьмах проводят с заключенными религиозные семинары и читают проповеди 
во время пятничного намаза спокойно, с использованием священных текстов 
разобрать и опровергнуть исламистские оправдания терроризма, научить, так 
сказать, различать добро и зло; привлечение психологов для так называемых 
интервенций, когда с заключенными индивидуально разбирают их убеждения 
или, часто, предубеждения – задача определить индивидуальный портрет за-
ключенного, чтобы определить на какой стадии зомбирования находится адепт. 

Оценка психолога включает в первую очередь три позиции: во-первых, 
что побудило человека к экстремистским действиям; во-вторых, как далеко он 
готов пойти в джихаде; в-третьих, чему он уже обучен (например, изготовле-
нию взрывных устройств). 

Также имеется программа комплексного тестирования заключенных (стала 
результатом четырехлетней работы психологов-криминалистов). Она получила 
название ERG22+, что расшифровывается как Extremism Risk Guidance – руко-
водство по оценке риска экстремизма, а 22+ – примерное число факторов, кото-
рые оценивает психолог [2]. 

В Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 
25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
(Рос. газ. 2002. 30 июля) в учреждениях, исполняющих наказания, должен реа-
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лизовываться комплекс оперативно-профилактических и воспитательных меро-
приятий, направленных на предупреждение экстремистских проявлений на 
национальной и религиозной почве среди осужденных [4, с. 44].  

Также в рамках п. 2.2. б. «Комплексного плана противодействия идеоло-
гии терроризма в Российской Федерации на 2013–2018 годы от 26 апреля 
2013 г. № Пр-1069 и другими законодательными актами также имеется своя 
методика противодействия экстремистским проявлениям в пенитенциарных 
учреждениях. 

Для проведения эффективной, а самое главное, адресной и целенаправлен-
ной работы с категорией осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы за экстремистскую и террористическую деятельность, необходимо, 
прежде всего, определить перечень норм (статей) Уголовного кодекса РФ, по 
которым эти лица осуждены и соответственно отбывают наказание. Таким об-
разом, возможно, определить численный состав лиц, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы [5, с. 65]. 

Основными целями оперативно-профилактических мероприятий должны 
являться: стабилизация оперативной обстановки в МЛС, выявление, докумен-
тирование и пресечение проявлений экстремизма в среде спецконтингента, а 
также их связей и пособников; обеспечение своевременного реагирования сил и 
средств на случай обострения оперативной обстановки, связанной с их прояв-
лениями. 

В процессе противодействия должен реализовываться комплекс оператив-
но-профилактических, административных и воспитательных мероприятий, 
направленных на предупреждение экстремистских проявлений среди лиц нахо-
дящихся в МЛС, который должен находить свое отражение в разработанном 
«Плане проведения оперативно-профилактических и воспитательных меропри-
ятий по противодействию экстремизму в пенитенциарных учреждениях». 

В соответствующий план должны быть включены следующие направления:  
1. Информационно-воспитательное предусматривает реализовать цель 

дальнейшего совершенствования просветительской работы со спецконтинген-
том, повышения результативности их исправления и социальной адаптации по-
сле освобождения, предупреждение новых преступлений экстремистского ха-
рактера. В рамках реализации плана должна осуществляться индивидуальную и 
групповую работу с экстремистски-ориентированным спецконтингентом в 
форме профилактической разъяснительной работы о неотвратимости уголовной 
и административной ответственности за участие в экстремистской деятельно-
сти и распространение запрещенных материалов.  

2. Оперативно-розыскное предусматривает следующую деятельность: 
осуществление оперативно-розыскной деятельности с целью выявления экс-
тремистски-ориентированного спецконтингента, поддерживающего и пропа-
гандирующего экстремистскую идеологию; на плановой основе организация 
взаимодействия с подразделениями по противодействию экстремизму ОВД и 
ФСБ в рамках обмена оперативно значимой информацией в целях с целью 
выявления экстремистов совершивших террористические акты; осуществле-
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ние оперативно-розыскной профилактики в МЛС предусматривающей сбор и 
анализ информации об осужденных исповедующих экстремизм, которые да-
ют основания для неблагоприятного прогноза, т.е. вывода о вероятности пре-
ступного поведения, и сразу указывает на необходимость установления опе-
ративного наблюдения за теми осужденными, которые сохранили экстре-
мистскую активность. 

3. Административно-режимное подразумевает предусмотренную законом 
систему организационно‐практических мер, направленных на постоянный кон-
троль за поведением экстремистски-ориентированного спецконтингента, со-
блюдение ими режима содержания, чтобы не допускать в тюремной среде рас-
пространения экстремистских идей и формирование «тюремных ячеек». 
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На современном этапе своего развития мировое сообщество сталкивается с 

целым рядом острейших геополитических проблем, к числу которых относится 
неуклонный рост активности различных экстремистских движений. При этом 
очевидно, что в большинстве своем проявления экстремизма связаны с теми 
или иными вероисповедными доктринами и, таким образом, получают религи-
озно-идеологическое обоснование.  

