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УДК 621.39

ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОННОГО МОНИТОРИНГА 

ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЛИЦ (СЭМПЛ) 

В ГУФСИН РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В. Е. Бритов

ФКУ ЦИТО ГУФСИН России по Самарской области

Система электронного мониторинга подконтрольных лиц 
(СЭМПЛ) предназначена для обеспечения надзора за соблюде-
нием контролируемыми лицами, в отношении которых судом на-
значено наказание в виде ограничения свободы, предписанных 
ограничений.

Ограничения для подконтрольных лиц могут выражаться: 
– в необходимости находиться в определенных помещениях в 

определенные дни и время; 
– в необходимости не покидать пределы определенных терри-

торий, например, пределов населенного пункта, или, наоборот, не 
приближаться к каким-либо объектам.

Надзор осуществляется с помощью комплекса современных 
технических средств сбора, приема, передачи и обработки инфор-
мации, позволяющих определять глобальные координаты место-
нахождения подконтрольного лица в любой момент времени и при 
необходимости отображать их на электронной векторной карте, с 
которой работает сотрудник уголовно-исполнительной инспекции.

Структурно схема построения СЭМПЛ в ГУФСИН России по 
Самарской области показана на рисунке.

Необходимыми элементами системы являются Мобильные 
(МКУ) и стационарные (СКУ) контрольные устройства в комп-

© Бритов В. Е., 2012
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лекте с электронными браслетами (ЭБ), находящиеся непосредс-
твенно при подконтрольных лицах.

– браслет электронный (ЭБ) – электронное устройство, наде-
ваемое на осужденного к наказанию в виде ограничения свободы 
с целью его дистанционной идентификации и отслеживания его 
местонахождения, предназначенное для длительного ношения на 
теле (более 3 месяцев) и имеющее встроенную систему контроля 
несанкционированного снятия и вскрытия корпуса;

– мобильное контрольное устройство (МКУ) – электронное 
устройство, предназначенное для ношения совместно с электрон-
ным браслетом при нахождении осужденного к наказанию в виде 
ограничения свободы вне мест, оборудованных стационарным 
контрольным устройством, для отслеживания его местоположе-
ния по сигналам глобальной навигационной спутниковой систе-
мы ГЛОНАСС/GPS;

– стационарное контрольное устройство (СКУ) – электронное 
устройство, обеспечивающее непрерывный круглосуточный при-
ем и идентификацию сигналов электронного браслета для конт-
роля режима присутствия в помещении, а также оповещение о 

Секция 1. Современные технические средства охраны

Рис. Схема построения СЭМПЛ в ГУФСИН России по Самарской области
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попытках снятия и повреждениях электронного браслета и иных 
нарушениях;

Порядок функционирования системы состоит в следующем:
При применении к контролируемому СКУ осуществляет-

ся контроль присутствия данного лица в помещении (по мес-
ту проживания) в определенное (как правило вечернее) время. 
Связь СКУ с контролирующим оборудованием СЭМПЛ осу-
ществляется с помощью оператора сотовой связи ( в данном 
случае ОАО «МЕГАФОН». Устройство снабжено Sim-картой 
и имеет телефонную трубку, позволяющую контролируемому 
связаться с сотрудником уголовно-исполнительной инспекции 
(УИИ), в случае необходимости покинуть помещение. На ру-
ке (ноге) контролируемого установлен ЭБ, активированный 
непосредственно к данному СКУ. При попытке подконтроль-
ного лица самовольно удалиться за пределы данного помеще-
ния, а также самостоятельно снять браслет путем расстегивания 
(повреждения)ремешка, СКУ выдает сигнал тревоги, отражае-
мый на рабочем месте в УИИ.

В случае применения к контролируемому МКУ осуществля-
ется контроль за перемещением данного лица по разрешенным 
маршрутам в определенное время. С помощью спутниковой сис-
темы позиционирования (в настоящее GPS в перспективе ГЛО-
НАСС) контрольное устройство регистрирует текущее местона-
хождение подконтрольного лица и передает соответствующую 
информацию на центральный сервер для последующей обработ-
ки и отображения на стационарном пульте мониторинга уголов-
но-исполнительной инспекции. Связь МКУ с контролирующим 
оборудованием СЭМПЛ осуществляется также с помощью опера-
тора сотовой связи. Устройство снабжено Sim-картой и носится 
на поясе контролируемым. На руке (ноге) контролируемого ус-
тановлен ЭБ, активированный непосредственно к данному МКУ. 
При попытке подконтрольного лица самовольно отклониться от 
заданного маршрута, а также самостоятельно снять браслет пу-
тем расстегивания (повреждения)ремешка, СКУ выдает сигнал 
тревоги, отражаемый на рабочем месте в УИИ.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Учитывая большой разброс инспекций по Самарской облас-
ти, при выборе оператора сотовой связи основной упор делается 
на доступность удаленных районов региона. В Самарской облас-
ти таковым оператором является ОАО «Мегафон».

Через оборудования оператора сотовой связи контрольные уст-
ройства передают соответствующую информацию на центральный 
сервер для последующей обработки и отображения на стационар-
ном пульте мониторинга уголовно-исполнительной инспекции. 
Для реализации данной задачи используется сеть оператора сото-
вой связи, ведомственные каналы связи ФСИН России, серверное 
и сетевое оборудование, стационарные пульты мониторинга.

В целях повышения надежности работоспособности системы, 
от оператора связи организовано два цифровых канала связи (ос-
новной «наземный» со скоростью 2Мбит/с и резервный радио-
доступ через роутер со скоростью 512Кбит/с.

Информационный пакет от контрольного устройства через 
маршрутизатор поступает на коммуникационный сервер ГУФ-
СИН России по Самарской области и, после обработки, записыва-
ется в базу данных коммуникационного сервера (для системного 
администратора эта информация предоставляется в виде таблиц). 
Обычно КУ посылает ИП с интервалом 1–3 минуты, но это время 
можно настраивать в широких пределах.

Сервер мониторинга обрабатывает входные данные и прове-
ряет, не нарушает ли ПЛ наложенные ограничения. В случае на-
рушения формирует соответствующие события и записывает их в 
журнал событий.

Клиентские программы на пульте мониторинга получают от 
него уведомление об обновлении журнала событий и обновляют 
журнал, после чего системный администратор СЭМПЛ видит на 
мониторе сервера сгенерированное событие.

В составе оборудования также присутствует голосовой шлюз 
Mediant-600, позволяющий осуществлять ведомственную теле-
фонную связь учреждения с филиалами УИИ.

Передача полученной информации от центрального сервера к 
операторам СЭМПЛ в филиалы УИИ осуществляется с помощью 

Секция 1. Современные технические средства охраны
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цифровых каналов связисо скоростью 512 Кбит/с. Оператором 
связи, организующим данные каналы является ОАО «СМАРТС». 
Немаловажным плюсом данного оператора является примене-
ние радиодоступа, что позволяет организовать связь в удаленных 
районах Самарской области. 

Непосредственно в уголовно-исполнительных инспекциях 
установлены стационарные пульты мониторинга, включающие 
в себя маршрутизаторы Juniper-2320, голосовые шлюзы, АРМ, 
телефонные аппараты. Операторы СЭМПЛ непосредственно за 
АРМ ведут контроль за подконтрольными лицами.

В настоящее время в 45-ти филиалах УИИ ГУФСИН России 
по Самарской области находятся в эксплуатации 56 МКУ, 34 СКУ. 
В перспективе планируется внедрение еще 50 СКУ, 50 МКУ.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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УДК 681.5

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Д. Г. Зыбин, С. С. Кочедыков

Воронежский институт ФСИН России

На этапе реформирования уголовно исполнительной системы 
России, а также концепции развития уголовно-исполнительной 
системы до 2020 года в современных интегрированных системах 
безопасности (ИСБ) огромную роль играют системы видеонаблю-
дения. Это глаза всей системы безопасности (рис.1). 

Рис. 1. Система интеллектуального видеонаблюдения

© Зыбин Д. Г., Кочедыков С. С., 2012



10

Системы видеонаблюдения могут быть не только глазами, но и 
мозгом интегрированных систем безопасности, представляющие 
пользователю информацию о состоянии безопасности на объекте 
не в виде комбинации мерцающих светодиодов, а в привычном 
для восприятия визуальном виде. 

Моделируя (проектируя) систему видеонаблюдения, полезно 
поинтересоваться возможностями функций системыи перспек-
тивами развития.Основное направление систем видеонаблюде-
ния – это внедрение в них новейших методов анализа видеоин-
формации. На современном уровне развития техники, система 
видеонаблюдения, с помощью видеокамер и объективов может 
получать визуальную информацию, недоступную человеческо-
му глазу, в результате дальнейшего совершенствования матема-
тического аппарата, система должна стать своего рода аналогом 
человеческого мозга в том, что касается восприятия и анализа ви-
зуальной информации.

Важной задачей является определение положения наблюда-
емого объекта в пространстве. Данная задача не реализуема при 
использовании только одной видеокамеры. Использование ана-
лиза стереопарных изображений, полученных с разнесенных на 
некоторое расстояние соосно направленных видеокамер, при ма-
лом разрешении последних приводит к значительной погрешнос-
ти измерений.

Целесообразно применение метода измерения пространс-
твенных координат объектов с помощью системы из двух пер-
пендикулярно расположенных видеокамер (рисунок 2). В случае 
присутствия объекта на обоих изображениях егокоординаты оп-
ределяются выражениями 
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Критерии оптимальности 
при принятии решений могут 
быть различными в зависимости 
от конкретной задачи и обуслов-
ливаются полнотой априорных 
данных.Последовательности 
изображений, т. е. кадров, в 
дискретные моменты времени 
на интерваленаблюденияв об-
щем случае представляют собой 
последовательность случай-
ных векторных величин inm. 
Для этого используеммодель, с Гауссовским распределением, 
поскольку значение яркости каждого пиксела в кадре является 
случайной величиной, подверженной влиянию большого числа 
случайных факторов и помех. Одномерное Гауссовское распреде-
ление не всегдаприменимо для цветного изображения. Поэтому 
достаточно распространенной является модель, использующая 
аппроксимацию плотности распределения вероятности суммой 
Гауссовских плотностей распределения вероятности [4–5]. Тогда 
для текущего значения пиксела можно записать выражение, 

 p z wG zi
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i

j
i( , , )m s  — Гауссовская плотность распределения вероят-

ности, J – количество составляющих, w
ij
 – весовая функция j-й 

составляющей, m j
i  и s j

i  – среднее значение и ковариационная 
матрица j-й составляющей для i-го момента времени.

Весовая функция определяет вклад j-й составляющей в ре-
зультирующее распределение. Количество составляющих J обыч-
но 3–5. Это справедливо с учетом предположения, что цветовые 
составляющие независимы. 

Структурная схема для этого случая приведена на рис. 3.
Основными шагами в решении задачи автоматического видео-

анализа являются:

Рис. 2. Метод измерения 
пространственных координат 

объектов

Секция 1. Современные технические средства охраны
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– формулировки угроз;
– выявление характерных проявлений этих угроз, свойствен-

ных, по возможности, только им;
– выделение характеристик и параметров этих проявлений, 

которые можно оценить, измерить и использовать для обнаруже-
ния и анализа.

Действия, которые могут выявляться в процессе видеоанали-
за, можно разделить на следующие основные группы. 

1. Санкционированные действия, которые не противоречат 
правилам функционирования контролируемого объекта. 

2. Несанкционированные действия, представляющие непос-
редственную угрозу. В этом случае система по характеру измене-
ний в видеоизображении однозначно может определить, что эти 
действия несанкционированные и представляют угрозу. 

3. Действия, которые могут представлять угрозу.То есть такие, 
по которым нельзя сделать однозначного вывода о конечной цели 
объекта, который их совершает.

4. Специфические действия для определенных задач, реша-
емых данной системой охранного телевидения, не являющиеся 
задачами системы безопасности. 

В работе сделан акцент на создание помехоустойчивой моде-
ли системы видеонаблюдения, включающей алгоритмы анализа 

Рис. 3. Оптимальное обнаружение движения

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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изображений с целью подавления шумов, обнаружения присут-
ствия и измерения параметров посторонних объектов, проведены 
исследования задач, возникающих при использовании средств 
технического наблюдения. Предложенные решения применимы 
к системам наблюдения различной структуры и назначения. 
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УДК 681.5

АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ ЭМУЛЯТОРА 

ПРОГРАММЫ КОНФИГУРИРОВАНИЯ 

ЦАТС «ПРОТОН-ССС»

В. О. Морозов

Воронежский институт ФСИН России

Потребность создания эмулятора программы конфигуриро-
вания появилась в связи с нехваткой учебного оборудования, на 
котором обучаемые могли бы отрабатывать различные вопросы 
конфигурирования ЦАТС «Протон-ССС». Эмулирование про-
цесса – использование одной аппаратной платформы несколь-
кими операционными системами. Процесс эмуляции возможно 
развернуть только на виртуальной машине. В связи с этим можно 
описать ряд преимуществ виртуальных машин:

• Виртуальные машины позволяют быстро (не прибегая к ре-
альной аппаратуре) менять конфигурацию оборудования и вы-
полнять на нем требуемый код. Это преимущество можно назвать 
универсальным или многовариантным.

• На одном реальном компьютере возможно запустить сразу 
несколько операционных систем в различных виртуальных про-
странствах. Эти операционные системы не будут даже знать о том, 
что работают не на «железе», а в программе, которую этот процессор 
и все его окружающее «железо» эмулирует. Таким образом, вирту-
альная машина обеспечивает независимость и изолированность.

• В целом ряде случаев виртуальная машина обеспечивает 
устойчивость.

• Даже загрузка программы или операционной системы в 
эмулятор чаще происходит быстрее, чем в реальное «железо», что 
очень удобно при написании программного обеспечения, при от-

© Морозов В. О., 2012
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ладке. Некоторые виртуальные средства позволяют отлаживать 
код, тогда как отладка на реальных системах иногда невозмож-
на. Таким образом, виртуальная машина увеличивает эффектив-
ность изучения оборудования.

Для дальнейшего рассмотрения вопроса эмуляции необходи-
мо выделить некоторые классы виртуальных машин:

1. С эмуляцией оборудования. Это когда эмулятор выпол-
няет код как интерпретатор. Это самая медленная эмуляция. Но 
она имеет одно важное преимущество – выполнение кода любой 
платформы под любой платформой (как программной так и ап-
паратной). Возможно этот процесс будет медленным, но только 
таким образом (эмуляцией оборудования) можно эмулировать 
любую платформу на любой платформе (иногда на совершенно 
концептуально различных).

2. Полная виртуализация. В этом случае на одной машине 
могут работать несколько операционных систем, работой кото-
рых управляет гипервизор. Операционные системы совершенно 
«не чувствуют» присутствия на машине других операционных 
систем. Это достигается аппаратными средствами (современные 
процессоры имеют в своем составе команды и средства, предна-
значенные для виртуализации; без них полная виртуализация 
была бы невозможной.) Плюс полной виртуализации в том, что 
операционные системы работают быстро, так как не происходит 
интерпретации кода – код выполняется непосредственно процес-
сором без модификации. Способом полной виртуализации можно 
запустить на машине любую (любые) операционную систему, ко-
торая поддерживает данную платформу. Но минус этой концеп-
ции в том, что невозможно таким образом запустить на машине 
эмуляцию аппаратной платформа, отличной от родительской.

Не секрет, что для эффективной работы на телекоммуника-
ционном оборудовании необходимо приобрести определенные 
навыки работы на таком оборудовании. При отсутствии возмож-
ности отработки практических вопросов на реальном оборудова-
нии, встает вопрос о целесообразности изучения того или иного 
телекоммуникационного оборудования. Выработка навыков и 
умений в программировании, настройке и подключении разнооб-
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разного телекоммуникационного оборудования влияет не только 
на закрепление обучающимися теоретического материала, но и 
придает уверенности техническим специалистам при дальней-
шей эксплуатации оборудования. 

Необходимость решения вопроса создания эмулятора конфи-
гурирования ЦАТС «Протон-ССС» ставит следующие задачи:

1. Выбор языка программирования, «Си» и «Ассемблер», как 
среды для дальнейшего поэтапного наращивания функциональ-
ных возможностей программы. В «Си» можно сделать код, который 
будет переноситься на другие платформы. Он относительно прост 
для понимания и легок в отладке, но гораздо медленнее, чем дру-
гие. «Ассемблер» же отличается своей высокой скоростью работы, 
в нем используются процессорные регистры, что способствует при-
ближению программы к рекомпилирующей. Однако в нем весьма 
трудно отслеживать и исправлять коды. Важно хорошо знать вы-
бранный язык и хорошо оптимизировать код по скорости.

2. Разделение программного продукта на независимые модули 
для повышения отказоустойчивости программы, поскольку боль-
шинство компьютеров состоит из модулей, а типичный эмулятор 
по возможности должен полностью повторять оригинальную сис-
тему. Это обеспечит более быструю и простую отладку программы.

3. Представление в программе всех функциональных возмож-
ностей реального телекоммуникационного оборудования.

4. Возможность в реальном масштабе времени оценить соот-
ветствие учебной программы конфигурирования с базовыми зна-
чениями конфигурирования, предъявляемыми производителем.

5. Создание базового универсального продукта программиро-
вания на основе функций стандартных телекоммуникационных 
протоколов.

Перед началом работы по программированию эмулятора был 
проведен анализ подобных программных продуктов, представ-
ленных в открытом доступе. Обзор показал, что ни один из про-
граммных продуктов не удовлетворяет поставленным задачам по 
программированию эмулятора программы конфигурирования 
ЦАТС «Протон-ССС».

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ 

СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ МЕТОДОМ 

ВЕРОЯТНОСТНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

В. Б. Авдеев*, С. В. Канавин**, С. Н. Панычев***

* Воронежская государственная технологическая академия

** Воронежский институт МВД России

*** Воронежский институт ФСИН России

Введение

Сверхширокополосные (СШП) сигналы находят все более 
широкое применение в современной радиотехнике. Так, напри-
мер, сверхкороткие (нано и пикосекундные импульсы) большой 
мощности применяют для решения задач радиолокации, радио-
связи, радиоэлектронной борьбы и предотвращения угроз в тех-
нических средствах передачи и защиты информации [1–3]. Об-
щими характеристиками СШП аппаратуры является не только 
использование сверхкоротких и/или СШП импульсов, но также 
очень низкий уровень излучаемой средней мощности, позволя-
ющий, тем не менее, достичь (в зависимости от конкретного на-
значения) рабочей дальности от нескольких метров до несколь-
ких километров при уровнях средней мощности излучения в 
несколько милливатт. 

Для передачи информации в системе связи используется им-
пульсно-позиционная модуляция, позволяющая реализовать 
при приеме метод оптимальной согласованной фильтрации. В 
этом случае приемник с помощью коррелятора может находить 
сигнал, уровень которого существенно ниже уровня собственных 
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тепловых шумов. При приеме в корреляторе осуществляется ум-
ножение принимаемого сигнала на колебание «эталона» с после-
дующим интегрированием (накоплением). Процесс умножения 
и интегрирования осуществляется в течение длительности им-
пульса. По существу, коррелятор является оптимальным обна-
ружителем опережения/запаздывания импульса относительно 
некоторого среднего положения.

Как показывает анализ, структура СШП радиостанции гораз-
до проще, чем эквивалентные по характеристикам обычные ра-
диостанции. Так, передатчик в СШП радиостанции состоит всего 
из одного транзистора, который работает в цифровом режим (пе-
реключается из состояния «0» в состояние «1» и наоборот). Такое 
переключение создает простое ступенчатое колебание, которое 
затем фильтруется. Это означает, что здесь, в отличие от обычных 
передатчиков, нет линейного усилителя – передаваемый импульс 
поступает в антенну непосредственно от генератора импульсов. 
Отсутствие усилителя существенно снижает стоимость и умень-
шает потребление мощности электропитания. 

Приемник также проще узкополосного приемника, посколь-
ку не требуются каскады ПЧ, а в отличие от приемников систем 
связи с расширением спектра сигналов цепь управления работа-
ет на очень низких частотах, что также способствует снижению 
стоимости. 

Рассматриваемая аппаратура отличается устойчивостью к 
воздействию помех со стороны других радиосистем, а сама помех 
практически не создает, поскольку излучаемые ею сигналы име-
ют шумоподобный спектр с исключительно низкими значениями 
спектральной плотности. 

В связи с развитием СШП радиотехники актуальной является 
задача повышения эффективности обнаружения кратковремен-
ных сигналов на фоне шумов и помех. Вследствие чрезвычайно 
широкого спектра СШП сигналов оптимальный фильтр, макси-
мизирующий отношение сигнал-шум на его выходе, должен так-
же иметь широкую полосу пропускания. По указанной причине, 
с учетом крайне низкой спектральной плотности СШП сигналов 
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фильтровой способ оптимальной обработки последних является 
неэффективным.

Традиционный корреляционный приемник импульсных сиг-
налов требует формирования опорного импульсного сигнала, а в 
случае приема кратковременных импульсов путем когерентного 
накопления необходима сложная линия задержки, поэтому реа-
лизация этих способов оптимальной обработки также представ-
ляет собой довольно сложную техническую задачу.

Таким образом, традиционные фильтровые и корреляцион-
ные процедуры оптимального приема применительно к технике 
СШП сигналов имеют ограничения, существенно снижающие их 
эффективность. Это обстоятельство диктует необходимость поис-
ка новых способов оптимального приема и обработки сверхкорот-
коимпульсных сигналов. Одним из возможных путей решения 
поставленной задачи является применение метода вероятностной 
фильтрации. Теоретическое обоснование метода приведено в ра-
ботах [4, 5].

Сущность метода оптимальной вероятностной 

фильтрации СШП сигналов

Традиционный прием СШП сигналов с помощью супергете-
родинного панорамного обнаружительного приемника на фоне 
внутренних шумов и внешних помех крайне неэффективен из-за 
низкого энергетического отношения сигнал-шум на выходе при-
емника. Это обусловлено широким спектром СШП сигнала и уз-
кой полосой пропускания супергетеродинного приемника. В этой 
ситуации, как уже отмечалось, оптимизация процедур обнаруже-
ния и обработки СШП сигналов фильтровым и корреляционным 
способами не обеспечивает требуемого качества обнаружения. 
Покажем, что альтернативным путем разрешения этого противо-
речия является применение вероятностного метода оптимальной 
фильтрации.

Основной функцией оптимального вероятностного фильтра, 
в отличие от энергетического, является не только увеличение от-
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ношения сигнал-шум на его выходе, но и получение количест-
венной информации о различии законов распределений шумов 
приемника и сигнальной смеси сигнал + шум. На практике это 
достигается путем оценивания параметров формы плотностей 
распределения вероятностей (ПРВ) указанных оцениваемых 
случайных процессов. Из радиотехнических приложений теории 
вероятности известно, что наиболее информативными показате-
лями, характеризующими форму ПРВ, являются такие числовые 
моментные характеристики закона распределения случайной ве-
личины, как энтропия ПРВ и производная от нее характеристи-
ка коэффициент качества шума. Энтропия ПРВ, как моментная 
(числовая) характеристика закона распределения является ин-
тегральным показателем, количественно показывающим отличие 
формы закона распределения от стандартного нормального зако-
на распределения. Аппаратурное измерение энтропии ПРВ и ко-
эффициента качества шума с помощью современных цифровых 
технологий реализуется достаточно просто [1].

Теоретической предпосылкой, обеспечивающей возможность 
обнаружения регулярного СШП сигнала на фоне шумов являет-
ся тот факт, что при появлении полезного сигнала форма ПРВ 
сигнальной смеси шум + сигнал отличается от формы ПРВ шума. 
Измерение энтропии сигнальной смеси и шума позволяет решать 
задачу обнаружения СШП сигналов на фоне шумов следующим 
образом.

Так же, как и статистический энергетический оптимальный 
фильтр, вероятностный фильтр определяет отношение правдопо-
добия, сравнивает его с порогом и принимает решение о наличии 
сигнала среди шумов. 

По сравнению с традиционным алгоритмом обнаружения в 
нашем подходе отличие заключается в новой физической сущ-
ности отношения правдоподобия, которое определяется следую-
щим соотношением:

 сш

ш

( )
( ) ,

( )
H x

I x
H x

=  (1)
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где I x( )  – относительное количество информации, полученное 
в результате обработки смеси сигнала и шума (помехи); сш( ),H x  

ш( )H x  – соответственно, энтропии ПРВ сш( )p x  и ш( )p x ; x – оцени-
ваемый параметр СШП сигнала (амплитуда, время запаздывания 
импульса и т.д.).

Аппаратурное измерение плотностей распределения пара-
метров случайных сигналов и помех реализуется статистическим 
путем: определяется сглаженная гистограмма оцениваемого па-
раметра случайного процесса при обработке статистически доста-
точного количества реализаций. На следующем этапе статисти-
ческих измерений определяют энтропию ПРВ сигнальной смеси 
и шума на основе известных соотношений

 
ш ш ш
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Таким образом, решение о наличии полезного СШП сигнала в 
принимаемой и обрабатываемой смеси принимается путем срав-
нения измеренных энтропий (2) относительно заранее установ-
ленного порога (1). При этом результирующая энтропия сигналь-
ной смеси является аддитивной смесью шумовой и сигнальной 
составляющих:
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Оптимальный вероятностный параметрический фильтр дол-
жен обеспечивать возможность наилучшего различения энтро-
пий ПРВ вида (2). Параметр А принимает значения 0 или 1.

Рассмотренные выше теоретические предпосылки к обосно-
ванию вероятностного метода оптимальной фильтрации позволя-
ют синтезировать структурную схему фильтра, обеспечивающего 
максимизацию отношения (1) на его выходе. В частных случаях 
в вероятностном критерии (1) отношение энтропий можно за-
менить любым другим измеряемым параметром ПРВ, т. е. мате-
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матическим моментом закона распределения, влияющим на его 
форму (эксцесс, асимметрия и т.д.).

Алгоритм оптимального обнаружения и структурная схема 

оптимального вероятностного фильтра

Как следует из сущности метода оптимальной вероятностной 
фильтрации СШП сигналов, важнейшими обнаружительными 
процедурами являются измерение ПРВ шумов их смеси с сиг-
налом, расчет энтропии указанных ПРВ и их различение с по-
мощью пороговой процедуры. В соответствии с этим алгоритмом 
структурная схема оптимального вероятностного фильтра имеет 
вид, представленный на рис. 

Рис. Структурная схема оптимального вероятностного фильтра

Для принятия решения об обнаружении СШП сигнала на 
фоне шумов применяется пороговое устройство. Порог обнару-
жения задается исходя из требуемой вероятности обнаружения 
сигнала при фиксированном уровне ложных тревог. Предложен-
ная схема реализует корреляционный принцип различения слу-
чайных процессов сигнал + шум и шум, соответственно, путем 
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выявления отличий в их законах распределений. Корреляцион-
ный прием требует формирования опорного колебания (эталона 
СШП сигнала), что, как уже указывалось, усложняет аппаратур-
ную реализацию приемника. Для упрощения аппаратуры при-
ема в схеме, приведенной на рис., использован блок имитатора 
шумов приемника. В качестве имитатора шумов на практике це-
лесообразно использовать второй приемный тракт, по техничес-
ким характеристикам, идентичный основному каналу. При этом 
основной канал подключен к антенне, а вспомогательный канал 
должен быть защищен от внешних воздействий. 

Фильтр предложенной структуры будет оптимальным толь-
ко в том случае, если он будет обеспечивать максимум отно-
шения (1) на выходе решающего устройства. Максимизация 
различий законов распределений, как показано в работе [5], в 
ряде типовых ситуаций приема и обработки сигнала достигается 
включением в приемный тракт элемента с нелинейной вольт-ам-
перной характеристикой. При прохождении случайного сигнала 
с определенным законом распределения одного из его парамет-
ров через нелинейный элемент форма закона распределения су-
щественно изменяется. Это свойство способствует повышению 
вероятности обнаружения СШП сигнала на фоне шума с извес-
тной статистикой.

Заключение

В статье изложено теоретическое обоснование нового мето-
да обработки шумоподобных сигналов (ШПС) в системах ра-
диосвязи и радиолокации на основе применения вероятностной 
фильтрации. Данный метод лежит в основе новой технологии, 
позволяющей преодолеть ограничения существующих способов 
обнаружения сигналов и обеспечить эффективный прием СШП 
сигналов на фоне шумов. Указанный подход позволит с помо-
щью весьма простой и, следовательно, дешевой приемо-передаю-
щей аппаратуры обеспечить функционирование перспективных 
радиотехнических систем.
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УДК 519.72

МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ОХРАНЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ПОБЕГА

С. В. Скрыль, О. В. Исаев

Воронежский институт ФСИН России

В настоящее время основным принципом создания систем ох-
раны объектов уголовно-исполнительной системы (СОО) являет-
ся построение многорубежной СОО. Этот принцип не учитывает 
специфики объекта, а также времени прибытия резервных групп 
для пресечения попытки побега из-под охраны.

Рассмотрение эффективности систем охраны с позиций оп-
ределения времени преодоления элементов инженерно-техни-
ческой укрепленности позволяет более точно определить защи-
щенность объекта. Используемые в настоящий момент методы 
оценки эффективности всей системы в целом основаны на экс-
пертных оценках и статистических данных. Эти методы не поз-
воляют с точностью осуществить расчет защищенности, в силу 
субъективности подходов получения исходных материалов.

Метод оценки времени преодоления (ОВП) одного элемен-
та защиты, а соответственно и всей системы в целом позволяет 
учесть все особенности в физической защите объекта.

Данный метод основан на использовании модели системы 
охраны объекта, представленной в виде ориентированного взве-
шенного графа G, вершины V которого – элементы инженер-
но-технической укрепленности, препятствующие преодолению 
нарушителем защитных средствобъекта охраны, а дуги A – воз-
можные пути движения. Для получения заведомо минимальных 
оценок времени преодоления объекта охраны будем считать, что 
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нарушитель владеет полной информацией о структуре охраны и 
использует заведомо кратчайший путь. Для используемой модели 
это означает ацикличность графа G, т. е. отсутствие в нем ориен-
тированных циклов. Данное условие выполняется при наличии 
одного истока (места начала побеговых действий) и одной цели 
(конец пути) нарушителя.

Поставим в соответствие каждой вершине и дуге весовые ко-
эффициенты. Время движения по графу G определяется t

тр
 сум-

мой весовых коэффициентов дуг пути движения нарушителя по 
объекту. Вес вершины – время прохождения элемента охраны 
t

туk
, найденное с помощью модели оценки надежности элемента 

СОО в условиях целенаправленного противодействия охранным 
функциям.

Время t
ту

 прохождения всего пути, вычисляется как сумма 
всех времен t

туk
 и t

тр
. 

 з тр
1 1

,
n m

i j
i j

t t t
= =

= +Â Âту  

Решение этой задачи позволит определить время t
з
, за которое 

резервная группа должна прибыть на указанный участок объек-
та охраны и предпринять действия по задержанию нарушителя. 
В случае, если система охраны не обеспечивает необходимой ус-
тойчивости к преодолению ее нарушителем, то использование ме-
тода ОВП позволит найти элементы в охране, изменение которых 
существенно влияет на общую защищенность системы.

С учетом всех зон, наиболее уязвимых в побеговом отноше-
нии, становится возможным получение N вариантов преодоления 
объекта охраны, с учетом N возможных зон преодоления. А с уче-
том всех возможных вариантов истока W (мест начала преодоле-
ния) получаем М способов взлома системы охраны при достиже-
нии различных целей:

 * ,M N W=  

Количество полученных способов указывает на большую 
сложность и трудоемкость ручного расчета оптимального вари-
анта охраны.
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Расчет, по представленной выше пространственной модели 
функционирования СОО в условиях осуществления несанкцио-
нированного преодоления инженерно-технических средств охра-
ны и надзора, значений времени t

ту
 позволит численно оценить 

надежность охраны, сравнив его с временем прибытия резервных 
групп на объект охраны. Пути, с неудовлетворительным значени-
ем времени по отношению к порогу t

з
, необходимо исследовать на 

предмет усиления надежности включенных в его состав элемен-
тов. Решение проблемы недостаточной надежности СОО реализу-
ется путем организации следующих практических мероприятий:

1. Добавление нового элемента инженерно-техническойук-
репленности на пути движениянарушителя. Для графа – появле-
ние новой вершины.

2. Усиление уже существующего элементаинженерно-техни-
ческойукрепленности. Для графа – дискретное увеличение зна-
чения вершины.
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УДК 621.3

О ВОПРОСАХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ ВЕДОМСТВЕННЫХ СЕТЕЙ ФСИН РОССИИ

О. В. Четкин, А. А. Бачевский

Воронежский институт ФСИН России

Связь – одна из наиболее динамичных отраслей инфраструк-
туры подразделений и учреждений ФСИН России. Причиной 
этой динамики является как стремительно растущий спрос на ус-
луги связи и информации прежде всего служебного назначения, 
так и быстрый прогресс в области электроники, волоконной оп-
тики и вычислительной техники.

Предпочтительно ведомственная сеть связи базируется на 
положениях мультисервисной сети, которая будет представлять 
единую ведомственную сеть, способную передавать голос, виде-
оизображения и данные. Основным стимулом появления и раз-
вития мультисервисных сетей является стремление поддержать 
достаточно сложные прикладные программы и расширить функ-
циональные возможности сетевого оборудования.

Обслуживание в ведомственных пакетных сетях распределе-
ния сервисов реального времени имеет прямую аналогию с пере-
дачей речевой информации в сети коммутации каналов. Переда-
ча информации сотрудника должна идти без задержки в точках 
коммутации. Если доля потерянных пакетов фиксирована и не 
превышает заданной нормированной величины, то качество об-
служивания определяется доступностью канального ресурса, т. е. 
измеряется долей потерянных заявок. Соответствующий класс 
моделей достаточно хорошо изучен в теории телетрафика [3].

Базовая модель является мультисервисным аналогом класси-
ческой модели Эрланга [2]. В ведомственной сети рассматривает-
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ся процесс совместного использования канального ресурса звена 
сети с произвольным числом пуассоновских потоков заявок, раз-
личающихся интенсивностью поступления, количеством ресур-
са, выделяемого для обслуживания одной заявки, и временем его 
занятия на передачу информации пользователя. В основе дейс-
твия этой предлагаемой модели лежит, независимость от отказов 
в выделении канального ресурса на отдельных звеньях маршрута 
следования пакетов. Оценка доли заявок будет происходить по 
следующей формуле:

 p ek i R k jk
B k nª - - =1 1 1 2P ( ), , ... .,  (1)

где Bk j,  – доля заявок k -го потока, потерянного на j -ом звене 
мультисервисной сети.

Пусть l – номер маршрута, в состав которого входит j -ое зве-
но, тогда для оценки Bi j,  используется: 

 B Bi j i j
bi

, ,( ) ,= - -1 1  

где Bi  – доля времени занятия всех n j  канальных единиц j -го 
звена сети.

Для оценки доли потерянных заявок для всех маршрутов сле-
дования трафика система соотношений согласно [4] запишется:
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Вычислительная сложность оценки доли потерянных заявок в 
мультисервисной сети совпадает со сложностью оценки аналогич-
ных показателей для моносервисной сети, поскольку в обоих слу-
чаях при проведении расчетов используется формула Эрланга и 
не изменяется число неявных уравнений. Точность расчета повы-
шается с увеличением разнообразия используемых маршрутов. 

Очевидно, что в случае, когда ведомственная сеть будет иметь 
топологию типа «звезда», оптимизация работы каналов связи по 
каждому из направлений обеспечит оптимальность функциони-
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рования ведомственной сети ФСИН России в целом. Таким об-
разом, данное модульное представление канала связи позволяет 
проводить комплексную оптимизацию параметров протоколов 
ведомственной сети ФСИН России.
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УДК 681.5

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

СРЕДСТВ СВЯЗИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

О. В. Четкин, А. О. Кошолкин

Воронежский институт ФСИН России

На сегодняшний день уголовно-исполнительная система Рос-
сии вошла в полосу координальных реформ и преобразований. 
Согласно концепции развития уголовно-исполнительной систе-
мы до 2020 года (распоряжение от 14 октября 2010 г. №1772р), 
требуется значительное внимание уделять вопросам модерниза-
ции и укрепления материальной базы следственных изоляторов, 
исправительных учреждений и уголовно-исполнительных инс-
пекций, путем внедрения современных технологий и техничес-
ких средств. В связи с этим возникает необходимость объектив-
ной и достоверной оценки уровня качества технических средств, 
что приобретает особую актуальность.

С постоянным увеличением на рынке услуг объема и ассорти-
мента продукции, возникает острая потребность в оценке ее качества 
т. к. часто встречаются технические средства близкие по своим тех-
ническим характеристикам. Достаточно важно отметить, что оценка 
качества готовых к эксплуатации технических средств проводиться 
заказчиком, в основном с помощью эвристических процедур, без 
использования соответствующего математического аппарата. 

Основной классификацией методов оценки качества является 
разделение их на объективные и эвристические [1]. В свою оче-
редь объективные включают в себя следующие методы:

– измерительный (лабораторный, инструментальный) метод 
определения численных значений показателей качества основан 
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на информации, получаемой при использовании технических 
средств измерений (измерительных приборов, реактивов и др.).

– регистрационный метод основан на наблюдении и подсчете 
числа определенных событий, случаев, предметов или затрат. 

– расчетный метод основан на получении информации рас-
четом. Показатели качества рассчитываются по математическим 
формулам, по параметрам, найденным другими методами, напри-
мер измерительным.

Метод опытной эксплуатации является разновидностью ре-
гистрационного метода. Его используют, как правило, для опре-
деления показателей надежности, экологичности, безопасности. 

Рациональный подход к изучению методов оценки качест-
ва обусловил выделение совокупности эвристических методов, 
включающих:

– органолептический метод основывается на использование 
информации, получаемой в результате анализа ощущений и вос-
приятии с помощью органов чувств человека — зрения, обоня-
ния, слуха, осязания, вкуса. 

– экспертный метод определения показателей качества осно-
ван на учете мнений специалистов-экспертов. Эксперт – это спе-
циалист, компетентный в решении конкретной задачи (от латин-
ского слова expertus – опытный). 

– социологический метод определения показателей качества 
основан на сборе и анализе мнений потребителей. 

В отдельную группу в классификации методов оценки качес-
тва выделяются статистические методы, основанные на определе-
нии значений показателей качества продукции с использованием 
методов теории вероятности и математической статистики.

Анализируя выше перечисленных методы оценки качества 
продукции, необходимо упомянуть, что одним из наиболее пер-
спективных методов является применение нескольких методов. 
Рассмотрим комбинацию методов в составе статистического и 
экспертного метода [2]. Этот метод существенно объединил все 
имеющиеся подходы к оценке качества и отразил в себе досто-
инства экспертных и статистических процедур, т. е. он не требует 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



33

наличия большой выборки и позволяет достоверно определить 
вид и параметры математической модели комплексного показа-
теля качества. 

Рассмотрим применение такого комбинированного метода 
оценки качества на одном виде средств связи – носимых радио-
станциях. Перечень выборок радиостанций используемых в дан-
ной работе отображен в таблице:

Таблица

Список используемых радиостанций

№ Наименование № Наименование

1 Kenwood TK-2206 3 Kenwood TK-2170

2 Kenwood TK-2317M 4 Kenwood TK-2306NM

5 Kenwood TK-2307 16 ICOM IC-F3GS

6 Kenwood TK-220E3 17 ICOM IC-F11

7 Motorola Mag One MP-300 18 ICOM IC-F3GT

8 Motorola CP-140 19 Vertex VX-180V

9 Motorola CP-040 20 Vertex VX-160V

10 Motorola GP-640 21 Vertex VX-354

11 Motorola P-030 22 Vertex VX-231

12 Motorola CP-160 23 Vertex VX-351

13 Motorola GP-340 24 Vertex VX-451

14 ICOM IC-F3003 25 Vector VT-48W

15 ICOM IC-F16

Изучим более подробно особенности комплексной оценки ка-
чества радиостанций комбинированным методом. Для проведения 
экспертного опроса будет привлечена экспертная комиссия в соста-
ве пяти человек. Комбинированный метод состоит из трех этапов:

– подготовка к опросу экспертов, сбор и обработка эксперт-
ных данных;

– анализ экспертных данных: проверка воспроизводимости 
экспертных данных и оценка погрешности экспертных данных;

– определение математической модели комплексного показа-
теля качества и ее анализ.

На основе полученных математических моделей и оценок 
показателей качества исследуемой совокупности радиостанций 
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были получены значения комплексных показателей качества и 
технико-экономических уровней совокупности радиостанций, 
которые представлены на рис. 1 и 2 соответственно.

Рис. 1. Комплексные показатели качества радиостанций, 
рассчитанные комбинированным методом

Рис. 2. Показатели технико-экономического уровня радиостанций, 
определенные комбинированным методом

Из представленного рисунка видно, что самым высоким тех-
нико-экономическим уровнем характеризуется двадцать пятая 
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радиостанция, а одними из самых низких признаны – десятая, 
шестнадцатая, восемнадцатая и двадцатая радиостанции.

Результаты использования рассматриваемого метода оценки 
качества радиостанций в подразделениях уголовно-исполнитель-
ной системы России может свидетельствовать об адекватности 
данного метода, а также определяют область дальнейшего более 
детального исследования комбинированного метода.
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При решении задачи на этапе принятия решений количество 
рассматриваемых вариантов решений зачастую все еще является 
достаточно большим (выбор на недоминируемом множестве альтер-
натив), для того, чтобы эксперт или «лицо, принимающее решение» 
(ЛПР) смог их все перебрать, т.е. рассматриваемое недоминируе-
мое множество решений является для него необозримым. Одним из 
путей преодоления указанной проблемы является применение мо-
делей экстраполяции экспертных оценок [1-3]. В настоящее время 
наиболее известными являются следующие мо дели: экстраполяция 
по вектору, экстраполяция по конусу, экстраполяция на основе 
построения функции максимального правдоподобия. 

Суть этих моделей в следующем: в начале на ограниченной 
выборке решений (обозримой для ЛПР) в результате эксперт-
ного ранжирования выявляются предпочтения ЛПР; затем на 
основе полученной информации восстанавливается функция 
полезности, которая затем экстраполируются на все множест-
во альтернатив. Рассмотрим алгоритм решения задачи в виде 
итерационного процесса, в котором на каждой итерации пре-
дусматривается последовательное выполнение следующих про-
цедур:
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1) генерирование ограниченной выборки парX AÃ  решений; 
2) опрос ЛПР на подмножестве X  решений, с целью получе-

ния информации о предпочтениях ЛПР; 
3) синтез механизма выбора з

3 ,M s p=< >  на основе инфор-
мации, полученной в результате опроса ЛПР; 

4) построение структуры на множестве парA  решений и полу-
чение выбора парY AÃ .

Вначале производится случайным образом генерирование 
ограниченной выборки парX AÃ  решений. Затем на последова-
тельно предъявляемых парах {( , )} ,k kx y XÃ  ЛПР указывает свои 
предпочтения. 

На основе поступившей информации производится синтез 
механизма э м о

3 3 3( , )M M M= , который затем применяется на всем 
рассматриваемом парA . При этом после работы механизма м

3M  по-
лучается недоминируемое множество (обозначим мY ) решений, 

м
парY AÃ . Далее мY , путем применения на нем однокритериаль-

но – экстремизационного механизма выбора о
3M , разбивается на 

два непересекающихся подмножеств (обозначим о
1Y и о

2Y ) экви-
валентных с точки зрения эксперта альтернатив, т.е.: 
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Учитывая результаты работы на подмножестве мY  механизма 
выбора о

3M , экспертом принимается решение либо об остановке 
итерационного процесса решения задачи и окончательном вы-
боре на мY , либо о продолжении итерационного процесса. Для 
проведения экспертного опроса на l -ой итерации генерируется 
новая ограниченная выборка (обозначим lX ), м

1l lX Y -Õ , где м
1lY -  – 

результат работы многоэкстремально-экстремизационного меха-
низма м

3M  на ( 1)l - -ой итерации поиска оптимального решения. 
На вновь сформированной ограниченной выборке lX  проводит-
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ся экспертный опрос и далее весь описанный процесс повторяет-
ся. Заметим, что на каждой итерации возможно ранжирование 
(упорядочивание) альтернатив на множестве мY , используя при 
этом структуру s  однокритериально – экстремизационного ме-
ханизма о

3M : 0 0
Tu xa= , где 0a  – точечная оценка коэффициен-

тов функции полезности. Для количественной оценки близости 
упорядочиваний альтернатив, полученных на предыдущей и те-
кущей итерациях, можно воспользоваться, например, значением 
рангового коэффициента корреляции Спирмэна. 

Практические исследования [2, 3] подтвердили эффектив-
ность предложенного алгоритма в случае обработки и анализа 
множества Парето большой мощности.
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Н. М. Володина

Воронежский государственный педагогический университет

Разнообразие современных направлений развития програм-
мных средств обучения обусловлено комплексным характером 
проблемы обучения, требующим решения ряда технических, 
учебно-методических, предметных, психологических и других 
задач. Анализ различных источников информации [1, 2, 3, 5, 6] 
показал, что проблема организации процесса обучения имеет 
ряд аспектов, к важнейшим из которых следует отнести: формы 
и методы обучения, планирование и организацию обучения, оп-
тимизацию его содержания, средства и методы контроля уровня 
подготовленности обучаемого как одного из способов реализации 
обратной связи в процессе управления обучением. Поэтому, ре-
шение проблемы создания программной системы, обучающей 
медицинской деятельности, связано с проведением комплексно-
го анализа концептуального и технологического уровня проекти-
рования современных компьютерных систем обучения повыше 
названным. Для существующих компьютерных обучающих про-
грамм по реализуемым в них методам обучения можно провести 
следующую классификацию.

1. Демонстрация учебного материала. Система представляет 
имитацию различных задач для обучаемых и демонстрирует их 
решение без их участия. Обучаемым предъявляется текстовый, 
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графический, аудио и видеоматериал в некоторой фиксирован-
ной последовательности. Программы, реализующие эту цель, на-
зываются демонстрационными, а также компьютеризированны-
ми лекциями и электронными книгами.

2. Контроль и диагностика. Обучающиеся подвергаются испы-
таниям с целью выяснения его характеристик: глубины усвоения 
знаний и степени приобретения. Реализуются в форме тестов.

3. Тренировка. Обучающиеся получают знания, навыки, 
необходимые для выполнения определенной работы, а учебные 
программы организуют адекватную среду для приобретения и 
закрепления требуемых навыков и умений. Учебные программы 
называются «тренажерами». Их черты: а) наличие как формаль-
ной, так и аудиовизуальной модели изучаемого предмета; б) яв-
ное знание целей функционирования системы; в) наличие конт-
роля действий обучаемого; г) наличие жестких ограничений на 
достижение поставленной цели.

4. Обучение. Обучаемые получают знания, навыки и уме-
ния в некоторой предметной области под управлением учебной 
программы. При этом программа берет на себя все функции пре-
подавателя по организации предъявления учебного материала, 
контроля его усвоения и диагностики ошибок обучаемых. Ха-
рактеризуется: а) наличием цели обучения; б) реализацией неко-
торого метода обучения, приводящего к достижению требуемой 
цели и определяющего стиль общения с обучаемым; в) комплекс-
ным решением задач научения, контроля и диагностики.

5. Свободное исследование. Обучаемые имеют некоторую 
цель, поставленную преподавателем или самостоятельно, а учеб-
ные программы должны оказать им помощь в достижении данной 
цели. Характерные черты данного класса программ: а) представ-
ление обучаемым учебного материала и других ресурсов (испол-
нение директив, преобразование информации) по индивидуаль-
ному запросу; б) отсутствие контроля действий обучаемого. Этот 
класс учебных программчасто называют «учебными средами» 
(основное их назначение – создать благоприятную «дружествен-
ную» среду, в которой можно приобретать знания).

Секция 2. Комплексное обеспечение системы электронного мониторинга
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Рациональная организация процесса усвоения знаний пред-
полагает правильный выбор соответствующих методов обучения 
или их сочетаний, который в свою очередь определяется целями, 
содержанием обучения и используемым психолого-педагогичес-
ким подходом к обучению. 
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Введение

Биометрические устройства аутентификации существуют бо-
лее двух десятков лет. Сегодня на рынке предлагается множест-
во разнообразных систем биоидентификации стоимостью от не-
скольких десятков долларов до нескольких миллионов.

В биометрических методах идентификации нуждаются все 
силовые подразделения страны;

– осуществляющие пограничный контроль, 
– обслуживание и регистрация пассажиров, 
– работа с электронными идентификационными документами 

и картами, 
– предупреждение и раннее раскрытие преступлений, вопро-

сы безопасности в высшей степени приоритетны, и в их решении 
существенную помощь могут оказать автоматизированные систе-
мы, основанные на биометрических методах. 

Большинство биометрических систем функционирует следу-
ющим образом: в базе данных системы безопасности хранится 
цифровой образ отпечатка пальца, радужной оболочки глаза или 
голоса. Человек, желающий получить доступ к системе, с помо-
щью микрофона, сканера отпечатков пальцев или других уст-
ройств вводит в систему свой биометрический образец. Система 
извлекает из этой информации (образца) биометрические дан-
ные (особые точки и их параметры), сравнивает их с подобными, 
хранящимися в базе данных, определяет степень совпадения и 
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делает заключение о том, удалось ли идентифицировать конкрет-
ного человека по предъявленным данным, или подтверждает, что 
он именно тот, за кого себя выдает.

1. Электронная регистрация осужденных на базе СКУД 

BioSmart по отпечаткам пальцев

Цель использования новейшей системы распознавания – пол-
ностью исключить человеческий фактор при проведении прове-
рок наличия осужденных в исправительной колонии. Согласно 
распорядку дня, сотрудники проверяют осужденных в отрядах и 
локальных секторах три раза в день по карточкам, что называ-
ется, «пересчитывая их по головам». В проведении проверок за-
действованы воспитательные и оперативно-режимные службы, 
при этом возможны случайные ошибки. 

Система биометрической регистрации осужденных позволя-
ет проводить проверку осужденных автоматически и полностью 
исключает подмену одного человека другим, так как отметка про-
исходит по отпечаткам пальцев. Отпечатки пальцев заносятся в 
базу данных на каждого осужденного, подделать их невозможно. 

Если по каким-то причинам осужденный не отметился на пун-
кте биометрической регистрации, система после окончания про-
верки мгновенно выдает сигнал тревоги, и сотрудники отдела ре-
жима выясняют местонахождение «потерявшегося» осужденного. 

Так как система работает в автономном режиме, процесс 
регистрации всех осужденных в одном отряде занимает около 
10 минут. Информация о каждой биометрической отметке осуж-
денного поступает в центральную базу на компьютер оператора, 
который установлен в помещении дежурной части. Таким обра-
зом, находясь в одном месте, сотрудник получает исчерпываю-
щую информацию о местонахождении всех осужденных, отбыва-
ющих наказание в колонии. 

Пункты биометрической регистрации осужденных устанав-
ливаются во всех отрядах, а также на входе в промышленную 
зону и в столовой для спецконтингента. 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Использование биометрической регистрации осужденных 
значительно экономит время сотрудников, дисциплинирует 
осужденных и на 100% исключает подмену одного осужденного 
другим.

2. Результаты внедрения биометрических систем 

учета спецконтенгента BioSmart 

на объектах ФСИН 

Российской Федерации за 2011 год

В соответствии с концепцией развития уголовно-исполни-
тельной системы (УИС) Российской Федерации, до 2020 года 
в УИС должно быть предусмотрено значительное повышение 
эффективности надзора за лицами, содержащимися в исправи-
тельных учреждениях, а так же должна быть усовершенство-
вана информационно-телекоммуникационная инфраструктура 
УИС. 

Одним из путей реализации данных задач стало внедре-
ние в УИС биометрических систем контроля спецконтингента 
BioSmart, производства инженерной компании Прософт-Систе-
мы (г. Екатеринбург). 

Система учета спецконтингента создана на базе серийно вы-
пускаемого оборудования СКУД BioSmart, имеет сертификат 
соответствия ГОСТ-Р, сертификат соответствия АНО «Тест-Ан-
титеррор», заключение МВД о правомерности применения био-
метрических персональных данных в системе BioSmart. 

Система прошла тестирование и рекомендована к установке 
Пермским институтом ФСИН РФ. 

При внедрении в учреждениях ФСИН России система 
BioSmart позволяет полностью автоматизировать следующие 
процессы: 

– контроль наличия сотрудников на территории учреждений;
– управление доступом сотрудников на различные объекты 

учреждения;
– проверка наличия осужденных на территории объекта;
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– создание отчетов и подача сигнала об отсутствии осужден-
ных во время проверки;

– контроль за передвижением осужденных по территории уч-
реждений;

– оперативном отображении информации о количестве осуж-
денных на объектах учреждения;

– генерации отчетов о присутствии осужденных на объектах 
учреждения согласно распорядку дня. 

Возможности эксплуатации системы BioSmart: 
– адаптированность системы к использованию в условиях по-

ниженных температур и опасности вандализма, регулярно встре-
чающегося в учреждениях ФСИН России;

– вандало-защищенное исполнение считывателей отпечатка 
пальца в металлическом корпусе для исключения вывода их из 
строя путем механических повреждений;

– время считывания и распознавания отпечатка не более 3 се-
кунд;

– полная автономность устройств идентификации, на случай 
повреждения канала связи. 

На 15 декабря 2011 года система учета спецконтингента 
BioSmart установлена и активно используется на объектах: 

– ИК-6 (г. Красноярск),
– ИК-31 (г. Красноярск),
– ИК-7 (г. Иваново),
– ИК-4 (г. Иваново),
– МРВБ ГУФСИН Нижегородской области,
– ИК-10 (г. Екатеринбург),
– На ГУ ФСИН РФ по Свердловской области (г. Екатерин-

бург),
– На 26-ти объектах (ИК) и ГУФСИН России по Свердловс-

кой области,
– ИК-5 (г. Иваново),
– Научно исследовательский институт ФБУ НИИ ФСИН 

России,
– УФСИН (г. Брянск),
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– УФСИН (г. Тюмень),
– ГУ ФСИН по республике Коми,
– ЦИТО ФСИН по республике Мордовия,
– ИК-18 (республика Мордовия),
– КП-8 (республика Мордовия),
– ФБУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской области.

3. Предложения по дальнейшему развитию биометрических 

СКУД в учреждениях ФСИН

Анализ внедрения биометрических СКУД в учреждениях 
ФСИН показывает, что система находит применение на КПП 
по пропуску людей и для учета спецконтингента в в локальных 
участках, промышленной зоне.

Предлагается использовать биометрические СКУД в службе 
охраны объектов УИС:

Создать биометричскую базу данных сотрудников подразде-
ления охраны, включая специалистов группы ИТСО.

1. Устанавливать биометрические считыватели на входную 
дверь ПУТСО, это позволит не отвлекать часового оператора от 
наблюдения за монитором системы охраны, мониторами системы 
видеонаблюдения, периметром (в зоне ответственности).

2. Устанавливать биометрические считыватели на калитки 
входа в караульный дворик, калитки прохода в запретную зону 
на тропу караула, тропу специалистов ИТСО. Это позволит со-
кратить время на открывание калиток, отпадет необходимость 
использования ключей.

Заключение

В заключение хочется отметить, что обойтись без биометри-
ческой идентификации, если необходимо получить позитивные, 
надежные и неопровержимые результаты проверки, невозможно. 
Ожидается, что в самом ближайшем будущем пароли и ПИН-коды 
уступят место новым, более надежным средствам авторизации и 
аутентификации.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИС

А. В. Душкин, С. Л. Сахаров, Ю. В. Щербакова

Воронежский институт ФСИН России

В настоящее время УИС ФСИН России имеет опыт разработ-
ки и внедрения программных средств по автоматизации ведения 
специальных учетов для следственных изоляторов (ПТК АКУС 
СИЗО), исправительных учреждений (ПТК АКУС ИК), уголов-
но-исполнительных инспекций (ПТК АКУС УИИ) [1–2]. Про-
граммно-технический комплекс для автоматизированного кар-
тотечного учета спецконтингента в СИЗО стал основным в серии 
программных продуктов, предназначенных для автоматизации 
спецучета в рамках УИС. ПТК АКУС СИЗО был принят в эксплу-
атацию в июне 2000 г. и в данное время успешно эксплуатируется 
в учреждениях более чем 50 региональных УФСИН. В 2005 г. НИ-
ИИиПТ разработал программный продукт «Интегратор АКУС», 
который позволяет использовать все поисковые возможности ПТК 
АКУС на объеме региональных данных. В соответствии с приказом 
ФСИН № 746 от 23.11.2006 «Об утверждении порядка и состава 
комиссии по приему в эксплуатацию и внедрению программного 
комплекса компьютерного автоматизированного учета осужден-
ных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не свя-
занным с лишением свободы» ПТК АКУС введен в эксплуатацию.

Рассмотрим более подробно особенности ПТК АКУС.
ПТК АКУС УИИ. Вид наказания – ограничение свободы в 

действие был введен не так давно. Приговоры осужденных к та-
кой мере наказания стали поступать в уголовно-исполнительные 
инспекции с 2010 года. Причем, количество осужденных, полу-

© Душкин А. В., Сахаров С. Л., Щербакова Ю. В., 2012



50

чивших именно такое наказание, увеличивается. Статьи, по кото-
рым осужденные получили такую меру, это угон автотранспорта, 
подделка документов, наркотики, незаконное хранение оружия 
и т.д. Получивший такой вид наказания должен жить дома, не 
изменять место жительства, работы, учебы, регулярно ходить на 
регистрацию в угловно-исполнительную инспекцию. На полу-
чившего такую меру наказания в УИИ заводится электронное 
дело, куда помимо анкетных данных вносится и фотография, а 
также проводится дактилоскопирование. Все дела сводятся в ин-
формационном центре в базе ПТК АКУС (автоматизированный 
компьютерный учет осужденных). Если осужденный к ограниче-
нию свободы вдруг решит нарушить приговор – покинуть терри-
торию муниципального образования, то далеко ему не уехать. На 
каждого такого «клиента» у сотрудников ППС, ГИБДД есть ори-
ентировка с их данными, по которой его легко смогут задержать.

ПТК АКУС СИЗО в данное время успешно эксплуатируется 
в учреждениях более чем 50 региональных УФСИН. Комплекс 
представляет собой информационно-поисковую систему, охва-
тывающую стороны деятельности служб СИЗО, занимающихся 
учетом спецконтингента. Прежде всего это относится к спецот-
делу, дежурной части и оперативному отделу. Благодаря внед-
рению ПТК АКУС СИЗО стало возможным создание АРМ для 
сотрудников указанных подразделений СИЗО и охват информа-
ционных направлений работы служб СИЗО, ведущих спецучет.

ПТК АКУС СИЗО работает круглосуточно в реальном масш-
табе времени в сетевом режиме, с числом рабочих станций 8–10. 
Имеются примеры внедрений до 20 станций и выше. Комплекс об-
ладает следующими основными достоинствами: простота и удобс-
тво в эксплуатации; масштабируемость; модульный принцип пос-
троения; открытость для взаимодействия с другими системами и 
подключения внешних модулей; компактное хранение инфор-
мации; надежность хранения информации; быстрая обработка и 
представление информации; развитая иерархическая система ра-
бочих и справочных таблиц; наличие библиотеки стандартных за-
просов для выборки данных из БД по заданным критериям отбора; 
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наличие конструктора запросов для создания новых и редактиро-
вания имеющихся запросов; наличие библиотеки стандартных от-
четных форм с возможностью формирования выходных докумен-
тов: учетных карточек, списков, отчетов, справок и т.п.; удобный 
графический интерфейс пользователя; возможность получения 
фотоизображений абонентов; индивидуальная настройка АРМ; 
развитая система разграничения доступа.

Одним из функциональных модулей ПТК АКУС СИЗО яв-
ляется наличие в его составе АРМ «Фотомастер», с помощью ко-
торого можно создавать и обрабатывать изображения в фас и в 
профиль абонентов спецучета. Изображения «привязаны» к со-
ответствующему абоненту, и их можно получать как на экране, 
так и в отчетных документах. Особенно важно подчеркнуть, что 
нет технических ограничений на формирование фототеки особых 
примет подследственного, что могло бы быть полезным как при 
ведении ОРД, так и в случае побега.

В 2002 г. был разработан АРМ «Дактомастер», благодаря 
которому появилась дополнительная возможность получения 
дактилоскопических отпечатков бескрасковым методом. АРМ 
«Дактомастер» является составной частью ПТК АКУС СИЗО и 
позволяет выполнять следующие базовые функции: снятие отпе-
чатков электронным способом; обработка отпечатков с выделени-
ем характерных особенностей (индексов); занесение дактилокарт 
в картотеку; сличение отпечатка с имеющимися в картотеке; по-
иск отпечатка в картотеке; вывод дактилокарты на печать.

АРМ «Дактомастер» разрабатывался с учетом возможности 
организации экспорта бескрасковых дактилокарт в картотеки ре-
гиональных ИЦ и далее в ГИЦ. К сожалению, в настоящее время 
уровень технических решений опередил существующую норма-
тивную базу. Предстоит серьезная работа по «легализации» обме-
на между картотеками ФСИН и МВД.

ПТК АКУС ИК. Следующим этапом автоматизации спецучета 
в УИС явилась разработка в 2003 г. ПТК по автоматизации веде-
ния специальных учетов в исправительных учреждениях. Это про-
граммное средство стало вторым после ПТК АКУС СИЗО звеном 
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в серии программных продуктов, реализующих учет абонентов 
УИС. Основной задачей ПТК АКУС ИК является автоматизация 
ведения учета спецконтингента в исправительных учреждениях. 
Комплекс охватывает все направления деятельности ИУ, связан-
ные со спецучетом, и разработан для автоматизации документо-
оборота в спецотделе, отделе безопасности, оперативном отделе, 
отделе по воспитательной работе ИУ. ПТК АКУС ИК учитывает 
следующие основные информационные направления: Картотека 
абонентов (установочные данные; анкета); Действующие пригово-
ры; Взыскания; Внутренние перемещения в пределах учреждения; 
Свидания; Передачи, посылки, бандероли; Отпуск; Перемещения 
по отрядам; Характеристика; Профилактический учет; Медчасть; 
Наличие исполнительных листов; Прежние судимости; Приметы; 
Условия содержания в учреждении; Отношение к воинской служ-
бе; Второй адрес места жительства; Жалобы; Временное убытие из 
колонии; Изменение приговора; Смерть; Побег; Документы осуж-
денного; Поощрения; Особые приметы; Фотоархив; Дактилокарты; 
Рассмотрение заявлений на УДО; Особые даты; Родственники.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ. В конце 2010 года в связи с 
проводимой реформой уголовно-исполнительной системы России 
было разработано программное средство «Дневники индивидуаль-
ной воспитательной работы с осужденными». Программное средс-
тво «Дневники ИВР» разработано с помощью передовой техно-
логии NET Framework и поддерживает обмен данными с единым 
автоматизированным комплексом учета спецконтингента (АКУС). 
Благодаря этому нововведению вся информация по воспитатель-
ной работе с осужденным хранится в электронной форме на серве-
ре, а не в бумажном варианте. Сотрудники исправительных учреж-
дений ранее сталкивались с некоторыми трудностями в получении 
полной информации об осужденных, а теперь они могут получить 
все необходимые сведения нажатием нескольких кнопок – это и 
психологическая характеристика и особенности поведения в мес-
тах лишения свободы, характер совершенного преступления, ре-
зультаты проводимой работы с осужденным, направленной на его 
подготовку к освобождению, бытовому и трудовому устройству. 
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Если по решению суда осужденного переведут отбывать наказание 
из одного учреждения в другое, то вместо кипы документов в это 
учреждение по специальным защищенным каналам информации 
пересылается только его личный зашифрованный файл. 

Одной из существенных проблем внедрения в деятельность 
УИС новейших информационных технологий по передаче дан-
ных и широкому применению различных модификаций ПТК 
АКУС является использование в деятельности ФСИН информа-
ции ограниченного доступа, к которой предъявляется требование 
не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее 
обладателя, а также ее защита с использованием организацион-
ных мер по ограничению свободного доступа к информации.

Обучение пользованию вышеописанными программными 
продуктами проводится на базе ФКОУ ВПО Воронежский инс-
титут ФСИН России в рамках рабочего учебного плана по специ-
альностям 210701.65 – Инфокоммуникационные технологии и 
системы специальной связи, 210602.65 – Специальные радиотех-
нические системы, 210406.65 – Сети связи и системы коммута-
ции, 031001.65 – Правоохранительная деятельность, 030500.62 – 
Юриспруденция, а также в ходе переподготовки и повышения 
квалификации сотрудников УИС.

В целом, внедрение современных ИТ значительно облегчает 
и систематизирует деятельность подразделений УИС по учету 
спецконтингента.
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А. В. Душкин, Ю. В. Щербакова

Воронежский институт ФСИН России

Локальные вычислительные сети управления систем связи и 
телекоммуникаций на сегодняшний день довольно активно ис-
пользуются в подразделениях УИС. Данный проект разработан 
учитывая, что с принятием концепции развития УИС на 2020 г. 
произошли изменения требований предъявляемых к локальным 
вычислительным сетям в подразделениях УИС. 

Одним из способов противодействия растущим объемам пе-
редаваемой информации и ее защиты на уровне сетевых магист-
ралей является применение оптического волокна. Сегодня воло-
конная оптика находит применение практически во всех задачах, 
связанных с передачей информации.

Целью разработки проекта построения локальной вычисли-
тельной сети (ЛВС) УИС на примере УФСИН России по Рес-
публике Адыгея является возможность показать особенности 
применения современного оборудования для построения сетей в 
области волоконно-оптических технологий.

В данном проекте требуется разработать последовательность 
действий и выбрать необходимое оборудование для объединения 
административных зданий ФКУ УФСИН России по Республике 
Адыгея с ФКУ ИК-6 г. Майкопе посредством высокоскоростной 
сети со скоростью передачи данных – 100 Мбит/сек, что позволит 
в дальнейшем объединить все подразделения УФСИН России по 
Республике Адыгея в единую сеть.

© Душкин А. В., Щербакова Ю. В., 2012
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Расстояние между объектами значительно превышает макси-
мальную дистанцию связи для витой пары (физического интер-
фейса 100Base-TX) Исходя из того, что волоконно-оптические 
системы имеют ряд преимуществ, для соединения этих объектов 
следует использовать именно оптическое волокно.

Для соединения административных зданий необходимо ис-
пользовать полнодуплексное соединение (коммутатор – комму-
татор), это связано с тем, что расстояние превышает между ними 
412 метров. Используя коммутатор мы значительно повышаем 
пропускную способность сети путем применения стянутой в точ-
ку магистрали (collapsedbackbone) – структуры, при которой объ-
единение узлов, сегментов или сетей происходит на внутренней 
магистрали коммутатора. В рабочих группах, располагающихся 
в зданиях по территории учреждения целесообразно использо-
вать коммутаторы с гигабитными портами. 

Отметим, что в УФСИН России по Республике Адыгея и 
ИК-6 Республики Адыгея г. Майкопа активно используется сис-
тема ведомственной телефонной связи, основанное на ЦАТС. 

При использовании мультиплексора в качестве коммутатора 
для связи объектов по оптоволокну, возможно организация не толь-
ко сети для передачи данных, но и модернизировать телефонную 
связь и систему охраны УФСИН России по Республике Адыгея.

Для проекта наиболее подходящим по соотношению цены и 
качества являются мультиплексор ТС-БСС 4/8/16Е1+Е1000, 
коммутатор компании Cisco Catalist серии WS-C2950T-48-SI и 
коммутатор Cisco Catalist WS-C2950C-24. Данные устройства 
имеют большие производительность и набор модулей.

Для соединения сегментов сети с входящим оптическим кабелем 
целесообразно использовать медиоконвертер, оснащенный 1 пор-
том RJ-45 на витой паре и 1 SFP портом (miniGBIC) и осущест-
вляющий преобразование интерфейсов «витая пара – одномодо-
вый/многомодовый оптический кабель» для сетей GigabitEthernet 
1000BASE-T и 1000BASE-SX/LX/ZX (MiniGBIC).

Объединение сетей лучше производить с использованием мар-
шрутизаторов, имеющих основу для высокопроизводительных 
решений по пакетной обработке. На основании вышесказанного, 
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выбираем маршрутизатор типа Cisco 1841. На тип применяемого 
кабеля существенное влияние оказывает характеристики переда-
ваемой информации, важнейшей из которых является скорость 
передачи. В данном проекте выбран кабель ОКП-62,5-02-0,7-4, 
оптический подвесной, отечественного производства, укомплекто-
ванный оптическими волокнами компании Corning. Для подклю-
чения рабочих станций используем кабель UTP 5E кат. Данный 
вид кабеля предназначен для подключения компьютера к провод-
ной компьютерной сети, включая всемирную сеть INTERNET. Для 
организации ввода оптического кабеля в здание необходимы опти-
ческие распределительные шкафы. Для административных зданий 
выбираем распределительный шкаф, рассчитанный на 16 SC пор-
тов фирмы FOCI, имеющий сплайс-пластину и дверь с замком и на 
8 SC портов, предлагаемые фирмой Vimcom-Optic. Для соединения 
активного оборудования с оптическими коробками необходимы 
сдвоенные соединительные оптические шнуры с SC коннекторами. 
Выбираем предлагаемый фирмой Vimcom-OpticDPC-M-3-SC/SC 
сдвоенный патч-корд SC, рассчитанный на мнгогомодовое волокно, 
длиной 3 метра. Активное оборудование должно быть защищено от 
внешнего воздействия, для чего необходимы телекоммуникаци-
онные шкафы. Наиболее подходящим является настенный шкаф 
компании Rittal серии EL2243.600 – 3ВЕ.

Таким образом, в данной работе показан современный подход 
к проектированию территориально распределенной сети, связы-
вающей несколько удаленных зданий.
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Алгоритм определения тенденции изменения значений харак-
теристик объектов управления позволит проанализировать име-
ющиеся значения характеристик объектов управления на момент 
принятия решения, выявить закономерности их развития во вре-
мени и сформировать их возможные значения в следующем вре-
менном периоде, считая, что стратегия принятия управленческих 
решений останется неизменной.

В системе управления качеством обучения возможен анализ 
временных рядов, представляющих собой дискретную последо-
вательность наблюдений. Однако их размеры могут быть доста-
точно велики, что позволяет рассматривать их как непрерывную 
функцию.

Цель анализа временных рядов состоит в получении моделей, 
обладающих максимальной простотой и минимальным числом 
параметров и при этом адекватно описывающих исследуемые 
значения объекта управления.

Получение таких моделей позволит использовать их для оп-
тимального прогнозирования будущих значений ряда, которые 
могут быть использованы для выработки стратегии оптимального 
управления.

© Кравченко А. С., Кузнецова Л. Д., Сидельников А. П., 2012



58

Стохастические модели, описывающие временные ряды, де-
лятся на стационарные и нестационарные. Стационарные моде-
ли предполагают, что процесс остается в равновесии относитель-
но среднего уровня. Нестационарные модели предполагают, что 
процесс не имеет естественного среднего значения.

Стохастическая модель, для которой прогнозирование экс-
поненциально взвешенным скользящим средним является оп-
тимальным, относится к классу нестационарных процессов, 
называемых процессами авторегрессии проинтегрированного 
скользящего среднего (АРПСС). Этот широкий класс процессов 
обеспечивает множество как стационарных, так и не стационар-
ных моделей, которые адекватно описывают многие встречающи-
еся на практике временные ряды.

Процесс построения конкретной модели заключается в ус-
тановлении соответствия выбранного класса моделей АРПСС с 
имеющимися данными. Для этого применяются методы иденти-
фикации, которые используют корреляционные и частные авто-
корреляционные функции. Идентифицированная модель подго-
няется к временному ряду при помощи функции правдоподобия, 
которая может привести к оценкам максимального правдоподо-
бия для параметров.

Первоначально подогнанная модель не обязательно дает 
адекватное описание наблюдений. В случае необходимости мо-
жет быть проведен цикл идентификации, подгонки и диагности-
ческой проверки.

Так как целью анализа временного ряда является прогноз, 
подогнанная модель используется для выработки оптимального 
прогнозирования при помощи простых рекуррентных вычисле-
ний. Полученная модель полностью определяет, будут ли про-
гнозированные величины изменяться линейно, экспоненциаль-
но и т. д. Подогнанная модель позволяет точно оценить, как при 
прогнозе используются данные из прошлого, определить диспер-
сию ошибок прогноза и вычислить пределы, в которых с заданной 
точностью будут лежать будущие значения ряда. Для реализации 
процесса прогнозирования значений характеристик объектов 
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управления используются методы, основанные на определении 
авторегрессионой зависимости. При этом все значения характе-
ристик группируются по соответствующим временным периодам. 
Величиной временного интервала регрессии выбирается кален-
дарный период, охватывающий законченный временной период. 
Значения характеристик в каждом интервале усредняются по 
каждой характеристике. Усредненные значения объединяются в 
интегрированное значение с учетом коэффициентов значимости 
объединенной характеристики для данного управляющего орга-
на и формируются ЛПР путем экспертных оценок. В результате 
этих операций получаем временной ряд заданной протяженнос-
ти, по каждому объекту управления. На основании данных ряда 
строится его вероятностная модель для получения оптимального 
прогноза и последующего регулирования.

Процесс прогнозирования значений характеристик объек-
тов управления, который можно представить следующей схемой 
(рис.).

Рис. Процесс прогнозирования характеристик объектов управления
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ РАСЧЕТА ЗАТРАТ 

В СОЦИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Т. Е. Смоленцева

Липецкий государственный педагогический университет

Большое значение для практики учета, анализа, планиро-
вания и калькулирования единицы промышленной продукции 
имеет использование экономико-математических методов. Сущ-
ность этих методов заключается в применении статистически 
обоснованных нормативов затрат, определяемых в зависимости 
от принятых к исследованию параметров производства или пот-
ребления.

Параметрические методы позволяют исчислить себестоимость 
продукции не только путем калькулирования по элементам се-
бестоимости, но и с учетом технико-экономических параметров 
продукции. Взаимосвязь затрат и параметров изделий создает ус-
ловия для соответствующей дифференциации по себестоимости 
продукции на однородные, но разнокачественные изделия, дает 
возможность усовершенствовать всю систему управления себес-
тоимостью продукции исходного назначения.

Анализ себестоимости продукции промышленного предпри-
ятия проводится, как правило, с использованием методов фак-
торного, корреляционного и регрессивного анализа. Применение 
математического аппарата корреляционного многофакторного 
анализа основано на использовании статистических зависимос-
тей себестоимости единицы продукции от ее потребительских 
свойств и важнейших параметров производства. Суть примене-
ния корреляционных методов состоит, в том, что экономические 
показатели, в том числе, такие как себестоимость продукции, ха-
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рактеризуются многомерной системой связи факторов, действу-
ющих часто разнонаправлено. Влияние этих факторов на себес-
тоимость носит опосредованный характер; обычными методами 
выявить эти взаимосвязи не представляется возможным. Опира-
ясь на статический материал, характеризующий работу предпри-
ятия за некоторый промежуток времени, проводится исследова-
ние зависимости себестоимости от ряда технико-экономических 
показателей.

В металлургии применение факторного анализа связано в 
основном с выявлением влияния эффекта управления на ста-
тистические данные, собранные в процессе выпуска продукции. 
Технико-экономические факторы, оказывающие влияние на се-
бестоимость, объединяются в группы, каждая из которых вклю-
чает ряд факторов. Для этих факторов на основании собранного 
статического материала рассчитывается их влияние на величину 
себестоимости [1, 2]. Сложные взаимодействия между перемен-
ными, включая и различные прямые и перекрестные связи, не 
дают возможности четко описать технологический процесс. При-
менение корреляционного анализа затрат от ряда факторов пока-
зывает, что уравнение линейной формы связи часто и довольно 
хорошо отражает зависимость даже тогда, когда на самом деле 
связь между признаками более сложная; объяснение этому на-
ходят в том, что в определенном интервале криволинейная форма 
зависимости имеет приближенно линейный характер. 

В металлургическом производстве на большинстве предпри-
ятий выпускается продукция разных марок, размеров, отли-
чающаяся своими сортаментными характеристиками, а также 
характеризующаяся неравномерностью объемов выпуска по от-
дельным периодам времени, что обусловлено рядом объективных 
фактов. Наблюдаются резкие колебания затрат по предприятиям 
по причине ценностного характера; имеются также существен-
ные различия в технической оснащенности металлургических 
агрегатов. 

В этом случае распределение общих затрат по калькулиру-
емой группе по видам и конкретным профилеразмерам можно 
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представить формулой. Методика расчета коэффициентов пред-
полагает установление корреляционной зависимости расходов 
по переделу от важнейших параметров производства и характе-
ристик проката. 

При использовании данной методики в качестве факторов 
можно использовать математические модели различных произ-
водственных процессов – такие как модель расхода газа в нагре-
вательных печах, время обработки металла, услуги прокатки и 
др. Использование математических моделей позволяет значи-
тельно увеличить количество исследуемых параметров сорта-
мента без увеличения времени расчета и что самое главное – не 
требует дополнительного сбора статистической информации 
как в случае с корреляционным анализом. Недостатком данно-
го решения является трудоемкость создания этих моделей и не-
обходимость научного доказательства адекватности каждой из 
используемых моделей. В то же время данный подход обладает 
рядом преимуществ: возможность расчета затрат с любой диф-
ференциацией по видам продукции, прогнозирование затрат на 
новые виды продукции.

В процессе производства металлопроката можно выделить 
отдельные технологические переделы (агрегаты), имеющие уни-
кальные режимы обработки. Затраты на каждом пределе учиты-
ваются индивидуально, причем в них не включаются сырье и по-
луфабрикат, полученные с помощью переделов. Таким образом, 
окончательные затраты на производство проката складываются 
поэтапно из затрат на каждом пределе и стоимости исходного сы-
рья. Анализ калькуляции прокатного предела позволяет выявить 
составляющие затрат на энергию, на валки, на смазку, на нагрев 
и т.п., которые зависят, как показывает опыт, от прокатного типо-
размера и затрат на освещение, на оплату труда и т.п., которые не 
зависят от прокатного профиля.

Суммарные затраты на пределе распределяются по отдельным 
статьям. В качестве базового периода расчета принят один месяц, 
так как учет затрат на производстве ведется с такой периодичнос-
тью. Весь объем продукции разбивается на группы с различны-
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ми марками и типоразмерами – кластеры. Критерием разбиения 
служат те характеристики продукции, которые обусловлены тех-
нологическими параметрами процесса обработки.

Таким образом, необходимо разработать методику системно-
го исследования затрат для металлургического производства, на 
основе которой можно осуществить выбор отдельных элементов 
системы расчета затрат. Объединение современных методов и 
инструментов расчета затрат, методов анализа и обработки дан-
ных, экономико-математического аппарата позволит на основе 
единой информационной базы управлять затратами и выбирать 
наилучший вариант решения возникающих проблем. Отличи-
тельной чертой предпочтительной системы является возмож-
ность динамического расчета затрат по видам продукции для 
конкретного периода на основе фактических данных, регули-
руемая степень детализации результатов и наглядная форма их 
представления.

Анализ расхода ресурсов по переделам и агрегатам выполня-
ется с учетом фактических затрат энергоресурсов, сырья и мате-
риалов на производство различных видов продукции. Выделя-
ются основные элементы затрат, влияющие на стоимость готовой 
продукции. Затем осуществляется детализация ресурсозатрат по 
технологическим операциям, выявляются те из них, где потреб-
ляется наибольшая доля ресурсов, и определяются возможные 
способы их сокращения. При этом все затраты связываются с ха-
рактерными параметрами (энергией, длительностью, скоростью 
процесса и др.).

Определяются коэффициенты ресурсоемкости различных ви-
дов металлопродукции по отдельным переделам и по сквозным 
технологическим цепочкам. Кроме суммарных коэффициентов 
ресурсоемкости, включающих все основные статьи расходов, оп-
ределяются расходные коэффициенты по отдельным элементам 
затрат для любого вида металлопродукции.

Имея расходные коэффициенты и стоимость основных ресур-
сов, можно определить стоимость производства 1 т металлопро-
дукции. В условиях изменения цен на сырье, энергию и матери-
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алы система позволяет прогнозировать влияние колебаний этих 
цен на стоимость готовой продукции. 

Используемый дифференцированный метод подсчета эко-
номических затрат на производство проката дает возможность 
осуществить факторный анализ затрат, выделяющий степень их 
зависимости от различных характеристик продукции и техноло-
гических режимов. Он позволяет анализировать действительные 
затраты на производство конкретного типоразмера, выполнять 
сравнительный анализ затрат для множества видов продукции, 
отыскивать способы удешевления технологии, а также решение 
задач оптимального объемного планирования и определения 
предполагаемого расхода ресурсов с высокой достоверностью. Он 
отвечает потребностям сегодняшнего дня, когда предприятие ве-
дет учет каждого рубля. 

Детализация учета затрат на производство продукции долж-
на быть достаточной для выявления всех статей расхода ресурсов 
и вскрытия связи между интенсивностью потребления ресурсов 
и технологией. Существо методики нормирования затрат ресур-
сов разного вида (энергетических, материальных, трудовых) яв-
ляется предметом отдельного рассмотрения [80]. Она базируется 
на использовании оригинальным образом интерпретированных 
моделей физических процессов, лежащих в основе отдельных 
технологических операций (выплавки, нагрева, деформации и 
т.п.), и поэтому позволяет прогнозировать расход ресурсов в за-
висимости от технологических режимов обработки, которые, в 
свою очередь, зависят от марки стали, типоразмера и требований 
к качеству.

Такой подход позволяет вести дифференцированный учет за-
трат ресурсов по видам продукции, принимая во внимание все 
ее ключевые характеристики с любой заданной степенью дета-
лизации. При наличии измеренных значений соответствующих 
технологических величин возможно проведение идентификации 
модели технологического процесса. Значение нормирующей ве-
личины отражает зависимость затрат от типоразмера, марки стали 
и особенностей технологии. Интегральное значение нормирую-
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щего параметра за некоторый календарный период используется 
для идентификации затрат. В данной методике расчета находит 
отражение технологическая сущность производства, что отличает 
ее от используемой ранее, опиравшейся только на зафиксирован-
ные расходы.

Литература

1. Морева В. Н. Факторный анализ затрат на 1 руб. товарной 
продукции / В. Н. Морева, В. Е. Крылова // Пути и способы эф-
фективного использования производственных ресурсов в текс-
тильной и легкой промышленности и производстве химических 
волокон. – Л., 1981. – С 74–77.

2. Рыбина О. И. Использование модели взаимосвязи фак-
торов изменения себестоимости в управлении предприятием / 
О. И. Рыбина // Известия Ленинградского электротехнического 
института. – Л., 1977. – №225. – С. 46–53.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



67

УДК 501

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И НАХОЖДЕНИЕ 

ПРИБЛИЖЕННОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

ТЕРМОВЯЗКОУПРУГОСТИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В. И. Сумин*, И. Н. Старостенко**

* Воронежский институт ФСИН России

** Краснодарский университет МВД России

Судебная экспертиза – процессуальное действие, состоящее из 
проведения исследований и дачи заключения экспертом по воп-
росам, разрешение которых требует специальных знаний в облас-
ти науки и техники. Сущностью судебной экспертизы является 
представление на основе анализа представляемых материальных 
объектов и различных документов фактических данных, имею-
щих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Следует отметить тенденцию включения в сферу судебной 
экспертизы новых объектов, возникновения новых задач, кото-
рые ставит перед экспертами следственная практика, требующих 
разработки на основе уже имеющегося эмпирического материа-
ла соответствующих экспертных методов исследования. Анализ 
напряженно-деформированного состояния в твердых телах, под-
верженных предварительным статическим деформациям и гар-
моническому нагружению является одной из таких задач.

Постановка задачи включает:
– вариационные уравнения движения

 [ ( ) ] ( ) ;,t u u F u dV k u P u dij
j i

V
j

j
j

j
jd r d d s

s

+ - - =Ú Ú0 0

0

0
0

0�� � S
S

 (1)

© Сумин В. И., Старостенко И. Н., 2012



68

– связь между компонентами ковариантного метрического 
тензора и градиентами деформации

 g x x X Vij i
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– «закон сжимаемости»
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– определяющие выражения для напряжений
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диссипативной функции
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– вариационное уравнение притока тепла

 

( )

( ) ( )

*
, ,TS w I g T dV

k u k T T d

g
mn

n m
V

T

�

�

- +È
Î

˘
˚ +

+ - =

Ú d d

d

Q L Q

Q SF F

S

3 0

0
0

00

0

F

Ú ;
 (7)

– условия закрепления
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� � � � �
u X u X X u( ) ( ),= Œ0

0

S ; (8)

– начальные условия по перемещениям

 
� � � �
u X v X( , ) ( )0 1= ; (9)

скоростям

 
�� � � �
u X v X( , ) ( )0 2= ; (10)

температуре

 T X T X( , ) ( )
� �

0 0= ; (11)

– условие теплообмена на внешней поверхности SF

0

 
� �
q k T TT◊ = -n ( ).F  (12)

В формулах (1)–(12): V0  – область, занимаемая телом в неде-

формированном состоянии; S S S
0 0 0

= »s u  – ее поверхность, состоя-
щая из двух кусков, на одном из которых заданы распределенные 

нагрузки 
�
P , на другом – перемещения 

�u0 ; 
�
X  – координаты Лаг-

ранжа; 
� � �x X u= +  – координаты Эйлера; 

�u  – вектор перемеще-

ния; r0  – плотность материала в исходном состоянии; 
�
F  – вектор 

объемной силы; k u( )
�

 – кратность изменения элементарной пло-
щадки; d  – символ вариации функции; t ij  – компоненты тензора 
условных напряжений; gij  – компоненты метрического тензора с 
инвариантами Igi ; d ij  – символ Кронекера; G0  – общее число ак-
тивных молекулярных цепей в единице объема; k  – постоянная 
Больцмана; c2 , a0 , a1 , b0 , c2  – структурно-механические пара-
метры резины; b[ ]1 , CM – теплофизические параметры резины; 
F T( ) , f T( ) , g [ ]( )1 T  – известные функции температуры; s  – функ-
ция типа гидростатического давления; R t( , )t  – функция релак-
сации; Q = -T T0  – приращение температуры; L  – коэффици-

ент теплопроводности; kT  – коэффициент теплоотдачи; 
� �
v X1( ) , 

� �
v X2( ) , T X0( )

�
 – известные функции координат; TF  – температура 

внешнего тела.
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Система (1)–(12) замкнута [2]. Задача заключается в нахож-

дении вектор-функции 
� �
u X t( , )  и скалярных функций s( , )

�
X t , 

T X t( , )
�

, удовлетворяющих системе (1)–(12).
Граничные условия имеют вид:
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где 
� �
u P( ) ( ),0 0  – медленные функции времени, задающие процесс 

предварительного нагружения; 
�u*0 , 

�uc0 , 
�us0 , 

�
P*0 , 

�
Pc0 , 

�
Ps0  – амп-

литуды догружающих воздействий, t t tN1 = - , tN  – длительность 
предварительного нагружения. Условия (13), (14) позволяют 
линеаризовать задачу в окрестности промежуточного состояния 
и рассматривать малые моногармонические колебания предвари-
тельно деформированного вязкоупругого тела.

Приближенное решение задачи (1)–(12) ищем в виде:
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где 
� � �
u X t X t( )

( )

( , ), ( , )0
0

s  – части решения, отвечающие предваритель-

ному нагружению; 
� �
u X t*( , )1 , 

� �
u X tc( , )1 , 

� �
u X ts( , )1 , Q( , )

�
X t  – медлен-

ные функции времени.
Для исключения из системы «быстрых» функций используем 

метод усреднения [3]. Линеаризованную задачу разделим на две 
подзадачи, первую из которых задает система квазилинейных 
дифференциальных уравнений движения относительно ампли-

тудных переменных 
� �
u X tc( , ),  

� �
u X ts( , ),  sc X t( , ),

�
 ss X t( , )

�
 с соот-

ветствующими начальными условиями, а также краевую задача 

статики относительно функций 
� �
u X t*( , ) , s*( , )

�
X t , вторую – опре-

деляет уравнение энергии (7). Особенностью изучаемой задачи 
в целом является присутствие в ней термомеханического сопря-
жения, а также зависимости от параметров предварительного 
нагружения. 

В конечноэлементной формулировке задача имеет вид
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 C
d
dt

D E B A
e

e e e e

�
� � � �Q Q Q

( )
( ) ( ) ( ) ( )+ + = - , (21)

где C , D , E  – соответственно матрицы теплоемкости, теп-

лопроводности и теплоотдачи, 
�
B e( )  – вектор обобщенной дисси-

пации, 
�
A e( )  – вектор, обусловленные различием начальных тем-

ператур тела и окружающей среды. Коэффициенты матричных 
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уравнений (18)–(21) зависят от уровня предварительной дефор-
мации и текущего значения температуры.

Дискретизация по времени выполним в виде простейшей ша-
говой процедуры. Применительно к шагу с номером ( )r + 1  алго-
ритм имеет вид:

1) По известному распределению температуры T X tr( , )
�

 в мо-
мент времени t tr=  решаем задачу механики, определяем поля 

амплитуд перемещений 
� �
u X tr*( , ) , 

� �
u X tc r( , ) , 

� �
u X ts r( , )  и ампли-

тудные значения функции типа гидростатического давления 

s*( , )
�
X tr , sc rX t( , )

�
, ss rX t( , )

�
;

2) Формируем и решаем систему уравнений притока тепла, 

в результате находим распределение температуры T X tr( , )
�

+1  на 
( )r + 1 -ом временном слое;

3) С учетом модифицированного температурного поля вновь 
переходим к пункту 1) алгоритма и процесс замыкается. 
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УДК 004

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

В. В. Чумакова

Воронежский государственный педагогический университет

Информационный подход к процессу обучения строится на 
основе управления учебной деятельностью с помощью компью-
терных технологий. Усилия создателей информационных средств 
обучения направлены на создание автоматизированных систем, 
позволяющих осуществить эффективное управление процессом 
обучения. К классу информационных средств учебного назначе-
ния относится специально разработанные или адаптированные 
для применения в обучении программные средства. Информа-
ционные средства обучения могут применяться для повышения 
эффективности проведения аудиторных и самостоятельных за-
нятий при обучении. В процессе такого обучения обучаемый са-
мостоятельно или под контролем преподавателя осваивает учеб-
но-методические материалы, проходит тестирование, выполняет 
контрольные задания. Для эффективного обучения используют-
ся различные типы информационных средств обучения и мето-
дов управления образовательным процессом.

Рассмотрим ряд подходов к классификации информацион-
ных средств обучения.

Т. О. Ши и его коллеги предложили разделить информацион-
ные обучающие средства на три класса: программы, осуществля-
ющие контроль за усвоением учебного материала; программы, 
которые обеспечивают закрепление и последовательную подачу 
порций учебного материала; программы, в которые входят экс-
пертные системы.
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Р. Банжерт-Дроунс разделил информационные обучающие 
средства три класса: 

• CAI (Computer Assisted Instruction – обучение с использо-
ванием компьютера). К данному классу относятся программы, 
направленные на изучение нового материала и программы, со-
держащие с упражнения на закрепление.

• CMI (Computer Managed Instruction – обучение, управляе-
мое компьютером). К этому классу относятся программы, в кото-
рых компьютер обеспечивает обучаемого соответствующим учеб-
ным материалом и выполняет функции мониторинга качества 
обучения. 

• CEI (Computer-Enriched Instruction) К данному классу от-
носятся программы, где компьютер частично выполняет обучаю-
щие функции, стимулируя деятельность учащихся.

По мнению Б.С. Гершунскиго «машинно-ориентированные 
программы» можно разделить на классы: 

• управляющие и диагностирующие (программы, предназна-
ченные для управления процессом обучения), 

• демонстрационные (программы, в которых учебный мате-
риал дополнен иллюстрациями), 

• генерирующие (программы, направленные на отбор опре-
деленного типа заданий по заданной теме), 

• операционные (программы, позволяющие обучаемому са-
мостоятельно ставить и решать задачи с помощью компьютера, 
вносить необходимые коррективы), 

• контролирующие (программы, рассчитанные на проведе-
ние текущего или итогового мониторинга), 

• моделирующие (программы, позволяющие строить различ-
ные модели).

Наиболее распространенная классификация информацион-
ных средств обучения подразделяется на: тренировочные, настав-
нические, проблемного обучения, имитационные и моделирую-
щие, игровые. Тренировочные программы предназначены для 
закрепления, полученных в процессе обучения, умений и навы-
ков. Наставнические программы направлены на усвоение новых 
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понятий. Программы, направленные на организацию проблем-
ного обучения, построены на принципах когнитивной психоло-
гии, в них осуществляется непрямое управление деятельностью 
учащихся. В программах имитационного и моделирующего типа 
в качестве средства обучения используется моделирование, в иг-
ровых программах обучение осуществляется с помощью игры.

Однако ни одну из указанных классификаций нельзя считать 
приемлемой, поскольку отнесенные к одному и тому же типу ин-
формационные средства обучения могут иметь принципиальные 
различия или могут быть отнесена сразу к нескольким типам.

На основе анализа различных классификаций можно все ин-
формационные средства обучения можно разделить на группы по 
принципу управления учебным процессом:

1. Информационные средства обучения, в которых управле-
ние процессом обучения возложено на пользователя. Содержат 
изложение учебного курса в соответствии с логикой обучающей 
системы. Такие средства обучения отличаются между собой фун-
кциональностью, свойствами и способами их реализации и де-
лятся на: 

• Компьютерные электронные учебники и методические по-
собия с последовательной и гипертекстовой структурой. 

Электронные учебник или методическое пособие с последова-
тельной структурой – электронная копия традиционного печат-
ного учебника или пособия. Структура представления материала 
является последовательной.

Электронные учебник или методическое пособие с гипертекс-
товой структурой отличается представлением учебного материа-
ла с помощью гипертекстовой технологии.

• Предметно-ориентированные среды (моделирующие про-
граммы, учебные пакеты).

• Лабораторные практикумы служат для проведения компью-
терного моделирования наблюдений над некоторыми объектами, 
их свойствами и взаимосвязями.

• Программы-тренажеры служат для отработки и закрепле-
ния умений и технических навыков решения упражнений и за-
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дач. Они должны обеспечивать получение краткой информации 
по теории, методы и приемы решения задач, тренировку, само-
контроль и контролирующий блок. 

• Программы для контроля и тестирования знаний учащихся. 
Электронные учебник или методическое пособие со средствами 
рубежного контроля – после каждого раздела учебной дисципли-
ны системой формируется оценка, которая является основой для 
самоконтроля обучаемого. 

• Информационно-справочные системы, базы данных и зна-
ний учебного назначения предназначены для хранения и выдачи 
различной учебной информации справочного характера по за-
просам обучающихся.

Полнотекстовая база данных – предоставляет возможность 
обращения по ссылкам к оригинальным текстам авторов. 

Электронная библиотека – система, управляющая комплек-
сом электронных учебно-методических материалов, позволяю-
щая обучаемому выполнять поиск информации (поиск по клю-
чевым словам, поиск по предметной области). 

• Мультимедийные электронные учебник или методическое 
пособие – изложение учебной дисциплины полностью выполне-
но или дополнено изложением в аудио, видео форматах. 

2. Автоматизированные информационные средства обуче-
ния – системы, самостоятельно управляющие учебным процес-
сом. Содержат изложение учебного курса в соответствии с логи-
кой заложенной программой с последующей проверкой знаний 
обучаемого. От ответов и действий обучаемого зависит дальней-
ший ход процесса обучения. Такое обучение называется индиви-
дуально ориентированным или адаптивным.

3. Экспертные или интеллектуальные информационные 
средства обучения являются наиболее сложными программными 
продуктами из исследуемых программ. Такие системы имеют об-
ширную базу знаний, в которой накапливаются знания большого 
количество экспертов по конкретной предметной области. Обуча-
ющийся формулирует проблему и получает в результате решение 
своей задачи с его обоснованием.

Секция 2. Комплексное обеспечение системы электронного мониторинга
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В интеллектуальных системах к обучению добавляется про-
верка знаний, задачи и упражнения, помощь и справочная ин-
формация, видео лекции и их презентации, связь с преподавате-
лем, конференции и форумы, электронные методические пособия 
и т. д. Данная система позволяет не просто давать знания и кон-
тролировать обучаемого, но и управлять обучением, т.е. по ре-
зультатам деятельности обучаемого определить, какие знания 
недостаточны или ошибочны, и вернуть обучаемого на соответс-
твующий раздел теории или практики, либо дать дополнитель-
ные разъяснения. Управление обучением определяется самой 
системой на основании текущих результатов. Недостатком таких 
программ является сложность реализации и привязка к конкрет-
ной предметной области.

Использование различных информационных средств обуче-
ния помогает сделать занятия более индивидуальными, позволяя 
обучаемому выбрать подходящий для себя темп обучения. При-
менение таких средств обучения делает возможным получение 
информации о работе каждого ученика, развитие самоконтроля 
ученика, делая обучение более индивидуальным.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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СЕКЦИЯ 3

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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УДК 681.322

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ 

СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

О. В. Багринцева*, С. Н. Гудков**, А. В. Душкин***, 

Ю. В. Щербакова***

* Воронежский институт МВД России

** Воронежский институт правительственной связи 

(филиал Академии ФСО)

*** Воронежский институт ФСИН России

К базовым процедурам процесса проектирования програм-
мных средств защиты информации (ПСЗИ) относятся процедуры 
комплексной оценки эффективности как специально проектиру-
емых ПСЗИ, так и существующих, выбираемых для включения в 
создаваемые системы защиты [1]. Данная задача весьма сложна. 
Основная причина этому – необходимость учета всех основных 
параметров ПСЗИ, процессов их функционирования, а также 
множества характеризующих эти параметры как количествен-
ных, так и качественных показателей.

Оценка эффективности средств защиты обычно осуществля-
ется по методике, учитывающей всю совокупность технических 
характеристик оцениваемого объекта, включая технические ре-
шения и практическую реализацию средств защиты. В связи с 
этим оценка на «функциональное соответствие» имеет сущест-
венный недостаток: она не позволяет при проектировании иссле-
довать ПСЗИ в динамике функционирования и не дает полную 
картину о реализации заявленных свойств.

© Багринцева О. В., Гудков С. Н., Душкин А. В., Щербакова Ю. В., 2012
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Устранение этого недостатка осуществляется посредством ис-
пользования комплексного показателя эффективности ПСЗИ, 
учитывающего как статические свойства системы защиты, так и ее 
динамические свойства, и его оценке с помощью соответствующих 
математических моделей. Это соответствует широко применяемому 
в настоящее время системному подходу. Для корректного решения 
задачи оценки эффективности ПСЗИ необходим учет множества 
параметров, как качественных, так и количественных. Это вызы-
вает необходимость введения множества частных показателей, ха-
рактеризующих динамические и статические свойства ПСЗИ.

ПСЗИ, как объект проектирования, представляет собой 
сложную организационно-техническую систему, включающую 
различные программные и технические компоненты и характе-
ризующуюся большим количеством разнородных параметров. 
Процесс проектирования ПСЗИ характеризуется многоэтапнос-
тью и включает в себя целый ряд процедур синтеза и анализа, ха-
рактерных как для разработки различных программно-аппарат-
ных комплексов в целом, так и решающих специфические задачи 
создания средств защиты информации. В структуре процесса 
проектирования ПСЗИ выделяются следующие этапы:

1. Анализ требований к информационной системе (ИС) с це-
лью формирования множества исходных данных для разработки 
ПСЗИ. На данном этапе проводится полный анализ информаци-
онно-технических характеристик ИС и требований к защите ин-
формации с целью формирования множества исходных данных, 
выработки требований к ПСЗИ и формируется техническое зада-
ние на ее разработку.

2. Анализ условий функционирования ИС. На данном этапе 
проводится поиск всех возможных каналов НСД (через локаль-
ные, глобальные компьютерные сети и т.д.), анализ этих каналов 
для дальнейшего создания ПСЗИ. Формируется соответствую-
щий перечень потенциальных угроз информации.

3. Формирование требований к качеству функционирова-
ния ПСЗИ – перечня показателей качества функционирования 
ПСЗИ и установление (при необходимости уточнение) их гра-

Секция 3. Информационные технологии и комплексная безопасность...
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ничных значений в соответствии с тактико-техническими харак-
теристиками проектируемой системы, обеспечивающих мини-
мально допустимый уровень защиты.

4. Вербальное моделирование угроз НСД в ИС. Разработка 
вербальных (описательных) моделей угроз НСД с целью опреде-
ления «уязвимых» мест.

5. Оценка ущерба ИС от реализации угроз НСД – разработка 
математических моделей оценок информационных потерь от воз-
действия угроз, которые бы позволили провести количественный 
и качественный анализ ущерба и дать практические рекоменда-
ции по выявлению и сокращению уязвимых мест в ИС на этапе 
их разработки и эксплуатации.

6. Формирование требований к программным средствам за-
щиты информации (ПСрЗИ) при проектировании ПСЗИ прово-
дится на основе анализа возможных каналов НСД, потенциаль-
ных угроз информационной безопасности (ИБ), нарушителей. 
ПСрЗИ должны обеспечивать перекрытие существующих и пре-
дупреждение появления новых каналов НСД и утечки.

7. Определение исходной номенклатуры сертифицированных 
ПСрЗИ. Проводится выбор сертифицированных ПСрЗИ из числа 
исходной номенклатуры для формирования варианта ПСЗИ. Оп-
ределение исходной номенклатуры сертифицированных ПСрЗИ 
для формирования ПСЗИ – проводится составление необходи-
мой для формирования различных вариантов ПСЗИ исходной 
номенклатуры сертифицированных ПСрЗИ, отвечающих уста-
новленным на четвертом этапе требованиям. Формирование ис-
ходной номенклатуры ПСрЗИ проводится на основе базы данных 
сертифицированных ПСрЗИ [1-2]. Формирование (коррекция) 
ПСЗИ из числа исходной.

8. Формирование базы данных о сертифицированных ПСрЗИ. 
Разработка базы данных сертифицированных ПСрЗИ с целью 
коррекции ПСЗИ из числа исходной номенклатуры ПСрЗИ.

9. Формирование (коррекция) ПСЗИ из числа исходной но-
менклатуры ПСрЗИ. Производится на основе анализа возможных 
каналов НСД, потенциальных угроз ИБ, нарушителей. ПСрЗИ 
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должны обеспечивать перекрытие существующих и предупреж-
дение появления новых каналов НСД.

10. Комплексирование ПСрЗИ в ПСЗИ – интеграция ПСрЗИ, 
подсистем в данном варианте ПСЗИ для обеспечения информа-
ционной совместимости и взаимодействия ПСрЗИ и подсистем 
в рамках ПСЗИ, реализации централизованного контроля и уп-
равления со стороны автоматизированных рабочих мест (АРМ) 
администраторов и служб информационной безопасности.

11. Моделирование процесса функционирования ПСЗИ – на 
основе анализа динамики функционирования ПСрЗИ, входящих 
в состав данного варианта ПСЗИ, разрабатывается модель про-
цесса функционирования ПСЗИ.

12. Анализ и оценка качества функционирования ПСЗИ при 
фиксированных значениях внешних параметров управления 
процессами защиты информации от НСД – оценка качества фун-
кционирования ПСЗИ («прочности» защиты) относительно всех 
перекрываемых им каналов НСД. В соответствии с Концепцией 
защиты средств вычислительной техники от несанкционирован-
ного доступа к информации (ФСТЭК России) необходима оценка 
эффективности средств защиты с учетом всей совокупности тех-
нических характеристик оцениваемого объекта, включая техни-
ческие решения и практическую реализацию средств защиты. 
Это предполагает в дополнение к анализу существующих функ-
циональных требований проведение оценки количественных по-
казателей эффективности средств защиты.

13. Проверка эффективности ПСЗИ – проверяется соответс-
твие сформированным требованиям значений показателей ка-
чества функционирования данного варианта ПСЗИ для различ-
ных значений внешних параметров управления. Если условие 
не выполняется, т.е. качество функционирования ПСЗИ не со-
ответствует предъявляемым требованиям, то корректируется со-
став ПСЗИ из числа исходной номенклатуры ПСрЗИ, или, при 
необходимости, разрабатываются (модернизируются) ПСрЗИ 
для ПСЗИ, или корректируются требования к качеству функци-
онирования ПСЗИ.

Секция 3. Информационные технологии и комплексная безопасность...
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14. Разработка (модернизация) ПСЗИ – в случае отсутствия 
качественных вариантов ПСЗИ из числа исходной номенклатуры 
сертифицированных ПСрЗИ вырабатываются методы устране-
ния выявленных недостатков ПСрЗИ, разрабатываются (модер-
низируются) ПСрЗИ, обеспечивающие более надежную защиту 
от НСД, разрабатываются методы адаптации их к используемым 
средствам вычислительной техники (СВТ) и условиям функцио-
нирования для формирования ПСЗИ, отвечающей требованиям 
к качеству ее функционирования.

15. Принятие решения о приемлемости ПСЗИ – на основе 
анализа результатов оценки показателей качества функциони-
рования варианта ПСЗИ, удовлетворяющего сформированным 
требованиям, принимается решение о приемлемости ПСЗИ для 
защиты информации в ИС.

Таким образом, предлагаемая процедура позволяет на эта-
пе проектирования ПСЗИ по предлагаемой методике произво-
дить не только анализ эффективности функционирования этих 
систем в ИС на основе вероятностно-временных характеристик 
функционирования ПСЗИ, но и с использованием графических 
зависимостей определять способность ПСЗИ к выполнению це-
левых функций защиты информации. Помимо этого без ущерба 
изменения структуры действующей ПСЗИ представлена возмож-
ность существенно скорректировать дальнейшее использование, 
применяемых ПСрЗИ из состава ПСЗИ, на основе адаптации ме-
тодов к новым условиям функционирования этих систем по вы-
явленным недостаткам, обеспечивающих более надежное функ-
ционирование, защищаемых ИС.

Литература

1. Макаров О. Ю., Муратов А. В., Питолин М. В., Рого-
зин Е. А., Сумин В. И., Шишкин В. М. Методы и средства анализа 
эффективности при проектировании программных средств защи-
ты информации: / Воронеж: ВГТУ, 2002. – 126 с

2. Мельников В. В. Защита информации в компьютерных сис-
темах. М.: Финансы и статистика; 2009. – 368 с.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



85

УДК 510
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Воронежский институт высоких технологий

Формулировка задачи. Одна из наиболее трудоемких и рутин-
ных задач, возникающих в процессе проектирования различных 
систем, состоит в эквивалентном преобразовании их структуры к 
виду с минимальным числом пересечений различного рода соеди-
нительных линий. В частности такие задачи характерны при про-
ектировании охранных сетей, прокладке коммуникаций внутри 
строящихся зданий, планировании дорог и решении других ло-
гистических задач. Традиционно такое преобразование сводится к 
выполнению трех операций над графом, описывающим структуру 
системы – параллельного переноса, поворота и инверсии [1]. При 
этом все пересечения ребер графа определяются лишь взаимным 
положением и ориентацией его циклической части. Возникает 
задача определения циклической части графа, которая математи-
чески сводится к определению его простых циклов.

Пусть G = (V, U) – граф, описывающий структуру системы, 
где v∈V – вершины графа (элементы системы), u∈U – его реб-
ра (различные соединения между элементами системы). Матри-
цей циклов (цикломатической матрицей) называется матрица 
C(G) = ⎜с

ij
⎜, в которой для каждого простого цикла графа G есть 

строка и для каждого ребра – столбец, причем с
ij 
= 1, если i-й цикл 

содержит ребро u
ij
 и c

ij
 = 0 – в противном случае.

Многочисленные методы нахождения цикломатической 
матрицы графа основаны на соотношении CBT ≡ 0 (mod 2), где 
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В – матрица идентификации графа G, а Т – знак транспониро-
вания. Однако практическая реализация этих методов требует 
весьма трудоемких и ненаглядных операций перемножения и об-
ращения матриц. Значительно проще использовать методы, ос-
нованные на построении базиса пространства циклов над двух-
элементным полем F

2
 = {1, 0}. Известно [2], что простой цикл, 

образованный присоединением хорды графа к его остовому дере-
ву, является элементом базиса пространства циклов. Остовое де-
рево Т*(G) – это подграф графа G, содержащий все его вершины 
и являющийся деревом. Хорда – ребро графа G, не принадлежа-
щее Т*(G).

Метод решения. Предлагаемый алгоритм реализует второй 
класс методов и состоит из двух частей: а) построение остового 
дерева и определение размерности цикломатической матрицы 
(цикломатического числа графа m(G)); б) построение всех про-
стых циклов и цикломатической матрицы.

Для построения остового дерева Т*(G) выполним следующие 
операции:

1. Каждой вершине v∈V поставим в соответствие пометку 
(α

i
, β

j
).

2. Выберем произвольную вершину v
0
∈V, такую, что α

0
 = 

= β
0
 = 0, и изменим пометку на (α

0
 = 1, β

0
 = 0).

3. У всех верши v
j
 ∈ V, таких, что α

j
 = β

j
 = 0 и существует v

i
∈V, 

такая, что ребро (v
i
, v

j
)∈V и α

I
 ≠ 0, изменим пометку на (α

j
 = α

I
 + 1, 

β
I
 = v

i
).

4. Если для любого v
k
∈V, α

k
 ≠ 0, то процесс построения остово-

го дерева завершен, а само дерево определяется массивом {(α
i
, β

i
)}, 

v
i
∈V, и цикломатическое число m(G) = |u|-|v|+1. Если же после 

очередного изменения пометок нашлись v
j
∈V, такие, что α

j
 = β

j
 = 0, 

но не нашлось v
i
 ∈ V с α

i 
≠ 0, таких, что ребро (v

с
, v

j
) ∈ V, то это оз-

начает, что граф G имеет по крайней мере две компоненты, и про-
цедура повторяется с 2. После завершения процедуры цикломати-
ческое число m(G) = |u| - |v| + k, где k – число компонент графа G.

Очевидно, что {(α
i
, β

i
)}, v

i
 ∈ V определяет остовое дерево 

Т*(G). Действительно, все v
i
∈Т*(G), так как по построению 
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{(α
i
, β

i
)}, α

i 
≠ 0, и для каждой вершины v

i
 ∈ V в Т*(G) есть ровно 

один предок β
i
. Таким образом, Т*(G) = (v, {(v

i
, β

i
)}), а множество 

X = {(v
i
, v

j
)} = V/ {(v

i
, β

i
)} образует множество хорд графа мощ-

ностью m(G).
Выделение простого цикла – элемента базиса основано на 

следующем утверждении: если u
l
 = (v

i
, v

j
) – хорда, то либо v

i
 прап-

редок v
j
 или v

j
 прапредок v

i
, либо v

i
 и v

j
 имеют общего предка или 

прапредка. В первом случае базисный цикл образован простой 
цепью (v

j
, β

j
, ββ,…,v

k
) и хордой (v

i
, v

j
) = u

l
, а во втором – простыми 

цепями (v
j
, β

j
, ββi

,…,v
k
), (v

j
, β

j
, ββj

,…,v
k
) и хордой u

l
 = (v

i
, v

j
).

По найденным базисным циклам очевидным образом за-
полняются соответствующие строки цикломатической матрицы 
C(G). 

Пример использования алгоритма. В качестве примера рас-
смотрим граф G = (20, 23), у которого ребра определяются мат-
рицей А0.

А0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 (+) (+)

2 (+) (+)

3 (+) (+) (+)

4 (+) (+) (+) (+)

5 +

6 + +

7 (+) (+)

8 (+) (+) (+) (+)

9 + +

10 (+) +

11 (+) + (+)

12 (+)

13 (+)

14 (+) +

15 (+) + (+)

16 (+) (+)

17 (+) (+) (+)

18 (+) + (+)

19 + (+)

20 (+) +

Секция 3. Информационные технологии и комплексная безопасность...
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В матрице А0 знаками «(+)» выделены ребра, соответствую-
щие остову графа Т*(G), а остальные ребра – суть хорды.

Матрица А1 есть совокупность пометок {(α
i
, β

i
)}, (i =1 ÷ 20), 

а матрица А2 есть цикломатическая матрица C(G), элементы ко-
торой соответствуют номерам вершин графаG, входящих в i-й ба-
зисный цикл. Число компонент связности k графа G равно коли-
честву нулевых элементов в нижней строке матрицы А1, то есть 
k = 2. Тогда цикломатическое число m(G) = 5.

А1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 2 3 3 4 6 3 5 4 4 9 5 4 8 8 7 7 8 4

0 1 1 2 3 4 0 3 6 4 4 16 11 8 17 17 7 7 18 8

А2

1 10 4 8 2 3 1

2 9 6 11 4 0 0

3 14 20 8 0 0 0

4 15 17 18 7 0 0

5 15 19 17 18 7 0
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УДК 510

КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ

О. А. Безбородов, В. И. Новосельцев, А. Б. Тарасов

Воронежский институт высоких технологий

Определим координацию как разновидность управления в 
иерархических многоуровневых системах, для которого харак-
терны следующие черты [1]:

а) основная цель координации – найти и реализовать такие уп-
равленческие решения, которые, с одной стороны, удовлетворяли 
бы индивидуальным интересам субъектов, образующих систему, с 
другой, – соответствовали целевой функции всей системы;

б) координация предполагает специализацию управленческой 
деятельности, то есть разделение общей управленческой функции 
на частные функции с их возложением на различные организаци-
онные компоненты;

в) проблема координации возникает тогда, когда субъекты, 
между которыми есть противоречия, но нет антагонизма, облада-
ют самостоятельностью при выборе управленческих решений; 

г) при координации вышестоящий решающий компонент име-
ет право вмешиваться в деятельность субъектов, не навязывая им 
линии поведения, а, помогая разрешать возникающие проблемы.

Не только исключение, но и всякое ущемление независимости 
субъектов в выборе своих управлений разрушает систему. Вместе 
с тем свобода выбора приводит к тому, что цели субъектов взаимно 
противоречивы и не совпадают с интересами всей системы. Воз-
никает конфликт интересов «частное – частное» и «частное – об-
щее». Поэтому, в отличие от обычного управления, координация 
предполагает анализ конфликтных ситуаций и поиск путей уре-

© Безбородов О. А., Новосельцев В. И., Тарасов А. Б., 2012



90

Рис. 1. Модель координационного управления в конфликте

гулирования противоречий за счет согласования частных инте-
ресов субъектов, в интересах достижения глобальных целей всей 
системы. При этом функция координатора будет заключаться в 
том, чтобы на основании информации о характере рассогласова-
ния частных управляемых подпроцессов выработать и довести до 
субъектов такие координирующие воздействия, которые помогут 
им вырабатывать управляющие воздействия, минимизирующие 
отклонения общего процесса от заданного целевого состояния.

На рис. 1 приведена упрощенная двухуровневая модель коор-
динации, где приняты следующие обозначения: U

K
 – координиру-

ющие воздействия; U – управления; I
1(2)

 – информация обратной 
связи, на основании которой исполнители принимают управлен-
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ческие решения; j  – информация о рассогласовании частных 
подпроцессов, на основании которой координатор принимает ко-
ординирующие решения.

Определим конфликтную ситуацию как состояние управляе-
мого процесса, для которого характерно рассогласование образую-
щих его частных подпроцессов. Очевидно, что при этом j π 0 . Тог-
да анализ модели рис. 1 позволяет выделить следующие способы 
координационного урегулирования конфликтных ситуаций [2].

I способ — путем прогнозирования разногласий, при которой 
координатор на основе анализа текущей ситуации осуществляет 
прогнозирование характера и тенденций развития ситуации и со-
общает исполнителям информацию о возможных разногласиях и 
путях их развития, а последние действуют с учетом этой инфор-
мации, то есть по правилу: делаем то, что хотим, но сообразуясь с 
общей обстановкой.

II способ — путем прямого урегулирования разногласий, при 
котором координатор отдает команды исполнителям, полностью 
исключающие всякую неопределенность их действий, а они при-
нимают эти команды к неукоснительному исполнению, то есть 
действуют по правилу: делаем не то, что хотим, а то, что велят.

III способ — путем косвенного урегулирования разногласий, 
при котором координатор не вмешивается в действия исполните-
лей, отдавая им «на откуп» решение возникающих проблем, ог-
раничиваясь постановкой задач и оценкой результатов их выпол-
нения. В этом случае исполнители действуют согласно правилу: 
делаем то, что хотим, но сообразуясь с указаниями Центра.

IV способ — путем наделения ответственностью, при которой 
координатор разграничивает полномочия исполнителей по раз-
решению возникающих противоречий, а последние самостоя-
тельно действуют в рамках отпущенных им полномочий: делаем 
то, что хотим, но чтим закон.

V способ — путем создания коалиций, при которой координа-
тор объединяет исполнителей в группы по какому-либо призна-
ку, например общности интересов, и предоставляет им возмож-
ность самостоятельно действовать в составе группы, но оставляя 
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за собой право корректировать групповое поведение. В этом слу-
чае действия исполнителей подчинены правилу: делаем то, что 
хотим, но сообразуясь с интересами сообщества. 

В таблице представлены результаты ранжирования указан-
ных способов в зависимости от состояния процесса функциони-
рования системы. 

Таблица

Ранжирование способов координационного урегулирования 

конфликтных ситуаций

Состояние процесса 
функционирования системы

Наиболее целесообразный способ координационного 
урегулирования конфликтных ситуаций

Дезорганизован Путем прямого урегулирования разногласий

Крайне неустойчив Путем наделения ответственностью

Неустойчив Путем создания коалиций

Устойчив Путем прогнозирования разногласий

Стабильно устойчив Путем косвенного урегулирования разногласий

Общая закономерность такова: что чем ближе подходит систе-
ма к состоянию дезорганизации, тем выше должна быть степень 
централизации управления, и, наоборот, чем стабильнее процесс 
функционирования системы, тем менее централизованной долж-
на быть структура ее управления.

При управлении реальными процессами указанные способы 
могут реализовываться в различных комбинациях и переходить 
один в другой. Помимо этого, в рамках каждого способа воз-
можны специфические модификации, различающиеся уже не 
по формальным, а по содержательным признакам. В частности, 
можно выделить целевую, ресурсную, временную, пространс-
твенную координацию, а также координацию по объектам воз-
действия и используемым при этом способам совершения дейс-
твий. Комбинируясь и сочетаясь, эти модификации образуют 
практически неограниченное число возможных вариантов ко-
ординационного разрешения конфликтных ситуаций. Это вы-
нуждает переходить к более детальным моделям, учитывающим 
индивидуальные особенности как координаторов, так и субъек-
тов координации.
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Особый интерес заслуживает ресурсная координация, так как 
именно дефицит ресурсов есть источник возникновения конфлик-
тных ситуаций и причина развития конфликтов. Как показано 
в [3], для того чтобы N субъектов могли устойчиво существовать в 
условиях подключения к использованию ресурсов других k-тых 
субъектов (k = N + 1, N + 2, ..., М), необходимо, чтобы выполня-
лось неравенство
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где К
ij
 – коэффициент, отражающий ресурсные потребности каж-

дого субъекта: необходимые виды ресурсов и их количество, при 
которых субъект может существовать. 

Из (1) следует, что ресурсно-совместимые субъекты могут ус-
тойчиво сосуществовать не при любых ресурсах, а только тогда, 
когда ресурсы принадлежат определенной области ресурсного 
взаимодействия. Тем самым подтверждается эвристическое ут-
верждение, что один из наиболее эффективных способов урегу-
лирования конфликтных ситуаций сводится к четкому разделе-
нию спорного ресурса между конфликтующими сторонами.

Литература

1. Новосельцев В. И. Системный анализ: современные кон-
цепции / изд. 2-е, испр. и доп. / – Воронеж: Изд-во Кварта, 
2004. – 320 с. 

2. Аржаков М. В., Аржакова Н. В., Новосельцев В. И. Управ-
ление конфликтами / Под ред. В.И. Новосельцева / – Воронеж: 
Изд-во Кварта, 2005. – 180 с. 

3. Аржакова Н. В., Новосельцев В. И., Редкозубов С. А. Управ-
ление динамикой рынка: системный подход. – Воронеж: Изд-во 
Воронеж. гос. ун-та, 2004. – 192 с.

Секция 3. Информационные технологии и комплексная безопасность...



94

УДК 681.3

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

С. В. Белокуров*, С. Л. Сахаров*, О. В. Багринцева**

* Воронежский институт ФСИН России

** Воронежский институт МВД России

Ведущее место в общегосударственной системе охраны раз-
личных форм собственности принадлежит службе вневедомс-
твенной охраны при органах внутренних дел. Это крупнейшая 
организация, специализирующаяся на проблемах защиты иму-
щества собственников от преступных посягательств на договор-
ной основе.

Исторически корни охраны, как специфического вида чело-
веческого труда, восходят еще к первобытнообщинному строю. 
На протяжении всего развития человечества менялись только 
способы проявления охраны, обусловленные развитием мате-
риальной базы и орудий труда. Соответственно, происходит ка-
чественное изменение подготовленности преступлений против 
личности и посягательств на собственность. Преступления совер-
шаются, можно сказать, профессионально и отличаются особой 
дерзостью со стороны преступных группировок. Оснащенность 
преступников соответствует последнему слову техники и нередко 
превосходит оснащенность охранных структур. В сложившейся 
ситуации никто не может чувствовать себя в безопасности: ни ди-
ректор банка, ни предприниматель, ни обычный гражданин. 