Данный факт находит отражение не только в трудах исследователей, но и в 
нормативных правовых актах, имеющих концептуальное значение. Среди тако-
вых, безусловно, следует упомянуть Стратегию национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденную указом Президента России от 31 декабря 
2015 г. № 683. В документе отмечается, что одну из основных угроз государ-
ственной и общественной безопасности представляет деятельность радикаль-
ных объединений, которые используют националистическую и религиозно-
экстремистскую идеологию с целью нарушения единства и территориальной 
целостности России, дестабилизации внутриполитической и социальной ситуа-
ции в стране, подрыва традиционных для нашего общества духовно-
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нравственных ценностей, поэтому перед органами государственной власти в 
качестве приоритетных поставлены такие задачи, как создание механизмов 
предупреждения и нейтрализации социальных конфликтов, в том числе возни-
кающих на почве межнациональных и межконфессиональных противоречий, а 
также принятие мер, необходимых для повышения защищенности граждан и 
общества в целом от деструктивного информационно-пропагандистского воз-
действия со стороны экстремистских группировок. 

Перечисленные задачи в первую очередь касаются правоохранительных 
структур, в частности, уголовно-исполнительной системы (УИС). Предпринята 
попытка проанализировать основные факторы распространения экстремистской 
религиозной идеологии в местах лишения свободы. 

Прежде всего, следует определить сущность феномена религиозного экс-
тремизма и его место среди различных форм экстремистской деятельности. Как 
известно, понятие «экстремизм» происходит от лат. extremus – крайний, чрез-
вычайный. Экстремизм представляет собой приверженность к крайним взгля-
дам и мерам, и в зависимости от того, в какой области общественной жизни она 
проявляется, принято выделять политический, межэтнический, а также религи-
озный экстремизм. Последний из перечисленных типов интерпретируется в 
научной литературе как религиозная идеология и деятельность, направленная 
на резкий рост напряженности внутри определенной конфессии и в социальном 
окружении [8, с. 1220–1221].  

Осмысливая предпосылки возникновения религиозного экстремизма, нуж-
но учесть, что религия формируется как мировоззрение и деятельность кон-
кретных людей и социальных групп, иными словами, любое вероисповедание – 
это коллективный психоментальный комплекс. С одной стороны, в нем отра-
жаются основополагающие ценности человеческой морали, такие как любовь к 
ближнему, сострадание, самоотверженность. Однако, с другой стороны, в рели-
гии могут проявляться опасные тенденции, свойственные человеческой приро-
де, в частности, убежденность в собственной исключительности, агрессивное 
стремление к самоутверждению за счет подавления других людей и т. п.  

Поскольку любой опыт познания Бога относителен, то экстремисты всегда 
могут найти способ выйти за пределы общечеловеческой системы моральных 
ценностей и обосновать свое особое понимание справедливости насилия. 
Смысл этого понимания состоит в том, что агрессия рассматривается в качестве 
необходимого инструмента борьбы с вероотступниками, мешающими утвер-
ждению и распространению «истинной веры». Как отмечает один из ведущих 
российских религиоведов профессор А. П. Забияко, «парадокс религиозной 
ментальности состоит в том, что она в равной мере приемлет обе аксиомы: и ту, 
что вывел Ф. М. Достоевский, и противоположную ей – если Бог есть, то все 
позволено» [4, с. 159–160].  

О количестве преступлений, совершаемых по экстремистским мотивам в 
нашей стране, можно судить по данным МВД России, которые представлены на 
официальном сайте ведомства в разделе «Состояние преступности». Анализ 
статистики показывает, что за период с 2004 по 2016 г. количество зафиксиро-
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ванных преступлений экстремистской направленности увеличилось более чем в 
11 раз: со 130 до 1450. Ситуацию, сложившуюся к настоящему времени, прихо-
дится признать весьма неблагополучной, особенно если учесть, что в 2015 г. 
прирост по сравнению с предыдущим годом составил 28 %, в 2016 г. – 11 %.  

Приведенные сведения охватывают все проявления экстремизма, включая 
преступления на почве религиозной, политической и межнациональной враж-
ды. Причем следует отметить, что попытка выделить преступления религиозно-
экстремистской направленности в некую самостоятельную группу заведомо не-
продуктивна, поскольку практика показывает наличие тесной взаимосвязи 
между политическими и межэтническими распрями, с одной стороны, и рели-
гиозной нетерпимостью, с другой. Сошлемся на результаты многолетних ис-
следований, проведенных одним из ведущих российских криминологов докто-
ром юридических наук, профессором Ю. М. Антоняном. Собрав эмпирический 
материал о личности сотен террористов, отбывающих наказание в российских 
исправительных учреждениях (далее: ИУ), Ю. М. Антонян пришел к выводу о 
том, что, во-первых, среди этих преступников почти 91 % исповедуют ислам и, 
во-вторых, совершенные ими преступления, как правило, продиктованы фана-
тизмом и ненавистью по отношению к инаковерующим [2, с. 171–180]. 

По данным на 2011 г., в ИУ Российской Федерации содержалось 574 осуж-
денных за преступления террористического характера и экстремистской 
направленности; в 2012 г. численность этой категории осужденных увеличи-
лась до 1056 чел., в 2013 г. – до 1199 чел., а в 2014 г. приблизилась к 2 тыс. чел. 
Таким образом, за период с 2011 по 2014 г., т.е. всего за три года, количество 
террористов и экстремистов, отбывающих лишение свободы, возросло в 3,5 ра-
за [5, с. 5].  

По данным на конец 2016 г. и первую половину 2017 г., общее количество 
содержащихся в ИУ осужденных за террористическую и экстремистскую дея-
тельность составило около 2 тыс., иными словами, тенденции к его сокраще-
нию не наблюдается. К этому следует добавить, что реальная численность 
осужденных данной категории превышает приведенные статистические показа-
тели, поскольку в ряде случаев преступления, совершаемые по экстремистским 
мотивам, квалифицируются судами как общеуголовные [1, с. 13–15; 9, с. 20].  

Необходимо также обратить внимание на то, что прирост количества экс-
тремистов, отбывающих лишение свободы, происходит на фоне снижения об-
щей численности контингента, содержащегося в учреждениях УИС. За послед-
ние семь с половиной лет проводимая государством политика гуманизации уго-
ловных наказаний позволила сократить численность лиц, содержащихся в условиях 
изоляции от общества, почти на 30 % (с 864 тыс. в начале января 2010 г. до  
617 тыс. в начале июля 2017 г.). 

Как уже было отмечено, подавляющее большинство осужденных за уго-
ловно наказуемый экстремизм исповедуют ислам. По отношению к данной ка-
тегории преступников в научной литературе и периодической печати исполь-
зуются термины «исламисты», «ваххабиты» и «джихадисты». Остановимся по-
дробнее на перечисленных понятиях. Исламизмом принято называть 
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религиозно-политическую идеологию, направленную на переустройство обще-
ства и государства в строгом соответствии с мусульманскими нормами, прежде 
всего такими как законы шариата [6, с. 82]. Радикальный характер исламизма 
выражается в том, что его сторонники считают необходимым реализовать свой 
замысел в общепланетарном масштабе, то есть создать всемирное исламское 
государство, и ради этой цели готовы использовать любые средства, в том чис-
ле вооруженное насилие.  

Исламизм включает в себя несколько течений, приверженцы которых, 
имея единую стратегию, расходятся в вопросах, касающихся тактики экстре-
мистской деятельности. К числу наиболее крупных относятся «Братья-
мусульмане», «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобожде-
ния»), а также движение салафитов, чаще именуемых ваххабитами. Именно к 
этому движению, как правило, принадлежат мусульманские экстремисты, со-
держащиеся в учреждениях УИС. Учение ваххабитов требует выполнения трех 
взаимосвязанных и последовательно решаемых задач, которые можно обозна-
чить терминами «хиджра», «джамаат» и «джихад». Слово «хиджра» в букваль-
ном переводе означает переселение. Смысл хиджры состоит в том, что право-
верному мусульманину необходимо переселиться в подлинно исламское госу-
дарство, а если такового нет, то по крайней мере изолироваться от общества в 
горах, лесу или других труднодоступных местах. Затем нужно образовать джа-
маат, то есть группу единоверцев, вся жизнь которых будет строиться на основе 
законов шариата. Члены джамаата должны создать лагерь или базу, чтобы под-
готовиться к предстоящей войне. Лагерь станет тем плацдармом, с которого 
начнется джихад, то есть военные действия с целью установления власти шари-
ата на землях, принадлежащих «неверным».  

Тем, кто по определенным причинам не может присоединиться к джамаату, 
предлагается вести подрывную деятельность в тылу противника. Способами та-
кой деятельности могут быть сбор денег и иных материальных ценностей для 
джамаата, в том числе путем обмана или грабежа, дестабилизация обстановки на 
вражеской территории за счет террористических актов и диверсий, а также про-
паганда ваххабизма и привлечение в джамаат новых членов.  

Конечная цель ваххабитов заключается в создании всемирного исламского 
государства – халифата, а главным средством достижения цели выступает джи-
хад, понимаемый как беспощадная вооруженная борьба с «неверными». После-
дователями подлинного ислама ваххабиты считают только самих себя; мусуль-
мане, не разделяющие эту идеологию, рассматриваются в качестве еретиков, а 
все существующие на сегодняшний день государства, в том числе исламские, 
характеризуются как предательские и незаконные [10, с. 213–223]. Фанатичная 
приверженность экстремистов идее джихада позволяет назвать участников ис-
ламистских движений джихадистами. Среди наиболее крупных джамаатов, со-
зданных ваххабитами-джихадистами, следует назвать международную терро-
ристическую организацию «Аль-Каида» и связанную с ней группировку «Има-
рат Кавказ», которая занималась диверсионно-террористической деятельностью 
на территории нашей страны в 2007–2016 гг.  
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Представленная краткая религиоведческая характеристика мусульманского 
экстремизма помогает понять глубинные мотивы, которыми обусловлено пове-
дение исламистов, содержащихся в ИУ. Во-первых, этим осужденным практи-
чески неведомо чувство раскаяния в совершенном преступлении. Бесполезно 
обсуждать с ними вопрос о признании своей вины, поскольку государство, 
применившее по отношению к ним уголовное наказание, в их глазах воплощает 
собой власть «неверных», законы которых не имеют для мусульманина никакой 
силы. Во-вторых, смысл своего пребывания в местах лишения свободы экстре-
мисты видят в том, чтобы продолжать борьбу с врагами, используя те способы, 
которые в данном случае доступны, в первую очередь заниматься пропагандой 
ваххабизма. Укорененные в сознании экстремистов фанатизм и ненависть к 
инакомыслящим создают почти непреодолимый барьер для воспитательного 
воздействия со стороны персонала учреждения, поэтому психологи констати-
руют, что осужденные из этой категории, как правило, не поддаются разубеж-
дению, иными словами, доказать им ошибочность или пагубность экстремист-
ских идей невозможно [3, с. 28–29].  