Поэтому, большую роль в безопасности собственности и лич-
ности играют подразделения вневедомственной охраны (ПВО). 
В соответствии с «Положением о вневедомственной охране при 
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органах внутренних дел РФ», основной задачей ПВО является 
надежная охрана объектов и имущества различных форм собс-
твенности на основе договоров. Однако, поскольку деятельность 
ПВО осуществляется на основе принципов самоокупаемости и 
самофинансирования, поэтому, главной целью будет достижение 
устойчивого финансового положения, при котором обеспечива-
лось бы покрытие затрат на содержание и развитие. 

Современная индустрия безопасности предоставляет широкий 
выбор технических средств (ТС), которые объединяются (интег-
рируются) в комплексы [1]. Эти системы называются комплекс-
ными системами безопасности (КСБ). Они используются как для 
охраны личного жилища, так и для охраны производственных, 
офисных зданий, сооружений и помещений. Структуры построе-
ния КСБ имеют очень широкий спектр вариантов представления: 
от простейших систем сигнализации, до комплексных систем, 
интегрированных в единую информационно-техническую среду, 
практически непреодолимую для преступника.

Всем нужна надежная охрана, но для этого необходимо иметь 
значительные финансовые средства, которыми в настоящее вре-
мя обладают далеко не все. Исходя из этого, возникает проблема – 
обеспечение надежной охраны при минимальных материальных 
затратах. Решением данной проблемы может являться процесс 
научно обоснованного выбора технических средств охраны, осу-
ществление которого под силу только высококвалифицирован-
ному специалисту в области охранной техники, либо экспертной 
системе с элементами оптимизации при выборе варианта обору-
дования объекта ТС. 

Возможность решения такой задачи для построения каждой 
конкретной КСБ на базе персонального компьютера позволит 
уже на ранней стадии проектирования системы снизить затраты 
на оборудование объекта техническими средствами, не ухудшая 
надежности охраны всего объекта в целом [2, 3]. Это позволит ре-
шить узкую, но одну из наиболее важных проблем организации 
охраны – использование экспертных человеко-машинных сис-
тем при принятии управленческих решений. Для этого использу-
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ются оценочные показатели ТС, причем, проектировщик и (или) 
заказчик еще на этапе проектирования располагают в порядке 
предпочтений основные критерии оценки подсистемы (системы). 
Например, экономической эффективности, надежности. Выбор 
ТС осуществляется в автоматизированном режиме, с учетом спе-
цифики конкретного объекта и с последующей оценкой эффек-
тивности всей КСБ.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

НА ПРОМЫШЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
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Т. В. Лаврухина

Липецкий государственный педагогический университет

В металлургических цехах с массовым выпуском продукции 
себестоимость определяется по ее видам. При выпуске продук-
ции разных марок, размеров, профилей составляются групповые 
калькуляции, объединяющие близкие по производственному 
процессу, составу и назначению наименования продукции. Пра-
вильный выбор объекта калькулирования, строгая регламента-
ция групп однородных изделий, установление порядка опреде-
ления себестоимости этих изделий имеют большое значение для 
эффективной системы учета издержек производства, планирова-
ния себестоимости по укрупненной номенклатуре. Необоснован-
ность формирования групп продукции для составления плановых 
калькуляций приводит к завышению себестоимости продукций в 
целом, искажению норм расхода по видам продукций, что в свою 
очередь вызывает искажение показателей, характеризующих 
производственные потребности металлургических предприятий 
в основных ресурсах.

При большой номенклатуре изготовляемых полуфабрикатов 
и готовых изделий, сложном технологическом процессе учет за-
трат на производство по каждому виду продукции вести не пред-
ставляется возможным. С внедрением совершенных контрольно-
измерительных приборов на каждом технологическом переделе 
увеличивается возможность локализации затрат, непосредствен-
но включаемых в себестоимость продукции отдельных ее видов. 
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В металлургическом производстве, несмотря на известную 
специализацию основных агрегатов, на большинстве предпри-
ятий выпускается продукция разных марок, размеров, отличаю-
щаяся своими сортаментными характеристиками, а также харак-
теризующаяся неравномерностью объемов выпуска по отдельным 
периодам времени, что обусловлено рядом объективных фактов. 
Наблюдаются резкие колебания затрат по предприятиям по при-
чине ценностного характера; имеются также существенные раз-
личия в технической оснащенности металлургических агрегатов. 
Все это в конечном счете определяет необходимость системного 
анализа затрат в металлургическом производстве.

Исследования, опирающиеся на способы системного анали-
за, предусматривают анализ основных источников формирова-
ния себестоимости продукции и обзор существующих подходов к 
классификации затрат на производство, анализ методик кальку-
лирования. По результатам исследования необходимо получить 
функциональную схему калькулирования для задач прогнозиро-
вания и управления себестоимостью продукции промышленного 
предприятия. 

Вопросы разработки и использования новых математических 
моделей для анализа и управления затратами являются важной 
составляющей повышения эффективности деятельности метал-
лургического предприятия. Проблемам математического модели-
рования, обработки информации и управления сложными систе-
мами посвящены работы известных специалистов. 

В работе [1] формулируются основные принципы системного 
подхода: единство функционально-целевых и причинно-следс-
твенных отношений; последовательность раскрытия неопределен-
ностей; однозначность представления свойств и характеристик.

Затраты во всем их многообразии являются объектом анали-
за и управления. Выделяют следующие особенности затрат как 
объекта управления: динамизм затрат (они находятся в постоян-
ном движении изменении); многообразие затрат (обнаруживает-
ся при их классификации и требует спектра приемов и методов 
в управлении ими); трудности измерения затрат, их учет, оцен-
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ка (абсолютно точных методов измерениями учета затрат нет); 
сложность и противоречивость влияния затрат на экономичес-
кий результат. 

В [2] рассматриваются задачи управления, основными из ко-
торых являются анализ организационно-технических и технико-
экономических показателей и синтез и оптимизация структуры 
системы. Логическое управление в современных системах авто-
матизации занимает все более значительные позиции. С одной 
стороны, постоянно возрастает степень (объем) автоматизации, 
усложняются оборудование и технологические процессы. С дру-
гой стороны, наблюдаются постоянные тенденции к интеграции 
систем локальной автоматики обеспечивающих процессов в со-
став систем управления и включения последней в АСУП. 

На формирование затрат промышленного предприятия ока-
зывают влияние различные факторы: изменение объема товарно-
го выпуска; изменение структуры товарного выпуска; изменение 
цен и тарифов; изменение условий деятельности предприятий.

Приведенный анализ современных исследований показал, 
что они способствовали развитию единых теоретико-методологи-
ческих предпосылок для изучения проблем в металлургических 
предприятиях. Однако, вопросы управления затратами недоста-
точно изучены. Понятие «система анализа затрат» не сформиро-
вано применительно к металлургическим предприятиям. Часто 
наблюдается упрощенное рассмотрение отдельных элементов 
системы расчета затрат. 

Конкуренция производителей на рынке металла на фоне 
увеличения объемов производства и расширения ассортимен-
та продукции требует от руководителей предприятий исполь-
зование самых современных методов оценки затрат. Поэтому 
вопросы управления затратами, определения структуры себес-
тоимости продукции, прогнозирования будущих издержек про-
изводства и ожидаемой прибыли стали вопросами выживания 
предприятий. 

Отличительными особенностями металлургических пред-
приятий являются [3]: многоступенчатое производство, ориен-
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тированное на заказ; широкая номенклатура выпускаемой про-
дукции; межцеховая кооперация технологических процессов; 
полуфабрикаты, которые могут быть и готовыми изделиями од-
новременно.

Основными элементами системы формирования затрат на 
продукцию являются: прогнозирование и планирование, нор-
мирование затрат, учет и калькулирование, анализ и контроль за 
себестоимостью. Анализируя элементы системы формирования 
затратами, необходимо отметить, что планирование себестоимос-
ти осуществляется с целью определения размеров и изыскания 
возможностей ее снижения.

Как показывает производственный опыт, существует сле-
дующая последовательность составления плана по себесто-
имости. Сначала осуществляется расчет снижения затрат на 
производство за счет влияния технико-экономических факто-
ров. Затем определяется сумма затрат на обслуживание про-
изводства и управление, составляются плановые калькуляции 
себестоимости отдельных видов продукции основного произ-
водства. На конечном этапе определяется себестоимость товар-
ной и реализуемой продукции и составляется смета затрат на 
производство.

Формирование затрат является средством достижения пред-
приятием высокого экономического результата. При этом оно 
сводится не только к снижению затрат, но распространяется на 
все элементы управления затратами на предприятии, которые 
призваны решать следующие основные задачи: 

– выявление роли управления затратами как фактора повы-
шения экономических результатов деятельности;

– определение затрат по основным функциям управления;
– расчет затрат по производственным подразделениям пред-

приятия;
– калькулирование необходимых затрат на единицу продук-

ции (оборот, услуг);
– подготовка информационной базы, позволяющей оценивать 

затраты при выборе и принятии хозяйственных решений;
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– выявление технических способов и средств измерения и 
контроля затрат;

– поиск резервов снижения затрат на всех этапах производс-
твенного процесса и во всех производственных подразделениях 
предприятия;

– выбор способов нормирования затрат;
– выбор системы формирования затрат, соответствующей ус-

ловиям работы предприятия.
Таким образом, задачи управления затратами должны ре-

шаться в комплексе. Результатом процесса управления затрата-
ми должно стать принятие рационального решения. 

Выходные показатели анализа затрат на производство про-
дукции используют для анализа прибыли, рентабельности и фи-
нансового положения. В связи с этим можно отметить, что анализ 
затрат на производство металлопродукции является важнейшей 
составной частью и необходимым этапом комплексного анализа 
деятельности предприятия.

При анализе затрат на производство продукции анализиру-
ют статьи затрат единиц конкретных видов продукции, затраты 
на всю товарную продукцию в целом, и по статьям и причинам 
отклонений, затраты на рубль товарной продукции, исполнение 
сметы затрат на производство. Для анализа общих показателей 
затрат на выпуск продукции выявляют отклонения фактического 
уровня от утвержденного плана. После этого анализируют откло-
нения по вызвавшим их причинам и статьям затрат. 

Переход металлургических предприятий на системы учета 
затрат по местам их возникновения, а также использование ло-
гического подхода при достижении поставленных целей, обра-
щенных на снижение издержек производства, позволят произ-
водителям металлопродукцию удержать достигнутые позиции на 
внешних рынках и укрепить свои конкурентные преимущества 
на внутренних рынках.

Таким образом, полноценный процесс управления должен 
давать возможность получать и явные, и неявные выгоды от уп-
равления затратами на каждом этапе управления.
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В наше время в период повышенных требований к выпускае-
мым специалистам необходим особый подход к повышению качест-
ва обучения. Процесс обучения можно организовать таким образом, 
чтобы результат обучения квалификационному состоянию обучае-
мого удовлетворял бы заданным критериям качества обучения. 

В некоторых научных исследованиях процесс обучения рас-
сматривают, как взаимосвязь между потоком знаний, который 
дается обучаемому, его усвоением и забыванием. Процесс обу-
чения представляется как математическая модель управления 
процессом обучения ученика. Ученик выступает в роли объекта 
управления, а учитель – управляющего устройства. На основе 
математической модели определяется алгоритм управления в со-
ответствии с целью управления (рис. 1). 

Управление любыми объектами предполагает: знание о на-
чальном состоянии; конечном состоянии; главной цели управле-
ния; морфологической структуре; о состоянии внешней среды.

Анализ информационных процессов обучения с учетом ди-
намики состояния обучаемого, с возможностью эффективного 
управления этим процессом и достижения им требуемых квали-
фикационных требований показал острую проблему в современ-
ных условиях обучения. Происходит снижение уровня доступ-
ности качественных образовательных услуг и ресурсов, которые 
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могут предоставить далеко не все учебные заведения. Ведущие 
образовательные учреждения, обладающие квалифицированны-
ми преподавателями и другими образовательными ресурсами, в 
подавляющем большинстве случаев концентрируются в крупных 
и прежде всего в столичных городах, где стоимость жизни значи-
тельно выше средней по стране. Процесс обучения представлен 
на рис. 2. Однако, в современном обществе деятельность человека 
осуществляется в среде с высоким уровнем доступности инстру-
ментов ИКТ и информационных источников. Информационные 
технологии позволяют по-новому организовать взаимодействие 
педагогов, учеников и родителей. Современные коммуникацион-
ные средства помогают превратить передачу знаний в совместную 
учебную деятельность, сблизить позиции педагогов и учеников, 
активизировать их творческий потенциал. Поэтому территори-
ально распределенные учащиеся и преподаватели применяют в 
обучении также распределенные образовательные ресурсы (на-
пример, фонды электронных библиотек, автоматизированное ла-
бораторное оборудование и другие необходимые им ресурсы) [1].

Современный период развития цивилизованного общества 
характеризует процесс информатизации. Информатизация об-
щества рассматривается как глобальный социальный процесс, 

Рис. 1. Система управления учебным процессом. 
V(t) – входные управляющие воздействия; x(t) – выходные сигналы; 

ξ(t) – возмущения; УУ – устройство управления (учитель); 
ОУ – объект управления (ученик)
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особенность которого состоит в том, что доминирующим видом 
деятельности в сфере общественного производства является сбор, 
накопление, продуцирование, обработка, хранение, передача и 
использование информации, осуществляемые на основе совре-
менных средств микропроцессорной и вычислительной техники, 
а также на базе разнообразных средств информационного обме-
на. Цель информатизации образования нельзя рассматривать 
в отрыве от целей самого образования, которые изменяются по 
мере развития и усложнения научных знаний, накопления ин-
формации об окружающем нас мире. Информатизация образо-
вания есть комплексная многоплановая деятельность, в которой 
задействована практически вся система образования. Информа-
тизация образования поддерживает интеграционные тенденции 
познания закономерностей окружающего мира, увеличивает 
возможности для развития личности ребенка. Информационная 
среда повышает уровень активности и реактивности ученика, 
развивает способности альтернативного мышления. Формиру-

Рис. 2. Процесс обучения
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ется умение разрабатывать стратегию поиска решений как учеб-
ных, так и практических задач, прогнозировать результаты своей 
деятельности [2, 3].

Внедрение быстро развивающихся информационных техноло-
гий создало предпосылки для качественно нового этапа развития 
вузов на основе формирования единой образовательной информа-
ционной среды. Ее создание и развитие представляет технически 
сложную и дорогостоящую задачу. Но именно она позволяет сис-
теме образования коренным образом модернизировать свой тех-
нологический базис, перейти к образовательной информационной 
технологии и осуществить прорыв к открытой образовательной 
системе, отвечающей требованиям современного общества. Элек-
тронные и традиционные учебные материалы должны гармонич-
но дополнять друг друга как части единой образовательной среды. 
Использование новейших информационных технологий должно 
способствовать решению педагогических задач, которые сложно 
или невозможно решать традиционными методами.

Таким образом, развитие информационных технологий дает 
широкую возможность для изобретения новых методов и методик 
в образовании и тем самым повышения его качества. Использо-
вание информационных технологий в учебном процессе требует 
не только создания, но и перестройки содержания и организации 
учебной деятельности.
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Основными параметрами, определяющими организацию кон-
кретной базы данных, является объем и характер данных, тип 
операций над ними и стратегия управления процессом вывода.

База данных (БД) состоит из следующих основных частей, 
причем две последние являются необязательными [1]:

– память;
– каркас;
– управление;
– контроль несовместимости;
– ассоциативная надстройка.
Первые две части необходимы для размещения данных.
Управление организует выполнение основных операций над 

данными, такими как поиск по образцу, добавление и удаление.
Контроль несовместимости обеспечивает реализацию много-

вариантных стратегий управления.
Ассоциативная надстройка служит для оптимизации опера-

ции «поиск по образцу» и процесса выбора правил, применимых 
к текущему состоянию базы. Рассмотрим каждую из составных 
частей более подробно.

Характер организации данных. Данные в базе организованы 
в структуру, называемую основной. Элементами этой структу-
ры являются компоненты. Компонента в общем случае является 
структурной единицей произвольной сложности включает:
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– имя (идентификатор);
– тип – каждому типу сопоставляется характеристика (фик-

сированный набор переменных) и структура. В характеристику 
может входить информация о некоторых стандартных для данно-
го типа отношениях с другими компонентами;

– описание – определяет конкретные значения для каждой 
переменной в характеристике данного типа;

– тело – информация, конкретизирующая сопоставленную 
данному типу структуру, определяющая структуру данной ком-
поненты через аргументы и отношения между ними. Вид основ-
ной структуры может быть любым – множество, цепочка, дерево, 
граф и т.д.

Как уже было сказано выше, данные хранятся в каркасе и 
памяти, причем в каркасе, как правило, размещается граф ос-
новной структуры данных, вершинами которого являются пары 
< имя компоненты, тип компоненты >, а остальная часть компо-
нент хранится в памяти, вход в которую осуществляется по име-
ни требуемой компоненты.

Операции над базой данных. Стандартным способом доступа 
к данным базы является вход по ассоциативному адресу (образ-
цу), осуществляемый операцией «поиск по образцу». Аргумент 
операции «поиск по образцу» представляет собой структуру, 
характер которой может меняться в достаточно широком диа-
пазоне в зависимости от функций, выполняемых базой данных. 
Результатом этой операции является множество (возможно, 
пустое – негативный результат) всех референтов образца-аргу-
мента, т. е. фрагментов базы данных, каждый из которых пред-
ставляет собой ответ на запрос, специфицированный в форме 
этого образца.

Можно выделить несколько типов образцов:
1. Простой образец – это фрагмент структуры того же типа, 

что и каркас. В вершинах простого образца компоненты могут 
указываться частично, например, только имя или только тип. Ха-
рактер процедуры, реализуемой операцией «поиск по образцу», 
может быть двух видов:

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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– точное совпадение – референты изоморфны образцу с точ-
ностью до отсутствующих элементов в образце;

– покрытие – может выполняться в тех случаях, когда задает-
ся частичный порядок над символами, выступающими в качестве 
элементов образца. Референтами в этом случае являются фраг-
менты каркаса, покрываемые образцом, в том смысле, что графы 
образца и референта изоморфны, а элементы образца либо сов-
падают с соответствующим символом референта, либо находятся 
выше его по иерархии.

2. Разрывный образец – это совокупность простых образцов, 
связанных дугами специального вида, отсутствующими в карка-
се. В этом случае графы образца и референта не являются изомор-
фными, поскольку в последнем отсутствуют специальные дуги. 
Можно сказать, что при разрывном образце поиск происходит не 
на самом каркасе, а на его транзитивном замыкании по одному 
или нескольким типам отношений.

3. Образец с отрицательным контекстом представляет собой 
пару < положительный образец, отрицательный образец >, в кото-
рой каждый из образцов простой или разрывный. Процедура поис-
ка для такого образца определяется следующим образом. Выполня-
ется поиск по положительному образцу, найденному референту R 
определяются имена вершин, общих для положительного и отрица-
тельного образцов. Эти имена подставляются на соответствующие 
позиции в отрицательный образец, по которому вновь осущест-
вляется поиск. Если множество референтов в этом случае пусто, то 
R принимается в качестве референта поиска по образцу с отрица-
тельным контекстом. В противном случае поиск безрезультатен.

Отсутствие связи между положительным и отрицательным 
образцами представляет собой частный случай описанной выше 
процедуры, при которой поиск по обоим образцам осуществляет-
ся независимо, а общий результат определяется так же [2].

4. Сложный образец – представляет собой совокупность вы-
шеперечисленных видов образцов. Результатом поиска по слож-
ному образцу является сочетание процедур поиска по каждому 
из образцов совокупности.

Секция 3. Информационные технологии и комплексная безопасность...
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Будем делить операцию «поиск по образцу» на два основных 
вида: одновариантный и многовариантный поиск. В случае одно-
вариантного поиска в базе данных отыскивается единственный 
(первый подходящий) референт, в то время как при многовари-
антном поиске процесс продолжается до тех пор, пока не будут 
найдены все возможные фрагменты базы данных, которые могут 
быть референтами для данного образца.

Одним из существенных факторов, определяющих результат 
операции «поиск по образцу» при одновариантном поиске, явля-
ется то, фиксируется или нет порядок сканирования каркаса при 
выполнении операции «поиск по образцу». Например, при карка-
се-цепочке это может быть просмотр слева направо или справа на-
лево, при дереве – от корня к листьям или в обратном направлении. 
В тех случаях, когда порядок просмотра является внешней харак-
теристикой базы данных, он может быть фиксированным (встро-
енным) или изменяемым в процессе работы (настраиваемым).

Еще одной операцией над базой данных является добавление. 
Смысл этой операции – присоединение новых данных к данным, 
находящимся в базе. Аргумент этой операции состоит из двух 
частей: первая представляет собой тот фрагмент, который присо-
единяется к базе данными, имеет ту же организацию, т.е. состоит 
из каркаса и набора компонент, сопоставленных его вершинам; 
вторая часть является, в общем случае, ассоциативным адресом, 
указывающим, к каким вершинам каркаса будет присоединяться 
новый фрагмент.

Операция исключение удаляет из базы данных фрагменты, 
которые являются аргументом этой операции. Так же как и при 
операции «добавление», вершины, входящие в описание аргу-
мента, могут специфицироваться именем или образцом.

В результате функции базовых операций управления опре-
деляются выбором характера операции «поиск по образцу», пос-
кольку все остальные операции являются стандартными и од-
нозначно определяются выбором каркаса и памяти. С помощью 
этих операций можно описывать процедуры редактирования 
базы данных произвольной сложности [1, 2].

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Контроль несовместимости. Данное средство позволяет объ-
являть любую пару компонент несовместимой. Это означает, что 
данные компоненты не могут одновременно входить в структуру, 
являющуюся результатом поиска по образцу, и, таким образом, 
все компоненты каждого референта должны быть совместимы 
между собой. Контроль несовместимости – необходимая состав-
ляющая любой многовариантной стратегии вывода (например, 
стратегии на графах).

Контроль несовместимости может осуществляться несколь-
кими способами [1, 2]:

1. Сочетанием структуры каркаса и образца. Например, если 
каркас – ациклический граф, а образец – всегда цепочка, то ком-
поненты базы, не принадлежащие одновременно одному пути в 
каркасе, не войдут совместно в один результат операции «поиск», 
т.е. фактически оказываются несовместимыми. Такая схема мо-
жет использоваться при обработке цепочки, когда в одной базе 
данных хранятся промежуточные результаты различных вариан-
тов вывода, локально несовместимых друг с другом;

2. Введением отношения несовместимости в каркасе, т.е. до-
бавлением к каркасу дуг с соответствующей пометкой между все-
ми несовместимыми вершинами. При этом несовместимость всех 
вершин референта может обеспечиваться либо процедурно опе-
рацией «поиск по образцу», либо включением в образец отрица-
тельного контекста, явно требующего отсутствия у референта дуг 
несовместимости;

3. Введением специального механизма, контролирующего не-
совместимость с помощью, например, бинарной матрицы, отра-
жающей совместимость и несовместимость всех компонент в базе 
данных.

Ассоциативная надстройка. Последней подсистемой базы 
данных является ассоциативная надстройка, представляющая 
собой специальную структуру, используемую для повышения 
эффективности операции «поиск по образцу» и тем самым опти-
мизирующую процесс поиска правил, применимых к текущему 
состоянию базы данных. Ассоциативная надстройка отражает 

Секция 3. Информационные технологии и комплексная безопасность...
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текущее состояние базы данных, являясь как бы «рефератом» ее 
содержания, организованным с ориентацией на указанные зада-
чи оптимизации.

Очевидно, что при изменении состояния базы данных (добав-
лении и исключении компонент) требуется редактирование ассо-
циативной надстройки. В результате введение этой подсистемы 
сокращает затраты, связанные с операцией «поиск по образцу», 
но увеличивает их на остальные две операции.
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Для Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 
Российской Федерации актуальной является проблема синтеза 
интегрированных систем информационной безопасности (СИБ), 
предназначенных для обеспечения функционирования с задан-
ной эффективностью сложных объектов – различного типа ее 
исправительных учреждений в динамически изменяющихся 
условиях противодействия со стороны различного рода субъек-
тов правонарушения (организованных преступных группиро-
вок (ОПГ), осужденных и т.п.). СИБ представляет совокупность 
функционально объединенных единством цели несколько орга-
низационно-технических систем информационной безопасности 
(ОИБ), большое количество технических систем информацион-
ной безопасности (ТИБ) и комплексов средств управления, до-
бывания информации и информационной безопасности (КСБ) 
(штатных и привлекаемых) с известными параметрами (харак-
теристиками, алгоритмами функционирования и принципа-
ми применения) и упорядоченными отношениями управления 
(подчиненности), информационного обеспечения, исполнения и 
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взаимодействия. Главное ее предназначение – обеспечение кон-
фликтной устойчивости (КУ) функционирования различного 
типа объектов ФСИН в условиях противодействия различного 
рода субъектов правонарушения (СПН). 

В общем случае объект ФСИН состоит из различного типа 
организационных и организационно-технических структур, ис-
пользующих для реализации поставленных задач специализи-
рованную совокупность технических средств. По совокупности 
системоопределяющих свойств объект представляет организаци-
онно-техническую систему (элементы выполняют по частным по-
казателям определенные конкретные задачи, агрегатирующиеся 
в единый интегральный показатель эффективности объекта), для 
которой характерны свойства аддитивности, взаимообусловлен-
ности выполнения задач различного типа и уровня элементов с 
заданной эффективностью, жесткая централизованная структу-
ра и адаптивное управление ограниченными разнородными ре-
сурсами. Основу объекта организационно-технической системы 
(ОТС) составляет иерархическая совокупность функционально 
объединенных единством цели элементов управления, добы-
вания информации (сигнализации, оповещения), штатных и 
привлекаемых элементов исполнения с известными характерис-
тиками, структурно представляющих собой организационные 
системы (ОС), ОТС среднего и меньшего уровня, технические 
системы (ТС) и комплексы. В качестве исполнительных и обес-
печивающих (ИЭ, ОЭ) элементов в структуре ОС и ОТС возмож-
но рассмотрение сотрудников, выполняющих задачи по охране 
объекта, конвоированию осужденных и т.д., а ТС и комплексов – 
различного типа средств и способов инженерно-технической ук-
репленности, охранно-пожарной сигнализации, защиты инфор-
мации, сигнализации и управления, ложных элементов, методов 
и средств дезинформации, активных и пассивных средств инфор-
мационного воздействия на средства добывания информации, 
передачи информации, оповещения и управления СПН. 

Применение СИБ осуществляется в формах повседневной 
деятельности (ПД) и экстремальных действий (ЭД). ПД – ос-
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новная форма использования СИБ и представляет ее постоянное 
функционирование. Сущность ЭД состоит в массированном ис-
пользовании элементов (ОИБ, ТИБ, КСБ) СИБ в неординарной 
ситуации на основе ведения исполнительных и оборонительных 
действий (ИД, ОД) при реализации объектом внутренней и вне-
шней функций. Экстремальные действия – особая форма деятель-
ности объекта при обнаружении и нейтрализации внутренних и 
внешних угроз, связанных, как правило, с возникновением цели 
освобождения тех или иных осужденных или активным расши-
рением влияния среди осужденных в структуре объекта ФСИН 
со стороны отдельных СПН или ОПГ. Исходя из этого, синтез 
СИБ с целевой, экономической и технической точек зрения, при-
нципов и модели предпочтений заказчика должен осуществлять-
ся по критерию КУ или заданной эффективности функциониро-
вания объектов ФСИН на основе удовлетворения совокупности 
внешних и внутренних условий синтеза, разрешаемых с помо-
щью организационно-функционального, системотехнического 
и технического методов синтеза [1]. В научном плане метод сис-
темотехнического синтеза (СТС) СИБ является проблемным, его 
методология только развивается на основе анализа, обобщения, 
разработки и объединения частных исследований различного 
уровня ОТС и комплексов в единую систему. 

Математическая модель СТС синтеза СИБ представляется 
в виде решения многоуровневой совокупности частных задач 
синтеза на основе иерархической системы моделей оптимально-
го распределения общего ресурса. В качестве ресурса СИБ для 
обеспечения КУ функционирования различного типа и уровня 
ИЭ и ОЭ объектов ФСИН возможно рассмотрение разнотипных 
элементов исполнения, добывания информации и управления 
(ЭИ, ЭДИ, ЭУ). ЭИ, ЭДИ и ЭУ размещаются на защищаемых ИЭ 
(ОЭ) объекта или на специализированных элементах, располага-
ющими массогабаритными и энергетическими ограничениями по 
размещению и применению.

В общем случае метод СТС реализуется на основе принципа 
последовательного наращивания эффективности СИБ на иерар-
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хических уровнях: комплексов – обеспечение КУ функциони-
рования отдельных ИЭ (ОЭ) объекта на основе комплексов ин-
формационной индивидуальной безопасности (КИБ) в составе 
объединенных целью ЭУ, ЭДИ и ЭИ; малого и среднего уровня 
ОТС – технических систем ИБ обеспечения КУ функциониро-
вания групп элементов объекта уровня ОТС (ТИБ) на основе 
КИБ и комплексов информационной групповой безопасности 
(КГБ), ОТС – организационно-технических систем ИБ обеспе-
чения КУ функционирования пространственно-распределенных 
групп элементов объекта (ОИБ) на основе КИБ, КГБ и комплек-
сов информационной общей безопасности объекта (КОБ) и СИБ 
на основе КИБ, КГБ, КОБ и различных активных действий по 
нейтрализации ИЭ (ОЭ) СПН. Исходя из этого, многоуровневая 
задача оптимизации распределения общего ресурса определяется 
структурой на уровнях: общий ресурс СИБ ( сибa ) равен сумме 
ресурсов ОИБ при реализации ОД ( сиб

1a ) и ИД ( сиб
2a ) и стоимости 

элементов АСУ ( пуa ); ресурс ОИБ ( оиб
1,2a ) равен сумме стоимос-

тей КОБ ( коб
1,2x ), элементов пункта управления (ПУ) ИОБ ( пу

1,2x ) и 
ТИБ ( тиб

1,2a ); ресурс ТИБ ( тиб
1,2a ) включает сумму стоимостей КГБ 

( кгб
1,2e ), ПУ ТИБ ( 1,2eПУ ) и комплексов ( киб

1,2e ), включающих сумму 
стоимостей КИБ ( киб

1,2v ) и ПУ ( пу
1,2v ). При этом облик КИБ, КГБ, 

КОБ, ЭИ, ЭДИ и ЭИ определяется на более низких уровнях син-
теза СИБ и считается заданным. При СМС на каждом уровне ис-
следуемых задач подлежат определению зависимости целевых 
функционалов иерархических элементов СИБ и функций огра-
ничений от множества оптимизируемых вариантов ОТТТ. При 
этом функции ограничений для разных значениях ресурсов оп-
ределяют область допустимых вариантов параметров, оптимизи-
руемых на каждом уровне синтеза СИБ. Более того, допустимое 
множество параметров каждого верхнего уровня включает сово-
купность частных также замкнутых множеств параметров ниж-
него уровня.

Формулируемая общая задача оптимального распределения 
ресурса ЭУ, ЭИ и ЭДИ сводится к определению качественно-ко-
личественного состава СИБ для различных вариантах способов 
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применения и основных ТТХ элементов ИБ в целях обеспечения 
КУ функционирования элементов объекта. Исходя из этого, за-
дача относится к классу задач многоцелевой многоуровневой оп-
тимизации нелинейных функционалов с экстремальными огра-
ничениями и взаимозависимыми переменными. Для ее решения 
применим принцип гомотопической инвариантности (или “де-
формации”), определяющий допустимые условия математичес-
кого подхода к многоцелевой многоуровневой оптимизации и его 
сходимость. При этом принцип инвариантности общего функци-
онала с изолированной экстремалью совокупности групп разно-
типных параметров определяет, что если в процессе деформации 
общего функционала его экстремаль изолирована (имеет реше-
ние), то она является точкой экстремумов всех частных функций 
групп параметров.

Поскольку существует, хотя и сложная, детерминированная 
или игровая монотонная взаимосвязь критериальных функцио-
налов каждого верхнего иерархического уровня СИБ с функция-
ми нижних уровней, то в основе подхода к решению такого клас-
са задач допустимо использование принципа последовательного 
“сужения” множества эффективных точек (локальных экстрему-
мов) от нижних уровней к верхним.

Пусть (при рассмотрении интерпретации данного принципа 
применительно к исследуемой задаче) задано множество парамет-
ров, характеризующих количественный состав КИБ, КГБ и КОБ 
(соответственно, , ,x y z ), соответствующие им зависимости отно-
сительных стоимостей ( ), ( ), ( )x y zv e x  и функциональные зави-
симости показателей эффективности от множеств параметров для 
рассматриваемых четырех уровней задач (СИБ, ОИБ, ТИБ и КИБ) 
в предположении, что основные ТТХ ЭИ, ЭДИ и ЭУ определены:

4-ый уровень – СИБ (верхний):

 F x y z f x y z P opti
i

I

4 4 4 4 3 3 3 3
1

( , , ) ( , , ) ,= Æ -
=
Â  

при смб4 4 4
1

( ( ), ( ), ( )) ;
I

i i i
i

x y zv e x a
=

=Â  сиб4 4 4 ;Nx y z RŒ∪ ∪  3 4;x xŒ  

3 4;y yŒ  3 4;z zŒ
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3-ий уровень – ОИБ: 

 *
3 3 3 3 2 2 2 2

1

( , , ) ( , , )
J

i j
j

f x y z f x y z P opt
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= Æ -Â , 
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2-ой уровень – ТИБ: 

 * * *
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1-ый уровень – КИБ: * *
1 1 2 3( , , ) ;kf x y z P optÆ -
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где 4 3 2 1(...),  (...),  (...),  (...)i j kF f f f  – общий функционал и част-
ные целевые функции соответствующих уровней решения задач 
по определению составов комплектов средств на уровнях СИБ, 
ОИБ, ТИБ и КИБ; , ,I J K  – количество элементов в структуре 
СИБ; смб сод, ,a a сгд кид,a a  – соответственно, располагаемые стои-
мостные ресурсы объекта, малого и среднего уровня ОТС и от-
дельных комплексов, выделяемых для разработки СИБ, ОИБ, 
ТИБ и КИБ; 1 2 3, ,n m lx y z  ( , ,n m lC C C ) – количество ЭУ n, m, l-го 
типов (n=1,N , 1,m M= , 1,l L= ), входящих в состав КИБ, КГБ 
и КОБ, и стоимость одного элемента, соответственно; НЗ Н2,C С  
( ПУ ПУ

3 2,С С , АУ
1С ) – стоимости носителей и ПУ (аппаратуры) КОБ, 

КГБ и КИБ, соответственно; 1 2 3, ,о о оС С С  – общая стоимость за-
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щищаемых различного уровня ИЭ (ОЭ) объектов ФСИН в зада-
чах первого, второго и третьего уровней. 

Начальным этапом синтеза является решение задач синтеза 
ЭИ, ЭДИ и ЭУ СИБ, включающих уточнение ОТТТ (по видам и 
параметрам воздействия, составу и алгоритмам функционирова-
ния) с позиции реализуемых способов совместного применения 
разнотипных КИБ, КГБ и КОБ. 

Особенность задачи обусловлена детерминированной за-
висимостью общего функционала от совокупности частных 
функциональных компонент оптимальных по Парето (точка 

* MRW Œ  является локально-оптимальной по Парето отображе-
ния 1( ( ),..., ( )),MF f fW W  если для всех W  из окрестности V  точ-
ки *W  выполняется условие *( )F W - ( ) 0,   NF RW ≥ W Œ ), то есть 

( ) ,F P optW Æ -  где ( , , ) Nx y z RW = Œ  (N – мерное пространство 
векторов , ,x y z ), ( )F W  – аналитическая зависимость компонент 

( , )if lW , 0 1,  1,i Ml£ £ = , 1( ,..., )NW = W W . При этом на основе 
гомотопического принципа устанавливается инвариантность оп-
тимума по Парето для аналитического функционала при условии, 
что если ( , )F P optlW Æ -  является невырожденной деформаци-
ей задачи ( ( , 0)F P optW Æ - ) в задачу ( ,1)F P optW Æ -  и если 
точки ( *, 0W ) и ( *,1W ) являются точками локального Р -оптиму-
ма, а точка ( *,1W ) является единственной, то эта точка является 
локально оптимальной для любых функций ограничений пара-
метров NRW Œ  [2]. 

Другой особенностью данной задачи является взаимозави-
симость компонент ( ),if W  1,i M=  не только от группы парамет-
ров , , ,x y z  которая обусловлена способами совместного приме-
нения КИБ, КГБ и КОБ, но и множеством параметров условий 
их применения на различных уровнях условий применения. И 
эта зависимость обусловливает необходимость учета двух степе-
ней неопределенности, обусловленных внутренними условиями 
рассматриваемого частного конфликта и условиями конфликта 
верхнего уровня, которые для элементов нижнего уровня явля-
ются внешними и определяют межуровневую неопределенность. 
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Неопределенность, обусловленная внутренними условиями, учи-
тывается на основе принципа гарантированного результата при 
оценке эффективности СИБ. Внешние условия связаны с воз-
можными составами и способами применения СПН или ОПГ, оп-
ределяющих в большей мере неопределенность целей элементов 
нижних уровней при выполнении частных задач СИБ. Методы 
учета такого рода неопределенностей в моделях конфликта лежат 
в области теоретико-игрового подхода на основе использования 
многошаговых биматричных игр с ненулевой суммой. 

На нижнем уровне синтеза разрабатываются предложения 
по составу разнотипных КИБ для обеспечения КУ функциони-
рования ИЭ (ОЭ) объектов в типовых условиях “ИЭ (ОЭ) СПН
´ КИБ ОЭ (ИЭ) объекта”: при этом внутренними стратегиями 
максиминного критерия сторон являются: для СИБ – варианты 
состава ЭИ и их ТТХ, а для СПН – варианты состава средств рас-
сматриваемого типа ИЭ (ОЭ). Внешними условиями сторон яв-
ляются: для СИБ – варианты массогабаритных и энергетических 
ограничений при оснащении ИЭ (ОЭ) объекта индивидуальными 
ЭИ и варианты способов применения индивидуальных и груп-
повых средств ИБ в совпадающих участках (диапазонах); для 
СПН – совокупность способов применения ОЭ (ИЭ). Эти условия 
рассматриваются в качестве стратегий СИБ и используются при 
формировании исходных матриц показателей эффективности КУ 
функционирования объекта для расчета показателей эффектив-
ности данного уровня.

В случае, когда исследования КУ функционирования объек-
тов ФСИН проводятся без учета взаимодействия со специалиста-
ми целевого применения СИБ, возникает необходимость анализа 
и обобщения предложений по составу и характеристикам разно-
типных комплексов, которые в некотором роде усредняются по 
совокупности внешних условий (частным целям и задачам) ме-
тодами теории статистических решений или “игр с природой” и 
“разумным противником”. В рассматриваемом случае автоном-
ность исследований остается, но она обретает новую интерпре-
тацию в части использования многошаговых биматричных игр с 
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ненулевой суммой (матриц ija �  и ijb� ). При наличии ограниче-
ний, характеризующих замкнутые множества оптимизируемых 
параметров, игра может иметь “седловую” или “равновесную” 
точку, в которой обеспечивается получение гарантированно-
го решения. При этом в качестве элементов платежных матриц, 
которые формируются в одинаковых единицах измерения, для 
нулевого уровня используются: ijb�  – вероятности снижения эф-
фективности функционирования защищаемых КИБ ОЭ (ИЭ) 
объекта j  -ым типом средств ИЭ (ОЭ) СПН в одном воздействии; 

ija �  – вероятности воздействия ИЭ СПН с учетом снижения эф-
фективности функционирования одного из его ОЭ и применения 
i -го варианта КИБ.

На первом уровне синтеза разрабатываются предложения по 
оснащению различного типа защищаемых ИЭ (ОЭ) объекта КИБ 
в зависимости от заданных вариантов массогабаритных и энергети-
ческих ограничений. При этом определяются состав КИБ ИЭ (ОЭ) в 
различных временных и пространственных условиях, который зави-
сит от вариантов ограничений, вариантов состава совместно исполь-
зуемых КГБ и КОБ, а также типа используемых ИЭ (ОЭ) СПН.

В качестве целевой функции на 1 -ом уровне используется 
зависимость вероятности снижения эффективности функцио-
нирования элементов объекта различным типом ИЭ (ОЭ) СПН, 
которая рассчитывается с помощью математической модели кон-
фликта противоборствующих сторон применительно к типовым 
условиям (например, “КИБ ´ средства ИЭ (ОЭ) СПН)”. В моде-
ли конфликта 1-го уровня подлежат учету задачи целераспреде-
ления, оптимального назначения (выбора) типа ИЭ (ОЭ) СПН, 
способы их применения и воздействия на защищаемые элементы 
объекта ФСИН за несколько воздействий. При этом, при выборе 
состава КИБ остается неопределенность относительно условий 
применения различного вида ИЭ (ОЭ) СПН. Разрешение этой 
неопределенности осуществляется аналогично выбору для ну-
левого уровня с использованием биматричных игр с ненулевой 
суммой ( :A B´ ija � , ijb� ). Аналогично решаются задачи и для 
2-го и 3-го уровней.

Секция 3. Информационные технологии и комплексная безопасность...
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Неопределенность относительно вариантов ограничений па-
рируется переходом к задачам технико-экономического обос-
нования оптимального *

optx  варианта КИБ, обеспечивающего 

*
optx = * ( ( ))xArg Xv

*{ }
max

x
Æ

{ }
min

xb
( 1 - *( ))x Xv * *

*( ( ), , , )x xP X y zv b , 

0 *( ) 1x xv£ < ; 0 1,xb< £  где *( ),x xXv b  – соответственно, отно-
сительная стоимость (к общей стоимости защищаемого ОЭ, ИЭ 
объекта) варианта КИБ оптимального *x  состава для заданных 
ограничений и варианта стоимости оптимальной стратегии при 
выборе типа ИЭ (ОЭ) СПН в модели конфликта данного уровня.

Разрешение неопределенности относительно параметров 
( * *,y z ) соответствующих КГБ и КОБ элементов СИБ осущест-
вляется методом многошаговой итерационной погрупповой опти-
мизации при решении задач на верхних уровнях (2-ом и 3-ем).

При решении задачи 2-го уровня определяется оптимальный 
состав ТИБ элементов малого и среднего уровня ОТС, включа-
ющий совокупность КИБ и КГБ элементов объекта от действий 
СПН. На 3 -ем уровне осуществляется обоснование состава ОИБ 
элементов уровня ОТС, в состав которых могут входить, напри-
мер: ТИБ, несколько КОБ, а также возможно применение от-
дельно КИБ и КГБ отдельных элементов объекта. Совместное 
применение КИБ, КГБ и КОБ обусловливает необходимость пе-
рераспределения их ресурсов при решении задач обеспечения КУ 
функционирования различного типа и уровня ИЭ (ОЭ) объекта, 
а, следовательно, взаимную зависимость ОТТТ к разнотипным 
элементам СИБ и, в общем, нелинейную зависимость от них це-
левой функции системы. Для решения этих задач возможно при-
менение конструктивного метод погрупповой оптимизации.

Существо метода погрупповой оптимизации основывается 
на реализации многошаговой итерационной процедуры. При-
менительно к задаче 3 -го уровня интерпретация метода состоит 
в следующем: пусть некоторая целевая функция 3 3 3 3( , , )if x y z  за-
висит от состава и характеристик КИБ (вектор параметров x ), 
КГБ (y ) и КОБ (z ) элементов СИБ и имеется ряд ограничений 
типа сиб

*( ) ( ) ( ) ;x y zv e x a+ + £  сиб
*0 1 ;a£ <  0 ( );xv£  0 ( );yx£  

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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0 ( ).zx£  При этом существует детерминированная зависи-
мость целевой функции 3 3 3 3( , , )if x y z = *

2 2 2 3 [{ ( , , ),  };jF f x y z j JŒ  
* *

1 1 2 3{ ( , , ),  kf x y z   }]k KŒ , где x ,y ,z  – группы оптимизируемых 
параметров КИБ, КГБ и КОБ для обеспечения действий элемен-
тов уровня ИЭ (ОЭ) ( 1x ), малого и среднего уровня ОТС ( 2 2,x y ) и 
ОТС ( 3 3 3, ,x y z ); 3 2(...), (...) i jf f  и 1  (...)kf  – целевые функции для 
3-го, 2-го и 1-го уровней, соответственно.

Исходя их этого строится итеративный процесс на первом 
шаге: 1-ая итерация – определяется условно-оптимальный вектор 
параметров 1

1x  относительно k  -ых КИБ, обеспечивающий для 
заданных значений параметров *

2y  и *
3z  максимум целевой фун-

кции 1 -го уровня 1 * *
1 1 2 3( , , )  kf x y z при ограничении 10 ( ) 1xv£ < ; 

2-ая итерация – определяется вектор параметров 1
2y  относитель-

но j  -ых КГБ 2-го уровня, обеспечивающий при определенном 
в результате 1 -ой итерации условно-оптимальном векторе па-
раметров КИБ ( 1

1x ) и заданном значении параметров КГБ ( *
3z ) 

максимуму целевой функции 2 -го уровня 1 *
2 2 2 3( , , )jf x y z  при огра-

ничении сиб
*

20 ( )ye a£ < ; 3 -ая итерация – определяются вектора 
параметров 1

3z  относительно i  -ых КОБ 3-го уровня, обеспечива-
ющих при определенных на 1 и 2-ом уровнях векторов парамет-
ров КИБ ( 1

3x ) и КГБ ( 1
3y ) максимум целевой функции 3 -го уров-

ня 1 1 1
3 3 3 3( , , )if x y z  при ограничении сиб

*
30 ( )zx a£ < . Для первого 

шага запоминается условно-оптимальное значение целевой фун-
кции 1 1 1 1

3 3 3 3( , , ).if x y z  На втором и последующих шагах итеративный 
процесс повторяется, то есть последовательно решаются частные 
задачи для 3 -х итераций и определяются значения векторов на 
2 -ом и последующих l  -ых шагах ( 3 3 3, ,l l lx y z ) и соответствующие 
им значения целевой функции 3 3 3 3( , , ),l l l lf x y z  1,..., .l L=  Считается, 
что многошаговый процесс при определенных 3 3 3 3( , , )l l l lf x y z  схо-
дится по Парето за конечное число итерационных шагов. При вы-

полнении условия ( зад

*

3 3(...) (...))l l
i if f g- £ 0Æ  ( *1,..., ;l l=  *l L= ) 

процесс останавливается, за оптимальное принимается решение, 

соответствующее *l  -му шагу 
* * *

3 3 3( , , ).l l lx y z
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Следует отметить, что при решении задач на 2 -ом и 3 -ем уров-
нях остается межуровневая неопределенность, обусловленная 
типовыми условиями частных конфликтов. Разрешение этой не-
определенности осуществляется на основе многошаговых бимат-
ричных игр (матриц 2

ija - 2
ijb  и 3

ija - 3
ijb ) при выборе оптималь-

ных составов КГБ и КОБ. Кроме того, на 3 -ем уровне остается 
неопределенность одновременного обеспечения КОБ примене-
ния объекта ФСИН при решении задач ведения конфликтно-ус-
тойчивых ИД и ОД. Разрешение этой неопределенности осущест-
вляется при решении задачи самого верхнего уровня – выбора 
варианта СИБ на основе: а) распределения стоимостного ресурса 
между ЭУ, ЭИ и ЭДИ при обосновании ОТТТ к КИБ, КГБ и КОБ 
для формирования конечного числа альтернативных вариантов 
СИБ и б) проведение анализа вида целевой функции путем вы-
деления области допустимого по эффективности компромисса и 
дальнейшего его сужения на основе векторной по Парето опти-
мизации по критерию экономической целесообразности выбора 
рационального варианта СИБ.

Приведенный метод СТС позволяет сформировать траекто-
рию синтеза и разработать конструктивные процедуры синтеза 
облика СИБ при решении задачи достижения конфликтно-ус-
тойчивого функционирования объектов ФСИН при ведении ис-
полнительных и оборонительных действий.
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УДК 004.9

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИС

К. А. Новикова

Академия ФСИН России

Уголовно-исполнительная система является сложной систе-
мой, вобравшей в себя различные виды управленческой и про-
изводственной деятельности. В УИС циркулирует большое ко-
личество различного рода документов. В связи с этим глава РФ 
Владимир Владимирович Путин намерен потребовать от госу-
дарственных ведомств ускорить работу по внедрению электрон-
ного документооборота. Данный вопрос не обошел стороной уго-
ловно-исполнительную систему [1].

В соответствии с концепцией развития УИС до 2020 года пла-
нируется внедрение электронного делопроизводства, включая ос-
нащение всех учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы автоматизированными рабочими местами, формирова-
ние и ведение регистра унифицированной системы электронных 
документов, перевод в цифровой формат 100 процентов докумен-
тов информационных фондов и архивов учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы [2].

Система электронного документооборота (СЭД) предназначе-
на для комплексной автоматизации служб документационного 
обеспечения уголовно-исполнительно системы и обмена инфор-
мацией между участниками рабочих процессов в части учета и 
формирования единого электронного информационного доку-
ментационного пространства (управленческих, учетных и др. 
документов), а именно процессов регистрации, хранения, пред-
ставления и рассылки документации, выдачи и контроля испол-
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нения заданий по связанным с ними резолюциям и поручениям, 
а также архивного хранения документации.

Также СЭД предназначена для обеспечения надежности хра-
нения, разграничения и оперативности доступа к информации 
(посредством структур хранения и поисковых алгоритмов) для 
всех участников рабочих процессов УИС, в том числе географи-
чески распределенных.

По видам автоматизированных комплексов СЭД относится к 
многофункциональным программно-техническим комплексам 
для автоматизации управления рабочими процессами в условиях 
распределенного использования информации разными специа-
листами.

Основные цели создания и внедрения СЭД: построение в уголов-
но-исполнительной системе единой автоматизированной системы 
управления электронным документооборотом, формирование кор-
поративного хранилища электронных документов и учетных запи-
сей, обеспечивающего поддержку существующих в УИС процедур 
разграничения доступа к документам и ведение протокола работы 
с документами, повышение надежности хранения документов за 
счет использования специальных механизмов обеспечения, более 
надежных, по сравнению с бумагой, носителей и др.

Создаваемая СЭД не предназначена для обработки конфиден-
циальной информации и информации, содержащей сведения, 
составляющие государственную или служебную тайну, что не 
отрицает требования по разграничению доступа и защите инфор-
мации, но не налагает требований аудита и/или аттестации СЭД в 
соответствии с законодательством для работы с конфиденциаль-
ной информацией, либо информацией, содержащей служебную 
или государственную тайну.

В настоящее время делопроизводство в УИС ведется в тради-
ционной журнальной форме. Существует ряд локальных систем, 
автоматизирующих отдельные функции и задачи внутри струк-
турных единиц.

Исходя из численности и состава подразделений, входящих в 
ФСИН России, для реализации системы электронного делопроиз-
водства необходимо автоматизировать 35 078 рабочих мест [3].

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Согласно Плану мероприятий по переходу ФСИН России на 
безбумажный документооборот, к концу 2011 года должны были 
быть завершены мероприятия по внедрению СЭД в пилотной 
зоне, включающей структурные подразделения ФСИН России, 
а также УФСИН России по г. Москве. В период 2012–2013 го-
дов система электронного документооборота должна охватить все 
территориальные органы и учреждения уголовно-исполнитель-
ной системы.

Рынок СЭД в последние годы является одним из самых дина-
мично развивающихся сегментов отечественной ИТ-индустрии. 
В 2009 году, по данным IDC, на фоне практически 50-процент-
ного сокращения объемов общего рынка программного обеспе-
чения в России, данный сегмент показал высокую устойчивость. 
Его спад по данным за 2009 год составил не более 20-25%. В 
численном выражении объем рынка СЭД на сегодня, по данным 
CNews Analytics, составляет около 220-250 млн. долл.

Для того чтобы дать оценку системе электронного документо-
оборота, важно знать качество внедрения системы. Мы провели 
исследование организаций, в которых внедрена СЭД и получили 
следующие результаты (см. таблицу 1). 

Эти показатели наглядно демонстрируют высокое качест-
во внедрения СЭД в данных учреждениях. По этим результатам 
можно дать высокую оценку системе электронного документо-
оборота внедренного в исследуемых организациях [4].

Показатели для оценки могут быть качественные и количес-
твенные. 

Количественные показатели, при внедрении систем элект-
ронного документооборота, в основном связаны с уменьшением 
затрат рабочего времени за счет сокращения времени на поиск 
документов, их согласование; сокращения времени на ознаком-
ление с документами; уменьшения объема рутинных операций 
(анализ просроченных поручений, напоминание о сроках работ, 
создание типовых отчетов и т.п.) и т.д.

Примерами качественных  показателей могут служить: полу-
чение (повышение) имиджа современной организации; улучше-
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ние качества обслуживания клиентов; упорядочивание работы 
предприятия и т.д.

Как обычно, при внедрении информационных систем и ме-
тодик управления показатели чаще всего бывают качественные, 
хотя на всех без исключения впечатление производят количест-
венные. Но если достигнутые качественные показатели действи-
тельно актуальны для предприятия, они могут быть преобразова-
ны в количественные [4].

Безусловно для внедрения СЭД требуются огромные финан-
совые затраты, но это того стоит. Результаты внедрения облегчат 
работу сотрудникам, снизят занятость сотрудника в работе с до-
кументами, повысят имидж учреждения.

По результатам внедрения СЭД во все учреждения УИС,  по-
высится качество и оперативность работы с документами и, та-
ким образом, управленческой деятельности в целом. Улучшатся 
общие условия работы персонала и, как следствие, повысится 
качество работы сотрудников. Сократятся операционные затраты 
на делопроизводство за счет устранения дублирования операций 
и улучшатся возможности по оперативному информированию 
сотрудников о документах и связанных с ними управленческими 
и деловыми процессами, усилится контроль и повысится уровень 
исполнительской дисциплины.

Таблица 1

Результаты исследований организаций, внедривших СЭД

Организация

1 2 3 4

Отношение кол-ва электронных 
документов к кол-ву РКК

170% 354% 123% 338%

Количество карточек регистрации 
бумажных документов

3542 653 4651 2163

Эл. документов в системе 6019 2310 5729 7321

Охват сотрудников 91% 86% 69% 63%

Всего инженерно-технических работ-
ников, чья работа связана с докумен-

тами
668 102 659 806

Работают в системе 626 88 455 508

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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УДК 347

ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ОПЛАТУ 

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

С. М. Подкопаев

Воронежский институт высоких технологий

Оплата выполненных работ является одной из основных обя-
занностей заказчика в договоре строительного подряда.

Основным условием, дающим подрядчику право требовать 
оплаты выполненных работ, является то, что выполнение этих ра-
бот должно быть предусмотрено договором. Президиум Высшего 
Арбитражного Суда РФ указал, что работы, выполненные без до-
говора на основании административного акта и не принятые за-
казчиком, не подлежат оплате.

В то же время, если лицо принимает выполненные работы, а 
договор строительного подряда признается незаключенным, это 
не может служить основанием освобождения лица от обязаннос-
ти оплатить принятые работы и соответственно от ответственнос-
ти за просрочку оплаты. К такому выводу пришел, например, Фе-
деральный арбитражный суд Уральского округа, рассмотревший 
кассационную жалобу Администрации Благовещенского района 
и г. Благовещенска на решение Арбитражного суда Республи-
ки Башкортостан и оставивший постановление апелляционной 
инстанции без изменения, кассационную жалобу – без удовлет-
ворения. Другой позиции придерживается Федеральный арбит-
ражный суд Волго-Вятского округа, который указывает, что в 
случае с незаключенным договором подрядчик в судебном по-
рядке взыскивает не стоимость результата своей работы, а сумму 
«неосновательного обогащения» контрагента, так как контрагент 
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приобрел результаты работ без договора, а значит, без правового 
основания. Следовательно, у подрядчика не возникает права тре-
бовать уплаты неустойки, но он вправе потребовать уплаты про-
центов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 
ГК РФ (п. 2 ст. 1107 ГК РФ).

Статья 746 ГК РФ не предусматривает ответственность заказ-
чика за несвоевременную оплату выполненных работ. На осно-
вании ст. 450 ГК РФ подрядчик в судебном порядке может пот-
ребовать расторжения договора и возмещения убытков, так как 
лишается в значительной степени того, на что был вправе рассчи-
тывать при заключении договора строительного подряда. Вместе 
с тем требует уточнения порядок возмещения и объем убытков. 
Необходимо учитывать, что просрочку уплаты должником де-
нежных сумм за выполненные работы следует квалифицировать 
как пользование чужими денежными средствами.

Правовая природа процентов за пользование чужими де-
нежными средствами в литературе определяется неоднозначно. 
О. Н. Садиков, Д. Г. Лавров считают, что по своей юридической 
природе проценты за неправомерное пользование чужими денеж-
ными средствами представляют собой разновидность убытков. 
А. Г. Калпин, А. И. Масляев, А. Попов обосновывают позицию, 
согласно которой проценты за неправомерное пользование чу-
жими денежными средствами представляют собой разновидность 
законной неустойки. На наш взгляд, проценты за неправомерное 
пользование чужими денежными средствами и неустойка явля-
ются различными по своей природе формами гражданско-право-
вой ответственности. Поэтому их одновременное применение за 
одно и то же правонарушение не допускается. В противном слу-
чае за одно гражданское правонарушение будут применяться две 
санкции, что является недопустимым.

Удовлетворяя требование подрядчика о возмещении убыт-
ков и уплате процентов за пользование чужими денежными 
средствами в случае просрочки оплаты работ, суд должен ус-
тановить сроки, когда должна была производиться оплата вы-
полненных работ, а также учесть то, что согласно п. 2 ст. 395 ГК 
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РФ убытки могут быть взысканы только в части, превышающей 
сумму процентов, причитающихся подрядчику на основании 
п. 1 ст. 395 ГК РФ.

В ряде случаев подрядчик при неоплате выполненных строи-
тельных работ заказчиком требует погасить задолженность с уче-
том инфляции, одновременно предъявляя требования об уплате 
процентов за неправомерное пользование чужими денежными 
средствами. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ отме-
тил, что в этом случае компенсационная оплата инфляционных 
потерь, вызванных неоплатой выполненных работ, представляет 
собой самостоятельную санкцию за нарушение денежного обя-
зательства, которая не подлежит применению одновременно со 
ст. 395 ГК РФ. Указанная санкция не предусмотрена договором 
или законом, по своей юридической природе не является убытка-
ми или неустойкой. Позиция Высшего Арбитражного Суда РФ 
представляется правильной и обоснованной. Денежные средства, 
взимаемые в счет инфляционных потерь, являются альтернати-
вой процентов за неправомерное пользование чужими денеж-
ными средствами, поскольку носят компенсационный характер. 
По своей юридической природе инфляционные потери связаны 
с уменьшением имущества должника и появляются в результате 
ненадлежащего исполнения обязанности стороны по договору.

Стороны вправе также включить в договор условие об индек-
сации цены договора в случае удорожания работ. При этом если 
заказчик не исполняет обязанность по оплате выполненных ра-
бот, подрядчик вправе требовать оплаты работ с учетом индекса-
ции, только если такое условие было включено в договор.

Если заказчик не исполняет свою обязанность уплатить ус-
тановленную цену либо иную сумму, причитающуюся подряд-
чику в связи с выполнением договора подряда, подрядчик имеет 
право на удержание в качестве способа обеспечения исполнения 
обязательства заказчиком материала и оборудования заказчика 
(ст. 712 ГК РФ). Поскольку удерживаться могут движимые вещи, 
сам результат работ не может быть предметом удержания. Норма 
об удержании диспозитивна, на что указывает фраза «подряд-
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чик имеет право». Если в договоре строительного подряда имеет-
ся указание на недопустимость удержания, то в силу п. 3 ст. 359 
ГК РФ подрядчик не вправе его применять. В случае неправо-
мерного удержания подрядчик обязан возместить причиненные 
заказчику убытки (п. 1 ст. 393 ГК РФ).

Заказчик строительных работ вправе оплачивать подрядчику 
только те работы, которые предусмотрены проектной докумен-
тацией, если иное не предусмотрено договором строительного 
подряда. Если подрядчик выполнил дополнительные работы, не 
обусловленные проектом, и предварительно не согласовал их вы-
полнение с заказчиком, он не вправе требовать оплаты таких ра-
бот, даже если они были приняты заказчиком и отражены в актах 
приемки выполненных работ. Так, Высший Арбитражный Суд 
РФ разъяснил, что подрядчик, не сообщивший заказчику о не-
обходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в 
технической документации, не вправе требовать оплаты этих ра-
бот и в случае, когда такие работы были включены в акт приемки, 
подписанный представителем заказчика. Аналогично этому за-
казчик вправе не оплачивать завышенную подрядчиком против 
условий договора стоимость работ.

Но следует иметь в виду, что как при завышении подрядчи-
ком объемов выполненных работ или их стоимости, так и при 
некачественно выполненных работах заказчик должен в любом 
случае оплатить стоимость не оспариваемых им работ.

Если результат работы имеет недостатки, которые исключа-
ют возможность его использования и не могут быть устранены, 
заказчик вправе отказаться от приемки. Если заказчик все-таки 
подписал акт приемки работы с дефектами, это вовсе не значит, 
что он автоматически должен оплатить принятые работы. В Пос-
тановлении Федерального арбитражного суда Московского окру-
га от 27 января 2005 г. определено: если в акте приемки указаны 
дефекты, работа исполнителя не оплачивается до их устранения.

Практический интерес вызывает вопрос, обязан ли заказчик 
производить оплату завершенных раньше срока работ по факту 
их завершения. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ 
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указал на то, что при разрешении спора о возмещении убытков, 
причиненных просрочкой оплаты завершенных раньше срока 
работ, и взыскании неустойки суду следует установить, предус-
мотрено ли право подрядчика требовать оплаты работы в связи с 
их завершением договором.

Таким образом, заказчик несет ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязанности по оплате вы-
полненных по договору строительного подряда работ только при 
наличии его вины, в форме возмещения убытков, уплаты неус-
тойки, либо уплаты процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ, 
либо компенсации инфляционных потерь.
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УДК 004

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ДЕТСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Е. В. Сердюков, С. Г. Федорова, Н. Г. Новикова

Воронежский институт высоких технологий

Всемирная организация скаутского движения (www.scout.
org) — международная организация, объединяющая нацио-
нальные скаутские организации на мировом уровне. Основная 
концепция Всемирного скаутского движения – «Сделать мир 
лучше», заключается в миссии – «Воспитание молодежи для ак-
тивной роли в обществе».

В настоящее время скаутинг имеет более 38 миллионов чле-
нов в 217 странах и территориях, представленных через несколь-
ко скаутских ассоциаций на международном уровне.

С 2004 года Россию во Всемирной Организации Скаутского 
Движения представляет Российская Ассоциация навигаторов/
скаутов (www.rasn.org). 

Российская ассоциация навигаторов/скаутов (РАНС) в сво-
ей работе объединяет скаут лидеров из разных регионов от Кали-
нинграда до Владивостока. Интернет стал наиболее популярным 
средством коммуникации, дающим своим пользователям почти 
неограниченные возможности.

Заседания РАНС проходят, как правило, в режиме телекон-
ференций, а важные документы создаются в ходе совместной ра-
боты.

Внутриофисные телекоммуникационные технологии РАНСа 
базируются на общедоступных сервисах Google (mail.rasn.org, 
docs.rasn.org, calendar.rasn.org)
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C помощью Google Calendar планируются заседания Исполко-
ма, skype-конференции и др. Задается время встречи, приглашают-
ся участники (им высылается приглашение по электронной почте).

В документах Google создаются презентации, обсуждаются и 
вырабатываются проекты решений в ходе совместной удаленной 
работы.

Направления деятельности Воронежской региональной об-
щественной детской организации Скаутов весьма разнообразны, 
от организационного собрания до проведения масштабных соци-
альных программ, что требует применения новых цифровых тех-
нологий для повышения мобильности и оперативности.

Самыми популярными средствами сетевого общения являют-
ся электронная почта и сайт организации www.vrodos.ru. 

Наличие собственного веб-сайта открывает для ВРОДОС ши-
рокий круг новых возможностей, что позволяет максимально 
оперативно донести информацию в любом ее виде – фото, видео 
или просто текст, предусматривая при этом возможность взаимо-
действия и сотрудничества с другими организациями. 

Социальная сеть в самом широком смысле слова представляет 
собой группу людей, взаимодействующих через различные ин-
фокоммуникационные каналы. Результаты исследования «Дети 
России Онлайн», проведенные Европейской комиссией «Безо-
пасный Интернет», показали, что в России 78% детей в возрасте 
от 9 до 16 лет имеют личный профиль в социальных сетях.

На сайте vrodos.ru всегда можно рассказать своим друзьям 
о важных событиях организации и обсудить их. Например, есть 
возможности: 
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– добавлять ссылки на статьи (материалы) сайта vrodos.ru 
в различные ресурсы, в частности в социальные сети Вконтак-
те, Facebook, Одноклассники, Mail.ru, Yandex и другие 160 ре-
сурсов;

– добавлять излюбленные в социальных сетях сердечки;
– комментировать статьи из социальных сетей Facebook и 

Вконтакте; 

– подписаться на новости сайта. Многие уже используют 
операционные системы Vista и Seven, где присутствуют гаджеты 
отображающие RSS каналы;
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138

– получить и использовать совершенно бесплатно электрон-
ную почту с адресом вида scout@vrodos.ru, куда можно подклю-
чить все остальные свои почтовые ящики. 
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УДК 004.056.5

СИСТЕМА РОЛЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (ИС) 

ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ТО)

В. И. Сумин*, И. А. Губин**, И. Е. Мирошина**, А. А. Дернов **

* Воронежский институт ФСИН России

** Воронежский государственный педагогический университет

Торговым организациям необходим постоянный контроль над 
своим информационным пространством. Риски, издержки, убыт-
ки могут быть результатом уязвимости системы автоматизации. 
Поэтому система защиты информации является важной частью 
информационной системы. Было установлено, что при отказе 
ИС, предприятие сможет полноценно выполнять свои функции 
всего два с половиной дня.

Дискреционная политика безопасности все чаще применяет-
ся при проектировании систем защиты информации. Не состав-
ляют исключение и торговые организации, так как: 

1. Ролевое разграничение доступа (РРД) эффективно при за-
щите СУБД.

2. Наличие ролей и привилегий позволяет пользователям ин-
формационной системы (ИС) лучшим образом понять концеп-
цию разграничения доступа.

3. РРД является развитием модели дискреционного доступа, 
а, следовательно, достаточно надежна и проста в реализации.

Для создания системы ролей пользователей будем использо-
вать структуру компании «Рет», изображенную на рис. 1. А так 
же должностные инструкции и обязанности сотрудников органи-
зации. Эта фирма занимается реализацией компьютерной и циф-
ровой техники в федеральном масштабе.

© Сумин В. И., Губин И. А., Мирошина И. Е., Дернов А. А., 2012
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BDADM – Администратор БД ООО «РЕТ», который имеет 
право раздавать роли соответствующим пользователям АИС ООО 
«РЕТ» и обладает компетенцией в решении вопросов ИБ. Подде-
ржание базы данных организации «ООО «РЕТ» и всех ее компо-
нентов в работоспособном состоянии. Своевременное выделение 
роли в БД ООО «РЕТ» пользователю АИС ООО «РЕТ». Контроль 
над корректным использованием прав доступа и привилегий. 
Корректировка привилегий на доступ для ролей, у пользователей 
которых, изменились потребности в информации необходимой 
для эффективного выполнения своих функциональных обязан-
ностей. Систематическое резервирование базы данных вневе-
домственной охраны. 

GenDir – Генеральный директор ООО «РЕТ», имеет доступ на 
чтение ко всей информации хранимой в БД ООО «РЕТ». Обеспе-
чивает защиту коммерческой тайны.

Рис. 1. Структура ООО «Рет»

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



141

FinDir – Финансовый директор имеет доступ на чтение к хра-
нимой в БД ООО «РЕТ» информации по финансовой деятель-
ности организации, а так же к архивам налоговой отчетности и 
бухгалтерским документам (База данных «Учет финансовых до-
кументов» ). Обеспечивает защиту коммерческой тайны при ве-
дении бухгалтерского учета.

KomDir – Коммерческий директор имеет доступ на чтение к 
хранимой в БД ООО «РЕТ» информации по коммерческой деятель-
ности организации. Коммерческий директор осуществляет защиту 
коммерческой тайны при оформлении и хранении документов.

UprAdmOt – Менеджер высшего звена, стоящий во главе ад-
министрации имеет доступ на чтение к хранимой в БД «Данные 
администрирования» в филиалах и офисах.

RukFil – Директор филиала торговой организации. Берет на 
себя роль администратора БД в рамках своей компетенции.

SotrAdmOt – Менеджер среднего звена. Собрание и анализ 
отчетных  данных о работе филиалов. Работа по привлечению но-
вого персонала.

GlavBuhg – Руководитель бухгалтерии занимается вопроса-
ми бухгалтерского и налогового учета, а так же регулированием 
финансовыми потоками.

SotrBuhg – Менеджер среднего звена. Составляет финансо-
вые отчеты. Занимается расчетами.

Sekretar – Менеджер среднего звена. Составляет различные 
документы и отчеты.  Является помощником руководителей.

NachInfOtd – Руководитель информационного отдела занима-
ется вопросами общей поддержки автоматизированной оболочки 
компании, коммуникаций, информационной безопасности.

SotrInfOtd – Менеджер среднего звена. Занимается подде-
ржкой web-ресурсов, интернет-мониторингом, обеспечивает ста-
бильность работы ИС.

NachOtdPostavok – Менеджер высшего звена, руководитель 
отдела, решает вопросы поиска, закупки и доставки товара.

SotrOtdPostavok – Менеджер среднего звена. Занимается со-
ставлением накладных, смет и других документов по товарообо-
роту. Также распределяет товарные запасы по филиалам.

Секция 3. Информационные технологии и комплексная безопасность...
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NachOtdProdazh – Менеджер высшего звена, руководитель 
отдела, решает задачи маркетинговой политики, позиционирова-
ния компании на рынке.

SotrOtdProdazh – Менеджер среднего звена. Занимается со-
ставлением отчетов по продажам филиалов, введением новых це-
новых решений, акций, маркетинговых установок, регламенти-
рующих работу с юридическими и физическими лицами.

NachSklada – Руководитель центрального склада. Руково-
дит процессом товарооборота и следит за соответствием товара по 
базе и в наличии.

NachTehOtd – Руководитель технического отдела решает за-
дачи, связанные с монтажом и сборкой продукции, приемом и 
ремонтом брака, сервисным обслуживанием.

SotrTehOtd – Менеджер среднего звена. Непосредственно ра-
ботает с клиентами в плане сервисного обслуживания и сопро-
вождения продаж.

NachOtdCach – Руководитель отдела качества следит за пос-
туплением и реализацией товаров и услуг надлежащего качества. 
Работает с предложениями и замечаниями клиентов.

SotFil – Менеджер низшего звена. Сотрудник филиала рабо-
тает непосредственно с клиентами и вносит изменения только в 
БД Филиала.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОБУЧАЕМОГО 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ АДАПТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

В. И. Сумин*, С. Г. Дураков**, О. В. Исаев*, М. В. Ярошенко*

*Воронежский институт ФСИН

**Воронежский государственный педагогический университет

Начальное состояние в системе предполагает описание ее 
объектов в определенной системе координат с учетом их парамет-
ров в начальный момент времени. В разных сложных системах 
используют свои параметры и определяют их значение в прием-
лемых для этого системах координат.

Управление сложными системами предполагает знания:
1) начального состояния системы;
2) состояния внешней среды для данной системы;
3) главной цели управления в системе;
4) конечного состояния;
5) морфологической структуры системы;
Управление учеником в адаптивной обучающей системе 

встречает определенные трудности по переводу его из начально-
го состояния (Y ( )0 ) в конечное ( ( ))Y N  в соответствии с главной 
целью управления из-за сложности формализованного определе-
ния начальных условий Y 0( )  в такой системе.

Для организации адаптации в процессе обучения в соответ-
ствии с моделью необходимо определить индивидуальные пара-
метры обучаемого. Уровень незнания (знания) обучаемого оп-
ределяется главным образом параметрами, представленными в 
виде вектора 

 Y N P p p p pn
n n

i
n

N
n( ) = = ( )1 2, , , , ...,… , (1)
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где pi
N  – вероятность незнания i-ой порции обучающей инфор-

мации на N-м сеансе обучения. Для адаптивного обучения в мо-
дуле необходимо (1) преобразовать в соответствии с принципами 
модульного обучения и представить его виде [2]:

 P p p p pl
n n

i
n

l
n= ( ){ }, { }, ,{ },...,{ }1 2 … , (2)

 p p p pi
n

i
n

i
n

n i
n

i
= ( , ,..., )1 2 , (3)

где pji
n  – функция определяющая модель обучаемого на n  – шаге 

обучения для j -той элементарной порции в i -том УЭ модуле и 
зависит от его индивидуальных особенностей, представляется 
формулой [1,3]:

 
p
ji
n e j n

i l n K

ji
n t

i= - =

= =

-
1 1 2

1 2 0 1 2

a
, , , , ,

, , , , , , ... ,

…

…
 (4)

где a ji
n  – скорость забывания j -го элементарного обучения пос-

ле n  – шага обучения в i -том УЭ модуля; t  – время с момента 
последнего заучивания j -ой элементарной порции обучающей 
информации, где индексы 1 2, ,...,ni  указывают на номер соответс-
твующий разбиению элементарной порции в i -том учебном эле-
менте (УЭ) модуля.

В результате овладения каждой порцией информации внутри 
определенного i -го УЭ модуля скорость забывания этих порции 
обучаемым значительно уменьшается и при повторном ознаком-
лении скорость забывания этих порции обучаемым будет значи-
тельно меньше, чем при первом сеансе обучения [4].

Исходя, из вышеизложенного, скорость забывания каждой 
порции информации внутри l  УЭ модуля будет вычисляться сле-
дующим образом:
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где ¢ ¢¢ > = =g g a, , , , , , , , , ..ji ij n i l1 0 1 2 1 2…  – параметры, характе-
ризующие индивидуальные особенности памяти обучаемого; 
0 1< ¢ < ¢¢<g gi i , n K= 1 2, ,...  – количество шагов обучения до пол-
ного запоминания;a ji

1  – начальная скорость забывания j -ой 
порции обучающей информации i -го УЭ модуля; rji

n  – реакция 
обучаемого на j -тую порцию обучающей информации после 
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n -го шага обучения в i  – том УЭ модуля, измеряемая в виде от-
вета на контрольный вопрос в виде:

 
если обучаемый дал правильный ответ
в противном случае.

0, ;
1,

n
jir

ÏÔ= Ì
ÔÓ

 (6)

Отсюда получить значения параметров ¢ ¢¢g g a, , i  обучаемого, 
возможно используя работу [4]. Начальные значения скоростей 
забывания a a a aji i i n ig

1
1
1

2
1 1= ( , , , )…  для удобства необходимо поло-

жить одинаковыми a a a a1
1

2
1 1

i i n i ig
= = = =… . Отсюда процесс оп-

ределения индивидуальных параметров обучаемого представим 
виде схемы на рис.

Используя процесс представленный на рис. определим инди-
видуальные параметры обучаемого после этапа идентификации, 
которые будем использовать для адаптации модели обучаемого и 
организации обучения в соответствии с его моделью.
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С развитием интернет технологий все больше усиливается 
коммерциализация сети интернет. Этот факт открывает большие 
возможности для разработки новых систем, поиску новых подхо-
дов и разработке новых моделей функционирования в интернете. 
Одним из самых динамичных и перспективных секторов являет-
ся сектор рекламы в интернете. В последние несколько лет рынок 
рекламы в интернете опережает по показателям роста другие тра-
диционные рынки.

Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) и 
агентство iConText независимо друг от друга подвели итоги раз-
вития рынка рекламных услуг России за 2011 год. Их выводы 
очень схожи и говорят о значительном росте рынка.

Общий объем рекламы в России вырос на 28%. Максимально 
выросла реклама в интернете – на 60%, в денежном выражении до 
6,6–7,6 млрд руб. Причем доля медийной рекламы около 2 млрд 
рублей, а контекстной – около 5 млрд. рублей. АКАР уточняет, 
что гораздо активнее стали продаваться ссылки и баннеры. Это 
подтверждает и опубликованная отчетность двух крупных игро-
ков интернет-рынка – Mail.ru Group и Яндекс. На эти две компа-
нии приходится до 70% всей рекламы в рунете. Яндекс показал 
прирост рекламного рынка около 65%, а Mail.ru Group увеличил 
свои доходы от рекламы на 85%. Именно Яндекс является круп-
нейшим поставщиком контекстной рекламы в России. Однако 
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рынок баннерной рекламы не на столько монополизирован, хотя 
и показывает больший рост по сравнению с контекстной рекла-
мой. Это означает что именно в секторе баннерной рекламы есть 
возможность удачно реализовать новый проект. 

В эпоху информационных технологий успех даже в самых 
перспективных областях получают только проекты, несущие в 
себе принципиальную научную новизну. Поэтому для любой но-
вой системы критично наличие принципиальных плюсов по от-
ношению к конкурентам. 

В случае с сектором баннерной рекламы следует отметить 
несколько минусов, присущих уже существующим системам: 
самый распространенный вид рекламных баннерных сис-
тем – простая биржа, на которой каждый может разместить свое 
рекламное место, а любой желающий, заплатив определенную 
сумму, может на этом месте разместить свою рекламу. При по-
добной организации владелец рекламной площадки часто не 
может контролировать содержание рекламы, размещаемой на 
его страницах. Тот же минус относится и к контекстной рек-
ламе – большинство переходов на сайты составляют переходы 
по поисковым запросам, а поскольку содержание контекстной 
рекламы формируется на их ж основе, человек перешедший на 
определенный сайт, как правило увидит там объявления, кон-
курирующие с этим сайтом. 

Решением подобной проблемы может стать жесткая катало-
гизация всех участников системы для предотвращения показа 
конкурентов. Очевидно, что настройки каталога должны быть до-
ступны каждому из клиентов. 

Принципиальное решение об отказе от показа рекламы кон-
курирующих сайтов ведет за собой одну проблему – слабую кор-
реляцию тематики площадки, на которой размещается реклама 
с содержимым рекламного объявления. Очевидно, что наиболь-
ший результат оказывает реклама, распространяемая для целе-
вых групп и целевой аудитории. Данный факт учитывается во все 
большем количестве рекламных систем и его необходимо учиты-
вать при проектировании конкурентоспособной системы. 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Существует два основных вида целевых аудиторий:
· целевая аудитория в сфере бизнеса (b2b – бизнес для бизнеса);
· целевая аудитория в сфере индивидуального потребителя 

(b2c – бизнес для пользователей) 
Данная классификация целевых аудиторий не является при-

нципиальной для информационных рекламных сетей общего 
пользования, так как посетителями сайтов, а значит и участника-
ми системы могут быть как представители бизнеса, так и индиви-
дуальные пользователи.

Еще два параметра, по которым можно определить целевые 
аудитории – тип товара и тип потребителя. Именно учет этих па-
раметров целевой аудитории позволит наиболее точно предста-
вить рекламные объявления для их целевой аудитории. Соответс-
твенно в проектируемой системе должен существовать механизм 
настройки показов рекламы в соответствии с определенными це-
левыми аудиториями. К простым параметрам целевой аудитории 
могут относиться: регион (вплоть для района города), ценовой 
спектр товаров и другие простые параметры. 

Однако при определении целевой аудитории типа потребите-
ля простые параметры применять уже не возможно, так как нет 
возможности определить однозначно, кто на данный момент про-
сматривает страницу с рекламным материалом.

Предлагается принципиально новый подход к определению 
типа потребителя, основывающийся на предположении, что у 
каждого из типов потребителей существует свое множество сай-
тов, которые каждый из клиентов данного типа посещает с раз-
личной вероятностью. При каждом открытии страницы с реклам-
ными материалами содержимое этих материалов определяется 
отдельно, исходя из параметров целевых аудиторий и параметров 
просматриваемого сайта. 

Для более точной настройки показов необходимо приме-
нять целый ряд методов статистического анализа. Более того, 
для учета постоянных изменений в целевых аудиториях а так 
же возможных отклонений от конкретных моделей, необходимо 
организовать интеллектуальный выбор рекламных объявлений. 
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Действительно, при учете современного уровня конкуренции во 
всех сферах IT, пользователи все чаще стремятся переложить на 
информационные системы как можно больше своих функций, не 
только механических но и интеллектуальных. Более того, для ма-
лого и среднего бизнеса заказ серьезных маркетинговых иссле-
дований по определению целевой аудитории для их товаров или 
услуг часто оказывается слишком дорогим и не выгодным. 

Таким образом современная информационная рекламная 
система должна обладать сразу несколькими отличительными 
чертами, для того чтобы быть конкурентоспособной на рынке:

· интеллектуальность – автоматизация принятия решений о 
том, какие рекламные объявления показывать на данном сайте 
данному пользователю на основании анализа собранной за пре-
дыдущее время статистики. В системе должен быть реализован 
целый спектр методов статистического анализа;

· большое количество простых параметров, определение кото-
рых доступно рекламодателям, которые на ряду с результатами 
анализа статистики влияют на выбор рекламных объявлений;

· наличие механизмом по сбору статистических данных о дейс-
твиях пользователей.

Наличие всех этих свойств позволит спроектировать конку-
рентоспособную рекламную информационную систему, которая 
будет востребована на рынке.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



151

УДК 004

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ 

ОХРАНЫ ОБЪЕКТА

В. И. Сумин*, С. А. Поздняков**

* Воронежский институт ФСИН России

** Воронежский государственный педагогический университет

Под надежностью элемента будем понимать способность 
элемента сохранять качество при определенных условиях (охра-
не). Другими словами, надежность — это качество, развернутое 
во времени. 

Под словом «элемент» (элемент охраны) будем понимать не 
только нераз ложимую часть системы, но и любую инженерно-
техническую структуру, надежность которой изучается незави-
симо от надежности составляющих ее частей.

Пусть в момент t
0
 = 0 элемент начинает противодейс-

твие побегу, а в момент t = t  преступник преодолевает рубеж 
СОО(системы охраны объекта). Здесь t  — время жизни эле-
мента (при t

0
 = 0). 

Предположим, что t  — случайная величина с функцией рас-
пределения

 Q(t) = P{t  < t}. (1)

Функция Q (t) есть вероятность отказа элемента до момента t. 
Предположим, что функция Q(t) непрерывна и существует не-
прерывная плотность вероятности отказа

 q(t) = Q`(t). (2)

Наряду с функцией вероятности отказа не менее часто упот-
ребляется и другая функция

 Р(t) = 1 – Q(t) = P{t  < t}, (3)
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т. е. вероятность безотказной работы элемента за время t. Будем 
называть эту функцию – функцией надежности.

Функцию P(t) можно прибли женно найти из опыта. Предполо-
жим сначала, что нам нужно найти значение этой функции при 
t = t

0
, т. е. вероятность безотказной работы в течение времени t

0
. 

Мы ставим на испытания N одинаковых элементов СОО и испы-
тываем их при одинаковых уровнях оснащенности преступника 
в течение времени t

0
. 

Если мы хотим найти функцию P(t) для всех значений t <= t
0
, 

то мы должны проводить испытания в течение времени t
0
 и от-

мечать моменты возникновения отказов. Зная эти моменты, лег-
ко опре делить функцию n(t), которая равна числу элементов, не 
отка завших к моменту t. В начальный момент эта функция равна 
n(0) = N, а в момент каждого отказа она уменьшается на еди ницу. 

Отношение P t
n t
NN ( )
( )=  называется эмпирической функцией на-

дежности. С ростом N эта функция стремится по вероятности к 
функции P(t), и для больших N имеет место прибли женное ра-
венство

 P t
n t
N

P tN ( )
( )= ª ( ) . (4)

Часто надежность характе ризуют не функцией P(t), а некото-
рыми числовыми величинами. Важнейшей из них является сред-
нее время проникновения через элемент охраны, которое опреде-
ляется как математическое ожидание случайной величины t ,

 

T M tq t dt tQ t dt

tQ t Q t dt t P t

0
0 0
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P t dt
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 (5)

Среднее время может быть найдено по результатам испытаний 
элементов СОО, при осуществлении целенаправленного противо-
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действия их функционированию. Для этого нужно испытывать 
элементы СОО до отказа последнего из них. 

Пусть t
1
,…,t

N
 — времена жизни этих элементов. Рассмот рим 

эмпирическое среднее время

 t
t t

=
+ +1 ... N

N
. (6)

Согласно теореме Чебышева, с вероятностью единица t Æ T0  
при N Æ • .

Поэтому при большом N имеет место приближенное равенство

 t ª T0  при N → ∞. (7)

Время проникновения через элемент СОО при создании иден-
тичных условий воздействия равно константе (T

k
 = const=C

k
) . Но 

использовать для расчета надежности СОО идентичные условия 
побега преступника нельзя. Человеческий фактор вносит неоп-
ределенность в уровень воздействия на СОО, т.е. 

 T Ck k= ± e . (8)

Величина e  – специфические психологические, физические 
и т.п. качества преступника, принимает бесконечное множество 
значений. 

Пусть человек имеет n качеств x
i
, проявляющихся случай-

но – x
1
, x

2
, … , x

n
. Тогда величина e  является суммой всех пси-

хологических, физических и т.п. качеств x
i
 преступника: 

 e  = x
1
+ x

2
 + … + x

n
. (9)

Для оценки вида закона распределения величины e  воспользу-
емся теоремой А. М. Ляпунова (централь ная предельная теорема).

Для нормального закона функция надежности имеет вид:

 P t e dx
x

t T

( ) =
-

-

•

Ú
1

2

2

0

2

p
s

. (10)

Здесь Т
0
 — среднее время жизни, s 2 = D(t ), s  << Т

0
.

Полученная функция надежности позволяет рассчитывать 
вероятность того, что правонарушитель не преодолеет элемент 
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СОО за время t . Данное время t – является понятной числовой 
характеристикой степени защищенности части охраняемого объ-
екта, а при сложении t

1 
+,…,+ t

n
 и всей СОО в целом. 
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Важнейшей функцией системы защиты автоматизированной 
информационной системы (АИС) является контроль целостнос-
ти (КЦ) информации. При организации функционирования сер-
виса контроля целостности часть информации проверяется на 
неизменность, т.е. побитно сравнивается с эталонной информа-
цией. Серьезной проблемой является определение оптимального 
соотношения между информацией, проверяемой на целостность 
и информацией, проверяемой на неизменность. Это соотношение 
называется коэффициентом контроля целостности. Серьезной 
проблемой для администратора автоматизированной информа-
ционной системы является выбор оптимального коэффициента 
контроля целостности. На этот выбор влияет много факторов, в 
том числе и распределение информации по уровням АИС. 

При управлении сервисом контроля целостности в автома-
тизированной системе информационного центра необходимо 
знать свойства динамических критериев качества его функцио-
нирования. Для этого достаточно определить свойства критерия 
динамической эффективности E при различных значениях мак-
симального значения величин времени между соседними запус-
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ками сервиса контроля целостности (КЦ) и времени реализации 
защитных функций афmt и ваmt , а также различных максималь-
ных значениях коэффициента контроля целостности Kmax . Это 
обусловлено зависимостями (1) и (2) исходя из которых, крите-
рий адекватности функционирования афE  и критерий временной 
агрессивности ваE  зависят только от критерия динамической эф-
фективности [1].

 1 ( )mE E t= -аф аф . (1)

 ( )mE E t=ва ва . (2)

Для проведения исследований свойств динамических крите-
риев качества функционирования сервиса контроля целостности 
воспользуемся разработанной программой.

Администратором, для исследования зависимости критерия 
динамической эффективности от критерия Kmax  для каждой из 
групп дискреционных доступов задаются следующие параметры: 
lmax  – значение уровня АИС информационного центра (ИЦ) с ко-
торого проистекает дискреционный доступ, ваminE  – минимально 
допустимая для конкретной АИС ИЦ величина временной агрес-
сивности функционирования сервиса КЦ, афmt и ваmt . В приме-
няемой программе используется параметр taum, который прини-
мает значение афmt  или ваmt , в зависимости от того, что мы хотим 
получить аф( )mE t  или ва( )mE t . Для определения свойств крите-
рия динамической эффективности будем при различных taum 
определять значение E при Kmax от 0,1 до 1 с шагом 0,1. 

На выбор полноты проверки информации на неизменность, в 
рамках каждого из уровней реализуемого дискреционного досту-
па, оказывает существенное влияние количественное распреде-
ление информации по уровням внутри данного дискреционного 
доступа. 

Вся информация в рамках одного дискреционного доступа 

принимается равной единице V Vi
i

= =
=
Â

1

15

1 . 
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Изучим влияние   информации по уровням АИС ИЦ на значе-
ние критерия динамической эффективности. Для этого рассмот-
рим 3 случая уровневого распределения информации: 

1. Количество информации одинаковое на всех уровнях 

 V = =1
15

0 0666 6. ( ) . 

2. Количество информации распределено по уровням в соот-
ветствии с первым случаем, рассмотренным в таблице 1.

3. Распределение информации по уровням АИС ИЦ не рав-
номерное, на 1-й уровень приходится 86% всей информации ис-
пользуемой в конкретном дискреционном доступе, а на всех ос-
тальных уровнях – по 1%.

Используя разработанную программу, проведем для каждого 
случая определение критерия динамической эффективности при 
разных значениях taum и фиксированном значении Kmax ,= 0 5 . 
Для 1-го случая критерий динамической эффективности обозна-
чим через E1 , для 2-го – E2 , для 3-го –E3 .

На основе полученных данных можно сделать вывод, что на 
критерий динамической эффективности влияет только очень не 
равномерное уровневое распределение информации и только при 
значениях taum <0,50, а существенное влияние происходит толь-
ко при taum <0,2. 

Для наглядности представим результаты эксперимента в виде 
графиков (рисунок 1).

В случае же уровневого распределения информации харак-
терного для АИС ИЦ отличия критерия динамической эффектив-
ности от критерия динамической эффективности при равномер-
ном уровневом распределении информации настолько мало, что 
его целесообразно опустить и проводить расчеты с равномерным 
распределением информации. 

Исходя из этого, повторять приведенные выше исследования 
по определению зависимости критерия динамической эффектив-
ности от критерия Kmax  для групп дискреционных доступом с дру-
гим уровневым распределением информации не целесообразно.

Секция 3. Информационные технологии и комплексная безопасность...



158

В результате анализа результатов проведенных эксперимен-
тов можно сделать следующие выводы. 

1. Величины Kmax  и критерий динамической эффективности 
находятся в обратно пропорциональной зависимости, а следова-
тельно, критерий адекватности функционирования афE  обратно 
пропорционален критерию временной агрессивности ваE . Это и 
логично, так как при увеличении размера информации проверя-
емой на неизменность уменьшается вероятность нарушения ее 
целостности, и увеличивается время необходимое для этой про-
верки.

2. Абсолютная величина уменьшения критерия динамичес-
кой эффективности уменьшается с ростом Kmax , а измеряемая в 
процентах, относительная величина уменьшения критерия дина-
мической эффективности примерно постоянна. 

3. С ростом параметра taum скорость уменьшения критерия 
динамической эффективности резко снижается, что приводит 
к уменьшению эффективности управления контролем целост-
ности.

4. При taum близком к 0 эффективность управления контро-
лем целостности очень велика. Т.е. при изменении Kmax  от 0.1 
до 1 критерий динамической эффективности изменяется на от-
резке (0,1).

Рис. 1. Зависимость критерия динамической эффективности от taum 
для трех случаев уровневого распределения информации.
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5. При taum=0,5 эффективность управления контролем це-
лостности снижается так, что критерий динамической эффектив-
ности изменяется на отрезке (0.5,1) и примерно равна 50%.

6. При увеличении taum скорость уменьшения эффективнос-
ти управления сервисом контроля целостности уменьшается.

7. Целесообразно принять Kmax =1 в случаях, когда параметр 
taum больше 2.

8. Влияние на критерий динамической эффективности ока-
зывается только при очень неравномерном распределении ин-
формации по уровням АИС ИЦ и только при taum <0,50, а су-
щественное влияние только при taum <0,2. 

9. В случае же уровневого распределения информации харак-
терного для АИС ИЦ отличия критерия динамической эффектив-
ности от критерия динамической эффективности при равномер-
ном уровневом распределении информации настолько мало, что 
его целесообразно опустить и проводить расчеты с равномерным 
распределением информации.
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Секция 3. Информационные технологии и комплексная безопасность...
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ВЫСОКОНАДЕЖНОЙ 

ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПОЛИТИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ «АБИТУРИЕНТ»

В. И. Сумин*, В. С. Шаталов**, И. Ю. Покорная**

* Воронежский институт ФСИН России

** Воронежский государственный педагогический университет

Различные средства реализации соответствующих инфор-
мационных процессов, используемые для повышения эффек-
тивности финансовой деятельности, влекут за собой угрозу их 
безопасности и циркулирующей в них информации. Несанкцио-
нированный доступ может привести к угрозам нарушения функ-
ционирования организации и использования персональных дан-
ных сотрудников.

В системе «Абитуриент» несанкционированный доступ может 
привести как к угрозе нарушения функционирования данной 
системы, так и к нарушению целостности персональных данных 
пользователей.

Математической моделью защищенного информационного 
процесса организуемого эталонной автоматизированной систе-
мой является суперблок ЭМЗАС-сети. Это новый аппарат мате-
матического моделирования проблемно-ориентированного ха-
рактера. Представляет собой следующую ступень иерархии после 
произвольных Е-сетей на основе выбранного базового набора 
классов элементарных сетей.

Е-сети применяются в качестве имитационных моделей сис-
тем, структурируемых в виде сетей событий. Формально они оп-
ределяются набором из восьми переменных: 

© Сумин В. И., Шаталов В. С., Покорная И. Ю., 2012
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Математической моделью эталонной автоматизированной 
системы «Абитуриент» является суперблок ЭМЗАС-сети. При 
таком проектировании системы в первую очередь исследуются 
взаимосвязи авторизованных пользователей системы, обладаю-
щих доступом к базе данных, и структурной формой самой сис-
темы. На этой основе и строится политика безопасности (ПБ) 
всей системы.

Локальная ПБ – это взаимно согласованные по всему защи-
щенному информационных процессу (ИП) правила безопасного 
управления. 

Дискреционная ПБ – это согласованные по всему защищен-
ному ИП полномочия доступа заданной авторизации. 

Глобальная ПБ – это доступ заданной авторизации к защи-
щаемой информации как объектам информационных процессов.

Обобщением глобальной ПБ на произвольный уровень эта-
лонной модели защищенной автоматизированной системы (ЭМ-
ЗАС), как средства защиты ИП, является ее множественная дис-
криминационная структурная оптимизация эталонной системы, 
наложенной на модель защищенного процесса. 

Исследование взаимосвязей пользователей и их пользова-
тельских прав в сочетании с математической моделью ПБ в ИП 
БУ – комплекса ПБ на ЭМЗАС-сети дает определение устойчи-
вости к несанкционированному доступу на всех уровнях сети. 

Нарушение заданной глобальной политики безопасности гW  
на ЭМЗАС-сети можно описать следующим образом:

 г вых7( [ , ] \ )( [ , ] 1).p p I P M Ia a$ = Œ W =  

Это говорит о том, что некоторая позиция первого уровня, не 
являющаяся разрешенной переменой заданной глобальной по-
литикой безопасности ЭМЗАС-сети на системе «Абитуриент» не 
будет являться разрешающей позицией верхних уровней сис-
темы авторизации пользователей. Данное утверждение можно 
описать как осуществление некоторого дискреционного доступа 
пользователя к информации ИП. 

Секция 3. Информационные технологии и комплексная безопасность...
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Единая дискреционная политика имеет матричную структуру, 
включающую отдельные уровни политик безопасности, согласо-
ванных в соответствии с первым и вторым правилами согласова-
ния разрешенных позиций при формальном задании дискреци-
онной ПБ на ЭМЗАС-сети. 

Для попадания объекта на ЭМЗАС-сети в разрешающую по-
зицию нижнего модуля необходимо попадание и в разрешаю-
щую позицию верхнего модуля. Этот факт имеет следующие два 
следствия: 

1. Если для какого-либо управляемого субъекта допусти-
ма данная авторизация, то для субъекта более высокого уровня 
должна быть тем боле допустима. 

2. Если для управляющего субъекта данная авторизация не-
допустима, то для любого управляемого субъекта данная автори-
зация тем более недопустима. 

Для построения математической модели локальной ПБ вве-
дем аналогичное понятие для ЭМЗАС-сети, определив его через 
понятия уровневой локальной ПБ: 

 л л
1

{ ( ), , [ ( ), ] | , 1, },
L

l l
l

I u r I u u U Na a a
=
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где l – уровень ЭМЗАС, лlW  – локальная ПБ l-го уровня на ЭМ-
ЗАС-сети, r I u[ ( ), ]a  – булевозначный признак допустимости ав-
торизации a  в модуле u с индексом I, относящемся к l-му уровню. 
То есть, уровневая локальная ПБ на ЭМЗАС-сети устанавливает 
признаки допустимости всевозможных авторизаций во всех мо-
дулях данного уровня. 

Мы построили математическую модель политики безопас-
ности системы «Абитуриент». Данная модель однозначно оп-
ределяет возможные варианты движения объекта информа-
ционного процесса по ЭМЗАС-сети системы «Абитуриент», а, 
следовательно, и правила межсубъектного взаимодействия, что 
означает возможность построения математической модели в це-
лом и, следовательно, организует полную защиту информацион-
ного потока в системе.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ГЛОНАСС 

Р. Н. Андреев, Е. Ю. Егоров

Воронежский институт ФСИН России

Спутниковые радионавигационные системы изначаль-
но разрабатывались для военных целей – местоопределения 
различных мобильных объектов. Но при совершенствовании 
данной системы и методов работы с ней росла и сфера ее при-
менения: от навигации гражданских (не относящихся к воен-
ным ведомствам) судов до составления высокоточных геоде-
зических карт. 

Система в состоянии обеспечить глобальность, точность, не-
прерывность, высокую доступность и ряд других требований. 
Точное определение координаты и времени – актуальнейшая за-
дача для самого широкого спектра научно – технических прило-
жений. К концу прошлого века созданы две такие системы. Это 
американская Global Positioning System (GPS) – Глобальная 
Система Местоопределения (или позиционирования) и россий-
ская ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система (ГЛО-
НАСС). Основная задача таких систем – определение координа-
ты и времени. Помимо своего прямого назначения эти системы 
используются для решения научных задач. Это связано с появле-
нием за последние 10 лет международной сети приемников GPS 
и ГЛОНАСС, которые насчитывает более 1000 штук. Благодаря 
этому стало возможно изучение геодинамических процессов в 
масштабах всей планеты.

© Андреев Р. Н., Егоров Е. Ю., 2012
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Для решения этих и многих других задач применяются раз-
личные типы приемников, но, их объединяет одно – необходи-
мость в точном определении координат. 

Достижение этой цели потребовало постановки и решения 
следующего комплекса задач: рассмотрение принципов работы 
ГЛОНАСС; анализ ошибок, приводящих к неточности в опреде-
лении координат, их величину, различные методы исправления и 
сферу применения этих методов; анализ и вычисление затрат на 
эксплуатацию навигационных спутниковых систем.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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РАЗРАБОТКА ТЕСТОВЫХ СЦЕНАРИЕВ 

ПОДСИСТЕМЫ ТСАР СТЕКА 

ПРОТОКОЛОВ ОКС № 7

Р. Н. Андреев, М. В. Прытков

Воронежский институт ФСИН России

По мере развития телекоммуникационных систем возрастает 
значимость систем сигнализации, назначением которых являет-
ся обеспечение взаимодействия различных сетевых устройств. 
В виду многообразия современных сетей связи и их структур-
ного усложнения, актуальными становятся такие требования к 
системам сигнализации, как универсальность, эффективность и 
высокая надежность передачи информации. Система ОКС № 7 
на сегодняшний день является единственной системой сигнали-
зации, удовлетворяющей этим требованиям. Эта система стандар-
тизована для применения, как на международных, так и на наци-
ональных сетях связи и разработана в соответствии с эталонной 
моделью взаимосвязи открытых систем. Система ОКС № 7 имеет 
многоуровневую структуру и состоит из подсистемы переноса со-
общений и подсистем пользователей.

Подсистема ТСАР относится к числу подсистем-пользова-
телей стека ОКС № 7. Подсистема ТСАР использует нижележа-
щие подсистемы (MTP, SCCP) для передачи своих сообщений 
по сети. В свою очередь ТСАР предоставляет свои услуги выше-
лежащим уровням (INAP, MAP, OMAP). Подсистема ТСАР не 
предоставляет каких-либо услуг пользователю непосредственно, 
но ее возможности для предоставления своих услуг используют, 
например, интеллектуальная сеть и сеть подвижной связи. В са-
мом деле, сегодня, когда спрос пользователя постоянно возраста-
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ет не только на услуги коммутации, но и на специальные услуги, 
важность применения подсистемы ТСАР неоспорима.

В соответствии с вышесказанным, становится понятна необхо-
димость создания сценариев тестирования для подсистемы ТСАР, 
что предполагает постановку и решение следующих задач:

1. Рассмотрение архитектуры системы сигнализации ОКС 
№ 7 и принципов ее функционирования.

2. Описание назначения и архитектуры подсистемы ТСАР и 
принципов ее функционирования.

3. Изучение принципов тестирования подсистемы ТСАР.
4. Разработка и описание тестовых сценариев подсистемы 

ТСАР для некоторых услуг, предоставляемых интеллектуальной 
сетью и сетью подвижной связи.

5. Расчет временных задержек сообщений ТСАР.
Архитектура системы ОКС № 7 устроена так, что множество 

всех функций системы представлено в виде совокупности функ-
циональных блоков (именуемых подсистемами), определенным 
образом взаимодействующих между собой и поддерживающих 
друг друга. Система сигнализации ОКС № 7 построена по при-
нципам, определенным эталонной моделью взаимосвязи откры-
тых систем. Однако уровни модели ОКС № 7 не полностью совпа-
дают с уровнями ЭМВОС. 

Прикладная подсистема средств транзакции (TCAP) является 
прикладным протоколом системы ОКС № 7, который использует-
ся множеством распределенных приложений и вместе с соответс-
твующими услугами подсистем SCCP и МТР обеспечивает пере-
дачу через сеть информации, не относящейся к каналу. В общем 
виде вариантами применения ТСАР являются ситуации, когда 
установление основного соединения наряду с сигнальным невоз-
можно или не требуется.

Архитектура подсистемы ТСАР состоит из двух подуровней: 
подуровня компонентов (CSL) и подуровня транзакции (TSL).

Любое сообщение ТСАР состоит из некоторого количества ин-
формационных элементов, размещенных в нем по определенным 
правилам. В информационном элементе имеется три поля, содер-

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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жащих каждое целое число байтов и расположенных в следую-
щей последовательности: 1) – Тег; 2) – Длина; 3) – Содержание.

Сообщение ТСАР строиться по принципу составного инфор-
мационного элемента. Оно состоит из транзакционной, диалого-
вой и компонентной частей. При этом компонентная и диалоговая 
части сообщения ТСАР являются одними из информационных 
элементов транзакционной. 

Принципы тестирования подсистемы TCAP определены в 
рекомендации МСЭ Q.787. Эта рекомендация содержит пол-
ный набор тестов для подсистемы ТСАР системы сигнализации 
ОКС № 7. 

В докладе показана роль стека протоколов ОКС № 7 для сов-
ременных сетей связи, а также место подсистемы ТСАР в ней. Для 
этого используются возможности подсистемы ТСАР. Поскольку 
спрос на подобные услуги сейчас все возрастает, использование 
подсистем ТСАР становится все более и более необходимым. 

Были исследованы два аспекта проектирования сетей с 
ТСАР:

– тестирование подсистемы ТСАР;
– расчет задержек сообщений ТСАР.

Секция 4. Общие вопросы анализа и синтеза радиотехнических устройств
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Р. Н. Андреев, М. Ю. Чепелев, А. А. Захаров 

Воронежский институт ФСИН России

В настоящее время рынок услуг и оборудования систем мо-
ниторинга объектов стремительно растет. Однако до недавнего 
времени основным недостатком подобных систем было исполь-
зование проводных телефонных линий. К основным недостаткам 
данных систем можно отнести неустойчивую работу городских 
телефонных линий, низкую физическую защищенность, отсутс-
твие возможности мониторинга нетелефонизированных объек-
тов. Поэтому в качестве надежной альтернативы «проводным 
охранным системам» появилось новое направление или «радио-
канальные охранные системы».

Преимущества радиоканальных охранных систем очевидны: 
отсутствие зависимости от телефонной линии и качества рабо-
ты сети; простота монтажа; возможность охраны любого объекта 
(в пределах зоны действия радиоканальной сети); универсаль-
ность – из простых элементов можно построить сколь угодно 
сложную систему: высокая скорость монтажа и запуска в эксплу-
атацию, возможность оперативного изменения конфигурации, 
мобильность охранного пульта, возможность сосуществования 
нескольких пультов. Нет принципиальных ограничений для под-
ключения в случае необходимости к существующей системе.

Системы, использующие GSM-связь, позволяют осуществить 
мониторинг любых объектов, в том числе и нетелефонизирован-
ных. Использование GSM избавляет от необходимости развер-
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тывать свою сеть ретрансляторов – используются ретрансляторы 
GSM-операторов. Вследствие этого можно контролировать объ-
ект везде, где уверенно работает сеть GSM-оператора.

До недавнего времени основным недостатком систем мони-
торинга объектов было использование проводных телефонных 
линий. К основным недостаткам данных систем можно отнести 
неустойчивую работу городских телефонных линий, низкую фи-
зическую защищенность, отсутствие возможности охраны не-
телефонизированных удаленных объектов. Поэтому в качестве 
надежной альтернативы «проводным системам» появилось новое 
направление или «радиоканальные системы».

На сегодняшний день все беспроводные системы можно раз-
делить на четыре группы: GSM системы; радиканальные системы 
малого радиуса действия; радиоканальные системы большого ра-
диуса действия; спутниковые системы.

GSM-системы получили широкое распространение в начале 
XXI века после бурного развития мобильной связи. Вначале в 
качестве каналообразующего оборудования использовались мо-
бильные телефоны, которые подключались к охранным панелям 
через интерфейс RS-232 и управлялись AT-командами. Данное 
решение было очень ненадежным, так как телефоны могли за-
виснуть или просто отключиться, кроме того, условия эксплуа-
тации мобильных телефонов не предусматривали работу в сырых 
и неотапливаемых помещениях, что существенно ограничивало 
область их применения. Сегодня, производители оборудования 
мобильной связи выпускают специализированные GSM-моде-
мы (M2M-решения) для построения на их основе беспроводных 
систем безопасности. Данное решение существенно повысило на-
дежность работы системы, а также предоставило разработчикам 
систем безопасности дополнительные возможности по работе с 
сервисами GSM.

Первыми в данной области появились электронные устройс-
тва, способные отдавать лишь текстовые SMS-сообщения с кон-
тролируемого объекта. Такое устройство состояло из электричес-
кого блока, к которому можно было подключить от 1 до 4 внешних 
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датчика и обычного мобильного телефона. Устройство можно 
было установить на всяком объекте, имеющем устойчивый прием 
GSM-сети. Принцип работы устройства основан на оповещении 
пользователя с помощью текстового SMS-сообщения, которое пе-
редавалось на мобильный телефон пользователя чрез GSM-канал 
в случае срабатывания датчика.

Современные системы видеонаблюдения по GSM как пра-
вило выполняют следующие функции: взаимодействие пользо-
вателя с устройством для получения видеоизображения может 
производиться в всякое время; передача видеоизображения от 1 
до 4 телекамер в реальном времени (задержка от начала события 
вплоть до отображения на приемном мониторе не более 1–2 сек); 
автоматический дозвон вплоть до пользователя по срабатыванию 
встроенного детектора движения и/или вешнего датчика; авто-
матическая запись фото и видеоинформации во встроенную па-
мять устройства; запись принимаемой фото и видеоинформации 
на жесткий диск компьютера; подключение исполнительного 
устройства к релейному выходу устройства и прямое управление 
им по каналу связи.

Функциональное сопряжение элементов системы осущест-
вляется рядом интерфейсов.

Довольно сильно распространен на рынке систем безопаснос-
ти в нашей стране тип сигнализаций использующий функцию 
SMS сообщений. Такая популярность обуславливается низкой 
стоимостью (самой системы мониторинга, так и абонентской пла-
ты) и простотой использования данных GSM-систем.

Для передачи извещений посредством SMS сообщений ис-
пользуется самый известный GSM-сервис мобильных операто-
ров. И одновременно самый простой в реализации метод. GSM 
модемы с SMS-передатчиком имеют доступную цену, в тоже вре-
мя просты в настройке, а пультовым приемным устройством мо-
жет являться любой сотовый телефон.

Технология SMS поддерживается основными сотовыми сетя-
ми (GSM, NMT, D-AMPS, CDMA). Также SMS-сообщения на те-
лефоны можно отправлять из интернета и других сетей, исполь-
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зуя специальные программы, а также непосредственно шлюзы 
мобильных операторов. В своей работе GSM-сигнализации, ис-
пользующих SMS сообщения для передачи тревожных сообще-
ний полностью идентичны своим аналогам, которые используют 
другие каналы передачи данных.

На дальность радиосвязи влияют следующие факторы: мес-
тоположение базовых станций и мобильных станций и рельеф 
местности; мощность и чувствительность мобильных станций; 
мощность и чувствительность базовых станций; используемые на 
антенны.

Обычно базовые станции имеют мощность 20–30 Вт. Антенны 
применяются либо штыревые, либо направленные. Чувствитель-
ность базовых станций может составлять от –100 дБ до –115 дБ. 
Изменить или повлиять на все эти параметры пользователь, ко-
нечно, не может. Большинство операторов используют ограни-
чение дальности работы мобильного телефона от базовой стан-
ции – 35 км (для GSM-900, для GSM-1800 – порядка 10), что 
обусловлено особенностями стандарта. 

Базовые станции в городах, как правило, устанавливаются на 
административных зданиях, гораздо реже – на жилых. Исполь-
зуются производственные и технические сооружения (трубы за-
водов или ТЭЦ). Здание должно быть достаточно высоким, что-
бы обеспечить максимально широкую зону радиопокрытия. Для 
обеспечения требуемой высоты установки 

Таким образом, можно сделать вывод, что GSM-системы мо-
ниторинга в настоящее время являются наиболее оптимальными 
среди других радиоканальных систем. Крайне эффективным яв-
ляется использование GSM-канала в сочетании с другими кана-
лами передачи извещений.
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УДК 681.327

КЛАССИФИКАЦИЯ И МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Р. Н. Андреев, О. А. Андреева, В. А. Мельник, М. Ю. Чепелев

Воронежский институт ФСИН России

Результаты анализа процессов, реально протекающих в дейс-
твующих ТКС СН, позволяют сделать вывод о стохастической 
природе изменения значений элементов векторных ЭПК в ходе 
функционирования системы. В зависимости от уровня рассмот-
рения такими параметрами могут быть параметры радиосигналов 
и помех, потоки требований на услуги сети, потоки технических 
отказов и др.

Основными классами случайных процессов являются диск-
ретные по времени и состояниям последовательности – цепи; не 
прерывнозначные последовательности (разрывные процессы); 
дискретные по состояниям и непрерывнозначные по времени 
процессы; непрерывные процессы. Аналитическое описание слу-
чайных процессов неразрывно связано с заданием многомерных 
функций F(x; t

0
,..., t

k
,..., t

k
) либо ПРВ значений переменных ω(x; 

t
0
,..., t

k
,..., t

k
). Как известно, информация о состоянии параметров 

во времени подвержена старению, что делает обоснованным ис-
пользование в качестве математической модели марковских про-
цессов, которые являются унифицированными для процессов 
всех классов.

Случайный процесс относится к классу марковских, если его 
условная плотность подчиняется соотношению [1]

 w wx k x k x x k x k( ) ( ),..., ( ) ( ) ( ) ,-ÈÎ ˘̊ = -ÈÎ ˘̊1 0 1  (1)
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где w x k x k( ) ( )-ÈÎ ˘̊1  – переходная ПРВ значений марковского про-
цесса; k = 0,..., К – номер временного отсчета процесса.

Использование марковских моделей позволяет существенно 
снизить размерность математического описания процессов при 
сохранении сведений о вероятностно-временном механизме из-
менения их состояния.

Пусть исследуемый процесс описывается вектором фазовых 
координат 

�x k( )+ 1 , подчиняющимся многомерному нормально-
му закону распределения

 
� � � � � �
p x
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где 
�
x  – вектор математических ожиданий (средних) процесса 

�x ; Dx ij= { }s , i = 1, I, – определитель матрицы дисперсии про-
цесса 

�x . Пусть также функция корреляции компонент вектора 
�x (k) является экспоненциальной: Kx x x( ) exp(t s a t= -2 ). При 

выполнении этих условий основные положения теорем Дж. Дуба 
определяют возможность представления управляемой векторной 
гауссовской последовательности стохастическим дифференци-
альным уравнением следующего вида:

 
� � � �
x k A k k x k B k u k G k k( ) ( , ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),+ = + + +1 1 u  (3)

где A k k kij( , ) ( )+ = { }1 a  – диагональная матрица состояния раз-
мерностью I ¥ J, ненулевые элементы которой aii  представля-
ют собой скорости изменений (спектры флуктуаций) значений 
процессов x k B ki( ); ( )  – матрица эффективности вводимых уп-
равления u k G k( ); ( )  – матрица диффузии процесса; ai

2  – дис-
персия i-гo процессаx ki( ) ; кор1 /i ia t=  – скорость изменения 
процесса x ki( ) , обратно пропорциональная его интервалу кор-
реляции; T t tk k= - -1  – период дискретизации процесса по вре-
мени; 

�
u( )k  – вектор белых возбуждающих последовательностей 

с нулевым средним; V(k) – матрица спектральных плотностей 
мощности процессов u( )k , диагональные члены которой харак-
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теризуют нормированные дисперсии Vii  возбуждающих i-x пос-
ледовательностей.
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УДК 681.327

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ АНАЛИЗАТОРА 

ПРОТОКОЛОВ ПОДДЕРЖКИ DSS1 ПОВЕРХ IP 

ДЛЯ СЕТЕЙ NGN

Р. Н. Андреев, О. А. Андреева, А. А. Мыкац

Воронежский институт ФСИН России

В настоящее время все большее и большее число пользова-
телей в России ощущают либо нехватку, либо недостаточное ка-
чество услуг, предоставляемых операторами связи. Телефонная 
сеть общего пользования базируется на принципе коммутации 
каналов, который не может дать высокой пропускной способнос-
ти линий связи. И вследствие того, что такие необходимые сейчас 
услуги, как передача голоса в хорошем качестве, передача видео 
в реальном времени, конференц-связь требуют высокой пропус-
кной способности, ТФОП реализовать их может только в случае 
установке дополнительного оборудования.

В данный момент, у всех сетей связи существует один очень 
важный недостаток: узкая специализация, т.е. для каждого вида 
связи существует хотя бы одна самостоятельная сеть. При этом 
ресурсы одной сети не могут использоваться другой сетью по ряду 
причин. В результате, потребитель за отдельными услугами связи 
вынужден обращаться в разные компании, заключать много до-
говоров, вести на своем предприятии разные виды учета. Реше-
нием этой и других проблем, возникающих у пользователей, же-
лающих иметь весь комплекс необходимых услуг, могла бы стать 
сеть, объединяющая все услуги, сеть нового поколения – Next 
Generation Network.
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Архитектура сетей NGN предполагает создание мультисервис-
ной сети, состоящей из регионального и магистрального уровней 
(включая межрегиональную составляющую). На региональном 
уровне мультисервисная сеть призвана обеспечивать подклю-
чение абонентов и предоставление им как транспортных, так и 
прикладных услуг (Value Added Services). Кроме того, она может 
стыковаться с инфокоммуникационными службами других ре-
гиональных сетей. На магистральном уровне создаваемая NGN 
должна отвечать за прозрачный транзит конвергентного трафи-
ка, получаемого от региональных сегментов. При этом главная 
архитектурная особенность NGN заключается в том, что передача 
и маршрутизация пакетов и базовые элементы транспортной ин-
фраструктуры (каналы, маршрутизаторы, коммутаторы, шлюзы) 
физически и логически отделены от устройств и механизмов уп-
равления вызовами и доступом к услугам. Для устранения дан-
ного недостатка как раз и используется SIGTRAN.

SIGTRAN – концепция, рассматривающая способ транс-
портировки через сети IP информации сигнальных протоколов, 
основанных на передаче сообщений. SIGTRAN предоставляет 
возможности поддержания контроллером транспортных шлю-
зов сигнализации SS7, DSS1, V5, а также прозрачной сквозной 
транспортировки сигнальной информации по сети IP.

Концепция SIGTRAN подразумевает неизменность транспор-
тируемого протокола сигнализации, как в своей структуре, так и 
в интерфейсе с нижележащими уровнями. Именно этим объяс-
няется необходимость наличия между передаваемым протоко-
лом и протоколом транспортного уровня SCTP промежуточного 
уровня – уровня адаптации.

Протокол SCTP позволяет разбивать передаваемое сообще-
ние для размещения в нескольких IP-пакетах или мультиплекси-
ровать несколько сообщений в одном IP-пакете. Дополнительно 
обеспечивается устойчивость к ошибкам за счет поддержки не-
скольких IP-адресов на одном узле SCTP. Для описания основ-
ного информационного блока используется термин «пакет». Па-
кет SCTP состоит из заголовка и нескольких субпакетов (chunk), 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



179

которые представляют собой информационные блоки с собствен-
ными заголовками.

Актуальность рассматриваемой в докладе темы заключается в 
том, что увеличение типов информации, технологий доступа, рост 
числа услуг и ужесточение конкуренции – все это определяет не-
обходимость перехода к новой архитектуре сети сигнализации, 
перехода традиционных сетей с коммутацией каналов к пакет-
ным сетям, переход к NGN. Хотя эта архитектура еще полностью 
не определена, но уже сегодня ясно, что ее базовая часть будет 
представлять собой комбинацию технологий IP и SS7.

Она обеспечит взаимодействие разных сетей и быстрое раз-
вертывание новых приложений. На этапе конвергенции ведется 
поиск наиболее оптимальных, экономически выгодных решений 
взаимодействия. В частности технология SIGTRAN, представ-
ленная в докладе, является одним из таких решений.

Практическая ценность заключается в разработанной мето-
дика использования при реализации трассировки вызовов DSS1 
IP анализатора протоколов семейства SNT.
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УДК 532.226

СХЕМОТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОПС 

В ПАКЕТЕ ПРОГРАММ SYSTEMVIEW

И. О. Ворошилов, С. В. Берлёв

Воронежский институт МВД России

Необходимость сокращения сроков и повышения качества 
разработки радиоэлектронных устройств, предопределило широ-
кое применение средств современных компьютерных технологий 
проектирования узлов и блоков технических средств охраны, и 
ее моделированию с помощью пакетов прикладных программ, и 
систем автоматизированного проектирования. 

В настоящее время при разработке различных электронных 
систем охраны систем, и последующем схемотехническом моде-
лировании назрела необходимость моделирования не только ана-
логовой части их систем, но и цифровых модулей, причем в тесной 
взаимосвязи с аналоговыми. Для этих целей оптимальным образом 
подходит интегрированный пакет программ SystemView, открытая 
архитектура которого позволяет третьим фирмам производителей 
программного обеспечения выпускать собственные дополнения 
и подключать их в виде динамических библиотек. В случае если 
уже имеющаяся модель по каким-либо соображениям не устраи-
вает разработчика, у него есть возможность создать собственную 
пользовательскую модель, опирающуюся на оптимальные с его 
точки зрения математические выкладки и параметры.

В настоящее время пакет прикладных программ SystemView 
позволяет выполнять моделирование не только аналоговой части 
радиотехнических систем, но и цифровых модулей, включая мо-
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делирование динамических систем на уровне функциональных 
блоков, причем в тесной взаимосвязи с аналоговой частью. Пре-
дусматривается интересная возможность моделировать функци-
ональные схемы устройств с разными представлениями каждого 
блока. Каждому блоку функциональной схемы можно поставить 
в соответствие несколько схем его замещения, привлекая мно-
гочисленные библиотеки общего и специального назначения, а 
также использование структур и моделей, созданных в програм-
ме Matlab. Составление информационной модели в программе 
сводится к следующему. Сначала производится моделирование 
на уровне функционального описания каждого узла, которое 
возможно провести в нескольких вариантах, и выполняется мо-
делирование устройства без перечерчивания его функциональ-
ной схемы [1].

Из подобных «кубиков», можно строить модели широкополос-
ных систем связи, использующих сложные цифровые сигналы, 
например, анализировать их поведение в различной помеховой 
и шумовой обстановке, проектировать сверхбыстродействующие 
цифровые сигнальные процессоры с конечной реализацией на 
программируемых вентильных матрицах, отрабатывать алгорит-
мы работы цифровых адаптивных фильтров.