Попадая за решетку, мусульманские экстремисты активно пытаются рас-
пространять свои взгляды в общей массе осужденных и тем самым вербовать 
новых сторонников. С одной стороны, как уже было отмечено, пропаганда рас-
сматривается исламистами как способ ведения джихада и, таким образом, 
вполне соответствует их внутренним побуждениям. С другой стороны, задачи 
по осуществлению вербовочной деятельности перед осужденными-
экстремистами ставят их лидеры и сообщники, находящиеся на свободе. Заин-
тересованность экстремистских организаций в расширении рядов за счет уго-
ловных преступников – явление, характерное не только для России, но и для 
других стран, сталкивающихся с террористической угрозой, в частности, для 
государств Западной Европы. Сошлемся на данные, опубликованные в октябре 
2016 г. Международным центром по изучению радикализации и политического 
насилия, который функционирует при Лондонском королевском колледже в 
Великобритании. Поводом к исследованию послужил тот факт, что за послед-
ние пять лет около 5 тыс. граждан западноевропейских стран примкнули к 
джихадистским объединениям, участвующим в боевых действиях на террито-
рии Сирии и Ирака. Специалисты Международного центра собрали сведения о 
79 джихадистах западноевропейского происхождения и установили, что 57 % 
из них до вступления в исламистские террористические группировки отбывали 
лишение свободы, а 27 %, то есть каждый четвертый, стали последователями 
радикального ислама именно в период тюремного заключения [7, с. 38–39]. 

Аналогичной статистики, которая отражала бы ситуацию в России, на се-
годняшний день в открытых источниках нет, но на уровне эмпирических 
наблюдений исследователи и специалисты-практики единодушно отмечают, 
что рекрутирование осужденных в исламистские группировки приобретает ха-
рактер, угрожающий безопасности как самой пенитенциарной системы, так и 
общества в целом [5, с. 104]. Основной мотив вовлечения уголовных преступ-
ников в экстремистскую деятельность состоит в том, что они уже располагают 
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необходимым для этого криминальным опытом, а именно: владеют оружием, 
знают каналы его нелегальной доставки, умеют уходить от преследования и 
скрываться, оборудовать тайники и т. п. Особый интерес представляют те, кто 
отбывает наказание за умышленные насильственные преступления, поскольку 
убийцы и насильники, как правило, психологически готовы к совершению тер-
рористических актов, направленных на физическое уничтожение как можно 
большего количества людей.  

Иными словами, мотивация вербовки, осуществляемой экстремистами в 
местах лишения свободы, вполне понятна. Но для успеха вербовочной деятель-
ности необходимо встречное движение, поэтому возникает вопрос о том, под 
влиянием каких факторов в ряды мусульманских экстремистов вступают осуж-
денные. В качестве основных можно выделить по крайней мере три фактора. 
Первый из них состоит в том, что идеология исламизма несет в себе комплекс 
ценностей, которые коррелируют с мировоззренческими установками опреде-
ленной части осужденных. Речь идет о тех, кто не признает своей вины в соде-
янном и считает понесенное наказание несправедливым. Для таких осужденных 
характерен выраженный негативный настрой по отношению к государственной 
власти, поэтому они заведомо готовы поддержать идею беспощадной борьбы с 
государством как с вражеской силой. Кроме того, мнение о законопослушных 
согражданах как о вероотступниках позволяет осужденным избавиться от пси-
хологического комплекса неполноценности, обрести уверенность в своей 
правоте за счет противопоставления себя «погрязшему во грехах» обществу. 

Второй фактор заключается в том, что, принимая исламистские убеждения, 
осужденный вступает в законспирированную группировку, так называемый 
«тюремный джамаат». Приобщение к «джамаату» дает осужденным возмож-
ность получить не только психологическую поддержку, но также материальную 
помощь, а в определенных случаях и физическую защиту от угрозы со стороны 
других осужденных.  

Третий фактор связан с неопределенностью жизненной перспективы на 
свободе. Приходится признать, что к настоящему времени в нашей стране 
отсутствует общегосударственная система постпенитенциарной ресоциали-
зации. На уровне нормативных правовых актов не разработан механизм ока-
зания поддержки лицам, отбывшим лишение свободы, в результате чего они 
не вправе рассчитывать ни на какой обязательный минимум социальной по-
мощи в трудовом и бытовом устройстве. Принадлежность к «джамаату» слу-
жит залогом того, что, освободившись из ИУ, осужденный не останется один 
на один со своими проблемами, поскольку он найдет себе место в связанной 
с данным «джамаатом» преступной группировке, орудующей на свободе.  

В основном к «тюремным джамаатам» примыкают те, кто еще до осужде-
ния позиционировал себя в качестве мусульман. Как правило, это люди, при-
надлежащие к этническим группам, традиционно исповедующим ислам. Одна-
ко конфессиональная самоидентификация человека совсем не означает, что он 
реально приобщен к соответствующей религиозной культуре. Результаты со-
циологических исследований показывают, что даже в общей массе российских 
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граждан преобладают люди, поверхностно знакомые с догматикой и культом 
тех конфессий, к которым они себя причисляют. Что касается осужденных, то 
подавляющее их большинство имеет низкий уровень общей грамотности, не 
говоря уже о владении основами религии. Именно отсутствие у осужденных 
знаний о фундаментальных духовно-нравственных принципах исламского ве-
роучения позволяет экстремистам успешно вести пропаганду своей деструк-
тивной идеологии. 

Бывают и случаи, когда к радикальному исламу приобщаются осужденные, 
не имеющие этнокультурной связи с мусульманской средой, в частности, рус-
ские по национальности. Если на первый взгляд подобные факты кажутся пара-
доксальными, то в действительности феномен мусульман-неофитов вполне 
поддается рациональному объяснению. С одной стороны, здесь проявляются 
изложенные выше общие факторы тяготения уголовных преступников к экс-
тремизму, а с другой, не мотивированное культурными традициями обращение 
в ислам свидетельствует об отсутствии в человеческом опыте этих традиций 
как таковых; например, применительно к русским это означает несформиро-
ванность внятных представлений об основах православия.  

Анализ факторов распространения радикального ислама в ИУ наглядно 
показывает, что одним из ключевых направлений противодействия религиоз-
ному экстремизму в местах лишения свободы должно быть сотрудничество с 
духовенством, прежде всего мусульманскими священнослужителями.  

К настоящему времени заслуживающий внимания опыт такой работы имеет-
ся главным образом в тех регионах, где высок удельный вес мусульман в общей 
массе населения и среди осужденных, в частности. Это Башкортостан, Татарстан 
и северокавказские республики Дагестан, Ингушетия, Чечня, Северная Осетия.  

В пенитенциарных учреждениях этих субъектов Российской Федерации ис-
пользуется большое количество разнообразных форм профилактики религиозного 
экстремизма. Среди них можно назвать такие, как специальные занятия в рамках 
социально-правовой подготовки, регулярное пополнение библиотечного фонда 
ИУ литературой антиэкстремистского содержания, просмотры телепередач, ху-
дожественных и документальных фильмов по данной тематике с последующим их 
обсуждением, проведение конкурсов среди осужденных по выпуску плакатов, 
стенных газет и листовок антитеррористической направленности.  

Важное профилактическое значение имеют мероприятия, предусматрива-
ющие изучение фундаментальных духовно-нравственных принципов правосла-
вия, ислама и других религий. С этой целью в ИУ некоторых регионов органи-
зован лекторий «Основы религиозных культур и светской этики». Занятия ве-
дут не только сотрудники отделов воспитательной работы с осужденными, но и 
священнослужители разных конфессий, закрепленные за пенитенциарными 
учреждениями.  

Обобщая изложенное, следует отметить, что информационно-просвети-
тельские и культурно-воспитательные мероприятия, проводимые с участием 
духовенства, позволяют создавать идейный противовес для деструктивной ре-
лигиозной идеологии, то есть в доступной и убедительной форме доносить до 
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сознания осужденных мысль о том, что экстремизм не только вступает в проти-
воречие с правовыми нормами, но и в корне искажает подлинную систему ду-
ховных ценностей, положенных в основу православия, ислама и других тради-
ционных для российского общества конфессий.  
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Религия была известна мировой истории еще до возникновения первых 

государств. Весь путь человечества с первобытных времен до современности 
неразрывно связан с различными религиозными проявлениями, среди которых, 
несомненно, имели и имеют место деструктивные течения и секты.  

Опасность деструктивных религиозных организаций заключается в их спо-
собности проникать во все сферы жизнедеятельности общества, разрушая ве-
ками сформировавшиеся устои, дестабилизируя обстановку в обществе и госу-
дарстве. 

В настоящее время как для России, так и для всего мира наибольшую угро-
зу представляет деятельность различных деструктивных религиозных органи-
заций, выражающаяся в совершении преступлений экстремистской направлен-
ности и террористического характера. Для России борьба с этим явлением 
находится в числе первоочередных задач.  

Отражением современного состояния противодействия противоправной 
деятельности деструктивных религиозных организаций является не только ста-
тистика предотвращенных и раскрытых фактов экстремистских и террористи-
ческих проявлений, но и количество осужденных за эти преступления и отбы-
вающих наказание в местах лишения свободы. 

Проведенные исследования свидетельствуют о стабильном росте за по-
следние пять лет количества лиц, содержащихся в местах лишения свободы за 
совершение преступлений экстремистской направленности и террористическо-
го характера, в том числе и по религиозным мотивам. Это несомненно ослож-
няет оперативную обстановку в учреждениях УИС. Данное обстоятельство свя-
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зано с тем, что оказавшись в местах лишения свободы, изучаемая категория 
спецконтингента может продолжать распространение экстремистских идей 
среди осужденных и вербовку в свои ряды новых адептов. Этому, на наш 
взгляд, способствует ряд факторов: 

– во-первых, для лиц, не имеющих стойких антисоциальных установок, со-
вершивших преступления под влиянием различных ситуационных факторов, в 
учреждениях УИС существенно возрастает роль религии, как средства соци-
альной адаптации к новой среде и стабилизации своего психологического со-
стояния [4]. Этим могут воспользоваться экстремисты, выдавая свои радикаль-
ные религиозные идеи за традиционное вероучение; 

– во-вторых, принципы экстремистских учений имеют сходство с принци-
пами тюремной субкультуры. К примеру, в «ваххабитском» вероучении есть 
принцип, согласно которому все ветви и структуры политической власти, не 
придерживающиеся идей «ваххабизма», незаконны. Лидеров государств, не яв-
ляющихся ваххабитами, а также представителей власти и управления, в том 
числе сотрудников правоохранительных органов, они признают вероотступни-
ками, а потому считают своей обязанностью пытаться их свергнуть, убить, от-
странить от власти [1]. В данном случае просматривается явная аналогия с при-
верженцами тюремной субкультуры, не признающих законную власть, а её 
представителей, считающих своими врагами. Общий враг в лице государства и 
представителей власти может играть роль сближающего фактора двух на пер-
вый взгляд разных социальных групп; 

– в-третьих, сложность отграничения деструктивных религиозных идей 
от традиционного вероучения приводит к тому, что администрация учреждений 
УИС, стараясь не обострять отношения с этноосужденными, соглашается с их 
требованиями, тем самым формируя определенный алгоритм действий («ры-
чаг»), с помощью которого можно влиять на администрацию [2]. 