К достоинствам программы System View можно отнести:
1) программирование заключается в составлении схемы из 

гото вых модулей, находящихся в основной, дополнительной или 
соз данных пользователем библиотеках. Эта работа требует мень-
ших затрат времени, чем программи рование той же задачи в дру-
гих системах графического программирования или на языках 
программи рования высокою уровня;

2) это современный пакет, позволяющий моделировать все 
виды обработки сигналов, которые используются в настоящее 
время: ана логовые, аналого-цифровые, цифровые;

3) в окне просмотра результатов моделирования предостав-
ляется возможность оперативной обработки результатов: пост-
роения спек тров, различные операции с графическими данными 
(сложение, ум ножение, наложение и много других), определения 
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статистических характеристик результатов моделирования, срав-
нение с известными аналитическими результатами.

Основу пакета составляет базовый модуль SystemVue 
Professional Edition, к которому подключаются различные специ-
ализированные библиотеки, обеспечивающие проектировщиков 
моделями почти всех радиотехнических устройств, используемых 
как для моделирования трактов аналоговой обработки сигналов, 
так и для построения и отладки цифровых логических схем. При-
нципиальные схемы, созданные в редакторе SystemView, могут в 
виде списка соединений передаваться в системы разработки пе-
чатных плат PADS, OrCAD, Tango, CADStar, Protel, Scicards, для 
последующей упаковки на печатные платы [2].

Сейчас пакет SystemView обеспечивает возможность всесто-
роннего анализа свойств систем, включая алгоритмы аналоговой 
или цифровой обработки сигналов, анализа и синтеза систем уп-
равления и систем связи, и представляет собой мощную интег-
рированную среду проектирования с почти неограниченными 
возможностями.
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УДК 681.327

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ 

ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОНИТОРИНГА 

ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЛИЦ 

В. И. Долгих, М. Ю. Чепелев, В. А. Мельник

В целях гуманизации системы наказания в Российской Феде-
рации при реализации правоприменительных функций контроля 
и надзора в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении 
осужденных за нетяжкие преступления, а также подсудимых, не 
находящихся под стражей, контроля за поведением осужденных 
условно и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка 
отбывания наказания, с 2011 года происходит активное внедре-
ние Системы электронного мониторинга подконтрольных лиц 
(СЭМПЛ). 

Данная система предназначена для электронного мониторинга 
соблюдения режима ограничения перемещения и местонахожде-
ния подконтрольных лиц на базе ГЛОНАСС/GPS по результатам 
непрерывного круглосуточного контроля за соблюдением режи-
ма содержания подконтрольных лиц путем автоматизированно-
го сбора и обработки данных об их нахождении в установленной 
зоне в соответствии с расписанием. Для выполнения этих фун-
кций производятся сбор стационарными (СКУ) и мобильными 
контрольными устройствами (МКУ) и передача на сервер мони-
торинга данных: о присутствии в их зонах контроля электронных 
браслетов, о состоянии контролируемых электронных браслетов, 
а также определение мобильным контрольным устройством по 
спутниковым навигационным сигналам ГЛОНАСС/GPS геогра-
фических координат своего местонахождения и передачу их на 
сервер мониторинга.
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Контрольное устройство обеспечивает непрерывный прием и 
идентификацию сигналов электронного браслета и определение 
местоположения подконтрольного лица по спутниковым навига-
ционным сигналам ГЛОНАСС/GPS, в связи, с чем для его фун-
кционирования характерен ряд проблем, как и для любой дру-
гой аппаратуры, осуществляющей местоопределение объекта по 
сигналам с навигационных спутников. Одной из таких проблем 
является снижение точности (а иногда и возможности) определе-
ния координат объекта в условиях плотной городской застройки 
или при сложном рельефе местности. По данным [1] в городах за 
60 параллелью погрешность позиционирования GPS/ГЛОНАСС 
может достигать более 100 м. В зонах же уверенного приема пог-
решность составляет от 4 до 10 м. 

В определенных ситуациях это может привести к тому, что 
местоположение подконтрольного лица будет установлено в за-
прещенной зоне при его реальном положении в разрешенной, и 
наоборот. В свою очередь такие ошибки могут иметь значитель-
ные юридические последствия, как для подконтрольного лица, 
так и для уголовно-исполнительной инспекции. В связи с этим, 
повышение точностных характеристик используемой СЭМПЛ 
является достаточно актуальной задачей.

Подобного рода задачи по повышению точностных характе-
ристик пытались решить сразу же с момента появления спутни-
ковых навигационных систем местоопределения. Одним их путей 
решения является применение псевдоспутников (ПС).

ПС представляет собой передатчик, излучающий сигнал, схо-
жий с сигналом ГЛОНАСС или GPS. При этом имеет програм-
мную настройку момента излучения сигнала. Настройка момен-
тов излучения сигналов нескольких ПС, создающих локальное 
навигационное поле, осуществляется из единого центра, где на-
ходится контрольно-корректирующая стация с приемником на-
вигационного сигнала [1, 2]. Это позволяет еще в большей степе-
ни повысить потребительские свойства системы, в части точности 
определения местоположения и достоверности навигационной 
информации. Контрольно-корректирующая станция одновре-
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менно осуществляет функции контроля за работой всех ПС 
системы, а также реализует обратную связь: расстояние от кон-
трольно-корректирующей стации до ПС заранее известно. Если 
измеряемая псевдодальность от какого-либо ПС будет отличаться 
от реальной дальности, то контрольно-корректирующая стация 
выдает для ПС соответствующую команду подстройки момента 
излучения сигнала.

Для приема навигационного сигнала от ПС требуется обыч-
ный приемник GPS/ГЛОНАСС, имеющий минимальные про-
граммные модификации (в частности с него должна быть снята 
защита от приема сигналов спутников, находящихся на земле), 
что может быть относительно легко реализовано в действующих 
СКУ и МКУ СЭМПЛ.

ПС, являющиеся, по существу, наземным дополнением GPS/
ГЛОНАСС [1], позволяют увеличить точность позиционирова-
ния до 5–10 см, за счет отсутствия у наземных ПС ионосферных, 
а также эфемеридных погрешностей (ПС находятся в состоянии 
покоя в заранее известных координатах). В ряде стран подобные 
навигационные системы уже введены в эксплуатацию. Особенно 
это касается навигации воздушных и водных судов, а также воен-
ных применений.

Кроме того, возможно специальное наполнение навигаци-
онных сигналов цифровой информацией. Теоретически [3], с 
помощью ПС можно обеспечить стабильное местоопределение с 
заданной погрешностью даже в отсутствие сигналов от «настоя-
щих» спутников вообще. Правда, такой подход сопряжен с не-
достатками. Одним из них является то, что радиус действия ПС 
невелик (от 1 до 10 км), а геометрические особенности их распо-
ложения (в плоскости горизонта) не позволяют только с их помо-
щью эффективно определять третью координату (высоту). В то 
же время, такая геометрия оптимальна для определения коорди-
нат в условиях, например, небольшого населенного пункта или 
городского района.

Использование ПС при построении систем позиционирования 
в закрытых помещениях приводит к возникновению нескольких 
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источников ошибок, что вызывает необходимость их устранения. 
Наиболее значительными источниками ошибок служат много-
лучевое распространение, эффект близости-дальности, погреш-
ность синхронизации временных шкал ПС и неопределенность 
расположения псевдолитов. Перечисленные причины ведут к 
срыву в помещении отслеживаемых сигналов. 

Для борьбы со срывом отслеживаемых сигналов в помещении 
может быть использован метод увеличения количества передатчи-
ков. В тоже время, на основе зарубежного опыта [5] можно сделать 
вывод, что большинство известных подобных систем (например, 
Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite, 
Precise Range And Range-Rate Equipment), являются достаточно 
дорогостоящими. Имеющиеся в настоящее время отечественные 
системы в большинстве своем выполняют лишь малую часть при-
веденных выше функций, обладая крупными габаритами.

В связи с этим представляет интерес оценка необходимого ко-
личества ПС, позволяющих обеспечить требуемую точность пог-
решности местоопределения СЭМПЛ.

В [6], основываясь на значительных статистических данных 
для различных городов и плотностей застройки, делается вывод, 
что распространение сигнала с частотами порядка от 1 до 2 ГГц 
(что соответствует частотам спутниковых навигационных сис-
тем) в условиях очень плотной городской застройки эквивален-
тно ослаблению сигнала порядка –110 дБ. 

В то же время, в соответствии с предложенной авторами [7] 
методикой, в результате моделирования показано, что для дости-
жения значения среднеквадратического отклонения не более 10 
м при указанном ослаблении требуется, чтобы в зоне видимости 
в условиях плотной городской застройки находилось не более че-
тырех ПС. 

В [7] приводится анализ при требуемой погрешности 100 м, 
однако путем экстрополяции их данных можно с большой долей 
вероятности считать, что точность порядка 10 м можно достичь 
на удалении до трех километров от ПС при условии, что высота 
антенн ПС будет составлять 36 м.
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Таким образом, из вышеизложенного следует, что для обеспе-
чения уверенной работы контрольных устройств СЭМПЛ с пог-
решностью не более 10 м в радиусе 3 км необходимо применение 
не более четырех ПС. Очевидно, что результат носит приближен-
ный характер, а точное количество необходимых ПС может быть 
определено только с учетом всех особенностей конкретного насе-
ленного пункта.
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АНАЛИЗ МЕТОДА КОЛЬЦЕВОГО ВРАЩЕНИЯ 

В СИСТЕМЕ ОСТАТОЧНЫХ КЛАССОВ

В. П. Ирхин, Р. Н. Андреев, М. Ю. Чепелев, В. А. Мельник

Воронежский институт ФСИН России

Наиболее приспособленной для параллельных вычислений 
является система остаточных классов (СОК). Она обладает мак-
симальным уравнением внутреннего параллелизма на ступени 
самих операндов. Основными методами для построения вычис-
лительных устройств, функционирующих в СОК, являются таб-
личный и кольцевого вращения. В первом случае операнды пред-
ставляются остатками от деления на основания СОК и операции 
базового набора (сложение, вычитание и умножения) выполня-
ются за один такт. Недостатками табличного варианта является 
существенный рост аппаратурных затрат при увеличении раз-
рядности операндов.

Отсутствие мегоразрядных связей при проведении бинарных 
операций является привлекательной особенностью второго мето-
да. Типовая схема его реализации представлена на рис. 1. 

Она состоит из кольцевого регистра сдвига (КРС) и шифра-
тора, производящего перевод результата операции из унитарного 
кода конечного состояния регистра в сводный код результата.

При проведении операции модульного сложения a b+
m

, 
(a  и b  –операнды, а m – модуль операции) первый операнд за-
писывается в виде единицы в разряд КРС, а затем сдвигается на 
b  тактов. Результат сложения в двоичном коде поступает на вы-
ход устройства. Существует традиционный критерий оценки быс-
тродействия модульных операций, при котором оно определяется 
максимальными временными затратами, в данном случае вели-
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чиной b . Однако разработан ряд алгоритмов, базирующихся 
на применении особенностей информационно-кодовой струк-
туры КРС и специальных приемах шифрования операндов. 
В [1] предложена оценка быстродействия алгоритма, кода при 
фиксированном m определяется сумма T

m
 необходимых сдвигов 

КРС для различных пар a  и b . 
Поведение модульной операции в два этапа способствует су-

щественному росту быстродействия. Для этой цели оптимальным 
является применение метода кольцевого вращения В этом слу-
чае используется частные модули m

1
 и m

2
 (m

1
·m

2 ≥  m) с после-
дующим преобразованием в результат операции по модулю m. 
В [2] показано, что максимальное быстродействие операции бу-

дет когда m m m1 2= = . 
Следовательно, предложенный критерий T

m 
произведен для 

сравнительного анализа вариантов реализации метода кольцево-
го вращения в СОК. Рассмотренные в [1, 2] случаи его определе-
ния показывают применимость его в инженерной практике. Воз-
можно также использование данного критерия для вычисления 
диапазонов модулей СОК при которых более предпочтительным 
является схемотехническое решение, основанное на конкретном 
алгоритме его реализации.

Рис. 1. Структурная схема выполнения метода кольцевого вращения

Секция 4. Общие вопросы анализа и синтеза радиотехнических устройств
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Управляемые пассивные рассеиватели (УПР) используются 
в качестве радиометок [1, 2].Они имеет перспективу по приме-
нению в уголовно-исполнительной системе  в качестве так назы-
ваемых “электронных браслетов” [2]. В последнее время выпол-
нен ряд работ по синтезу приёмников-обнаружителей сигналов 
управляемых пассивных рассеивателей [3]. В то же время из [4] 
известно, что характеристики обнаружения зависят от типа моду-
ляции и ширины полосы частот сигнала. Для улучшения харак-
теристик обнаружения сигналов УПР, предлагается расширить 
спектр модулирующего сигнала путем применения стохастичес-
кой амплитудной модуляции. Стохастический сигнал предлага-
ется вырабатывать с помощью генератора динамического хаоса.

Схема генератора динамического хаоса приведена на рис. 1 [5, 
6].Генератор состоит из осциллятора собранного на транзисторе 
Т1 по схеме емкостной трехточки [5] с регулируемым значением 
добротности колебательного контура L1C1C2R1R2 и быстродейс-
твующего усилителя AD818 [6]. Регулируя значение добротности 
контура с помощью переменного резистора R2, можно добиться 
стохастического режима работы осциллятора. Операционный 
усилитель позволяет устранить влияние нагрузки, полупровод-
никового диода коммутирующего полуволновый вибратор, на 
генератор и масштабировать выходное напряжение для расши-
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рения динамического диапазона. Элементы C12, C13 необходимы 
для развязки генератора и нагрузки по постоянному току, L2, L3 
для устранения влияния генератора на диод– диполь, резисторы 
R12, R13 задают максимальный ток через коммутирующий диод 
в прямом направлении. На рис.2 приведен общий вид УПР с ге-
нератором динамического хаоса. В верхней части рисунка распо-
ложен полуволновый вибратор в полосковом исполнении, в раз-
рыв плеч которого включен коммутирующий диод, управляемый 
генератором динамического хаоса. 

Рис. 1. Принципиальная схема генератора

Рис. 2. Общий вид управляемого пассивного рассеивателя 
с генератором динамического хаоса

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Исследования режимов генератора динамического хаоса осу-
ществлялось с помощью наблюдения за формой сигнала и спек-
тром сигнала по средством приборов: цифрового осциллографа 
Hewlett–Packard  54615B и спекроанализатора Rohde & Schwarz 
FSU, соответственно. Изменения значения сопротивления R2 
в контуре L1C1C2 приводит к изменению спектра колебаний от 
линейчатого с частотой первой гармоники 100кГц до шумоподоб-
ного сигнала, На рис. 3 приведена фотография шумоподобного 
спектра сигнала с экрана спектроанализатора. При этом времен-
ной вид сигнала меняется от синусоидального до представлен-
ного на рис. 4.(фотография с экрана осциллографа) Сохранение 
устойчивой временной структуры сигнала и значительное рас-
ширение спектра сигнала на выходе генератора до полосы в 1.5 
МГц по уровню шума (-60 dBm), что свидетельствует о генериро-
вании сигнала типа динамического хаоса. Амплитудное значение 
сигнала положительной полярности составляет +3 вольта, отри-
цательной полярности -6 вольт, что согласуется с требуемыми па-
раметрами управления для УПР [7]. 

Рис. 3. Спектр сигнала на выходе генератора

Секция 4. Общие вопросы анализа и синтеза радиотехнических устройств
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Рис. 4. Форма выходного сигнала генератора.

Таким образом, проведённые испытания генератора динами-
ческого хаоса показывают, что он позволяет получать на выходе 
хаотическое напряжение с полосой генерации – 100 кГц-1.5 МГц 
и уровнем напряжения необходимым для питания управляемого 
пассивного рассеивателя типа диода-диполя. 
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Управляемые пассивные рассеиватели могут выполнять как 
амплитудную, так и фазовую модуляцию переизлученного сигна-
ла. Управляемые пассивные рассеиватели, выполненные в виде 
диода-диполя, осуществляют амплитудную модуляцию сигнала 
[1, 2], а управлямые пассивные рассеиватели, выполненные из 
газоразрядных приборов могут осуществлять фазовую модуля-
цию сигнала [1, 3].

В работе [4] для сигнала управляемого пассивного рассеива-
теля с амплитудной модуляцией найден оптимальный алгоритм 
обработки, построен оптимальный приемник-обнаружитель и 
найдены рабочие характеристики приемника. В работах [5, 6] 
для сигнала управляемого пассивного рассеивателя с фазовой 
модуляцией найден оптимальный алгоритм его обработки и полу-
чены рабочие характеристики приемника. Представляет интерес 
сравнить рабочие характеристики двух приемников и определить 
какой из видов модуляции более предпочтителен.

Цель работы – сравнить рабочие характеристики приемников 
обнаружителей сигналов управляемых пассивных рассеивателей 
с амплитудной и фазовой модуляцией сигналов.

© Лукин А. Н., Степанов Г. В., 2012
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Из [4] известно, что рабочая характеристика приемника-об-
наружителя, вероятность правильного обнаружения сигнала b1  
при заданной вероятности ложной тревоги a , для сигнала с амп-
литудной модуляцией имеет вид

 b ll
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, А– амплитуда сигнала на входе прием-

ника, Т– время наблюдения, N
0
 – спектральная плотность тепло-

вого шума приемника, М – глубина модуляции сигнала переиз-
лученного управляемым пассивным рассеивателем.

Та же характеристика приемника обнаружителя, что и b1  для 
сигнала управляемого пассивного рассеивателя с фазовой моду-
ляцией b2  равна [6]
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21[ ( )] , J m0( )– функция Бесселя нулевого по-

рядка, m – индекс модуляции сигнала управляемого пассивного 
рассеивателя.

На рис. 1 представлен график зависимости b2  от параметра m  
при различных значениях вероятности ложной тревоги a .

Как видно из графика вероятность правильного обнаружения 
имеет сильную зависимость от параметра m . С ростом значения 
m  вероятность правильного обнаружения растет и стремится к 
максимальному значению единица. В виду одинаковости формул 
(1) и (2), аналогичную зависимость имеет и b1  от параметра l . 

Найдем отношение m  к l

 n m
l

= =
-2 1 0

2

2

[ ( )]J m
M

 (3)

На рис. 2 представлен график отношения v в зависимости от 
индекса фазовой модуляции сигнала, где качестве параметра вы-
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ступает глубина модуляции амплитудно – модулированного сиг-
нала M .

Как видно из рис. 2 v растет с увеличением индекса модуляции 
и уменьшением глубины модуляции. Как следует из работы [1] 
индекс модуляции m = 0,87 для газоразрядного прибора ТН–0,2 
на частоте 9,375 Ггц, а глубина модуляции M = 0,45 для управ-
ляемого пассивного вибратора с коммутирующим диодом КД522. 
Для этих значений параметров v = 3,24 . На рис. 3 представлен 
график зависимости b

1
, b

2
 от параметра m  и при v = 3,24 .

Рис. 1. Рабочая характеристика приемника-обнаружителя. 
Сплошная линия – a =10-2, пунктирная линия – a =10-4, 

штриховая линия – a =10-6

Рис. 2. Зависимость отношения параметров плотностей вероятностей 
выходного напряжения  оптимальных приемников сигналов с амплитудной 

и фазовой модуляциями от индекса фазовой модуляции. 
Сплошная линия – М = 0,9, пунктирная – М = 0,6, штриховая М = 0,5

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Секция 4. Общие вопросы анализа и синтеза радиотехнических устройств

Рис. 3. Рабочие характеристики приемников сигналов с фазовой (сплошная 
линия) и амплитудной модуляциями (пунктирная линия). v = 3,24, a  = 10-4

Как видно из рис.3, при отношении параметров v = 3,24 раз-
личие в рабочих характеристиках приемников обнаружителей 
достигает 2,5 раз при m  = 20.

Таким образом, оптимальный приемник, осуществляющий 
обнаружения сигнала с фазовой модуляций, имеет лучшие ха-
рактеристики обнаружения, чем оптимальный приемник ,осу-
ществляющий обнаружение сигнала с амплитудной модуляцией. 
Рабочие характеристики приемников сближаются при малых 
индексах модуляции и большой глубине модуляции сигналов 
имеющих соответственно фазовую и амплитудную модуляции. С 
ростом индекса модуляции, при фиксированной глубине ампли-
тудной модуляции, преимущество по рабочим характеристикам у 
приемников сигналов с фазовой модуляцией растет. Отметим, что 
улучшение характеристик носит периодический характер, ана-
логично поведению функции Бесселя нулевого порядка, и при 
некоторых значениях индексах модуляции достигает максималь-
ного значения. Так при m = 2,4, в точке первого нуля функции 
Бесселя, преимущество по рабочим характеристикам становится 
максимальным. 
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В технику передачи информации широко внедряются радио-
частотные метки, которые в настоящее время имеют уже коммер-
ческое применение [1]. Их применение в технике охраны УИС 
позволит получать значительно больше информации об охраня-
емых объектах и осужденных при снижении затрат на произво-
димую технику. В частности радиочастотные метки основанные 
на модуляции переизлученного могут заменить применяемые 
сегодня так называемые электронные браслеты. При примене-
нии радиометок на биологических объектах необходимо снижать 
энергетический потенциал при передаче информации. Один из 
известных путей снижения энергетического потенциала – раз-
работка и создание оптимальных радиоприемных устройств. 
В [2] синтезирован алгоритм обработки сигнала радиометки в 
виде управляемого пассивного рассеивателя с фазовой модуля-
цией, по которому может быть синтезировано радиоприемное 
устройство. Однако, рабочие характеристики приемника не оп-
ределены.

Цель работы состоит в определении рабочих характеристик 
оптимального приемника построенного в соответствии с опти-
мальным алгоритмом обработки сигнала управляемого пассив-
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ного рассеивателя, осуществляющего фазовую модуляцию пе-
реизлученного сигнала с известными значениями параметров 
модуляции.

Алгоритм обработки сигнала управляемого пассивного рассе-
ивателя с фазовой модуляцией наблюдаемого на фоне некогерен-
тной помехи, приведенный в [2] имеет вид
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левого порядка от аргумента m, m – индекс фазовой модуляции 
сигнала,
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гдеx( )t  – входная реализация сигнала, W F,  – известная частота 
и фаза фазовой модуляции сигнала, ln2h – пороговый уровень 
выходного сигнала q  приемника-обнаружителя, превышение 
которого свидетельствует в пользу гипотезы H

1
, в реализации 

присутствует сигнал управляемого пассивного рассеивателя и 
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A A01 02 01 02, , ,j j  – истинное значение амплитуд и фаз помехи и сиг-
нала, n(t) – тепловой шум приемника. Если порог ln2h не пре-
вышен выходным напряжением приемника-обнаружителя q, то 
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принимается решение в пользу гипотезы Н
0
, в входная реализа-

ция x( )t  равна

 x w j( ) cos( ) ( ).t A t n t= + +01 0 01  (4)

Известно, что одной из рабочих характеристик приемника-
обнаружителя является вероятность правильного обнаружения 
сигнала при заданной вероятности ложной тревоги [3]. Вычис-
лим вероятность ложной тревоги при выполнении гипотезы Н

0
. 

Для этого перепишем алгоритм (1) в виде
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Случайные величины h  и z  представляют собой линейную 
комбинацию гауссовских случайных величин X X1 2,  и Y Y1 2, , со-
ответственно, а потому являются гауссовскими случайными ве-
личинами. Характеристики гауссовских случайных величин h z,
, при реализацииx( )t  (4), следующие:

среднее значение h z= = 0 , дисперсии s sh z
2 2 1= = и слу-

чайные величины h z,  независимы между собой поскольку кор-
реляционный момент Rhz = 0  . При этих условия статистика вы-
ходного напряжения q (1) представляет плотность вероятность 
хи-квадрат с двумя степенными свободы[4]
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Определив связь вероятности ложной тревоги с порогом ĥ  
найдем рабочую характеристику приемника-обнаружителя – ве-
роятность правильного обнаружения[3]

 b
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ln

 

где W q H1 1( / )  – плотность вероятности выходного напряжения q 
приемника-обнаружителя при выполнении гипотезы Н

1
.

Характеристики гауссовских случайных величин h z,  при ре-
ализации x( )t (3) следующие: среднее значение 
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кквадратраспределения с двумя степенями свободы [4]
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Тогда рабочая характеристика приемника –обнаружителя 
имеет вид
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Как видно из (6) рабочая характеристика полностью опре-
деляется параметром нецентральности l . Параметр l , в свою 
очередь, зависит от отношения сигнал-шум и от индекса фазовой 
модуляции переизлученного сигнала m. 
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УДК 537.226

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА MICROCAP 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Е. Н. Мацуев, Д. Г. Игнатов

Воронежский институт МВД России

В современных условиях подготовка инженеров высокой 
квалификации предполагает подготовку специалиста широко-
го профиля. Такая подготовка должна включать в себя не только 
фундаментальную физико-математическую подготовку, но и ис-
пользование современных средств программирования специаль-
ных инженерно-технических дисциплин. При этом знания по-
лученные специалистом в процессе обучения должны давать ему 
возможность быстро адаптироваться к современным требованиям.

Проектирование современной радиоэлектронной аппаратуры 
невозможно без применения средств автоматизированного проек-
тирования.

MicroCap – это универсальная программа схемотехнического 
анализа, предназначенная для решения широкого круга задач, 
которая пользуется достаточно большой популярностью. Харак-
терной особенностью этой программы является наличие удобного 
и дружественного графического интерфейса, а также достаточно 
скромные требования к программно-аппаратным средствам пер-
сонального компьютера. Все это делает его особенно привлека-
тельным для процесса обучения.

MicroCap позволяет анализировать не только аналоговые, но 
и цифровые устройства. Возможно также и смешанное модели-
рование аналого-цифровых электронных устройств. Существует 
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возможность создавать собственные макромодели, облегчающие 
имитационное моделирование без потери существенной инфор-
мации о поведении системы.

Курсанты, студенты и слушатели активно используют эту про-
грамму при выполнении лабораторных работ, курсовых проектов, 
а также выпускных квалификационных работ. Это стало возмож-
ным в силу того, что MicroCap позволяет проводить моделирова-
ние сложных электронных схем с достаточной для инженерной 
практики точностью. Правда, можно считать существенным не-
достатком MicroCap отсутствие встроенных средств трассировки 
печатных плат, но для этих целей существует большое множество 
специализированных программных пакетов.

В MicroCap имеется функция демонстрации основных воз-
можностей программы, наглядно представляющая основные 
приемы работы с ней. Разработчики MicroCap бесплатно пред-
лагают к свободному использованию демонстрационную версию 
программы. Она обладает практически всеми качественными 
возможностями полнофункциональной, а ограничения носят 
по большей части количественный характер (демонстрацион-
ная версия позволяет моделировать схемы, число компонентов в 
которых не превышает 50, расчеты ряда схем проходят несколь-
ко медленнее, чем в полнофункциональной версии, ограничена 
библиотека компонентов, нет встроенной программы подготовки 
собственных моделей и некоторых других дополнительных функ-
ций). Для процесса обучения эти ограничения не являются особо 
существенными. Даже эта демонстрационная версия программы 
может быть использована для серьезных научных исследований, 
не говоря уже об учебных задачах. 

Использование программы MicroCap позволяет не только изу-
чать работу электронных схем, но и приобретать навыки наладки 
электронных устройств. Основные приемы получения рабочей 
модели ничем не отличаются от методик введения в рабочий ре-
жим реальных электронных устройств. Именно эти свойства и 
позволяют рекомендовать его в первую очередь для обучения 
специалистов в области радиоэлектроники. 
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Важным плюсом можно считать и то, что в настоящее время 
в сети Internet можно найти достаточно большие библиотеки оте-
чественных и зарубежных электронных компонентов.

Перечисленные достоинства делают программу MicroCap 
весьма привлекательной для моделирования электронных уст-
ройств средней степени сложности. Удобство в работе, нетребова-
тельность к ресурсам компьютера и возможность анализировать 
электронные устройства с достаточно большим количеством ком-
понентов позволяют успешно использовать ее как при обучении 
курсантов, студентов и слушателей, так и в их последующей про-
фессиональной деятельности. Кроме того, программы семейства 
MicroCap могут активно применяться в научно-исследователь-
ской деятельности.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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УДК 681.327

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СВЯЗИ ПО КАНАЛУ 

GSM В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОННОГО МОНИТОРИНГА 

ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЛИЦ

В. А. Мельник, М. Ю. Чепелев, Е. С. Воротников

Воронежский институт ФСИН России

В рамках совершенствования уголовно-исполнительной по-
литики Российской Федерации планируется совершенствование 
уголовно-исполнительного законодательства Российской Феде-
рации, направленного на изменение структуры уголовно-испол-
нительной системы, закрепление новых форм надзора за поведе-
нием осужденных с использованием электронного мониторинга 
спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.

В настоящее время в УИС состоит на учете более 475 тыс. че-
ловек, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением сво-
боды. Для снижения вероятности повторных преступлений этой 
категории осужденных вводится в действие система электронно-
го мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ). Она предназна-
чена, в том числе, для обеспечения принятия решений по резуль-
татам непрерывного круглосуточного контроля за соблюдением 
режима содержания подконтрольных лиц путем автоматизиро-
ванного сбора и обработки данных об их нахождении в установ-
ленной зоне в соответствии с определенным расписанием. 

Сбор и передачу по каналам связи на сервер территориаль-
ного органа ФСИН России информации о соблюдении режима 
ограничения перемещения подконтрольным лицами, а также 
данных об их местоположении, осуществляют комплекты персо-
нального контроля. Передача информации на сервер происходит 
по каналам GSM. Для удаленных от базовых станций GSM райо-
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нов, полуподвальных помещений и торговых центров, тоннелей 
характерна неустойчивая связь. Зона неуверенного покрытия 
беспроводной связи может находиться как внутри (офисные 
здания, гаражи, многоэтажные дома, крупные магазины и гос-
тиницы), так и вне помещений. Вне помещений низкий уровень 
сигнала может быть обусловлен рельефом местности, например, 
возвышенностями, низинами, лиственными лесами и высотной 
городской застройкой. Все перечисленные факторы приводят к 
ослаблению или полному затуханию GSM сигнала.

В комплектах персонального контроля СЭМПЛ в случае от-
сутствии связи с сервером предусмотрено хранение данных о ко-
ординатах местоположения подконтрольного лица. Эти данные 
при появлении связи передаются на сервер одним пакетом. Од-
нако, в ряде случае может возникнуть необходимость более опе-
ративного реагирования на нарушения этим лицом разрешен-
ной зоны. Например, в том случае, если подконтрольное лицо не 
просто покинуло разрешенную зону, а приблизилось и попало на 
запрещенный объект (детское учреждение, место большого скоп-
ления людей и т. д.). В этом случае инспекторам уголовно-ис-
полнительной инспекции, контролирующем перемещение под-
контрольных лиц, желательно иметь информацию о подобном 
нарушении в режиме реального времени. В связи с этим повыше-
ние качества и надежности связи контрольного устройства с сер-
вером уголовно-исполнительной инспекции является достаточно 
актуальной задачей.

Одно из самых распространенных решений, применяемых 
для улучшения качества связи и операторами, и абонентами 
(частными лицами и организациями) – репитеры или ретрансля-
торы сотовой связи. В структуре СЭМПЛ предусмотрены усили-
тельные устройства, выполняющие аналогичные функции, но к 
настоящему времени такие разработки не используются.

В сотовой связи репитер используется для повторения и рет-
рансляции сигнала принятого от базовой станции к месту где он 
отсутствовал или был низкого уровня. Система усиления обеспе-
чивает эффективное перенаправление, фильтрацию и усиление 
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имеющегося сигнала и последующего его направления в зону не-
уверенного покрытия.

Используя сотовый усилитель GSM сигнала, добиваются уси-
ления слабого сигнала до необходимого, достаточного уровня 
сигнала от базовой станции оператора сотовой связи GSM. Бла-
годаря направленным свойствам антенны, усилению антенны и 
репитера, уровень в помещении становится абсолютно нормаль-
ным для осуществления звонков мобильных абонентов. 

Таким образом, решением проблемы плохого покрытия мо-
жет стать установка активной системы усиления, рассчитанной 
на использование в различных вариантах установки. Естествен-
но, что смысл использования подобных репитеров имеется только 
в отдельных случаях для организации надежной связи в районе 
особо значимых объектов.
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УДК 621.396.42 

КОРРЕКЦИЯ МОДУЛЯЦИОННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК СИНТЕЗАТОРОВ 

С ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫМИ 

УПРАВЛЯЕМЫМ И ОПОРНЫМ ГЕНЕРАТОРАМИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕПЕЙ КОМПЕНСАЦИИ 

И АВТОКОМПЕНСАЦИИ

Е. А. Печенин

Воронежский институт ФСИН России

В [1, 2] проведен теоретический анализ предложенных 
схем частотно-модулированных цифровых синтезаторов частот 
(ЧМЦСЧ) соответственно с компенсацией и автокомпенсацией 
частотных искажений путем модуляции и автомодуляции опор-
ного генератора и этих схем. Составлены эквивалентные схемы, 
получены передаточные модуляционные функции (ПМФ) и ис-
следованы амплитудно-частотные модуляционные характерис-
тики (АЧМХ) синтезаторов.

Каждая из предложенных схем ЧМЦСЧ, как выяснилось в 
результате исследований, обладает своими достоинствами и не-
достатками.

В схеме с компенсацией искажений имеется возможность по-
лучения равномерной АЧМХ в диапазоне нижних модулирую-
щих частот, близких к нулевой, однако получение такой АЧМХ 
возможно только при определенных подобранных параметрах 
цепи компенсации. Данное условие не всегда удается осущест-
вить в вследствие влияния на цепь компенсации дестабилизиру-
ющих факторов.

© Печенин Е. А., 2012
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В схеме с автокомпенсацией искажений имеется завал АЧМХ 
в области модулирующих частот, близких к нулевой, однако фор-
ма АЧМХ схемы не зависит от влияния дестабилизирующих 
факторов и определяется только величиной коэффициента регу-
лировки.

Исследование ЧМЦСЧ с комбинированной регулировкой, то 
есть с одновременной компенсацией и автокомпенсацией иска-
жений показали, что такой синтезатор, с одной стороны, обладает 
положительными свойствами систем с обеими регулировками, а с 
другой стороны в нем нивелируются недостатки, присущие каж-
дой из регулировок в отдельности.
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УДК 004.4`2

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СВОЙСТВ ТЕРМОПАР

Н. Н. Прибылов*, Е. И. Прибылова*, В. А. Мельник**

* Воронежский филиал Московского государственного 

университета путей сообщения (МИИТ)

** Воронежский институт ФСИН России

В среде программирования LabVIEW разработан лаборатор-
ный, позволяющий изучать термоЭДС некоторых существующих 
на сегодняшний день термопар в широком диапазоне температур.

В ведущих вузах непрерывно растет круг технических ка-
федр, использующих персональные компьютеры как средство 
управления экспериментом и последующей обработки получае-
мых результатов. Это направление требует больших вложений в 
современное оборудование, что кажется целесообразным лишь 
при подготовке элитных специалистов.

Кроме этого, можно говорить о появлении отдельных програм-
мных продуктов, работающих в режиме электронных тренажеров, 
когда студент в той или иной степени контролирует ход вирту-
ального эксперимента. По нашему мнению этот подход наиболее 
оправдан, поскольку при сравнительно небольших временных и 
финансовых затратах достигается ожидаемый эффект – активная 
форма обучения, когда устанавливается обратная связь между 
субъектом обучения и предметом изучения. 

Виртуальный лабораторный стенд для изучения свойств тер-
мопар «ТермоЭДС.vi» (рис. 1) предназначен для проведения ла-
бораторных работ по курсам «Физика» и «Физические основы 
электроники» для студентов очной и заочной форм обучения. 
Основная цель разработки состоит в обеспечении многовариан-

© Прибылов Н. Н., Прибылова Е. И., Мельник В. А., 2012



215

тности индивидуальных заданий для самостоятельного изучения 
термоэлектрических явлений студентами.

В состав лабораторного стенда входят: милливольтметр, тер-
мостат опорного спая с термометром, регулятор выбора темпера-
туры опорного спая, набор термопар, таблица со сведениями о 
свойствах термопар, нагреватель.

На лицевой панели милливольтметра расположены выклю-
чатель «Сеть», цифровое табло с показаниями измеряемого на-
пряжения, пять переключателей предела измерения (от 0,1 до 1 
В), переключатель постоянной времени измерения (на 0,1 и 1 с), 
светодиод, сигнализирующий о перегрузке.

Термостат опорного спая позволяет поддерживать постоянной 
несколько фиксированных температур (0, 20, 50, 60 оС). Нагрева-
тель имеет в своем составе выключатель, индикатор включения, 
цифровой термометр и регулятор мощности нагревателя. Внут-
ри нагревателя показано присутствие термопары. Для лучшей 
наглядности в процессе нагрева, камера нагревателя постепенно 
меняет цвет от черного до оранжевого.

Лабораторный стенд позволяет исследовать следующие тер-
мопары: платинородий, золото–платина, платина–палладий, E, 
J, K, R, S, T.

Рис. 1. Лицевая панель лабораторного стенда по изучению термоЭДС
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После включения милливольтметра, выбора температуры 
опорного спая, выбора термопары и включения нагревателя на 
цифровом дисплее термометра начинает увеличиваться темпера-
тура, а вольтметр показывать возрастание термоЭДС. 

Разработанный виртуальный лабораторный стенд может быть 
использован в образовательном процессе по дисциплинам естест-
веннонаучного и общепрофессионального цикла при подготовке 
курсантов и студентов высших учебных заведений.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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УДК 621.391

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

ФУКНКЦИОНИРОВАНИЯ КАНАЛА

СВЯЗИ С DQPSK-МОДУЛЯЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДНАМЕРЕННОЙ ПОМЕХИ

А. И. Стиценко

Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж)

Сигналы с DQPSK-модуляцией (differential quartered phase 
shift keying – двукратной фазоразностной манипуляцией) на-
ходят широкое применение в средствах связи как гражданс-
кого, так и военного назначения ведущих зарубежных стран. 
Поэтому задача оценки эффективности воздействия преднаме-
ренных помех на каналы связи с указанными сигналами являет-
ся актуальной.

В известных работах [1, 2, 3] на основе аналитических мето-
дик получены результаты оценки эффективности воздействия 
помех различной структуры на оптимальное в условиях белого 
шума приемно-решающее устройство (ПРУ) DQPSK-сигналов, 
являющееся идеализированной моделью реальных приемных 
устройств. В ряде случаев актуальной является разработка ими-
тационной модели функционирования канала связи или ПРУ 
в условиях преднамеренной помехи, например, в сложных для 
аналитического анализа случаях.

Целью работы является разработка имитационной модели 
функционирования канала связи с DQPSK-модуляцией в среде 
MATLAB (с применением пакета расширения Simulink) и про-
верка ее адекватности в условиях воздействия аддитивного гаус-
совского шума, являющегося удовлетворительной моделью пря-
мошумовой помехи.

© Стиценко А. И., 2012
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Блок-схема имитационной модели канала связи с DQPSK-
модуляцией приведена на рисунке 1. Назначение блоков имита-
ционной модели заключается в следующем. Блок №1 – генератор 
случайной импульсной последовательности (с равновероятным 
появлением «нулей» и «единиц»). Блок №2 – устройство разде-
ления битовой последовательности. Блок №3 – дифференциаль-
ный кодер DQPSK [4]. Блок №4 – модулятор DQPSK, форми-
рующий сигнал s(t) согласно приведенным на рисунке 2 схеме 
модулятора и сигнальному созвездию. Блок № 5 предназначен 
для формирования аддитивного гауссовского шума n(t) с нуле-
вым средним и с заданной односторонней спектральной плотнос-
тью мощности. Блок № 6 предназначен для ослабления сигнала 
s(t) до требуемого уровня, определяемого заданным отношением 
мощности сигнала к мощности шума. 

Блок № 7 обеспечивает формирование аддитивной смеси 
сигнала и шума x t z s t n t( ) ( ) ( )= ◊ + , поступающей на вход демо-
дулятора. Блок № 8 – оптимальный некогерентный демодулятор 
DQPSK сигнала [2], схема которого приведена на рисунке 3. Объ-
единение двух битовых последовательностей реализуется блоком 
№ 9. Блок № 10 обеспечивает подсчет ошибок и определение их 
частоты. Наконец, блок № 11 осуществляет вычисление и отобра-
жение отношения сигнал-помеха в полосе приема в дБ.

Оценка требуемого времени расчета (числа опытов) проведе-
на по формуле, представленной в [5]:

 оп

2

1
1 2

1 1

ln(0.769[1 ( )]) 1
(1 ) 0.75

0.443
p

M p
p

e e
e

*
*

Ê ˆ- - <
= - ◊ - ◊Á ˜Á ˜ ◊Ë ¯

, 

где p1  – вероятность искажения элементов сигнала; p1
*  – отноше-

ние числа опытов опM * , в которых событие произошло, к общему 
числу опытов опM ; оп оп

*
1 1 /p p M M*ª = ; p( )e e< 1  – доверительная 

вероятность; e1  – заданное значение относительной погрешности 
определения вероятности p1 ; e ª - * *( ) /p p p1 1 1  – относительной 
погрешности определения вероятности p1 .
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Рис. 1. Блок-схема разработанной имитационной модели для проверки воз-
действия аддитивного гауссовского шума на ПРУ DQPSK-сигналов

Рис. 2. Схема модулятора DQPSK и сигнальное созвездие

Рис. 3. Схема некогерентного демодулятора сигнала с DQPSK-модуляцией

Секция 4. Общие вопросы анализа и синтеза радиотехнических устройств
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В качестве аналитической зависимости для проверки адек-
ватности имитационной модели использована приведенная в 
[2] зависимость вероятности искажения двоичного элемента для 
рассматриваемого ПРУ:

 p Q h I h2
1 2

0
20 5 2( ) ( , ) , exp( ) ( / )= - -a b  ,

где Q( , )a b  – Q-функция Маркума, a p= ◊ ◊
Ê
ËÁ

ˆ
¯̃

2
8

h sin , 

b p= ◊ ◊
Ê
ËÁ

ˆ
¯̃

2
8

h cos ; I 0 ( )  – модифицированная функция Бессе-

ля первого рода нулевого порядка.
На рисунке 4 приведены зависимости вероятности искажения 

двоичного элемента сигнала от отношения сигнал-шум на входе 
ПРУ, полученные теоретически и на основе имитационного мо-
делирования.

Анализ этих графиков показывает совпадение теоретических 
и экспериментальных результатов с заданной точностью, что сви-
детельствует об адекватности имитационной модели и возмож-
ности ее применения для исследования эффективности предна-
меренных помех рассматриваемым каналам связи.

Рис. 4. Зависимости вероятности искажения двоичного элемента сигнала 
от отношения сигнал-шум на входе ПРУ, полученные аналитически 

и на основе имитационного моделирования

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СИГНАЛОВ 

С ПОМОЩЬЮ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ 

В СРЕДЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ LABVIEW

И. М. Тегенцев, В. А. Мельник

Воронежский институт ФСИН России

На сегодняшний день ощутимые сложности у учащихся вы-
сших учебных заведений вызывает понимание спектрального 
представления различных периодических сигналов. У многих 
студентов отсутствуют основные необходимые представления о 
назначении и преимуществах методов, связанных с таким пре-
образованием. В свою очередь это является серьезной проблемой 
для дальнейшего изучения дисциплин на старших курсах, свя-
занных с анализом и обработкой сигналов. Для формирования 
качественных инженерно-технических специалистов возника-
ет необходимость разработки новых подходов к преподаванию. 
Современный этап развития образования характеризуется раз-
витием и интенсивным внедрением в образовательный процесс 
информационных технологий.

Произвольные периодические функции представляют собой 
суммы простейших гармонических функций – синусов и косину-
сов кратных частот. Спектральная (частотная) форма представ-
ления сигналов использует разложение сигнальных на периоди-
ческие составляющие. 

В радиотехнических отраслях науки и техники гармоничес-
кий состав сигналов приобретает конкретный физический смысл, 
а математический аппарат спектрального преобразования функ-

© Тегенцев И. М., Мельник В. А., 2012
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ций является основным методом и инструментом анализа и син-
теза сигналов и систем. 

Ряды Фурье произвольных периодических сигналов могут со-
держать бесконечно большое количество членов. Одним из досто-
инств преобразования Фурье является то, что при ограничении 
ряда Фурье до любого конечного числа его членов обеспечивается 
наилучшее по средней квадратичной погрешности приближение 
к исходной функции (для данного количества членов). 

 Преобразование Фурье, определяющее спектральную плот-
ность заданной функции времени, является линейным, очевидно, 
что при сложении сигналов s

1
(t), s

2
(t),..., обладающих спектрами 

S
1
(w ), S

2
(w ),..., суммарному сигналу

 S ti
i

n

=
Â ( )

1

 

соответствует спектр

 � � �S S Sw w w( ) = ( ) + ( ) +1 2 ....  

Количество членов ряда Фурье K = k
max

 обычно ограничивает-
ся максимальными частотами f

max
 гармонических составляющих 

в сигналах так, чтобы f
max

 < K·f
p
. Однако для сигналов с разрыва-

ми и скачками имеет место f
max Æ • , при этом количество членов 

ряда ограничивается по допустимой погрешности аппроксима-
ции функции s(t).

Одночастотные косинусные и синусные гармоники можно объ-
единить и представить разложение в более компактной форме:
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Информационными параметрами полигармонического сиг-
нала могут быть как определенные особенности формы сигнала 
(размах от минимума до максимума, экстремальное отклонение 
от среднего значения, и т.п.), так и параметры определенных 
гармоник в этом сигнале. Так, например, для прямоугольных 
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импульсов информационными параметрами могут быть период 
повторения импульсов, длительность импульсов, скважность им-
пульсов.

Для получения различной периодической последовательнос-
ти сигнала были использованы обычные гармонические импуль-
сы. При увеличении числа этих гармонических импульсов, из 
приведенных графиков видно, каким образом изменяется форма 
сигнала. 

Так, например, для получения прямоугольного сигнала была 
использована формула разложения в ряд Фурье:

 y
a

x
x x= + + +

Ê
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ˆ
¯̃

4 3
3

5
5p

sin
sin sin

... .  

Аналогичным же образом были использованы формулы для 
получения пилообразного, треугольного, трапециидального сиг-
нала.

Для анализа формы сигнала при обратном преобразовании 
Фурье (зависящего от количества гармонических составляющих) 
в среде программирования LabVIEW был разработан прибор, до-
полнительно осуществляющий построение спектра. Программа 
снабженная дружественным и интуитивно понятным графичес-
ким интерфейсом, которая предоставляет пользователю инстру-
менты для работы с органами управления и элементами отобра-
жениями.

В состав виртуального прибора входят область для построе-
ния осциллограммы восстановленного периодического сигнала, 
области для построения амплитудно-частотных характеристик, 
регуляторы управления параметрами сигналов. В программе  су-
ществует возможность фильтрации  сигналов с использованием 
фильтров нижних и верхних частот.

Алгоритм работы программы основан на использовании зна-
чений положений органов управления с последующим расчетом 
по заданному выражению преобразования. Вычисления произ-
водятся в цикле «FOR», в котором количество итераций соответс-
твует числу гармонических составляющих сигнала. 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Рис. 1. Лицевая панель программы

Все расчеты выполняются в бесконечном цикле, в результате 
программа постоянно перестраивает график. Изменение состо-
яния любого органа управления приводит к перерисовыванию 
графика.

Использование виртуального прибора позволяет быстрее 
понять и лучше усвоить метод преобразования Фурье для спек-
трального анализа различных периодических сигналов, так как 
построение графиков сигналов и их  спектров происходит в реаль-
ном времени.

Секция 4. Общие вопросы анализа и синтеза радиотехнических устройств
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УДК 681.327

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ЦИФРОВОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

НА ОХРАНЯЕМОМ ОБЪЕКТЕ 

М. Ю. Чепелев, Н. Н. Щетинин, А. А. Захаров 

Воронежский институт ФСИН России

Основной задачей, с которой должна справляться система 
видеонаблюдение – это обеспечения физической безопасности 
объек та, как самостоятельно, так и при совместной работе с дру-
гими системами безопасности. Она позволяют наблюдателю сле-
дить за одним или несколькими объектами, находящимися порой 
на значительном расстоянии как друг от друга, так и от места на-
блюдения.

В современной жизни просто необходима охрана периметра и 
территории, контроль доступа на объект его сотрудников, посети-
телей и транспорта, ведение визуального наблюдения за состоя-
нием различных частей объекта охраны. Конкретные принципы 
построения систем видеонаблюдения выбираются с учетом су-
ществующих условий, целей и задач работы сети видеоконтроля. 

Основные преимущества систем видеонаблюдения перед дру-
гими средствами безопасности: автоматическое обнаружение и 
видеоконтролирование событий; мгновенное обнаружение несан-
кционированного проникновения на охраняемую территорию; 
исключение ложных срабатываний за счет интеллектуальной 
обработки поступающих информационных потоков; наглядное 
отображение всей обрабатываемой информации; возможность 
тесной интеграции с другими подсистемами безопасности. Среди 
недостатков таких систем можно выделить затрудненную работу 
в неблагоприятных погодных условиях, например, туман.

© Чепелев М. Ю., Щетинин Н. Н., Захаров А. А., 2012
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В системах видеонаблюдения объекта защиты могут исполь-
зоваться следующие типы наблюдения:

1) открытое демонстративное: видеокамеры привлекают вни-
мание, хорошо видны места их расположения, ориентация, на-
правление и скорость сканирования. Используют, как правило, 
для отпугивания потенциальных преступников. С той целью час-
то устанавливают дополнительные видеомониторы непосредс-
твенно в охраняемой зоне;

2) открытое малозаметное: видеокамеры устанавливают в де-
коративных кожухах, которые не нарушают интерьер и отвечают 
требованиям эстетики. Используют, как правило, для того чтобы 
не отвлекать внимание сотрудникам и посетителям, а также не 
привлекает внимание нарушителя;

3) скрытое: видеокамеры не видны, для чего применяют ми-
ниатюрные камеры. Используют, как правило, для получения 
конфиденциальной информации или защиты от несанкциониро-
ванных воздействий.

Наиболее перспективной из всех реализуемых на практике 
технологий организации систем видеонаблюдения представля-
ется IP-технология. Архитектура IP-видеонаблюдения выглядит 
следующим образом: в специальном устройстве совмещаются ви-
деокамера, мини-компьютер и сетевой контроллер; передача дан-
ных производится с помощью Ethernet-интерфейса. В некоторых 
случаях устройство не включает в себя видеокамеру, а совмещает в 
себе аналоговый видеовход, мини-компьютер, сетевой контроллер, 
разъем сетевого подключения. Встроенный веб-сервер (весьма 
распространенная комплектация устройств IP-видеонаблюдения) 
позволяет получать доступ к просмотру видео и управлению уст-
ройством через обычный веб-браузер. Пользователям систем виде-
онаблюдения на базе IP-технологии предлагается специализиро-
ванное программное обеспечение, применяемое для решения задач 
управления устройством и просмотра видео через интернет или по 
локальной сети. Сохранение видеоматериалов в системах IP-виде-
онаблюдения производится на удаленные хранилища (также при 
помощи специализированного программного обеспечения).

Секция 4. Общие вопросы анализа и синтеза радиотехнических устройств
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Преимущества IP видеонаблюдения:
– простота установки, настройки и эксплуатации;
– IP-системы не требуют прокладки дополнительных кабель-

ных сетей;
– практически неограниченные возможности в организации 

распределенных систем.
Недостатки IP видеонаблюдения:
– низкую проработанность IP-технологии, естественно выте-

кающей из её молодости, и, пока ещё, высокую стоимость.
Одним из важнейших элементов системы видеонаблюдения 

является видеокамера – устройство, преобразующее оптическое 
изображение охраняемой зоны в электрический видеосигнал. От 
выбора камеры зависит, что и как будет видеть на экране видеомо-
нитора оператор в постоянно меняющихся условиях наблюдения. 

Современная камера представляет собой сложную элект-
ронную систему, состоящую из фоточувствительного элемен-
та – матрицы, выполненной на приборах с зарядовой связью 
(ПЗС – матрица, в английской транскрипции – CCD) или на базе 
КМОП – структуры (КМОП – комплементарный металло-оксид-
ный полупроводник, в английской транскрипции CMOS) и про-
граммно-аппаратных средств обработки сигнала в формат, пред-
назначенный для вывода на устройства отображения. 

Камеры делиться на: 
– аналоговые и цифровые; 
– для внутреннего и уличного применения; 
– стационарные; 
– для применения в особых условиях; 
– IP – камеры и т.д..
Видеокамеры характеризуется целым набором параметров, 

однако в большинстве случаев при выборе камеры достаточно 
иметь информацию о следующих ее характеристиках. 

1) Формат матрицы – размер фоточувствительной области 
матрицы выражается в дюймах. Чем больше оптический формат, 
тем меньше (при прочих равных условиях) геометрические иска-
жения изображения. В особенности это сказывается при больших 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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углах зрения. Как правило, при уменьшении формата матрицы 
шумовые характеристики камеры ухудшаются. 

2) Разрешающая способность (разрешение в центральной об-
ласти изображения или объектива) – максимальное количество 
телевизионных линий (ТВЛ), различаемых в выходном сигнале 
камеры.

3) Чувствительность – параметр, характеризующий освещен-
ность на матрице, которая необходимая для нормальной работы 
системы видеонаблюдения. 

4) Матрица – позволяют получать четкое изображение в усло-
виях полной темноты при подсветке инфракрасными лучами. 

5) Автоматическая регулировка усиления (АРУ) – свойство 
камеры изменять коэффициент усиления видеотракта в зависи-
мости от уровня видеосигнала. Обычно диапазон регулировки 
усиления ограничивается 12–20 дБ, большее увеличение усиле-
ния приводит к значительному зашумлению видеосигнала и, как 
следствие, ухудшению изображения. 

6) Напряжение питания. Большинство видеокамер питаются 
либо от сети переменного тока 220 В/50 Гц, либо от источников 
постоянного тока напряжением 12 В. В последнее время все чаще 
используется переменное напряжение 24 В. Реже используется 
постоянное напряжение 9 В. Для питания нескольких камер в 
системе могут использоваться индивидуальные для каждой ка-
меры источники, либо общий источникНеобходимо иметь в виду, 
что цветные камеры очень чувствительны к перепадам напряже-
ния в сети. Поэтому для их питания следует использовать специ-
альные стабилизированные источники. 

После считывания заряда с ПЗС матрицы и преобразования 
его в электрический сигнал, он должен пройти путь от видеока-
меры до видеосервера. Путь этот может быть большим, так как 
камеры могут располагаться за несколько километров от места 
концентрации видеоизображения. Также необходимо учитывать 
и электромагнитные помехи, которые также оказывают действие 
на видеосигнал, поэтому следует внимательно подойти к выбору 
среды передачи данных от видеокамеры к видеосерверу.

Секция 4. Общие вопросы анализа и синтеза радиотехнических устройств
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Каждый тип имеет свои ограничения по применению, что 
необходимо учитывать при проектировании схемы размещения 
компонентов системы. 

Состав системы цифрового видеонаблюдения Федерального 
казенного учреждения ФСИН России целесообразно разделять 
на несколько основных компонентов:

– устройства формирования видеосигналов на объекте, состо-
ящая из стационарных уличных и внутренних видеокамер (далее 
– камер) видеонаблюдения; 

– каналы передачи видеосигнала;
– оборудование и программно-аппаратные комплексы видео-

регистрации, управления и контроля;
– система архивирования видеоданных;
– система локальной вычислительной сети;
– устройства электропитания, содержащую источники беспе-

ребойного питания (UPS);
К видеокамерам предъявляются следующие требования:
– необходимо наличие купольных (управляемых) полнопри-

водных цветных камер с переключением режимов день/ночь;
– необходимо обеспечение работы видеокамер и периферий-

ных устройств в диапазоне температур согласно климатической 
зоне объекта;

– видеонаблюдение должно вестись в ночное время при нали-
чии основного и дополнительного освещения;

– чувствительность камеры внутреннего исполнения должна 
быть не хуже 0,1 люкс, внешнего исполнения не хуже 0,01 люкс 
для решения задач по обнаружению, различению и идентифика-
ции в каждом конкретном случае;

– минимальное разрешение камеры 540 ТВЛ.
– устанавливаемые внутри зданий и помещений камеры 

должны иметь купольное исполнение. 
При выборе необходимо рассмотреть несколько вариантов 

подходящих по требованиям камер.
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СЕКЦИЯ 5

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ УИС 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАНЫ, 

КОНВОИРОВАНИЯ И НАДЗОРА В УИС

С. С. Кочедыков

Воронежский институт ФСИН России

Сегодня наше государство твердыми шагами двигается к ин-
формационному обществу, использует современные инновацион-
ные технологии. «Инновации» и «инновационные технологии» – 
эти понятия не так давно считались новомодными, и полностью 
не сформировавшимися. Однако, по мнению авторов, деятель-
ность, которая состоит из комплекса научных, финансовых, тех-
нологических и других мероприятий по созданию, освоению, 
распространению инноваций и направлена на использование 
результатов этих мероприятий с целью повышения конкурентос-
пособности определенного вида бизнеса, называется инноваци-
онной деятельностью [1]. 

В свою очередь, уголовно-исполнительная система (УИС) на 
современном этапе претерпевает коренные изменения, в ходе ко-
торых она не имеет права отставать от общественного развития, в 
том числе от ее информационной составляющей, как неотъемле-
мой части современного общества и государства. 

Необходимо отметить, что реализуя Концепцию развития 
до 2020 года[2] (далее – Концепция), УИС проводит реформи-
рование системы учреждений, исполняющих наказания в виде 
лишения свободы. Для перехода к новым видам учреждений 
потребуется быстрая высококвалифицированная подготовка и 
переподготовка кадров, реализация которой может быть достиг-

© Кочедыков С. С., 2012
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нута с применением современных инновационных технологий, 
позволяющих формировать новые знания, умения и навыки при 
меняющейся нормативно-правовой и технической базе. 

Одной из таких технологий являются компьютерные 3D тех-
нологии, которые позволяют визуализировать различные объек-
ты, ситуации и сценарии. Другой, такой технологией является 
интерактивная форма обучения с помощью компьютера, благода-
ря которой можно сформировать новые знания и ряд практичес-
ких навыков. Используя эти технологии в месте, в одном проек-
те – компьютерной модели, можно наглядно обучать сотрудников 
различных категорий и тем самым повышать их уровень профес-
сиональной подготовки.

В настоящее время, с целью совершенствования системы про-
фессиональной подготовки и переподготовки сотрудников для 
подразделений режима, охраны и конвоирования в УИС силами 
курсантов и преподавателей кафедры организации режима, ох-
раны и конвоирования Воронежского института ФСИН России 
проводится научная работа по созданию компьютерной модели 
тюрьмы с применением интерактивных форм обучения.

Основной задачей данной научной работы является попытка 
создания компьютерной модели тюрьмы, как виртуального поли-
гона для отработки практических навыков и умений формирую-
щих профессиональные компетенции с использованием элемен-
тов ролевых игр.

Игра как одно из древнейших педагогических средств обучения 
и воспитания переживает в настоящее время период своеобразного 
расцвета. Чем же вызвано возрастание интереса к игре в настоящее 
время? С одной стороны, оно вызвано развитием педагогической 
теории и практики, распространением проблемного обучения, с 
другой стороны, обусловлено социальными и экономическими пот-
ребностями формирования разносторонне активной личности [3].

Таким образом, назначением данной компьютерной моде-
ли является знакомство курсантов, слушателей и действующих 
практических сотрудников УИС с особенностями нововведений 
в процессе обучающей игры.

Секция 5. Актуальные вопросы реализации Концепции развития охраны объектов УИС 
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Данную модель планируется использовать в образователь-
ном процессе при подготовке курсантов и слушателей по спе-
циальностям 031001.65 – Правоохранительная деятельность и 
210701.65 – Инфокоммуникационные технологии и системы 
специальной связи, в рамках следующих учебных дисциплин: 

– «Организация охраны»;
– «Организация конвоирования»;
– «Обеспечение безопасности»;
– «Деятельность исправительных учреждений при чрезвы-

чайных обстоятельствах»;
– «Специальная профессиональная подготовка»;
– «Организация режима и надзора в учреждениях УИС»;
– «Организация охраны и конвоирования в УИС».
По моему мнению, проект сделает увлекательным процесс 

обучения всех категорий сотрудников и сгладит этап перестрое-
ния на новые «рельсы». 