Таким образом, для экстремистов облегчается процесс осуществления дея-
тельности по распространению радикальных взглядов и вербовке новых адептов. 

В условиях стабильного роста численности лиц, содержащихся в местах 
лишения свободы за совершение преступлений экстремистской направленно-
сти и террористического характера, а также обстоятельств, благоприятно 
влияющих на распространение ими экстремистских идей среди осужденных, 
складывается реальная угроза дестабилизации и дезорганизации в учрежде-
ниях УИС.  

В этом контексте особое значение приобретает деятельность оператив-
ных аппаратов исправительных учреждений. Возможность использовать в 
профилактической работе оперативно-розыскные мероприятия выделяет 
оперативные аппараты среди других субъектов исправительных учреждений 
и создает более широкие возможности для эффективного проведения ими 
предупредительной работы. Практика подтверждает, что во многих случаях 
оперативно-розыскная деятельность является, в сущности, единственным 
средством эффективного воздействия на распространение экстремизма в ме-
стах лишения свободы [3]. 

245



Уровень эффективности осуществления оперативно-розыскной деятельно-
сти в отношении лиц, являющихся членами деструктивных религиозных орга-
низаций в учреждениях УИС, зависит от значительного количества факторов, в 
перечне которых одно из главенствующих мест занимают сведения о личности 
изучаемой категории спецконтингента.  

В целом интеграция типичной информации о личности членов деструктив-
ных религиозных организаций в учреждениях УИС, необходима для решения 
значительного количества практических задач оперативно-розыскной деятель-
ности, профилактики преступлений в учреждениях УИС, в том числе экстре-
мистского характера, производства проверки сообщений о преступлениях, а так 
же осуществления первоначальных следственных действий. 

Типизация информации, связанной с личностью рассматриваемых групп 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных может быть использована в каче-
стве информационной модели, позволяющей наиболее быстро и достоверно по-
лучить информацию о ключевых элементах механизма, совершенного или го-
товящегося преступления, например: способе преступления, а также сопряжен-
ных с ним орудиях и средствах, обстановке преступления, объекте (предмете) 
преступного посягательства, обстоятельствах способствующих или не препят-
ствующих совершению преступления и т.п. 

Примером типичной информации, связанной с общефизическими призна-
ками внешнего облика, являются гендерные признаки лиц, содержащихся в 
учреждениях УИС за преступления экстремистской направленности и террори-
стического характера, возрастные критерии поскольку (наиболее часто ряды 
религиозных экстремистов пополняют молодые, дееспособные лица в возрасте 
от 20 до 35 лет), национальные, этнические особенности и др. 

Следует заметить, что в рамках своего внешнего облика, лица, содержащие-
ся в учреждениях УИС, являющиеся последователями деструктивных религиоз-
ных идей, нередко могут перенимать не только религиозную идеологию, но и 
свойственные ей традиции и обычаи, в том числе и функциональные и сопут-
ствующие элементы внешности. Например, для подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, являющихся последователями идей радикальных течений ислама, 
могу быть присущи некоторые признаки внешнего обличия приверженцев му-
сульманского вероучения. Например, характерной чернотой внешности мусуль-
манина является: во-первых, наличие бороды, при этом следует отметить, что 
усы либо коротко подстрижены, либо отсутствуют, во-вторых, короткая стрижка 
волос на голове. Также примером типичных функциональных признаков внеш-
него облика подозреваемых, обвиняемых и осужденных, связанных с экстре-
мистской деятельностью, основанной на идеях радикального ислама, являются 
волевой, сосредоточенный, однако вместе с тем отрешенный от каких-либо по-
вседневных событий взгляд, угрюмое, зачастую агрессивное выражение лица и т. 
д. Представляется очевидным также и то, что в поведении таких субъектов имеет 
место заимствование и сознательное копирование акцента, жестикуляции, а так 
же привычек и манер поведения лидеров и авторитетных представителей орга-
низованных групп экстремистской направленности.  
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Говоря о сопутствующих признаках внешнего облика, следует отметить, 
что оказавшиеся в учреждениях УИС лица, основывающие свою преступную 
деятельность на идеях радикального ислама, могут иметь при себе следующие 
предметы религиозного толка: 

– религиозная литература; 
– коврик для осуществления религиозных обрядов; 
– веточка дерева арак «сивак/мисвак» (средство для чистки зубов); 
– масленые благовония; 
– субха (чётки, применяемые в исламе); 
– компас (используется для осуществления религиозных обрядов); 
– несколько полотенец (религия обязывает соблюдать чистоту и регулярно 

осуществлять омовение); 
– собственные записи религиозного толка. 
Одежда, лиц, содержащихся в учреждениях УИС за преступления экстре-

мистской направленности, основанные на идеях радикального ислама, как эле-
мент сопутствующих признаков внешнего облика, также может быть подвер-
жена влиянию религиозных норм, которые определяют, что мусульманам сле-
дует носить свободную одежду, не подчеркивающую контуры тела. Одним из 
самых распространенных видов мужской одежды является свободная рубашка 
либо до колен, либо до ступней, с воротником стойка.  