Говоря простым языком, в будущем с помощью модели мы смо-
жем не просто увидеть здания и стены, установленные средства ох-
раны и безопасности, но и войти в режимные корпуса, заглянуть в 
камеры, проверить работоспособность технических средств и отра-
ботать определенные тактические действия с использованием мето-
дов ролевых игр. Более того, предусматривается, что модель будет 
включать оценку действий всех категорий сотрудников, что позво-
лит оценить степень подготовки обучаемого. Вместе с тем, с помо-
щью компьютерной модели планируется создание учебных виде-
ороликов и пособий. Отработав порядок действий при различных 
обстоятельствах в виртуальном мире, сотрудник сможет не только 
оценить свои действия, но и записать их в видеоролик, с помощью 
которого преподаватель сможет указать на допущенные ошибки.

Разработку данного проекта с учетом Концепции и Концеп-
ции развития охраны учреждений УИС на период до 2020 года 
[4] планируется проводить в несколько этапов. 

Первый этап – анализ нормативно – правовой базы, служеб-
ной и технической документации, а также разработка моделей 
сценариев и требований для ролевых игр.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Секция 5. Актуальные вопросы реализации Концепции развития охраны объектов УИС 

Второй этап – разработка программного продукта 3D проекта 
тюрьмы.

На этом этапе при помощи программы 3D моделирования и 
визуализации была проделана часть работы по ее визуализации, 
создание самой компьютерной модели.

Третий этап – моделирование процессов функционирования 
учреждения – разработка персонажей и ролей.

Четвертый этап – разработка ролевых алгоритмов действий 
сотрудников и заключенных.

Пятый этап – создание системы оценки действий сотрудников 
и осужденных, в зависимости от развития сценария и действий 
обучаемого.

В настоящее время данная работа не закончена, ее реализа-
ция находится на втором этапе. Работа над моделью требует зна-
чительных усилий и материальных затрат. Продолжение работы 
планируется в рамках дипломного проектирования с участием 
курсантов инженерно-технического факультета.

В компьютерной модели планируется создание и обустройс-
тво следующих помещений:

Административного корпуса;
Помещения оперативного дежурного;
Шлюза, КПП-Т по пропуску автотранспорта;
Помещение центрального поста контроля и видеонаблюде-

ния;
Помещение дежурной смены;
Помещение резервной группы (караула);
Данная модель предусматривает создание и оборудование 

следующих рабочих учебных мест:
Оперативного дежурного;
Заместителя оперативного дежурного по надзору;
Заместителя оперативного дежурного по охране – начальни-

ка караула;
Оператора видеоконтроля режимного корпуса;
Оператора Центрального поста технического контроля и ви-

деонаблюдения;
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Младшего инспектора дежурной группы режимного корпуса;
Специалиста-кинолога с патрульной (специальной) собакой;
Часового на КПП-Т и КПП-Л, кинолога с собакой.
Кроме того, в процессе реализации и развития данной модели 

планируется привлечение сторонних организаций для создания 
интерактивного обучающего комплекса.

Подводя итог, считаю перспективным использование иннова-
ционных технологий в деятельности подразделений охраны, конво-
ирования и надзора в УИС. Благодаря данному проекту сотрудник 
УИС, специализирующийся как в юридической, так и инженер-
но-технической сфере, сможет, не сходя со своего рабочего места 
отработать в виртуальном мире, вопросы служебной деятельности 
различных категорий сотрудников, в том числе проектирования и 
эксплуатации технических средств охраны и надзора (ИТСОН) в 
соответствии с действующей нормативной базой [4–9]. 

Конечно, «виртуальная» практика не так действенна, как ма-
териальная, но нужно учитывать, что не у всех сотрудников есть 
возможность постоянно отрабатывать подобные действия в ре-
альной тюрьме, созданной по требованиям Концепции.
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УДК 681.518:351.74:519.1

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ФСИН РОССИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ 

ЗАЛОЖНИКОВ 

А. В. Папонов

Учебный центр УФСИН России по Воронежской области

Одним из приоритетных направлений деятельности ФСИН 
России является обеспечение надежной изоляции осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей [1]. За последние годы в УИС 
проведена работа по внедрению современных инженерно-тех-
нических средств охраны и надзора, улучшению организации 
функционирования служб, обеспечивающих безопасность уч-
реждений. Принятые меры позволили, несмотря на не снижаю-
щуюся побеговую активность осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, сократить количество побегов из-под охраны в 2011 
году на 36,4% по сравнению с 2010 годом [2].

Преступная и протестная активность со стороны осужден-
ных и лиц, содержащихся под стражей, привела к совершению 
799 зарегистрированных преступлений в 2011 году в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы России. Криминогенный 
состав осужденных на начало 2012 года значительно ухудшил-
ся: 38,5% осужденных, содержащихся в исправительных коло-
ниях, отбывают наказание за совершение умышленных тяжких 
преступлений, 46% – умышленных особо тяжких преступлений, 
29% осуждены второй раз, 32% – третий раз и более [2].

Выше приведенные данные свидетельствуют о том, что совер-
шение побега для осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 
из учреждений уголовно-исполнительной системы в настоящий 

© Папонов А. В., 2012
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момент является сложной задачей. Одним из способов покинуть 
территорию учреждения ФСИН России для лица, отбывающе-
го наказание, либо содержащегося под стражей, представляют-
ся преступные действия по захвату заложника с выдвижением 
в дальнейшем требований о своем незаконном освобождении. 
Преступников не останавливают даже нормы уголовного права, 
предусматривающие наказание при наличии отягчающих об-
стоятельств вплоть до пожизненного лишения свободы. Поэтому 
особую значимость приобретает использование научного подхода 
к организации и осуществлению управления при возникновении 
происшествия – «захват и удержание лиц в качестве заложников 
в учреждениях (на объектах) ФСИН России».

Используя принципы построения вероятностно-временной 
модели действий должностных лиц при возникновении проис-
шествия на объекте уголовно-исполнительной системы [3], раз-
работаем структурно-параметрическую модель действий сотруд-
ников учреждения ФСИН России по освобождению заложников.

Решение задачи начинается с определения круга должност-
ных лиц, участвующих в устранении чрезвычайного обстоятельс-
тва и выяснения последовательности их действий. В соответствии 
с должностными инструкциями сотрудников и регламентирую-
щими данное направление деятельности нормативными докумен-
тами определяются исполнители, а также сотрудники, выполня-
ющие дублирующие функции. Затем осуществляется экспертная 
оценка интервала продолжительности выполнения той или иной 
операции. Таблица 1 содержит описание одного из возможных 
вариантов совокупности действий, выполняемых при возникно-
вении описанного чрезвычайного обстоятельства, исполнителям 
и их действиям присвоена буквенно-цифровая кодировка.

В таблице использованы следующие обозначения: I
1
 – опера-

тивный дежурный, I
2
 – начальник караула, I

3 
– помощник опера-

тивного дежурного, I
4 
– помощник начальника караула, I

5 
– инспек-

тор спец отдела, I
6 
– РГ №1 дежурной смены, I

7 
– РГ № 2 дежурной 

смены, I
8 
– часовой КПП по пропуску людей, I

9 
– часовой КПП по 

пропуску автотранспорта, I
10

 – начальник учреждения.

Секция 5. Актуальные вопросы реализации Концепции развития охраны объектов УИС 
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Таблица 1

Последовательность совокупности действий сотрудников учреждения 

ФСИН России по освобождению лиц, захваченных и удерживаемых 

в качестве заложников в учреждениях (на объектах) ФСИН России

К
од

 д
ей

ст
ви

я

Действие

И
сп

ол
н

и
те

ль

П
ре

ды
ду

щ
ее

 
де

й
ст

ви
е

П
ос

ле
ду

ю
щ

ее
 

де
й

ст
ви

е

С
ре

дн
ее

 
вр

ем
я,

 м
и

н

И
н

те
рв

ал
, 

м
и

н

d1

Информирует начальника караула, дежурную 
смену. Докладывает начальнику учреждения, 
ОД УФСИН, во взаимодействующие органы, 
ближайшие учреждения УФСИН.

I
1

–
d2, 
d3, 
d6

11 7..15

d2 Ставит задачу часовым караула. I
2

d1
d4, 
d5

7,5 5..10

d3 Дублирование d2. I
4

d1
d4, 
d5

9 6..12

d4 Анализ информации о входе лиц на объект. I
8

d2, 
d3

d7 9,5 7..12

d5
Анализ информации о въезде на объект транс-
портных средств.

I
9

d2, 
d3

d7 9,5 7..12

d6
Действия по предотвращению захвата залож-
ников.

I
6

d1 d7 25 20..30

d7
Указание на блокирование места происшест-
вия, наблюдения за поведением преступников, 
определения их численности и вооружения.

I
1

d4, 
d5, 
d6

d8, 
d9, 

d10, 
d11

3,5 2..5

d8
Блокирование места происшествия, определе-
ние их численности и вооружения.

I
6

d7 d12 30 25..35

d9 Дублирование d8. I
7

d7 d12 35 30..40

d10
Сбор личного состава по тревоге согласно схеме 
оповещения.

I
3

d7 d12 20 15..25

d11 Дублирование d10. I
1

d7 d12 30 25..35

d12
Указание о подготовке установочных данных 
по личным делам.

I
1

d8, 
d9, 

d10, 
d11

d13, 
d14

3,5 2..5

d13
Подготавливает установочные данные на пре-
ступников.

I
5

d12 d15 30 25..35

d14 Вступает в переговоры с преступниками. I
1

d12 d15 25 20..30

d15
Принятие решения на организацию операции 

по освобождению заложников.
I

10

d13, 
d14

– – –
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Построим граф последовательности совокупности действий 
сотрудников учреждения ФСИН России по освобождению лиц, 
захваченных и удерживаемых в качестве заложников (рис. 1).

Рис. 1. Граф последовательности совокупности действий сотрудников 
учреждения ФСИН России по освобождению лиц, захваченных 

и удерживаемых в качестве заложников

Разработанная модель может быть использована для приня-
тия управленческого решения, заключающегося в определении 
последовательности и моментов начала и окончания выполнения 
действий каждым исполнителем.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

СЛУЖЕБНО-БОЕВЫХ ЗАДАЧ СОТРУДНИКАМИ 

ФСИН РОССИИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ КРИМИНАЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРА

Э. В. Пельтихин

Воронежский институт ФСИН России

Профессиональная деятельность сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы Минюста России в экстремальных си-
туациях, вызванных чрезвычайными ситуациями природного 
и техногенного характера, а также природно-климатическими 
условиями характеризуется теми же особенностями, что и де-
ятельность сотрудников других силовых ведомств. Однако, вы-
полнение служебно-боевых задач личным составом уголовно-ис-
полнительной системы в экстремальных ситуациях, являющихся 
следствием чрезвычайных обстоятельств (далее – ЧО) крими-
нального характера, имеет свою специфику.

Возникновение ЧО, вызванных явлениями криминального 
характера, существенно изменяет содержание и режим работы 
учреждений и органов УИС, предопределяет необходимость ис-
пользования специальных организационных форм, новых такти-
ческих приемов, методов управления и руководства. В этих ус-
ловиях сдвигаются приоритеты повседневно выполняемых задач, 
резко повышается роль и значимость оперативности, единона-
чалия, концентрируются и задействуются значительные силы и 
средства для разрешения возникших событий. Привлечение сил 
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и средств учреждений и органов ФСИН для решения подобных 
задач осуществляется на основе особенностей их предназначения 
с учетом специфики профессиональной деятельности сотрудни-
ков. Масштабы такого привлечения зависят от площади, охва-
ченной чрезвычайным событием и наступивших или возможных 
последствий. Временные рамки действий сотрудников органов и 
учреждений ФСИН в чрезвычайных обстоятельствах зависят от 
факта предотвращения (ликвидации) ЧО и могут продолжаться 
от нескольких часов до нескольких суток и месяцев.

Задачи, решаемые учреждениями и органами УИС при чрез-
вычайных обстоятельствах, определены приказами Минюста 
России, совместными приказами МВД и Минюста России, а так-
же иными нормативными актами.

Сотрудники органов, учреждений и подразделений уголов-
но-исполнительной системы Минюста России совместно с взаи-
модействующими органами (МВД, ФСБ, МЧС, ВС РФ) при воз-
никновении чрезвычайных обстоятельств на объектах ФСИН и 
прилегающей к ним территории должны быть постоянно готовы 
к выполнению следующих задач:

– пресечение массовых беспорядков и групповых неповинове-
ний в исправительных учреждениях и следственных изоляторах;

– обезвреживание преступников, захвативших заложников 
на объектах УИС;

– розыск лиц, совершивших побег из исправительных учреж-
дений, следственных изоляторов и при конвоировании;

– отражение нападений на объекты УИС.
Кроме того, в соответствии с Федеральным конституционным 

законом «О чрезвычайном положении» силы и средства УИС мо-
гут быть привлечены к участию в поддержании режима чрезвы-
чайного положения, введенного на территории Российской Фе-
дерации или в отдельно взятом ее регионе.

Особенностью функционирования органов и учреждений 
УИС при возникновении ЧО является то, что они в этих услови-
ях осуществляют свою деятельность по трем основным направ-
лениям:
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– обеспечение исполнения уголовных наказаний в виде ли-
шения свободы и мер пресечения в виде заключения под стражу;

– обеспечение непосредственного участия в выполнении за-
дач, вызванных чрезвычайными обстоятельствами;

– создание необходимых условий для эффективных дейс-
твий временно сформированных органов управления и подраз-
делений.

В функциях управления деятельностью органов и учрежде-
ний ФСИН при ЧО имеются некоторые особенности, среди ко-
торых:

– осуществление деятельности в необычных, особых условиях;
– создание нештатных органов управления и формирований 

(подразделений) для обеспечения выполнения вновь возникших 
задач;

– введение в учреждении, в котором возникли ЧО, а в некото-
рых случаях и в других учреждениях, режима особых условий;

– введение при необходимости в районе действий сил и средств 
при ЧО особого режима;

– изменение распорядка дня в учреждении;
– перевод караулов и дежурных смен на усиленный вариант 

несения службы, а сотрудников на казарменное положение;
– выполнение новых, порой несвойственных для уголовно-

исполнительной системы задач и функций.
При возникновении чрезвычайных обстоятельств важное зна-

чение имеет соблюдение определенного алгоритма действий руко-
водителя органа УИС (начальника учреждения, командира под-
разделения), который имеет следующую организационную форму:

– организация планирования действий при ЧО;
– сбор личного состава по тревоге, передача информации вы-

шестоящим органам управления УИС и взаимодействующим ор-
ганам;

– организация проведения первоначальных следственных, 
оперативных, розыскных и поисковых мероприятий;

– организация системы сбора информации, определение ис-
точников и способов ее получения;

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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– организация мобилизации сил и средств, определение их 
реальных возможностей;

– организация морально-психологического обеспечения 
действий сотрудников в экстремальных ситуациях;

– определение основных направлений действий имеющихся в 
наличии сил, подбор исполнителей, формирование специальных 
групп (нештатных подразделений);

– создание органа оперативного управления;
– организация взаимодействия с целью привлечения заранее

согласованных сил и средств органов внутренних дел, учреждений и
органов, исполняющих наказания, других организаций, а также
граждан из местного населения:

– организация тылового и технического обеспечения;
– организация обеспечения мер безопасности при действиях 

в ЧО;
– расследование ЧО криминального характера;
– организация проведения мероприятий после ликвидации 

ЧО.
Задачи при ЧО на объектах УИС решаются, как правило, спо-

собом проведения специальных операций, представляющих со-
бой комплексы оперативных, оперативно-розыскных, разведы-
вательных, режимных, силовых и иных мероприятий и действий, 
осуществляемых органами УИС с привлечением сил и средств 
взаимодействующих органов в ограниченное время, по общему 
замыслу и под единым руководством.

Для выполнения задач при чрезвычайных обстоятельствах 
в УИС привлекаются отделы специального назначения органов 
УИС, сводные отряды органов и резервы учреждений, которые 
создаются из сотрудников, освобожденных от несения службы 
или за счет временного сокращения объема повседневных задач. 
В некоторых случаях к участию в выполнении задач при ЧО на 
объектах УИС решением министра юстиции могут быть привле-
чены образовательные учреждения Минюста России, готовя-
щие кадры для уголовно-исполнительной системы. Кроме сил 
и средств ФСИН, в действиях при ЧО, возникших на объектах 
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системы, используются силы и средства органов внутренних дел, 
воинских частей, подразделений внутренних войск МВД России, 
государственной противопожарной службы и других взаимодейс-
твующих органов в соответствии с расчетами, предусмотренными 
планами действий при чрезвычайных обстоятельствах.

Личный состав органов, учреждений и подразделений УИС 
является основной силой при выполнении задач при ЧО и может 
действовать как со штатным оружием, так и без него. Порядок 
применения оружия и специальных средств определен законода-
тельством Российской Федерации.

Боевая техника применяется при пресечении массовых бес-
порядков в учреждениях УИС, для обезвреживания вооружен-
ных преступников, укрывшихся в зданиях и на других объектах, 
усиления боевого порядка, сопровождения спецмашин с осуж-
денными и лицами, заключенными по, стражу (в условиях чрез-
вычайного положения).

Инженерная техника используется для проделывания прохо-
дов в заграждениях и завалах, подготовки дорог и колонных пу-
тей, проведения ремонтно-восстановительных и эвакуационных 
работ. В необходимых случаях для добычи и очистки воды.

Инженерно-технические средства охраны применяются для 
усиления охраны объектов УИС, наблюдения, обнаружения пре-
ступников, освещения местности, блокирования участков (полос, 
рубежей) местности.

Средства связи служат для обеспечения непрерывного и ус-
тойчивого управления силами и средствами, поддержания связи 
со старшим начальников и взаимодействующими органами. Для 
этого могут быть использованы стационарные и переносные ра-
диостанции, командно-штабные машины проводные линии свя-
зи, сигнальные средства и посыльные.

Транспортные средства предназначены для перевозки лично-
го состава и грузов, конвоирования осужденных, ведения пресле-
дования, розыска задержания преступников, патрулирования, 
подвоза материально-технических средств и вывоза раненых 
(больных).

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Служебные собаки используются для усиления охраны объ-
ектов и боевых порядков, осмотра транспортных средств, розыска 
преступников.

Для выполнения задач при ЧО силы и средства, привлекае-
мые к проведению специальной операции, действуют в боевых 
порядках, при этом создается группировка сил и средств. Она 
должна соответствовать задаче, замыслу предстоящих действий 
и обеспечивать наиболее полное и эффективное использование 
возможностей привлекаемых сил, своевременное сосредоточение 
усилий на избранном направлении (участке), наращиваний уси-
лий и возможность маневра силами и средствами, поддержание 
непрерывного управления и взаимодействия.

Решая задачи при чрезвычайных обстоятельствах, подразде-
ления уголовно-исполнительной системы Минюста России (свод-
ные отряды, резервы, служебные наряды) применяют различные 
тактические способы действий: преследование, окружение, бло-
кирование, оцепление, поиск, рассредоточение и т.п.

Выполнение задач сотрудниками ФСИН в экстремальных си-
туациях, связанных с действиями при ЧО, предполагает и соот-
ветствующую подготовку личного состава органов, учреждений 
и подразделений. При этом необходимо учитывать богатый зару-
бежный опыт организации профессиональной подготовки воен-
нослужащих и сотрудников других силовых структур для дейс-
твий в экстремальных ситуациях.
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УДК 378

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-

ОПЕРАЦИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

У КУРСАНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗАХ ФСИН

С. В. Пельтихина

Воронежский институт ГПС МЧС России

Область профессиональной деятельности специалистов Феде-
ральной службы исполнения наказания, направлена на осущест-
вление правоприменительных функций, функций по контролю 
и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отноше-
нии осужденных, функций по содержанию лиц, подозреваемых 
либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, 
находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а так-
же функций по контролю за поведением условно осужденных и 
осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания 
наказания. 

Основным процессом в вузе является образовательный, как 
целенаправленный целостный процесс воспитания и обучения, 
педагогически спланированное и реализуемое единство целей, 
ценностей, содержания, технологий, организационных форм, диа-
гностических процедур и т.д. В формировании у будущих специа-
листов необходимых общекультурных, профессиональных и про-
фессионально-специализированных компетенций заключается 
основная задача профессорско-преподавательского состава вуза.

Современные научные исследования показывают, что карьер-
ный успех лишь частично обусловливается наличием специаль-
ных знаний, он в значительной мере определяется личностными 
качествами, способностями и умением специалиста применить 
полученные в вузе знания в практической деятельности.

© Пельтихина С. В., 2012
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Готовность курсантов к профессиональной деятельности про-
является в правильности совершаемых ими действий. Индика-
тором совершаемых действий, в том числе и ошибочных, могут 
служить ситуационные задачи, применяемые на практических 
занятиях, в деловых играх, профессиональной практике. Коле-
бания эффективности или даже нарушения деятельности обна-
руживаются чаще всего в том случае, когда необходимый навык 
еще не полностью отработан.

Состояние готовности курсантов к самостоятельной профес-
сиональной деятельности отражается в формировании деятель-
ностно-операционального компонента.

«Деятельность – это форма активного целенаправленного 
взаимодействия человека с окружающим миром (включающим и 
других людей), отвечающего вызвавшей это взаимодействие пот-
ребности, как «нужде», «необходимости» в чем-либо (С. Л. Ру-
бинштейн). Потребность есть предпосылка, энергетический 
источник деятельности. Однако сама по себе потребность не оп-
ределяет деятельность – ее определяет то, на что она направле-
на, т.е. ее предмет.«Предпосылкой всякой деятельности является 
та или иная потребность. Сама по себе потребность, однако, не 
может определить конкретную направленность деятельности. 
Потребность получает свою определенность только в предмете, 
деятельности: она должна как бы найти себя в нем».

Операциональность – это владение способами и приемами 
деятельности, синтез профессионально важных качеств, знаний, 
навыков и умений, играющих существенную роль в эффектив-
ности профессиональной деятельности.

Деятельностно-операциональный компонент показывает 
формирование, с одной стороны, умений и навыков, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью и с другой стороны, 
формирование и развитие педагогических умений и навыков: 
коммуникативных (ораторские способности, умения владеть ау-
диторией и др.), организаторских (умения организовать беседу, 
обучение), дидактических (овладение дидактическими приема-
ми и методами).
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Тесная связь между полученными знаниями и систематичес-
кая отработка навыков и умений применять их на практике один 
из основных методов, позволяющий достичь цели обучения кур-
сантов в вузах ФСИН и сформировать у них набор необходимых 
профессионально-специализированных компетенций.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

ЛИЧНОГО СОСТАВА КАРАУЛОВ И ДЕЖУРНЫХ 

СМЕН УЧРЕЖДЕНИЙ УИС К НЕСЕНИЮ СЛУЖБЫ

С. В. Соломатин

Воронежский институт ФСИН России

В условиях возросших требований к обеспечению надежности 
охраны, режима и надзора в исправительных учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы одним из приоритетных направ-
лений служебной деятельности является организация взаимо-
действия службы охраны с оперативно-режимными службами.

Под взаимодействием отделов и служб исправительных уч-
реждений следует понимать основанные на законах и норматив-
ных актах совместные или согласованные действия по задачам, 
направлениям и времени в интересах выполнения служебно-
оперативных задач с максимальной эффективностью. Оно осу-
ществляется в разнообразных формах: согласование планиру-
емых мероприятий, их совместная разработка и исполнение, 
оказание взаимной помощи, обмен информацией и др. Взаимо-
действие может быть результативным при соблюдении следую-
щих условий:

– правильное понимание руководителями отделов и служб 
целей, задач, способов действия, сил, средств и возможностей 
взаимодействующих сторон, состояние общей оперативной об-
становки в ИУ;

– создание надежных связей руководителей отделов и служб 
между собой, а также с подчиненными, изучение и распростране-
ние накопленного передового опыта в отдельно взятом учрежде-
нии, в том числе и совместно с другими подразделениями;
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– взаимное информирование по вопросам, представляющим 
обоюдный интерес;

– своевременное и полное выполнение совместных мероприя-
тий, а также отдельных поручений взаимодействующих сторон;

– надлежащий контроль за выполнением взаимных обязан-
ностей и координация действий;

– четкая правовая регламентация обязанностей работников 
всех отделов и служб учреждения по взаимодействию.

Организация взаимодействия между службами учреждения, 
караулами и дежурными сменами в интересах обеспечения на-
дежной охраны осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, возлагается на начальника учрежде-
ния. Ее основой является проведение совместных инструктажей 
караулов и дежурных смен, которое организуется начальником 
учреждения не реже одного раза в неделю.

Взаимодействие организуется и уточняется на инструктаже 
должностных лиц, при докладе ими своего решения по предло-
женным начальником учреждения вводным, – например: 

– о получении информации о готовящемся побеге или других 
противоправных действиях со стороны осужденных, в том числе 
в отношении персонала колонии;

– об обнаружении признаков побега;
– об отсутствии осужденных на рабочих и спальных местах;
– об отсутствии осужденных после проведенных проверок;
– о попытках перебросов запрещенных предметов осужден-

ными и осужденным; 
– о срабатывании технических средств охраны;
– о количестве осужденных, выведенных на работу в смеж-

ную с жилой промышленную зону и др.
Совместные инструктивные занятия проводятся на учебном 

городке или учебном классе, с использованием макета охраняе-
мого объекта, схем, служебных документов и других наглядных 
пособий. Инструктивные занятия с дежурной сменой проводит 
заместитель начальника учреждения по БиОР (или лицо, испол-
няющее его обязанности), с караулом – заместитель начальника 
учреждения по охране (или начальник отдела охраны). 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Согласно плану совместного инструктажа, инструктивные за-
нятия проводятся на двух-трех учебных местах с каждым нарядом. 

В обязательном порядке для проведения совместного инс-
труктивного занятия определяется учебное место для отработки 
взаимодействия караула и дежурной смены. Смена учебных мест 
происходит по команде начальника учреждения.

Конечно же, в соответствии с Концепцией развития охраны 
учреждений до 2020 года, вызванное модернизацией инженерно-
технического оборудования охраняемых объектов, изменением 
тактики действий по обеспечению их охраны сокращение чис-
ленности караулов позволит оптимизировать штатную числен-
ность персонала и состав дежурной смены. Изменение тактики 
применения сил и средств в обеспечении безопасности объектов 
требует объединения подразделений охраны и надзора в единую 
службу обеспечения режима и как следствие, возникает необхо-
димость внесения изменения в методику подготовки к несению 
службы, а так же организацию и порядок действий личного со-
става дежурной смены при осложнении обстановки на объекте.

Секция 5. Актуальные вопросы реализации Концепции развития охраны объектов УИС 
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УДК 343.2

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНВОИРОВАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ И ЛИЦ, 

ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД СТРАЖУ В УСЛОВИЯХ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ УИС

С. Н. Топольский, О. В. Бойков

УФСИН России по Воронежской области

Специальные подразделения по конвоированию в своей слу-
жебной деятельности руководствуются Конституцией Российс-
кой Федерации, федеральными законами, актами Президента и 
Правительства Российской Федерации, нормативно-правовых 
актами Минюста России, приказами и распоряжениями ФСИН 
России.

Практика несения службы показывает, что для достижения 
более высоких показателей в служебной деятельности, а так же в 
рамках реализации Концепции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 года необходимо:

– целесообразно издание для сотрудников, обеспечивающих 
юридическое сопровождение деятельности ФСИН России, ана-
литического сборника с обзором опыта судебной практики за оп-
ределенный период, с учетом причин положительных и отрица-
тельных результатов.

– разработать и внести изменения в действующие норматив-
ные акты. Отсутствие на сегодняшний день специального закона, 
регулирующего порядок прохождение службы в органах и учреж-
дениях УИС (разработка и принятие закона о службе в УИС);

Для совершенствования подготовки сил и средств к выполне-
нию задач конвоирования, с учетом внедрения современных ме-
тодик и передового опыта:

© Топольский С. Н., Бойков О. В., 2012
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1. Необходимо увеличение и частичная замена парка специ-
альных вагонов моделей ЦМВ61-512 (постройки 1973–1980 гг.) 
на современные специальные вагоны модели ЦМВ61-4500 (пос-
тройки с 2004г.), что позволит значительно улучшить условия со-
держания спецконтингента при конвоировании в спецвагонах, а 
так же система охраны. Внесение в конструкцию спецвагонов мо-
дели ЦМВ61-4500 изменений – размещения дополнительных по-
лок для личного состава караулов по конвоированию (нынешняя 
конструкция не позволяет обеспечить полноценный отдых карау-
лов, назначенных по усиленному варианту несения службы).

2. Необходима частичная замена специальных автомобилей 
марки ГАЗ-3307 на специальные автомобили марки КАМАЗ-
4308 (в связи с увеличением вместимости камер) и ГАЗЕЛЬ-
322132 (маневренность автомобиля).

3. Предусмотреть социальный статус и порядок использова-
ния сотрудников, входящих в состав нештатной группы специ-
ального назначения в объеме расчета караула по конвоированию 
для действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В рамках реализации одной из целей Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года необходимо предусмотреть централизованную постав-
ку в территориальные органы спецавтомобилей на базе КАМАЗ 
4308, 43114, 65115, оборудованных системой кондиционирова-
ния мест размещения спецконтингента. 

В крупных городах из-за большой плотности автомобильного 
транспорта затруднено передвижение специальных автомобилей 
типа «АЗ». Автомобили передвигаются в общем потоке автотран-
спорта, что дает возможность совершения противоправных дейс-
твий в отношении составов караулов по конвоированию спец-
контингента. Для обеспечения безопасности при конвоировании 
лиц, заключенных под стражу, автодорожным транспортом в спе-
циальных автомобилях необходимо:

– установить на специальные автомобили типа «АЗ» специ-
альные сигналы (проблесковые маячки и ревуны), что позволит 
иметь приоритет при движении на дорогах общего пользования; 

Секция 5. Актуальные вопросы реализации Концепции развития охраны объектов УИС 
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– дооборудовать спецавтомобили системами навигации, свя-
зи и видеонаблюдения; 

– применять к конвоируемым лицам индивидуальные элек-
тронные браслеты, позволяющие осуществлять их мониторинг в 
период конвоирования;

– создать в каждом специальном подразделении по конвои-
рованию посты мониторинга и контроля за передвижением спец-
транспорта.

При достаточном финансировании выполнять оснащение 
спецавтомобилей системами мониторинга, в рамках проекта 
ГЛОНАСС.

К числу технических средств, которыми желательно оснас-
тить караулы по конвоированию, относятся:

– телефоны спутниковой связи, навигаторы для дистанцион-
ного контроля за передвижением резервных групп и групп пре-
следования в случае побега спецконтингента;

– средства типа «Электрошокер», адресные радиокнопки тре-
вожной сигнализации с датчиками нападения для повышения 
безопасности сотрудников караулов по конвоированию и опера-
тивного реагирования в случае нападения на часового при несе-
нии службы в специальном транспорте;

– сигнально-контрольные устройства с выводом информа-
ции на мониторы оперативных дежурных по территориальным 
органам;

– оснастить резервные группы плановых, сквозных железно-
дорожных караулов караулов по конвоированию приборами на-
вигации на основе систем GPS и ГЛОНАСС;

– из-за невозможности оборудовать специальные вагоны мо-
делей ЦМВ61-512 (постройки 1973–1980 гг.) стационарными 
системами видео наблюдения оснастить караулы по конвоирова-
нию в спецвагонах приборами видеорегистрации; 

– мобильные локаторы обнаружения полупроводниковых 
приборов (средств мобильной связи), современные металлоде-
текторы для проведения личного обыска осужденных в специ-
альных вагонах.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Для более качественной организации службы конвоирования 
в регионах необходимо предусмотреть решение таких проблем-
ных вопросов, как:

– отсутствие полноценного оборудованного контрольно дис-
петчерского пункта на станции обмена;

– обеспечение специальных подразделений по конвоирова-
нию необходимым количеством оргтехники для ведения возрас-
тающего делопроизводства; 

– отсутствие установленного порядка взаимодействия между 
учреждениями – отправителями и учреждениями – получателя-
ми по вопросам обмена информации о целесообразности направ-
лении спецконтингента в направлении учреждения – получателя. 
Ввиду объективных причин, влияющих на своевременную пере-
возку спецконтингента, возможно скопление спецконтингента в 
транзитных пунктах, что, как следствие, влечет за собой наруше-
ние законодательства, в связи с увеличением сроков пребывания 
спецконтингента в СИЗО регионов.

– оборудовать специальный транспорт системой мониторинга. 
Для определения местоположения контролируемых объектов ис-
пользуются спутниковые системы навигации ГЛОНАСС, для пере-
дачи отчетов на сервер обработки информации – технология GPRS 
в сетях сотовой связи GSM, что позволит существенно расширить 
зону слежения. В настоящее время в УК используется система пе-
редачи данных от мобильных объектов посредством радиоканала. 
Зона слежения ограничена количеством и расположением вышек 
ретрансляторов. Оборудование специального транспорта система-
ми видеонаблюдения с возможностью регистрации и просмотра 
информации непосредственно на автотранспортном средстве;

– предусмотреть использование облегченной формы одежды 
в летний период.

– предусмотреть использование аппаратуры видео регистра-
ции при конвоировании лиц, заключенных под стражу. Это поз-
волит решить множество спорных вопросов при возникновении 
конфликтов с заключенными под стражу при обращении послед-
них с жалобами и претензиями в суды различных инстанций и 
другие организации. 

Секция 5. Актуальные вопросы реализации Концепции развития охраны объектов УИС 
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СЕКЦИЯ 6

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНО-

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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УДК 343.1

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

СТАТУСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ

У. Н. Ахмедов

Воронежский институт МВД России

Вопросы обеспечения прав и законных интересов несовер-
шеннолетних в ходе уголовного судопроизводства постоянно 
находятся в поле внимания законодателя, судебных органов и 
ученых правоведов. Верховный Суд РФ в своих постановлениях 
обращает на важность специализации судей по делам несовер-
шеннолетних, которая предусматривает необходимость обеспе-
чения их профессиональной компетентности путем обучения и 
переподготовки не только по вопросам права, но и по вопросам пе-
дагогики, социологии, подростковой психологии, криминологии, 
виктимологии, применения ювенальных технологий, используе-
мых в рамках процессуального законодательства, с внедрением 
современных методик индивидуальной профилактической рабо-
ты с несовершеннолетними [1]. 

Несовершеннолетние в уголовном процессе могут обладать 
процессуальным статусом подозреваемого, обвиняемого, потер-
певшего и свидетеля. 

На сегодняшний день наименее урегулированным в уголов-
но-процессуальном законодательстве является процессуальный 
статус несовершеннолетнего свидетеля. Данное положение тре-
бует глубокого анализа норм законодательства, регулирующих 
специфику участия несовершеннолетних в судопроизводстве, 
в частности, в качестве свидетеля.

© Ахмедов У. Н., 2012
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Процессуальный статус несовершеннолетнего свидетеля за-
креплены в ряде основных отраслевых нормативно-правовых 
актах. В частности, в гражданско-процессуальном законодатель-
стве закреплена самостоятельная норма, регламентирующая про-
изводство допроса несовершеннолетнего свидетеля (ст. 179 ГПК 
РФ). В Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях свидетель определяется как лицо, которому 
могут быть известны обстоятельства дела, подлежащие установ-
лению по делу об административном правонарушении и которое 
в установленном законом порядке вызвано для дачи показаний 
(ч. 1 ст. 25.6.) и выделяет такую категорию участников, как несо-
вершеннолетние свидетели (например, при опросе несовершен-
нолетнего свидетеля, не достигшего возраста четырнадцати лет, 
обязательно присутствие педагога или психолога). В случае не-
обходимости, опрос несовершеннолетнего свидетеля проводится 
в присутствии законного представителя (ч. 4 ст. 55.6. КоАП РФ).

Согласно УПК РФ свидетелем является лицо, которому могут 
быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для 
расследования и разрешения уголовного дела, и вызвано для дачи 
показаний (ч. 1 ст. 56 УПК РФ). Таким образом, УПК РФ не содер-
жит самостоятельную норму о несовершеннолетних свидетелях, 
хотя законодатель предпринимает некоторые попытки закрепле-
ния процессуальных особенностей производства допроса несовер-
шеннолетних свидетелей в ст. 191 УПК РФ. Следовательно, общие 
положения ст. 56 УПК РФ распространяются также на несовер-
шеннолетних свидетелей, за некоторыми исключениями. Согласно 
ч. 1 ст. 420 УПК РФ («Порядок производства по уголовным делам 
в отношении несовершеннолетних»), несовершеннолетними при-
знаются лица, не достигшие к моменту совершения преступления 
восемнадцатилетнего возраста. Аналогичное положение содержит 
и гражданское законодательство, где несовершеннолетними при-
знаются лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста (ч. 1 
ст. 21 ГК РФ). Таким образом, в теории права и в законодательстве 
общепризнанным является положение о том, что лицо достигает 
совершеннолетия с момента наступления восемнадцати лет.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



261

Секция 6. Актуальные процессуально-правовые вопросы деятельности...

Верховный Суд РФ в постановлении «О судебной практике 
применения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» от 
01.02.2011 № 1 разъясняет положения статей 19, 20 УК РФ сле-
дующим образом, «лицо считается достигшим возраста, с которо-
го наступает уголовная ответственность, не в день рождения, а по 
его истечении, т. е. с ноля часов следующих суток»[1]. Следова-
тельно, до дня рождения и в день рождения его допрос произво-
дится с учетом правил ст. 191 УПК РФ, т.е. по правилам допроса 
несовершеннолетнего свидетеля.

По нашему мнению, приобретение несовершеннолетним 
гражданско-правовой дееспособности в полном объеме (вступле-
ние в брак, эмансипация) не является основанием для примене-
ния общих правил допроса, за исключением участия законного 
представителя несовершеннолетнего, который в данном случае 
отсутствует (ч. 3 ст. 40 ГК РФ). Так как УПК РФ представляет 
право законному представителю несовершеннолетнего свидете-
ля принимать участие в допросе представляемого, это его право 
будет действовать и в случае прекращения попечительства над 
несовершеннолетним. В ситуации, о которой идет речь в ч. 3 ст. 
40 ГК РФ, лицо продолжает быть несовершеннолетним. Наличие 
у несовершеннолетнего полной гражданско-правовой дееспособ-
ности, никак не влияет на положения УПК РФ, согласно кото-
рым у несовершеннолетнего имеется определенный объем прав 
и обязанностей, а также круг гарантий их соблюдения. Одной из 
таких гарантий признается участие в допросе несовершеннолет-
него свидетеля его законного представителя.

По нашему мнению, в силу того, что уголовно-процессуаль-
ное законодательство дифференцирует процессуальный статус 
несовершеннолетних в зависимости от возраста, следует условно 
разделить несовершеннолетних на:

1. лиц, не достигших четырнадцати лет (т.е. малолетних);
2.лиц достигших четырнадцати, но не достигших шестнадца-

ти лет; 
3. лиц достигших шестнадцати, но не достигших восемнадца-

ти лет.
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В ряде случаев процессуальный статус некоторых участни-
ков уголовного судопроизводства существенно отличается в за-
висимости от возрастного критерия. Например, в случае, когда 
лицо обладает статусом свидетеля, участие педагога обязательно 
лишь, если он не достиг четырнадцати, а не шестнадцати лет, по 
аналогии подозреваемым (обвиняемым). В статье 191 УПК РФ 
речь идет об участии педагога, соответственно, его не может за-
менить психолог, а при допросе не достигшего шестнадцати лет 
подозреваемого (обвиняемого) вместо педагога в следственном 
действии может принять участие психолог. Другим существен-
ным примером служит то, что согласно ч. 2 ст. 191 УПК РФ сви-
детели в возрасте до шестнадцати лет не предупреждаются об 
ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо 
ложных показаний.

Согласно ч. 6 ст. 113 УПК РФ несовершеннолетние свидетели 
в возрасте до четырнадцати лет не подлежат приводу. Соответс-
твенно, несовершеннолетним свидетелям, которым исполнилось 
от четырнадцати до восемнадцати лет, может применяться такая 
мера процессуального принуждения как привод.

В силу указанных причин, по нашему мнению, следует в УПК 
РФ закрепить такую категорию как «малолетние свидетели». Тем 
более, следует отметить, что институт «малолетних» не является 
чем-то новым, он ранее был известен российскому уголовному и 
уголовно-процессуальному законодательству [2]. Понятие «ма-
лолетних» закреплено также в ч. 1 ст. 28 ГК РФ, где указано, что 
за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (мало-
летних), сделки могут совершать от их имени только их родители, 
усыновители или опекуны.

По нашему мнению, ст. 5 УПК РФ следует дополнить пунк-
том 40.2 «свидетельский иммунитет малолетних», т.е. право ма-
лолетних не давать свидетельские показания, если обстоятельс-
тва уголовного дела могут существенно нарушить психическую 
деятельность малолетнего.

УПК РФ содержит норму об особенностях допроса несовер-
шеннолетнего свидетеля (ст. 191 УПК РФ). Анализ данной нор-
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мы позволяет допрос несовершеннолетних свидетелей условно 
разделить на два вида: 1) допрос в ходе предварительного рассле-
дования и 2) допрос в ходе судебного следствия. В связи с тем, 
что УПК РФ не содержит процессуальных норм, регулирующих 
порядок производства допроса несовершеннолетних свидетелей, 
нам представляется необходимым и возможным положения, ка-
сающиеся продолжительности допроса несовершеннолетнего по-
дозреваемого (обвиняемого), а также участия в допросе педагога 
и психолога, распространить на практику допроса несовершен-
нолетних (малолетних) свидетелей [3].

Законодатель обращает внимание правоприменителя на то, 
что свидетели в возрасте до шестнадцати лет не предупреждаются 
об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо 
ложных показаний. Данное положение следует признать обосно-
ванным, так как, за отказ от дачи показаний или за дачу заведомо 
ложных показаний свидетель несет ответственность по ст. 307, 
308 УК РФ, но поскольку уголовная ответственность за эти пре-
ступления наступает с 16-летнего возраста, то в других случаях 
несовершеннолетний свидетель, не достигший данного возраста, 
предупреждается только о необходимости говорить правду (ч. 2 
ст. 191 УПК).

Таким образом, УПК РФ нуждается в дополнении самосто-
ятельной нормой, которая будет определять статус несовершен-
нолетних свидетелей и особенности производства допроса мало-
летних свидетелей. Необходимо также законодательно закрепить 
категорию «малолетние свидетели», показания которых должны 
быть исследованы и оценены психологами в области детской пси-
хологии.
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ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ЗАКОННОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ДОПРОСЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО, 

ОБВИНЯЕМОГО НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 

РАССЛЕДОВАНИИ

К. В. Воробьёва

Воронежский институт ФСИН России 

В большинстве публикаций о ювенальной юстиции речь идет 
о создании специальных судов по делам семьи и несовершен-
нолетних. Между тем проблема гораздо шире. Важное значение 
для создания основ ювенальной юстиции имеет стадия предва-
рительного следствия по делам о преступлениях несовершенно-
летних. По данным Главного информационного центра МВД РФ, 
в 2010 г. было зарегистрировано 3526300 преступлений, из кото-
рых каждое двенадцатое (9,1%) совершено несовершеннолетни-
ми (т.е. 229893). В борьбе с преступностью несовершеннолетних 
многое зависит от того, каким образом будет построена работа с 
подростком, нарушившим уголовный закон [1]. 

Сегодня законный представитель подростка-правонарушите-
ля – полноправный и самостоятельный участник уголовного су-
допроизводства со стороны защиты (п. 46 ст. 5, гл. 7 УПК). Его 
участие в производстве по делам несовершеннолетних является 
обязательным (ч. 3 ст. 16, ст. 48 УПК). Необходимо отметить, что 
законодатель не только уточнил, но и расширил понятие закон-
ного представителя. В соответствии с п. 12 ст. 5 УПК законные 
представители – это родители, усыновители, опекуны или попе-
чители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо 
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потерпевшего, представители учреждений или организаций, на 
попечении которых находится несовершеннолетний, а также ор-
ганы опеки и попечительства [2]. 

На основе проведенного исследования В. Я. Рыбальская де-
лает вывод, что при родителях несовершеннолетние стесняются 
подробно рассказывать о своих преступных действиях, тем бо-
лее трудно им говорить о нездоровой обстановке в семье, нела-
дах с отцом и матерью, семейных ссорах и скандалах. Законные 
представители, оказывая на несовершеннолетнего одним своим 
присутствием своеобразное психологическое давление, вольно 
или невольно способствуют тому, что обвиняемые дают ложные 
показания [3]. В подтверждение этого приводится следующий 
пример. Несовершеннолетний М., осужденный по ч. 2 ст. 145 
УК РФ, во время допросов с участием матери категорически от-
рицал свою вину в совершении преступлений. Когда допрос был 
произведен только с участием защитника, обвиняемый подробно 
рассказал о том, как были совершены ограбления, а также объ-
яснил, почему говорил неправду на предыдущих допросах. В се-
мье его считали честным мальчиком, он никогда не брал свободно 
хранящихся дома денег, он очень любил свою мать, и ему было 
мучительно стыдно в ее присутствии рассказывать о своем учас-
тии в грабежах. Исходя из этого, я считаю, что участие в допросе 
несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) его родите-
лей допустимо лишь тогда, когда установление психологическо-
го контакта с допрашиваемым может вызвать затруднения. При 
этом их участие крайне нежелательно, если предметом допроса 
могут явиться действия законных представителей. 

Хотелось бы так же акцентировать внимание еще на одном 
обстоятельстве в рамках затронутой темы. Речь идет о специфике 
процессуального положения законного представителя в уголов-
ном судопроизводстве. Он действует не вместо несовершеннолет-
него, а наряду с ним. Законный представитель – самостоятель-
ный участник уголовного процесса, имеющий предусмотренные 
законом процессуальные права и обязанности; следовательно, он 
отстаивает и защищает интересы не только подростка, но и собс-
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твенные. В литературе и судебной практике отмечается, что как 
на самого несовершеннолетнего, так и на его родителей возла-
гается ответственность не только за причиненный имуществен-
ный, но и моральный вред, если по делу заявлено требование о 
его компенсации [4]/ Здесь во внимание принимается то обсто-
ятельство, что в этом возрасте поведение несовершеннолетних во 
многом определяется воспитательным воздействием законных 
представителей, которые к тому же должны осуществлять соот-
ветствующий надзор за детьми. Условием ответственности роди-
телей (попечителей) является их вина в ненадлежащем воспита-
нии и надзоре за детьми, которая презюмируется. В связи с этим 
закон допускает совмещение законным представителем функции 
защиты с полномочиями гражданского ответчика (ч. 1 ст. 54, ч. 4 
ст. 428 УПК). 

Однако в литературе отмечается, что совмещение одним лицом 
функций законного представительства и полномочий гражданс-
кого ответчика ничего хорошего не дает. Чтобы избежать возме-
щения ущерба законный представитель должен доказать, что 
ущерб возник не по его вине, т. е. убедить суд в отсутствии при-
чинной связи между преступлением и тем, как им исполнялись 
обязанности по воспитанию подростка. Такая направленность 
процессуальной деятельности отвлекает родителей от защиты 
интересов обвиняемого и чревата переходом на позиции обвине-
ния. Поэтому следует помнить, что интересы законного предста-
вителя – гражданского ответчика могут оказаться в конфликте с 
интересами несовершеннолетнего [5]. 

Поскольку гражданский иск может быть предъявлен после 
возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 44 УПК), не исключено, 
что законный представитель с самого начала предварительного 
расследования будет активно пытаться доказать отсутствие его 
вины в совершении преступления несовершеннолетним, чем мо-
жет причинить определенный ущерб интересам последнего (на-
пример, доказывая, что не по его вине подросток встал на пре-
ступный путь, что принимаемые им воспитательные меры, не 
достигли предполагаемого успеха и не повлияли на сознание и 
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поведение юного правонарушителя, что причиной всего является 
круг его общения и т. д.). 

Учитывая двойную заинтересованность законного предста-
вителя в уголовном процессе, законодатель допускает возмож-
ность его отстранения от участия в деле при наличии оснований 
полагать, что действия представителей наносят ущерб интересам 
несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 426, ч. 2 ст. 428 УПК). При этом в 
законе используется оценочная категория и конкретно не указы-
вается, какие действия могут нанести ущерб интересам подрост-
ка. На мой взгляд, к таким действиям нужно относить злоупот-
ребление своими правами, невыполнение обязанностей, в т. ч. по 
воспитанию, отрицательное влияние на несовершеннолетнего, 
создание препятствий для выяснения имеющих значение для 
дела обстоятельств [6].

Исходя из вышеизложенного, правильнее было бы отнести 
решение вопроса об их участии в допросе на усмотрение лица, 
производящего расследование, исходя из обстоятельств дела, т. 
к. участие родителей в допросе может, прежде всего, негативно 
повлиять на процесс получения показаний вообще и достовер-
ных в частности. Не всегда целесообразным является и присутс-
твие на допросе несовершеннолетнего законного представителя, 
признанного гражданским ответчиком, поскольку их интересы в 
этом случае могут не только не совпадать, но даже и противоре-
чить друг другу. В соответствии с этим считаем необходимым п. 
3 ч. 2 ст. 426 УПК изложить в следующей редакции: «Законный 
представитель вправе… с разрешения следователя участвовать в 
следственных действиях, производимых с участием несовершен-
нолетнего подозреваемого, обвиняемого и участием защитника…». 
Благодаря именно такой формулировке мы можем избавиться от 
многих противоречий и проблем в уголовно-процессуальном за-
конодательстве.
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УДК 343.9

УСТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, 

ПРЕДШЕСТВОВАВШИХ ДТП

А. В. Головчанский, Е. И. Пырьева

Воронежский институт МВД России

Установить факторы, сопутствующие ДТП, причины их по-
явления, степень воздействий на ход происшествия и, наконец, 
все это соотнести с действиями лиц, участвовавших в ДТП, яв-
ляется весьма не простой задачей, решить которую путем допро-
сов участников ДТП и очевидцев происшествия, следственными 
экспериментами не всегда возможно, в особенности при рассле-
довании ДТП, совершенных в условиях неочевидности, ввиду 
скоротечности самого происшествия, постоянных изменений, 
происходящих в окружающей среде, личной заинтересованности 
участников в исходе дела. При выяснении механизма дорожно-
транспортного происшествия, одним из ключевых факторов яв-
ляется установление объективных параметров движения транс-
портного средства, предшествующих ДТП,

Получить такую объективную информацию позволяют вхо-
дящие в комплектацию ряда автомобилей, а так же устанавли-
ваемые дополнительно системы регистрации и фиксации данных 
(тахографы, видеорегистраторы, электронные блоки управления, 
бортовые компьютеры, навигационные системы, бортовые само-
писцы «чёрные ящики»), которые фиксируют объективную, до-
стоверно точную информацию о маршруте и скорости движения 
автомобиля, техническом состоянии систем автомобиля, перио-
дов времени труда и отдыха водителей, дорожной обстановке и 
окружающей ситуации, механизме происшествия. 
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Автомобильный тахограф – контрольное устройство для не-
прерывной регистрации пройденного пути и скорости движения 
автомобиля, времени работы и отдыха водителя. С 23 января 
2012г. все транспортные средства категорий М

2
, М

3
, N

2
, N

3
 осу-

ществляющие коммерческие перевозки пассажиров и грузов, на 
территории Российской Федерации, подлежат оснащению техни-
ческими средствами контроля за соблюдением водителями режи-
мов движения, труда и отдыха.[1] Еврокомиссия внедрила тре-
бования для тахографов, согласно которым с 1 октября 2011 года 
все новые тахографы, устанавливаемые на автомобили для меж-
дународных перевозок, должны быть электронными. 

Независимо от конструктивных особенностей, тахографы, ис-
ходя из их предназначения, обеспечивают регистрацию рассто-
яния, пройденного автотранпортным средством за какой-либо 
промежуток времени; скорости движения транспортного средс-
тва в любой момент времени движения; числа оборотов двига-
теля в любой момент времени; продолжительность управления 
транспортным средством (периода работы водителя и перерывов 
в ней), сведений о проведенном контроле, а также отметки о вы-
полненных ремонтных работах. Вся информация фиксируется 
как самим регистратором, так и на чип-карте водителя. Тахогра-
фы нового поколения, интегрированные с навигационными сис-
темами GPS, ГЛОНАСС, к тому же и имеют возможность данную 
информацию в режиме «on-line» передавать контролирующему 
оператору. Соответственно, в случае дорожно-транспортного про-
исшествия с участием грузового или пассажирского транспорта, 
следователь в ходе осмотра транспортного средства и опроса во-
дителя или владельца транспортного средства, должен выяснить, 
оснащен ли автомобиль (автобус) навигационно-регистрацион-
ным оборудованием. При этом в протоколе осмотра транспорт-
ного средства необходимо зафиксировать тип, марку, тахографа, 
его техническое состояние, состояние пломб. Кроме этого, необ-
ходимо отобразить информацию о настройках даты и времени 
тахографа. Если позволяет его техническое состояние, то следует 
в присутствии понятых произвести распечатку информации, ко-
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торую засвидетельствовать подписями понятых и изъять. Так же 
подлежит изъятию чип-карта водителя, которая упаковывается, 
опечатывается и заверяется подписями понятых. Если это сде-
лать невозможно, то изъять следует весь тахограф.[2] В дальней-
шем указанные носители могут быть признаны вещественными 
доказательствами по делу. В случае, если тахограф в результате 
ДТП получил повреждения, то целесообразно его должным об-
разом изъять направить для производства компьютерной экспер-
тизы. Информацию, зафиксированную навигацонно-регистра-
ционными системами можно и в необходимых случаях изъять в 
контролирующем органе, где так же отображается передаваемая 
тахографом информация. 

Навигационно-регистрационные системы, безусловно, при-
званы при наступлении аварийной ситуации выступать в качес-
тве источника достоверной доказательственной электронной ин-
формации и одновременно являются действенным инструментом 
профилактики дорожно-транспортных происшествий, так как 
регистрация параметров движения автомобиля сдерживает во-
дителя от умышленного нарушения Правил дорожного движе-
ния. В настоящее время ведётся активная работа по оснащению 
подобным оборудованием транспортных средств, осуществляю-
щих перевозку пассажиров и опасных грузов. Согласно Прика-
за Минтранса РФ от 26.01.2012 N 20, с 1 января 2013 года, все 
транспортные средства, категории М-2, М-3 используемые для 
коммерческих перевозок пассажиров и категории N, использу-
емые для перевозки опасных грузов, должны быть оснащены та-
ким оборудованием. [3] 

Автомобильный видеорегистратор – это устройство, устанав-
ливаемое в автомобиле, основная функция которого – непрерыв-
ная запись абсолютно каждой происходящей ситуации на дороге. 
Каждый кадр видеороликов промаркирован временем, данные 
видеозаписи являются документальным подтверждением тех или 
иных событий, которые имели место на дороге. Это устройство 
зафиксирует все, что происходит непосредственно перед автомо-
билем, а если установить дополнительные камеры, то он будет ре-
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гистрировать и то, что происходит внутри или же сзади машины, 
а так же могут осуществлять видео и аудиофиксацию обстановки 
в салоне автомобиля, включая поведение водителя и пассажиров. 
Следует заметить, что видеозапись, произведённая автомобиль-
ным регистратором не только используется для документального 
подтверждения события дорожно-транспортного происшествия, 
его механизма и условий, в которых оно проистекало, но может 
быть использована в ходе проведения экспертиз для установле-
ния скорости движения автомобиля и других участников ДТП, 
размерных характеристик зафиксированных на записи объектов, 
идентификации объектов. 

Перспективным представляется и использование в процессе 
доказывания по делам о дорожно-транспортных преступлениях 
информации, фиксируемой навигационным оборудованием ав-
томобиля. В частности системы навигации GPS, ГЛОНАСС могут 
фиксировать навигационные данные, данные о скорости движе-
ния автомобиля, предшествовавшей ДТП во встроенных блоках 
памяти. Указанное навигационное оборудование может исполь-
зоваться и в системе с видеорегистраторами. При этом данные о 
скорости движения автомобиля отображаются на видеозаписи 
видеорегистратора. Кроме того, как уже указано выше, в настоя-
щее время уже активно используются и навигационно-регистра-
ционные системы (тахографы на базе ГЛОНАСС). 

Электронный блок управления (ЭБУ или PCM – Powertrain 
Control Module) – это «мозг» системы управления двигателем 
и другими агрегатами современного автомобиля. ЭБУ входит 
в комплектацию практически всех современных автомобилей. 
Встроенный в систему автомобиля (ЭБУ) получает данные о ра-
боте двигателя и прочих систем от специальных датчиков, распо-
ложенных в наиболее важных местах и узлах автомобиля. При 
этом ЭБУ информирует водителя о любых неисправностях, воз-
никающих в данных узлах. По аналогичному принципу работа-
ют и бортовые компьютеры автомобиля, которые имеют большее 
количество функций. Изменяющиеся во время работы автомо-
биля данные, такие как показатели датчиков или расчетные дан-
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ные, хранятся в его памяти и при компьютерной диагностике ав-
томобиля могут быть выявлены.[4] Соответственно диагностика 
ЭБУ позволяет при производстве автотехнического исследова-
ния получить более полные объективные сведения о техническом 
состоянии транспортного средства, и времени возникновения 
неисправностей, а так свидетельствует о том, что водитель знал 
о имеющихся в автомобиле неисправностях, что играет важное 
значение при установлении вины водителя в совершении ДТП. 

Одним из важнейших источников, позволяющих получить 
наиболее полную объективную информацию о причинах возник-
новения, обстоятельствах и механизме дорожно-транспортного 
происшествия – является бортовой самописец, так называемый 
«черный ящик». Указанный прибор производит фиксацию всех 
основных параметров состояния и движения автомобиля, в том 
числе данные о техническом состоянии автомобиля, его основ-
ных узлов и агрегатов, показатели всех датчиков автомобиля, 
данные о параметрах движения автомобиля, скорости его движе-
ния, действия водителя, предшествовавшие ДТП. Современные 
устройства позволяют в том числе фиксировать и расположение 
автомобиля относительно полос движения на проезжей части и 
производят видео и аудиозапись обстоятельств ДТП. В США, 
Европе, Японии и Корее уже в 2012 году планируют стандарт-
но оснащать все автомобили «черными ящиками». Сложность в 
использовании при расследовании ДТП автомобильных «чёрных 
ящиков» заключается в том, что как правило разные автопроиз-
водители используют различные способы кодирования инфор-
мации данным устройством. Поэтому для установления наличия 
такого регистратора в автомобиле, его изъятия необходимо при-
влекать соответствующего специалиста. А для расшифровки дан-
ных самописца необходимо назначение судебной экспертизы. 
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Коренные социально-поли тические перемены, переход к ры-
ночным отношениям, появление новых формы собственности и 
соответствующих им правовых институтов, произошедшие на 
фоне стремительного научно-технического прогресса, оказали 
существенное влияние на состояние преступности в стране. Поя-
вились новые виды преступлений, получила распространение ор-
ганизованная и профессиональная преступность, усложнились и 
приоб рели более изощренный характер способы совершения и 
сокрытия престу плений с использованием высоких технологий.

Изменения в обществе и в структуре преступности потребова-
ли создания нового уголовного и процессуального законодатель-
ства. С 1 января 1997 года введен в действие новый Уголовный 
кодекс, а с 1 июля 2002 года новый Уголовно-процессуальный 
кодекс. Указанные нормативные правовые акты потребовали ис-
следования проблем, не существовавших ранее видов преступле-
ний, разработку практических рекомендаций для экспертов, опе-
ративных работников, следователей и судей. 

Развитие спутникового телевидения и интернета создало мощ-
ное информационное поле, которое оказывает влияние и на пре-
ступников, формирует у них представление о способах уничто-
жения и подделки следов. В середине 2000-х годов в литературе 
появился термин «эффект CSI» (называемый также «синдромом 
CSI»), обозначающий эффект влияния на общество телевизион-

© Гришин А. В., 2012



277

ных программ, показывающих (нередко весьма преувеличенно и 
не всегда достоверно) возможности применения для расследования 
преступлений современных крими налистических технологий [1]. 
Название связано с телевизионным про ектом, стартовавшим в 
начале 2000-х гг. в США, «CSI: CrimeSceneInvestigation», быстро 
завоевавшим огромную популярность и побудившим к созданию 
целого ряда других аналогичных программ. В 2005 г. в американ-
ском рейтинге популярности телевизионных шоу криминальные 
драмы заняли в первой десятке шесть мест, а в 2007 г. Феномен 
«эффекта CSI» привлек к себе большое внимание. К числу отрица-
тельных последствий относят при влечение внимания аудитории к 
возможности и способам сокрытия и фальсификации следов пре-
ступления, что может формировать у потенциальных преступни-
ков представление о легкости уничтоже ния улик, облегчая тем са-
мым принятие ими решения о совершении преступления, а также 
обеспечивая их соответствующей информа цией. 