Татуировки, как разновидность особых примет, несмотря на запрет рели-
гиозных норм, так же входят в перечень типичной информации о внешнем об-
лике лиц, содержащихся в учреждениях УИС за преступления экстремистской 
направленности, основанные на идеях радикального ислама. Как правило, их 
обладатели оправдывают наличие татуировок периодом их нанесения, ссылаясь 
на то, что «запрещенные особые приметы» появились на их теле до принятия 
религии. В этой связи представляется очевидным, что идентификационное и 
информационное значение татуировок подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных, связанных с экстремистской деятельностью, основанной на идеях ради-
кального ислама, является одинаковым с иными категориями подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных.  

Приведенное выше описание типичных признаков внешнего обличия от-
нюдь не является исчерпывающим и может быть присуще как лицам, содержа-
щимся в учреждениях УИС за преступления экстремистской направленности, 
основанные на идеях радикального ислама, так и подозреваемым, обвиняемым 
и осужденным, не имеющим отношение к экстремизму и терроризму, но при-
держивающихся традиций мусульманского вероучения. 

Вместе с тем, изложенные сведения могут выступать в качестве первичной 
оперативной информации, позволяющей начать производство в отношении по-
дозреваемых, обвиняемых и осужденных, связанных с экстремистской деятель-
ностью, основанной на деструктивных религиозных идеях.  

Представляется, что типичная информация о личности лиц, содержащихся 
в учреждениях УИС за преступления экстремистской направленности, помимо 
фигуры информационной модели может иметь и служебно-прикладной харак-
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тер. В частности, ее уместно использовать при ведении соответствующих уче-
тов по некоторым делам, ведущимся в учреждениях (органах) УИС на изучае-
мую категорию лиц. Чаще всего сотрудники учреждений УИС ограничиваются 
оценкой личности по зафиксированным правонарушениям, что представляется 
недостаточным, так как фиксируемые правонарушения не всегда отражают ис-
тинный облик тех, кто оказался под контролем оперативных подразделений 
учреждений УИС. Также типичная информация о личности религиозных экс-
тремистов может иметь большое значение при подготовке оперативно-
розыскных мероприятий.  

 
Список литературы 
1. Добаев И. П. Современный терроризм: региональное измерение / отв. 

ред. Ю. Г. Волков. Ростов н/Д, 2009. С. 19. 
2. Горяинов К. К., Хромов И. Л. Особенности оперативной работы в ИУ 

среди осужденных, отбывающих наказание за преступления террористической 
направленности. М., 2012. С. 4. 

3. Пенитенциарная криминология : учебник / под ред. Ю. М. Антоняна, 
А. Я. Гришко, А. П. Фильченко. Рязань, 2009. С. 202. 

4. Тасаков С. В. Религия и ее роль в духовно нравственном исправлении 
осужденных к лишению свободы // Вестник чувашского университета. 2012. 
№ 2. С. 215. 

248



Научное издание 

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ ФОРУМ 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НАКАЗАНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ» 

(к 20-летию вступления в силу  
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации) 

г. Рязань, 21–23 ноября 2017 г. 

Сборник тезисов выступлений и докладов участников 

Том 8 
Материалы круглого стола  

«Совершенствование кадрового обеспечения и организационно-штатного 
построения учреждений и органов УИС», 

научно-практического семинара  
«Особенности физической подготовки в правоохранительных органах, 

актуальные вопросы применения приемов рукопашного боя  
и самообороны сотрудниками УИС» 

и дискуссионной площадки 
«Взаимодействие государственных и общественных институтов в вопросе 
противодействия распространению в местах лишения свободы идеологии 

религиозно-мотивированного экстремизма»  

Печатается в авторской редакции 

Компьютерная верстка С. В. Ануфриев, Т. А. Ключникова, 
С. О. Коноплева, Г. Н. Смирнова 

Подписано в печать 03.11.2017. Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная. 
Гарнитура Times New Roman. Печ. л.15,6. Усл. печ. л. 14,5. 

Тираж 500 экз. Заказ № ___________. 

Редакционно-издательский отдел Академии ФСИН России. 
390000, г. Рязань, ул. Сенная, 1. 

Отпечатано: 
ФКУ НИИИТ ФСИН России 

170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 17


	Том 4_1
	1.Огородников
	e-mail: ogorodnikov_v.i.@yandex.ru
	2. В Федеральной службе исполнения наказаний подвели итоги деятельности за 2016 г. [Электронный ресурс]. URL: http://фсин.рф/news/index.php? ELEMENT_ID=307228 (дата обращения: 07.08.2017).
	3. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной службы исполнения наказаний в 2015 г. М., 2016. 44 с.

	2.Родионов
	профессор кафедры управления и организации деятельности УИС,

	3.Сова
	4.Терехин, Чернышов
	5.Брыков
	6.Брылева
	7.Габараев
	УДК 331.103
	МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТА ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫP0F

	8.Долинин
	9.Зверев
	10.Каляшин
	Аннотация: в контексте развития пенитенциарной системы России рассмотрен вопрос замещения части должностей начальствующего состава, учрежденных в центральном аппарате Федеральной службы исполнения наказаний, для замещения сотрудниками, имеющими специа...
	По данным Федеральной службы государственной статистики на 2016 г. численность должностей гражданских служащих в ФСИН России, составила 36 человек, что показывало укомплектованность на 94,7 %, а так же некомплект в 2 единицы (5,3 %), что в общем, соот...
	Таким образом, в настоящее время в УИС учреждены должности двух видов: федеральной государственной службы иных видов (рядового и начальствующего состава), должности, не являющих штатными единицами государственной службы (рабочих и служащих), а в центр...
	Законодателем в статье 8 Положения определены три возможных варианта (пути) замещения, должностей рядового и начальствующего состава в УИС:
	Все изложенное позволяет сделать следующие выводы.
	В ближайшей перспективе значительным сегментом учрежденных УИС должностей, будут штатные единицы рядового и начальствующего состава, замещаемые сотрудниками, имеющими специальные звания.
	Меньшей частью останутся учрежденные должности, не являющиеся штатными единицами государственной службы, замещаемые гражданскими лицами (служащими).
	В центральном аппарате ФСИН России сохранится возможность замещения части должностей начальствующего состава, учрежденных для замещения сотрудниками, имеющими специальные звание, федеральными государственными гражданскими служащими. Данные штатные еди...

	11.Карпунина
	12.Лесовая
	Аннотация: современная ситуация уголовно-исполнительной системы предъявляет повышенные требования к формированию кадрового состава всех структурных подразделений, особенно осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Рассматриваются проблемы деят...
	Ключевые слова: сотрудники оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы, профессиональные требования, профессиональный отбор.

	13.Михайлова
	Порядок организации и проведение информирования сотрудников УИС регламентируется приказом Минюста России от 27 августа 2012 г. № 169 «Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы» и ...
	3. Судебные решения. URL: http://www.rospravosudie.com (дата обращения: 20.07.2017).


	14.Никифоров
	15.Паршков А.В.
	16.Чудакова
	17.Шибаева
	18.Ворощук_1
	e-mail: vbogdanovich62@mail.ru
	Колонии-поселения существенно выделяются из числа имеющихся ИУ, исполняющих наказание в виде лишения свободы в отношении осужденных, достигших совершеннолетия, поскольку изоляция от общества как обязательный признак лишения свободы присутствует в них ...
	Рассматриваемые учреждения отличает их социально-правовое назначение, призванное с одной стороны обеспечивать достижение целей наказания в отношении лиц, не представляющих большой общественной опасности, но совершивших преступления, повлекшие тяжкие п...

	19.Григорьева
	20.Гуркина
	21.Ковалевский
	22.Коновалов
	8. Решение Промышленного районного суда города Самары по делу  № 2-1979/2015.

	23.Кулик
	24.Луканин
	Однако в настоящее время можно с уверенностью сказать, что советская пенитенциарная система обладает высокой общественной значимостью, которая существенно возросла в годы Второй мировой войны. Объективную информацию об этом должен знать каждый работни...
	Советское государство в середине прошлого столетия проявляло определенную заботу о лицах, содержащихся в местах лишения свободы. Об этом свидетельствуют многочисленные принятые нормативные правовые акты, направленные на смягчение режима, улучшение сан...

	25.Моторова
	26.Онищенко
	27.Трубицына
	28.Цымбалюк
	
	2. В Федеральной службе исполнения наказаний подвели итоги деятельности за 2016 г. [Электронный ресурс]. URL : http://фсин.рф/news/index.php? ELEMENT_ID=307228 (дата обращения: 07.08.2017).
	3. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной службы исполнения наказаний в 2015 г. М., 2016. 44 с.


	Том 4_5
	1.Звягинцев
	2.Колодовский
	3.Михайлов А. С.
	4.Нохрин
	5.Кошкин, Нохрин
	6.Эрастов
	СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА СОДЕРЖАНИЕ БОЕВОЙ  И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЛИЧНОГО СОСТАВА
	ОТДЕЛОВ БЕЗОПАСНОСТИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ0F

	7.Грек
	ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
	ЛИЧНОГО СОСТАВА ОТДЕЛОВ БЕЗОПАСНОСТИ, РЕЖИМА
	И НАДЗОРА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН РОССИИ0F

	8.Никушин
	9.Тухфатуллин

	Том 6_5
	1 Бурукин, Волков
	2 Нарышкина
	3 Попова В.В.
	4 Попова Е. Э.
	5 Реент
	6 Рязанов
	7 Сивова
	8 Тепляков, Степанов
	2. Мельников С. Ислам строгого режима // Огонек. 2013. № 33. С. 34.

	9 Федотова, Красноголовко
	10 Нарусланов

	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница


 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: all pages
     Font: Times-Bold 12.0 point
     Origin: bottom centre
     Offset: horizontal 0.00 points, vertical 53.86 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: no
      

        
     1
     0
     
     BC
     
     1
     1
     TB
     1
     0
     451
     249
     0
     1
     12.0000
            
                
         Both
         145
         AllDoc
         450
              

       CurrentAVDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     0.0000
     53.8583
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     248
     247
     248
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: From page 3 to page 5
     Font: Times-Bold 12.0 point
     Origin: bottom centre
     Offset: horizontal 0.00 points, vertical 53.86 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: no
      

        
     1
     0
     
     BC
     
     1
     3
     TB
     1
     0
     451
     249
    
     0
     1
     12.0000
            
                
         Both
         3
         SubDoc
         5
              

       CurrentAVDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     0.0000
     53.8583
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     5
     248
     4
     3
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