Жизненные реалии и складывающаяся судебная практика 
сформировали новые задачи перед криминалистами.

Современный этап развития криминалистики, помимо раз-
работки про блем общей теории, характеризуется и углубленным 
исследованием обще теоретических вопросов других разделов 
науки. В области криминалистической техники появились рабо-
ты, содержащие анализ и характеристику технико-криминалис-
тических средств и методов работы с доказательствами, исполь-
зования специальных познаний в судо производстве, проблем 
судебной экспертизы. На основе теории кримина листической 
экспертизы стала формироваться общая теория судебной экспер-
тизы. В области криминалистической тактики внимание ученых 
было обраще но на проблематику следственных ситуаций, так-
тических комбина ций (операций) и иных криминалистических 
комплексов, тактического решения и тактического риска. В об-
ласти криминалистической методики были сформулированы 
пред ставления о концептуальных основах этого раздела науки. 
Продолжалась разработка вопросов изучения личности обвиня-
емого и потерпевшего в процессе расследования. На стыке меж-
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ду тактикой и методикой велись исследования познава тельной 
природы расследования, организационных основ расследования 
и его эффективности, систе мы следственных действий, примене-
ния данных крими налистики в различных областях правоприме-
нительной деятельности.

В последнее время криминалистами выполнено немало работ, 
которые получили применение на практике: 

1. На теоретическом уровне: 1) раскрыто содержание исход-
ного уровня исследования проблемы формирования кримина-
листических средств обеспечения экономической безопасности; 
2) произведена классификация (типология) криминалистичес-
ких средств моделирования преступной деятельности в сфере 
экономики и криминалистических средств расследования этого 
вида преступлений; 3) разработан и апробирован научно-прак-
тический подход к исследованию механизма преступной деятель-
ности в сфере экономики; 4) сформирована новая модель струк-
туры общей (базовой) методики расследования преступлений 
в сфере экономики; 5) создана новая модель частной методики 
расследования преступлений в сфере экономики; 6) обоснованы 
методологические положения относительно цели доказывания 
в методике расследования видов и групп преступлений в сфере 
экономики.

2. С целью практической реализации разработок кримина-
листики созданы новые методики расследования преступлений, 
например: связанные с компьютерной информацией (С.В. Кры-
гин, 2002); рейдерством (А.В. Матюшкина, 2009); в сфере потре-
бительского рынка нефтепродуктов (О.И. Долгачева, 2010).

3. Подготовлены диссертации по экспертной тематике, на-
пример: «Теория и практика использования звуковых следов в 
расследовании преступлений» (О.Н. Кравчук, 2001); «Кримина-
листические средства и методы исследования структуры системы 
почерковых движений человека» (С.Л. Зорин, 2008)[2].

В настоящее время перед криминалистикой как наукой сто-
ят конкретные задачи: пересмотр системы тактических приемов, 
классификация способов со вершения преступлений, разработка 
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тактики судебных действий (в том числе в сфере гражданского и 
административного судопроизводства), реко мендаций по исполь-
зованию в расследовании фактора внезапности, такти ки новых 
следственных действий, разработка криминалистических реко-
мендаций для организации и осуществления административного 
расследо вания, гражданского и арбитражного процессов.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПОДСУДИМОГО 

ПРИ ПРОИЗНЕСЕНИИ НАПУТСТВЕННОГО СЛОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИМ В СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ

А. И. Насонов

Управление научно-технического обеспечения 

Службы специальной связи и информации 

Федеральной службы охраны Российской Федерации

В соответствии с частью 4 статьи 123 Конституции Российской 
Федерации в случаях, предусмотренных федеральным законом, 
судопроизводство по уголовным делам может осуществляться 
судом с участием присяжных заседателей. На сегодняшний день 
указанная форма уголовного судопроизводства занимает одно из 
ведущих мест в механизме правового обеспечения прав и свобод 
человека, признание, соблюдение и защита которых является 
одной из главных обязанностей государства. Именно поэтому с 
начала возрождения в Российской Федерации этой формы уго-
ловного судопроизводства около 20% обвиняемых ежегодно за-
являют ходатайства о рассмотрении их дела с участием присяж-
ных заседателей [1].

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 50 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее по тексту – УПК РФ) при 
рассмотрении уголовных дел с участием присяжных заседателей 
обязательно участие защитника, причем выполняющего функ-
цию защиты обвиняемого профессионально (адвоката). В лите-
ратуре рассматривались отдельные аспекты участия адвоката-
защитника на отдельных этапах судопроизводства с участием 
присяжных заседателей, таких как предварительное слушание, 
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формирование коллегии присяжных, судебное следствие. При 
этом осуществлению защиты подсудимого на этапе произнесения 
председательствующим напутственного слова уделялось недо-
статочное внимание, хотя актуальность данной проблемы при-
суща всем историческим периодам функционирования в России 
суда присяжных. Так, например, дореволюционная судебная 
практика подчеркивала особую значимость напутственного сло-
ва председательствующего для присяжных и предостерегала от 
возможного неправомерного воздействия на присяжных, мани-
пулирования их решением. Ведь присяжные заседатели, слушая 
напутственное слово, улавливают не только каждое слово про-
фессионального судьи, но и каждый жест, интонационные ню-
ансы, чтобы удостовериться, что их мнение лежит в фарватере 
мнения председательствующего. Названная проблема не только 
не потеряла своей актуальности сегодня, но, напротив, приобрела 
дополнительную остроту. В этой связи для достижения целей за-
щиты адвокат-защитник должен иметь четкое представление об 
особенностях данного этапа рассмотрения уголовного дела в суде 
с участием присяжных заседателей, а также о средствах защиты, 
которые он может использовать. 

В соответствии с ч. 1 ст. 340 УПК РФ председательствую-
щий обращается к присяжным с напутственным словом перед их 
удалением в совещательную комнату. Оно произносится устно 
и должно быть подробно отражено в протоколе судебного засе-
дания (ст. 259 УПК РФ). Если же оно изложено в письменном 
виде, то приобщается к уголовному делу, при этом в протоколе 
судебного заседания делается запись о произнесении председа-
тельствующим напутственного слова и о его приобщении в пись-
менном виде к делу.

Содержание напутственного слова имеет важнейшее значе-
ние для успешного выполнения непрофессиональными судьями 
своего долга. Оно предназначено для того, чтобы помочь им ра-
зобраться в огромном массиве информации, подлежащей осмыс-
лению и оценке для принятия решения о виновности или неви-
новности. Структура его приведена в ч. 3 ст. 340 УПК РФ. Таким 
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образом, напутственное слово это своего рода алгоритм, методо-
логическая программа работы присяжных заседателей в совеща-
тельной комнате [1].

Центральное место в напутственном слове занимает четкая 
формулировка обвинения подсудимого, изложение ее фактичес-
кой стороны в том виде, как она излагалась государственным об-
винителем в обвинительной речи в прениях сторон. Если в ходе 
судебного разбирательства обвинение было изменено, председа-
тельствующий обязан разъяснить присяжным заседателям, что 
прежнее обвинение не должно ими приниматься во внимание.

Разъяснение присяжным заседателям уголовного закона, 
предусматривающего ответственность за деяние, в котором об-
виняется подсудимый, играет определяющую роль в ориентации 
последних в сущности содеянного подсудимом. Неосведомлен-
ность в правовых вопросах (формы вины, вопросы соучастия и 
др.) довольно часто затрудняет принятие решения. Адвокат-за-
щитник должен помнить о том, что при постановке в вопросном 
листе вопросов о фактических обстоятельствах, позволяющих 
исключить ответственность подсудимого за содеянное или вле-
кущих за собой ответственность за менее тяжкое преступление, 
председательствующий наряду с содержанием уголовного зако-
на, предусматривающего ответственность за совершение деяния, 
в котором обвиняется подсудимый, должен сообщить присяжным 
заседателям содержание этого закона [1].

Важнейшим компонентом напутственного слова является на-
поминание председательствующим присяжным заседателям об 
исследованных в судебном заседании доказательствах, как ули-
чающих, так и оправдывающих подсудимого. При этом судебной 
практикой выработана правовая позиция о том, что такое напо-
минание вовсе не означает подробного рассказа обо всех исследо-
ванных доказательствах [3]. Адвокат-защитник должен помнить 
о том, что неисполнение председательствующим указанной обя-
занности является основанием к отмене приговора. 

В напутственном слове председательствующий в общедоступ-
ной форме обязан разъяснить основные правила оценки доказа-

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



283

тельств, формулу презумпции невиновности и вытекающие из 
нее положения о недопустимости осуждения на предположениях, 
о толковании сомнений в пользу обвиняемого, о равнозначности 
недоказанной виновности и доказанной невиновности, о бремени 
доказывания, которое лежит на обвинителе, о праве подсудимого 
на молчание (ст. 51 Конституции Российской Федерации). При-
сяжные заседатели должны быть проинформированы о недопус-
тимости класть в основу вердикта ранее исключенные из судеб-
ного разбирательства доказательства.

Резюмируя в напутственном слове позиции государствен-
ного обвинения и защиты, председательствующий не вправе 
выражать свое отношение к позициям сторон, высказывать ка-
кие-либо симпатии или антипатии, излагать позицию одной из 
сторон. Отменяя приговор по делу, Судебная коллегия указала, 
что в напутственном слове приведены доказательства обвинения, 
а защиты – нет [4].

Кроме вышеизложенного, председательствующий обязан 
разъяснить присяжным заседателям порядок их совещания в со-
вещательной комнате, подготовки ответов на поставленные воп-
росы, голосования и вынесения вердикта (ст. ст. 341,342,343 УПК 
РФ), напомнить о высоком долге, верности присяге, правомочнос-
ти признать подсудимого заслуживающим снисхождения в случае 
вынесения ими обвинительного вердикта (ч. 4 ст. 340 УПК РФ) и 
разъяснить им порядок назначения наказания в таком случае.

Толкование норм УПК позволяет сделать вывод о том, что 
уголовно-процессуальный закон наделяет адвоката-защитника, 
осуществляющего защиту на указанном этапе рассмотрения уго-
ловного дела судом с участием присяжных заседателей, следую-
щими средствами защиты:

– обжалование несоблюдения председательствующим требо-
вания нормы, содержащейся в ч. 1 ст. 340 УПК о моменте обра-
щения к присяжным заседателям с напутственным словом (со-
гласно статьи 381 УПК РФ – основание к отмене приговора);

– заявление в судебном заседании возражения на напутс-
твенное слово председательствующего по мотивам нарушения им 
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объективности и беспристрастности, в том числе напоминание 
присяжным заседателям только об уличающих или только об оп-
равдывающих доказательствах, выражение в какой-либо форме 
своего мнения по вопросам, поставленным перед коллегией при-
сяжных и т.п. [1].

В уголовно-процессуальном законе не оговаривается, в какой 
момент выслушиваются возражения. В литературе высказаны 
различные точки зрения по данному вопросу. Н.В. Григорьева 
считает, что подавать возражения на напутственное слово пред-
седательствующего необходимо после удаления присяжных засе-
дателей в совещательную комнату по следующим основаниям:

– в УПК РФ прямо не указано на необходимость присутствия 
присяжных заседателей;

– об этом свидетельствует зарубежный опыт функционирова-
ния суда присяжных;

– стороны зачастую используют предоставленное право для 
продолжения прений, утверждают, что председательствующий 
неправильно разъяснил закон, чем дискредитируют его в глазах 
присяжных заседателей [5].

А. П. Шурыгин полагает данное мнение ошибочным, считая, 
что возражения на напутственное слово председательствующе-
го нужно выслушивать в присутствии присяжных заседателей. 
По его мнению, может возникнуть ситуация, когда председатель-
ствующий в силу недостаточной профессиональной подготовки 
или по иным причинам не напомнил присяжным заседателям об 
исследованных в суде доказательствах и удалил присяжных за-
седателей в совещательную комнату. Выслушав возражения сто-
рон в связи с содержанием напутственного слова, он их принял и 
признал. Однако присяжные заседатели, находясь в совещатель-
ной комнате, не знают об этом, а решение будут принимать под 
влиянием напутственного слова председательствующего, произ-
несенного с нарушением требований ст. 340 УПК РФ [6].

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 22 ноября 2005 г. №23 «О применении судами норм 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
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регулирующих судопроизводство с участием присяжных засе-
дателей» указано, что по смыслу ст. 340 УПК РФ возражения 
сторон заявляются в присутствии присяжных заседателей. В их 
же присутствии председательствующий излагает свое мнение 
по заявленным сторонами возражениям. При отсутствии возра-
жений сторон об этом делается отметка в протоколе судебного 
заседания [1].

Адвокату-защитнику следует помнить о том, что возражения 
на напутственное слово могут быть письменными (приобщаются 
к материалам уголовного дела) и устными (фиксируются в прото-
коле судебного заседания). Но они обязательно должны быть за-
явлены в судебном заседании непосредственно после его произ-
несения. Сложившаяся кассационная практика свидетельствует 
о том, что кассационная инстанция не пересматривает приговор 
по мотивам нарушения председательствующим принципа объ-
ективности в напутственном слове, если сторонами они не были 
заявлены непосредственно после его произнесения [7].
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В юридической литературе существуют разные подходы к 
определению понятия «защита» и раскрытию его содержания. 
М. С. Строгович определял защиту как уголовно-процессуаль-
ную деятельность, как совокупность процессуальных действий, 
направленных на установление невиновности обвиняемого или 
на смягчение его ответственности [1]. По сути, речь идет о защи-
те в узком смысле слова, сводимом к ее уголовно-процессуаль-
ной функции. Похожий подход сохранился и в наши дни. Так, 
В. С. Шадрин дает следующее определение защиты: «Защи-
та представляет собой совокупность процессуальных правил и 
действий, задача которых обеспечить невиновному оправдание, 
а виновному наказание не свыше вины посредством выяснения 
доводов, говорящих в пользу обвиняемого»[2]. 

Безусловно, что защита – это вид процессуальной деятельнос-
ти, состоящий из действий (поведения) участников уголовного 
процесса. Неоспоримо и то, что защита личности от незаконного 
и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав 
и свобод сродни процессуальным действиям, направленным на 
установление невиновности обвиняемого или на смягчение его 
ответственности. Но применительно к ныне действующему за-
конодательству, в котором четко прослеживается тенденция к 
расширению границ деятельности по отстаиванию прав, свобод 
и законных интересов личности в уголовном судопроизводстве, 
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нельзя сводить всю уголовно-процессуальную защиту лишь к 
одному из направлений. Так, ст. 6 УПК РФ признает не только 
защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, но и от ограничения ее прав и свобод, а также за-
щиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпев-
ших от преступлений. Кстати, еще до принятия УПК РФ авторы 
рассматривали в аспекте проблемы защиты законных интересов 
личности в уголовном процессе как процессуальные возможнос-
ти самого потерпевшего, так и лица, отстаивающего его интересы, 
а последнего при этом называли защитником потерпевшего [3]. 
Более того, некоторые ученые до сих пор пишут о том, что пра-
вильнее было бы говорить о «защитнике» потерпевшего, «причем 
имеющем права, равные правам защитника обвиняемого» [4].

На наш взгляд, это не случайно, так как отмеченные процес-
суальные возможности и потерпевшего, и его представителя су-
ществуют в рамках единого понятия «защита», одним из аспектов 
которого является защита законных интересов потерпевшего[5]. 

Анализ ряда других процессуальных норм (ч. 3 ст. 11, ст. 141, 
ч. 11 ст. 182, ч. 5 ст. 189, ч. 6 ст. 192 УПК РФ) позволяет выявить и 
другие направления защиты в уголовном судопроизводстве. Речь 
идет о защите прав и законных интересов иных лиц, вовлекаемых 
в уголовно-процессуальную деятельность, как имеющих опреде-
ленный процессуальный статус (например, свидетели, перевод-
чики и т.д.) [6], так и не имеющих такового (например, заявители 
в стадии возбуждения уголовного дела, родственники участников 
уголовного судопроизводства, подлежащие применению мер бе-
зопасности и др.). Нельзя не сказать и о том, что в литературе об-
ращалось внимание на необходимость защиты должностных лиц, 
ведущих процесс [7]. 

Учитывая все проявления защитительной деятельности в уго-
ловном судопроизводстве, приходится говорить о защите прав и 
законных интересов всех лиц, охватываемых уголовно-процессу-
альными отношениями. 

В основе понимания защитительной деятельности, равно как 
и любой другой разновидности уголовно-процессуальной де-
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ятельности, лежит сложившееся в науке представление о деятель-
ности вообще. В философском аспекте «деятельность – это спе-
цифическая форма активного отношения к окружающему миру, 
содержание которой составляет его целесообразное изменение и 
преобразование» [8]. При этом важно иметь ввиду, что упорядо-
ченная совокупность действий становится деятельностью только 
в случае подчинения их определенной цели [9].

Поскольку уголовно-процессуальная деятельность и, в част-
ности, такая ее разновидность, как защита, являются составной 
частью общего понятия деятельности, то все вышеуказанные 
характеристики вполне применимы и для нее. Следовательно, 
защита как разновидность деятельности вообще представляет 
собой упорядоченную совокупность действий, направленных на 
достижение определенной цели.

Защитительная деятельность характеризуется не только со-
держанием, но и формой. Форма – это «внешнее выражение 
чего-нибудь, обусловленное определенным содержанием» [11]. 
Внешней оболочкой защитительной деятельности является пра-
воотношение, в рамках которого осуществляются права и обя-
занности, принадлежащие субъекту защиты. Указанные право-
отношения, являясь частью процессуальных правоотношений, 
обладают общими с ними признаками: урегулированность их 
нормами права; наличие нескольких субъектов, между которыми 
они существуют; их государственно-властный характер; наличие 
взаимокорреспондирующих прав и обязанностей у их субъектов. 

Однако правоотношения, возникающие в сфере защиты, об-
ладают и определенной спецификой, обусловленной сферой их 
существования. Они складываются в связи с отстаиванием прав, 
свобод и законных интересов лиц, вовлеченных в уголовное су-
допроизводство. Это обуславливает, во-первых, возможность су-
ществования таких отношений не только по вертикали – между 
государственным органом, их должностными лицами, с одной 
стороны, и остальными участниками процесса, с другой стороны 
(между следователем и защитником, судом и подсудимым и др.), 
но и по горизонтали, как отношения между равными субъекта-
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ми (например, между обвиняемым и защитником), о чем уже от-
мечалось в литературе [12]. Правда, есть и иная позиция на этот 
счет. Так, Д.Т. Арабули утверждает, что уголовно-процессуаль-
ные отношения, складывающиеся между субъектами защиты, 
всегда предполагают обязательное участие государства в лице 
своего органа или должностного лица [13]. Но тогда непонятно, 
а как быть, например, с отношениями, возникающими по поводу: 
дачи консультации обвиняемому защитником; приглашения за-
щитника подозреваемым, обвиняемым; сохранения защитником 
в тайне сведений, сообщенных ему доверителем из числа обвиня-
емых, подозреваемых в связи с оказанием им юридической по-
мощи, и др. Анализ действующего законодательства, в частности 
ч. 1 ст. 50, ч. 2 ст. 53 УПК РФ; п. 5 ч. 4 ст. 6 Закона об адвокатуре 
и адвокатской деятельности от 31.05.2002 г. № 63-Ф и др. позво-
ляет говорить о том, что и эти отношения регулируются нормами 
вышеназванного института.

Во-вторых, правоотношения, возникающие в сфере защити-
тельной деятельности, взаимосвязаны с другими правоотноше-
ниями в сфере уголовного процесса (речь идет о нравственных 
отношениях, возникающих, например, между защитником и 
подзащитным, обвинителем и защитником и т.д.). 

Особенности правоотношений в сфере защиты также опреде-
ляются правами и обязанностями их участников, образующими 
содержание рассматриваемых правоотношений. Характер и объ-
ем прав и обязанностей участников рассматриваемых отношений 
являются выражением оптимального соотношения публичных 
и частных интересов. Система процессуальных прав и обязан-
ностей обеспечивает участникам уголовного процесса реальные 
возможности для защиты ими своих прав и законных интере-
сов. Кроме того, система прав участников процесса возлагает на 
государственные органы (должностных лиц) соответствующие 
обязанности как по разъяснению, так и по реальному обеспече-
нию этих прав (ст. 16 УПК РФ). Сказанное вовсе не означает, 
что соотношение прав и обязанностей субъектов в сфере защиты 
сводится лишь к взаимодействию между ними. Каждый из субъ-
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ектов, осуществляя то или иное право, тем самым выполняет и со-
ответствующую обязанность, вне которой невозможна реализа-
ция конкретного права субъекта защиты. В частности, защитник, 
участвующий в производстве следственных действий, вправе за-
давать вопросы допрашиваемым лицам, но перед этим он обязан 
спросить разрешение следователя. Предоставленные субъектам 
исследуемых правоотношений субъективные права и обязаннос-
ти выражаются и реализуются в действиях, системная совокуп-
ность которых образует уголовно-процессуальную деятельность 
в сфере защиты. Это не единственная форма проявления взаимо-
связи правоотношений и уголовно-процессуальной деятельности 
в рассматриваемой сфере. 

В рамках уголовно-процессуальной деятельности указанные 
правоотношения возникают, изменяются и прекращаются.

Так, для возникновения правоотношения между участника-
ми уголовного процесса необходимо выполнение определенных 
действий. Например, возникновение правоотношения по поводу 
ознакомления защитника и обвиняемого с материалами дела на 
этапе окончания предварительного расследования связано с при-
нятием решения следователя об окончании предварительного 
расследования (ст. 215, 216 УПК РФ). Но не только защититель-
ное действие может породить соответствующее правоотношение. 
Последнее, в свою очередь, может предопределить необходимость 
новых действий в сфере защиты. Так, например, реализация за-
щитником права на кассационное обжалование приговора пре-
допределяет необходимость выполнения судом кассационной 
инстанции действий, связанных с рассмотрением уголовного 
дела. Выполнение таких действий влечет возникновение новых 
правоотношений, а последние, в свою очередь, могут обусловить 
и новые защитительные действия.

Таким образом, защитительная деятельность и уголовно-про-
цессуальные отношения, возникающие в сфере защиты, нахо-
дятся во взаимопроникновении, в причинной, взаимообуслав-
ливающей зависимости, сохраняя по отношению друг к другу 
относительную самостоятельность. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Ю. В. Новикова

Воронежский институт ФСИН России

Проблема эффективности следственных действий является 
актуальной и традиционной проблемой криминалистики. Аксио-
матично –любое следственное действие для того, чтобы оно было 
результативным, нуждается в планировании и предварительной 
подготовке. И вместе с тем, до настоящего времени, этому этапу 
следственной работы не уделяется должного внимания.

Подготовка включает создание надлежащих условий, необ-
ходимых предпосылок, обеспечивающих достижение целей на-
меченного следственного действия. Она начинается после того, 
как, построив, проанализировав и оценив мысленную модель 
сложившейся ситуации, следователь, в производстве которого 
находится уголовное дело, другое уполномоченное на то долж-
ностное лицо (дознаватель, руководитель следственного органа 
и др.) принимает решение о производстве соответствующего 
действия.

Построению модели предшествует изучение имеющихся в 
данный момент фактических данных. Анализ мысленной модели 
ситуации позволяет определить наличие поисково-познаватель-
ной проблемы, для разрешения которой требуется производство 
какого-либо одного действия или комплекса действий. (В послед-
нем случае определяется последовательность подлежащих про-
изводству действий и принимается решение о том, какое действие 
является первоочередным) [1].
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По общему правилу подготовка следственного действия вклю-
чает достаточно сложный комплекс решений, мер и мероприятий. 
В их круг могут входить: 

1) определение цели и задач действия; 
2) определение места, даты, времени суток и наиболее целе-

сообразного с тактической точки зрения момента начала произ-
водства действия; 

3) подбор и изучение необходимых материалов дела, анализ 
сведений о предполагаемом объекте тактического воздействия 
(лице, подлежащем допросу, участке местности, который необ-
ходимо осмотреть, квартире, в которой должен быть произведен 
обыск, и т.д.), принятие мер по сбору недостающих данных путем 
производства следственных действий, мероприятий оперативно-
го характера; 

4) изучение необходимого нормативного материала, методи-
ческих рекомендаций по производству данного вида действий; 

5) рассмотрение вопроса о круге участников действия и обес-
печение их участия (привлечение необходимых специалистов, 
оперативных работников и т.д.); 

6) разработка возможных вариантов развития ситуации во 
время производства действия и адекватных мер реагирования; 

7) принятие мер по надлежащему техническому обеспечению 
действия (средствами криминалистической, оперативной и иной 
техники, средствами связи, транспортом и т.д.); 

8) определение тактической линии поведения следователя и 
его помощников, коллег при производстве действия, системы ме-
тодов и приемов решения намеченных задач; 

9) разработка и обеспечение соответствующими организаци-
онными, кадровыми и иными мерами плана (чаще – нескольких 
вариантов плана) мероприятий неотложного характера, обуслов-
ленного ожидаемыми результатами подготавливаемого действия 
в целях продуктивной и своевременной их реализации [2].

Подготовка к проведению следственного действия в учрежде-
нии УИС (в местах лишения свободы) требует особой тщатель-
ности. Следователь (дознаватель и т.п.) должен внимательно изу-
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чить показания лиц, с которыми будет проводиться следственное 
действие, другие материалы дела, а также имеющиеся, в том чис-
ле в учреждении УИС, где планируется провести следственное 
действие, оперативные данные, относящиеся к интересующему 
следователя вопросу. 

Он должен четко представлять себе, какие вопросы и в какой 
последовательности необходимо проверить и исследовать в ходе 
следственного действия, какие специфические особенности пред-
стоящего продвижения к месту события и расположения неко-
торых объектов и следов следует учесть, какие следы, объекты и 
обстоятельства могут или должны быть установлены. 

К проведению следственного действия должны быть 
подготовлены необходимые фотографии, материалы киносъемки, 
видеозаписи, компьютерные изображения, топографические 
карты и т.п.

При подготовке производству следственных действий в усло-
виях исправительного учреждения, необходимо учитывать комп-
лекс типичных социально-психологических обстоятельств, кото-
рые оказывают доминирующее влияние на характер показаний и 
поведение осужденных в исправительных учреждениях. Задача 
лица, осуществляющего предварительное расследование, при 
подготовке к производству следственных действий – содержа-
тельно определить конкретный перечень мер, осуществляемых 
во взаимодействии с администрацией и сотрудниками исправи-
тельного учреждения, обеспечить их последовательную и качест-
венную реализацию. 

Содействие администрации исправительного учреждения при 
подготовке к проведению следственных действий в местах лише-
ния свободы может заключаться в следующем: 

1) представление следователю, дознавателю различной инфор-
мации, полученной в ходе как повседневной работы служб испра-
вительного учреждения, так и специально организуемых админис-
трацией мероприятий, относящейся к расследуемому событию; 

2) принятие режимных и иных непроцессуальных мер по уст-
ранению отрицательного влияния на лицо (лиц), с которым пла-

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



297

нируется производство данного следственного действия со сторо-
ны отдельных осужденных; 

3) предоставление планов, схем, фотографий или непосредс-
твенного доступа к месту проведения следственного действия для 
ознакомления с обстановкой и оборудованием необходимыми 
техническими средствами; 

4)оказание организационно-технической помощи (выделе-
ние помещений, транспорта, обеспечение явки понятых, специ-
алистов, переводчиков, педагогов и т. д.); 

5) выполнение отдельных следственных действий по поруче-
нию следователя; 

6) подготовка места проведения следственного действия: ор-
ганизация подхода к месту преступного события, изоляция дру-
гих осужденных, обеспечение возможности находиться на месте 
достаточное количество времени и пр.; 

7) обеспечение охраны места производства следственного 
действия, в некоторых случаях – приглашение понятых, а в необ-
ходимых случаях – их проверка возможности допуска их в места 
лишения свободы и т.п.; 

8) обеспечение безопасности участников следственного дейс-
твия от противоправного воздействия со стороны осужденных, 
придерживающихся норм криминальной субкультуры, заинте-
ресованных в исходе дела. Соблюдение указанных рекомендаций 
позволит избежать возникновение конфликтных ситуаций на 
предварительном следствии и нейтрализовать противодействие 
расследованию. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Е. А. Пидусов, И. В. Потанина

Воронежский институт МВД России

Здоровье населения (популяционное или общественное здо-
ровье) – основной признак, основное свойство человеческой об-
щности, ее естественное состояние, отражающее индивидуальные 
приспособительные реакции каждого сочлена общности людей 
и способность всей общности в конкретных условиях наиболее 
эффективно осуществлять свои социальную и биологическую 
функции. Качество популяционного здоровья отражает степень 
вероятности для каждого человека достижения максимального 
уровня здоровья и творческой работоспособности на протяжении 
максимально продленной индивидуальной жизни, а также ха-
рактеризует жизнеспособность всего общества как социального 
организма и его возможности непрерывного гармоничного роста 
и социально-экономического развития.

Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опре-
деляет здоровье «как состояние полного физического, духовного 
и социального благополучия, а не только как отсутствие болезней 
и инвалидности». В 1948 г. во Всеобщей декларации прав чело-
века, принятой ООН, было записано, что «каждый человек име-
ет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, 
медицинский уход и социальное обслуживание, которые необ-
ходимы для поддержания здоровья и благосостояния его самого 
и его семьи...».[1] Спустя 38 лет ученые, собравшиеся в Канаде 
под руководством ВОЗ, приняли «Оттавскую хартию улучшения 
здоровья», в которой было подчеркнуто, что «хорошее здоровье 
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является главным ресурсом для социального и экономического 
развития как общества в целом, так и отдельной личности и явля-
ется важнейшим критерием качества жизни».

Здоровье население формируется и поддерживается всей со-
вокупностью условий повседневной жизни. Оно является резуль-
татом действия биологических и социальных факторов, образую-
щих сложную сеть взаимных влияний, прямых и опосредованных 
действий и отражающих воздействий. Условия, обстоятельства, 
конкретные причины, более других ответственные за возникнове-
ние и развитие болезней, получили название «факторов риска».

На формирование популяционного здоровья влияют следую-
щие факторы и их группы: 1) природные условия (климат, повер-
хностные и подземные воды, геологическое строение территории, 
почвенный покров, растительность и животный мир; 2) образ 
жизни и социально-экономические условия; 3) загрязнение и де-
градация окружающей среды; 4) производственные условия.

Уголовно-правовая охрана здоровья и нравственности осу-
ществляется нормами различных разделов и глав Особенной 
части Уголовного кодекса – о преступлениях против личности, 
общественной безопасности, экологических преступлениях и т.д. 
Однако задачей этих норм является обеспечение неприкосновен-
ности здоровья и нравственности отдельной (персонифициро-
ванной) личности.

В отличие от соответствующих преступлений такие преступле-
ния, как незаконный оборот наркотических средств, нарушение 
санитарно- эпидемиологических правил, сокрытие информации 
об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоро-
вья населения, вовлечение в занятие проституцией, незаконное 
распространение порнографических материалов или предметов 
и другие, посягают на жизнь и здоровье многих лиц или части 
населения в определенной местности либо на нравственное здо-
ровье населения. Поэтому особенностью преступлений против 
здоровья населения и общественной нравственности является 
неопределенно широкий круг возможных потерпевших. Специ-
фика объекта охраны, характер применяемых предметов, широ-
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кая сфера применения, способы совершения позволяют объеди-
нить вышеуказанные нормы в одну группу, а здоровье населения 
и общественную нравственность – рассматривать как самосто-
ятельную социальную ценность, нуждающуюся в комплексной 
уголовно-правовой защите. Ответственность за преступления 
против здоровья населения и общественной нравственности тра-
диционно регламентировалась уголовным законодательством на-
шего государства.

Видовым объектом преступлений против здоровья населения 
и общественной нравственности является здоровье населения и 
общественная нравственность. Здоровье – это правильная нор-
мальная деятельность организма, его физическое и психическое 
благополучие.

Учитывая степень общественной опасности рассматриваемых 
преступлений и характер действий, законодатель большинство 
статей конструирует по принципу формальных составов, призна-
вая преступления оконченными с момента совершения действий 
(склонение к потреблению наркотических средств или психо-
тропных веществ, незаконный оборот сильнодействующих или 
ядовитых веществ в целях сбыта и т.д.). Для других преступлений 
обязательным условием ответственности за оконченное преступ-
ление является наступление последствий (нарушение санитар-
но-эпидемиологических правил, выпуск или продажа товаров, 
выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности, и др.).

С субъективной стороны преступления против здоровья насе-
ления и общественной нравственности могут совершаться умыш-
ленно (таких преступлений большинство) и по неосторожности.

Субъектом рассматриваемого преступления является вменяе-
мое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Исключение составля-
ют ст.226 и 229 УК, которые предусматривают ответственность с 
14 лет, для некоторых преступлений, например, предусмотренных 
ч. 5 ст. 228, ст. 233, ч.4 ст.234 УК, требуется специальный субъект.

Таким образом, преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности можно определить как умышлен-
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ные или неосторожные общественно опасные деяния, причиня-
ющие вред или ставящие под угрозу причинения такого вреда 
здоровье населения или общественную нравственность.

В зависимости от предмета и характер объекта преступного 
посягательства преступления против здоровья населения и об-
щественной нравственности можно классифицировать на три 
группы: преступления против здоровья населения, сопряженные 
с незаконным, оборотом наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих или ядовитых веществ; иные преступления 
против здоровья населения; преступления против общественной 
нравственности. К первой группе преступлений относятся де-
яния, предусмотренные ст. 228–234 УК, ко второй – ст. 235–239, 
к третьей – ст. 240–245 УК [2].

В соответствии с федеральным законодательством охрана здо-
ровья граждан – это совокупность мер политического, экономи-
ческого, правового, социального, культурного, научного, меди-
цинского, санитарно- гигиенического и противоэпидемического 
характера, направленных на сохранение и укрепление физичес-
кого и психического здоровья каждого человека, поддержание 
его долголетней активной жизни.

Государство гарантирует охрану здоровья каждого человека 
в соответствии с Конституцией РФ и иными законодательными 
актами. Одним из таких актов является уголовный закон, пре-
дусматривающий ответственность за преступления против здо-
ровья.

Видовым объектом для этой группы преступлений является 
право человека на пользование своим здоровьем. (Обязанность 
беречь здоровье. Здоровье – благо, его обязан беречь каждый и 
заботиться о здоровье окружающих).

Непосредственный объект определяется по конкретным ста-
тьям Уголовного кодекса и может быть определен как обеспече-
ние анатомической целости тела человека и правильное функци-
онирование его тканей и органов.

Вред здоровью – это телесные повреждения, то есть наруше-
ние анатомической целости органов и тканей или их физиологи-
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ческих функций, либо заболевания или патологические состоя-
ния, возникшие в результате воздействия на человека различных 
факторов внешней среды.

Составы преступлений этой группы – материальные. Для 
привлечения к уголовной ответственности необходимо установ-
ление причинной связи между деянием и причинением конкрет-
ного вида вреда здоровью.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательс-
твом по делам данной категории обязательно проведение судеб-
но-медицинской экспертизы. Оно оценивается наряду с другими 
доказательствами по делу. В случае неполноты или неточности 
заключения возможно назначение повторной, более квалифици-
рованной экспертизы.

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов (ст. 228 УК).

Объектом преступления является здоровье населения.
Предмет преступления - наркотические средства и психотроп-

ные вещества.
Под наркотическими средствами понимаются вещества син-

тетического или естественного происхождения, препараты, рас-
тения или их части, включенные в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации

Объективную сторону данного преступления образуют только 
незаконные деяния, т.е. совершенные в нарушение правил, уста-
новленных международными договорами, Федеральным законом 
08.01.98 № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» (с изменениями и доплнениями), ведомственными 
актами, инструкциями, регламентирующими порядок работы с 
наркотическими средствами и психотропными веществами.

Субъективная сторона данного преступления характеризу-
ется виной в форме прямого умысла. Осознания виновным того, 
что конкретное средство (вещество) включено в Перечень нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
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подлежащих контролю в Российской Федерации, не требуется, 
достаточно общего представления об отнесении средства к нарко-
тическому, а вещества - к психотропному.

Субъектом указанного преступления является вменяемое 
лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Преступление имеет формальный состав, считается окончен-
ным с момента выполнения действий, составляющих объектив-
ную сторону состава преступления.
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УДК 343

К ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНОМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

Н. С. Пономарева

Воронежский институт МВД России

Как известно, фальшивомонетничество наносит немалый 
ущерб экономике государства, подвергая серьезному риску со-
вершение финансовых операций с использованием наличных де-
нег. В настоящее время нет ни одного государства, которое бы не 
устанавливало в своем законодательстве уголовную ответствен-
ность за подделку денежных знаков, поскольку это преступление 
представляет повышенную опасность, как для отдельного госу-
дарства, так и для всего мирового сообщества. По этой причине 
фальшивомонетничество было отнесено к числу международных 
преступлений еще в 1927 году, на I Международной конферен-
ции по унификации уголовного законодательства (г. Варшава). 

Международный характер фальшивомонетничество стало 
приобретать еще с начала XX века, в связи с расширением эко-
номических, культурных и гуманитарных связей между госу-
дарствами [1]. В дальнейшем, поскольку стала отмечаться акти-
визация преступной деятельности в сфере подделки денежных 
знаков, затрагивающей интересы многих государств, усилилась 
потребность сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничест-
вом. В этих целях возникла необходимость унифицировать нор-
мы уголовного законодательства, предусматривающие ответс-
твенность за подделку денежных знаков, а также юридическую 
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практику их применения. Общие закономерности развития евро-
пейских буржуазных государств привели к тому, что виды пре-
ступлений по уголовному законодательству разных стран (вклю-
чая и фальшивомонетничество) во многом совпадали. Такое 
положение позволяло строить достаточно прочные отношения 
по международному сотрудничеству в сфере борьбы с уголовной 
преступностью [2]. 

Как справедливо отмечает С. Ю. Петряев, фальшивомонетни-
чество является преступлением, которое носит не региональный, 
а государственный и международный характер, борьба с этим яв-
лением должна носить централизованный характер: необходима 
централизация для обеспечения координации на государствен-
ном и международном уровнях [3]. Специалисты отмечают, что 
фальшивомонетничество как международное уголовное преступ-
ление получает все большее распространение. Это подтвержда-
ется не только расширением международных масштабов данно-
го явления, но и повышением уровня организованности групп 
фальшивомонетчиков, получивших в последнее время трансна-
циональный характер. Как свидетельствует практика, ежегодно 
сотрудниками органов внутренних дел выявляются преступные 
группы фальшивомонетчиков, занимающихся поставкой круп-
ных партий поддельных денег с целью последующего их сбыта в 
различных регионах Российской Федерации. По данным Главно-
го управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции МВД России, большинство (95 %) поддельной инос-
транной валюты, поступающей во внутрироссийский оборот, из-
готовлено за рубежом. Таким образом, в связи с активизацией 
фальшивомонетничества на международном уровне, в настоящее 
время проблема изготовления и сбыта поддельных денег уже не 
может решаться только на внутригосударственном уровне, а тре-
бует координации совместных усилий государств по осуществле-
нию международного взаимодействия при расследовании данно-
го преступления. 

В современной практике противодействия фальшивомонет-
ничеству уже имеется немало фактов международного сотруд-
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ничества. Так надо признать, что особое место в сотрудничестве 
государств по противодействию распространения фальшивомо-
нетничества занимает Международная организация уголовной 
полиции (Интерпол). Проведенная в 1950 году в Гааге Третья 
Международная конференция по вопросам борьбы с фальши-
вомонетничеством в специальной резолюции подтвердила роль 
Интерпола как единственного действующего в этой сфере спе-
циализированного международного органа [4]. В связи с этим 
от правоохранительных органов России и полиции разных стран 
требуется более тесное сотрудничество с сотрудниками Нацио-
нальных центральных бюро Интерпола, направленное на сбор 
всей информации, способствующей раскрытию и расследованию 
фальшивомонетничества. 

Надо заметить, что на современном этапе необходимость 
расширения и углубления международного сотрудничества в 
борьбе с фальшивомонетничеством обусловлена для России ря-
дом причин: быстрым развитием интеграционных процессов в 
мире; расширением политических, экономических, культурных 
и гуманитарных связей; отсутствием фактического контроля за 
ввозом и использованием высококлассного полиграфического 
оборудования и высококачественной копировально-множитель-
ной техники, поступающих из-за границы; упрощением порядка 
въезда и выезда из страны, пограничного и таможенного контро-
ля, вследствие чего в Россию ввозятся для последующего сбыта 
на ее территории огромное количество поддельной иностранной 
и отечественной валюты, изготовленной за рубежом. Некоторые 
авторы относят к числу причин также развитие специализации 
международных преступных организаций разных стран на отде-
льных стадиях такого преступного бизнеса-изготовления, накоп-
ления и организации [5].

Таким образом, тенденция распространения фальшивомо-
нетничества представляет реальную угрозу для экономической 
безопасности государств. В этой связи требуется организация 
оптимального взаимодействия правоохранительных органов 
разных стран на основе и в соответствии с Женевской между-
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народной конвенцией по борьбе с подделкой денежных знаков 
(далее – Конвенция). Следует отметить, что универсальные пра-
вила, выработанные рассматриваемой Конвенцией, оказали су-
щественное влияние на развитие международного сотрудничес-
тва в борьбе с фальшивомонетничеством, реально угрожающим 
экономической безопасности европейских государств. Вместе 
с тем, следует отметить, что с момента заключения Конвенции, 
данный документ не подвергался каким-либо изменениям и до-
полнениям, хотя за период с 1929 года по настоящее время уго-
ловное законодательство, как России, так и многих государств, 
претерпело изменения. Анализ основных положений Конвенции 
позволил сделать вывод о том, что на настоящий период целый 
ряд положений Конвенции устарел, а ее текст требует существен-
ных изменений. Так, действующая Конвенция не предусматри-
вает ответственности за такой вид преступления как вывоз под-
дельных денег за пределы государства с целью сбыта. Думается, 
что данное положение следует включить в статью 3 Конвенции, 
поскольку это будет способствовать расширению международно-
го сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством, а также 
пресечению совершения данного преступления на стадии приго-
товления или покушения.

На сегодняшний день проблемы налаживания сотрудничес-
тва в борьбе с фальшивомонетничеством, особенно актуальны 
для России в ее взаимоотношениях с другими государствами, 
ранее входившими в состав Союза ССР. Одной из главных задач 
для России и других государств является создание эффективной 
системы противодействия фальшивомонетничеству, что указы-
вает на необходимость развития регионального сотрудничества 
государств-участников Содружества Независимых Государств в 
борьбе с изготовлением и сбытом поддельных денег. Необходимо 
отметить, что ранее такие попытки сотрудничества предприни-
мались (Соглашение о взаимодействии министерств внутренних 
дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью, 
24 апреля 1992г.; Соглашение о сотрудничестве государств-учас-
тников СНГ в борьбе с преступностью, 1997 г.). Вместе с тем, про-
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веденный анализ вышеназванных соглашений позволил сделать 
вывод о том, что указанные документы не в полной мере отража-
ют основные направления борьбы с фальшивомонетничеством, 
не раскрывают содержание форм сотрудничества в борьбе с из-
готовлением и сбытом поддельных денег. На наш взгляд, первым 
шагом к развитию такого сотрудничества явилось бы заключение 
Соглашения о сотрудничестве между министерствами внутрен-
них дел государств-участников СНГ в борьбе с изготовлением и 
сбытом поддельных денег (фальшивомонетничеством) (далее – 
Соглашение). Думается, что такое Соглашение позволило бы 
укрепить и развивать эффективное сотрудничество между орга-
нами, осуществляющими борьбу с фальшивомонетничеством, 
поскольку на настоящий период сложившиеся отношения меж-
ду правоохранительными органами стран СНГ убедительно по-
казывают, что формы и методы взаимного сотрудничества требу-
ют дальнейшего развития и совершенствования. Кроме того, при 
подготовке Соглашения необходимо обратить внимание на фор-
мы международного сотрудничества по борьбе с фальшивомонет-
ничеством. Считаем, что к формам такого сотрудничества следует 
отнести: обмен оперативно-справочной криминалистической ин-
формацией о конкретных фактах, событиях, лицах, причастных 
к изготовлению и сбыту поддельных денег; обмен оперативно-
справочной криминалистической информацией о новых спо-
собах изготовления поддельных денег; обмен оперативно-спра-
вочной криминалистической информацией о новых средствах 
защиты подлинных денежных знаков, а также о новых методах 
исследования поддельных денег. Немаловажное значение также 
имеет одна из форм сотрудничества, требующая закрепления в 
предлагаемом Соглашении – проведение совместных научных 
исследований, семинаров и совещаний с целью обмена опытом 
организации работы, использования современных форм, методов 
и научно-технических средств в ходе раскрытия и расследования 
фальшивомонетничества. На наш взгляд, это позволит лучше 
скоординировать совместные усилия, направленные на борьбу с 
этим преступлением. 
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Таким образом, на основании вышеизложенного и учитывая 
международный характер фальшивомонетничества, следует кон-
статировать, что борьба с таким преступлением может быть ус-
пешной только при условии взаимодействия правоохранитель-
ных органов России и различных государств при раскрытии и 
расследовании фальшивомонетничества 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НЕКОТОРЫХ 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Н. В. Попова, Д. В. Кохман

Воронежский институт ФСИН России

Согласно ч.2 ст. 84 УИК РФ оперативно-розыскную деятель-
ность в исправительном учреждении осуществляется оператив-
ным аппаратом этого исправительного учреждения, а также други-
ми уполномоченными на то органами в пределах их компетенции. 
При совершении преступлений на территории исправительного 
учреждения оперативный работник в недопущении утраты дока-
зательств, преступает к проведению неотложных следственных 
действий. Производство неотложных следственных действий яв-
ляется реализацией права следствия на раскрытии преступлений 
по горячим следам, как правило, в исправительном учреждении 
оперативный работник проводит три следственных действия: ос-
мотр места происшествия, обыск (выемка) и допрос [1]. 

Осмотр места происшествия как неотложное следственное 
действие в условиях ИУ необходимо провести как можно быстрее, 
ибо со стороны осужденных, обладающих, преступным опытом 
и большим арсеналом ухищрений для сокрытия следов преступ-
ления не исключена возможность уничтожения орудий преступ-
ления, предметов, документов и ценностей, имеющих значение 
для уголовного дела. Но подробнее остановимся на обыске, для 
эффективного проведения которого также важна внезапность и 
неожиданность для обыскиваемого лица. В связи с этим и возни-
кает необходимость проведения обыска как неотложного следс-
твенного действия [2]. При наличии признаков преступления, по 
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которому производство предварительного следствия обязательно 
неотложные следственные действия согласно ч. 2 ст. 157 УПК РФ 
производит начальник учреждения и органа уголовно-исполни-
тельной системы. Для производства неотложного следственного 
действия необходимо вынесение определенного постановления. 
Что касается исправительного учреждения то здесь ситуация зна-
чительно упрощается, так как в соответствии с ч. 5 ст. 82 УИК ад-
министрация вправе подвергать осужденных и помещения, в ко-
торых они проживают без вынесения отдельного постановления 
и санкции прокурора. Оперативный работник преступает к про-
ведению обыска по поручению начальника исправительного уч-
реждения, который делигирует свои полномочия по проведению 
оперативно-розыскных мероприятий оперативному сотруднику. 
Это выражается в виде приказа начальника исправительного уч-
реждения о проведении определенного следственного действия 
или распоряжения [3]. Основанием проведения обыска может 
служить оперативно-розыскная информация, информация об 
отношениях между осужденными, их преступных намерениях, 
социально-демографическая и психологическая характеристи-
ка осужденных, указанная в личных делах. Стоит отметить, что 
обычно все эти перечисленные факты и обстоятельства известны 
оперативному сотруднику на момент совершения преступления 
и значительно облегчает расследование по уголовному делу. Так-
же основанием проведения обыска могут быть показания свиде-
телей, полученные в ходе допроса. 

Главной целью проведения обыска как следственного дейс-
твия является изъятие характерных для условий исправи-
тельного учреждения объектов, таких как: различные орудия 
преступления, следы преступления, наркотические средства и 
приспособления для их употребления, похищенные вещи и цен-
ности, записки осужденных в которых они пытались договорить-
ся о дачи показаний в ходе предварительного следствия [4]. И на-
оборот при производстве обыска в исправительном учреждении 
не характерно обнаружение трупов и скрывающихся лиц. В ходе 
производства обыска считается целесообразным изъятие не толь-
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ко предметов запрещенных в гражданском обороте, но и вещей и 
продуктов питания запрещенных правилами внутреннего распо-
рядка. Отдельно стоит вопрос о лицах чье присутствие обязатель-
но при производстве обыска, об обыскиваемом лице и о вручении 
копии протокола обыска. Осужденные, находящиеся на обыски-
ваемом объекте, предположительно не имеющие прямого отно-
шения к расследуемому преступлению, присутствие которых не 
требуется, должны быть подвергнуты личному обыску, удалены с 
обыскиваемого объекта и помещены в отдельное изолированное 
помещение. К проведению обыска могут быть привлечены сотруд-
ники и других служб: охраны, режима, кинологической службы, 
специалисты психологической лаборатории. Представляется це-
лесообразным выдавать копию протокола представителю осуж-
денных (старосте) или начальнику отряда. Важным вопрос при 
производстве обыска считается подбор понятых. В качестве по-
нятых могут выступать положительно характеризующиеся осуж-
денные, вольнонаемные работники, близкие родственники осуж-
денных, прибывающие на длительном свидании. При отсутствии 
возможности приглашения на место обыска понятых обязательно 
применение средств фиксации доказательств [5].

Подводя итог, вышесказанному следует отметить, что произ-
водство обыска как следственного действия в исправительном 
учреждении имеет ряд особенностей, которые обязательно не-
обходимо учитывать при расследовании преступлений совер-
шенных на территории исправительного учреждения. Парой 
оперативные работники недооценивают обыск как следственное 
действие и в ряде случаев отказываются от его применения или 
совершают используя данные полученные в ходе режимных ме-
роприятий, или совершают ряд ошибок при его производстве. В 
ходе производства таких режимных мероприятий как обыск и 
досмотр не исключена возможность установления данных, име-
ющих существенное значение для расследования уголовного 
дела о преступлении, совершенного в условиях исправительного 
учреждения. Утрата этих данных как доказательств по делу мо-
жет нанести существенный вред расследованию. Данные, полу-
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ченные в результате проведения режимных мероприятий сами 
по себе доказательствами не являются и для приобщения их к 
материалам уголовного дела обязательно закрепление в процес-
суальных документах, которые формируются по результатам 
проведения следственных действий. К наиболее существенным 
отличиям обыска – следственного действия с рассматриваемыми 
режимными мероприятиями можно отнести: 1) отличие юриди-
ческих оснований; 2) отличие процессуальной формы производс-
тва; 3) результаты режимного обыска или досмотра оформляются 
актом, а результаты обыска – следственного действием – прото-
колом, предусмотренным ст. 166 УПК РФ, обнаруженные и изъ-
ятые в ходе режимных мероприятий вещи и предметы обычно не 
описываются с той степенью полноты, которая рекомендуется в 
уголовном судопроизводстве, не упаковываются в соответствии с 
требованиями уголовного процесса и криминалистики.
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УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ УИС

Н. В. Попова, К. В. Шилова

Воронежский институт ФСИН России

В современных условиях развития уголовно-исполнительной 
системы и с утверждением Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации до 2020 года институт 
условно-досрочного освобождения (далее по тексту – УДО) весь-
ма актуален. Ст. 79 УК РФ устанавливает, что лицо, отбывающее 
содержание в дисциплинарной воинской части или лишение сво-
боды, подлежит условно-досрочному освобождению, если судом 
будет признано, что для своего исправления оно не нуждается 
в полном отбывании назначенного судом наказания. При этом 
лицо может быть полностью или частично освобождено от отбы-
вания дополнительного вида наказания.

Уголовный кодекс связывает УДО с двумя обстоятельства-
ми: 1. если судом будет признано, что для своего исправления 
осужденный не нуждается в полном отбывании назначенного на-
казания (ч. 1 ст. 79 УК РФ); 2. осужденный фактически отбыл 
определенную часть наказания, размер которого зависит от кате-
гории преступления, за которое он отбывает наказание (ч. 3 ст. 79 
УК РФ).

Для уяснения данных обстоятельств, прежде всего, необходи-
мо тесно взаимодействовать с администрацией исправительных 
учреждений, которые подготавливают характеристику на осуж-
денного и направляют в суд вместе с ходатайством осужденного. 
Представляется, что осужденный не нуждается в изоляции от 
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общества в дальнейшем и цели наказания, предусмотренные УК 
РФ достигнуты в полном объеме. 

Данный институт освобождения от наказания дает «шанс» 
осужденному встать на путь исправления и в дальнейшем не со-
вершать противоправные действия. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года в разделе 4 Обеспечение 
международных стандартов обращения с осужденными в мес-
тах лишения свободы и лицами, содержащимися под стражей 
предполагает создание справедливой и контролируемой системы 
мотиваций осужденных к законопослушному поведению, влеку-
щему изменение условий отбывания наказания и вида исправи-
тельного учреждения, условно-досрочное освобождение или за-
мену неотбытой части наказания более мягким видом наказания, 
совершенствование порядка участия администрации исправи-
тельных учреждений в реализации механизмов условно-досроч-
ного освобождения и замены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания с учетом поведения и личностных ха-
рактеристик осужденных. 

Только в тесном взаимодействии администрации исправи-
тельных учреждений и органов прокуратуры осуществляющими 
надзор за исправительными учреждениями возможно предотвра-
щение неправильного применения к лицу условно-досрочного 
освобождения, который ранее совершил преступление и был пов-
торно осужден в период УДО, целесообразно в судебном порядке 
отказать в применении УДО. При принятии решения судом необ-
ходимо учитывать данные обстоятельства и принимать решение в 
соответствии с законом и своим внутренним убеждением.
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УДК 343.123.1

ПИСЬМЕННЫЕ УКАЗАНИЯ НАЧАЛЬНИКА 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОЗНАНИЯ 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Т. А. Степанова

Воронежский институт МВД России

Федеральным законом от 6 июня 2007 года № 90 законодатель 
расширил круг субъектов уголовного судопроизводства за счет 
введения начальника подразделения дознания. 

Данные изменения в УПК РФ, безусловно, направлены как 
на усиление обеспеченности прав участников уголовного судо-
производства, так и на повышение качества расследования пре-
ступлений по уголовным делам в форме дознания. 

Указанные задачи решаются соответствующими процессу-
альными средствами, в том числе посредством реализации пол-
номочий начальника подразделения дознания. К числу таких 
полномочий относится закрепленное в п. 2 ч. 3 ст. 40-1 УПК РФ 
полномочие по вынесению письменного указания дознавателю 
по уголовному делу. 

Письменное указание начальника подразделения дознания 
является эффективным средством процессуального руководства 
деятельностью дознавателей, направленным на предупреждение 
и устранение нарушений закона. 

Толковый словарь русского языка определяет указание как «на-
ставление, разъяснение, указывающее, как действовать»[1]. Любое 
указание является организационно-распорядительным действием 
по передачи управленческого решения по конкретному делу. 

Начальник подразделения дознания в соответствии с п. 2 ч. 3 
ст. 40.1 УПК РФ дает указания о направлении расследования, 
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производстве отдельных следственных действий, об избрании в 
отношении подозреваемого меры пресечения, о квалификации 
преступления и об объеме обвинения. Таким образом, законода-
тель определяет перечень вопросов, по которым начальник под-
разделения дознания вправе давать указания дознавателю. Вместе 
с тем, анализ п. 2 ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ позволяет говорить, что ука-
зания начальника подразделения дознания могут касаться также 
изъятия уголовного дела и передачи его другому дознавателю.

Начальник подразделения дознания вправе давать дознавате-
лю указания о направлении расследования. 

В юридической литературе под «направлением расследова-
ния» следует понимать: проверку версий, установление фак-
тических обстоятельств дела (события преступления, лиц, со-
вершивших преступление и т. д.), определение квалификации 
преступления, объема обвинения, следственных действий, кото-
рые необходимо выполнить по уголовному делу и т.д. 

Рассматривая понятие «направление расследования» приме-
нительно к п. 2 ч. 3 ст. 40.1 УПК РФ можно сказать, что обоз-
наченный термин в данном случаи не охватывает указания на-
чальника подразделения дознания о производстве отдельных 
следственных действий, об избрании в отношении подозреваемо-
го меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме 
обвинения, так как законодатель их указывает далее по тексту 
указанной нормы. 

Думается, что указания начальника подразделения дознания 
о направлении расследования предполагают главным образом 
указания о проверки версий, установление фактических обсто-
ятельств дела. 

Однако нельзя не согласиться с мнением А. С. Александрова 
и И. В. Круглова, которые под понятием «направление расследо-
вания», упоминающегося в п. 2 ч. 3 ст. 40.1 УПК РФ понимают не 
только указания о проверки версий, установление тех или иных 
обстоятельств, но и указания, касающиеся обеспечения возме-
щения вреда, причиненного преступлением, мер попечения о 
детях, об иждивенцах, имуществе и жилище подозреваемого или 
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обвиняемого, задержанного или заключенного под стражу; оп-
ределенных процессуальных решений: признать в качестве по-
терпевшего, гражданского истца, осуществить принудительный 
привод [2]. 

Вместе с тем возникает вопрос о том, вправе ли начальник 
подразделения дознания давать указания о привлечении лица в 
качестве обвиняемого, об окончании дознания, составлении об-
винительного акта и направления уголовного дела. 

Следует отметить, что ряд авторов предлагают расширить пе-
речень вопросов, по которым начальник подразделения вправе 
давать дознавателю указания. Так Е. В. Ларкина считает необхо-
димым предоставить начальнику подразделения дознания права 
давать дознавателю указания о привлечении лица в качестве об-
виняемого [3], а М. Р. Галиахметов полагает, что начальник под-
разделения дознания имеет право не только давать указания о 
квалификации преступления и об объеме обвинения, но и также 
об объеме подозрения [4]. 

УПК РФ устанавливает письменную форму дачи указаний 
дознавателю (ч. 4 ст. 40.1 УПК РФ). 

Письменное указание начальника подразделения дознания – 
это, прежде всего, процессуальный акт, который приобщается к 
материалам уголовного дела и в котором указываются: адресат, 
наименование, место и дата составления, норма закона, на осно-
вании которой дается указание, мотивы, принимаемого решения, 
конкретные требования, сроки исполнения и подпись. Письмен-
ные указания начальника подразделения дознания должны быть 
обоснованными, целенаправленными и четкими. 

Дача указаний в письменной форме дает возможность уста-
новить персональную ответственность в случаи нарушения за-
конности по делу, что, несомненно, способствует укреплению за-
конности в уголовно-процессуальной деятельности [5], а также 
восстановить хронологию событий [6]. 

В практической деятельности нередко начальники подразде-
ления дознания дают дознавателям устные распоряжения, каса-
ющиеся дальнейшего расследования по уголовному делу. Такая 
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форма дачи указаний не носит процессуальный характер, так как 
не оформляется в форме процессуального акта и не приобщается 
к уголовному делу, что затрудняет осуществлять контроль за их 
исполнением. 

Для дознавателя письменные указания начальника подраз-
деления дознания является обязательными. Однако дознаватель 
вправе обжаловать указания начальника подразделения дозна-
ния начальнику органа дознания или прокурору, представив им 
материалы уголовного дела и письменные возражения. Обжало-
вание данных указаний не приостанавливает их исполнения.

Думается, что такое положение закона ограничивает процес-
суальную самостоятельность дознавателя, что оказывает влияние 
на объективность и полноту дознания. Считаем необходимым 
предусмотреть приостановление исполнения любых указаний на-
чальника подразделения дознания, обжалованных дознавателем.

В связи с этим считаем обоснованной позицию М. Душан-
киной, которая полагает, что начальник органа дознания или 
прокурор при согласии с письменными указаниями начальни-
ка подразделения дознания должны письменно подтвердить их 
правильность, а дознавателю в таком случаи должно быть предо-
ставлено право обжаловать указания начальника подразделения 
дознания вышестоящему начальнику органа дознания или про-
курору [7]. 

Обобщая сказанное можно сделать следующий вывод: ука-
зания начальника подразделения дознания – это организа-
ционно-распорядительный процессуальный акт, вынесенный 
должностным лицом органа дознания, возглавляющим специали-
зированное подразделения дознания, содержащий обязательные 
для исполнения требования для достижения целей предваритель-
ного расследования, обращенный к дознавателю по конкретному 
уголовному делу.
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имени императора Петра I

Реабилитация (позднелатинское rehabilitation – re – пристав-
ка, здесь обозначающая возобновление, и habilitas – пригодность, 
способность) – это: восстановление доброго имени, репутации 
(неправильно обвиненного или опороченного лица); восстанов-
ление (по суду или в административном порядке) в прежних пра-
вах [1]. Становление реабилитации непосредственно связано со 
становлением и развитием уголовно-процессуального законода-
тельства.

Прогрессивное, демократическое начало уголовно-процес-
суальной деятельности в России было заложено Судебной ре-
формой 1864 года. Судебное разбирательство осуществлялось в 
общегосударственных интересах, требующих не осуждения об-
виняемого, а правильного применения уголовного закона путем 
полного раскрытия истины. Об уголовном процессе того перио-
да И. Я. Фойницкий писал: «Построение уголовного судопроиз-
водства стоит в тесной связи с положением личности в государс-
тве. При абсолютизме и государственном бесправии личности 
обвиняемый становится предметом исследования, не имеющим 
прав стороны, представленным суду как материал по делу; меры 
судебного принуждения достигают высшего развития, личное за-
держание обвиняемых и пытка возводятся в общее правило. На-
против, чем свободнее личность в государстве, тем полноправнее 
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обвиняемый в уголовном процессе. Современный процесс, отка-
завшись от взгляда на него как на предмет исследования, видит в 
нем сторону в деле. Очевидно вместе с тем, что положения уголов-
ного процесса в свою очередь оказывают крупное влияние на по-
литическое состояние страны и составляют один из главнейших 
его признаков» [2].

Термин «реабилитация» впервые появился в Основах уголов-
ного судопроизводства в 1958 году применительно к умершим, и 
в 50 гг. часто использовался в отношении особой категории граж-
дан, к которым меры процессуального принуждения и наказания 
применялись за так называемые политические преступления. 
Несмотря на массовый процесс реабилитации, который имел мес-
то в 50-х годах, правовой акт о реабилитации на уровне закона 
так и не был принят. Вводились нормы, посвященные правовому 
регулированию возмещения ущерба и восстановлению прав реа-
билитируемых, большинство из которых носило ведомственный 
характер. Реабилитация ограничивалась нормами о прекраще-
нии уголовного дела. Причем допускалось освобождение от уго-
ловной ответственности и по такому основанию как недостаточ-
ность доказательств, что не могло в полной мере реабилитировать 
гражданина, оставляя его в подозрении.

В структуре общего института реабилитации в уголовном 
процессе функционирует специфический вид реабилитации лиц, 
необоснованно привлеченных к уголовной ответственности за 
преступления против государственной власти. Наряду с общими 
нормами, регулирующими отношения по реабилитации, здесь 
действуют специальные нормы в отношении данной категории 
граждан. Основания, условия и порядок восстановления прав 
лиц, подвергшихся репрессиям по политическим мотивам входят 
в структуру института реабилитации в уголовном процессе, одна-
ко имеют следующие особенности.

1. В качестве основания для восстановления прав лиц, не-
обоснованно привлеченных к ответственности за преступления 
против государственной власти служит факт лишения или огра-
ничения прав и свобод судами либо другими органами, наделен-
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ными судебными функциями, а равно органами исполнительной 
власти в административном порядке. Дельность судебных и несу-
дебных органов, наделенных судебными функциями по реализа-
ции уголовного законодательства в отношении тех лиц, которые 
сегодня подлежат реабилитации, осуществлялась в рамках уго-
ловно-процессуального закона. И несмотря на то, что уголовный 
процесс того времени формально базировался на демократичес-
ких принципах судопроизводства, провозглашенных Конститу-
цией 1936г., однако уголовная политика тоталитарного режима 
допускала отклонения от конституционных положений, превра-
щая их по образному выражению В. М. Савицкого, в «фиговые 
листовки» советской Конституции. Эти отклонения имели своим 
результатом огромное количество необоснованных решений, ко-
торые нуждаются в пересмотре в рамках уголовного судопроиз-
водства. Институт реабилитации способствует восстановлению 
справедливости в отношении необоснованно осужденных и при-
влеченных к уголовной ответственности граждан.

2. Реабилитация необоснованно осужденных лиц осущест-
вляется различными уполномоченными на то органами в зависи-
мости от вида репрессий. Политическими репрессиями согласно 
ст. 1 Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрес-
сий», признаются различные меры принуждения, применяемые 
государством по политическим мотивам, в виде лишения жиз-
ни или свободы, помещения на принудительное лечение в пси-
хиатрические лечебные учреждения, выдворение из страны и 
лишение гражданства, выселение групп населения из мест про-
живания, направления в ссылку, высылку и на спецпоселение, 
привлечение к принудительному труду в условиях ограничения 
свободы, а также иное лишение или ограничение прав и свобод 
лиц, признававшихся социально опасными для государства или 
политического строя по классовым, социальным, национальным, 
религиозным или иным признакам. 

Законодатель разделяет виды репрессий: осуществляемые в 
уголовном (уголовные репрессии) и в административном поряд-
ке. Это обусловлено тем, что, имея общее название «политические 
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репрессии», они носили различный правовой характер, приме-
нялись различными должностными лицами и государственными 
органами, имели неодинаковые основания и последствия. Глав-
ными критериями разделения репрессий выступали орган их 
осуществляющий и законодательный акт как основание приме-
нения репрессивных мер. Если обвинение формулировалось по 
статье Уголовного кодекса, а репрессии осуществлялись по реше-
ниям органов ВЧК, ГПУ – ОГПУ, УНКВД – НКВД, МГК, МВД, 
прокуратуры и их коллегий, комиссий, «особых совещаний», 
«двоек», «троек» и иных органов, осуществляющих судебные 
функции, то данный вид репрессий осуществлялся в уголовном 
порядке. 

Административные репрессии осуществлялись по решени-
ям органов исполнительной власти. Как правило, это решения 
и постановления ЦИК и СНК, РИК, ГИК в отношении граждан, 
преследуемых по национальному, религиозному, классовому 
признакам. Данный вид репрессий включал: ссылку, высылку, 
направление на спецпоселение, привлечение к принудительно-
му труду в условиях ограничения свободы, в том числе в «ра-
бочих колоннах» НКВД, а также иным ограничениям прав и 
свобод. 

3. Органы внутренних дел реабилитируют граждан, подверг-
нутых репрессиям в административном порядке. В МВД России 
и его территориальных органах в составе информационных цент-
ров созданы специальные подразделения по реабилитации жертв 
политических репрессий. На территории Воронежской области 
деятельность по реабилитации осуществляется отделением реаби-
литации жертв политических репрессий ИЦ ГУВД, который был 
создан в 1991 году. Координация работы всех территориальных 
подразделений возложена на центр реабилитации жертв полити-
ческих репрессий и архивной информации ГИАЦ МВД России.

4. Основная работа по реабилитации лиц, репрессированных 
в уголовном порядке осуществляется органами прокуратуры, со-
действие которым оказывают органы ФСБ, судебные органы, ар-
хивные учреждения. 
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Юридический механизм пересмотра всех без исключения уго-
ловных дел в отношении жертв политических репрессий с точки 
зрения виновности и невиновности нуждается в исследовании и 
детальной разработке. Тем более, что нередко возникают основа-
ния для отказа в реабилитации в связи с признанием лица обос-
нованно осужденным и не подлежащим реабилитации, или же 
деяния лиц носили не только политический, но и общеуголовный 
характер (преступления против личности, собственности и т. д.), 
что следует из материалов уголовных дел. Тем самым процессу-
альная реабилитация развеивает миф о невиновности абсолютно 
всех лиц, привлеченных к уголовной ответственности и осужден-
ных за контрреволюционные преступления, предусмотренные 
ст. 58 УК РСФСР.

Литература

1. Словарь иностранных слов / под ред. И. В. Лехина и проф. 
Ф. Н. Петрова. – М.: Гос. изд-во иностранных и национальных 
словарей, 1955. – С. 588.; Словарь русского языка / сост. С. И. Оже-
гов. – М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словар., 1953. – С. 617.; 
Краткий юридический словарь / М. Е. Волосов, В. И. Дадонов, 
В. Е. Крутских, В. П. Панов – М.: ИНФРА-М, 2003. – С. 229.

2. Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. – 
СПб.: Альфа, 1996. – Т. 1. – С. 13.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



327

СЕКЦИЯ 7

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА



328

УДК 34.01

СОРАЗМЕРНОСТЬ КАК ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Т. В. Барсукова 

Воронежский институт ФСИН России

Современные правовые реалии позволяют отчетливо опреде-
лить, что в настоящее время достаточно дискуссионным остается 
вопрос о содержании термина «соразмерность» в отечественной 
науке. 

Несмотря на широкую судебную практику применения при-
нципа соразмерности, глубокое научное исследование содержа-
ния данного принципа практически отсутствует в России.

Этимологически значение термина «соразмерность» означает  
соответствие между чем-либо. 

Соответственно соразмерность в праве предполагает обуслов-
ленность правовых средств регулирования отношений целями 
правового регулирования.

Соразмерность является, достаточно оценочной категорией, 
что, безусловно, отличает и соразмерность в праве, в общем, и как 
принцип соразмерности, в частности.

В отечественной научной литературе принцип соразмерности 
зачастую именуется принципом пропорциональности со ссылкой 
на международно-правовые акты. 

Согласно мнению Д. И. Дедова, принцип пропорциональнос-
ти как универсальный инструмент защиты основных прав и сво-
бод включает три основных требования к оптимальному ограни-
чению прав человека: 

а) обоснованность ограничения (наличие прав и интересов, 
требующих защиты, ясное указание связи целей и средств огра-
ничения); 
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б) важность целей ограничения (значимость защищаемых 
прав заключается в том, что защищаемые права — это основные 
права и свободы человека и связанные с ними интересы); 

в) соответствие степени ограничения прав общественной 
значимости целей ограничения или значимости защищаемых 
прав [1]. 

Признание принципа соразмерности в нашей стране имеет 
место на уровне Конституции Российской Федерации. А именно 
ч.3 ст.55 Конституции РФ гласит: «Права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены федеральным законом толь-
ко в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства». 

Однако указанная правовая регламентация возможности ог-
раничений прав и свобод человека и гражданина позволяет пра-
воприменителю достаточно широко толковать подобную возмож-
ность.

Интересна в указанном контексте правовая позиция Консти-
туционного Суда Российской Федерации, согласно которой, ог-
раничения конституционных прав должны быть необходимыми 
и соразмерными конституционно признаваемым целям таких ог-
раничений; при допустимости ограничения того или иного права 
в соответствии с конституционно одобряемыми целями государс-
тво, обеспечивая баланс конституционно защищаемых ценностей 
и интересов, должно использовать не чрезмерные, а только необ-
ходимые и строго обусловленные этими целями меры; публичные 
интересы, перечисленные в ст. 55 (ч. 3) Конституции Российс-
кой Федерации, могут оправдать правовые ограничения прав и 
свобод, только если такие ограничения отвечают требованиям 
справедливости, являются адекватными, пропорциональными, 
соразмерными и необходимыми для защиты конституционно 
значимых ценностей, в том числе прав и законных интересов дру-
гих лиц, не имеют обратной силы и не затрагивают само сущест-
во конституционного права с тем, чтобы исключить возможность 
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несоразмерного ограничения прав и свобод человека и граждани-
на в конкретной правоприменительной ситуации [2].

В высказываниях судей Конституционного Суда Российской 
Федерации нередко прослеживается мысль о том, что поскольку 
текст Конституции РФ не содержит ясных указаний о возмож-
ных пределах ограничения основных прав федеральным зако-
ном, то лишь применение Конституционным Судом принципов 
соразмерности и сохранения существа права позволяет избежать 
чрезмерных ограничений этих прав федеральным законом. Та-
ким образом, Конституционный Суд восполняет своими реше-
ниями пробелы в Конституции без опоры на соответствующие 
конституционные нормы. Однако Конституционный Суд не об-
ладает подобными полномочиями, а может восполнять пробелы 
конституционного текста лишь путем толкования конституци-
онных положений. Это означает, что критерии правомерности 
ограничения прав человека должны не привноситься судом из 
собственной практики или практики европейского правосудия, а 
выводиться из текста Конституции РФ. 

Конституционный Суд Российской Федерации выработал 
критерии ограничения законом основных прав: соразмерность 
ограничений конституционно признаваемым целям и сохранение 
существа и реального содержания права, в определенной степени 
преодолев недостатки в толковании ч.3 ст.55 Конституции РФ.

Следует оговориться, что права, получившие закрепление в 
Конституции государства, соответственно, и ограничены, могут 
быть исключительно в рамках положений Конституции. Феде-
ральное законодательство, не выходя за рамки Конституции, 
только лишь конкретизирует конституционные положения, в 
том числе и в, части, ограничения прав и свобод человека и граж-
данина. 

Характеризуя принцип соразмерности, необходимо обратить 
внимание на необходимость сохранения существа ограничивае-
мого права. 

Указанное положение прослеживается в позиции Консти-
туционного Суда РФ: «… в тех случаях, когда конституционные 
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нормы позволяют законодателю установить ограничения закреп-
ляемых ими прав, он не может осуществлять такое регулирова-
ние, которое посягало бы на само существо того или иного права 
и приводило бы к утрате его реального содержания; правовые ог-
раничения прав и свобод не должны затрагивать само существо 
конституционного права» [3] . Указанная позиция Конституци-
онного Суда РФ прямо корреспондирует нормам международно-
го права.

В российской и зарубежной научной литературе подчерки-
вается, что именно нарушение принципа соразмерности, когда 
применяемые ограничения являются чрезмерными, влечет су-
щественное сужение содержательной части ограничиваемого 
права. 

В частности, А.В. Малько полагает, что в соответствии с нор-
мами международного права, ограничения, осуществляемые в 
целях способствования общему благосостоянию, не могут проти-
воречить природе ограничиваемых прав [4]. 

Немаловажным аспектом соразмерности представляется цель, 
ради которой те или иные ограничения прав и свобод граждан 
были предприняты. Ограничение представляется возможным 
только в рамках, при которых оно не конфликтует с первоначаль-
ным назначением права. 

С. Ниринг отмечал: «Под давлением необходимости принуж-
дение часто берет верх, оттесняет свободу и нередко доводит раз-
витие событий до такого положения, когда свобода по сути дела 
исчезает вовсе» [5].

Соразмерность предполагает соответствие, при котором при-
меняемые ограничения не превышают установленных законом 
пределов. Ограничения прав и свобод личности, ни в коей мере, 
не должны умалять существо ограничиваемых прав и свобод.
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УДК 343.8

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ 

КАК ОТРАСЛЕВОЙ КОДИФИЦИРОВАННЫЙ 

НОРМАТИВНЫЙ АКТ

О. В. Демидова

Воронежский институт ФСИН России

Основным законодательным актом в области исполнения уго-
ловных наказаний является Уголовно-исполнительный кодекс 
РФ (далее – УИК), принятый Государственной Думой 18 дека-
бря 1996 г., одобренный Советом Федерации 25 декабря 1996 г. и 
вступивший в силу с 1 июля 1997 г.

Отраслевой кодификационный нормативный акт занимает 
центральное место в законодательных отраслевых системах. На-
личие кодифицированных источников в основных отраслях права 
является неотъемлемым признаком континентальной правовой 
семьи. Являясь результатом кодификации, он в концентрирован-
ном виде выражает своеобразие конкретной отрасли права [1]. 
В литературе неоднократно подчеркивалось, что кодификация 
оказывает решающее влияние как на систему права в целом, так 
и на развитие отдельных его отраслей. Рядом авторов, в частности 
С. С. Алексеевым, кодификация рассматривается в качестве пер-
воочередного, ключевого фактора развития права как системы, 
так как при кодификации не только упорядочивается действую-
щее право и вносятся в него необходимые изменения, но и дости-
гается развитие согласованной, гармоничной системы [2].

Отраслевой кодификационный акт обладает набором сущес-
твенных квалифицирующих признаков, которые позволяют вы-
делить его из ряда одноуровневых с ним нормативных правовых 
актов.
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По мнению В. Д. Рузановой [3], отраслевой кодификацион-
ный акт как результат кодификации обладает следующими при-
знаками: 1) носит сводный характер; 2) является новым; 3) со-
держит нормативные обобщения.

Содержание признака сводности описывается в юридической 
литературе в двух основных параметрах: количественном и ка-
чественном.

Количественная сторона этого признака выражается либо 
через предмет регулирования (общественные отношения), либо 
путем акцентирования внимания на нормативной составляющей 
акта (отрасль законодательства, комплекс норм (правовой инс-
титут), взаимосвязанная совокупность институтов права), либо 
с одновременным использованием обоих указанных выше при-
емов. Качественный аспект изучаемого признака заключается 
в анализе либо особенностей объединяемых указанным актом 
норм, либо самих подходов к регулированию отношений. 

Если рассматривать уголовно-исполнительное право, то УИК 
регулирует:

– общие положения и принципы исполнения наказаний, при-
менения иных мер уголовно-правового характера;

– порядок и условия исполнения и отбывания наказаний, 
применения средств исправления осужденных;

– порядок освобождения от наказания;
– порядок оказания помощи освобождаемым от наказания 

лицам.
Можно констатировать, что круг общественных отношений до-

статочно широк. Но если в отношении исполнения наказаний УИК 
полностью выполняет заявленные намерения, то в отношении иных 
мер уголовно-правового характера – лишь частично. Поскольку к 
иным мерам уголовно-правового характера могут относиться: при-
нудительные меры воспитательного воздействия; принудительные 
меры медицинского характера; конфискация имущества; условное 
осуждение; отсрочка отбывания наказания [4].

Из всех перечисленных мер уголовно-правового характера 
УИК регламентирует лишь применение к осужденным принуди-
тельных мер медицинского характера и осуществление контроля 
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за поведением условно осужденных, а также за поведением лиц, 
которым отсрочено отбывание наказание.

Новизна как признак кодификационного акта может иметь 
различную степень. Если такой акт в той или иной сфере отно-
шений издается впервые, то, естественно, он будет отличаться су-
щественной новизной. В то же время он не может претендовать 
на абсолютную новизну, поскольку до кодификации, результа-
том которой акт явился, всегда осуществляется накопление нор-
мативного материала.

Если сфера законодательства, в которой создается кодекс, ра-
нее уже была кодифицирована, то степень его новизны зависит 
от глубины переработки нормативных положений предыдущего 
кодекса. 

Отрадно отметить, что действующий УИК в отличие от пре-
жнего ИТК РСФСР 1970 г. регламентирует исполнение всех видов 
наказаний, в то время как ИТК с последующими его изменени-
ями и дополнениями распространялся лишь на наказания, свя-
занные с исправительно-трудовым воздействием на осужденных 
(лишение свободы, исправительные работы, ссылка и высылка). 
Исполнение же других наказаний регулировалось отдельными 
нормативными либо ведомственными актами.

УИК уделил серьезное внимание регламентации правового 
статуса осужденных, значительно расширив его. Этому вопросу 
посвящена самостоятельная глава 2 кодекса. В отличие от ранее 
действовавших норм в ст. 10 кодекса констатировано, что Россий-
ская Федерация уважает и охраняет права, свободы и законные 
интересы осужденных, обеспечивает установленные законом ус-
ловия их исправления, правовую и иную защищенность их лич-
ности при исполнении наказаний. В соответствии с этим впервые 
установлено, что осужденным гарантируются права и свободы 
граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, 
установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным 
федеральным законодательством.

Впервые в уголовно-исполнительном законодательстве уре-
гулированы основы деятельности учреждений и органов, испол-
няющих наказания. 

Секция 7. Правоприменительная практика
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Исполнение лишения свободы наиболее детально регламен-
тируется нормами УИК. Существенно расширен объем правовой 
регламентации режима в исправительных учреждениях различ-
ных видов: детализированы правила, определяющие порядок при-
менения к осужденным ограничительных и профилактических 
мер (обысков, досмотров, технических средств надзора и контро-
ля, оперативно-розыскных мероприятий, деятельности админист-
рации исправительных учреждений в особых условиях и т.д.). 

Значительно смягчены условия отбывания наказания, оп-
ределяющие правила приобретения продуктов питания и пред-
метов первой необходимости. Увеличено количество свиданий 
осужденных с родственниками, телефонных разговоров, получе-
ния посылок, передач и бандеролей, что позволяет сохранять и 
поддерживать положительные социальные связи.

УИК развил и усовершенствовал систему контроля за учреж-
дениями и органами, исполняющими наказания.

Третий признак отраслевого кодификационного акта (нали-
чие в нем нормативных обобщений) нередко связывается с таким 
структурно-формальным признаком кодекса, как наличие общей 
части. И это не случайно. Именно в общей части нормативные 
обобщения, отражающие принципы функционирования отрасли 
права (правового института (взаимосвязанных институтов)), на-
ходят свое закрепление. 

Можно констатировать, что принципы уголовно-исполнитель-
ного права – это воплощенные в правовых нормах важнейшие 
руководящие идеи, основополагающие требования уголовно-ис-
полнительной политики, отражающие сущность, содержание и 
особенности отраслевого законодательства, определяющие его 
место в системе права и показывающие закономерности его даль-
нейшего развития [5].

По нашему мнению, исходя из особенностей современного 
развития уголовно-исполнительного права в связи с реформи-
рованием уголовно-исполнительной системы, основные направ-
ления которого определены в Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы до 2020 г. (утверждена Распоряжением 
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Правительства России № 1772-р от 14 октября 2010 г.) [6], сис-
тема принципов уголовно-исполнительного права, определенная 
в УИК нуждается в расширении, особенно с учетом положений 
международных стандартов.

Так, международные нормативные акты предлагают некото-
рые принципы уголовно-исполнительного права, отражающие 
современное состояние уголовно-исполнительной политики, 
применение которых в условиях российской правовой среды 
будет способствовать повышению оптимизации практики при-
менения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового 
воздействия:

1) принцип нормализации, поскольку жизнь в исправитель-
ном учреждении должна быть максимально приближена к реа-
лиям жизни в обществе; 

2) принцип охранительной направленности, так как макси-
мум внимания следует уделять обеспечению реализации прав, 
свобод и законных интересов осужденных во время отбывания 
наказания и их последующей адаптации к социально полезной 
жизни в обществе;

3) принцип социальной активности, так как в процессе при-
менения стандартов государствам предлагается руководствовать-
ся принципом обеспечения активного участия общественности 
на всех стадиях реализации наказания.

На наш взгляд, подобные положения нуждаются в закрепле-
нии в нормах УИК среди принципов уголовно-исполнительного 
права.
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УДК 340.13

ЛЕГИТИМНОСТЬ И ЗАКОННОСТЬ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ДИСКУССИИ

В. В. Денисенко

Воронежский государственный университет

Легитимность – это одна из важнейших характеристик пози-
тивного права. Легитимность традиционно в социологической и 
политологической литературе трактуется как общественное при-
знание политических или правовых институтов. «Легитимность 
проявляется комплексно: в доверии к нормам, в законодательном 
подтверждении прав, в правовой подотчетности власти, в идеоло-
гической прозрачности (оправданности верованиями) и в испол-
нении взятых на себя обязательств» [1]. В последние десятилетия 
в учебной и научной юридической литературе данная категория 
довольно активно используется, но нет как единства в понима-
нии, так и не сформирована концепции легитимности именно 
применительно к праву, а не к государству. Отсутствие единого 
понимания легитимности связано, прежде всего, с тем, что как 
указывают исследователи указанной категории применительно к 
политологи: «Легитимность представляет собой достаточно слож-
ный институт, предвосхищающий множественность интерпрета-
ций» [2]. Но применительно к отечественной науке следует так 
же констатировать сложившееся в настоящее время односторон-
нее понимание категории легитимность преимущественно как 
политологической, характеризующей именно власть, а не право. 
Поэтому в сознании большинства российских правоведов леги-
тимность представляется чуждым для правовой науки термином, 
предназначенным изначально для государствоведения, полито-
логии. Общая теория права активно использует такие термины 
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как «легитимность», «легитимация», «общественное признание» 
при характеристике различных правовых вопросов, но до сих пор 
разработка легитимности как правовой категории, несмотря на 
актуальность, не ведется активно, исследуются преимущественно 
аспекты, связанные с правовой политикой или аспектов касаю-
щихся разработки не только категорий права, но и государства. 

Раскрывая проблемы легитимности применительно к право-
вой науке, первоначально необходимо проанализировав сущес-
твующие подходы, конкретизировав её содержание. Как было 
сказано выше, в отечественной науке не существует единого по-
нимания рассматриваемой категории и связано это, прежде все-
го с тем, что в советской теории права категория «легитимность» 
практически не использовалась и не разрабатывалась, поэтому в 
настоящее время существуют различные интерпретации понима-
ния указанного термина Российскими правоведами.

Главным вопросом, говоря о понимании и определении леги-
тимности, являются различные подходы к соотношению терминов 
легальность (законность) и легитимность. Легитимность является 
однокоренным словом с категорией законность, поэтому зачастую 
в отечественной науке ряд ученых их отождествляют. Например, 
В. Ф. Халипов, указывает что легитимность это законность [3]. 
В. М. Корельский пишет: «Представительные органы становятся 
легитимными на основе проведения предусмотренных и регла-
ментированных законом выборов»[4]. В современной отечест-
венной правовой науке проблемы легитимности применительно к 
праву были подвергнуты обстоятельному анализу лишь в работах 
Л. С. Мамут, который пишет: «В современном понимании легити-
мации и легитимности нет мысли об их обусловленности, преде-
терминированности (напрямую или опосредовано) легализацией 
и легальностью. Могут быть (и фактически бывают) легитимиру-
ющая иллегальность и делегитимированная законность (легаль-
ность)» [5]. Так же легитимность как категория не совпадающая с 
законностью была исследована Н. Н. Вопленко, применительно к 
вопросам законности и правопорядка. Он справедливо указывает: 
«...Если поставить вопрос о том, всегда ли требования строгого и 
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неукоснительного соблюдения права являлись легитимными, то, 
очевидно, ответ на него будет отрицательным. К сожалению, юри-
дическая практика во всем её многообразии (правотворчество, 
толкование и все формы реализации права) свидетельствует, что 
довольно часто формально-юридический режим строгого соблю-
дения правовых норм приходит в противоречие с общественным 
мнением, идеалами свободы, демократии, нравственности и спра-
ведливости» [6]. Но между тем, в большинстве научных и учебных 
работ отечественных правоведов легитимность не исследуется или 
как было сказано выше понимается как категория характеризую-
щая исключительно власть и государство. 

Между тем, отождествление категорий законности и легитим-
ности в современной науке нельзя признать обоснованным, ибо 
хотя в период своего возникновения, категория «легитимность» 
действительно в западноевропейской традиции рассматривалась 
как синоним категории «легальность», так как legitimus и legalis 
однокоренные слова. Введение в оборот рассматриваемого поня-
тия первоначально было связано с движением во Франции нача-
ла ХIХ века сторонников монархического строя – легитимистов. 
Легитимисты обосновывали законность монархии – поэтому на 
тот момент легитимность употреблялась в формально-юриди-
ческом смысле, как синоним легальности, то есть законности. 
Но в дальнейшем, начиная с работ М. Вебера и по настоящее вре-
мя, в общественных науках утверждается подход различающий 
легальность и легитимность. Именно в трудах М. Вебера, леги-
тимность стала пониматься как общественное признание поли-
тических или правовых институтов. Немецкий исследователь 
писал, что «легитимность» является более широким понятием, 
чем «легальность», поскольку первое характеризует веру в зна-
чимость правового порядка и поддерживающие его институты, а 
легальность – это один из разновидностей легитимности. «В слу-
чае легального господства люди подчиняются законно установ-
ленному объективному безличному порядку (и установленным 
этим порядком начальникам) в силу формальной законности его 
распоряжений и в его рамках» [7]. 

Секция 7. Правоприменительная практика



342

После Вебера проблемы легитимности в течение последнего 
столетия были предметом исследований ряда крупных ученых. 
Ещё сто лет назад стало очевидно, что совершенствование и ли-
берализация правовой системы ещё не гарантия стабильнос-
ти правопорядка. Такие мыслители как Г. Еллинек, К. Шмит, 
Л. И. Петражицкий – анализировали проблемы возникновения 
противоречий и кризисов в праве, социально-психологические 
основы стабильности права [8]. Таким образом, вопросы леги-
тимности в широком её понимании, отличном от легальности, 
имеют давнюю и глубокую традицию в зарубежной политико-
правовой науке и начиная с М. Вебера, категория легитимность 
характеризует признание политических и правовых институтов. 
Легитимность в отличие от законности характеризует не объек-
тивные, но субъективные аспекты права и государства. Проана-
лизировав происхождение и эволюцию рассматриваемого тер-
мина, можно дать ему следующее определение: Легитимность 
права – это признание субъектами права юридических правил в 
качестве законных. 

Отсутствие глубоких разработок данной категории в отечес-
твенной науке объясняется тем, что социальные, психологичес-
кие факторы признания права обществом возможно исследовать 
лишь при использовании социологического подхода к праву, ко-
торый сформировался в XX века, в то время как в Советской пра-
вовой науке утвердился так называемый узконормативный под-
ход который исключал изучение правовой реальности, особенно 
в условиях политической идеологии провозглашавшей единство 
правящей власти и народа. Именно это обстоятельство послужи-
ло препятствием исследований категории «легитимность» в оте-
чественной науке, аналогичных зарубежным. 
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Юридическая ответственность, будучи видом социальной 
ответственности, обладает общими для всех видов социальной 
ответственности признаками (свойствами). Социальная ответс-
твенность – сложное многоаспектное явление, охватывающее 
целый механизм средств воздействия и регулирования поведе-
ния человека. Специфические черты юридической (правовой) 
ответственности должны отражать признаки (принципы) права 
как сложного антропосоциального явления (феномена). Прежде 
всего, следует заметить, что исторически правовая ответствен-
ность выделяется в самостоятельный социальный институт в свя-
зи с формированием системы норм права (юридических норм), 
контроль за выполнением которых в государстве осуществляют 
органы государственной власти. 

В российской юридической литературе проблемы правового 
регулирования чаще всего исследуются в аспекте законодатель-
ного упорядочения общественных отношений, механизма зако-
нодательного (нормативного) регулирования. Авторы нередко 
сужают вопрос о правовом регулировании в частно-правовой и 
особенно публично-правовой сферах до анализа стадий реали-
зации (применения) нормативных актов. Аналогичным образом 
понимают правовое регулирование и в юридической практи-
ке. Например, Верховный суд РФ при рассмотрении заявления 
гражданина исходит из того, что правовое регулирование в облас-
ти социальной защиты установлено законодательством субъекта 
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Российской Федерации [1]. Конституционный суд РФ указыва-
ет, что в целях обеспечения конституционного права каждого на 
получение пенсии законодатель вправе определять механизм его 
реализации, включая закрепление в законе правовых оснований 
назначения пенсий, установление их составных частей и разме-
ров, порядка их исчисления и перерасчета [2].

Основанием юридической ответственности традиционно счи-
тается правонарушение, т.е. поведение (действие или бездейс-
твие), нарушающее правовые нормы. А поведение субъекта – 
предмет социологии. Социологические исследования направлены 
на изучение правонарушения как вида девиантного поведения, 
факторов его социальной детерминации. 

Институт ответственности в обществе связан с необходимос-
тью поддержания порядка отношений, основанного на сложив-
шейся в данном обществе системе нормативного регулирования 
(системе социальных норм). Юридическая ответственность как 
вид социальной ответственности связана с человеческой при-
родой. Человек – существо биосоциальное, социопсихическое 
и социокультурное[3]. Свобода – условие человеческого бытия. 
Именно способность человека к свободной ориентации в мире 
позволяет объяснить неразрывную связь свободы и ответствен-
ности. Будучи свободным, человек всегда в ответе за то, каков 
его выбор в «пространстве истории», в социальных коммуника-
циях» [4].

Между тем законодатель не в состоянии предусмотреть в нор-
мативных актах все многообразие общественных отношений, 
которые могут возникнуть в жизни. Поэтому существуют отно-
шения, содержание которых, т.е. субъективные права и юриди-
ческие обязанности сторон, четко не урегулировано в нормах 
законодательства. Именно такую ситуацию обычно именуют 
пробелом в праве (действующем законодательстве). Однако в 
частно-правовой сфере законодательная неопределенность юри-
дического содержания правоотношения скорее всего будет вос-
полнена соглашением (гражданско-правовым договором) самих 
сторон правового отношения. А в случае возникновения спора 
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между сторонами правоотношения суд при принятии решения 
обязан будет исходить из положений такого соглашения (дого-
вора) участников гражданско-правовых отношений. Например, 
в силу ч. 2 ст. 31 Жилищного кодекса РФ члены семьи собствен-
ника жилого помещения имеют равное с собственником право 
пользования данным жилым помещением, если иное не установ-
лено соглашением между собственником и членами его семьи. 
Таким соглашением, в частности, в пользование членам семьи 
собственника могут быть предоставлены отдельные комнаты в 
квартире собственника, установлен порядок пользования общи-
ми помещениями в квартире, определен размер расходов члена 
семьи собственника на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, может быть предусмотрена мера ответственности по 
обязательствам, вытекающим из пользования жилым помеще-
нием, возможность и срок сохранения за бывшим членом семьи 
собственника права пользования жилым помещением и т. д. [5].

Рассматривая правовое регулирование как механизм пере-
вода общеобязательных нормативных предписаний закона в 
правомерное поведение конкретных субъектов, саму систему 
общеобязательных нормативных предписаний (систему юриди-
ческих норм) в российской юридической литературе определяют 
в качестве центрального элемента правовой системы общества, а 
государство – важнейшим субъектом права. Правовая система 
предстает как государственно-организованная система, сливаю-
щаяся по сути с политической системой, центральным субъектом 
которой также является государство. Правовая система, таким 
образом, предстает как результат целенаправленного норматив-
но-правового регулирования (упорядочения) общественных 
отношений государством. Целью правового регулирования при 
таком подходе является воплощение в фактической деятельнос-
ти организаций, государственных органов, должностных лиц и 
граждан норм объективного права.

Правовая система общества, являясь самостоятельной подсис-
темой общества, взаимодействует, но не совпадает с политической, 
культурной (духовной) и другими подсистемами. Главным субъ-
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ектом (элементом) правовой системы, как и любой другой соци-
альной системы, вероятно, правильно было бы считать индивида 
(человека), без которого социального мира не существует. Сов-
ременные исследователи подчеркивают необходимость изучения 
правовых институтов, в частности, юридической ответственности, 
в антропологическом аспекте. «Понимание … любых социальных 
институтов, – пишут Д. И. Луковская и И. Б. Ломакина, – неиз-
бежно оказывается поверхностным, если из той или иной теорети-
ческой схемы исчезает человек как субъект сознательно-волевой 
деятельности и творец культурных ценностей» [6].

Правовое регулирование охватывает разные средства воз-
действия на поведение человека. Правовое регулирование в 
обществе необходимо для поддержания порядка отношений. 
Однако в той же мере, в какой невозможно все разнообразие 
человеческого поведения (проявления человека вовне) свес-
ти исключительно к системе рациональных целенаправленных 
предсказуемых поведенческих актов, невозможно и правовое 
регулирование свести только к нормативному, тем более – зако-
нодательному (государственному) упорядочению общественных 
отношений. Нормы права формируют общественные отношения 
до известного предела. Большую роль в правовом регулировании 
играет правосознание индивида. Правосознание не просто выра-
жает отношение к действующему законодательству и практике 
реализации норм законов, не только определяет содержание и 
результат законотворчества государства, но и само участвует в 
правовом регулировании. Точнее, правовое регулирование опос-
редовано правовым сознанием, поэтому правовая система фор-
мируется не только в результате организованного функциониро-
вания механизма государственно-правового регулирования, но 
и под влиянием неупорядоченных процессов, самоорганизации 
общественных отношений.
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Совершенствование федерального и регионального адми-
нистративно-деликтного законодательства представляет собой 
неотъемлемый элемент развития правовой системы Российской 
Федерации. 

Проходящие процессы изменения данной отрасли должны 
быть основаны на повышение эффективности административно-
правовой защиты общественных отношений. Это одна из причин, 
по которой в Кодекс РФ об административных правонарушени-
ях [1] было внесено более сотни изменений и дополнений (далее, 
КоАП РФ). Но, не все из них вызвали положительную оценку у 
правоприменителей и граждан.

Так, Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и отдельные акты Российской Федерации» декриминализова-
ны преступления, предусмотренные ранее статьями 129 УК РФ 
(клевета) и 130 УК РФ (оскорбление) [2].

Они включены в разряд административных правонарушений, 
ответственность за которые предусмотрена статьями 5.60 КоАП 
РФ (клевета) и 5.61 КоАП РФ (оскорбление).
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Полномочия в сфере административного преследования за кле-
вету и оскорбление, в том числе физических лиц, в соответствии со 
ст. 28.4 КоАП РФ возложены исключительно на прокурора.

В пояснительной записке Президента РФ к закону о декри-
минализации уголовного законодательства сказано, что оскор-
бление и клевета по степени общественной опасности, более 
соответствуют деяниям, предусмотренным КоАП РФ, нежели 
Уголовным кодексом РФ [3] (далее, УК РФ). 

Не соглашаясь с указанным предложением, отметим, что об-
щественная опасность – категория объективная, существующая 
вне желания или нежелания признавать ее законодателем или 
учеными. Общественная опасность преступлений состоит в про-
никновении в общество идеологии преступного мира, его соци-
альном заражении…, что привносит в общество агрессию, наси-
лие… меняя в худшую сторону его моральный облик [4]. 

Именно такие тенденции наблюдаются в настоящий период. 
Если оскорбление является административным правонарушени-
ем, то законодатель «де-факто» констатирует, что культурная и 
морально-этическая составляющая общества упали, и подобные 
отношения уже не являются столь ценными в социуме, поэтому 
для их регулирования достаточно норм КоАП РФ. 

Анализ судебно-следственной практики показал, что рассле-
дование преступлений об оскорблениях вызывало большие за-
труднения. 

В первую очередь, это связано с тем, что оскорблением явля-
ется унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 
неприличной форме. Наибольшую сложность для судебной прак-
тики составляет установление именно неприличной формы уни-
жения чести и достоинства конкретного лица. В судебной прак-
тике отсутствует общепризнанное толкование «неприличности». 
Так, одним судом действия могут быть признаны неприличными, 
а другим – этот вывод опровергнут. 

При этом, оскорбление может быть совершено как в устной, 
так и в письменной форме, а также действием или жестом; соот-
ветственно, ошибочным является мнение, что неприличная фор-
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ма оскорбления словом реализуется только при употреблении 
нецензурной лексики. К оскорблению также относятся непри-
личные прикосновения, плевки, пощечина и т.п. Осудить чело-
века за оскорбление на том только основании, что он публично 
употребил матерные слова, нельзя. Такие действия, равно как 
и приставание к гражданам, признаются мелким хулиганством. 
Для привлечения к уголовной ответственности необходимо было 
доказать, что эти слова относились к потерпевшему, и их упот-
ребление было с умыслом унизить и оскорбить его [4]. 

Кроме того, сами суды, получив такие материалы, старались 
довести дело до примирения сторон, так как не видели большой 
общественной опасности в совершенном деянии, а также опаса-
ясь в дальнейшем обжалования приговора в вышестоящие судеб-
ные инстанции. В связи с этим, традиционно количество дел об 
оскорблениях было очень небольшим.

Далее, рассматривая обозначенную проблему, остановимся 
на составе преступления, который был предусмотрен ст. 129 УК 
РФ – «Клевета». 

Под клеветой понимается распространение заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или под-
рывающих его репутацию. Основной аргумент в пользу декрими-
нализации клеветы – это то, что данный состав стал «полем боя» 
в сведении счетов в отношении журналистов [4]. Между тем, 
только при наличии совокупности объективных и субъективных 
признаков деяние признается составом преступления. В ситуа-
ции привлечения за клевету журналиста, необходимо, чтобы пуб-
ликуемая информация содержала ложные сведения. Причем при 
вменении в вину распространения ложных сведений, помимо 
объективного несоответствия их действительности, должна быть 
установлена заведомость знания лица о ложности этих сведе-
ний. Именно в этом состоит вина журналиста или любого другого 
лица: осознавая, что информация ложная, т.е. не соответствует 
действительности, и по своему характеру порочащая, лицо, тем 
не менее, ее распространяет, тем самым подрывает честь и досто-
инство личности, его репутацию. Соответственно, при отсутствии 
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прямого умысла лицо нельзя признать виновным. В связи с этим 
аргумент лиц, поддерживающих закон о декриминализации ст. 
129 УК РФ, является не в полной мере обоснованным, поскольку 
«невиновность» журналистов при распространении такого рода 
информации весьма условная. Между тем, последствия для по-
терпевшего от такой информации реальные: дискредитация в 
глазах окружающих, умаление социального престижа личности, 
компрометирование общественного или служебного положения.

Что же положительного внесла декриминализация ст. 129 и 
ст. 130 УК? Если раньше до обвинительного приговора суда хоть 
немного, но доводилось дел об оскорблениях и клеветы, то сейчас 
их и вовсе нет. За несколько месяцев со дня вступления в силу 
ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ в Воронежской области, например, в 
суды не было передано ни одного дела об административном пра-
вонарушении рассматриваемой категории. Прокуроры просто 
их не возбуждали. То-есть новые статьи КоАП РФ по сути стали 
«мертвыми». А стало ли меньше клеветников и оскорбителей, я 
думаю, нет. Вот и выходит, что защитится в нашем правовом го-
сударстве от психического насилия, коим является оскорбление, 
и клевета не представляется возможным. 

В этой связи полагаем, недопустимым исключение из УК РФ 
ст. 129 и ст. 130 УК и признание их с низкой степенью обществен-
ной опасности. 

Теперь, мы остановимся на современном состоянии региональ-
ного законодательства об административной ответственности. 

Анализ более 30 законов субъектов РФ об административ-
ных правонарушениях показал отсутствие понятной политики 
по формированию регионального административно-деликтного 
законодательства. На сегодняшний день в каждом субъекте при-
няты законы об административной ответственности, но почти все 
они «страдают» одними и теми же «болезнями». Это дублирова-
ние статей КоАП РФ, наличие большого количества «мертвых» 
норм, восполнение пробелов федерального законодательства и 
тем самым вмешательство в компетенцию Российской Федера-
ции, наличие процессуальных норм и т.д. 
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Кроме того, сами региональные законы и по структуре, по 
объему, по названию очень различаются. Не вполне понятно, 
почему в соседних регионах, например, в Тамбовской области 
дела об изготовлении, сбыте крепких спиртных напитков рас-
сматривают мировые судьи, а в Воронежской области, такие дела 
подведомственны административным комиссиям? Почему в од-
ном региональном законе об административной ответственности 
25 статей, а в другом почти 80? Почему, например, в Липецкой 
области принят Кодекс об административных правонарушениях, 
а в Белгородской области аналогичный по названию, но закон. 

Оппоненты могут сказать, что эти разночтения объясняются 
региональной спецификой, географией и социально-экономи-
ческим развитием субъектов, но я нарочно привел примеры со-
седних субъектов, и в данном случае трудно будет оспаривать вы-
вод о беспорядочности регионального законотворчества в сфере 
административной ответственности [5].

Причин вышеназванным проблемам несколько, но по наше-
му мнению основная причина в том, что еще не до конца урегули-
рован вопрос о разграничении предметов ведения между Федера-
цией и ее субъектами в области установления административной 
ответственности. Принятие в 2009 году ст. 1.3.1 КоАП РФ «Пред-
меты ведения субъектов Российской Федерации в области за-
конодательства об административных правонарушениях хоть и 
облегчило жизнь региональным законодателям, но все-таки не 
внесла существенной ясности в их административно-деликтную 
политику. 

Кроме того, многих административистов «смущает» ограниче-
ние субъектов РФ в принятии административно-процессуальных 
норм [6.], что обусловлено конституционной нормой (в «к» ч. 1 
ст. 72 Конституции РФ).

Может быть ситуация изменилась бы в лучшую сторону с при-
нятием модельного федерального закона «Об административных 
правонарушениях в субъектах РФ». Но, это будет полезным толь-
ко до кардинального обновления Российского законодательства 
об административной ответственности когда, при раздельной ко-
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дификации материальных и административно-процессуальных 
норм надо будет решать вопрос о целесообразности сохранения 
законов субъектов РФ об административной ответственности [6]. 

При этом все равно имеющийся положительный опыт законо-
дательной деятельности в области установлении административ-
ной ответственности в регионах будет как нельзя кстати. 
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УДК 371

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ИСТОРИКО-

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННЫХ 

ГОСУДАРСТВ НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

В. Н. Кохман

Воронежский институт ФСИН России

Всегда и везде, где жили самостоятельные об щества людей 
между ними в близком или далеком соседстве, возникали отно-
шения, которые имели обяза тельное внешне выражение, так как 
они основывалось на договоре (обычае). Постановления древних 
законодательств (Ману, Моисея, законы Египта), запрещавшие 
все отношения с иноземца ми, проповедь народной обособлен-
ности (она есть у Фукидида, Демосфена и др.), наконец, об щее 
древним религиям учение о народах избран ных и народах, пред-
назначенных служить им (гре ки и варвары, израильтяне и языч-
ники), все же не могли удержать народы от естественного тяготе-
ния друг к другу. 

Существует множество примеров заимствова ния норм пра-
ва одним народом у другого. По свидетельству историков пер-
вые договоры русских с греками есть древнейшие из дошедших 
до нашего времени памятников рус ского права, поскольку для 
племенной жизни славян в то время было достаточно того запаса 
юридических норм, которые уже были сформированы обычая-
ми. Однако с принятием христианства на Руси прежний уровень 
обычного права стал меняться, что принудило славян согласовать 
отечественные нормы с чужеземными.
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В Россию со времени принятия ею христиан ства вместе с ос-
тальными греческими церковно-служебными книгами проникли 
и Номоканоны, которые «были известны у нас очень рано – еще в 
домонгольские времена»[1], получившие на Руси название Кор-
мчих книг. Мы видим, что произош ла правовая инфильтрация 
некоторых греческих сборников, которые получили значение 
действующего права и послужили источником древнего россий-
ского законодательства. В памятниках древней русской истории 
есть указания на то, что церковные суды должны по становлять 
решения на основании Номоканона [2].

Из древних источников нам известны правовые договоры 
Руси с Византией. Летописи тех лет сообщают о четырех догово-
рах 907, 911, 945 и 971 гг.[3]. Несмотря на то, что основное на-
значение этих договоров заключалось в обеспечении стабильных 
торговых отношений между Ру сью и Византией, по их текстам мы 
можем судить и о древнерусском праве, дейст вовавшем в те годы. 
По нашему мнению благодаря договорам с Византией в Древнюю 
Русь про никла и новая система наказаний: поток и раз грабление, 
телесные наказания, болезненные и членовредительные. 

Впоследствии под влиянием греческих епископов князь Вла-
димир ввел впервые в кара тельную систему смертную казнь, до-
толе на Руси неизвестную[1]. Подобные наказания не имели ни-
каких корней в исконном русском праве.

В конце XI и в начале XII в. в Древнерусском государстве на-
чинается эпоха культурного расцвета. Она связана, прежде всего, с 
именем Великого князя Ярослава Мудрого (1019–1054), который 
сам очень любил и ценил книги, и всемерно способствовал их рас-
пространению в своем государстве. Реальным итогом активной пра-
вовой деятельности Ярослава Мудрого явилось принятие на Руси 
первого правового сборника – Русской Правды. Она возникла на 
базе многовекового опыта человеческого общежития славянских 
племен и регулировала общественные отношения в Киевской Руси 
и Великом Новгороде, не вторгаясь в церковную юрисдикцию. 

В октябре 1649 г. получило обязательную силу Соборное Уло-
жение царя Алексея Михайловича, основанное на разнообраз-
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ных источниках. В предисловии к Уложению отмечается, что его 
ста тьи написаны по правилам святого апостола и святого отца, а 
также законов греческих царей. Хотя при составлении Уложения 
в числе ис точников права не был отмечен Литовский Ста тут, но 
многие статьи Уложения заимствованы именно из него. Отметим 
также, что задолго до издания Уложения постановления Литов-
ского Статута (1588) были известны в Московском госу дарстве: 
«Вследствие неполноты законов приказ ные дьяки принуждены 
были создать сами для себя вспомогательные источники права. 
Такими источ никами и оказались постановления Литовского 
Статута; дьяки московские делали выписки из постановлений 
Статута и руководствовались ими на практике»[4].

Литовский Статут оказал большое влияние на содержание 
уголовно-правовых норм Уложе ния. Оно стало носить крайне 
суровый ха рактер, поскольку включило в себя массу жесто ких 
наказаний, отсутствующих в прежних зако нодательных памят-
никах России.

Его составители пересмотрели все ста ринное законодательс-
тво и его источники (царс кие уставы и боярские приговоры) и 
обрати лись для восполнения имеющихся пробелов к иностран-
ному законодательству. Пособием при составлении Уложения 
служили так называемые законы градские, то есть сокращенный 
свод поста новлений римского права, отчасти дополненные или 
измененные преемниками Юстиниана, а так же положения Ста-
тута Литовского, которые к тому времени уже частично действо-
вали в западных губерниях России. Под влиянием иностранного 
законодательства в русском Уголовном праве появились совер-
шенно новые виды преступлений: детоубийство и отцеубийство.

Воинские Артикулы Военного Устава Петра I были заимс-
твованы из законов немецких, преимущественно Саксонского 
законодательства, Шведских Уголовных Уставов и Воинского 
артикула Густава Адольфа в редакции Карла XI – 1683г. При со-
ставлении последующих законов авторы не редко руководство-
вались иностранными законо дательствами. Так, Уложение о на-
казаниях Уго ловных и Исправительных 1857 г., включало в себя 
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семь зарубежных уголовных кодексов, а Уложе ние о наказаниях 
1885г. – пятнадцать.

В 1832 г. Николаем I был утвержден первый Свод законов Рос-
сийской Империи (шестнадцать томов), разработанный комисси-
ей законодательных предложений под руководством М. М. Спе-
ранского. Впервые уголовные законы были отделены от других 
законов, что указывает, по нашему мнению, на деление права на 
отрасли со всеми признаками самостоятельности. Рассматривае-
мая правотворческая работа, изменение общественных отноше-
ний, ориентация на юриспруденцию более развитых стран нужда-
лись в общетеоретическом и философско-правовом осмыслении. 

Во второй половине XVIII в. в развитии русской госу-
дарственности стали преобладать абсолютистские тенден ции. 
Отставание в философии, истории, юриспруденции, правотвор-
ческой деятельности, несовершенство внутреннего и междуна-
родного законодательства становились заметным «тормозом» и 
для развития экономики страны. Назрела необходимость быст-
рых просветительских преобразований. «Наше отношение к за-
падной науке, – писал русский юрист Н.М. Коркунов, – можно 
сравнить с отношением глоссаторов к римской юриспруденции. 
И нам приходится начинать с усвоения плодов чужой работы, и 
нам, прежде всего, надо было подняться до уровня иноземной на-
уки. Тем не менее, в какие-нибудь полтораста лет мы почти ус-
пели наверстать отделявшую нас от западных юристов разницу 
в шесть с лишним столетий»[5]. Просвещение должно было на-
править Россию по пути социальных, правовых и политических 
реформ.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что еще 
с древних времен Россия заимствовала иност ранные правовые 
нормы в национальное пенитенциарное законодательство.
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УДК 159.9

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ 

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ УИС

Н. Г. Кулакова

Воронежский институт ФСИН России

Специфика исполнения лишения свободы предполагает изо-
ляцию. Процесс этот довольно сложный, нуждающийся в опре-
деленном управлении. Отбывание любого наказания влечет за 
собой изменение привычных условий жизни, однако наиболее 
остро это проявляется при лишении свободы как самого сурового 
уголовного наказания.

Его отбывание предполагает не только изменение правового 
статуса гражданина, но имеет своим следствием резкую перемену 
условий жизни. Обусловливается это тем, что, находясь в усло-
виях изоляции, осужденные утрачивают постоянные контакты с 
родственниками, коллегами, т.е. изменяются их социальные роли 
как члена семьи, члена общества.

Адаптация осужденных к условиям лишения свободы – важ-
ный участок деятельности исправительных учреждений. Ис-
полняя наказание в виде лишения свободы, они осуществляют 
комплекс мероприятий, направленных на оказание содействия в 
адаптации к условиям лишения свободы.

Следует отметить, что социальную адаптацию осужденных 
правомерно рассматривать в широком и узком смысле.

В широком смысле – это комплекс мероприятий, проводимых 
с осужденными с первых дней пребывания в колонии, направ-
ленных на устранение социальной дезадаптации осужденного.
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В узком – это работа с конкретным осужденным в первые 2–3 
месяца пребывания в исправительном учреждении, направлен-
ная на оказание помощи по нормализации и установлению со-
циальных связей с положительно характеризующимися осуж-
денными, решение вопросов трудового и бытового устройства, 
психологическая помощь к условиям жизни в местах лишения 
свободы.

По мнению А. Левицкого, на ресоциализацию влияют и одно-
временно облегчают процесс адаптации следующие факторы:

1) Степень социализации культуры, в которой развивается 
личность;

2) Формирование психического приспособления, т.е. удовлет-
ворение личных потребностей в условиях данной культуры;

3) Согласование намеренного и ненамеренного влияния сре-
ды на ресоциализацию [1].

Осужденному (заключенному) приходится неоднократно 
адаптироваться: 

– к различным требованиям режима отбывания наказания в 
зависимости от вида режима и условий отбывания наказания;

– основным средством воздействия на него (воспитательная 
работа, труд, образовательное обучение и профессиональная под-
готовка, нравственно-религиозное влияние и др.);

– изменению условий отбывания уголовного наказания (про-
грессивная система);

– условиям жизни на свободе в связи с освобождением из ис-
правительного учреждения.

В процессе адаптации осужденные сталкиваются со многи-
ми трудностями: утрата свободы, отрыв от семьи, родственников, 
коллектива, в котором работал, упреки совести и чувство стыда, 
распад семьи, вызванный совершенным преступление, пребы-
вание в среде преступников, невозможность иметь нормальные 
половые отношения, отсутствие работы по специальности, мате-
риально-бытовые ограничения и др.

Влияние самого факта лишения свободы требует психологи-
ческой подготовки.
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Е. Г. Ширвиндт справедливо отмечал, что «как бы ни было гу-
манизировано лишение свободы, как бы ни смягчен «фетишизм 
решеток», к какому бы минимуму не были сведены специфичес-
кие тюремные элементы лишения свободы, все же оно остается 
мерой, поражающей весь комплекс жизненных проявлений, всю 
сферу интересов личности, наиболее чувствительным, наиболее 
тяжким вторжением в личность правонарушителя» [2].

Социальная адаптация – процесс превращения внешних ус-
ловий жизнедеятельности, переживаемых индивидом как новые, 
в свои условия.

Социальная адаптация – это приспособление индивида к но-
вым условиям жизнедеятельности в общности осужденных, кото-
рые он не может изменить по своему усмотрению.

Психологически социальную адаптацию можно представить 
как процесс выработки человеком оптимального режима жизне-
деятельности в соответствии с требованиями новых условий об-
щения и деятельности. В противном случае реализуется цель – 
обрести защиту в системе межличностных отношений. При этом 
одни люди быстро адаптируются к условиям мест лишения сво-
боды, другие – медленнее, а третьи – с трудом принимают их.

Одним из признаков позитивной или негативной адаптации 
является вхождение в группу. Уже во время первого знакомства 
демонстрируется поведение, принятое в среде осужденных. Это 
особенно характерно для осужденных, старающихся занять оп-
ределенный статус (манера держаться, блатной язык, нецензур-
ная брань, татуировки, касты).

В качестве основных показателей социальной адаптации мо-
гут выступать:

а) уровень оценки осужденным своих новых товарищей и ад-
министрации;

б) уровень оценки отношения к нему группы, администра-
ции;

в) степень интенсивности общения с другими осужденными;
г) уровень удовлетворенности характером взаимоотношений 

и своим местом в системе этих взаимоотношений [3]
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Выделяются два пути проявления адаптации у осужденных: 
автопластический (приспособление существующих условий к 
себе) и аллопластический (подчинение нормам поведения, при-
нятым в конкретной группе).

Для исправительных учреждений более характерен второй [4].
Таким образом, социальная адаптация осужденных к лише-

нию свободы – это процесс и результат приспособления осуж-
денного к условиям социальной среды, связанный с освоением 
индивидом различных социальных ролей, с адекватным отраже-
нием себя и своих социальных связей.
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ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ 

В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Б. К. Мартыненко

СКФ ФГБОУВПО «РАП» г. Краснодар

Практически всякое насилие представляет опасность для сфе-
ры наказания, общества в целом, может препятствовать их про-
грессивному развитию.

Проблема насилия в системе исполнения наказаний не нова. 
Пока существует система исполнения наказаний – будет су-

ществовать и этот феномен. Актуальна эта проблема и для совре-
менной России, проходящей переходный период и реформирую-
щей свою пенитенциарную систему в соответствии с положениями 
и духом всеобщей декларации прав человека.

Насилие в современной российской пенитенциарной системе 
можно подразделить на: 

1) насилие в среде лиц отбывающих наказание – включает в 
себя совершение насильственных преступлений, среди которых 
наиболее распространены: 

– преступления, посягающие на жизнь (убийства, причине-
ние смерти по неосторожности, доведение до самоубийства); 

– преступления, посягающие на здоровье (умышленное или 
неосторожное причинение вреда здоровью различной тяжести); 

– преступления против половой неприкосновенности (изна-
силования, насильственные действия сексуального характера, 
понуждение к действиям сексуального характера); 

– преступления против чести и достоинства (клевета, оскорб-
ление);
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2) насилие администрации в местах исполнения наказаний – 
как правило, представляет собой корыстные преступления [1].

Попытаемся очертить суть проблемы.
1. Насилие в среде лиц отбывающих наказание – представля-

ет собой особый пласт насилия, в котором находят сочетание раз-
личные цели и который может проявляться в различных формах: 
от лишения жизни до причинения вреда (физического, мораль-
ного, материального); от требования осуществить определенные 
действия или отказаться от них (путем избиения, лишения пере-
дач, унижения и т.д.); от неприязни до откровенного проявления 
ненависти.

При этом насилие может быть как физическим (для подавле-
ния активной воли других осужденных), так и психическим (в 
виде угроз применения физического насилия); но, как правиль-
но отмечает Л. Д. Гаухман, не всякая угроза является насилием. 
Для признания угрозы психическим насилием необходима сово-
купность таких признаков как запугивание применением физи-
ческого насилия и действительность угрозы, а также реальность 
ее осуществления.[2] Названные признаки в полном объеме при-
сущи насилию в исправительных учреждениях, где оно является 
результатом, как правило, возникшей или уже существующей 
конфликтной ситуации [1].

Начиная с 2004 г. происходит ухудшение криминогенной си-
туации в ИУ России – уровень преступности в исправительных 
колониях в расчете на 1000 осужденных возрос на 45,7% и соста-
вил соответственно 0,9% и 1,26%, что можно связать с увеличе-
нием в исправительных учреждениях числа осужденных, совер-
шивших тяжкие и особо тяжкие преступления [3].

По разным данным, от 30 до 90 % осужденных за насильс-
твенные преступления в ИУ имеют психические или невротичес-
кие аномалии либо психопатические черты, которые затрудняют 
возможность в полной мере осознавать значение своих действий 
или руководить ими и тем самым способствуют насилию [4].

В местах лишения свободы на протяжении почти тринадцати 
лет происходила (и до сих пор происходит) выраженная концен-
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трация (накапливание) социально опасных лиц, осужденных за 
совершение насильственных преступлений. 

Подобное искусственное сосредоточение на небольших (до-
статочно ограниченных) по территории местах потенциально 
опасных (в совершенно абсолютном варианте) лиц представля-
ется нам достаточно «взрывоопасным», а та статистическая соци-
ально-психологически благоприятная информация о снижении и 
улучшении показателей преступности, в том числе насильствен-
ной, в исправительных учреждениях – как не соответствующая 
действительности.

Увеличение в исправительных учреждениях числа лиц, со-
вершивших насильственные преступления, является одним из 
факторов, способствующих возникновению в среде осужденных 
негативных процессов, препятствующих деятельности персона-
ла по исполнению наказания. Для подавляющего большинства 
осужденных в исправительных колониях насилие становится 
почти нормой жизни [3].

2. Насилие администрации в местах исполнения наказаний. 
Особую группу насильственных действий представляют те, кото-
рые совершаются сотрудниками мест лишения свободы [5].

Такой вид насилия безусловно находит крайне незначитель-
ное отражение, а подчас и вообще его не находит в ведомственной 
и общеуголовной статистике. Ведь администрация исправитель-
ного учреждения – это неприкосновенная и изолированная кас-
та, в которой распространен принцип солидарности даже по отно-
шению к тем, кто совершает насилие, используя свое служебное 
положение. Отдаленность и изолированность некоторых испра-
вительных учреждений затрудняет контроль за их деятельностью 
со стороны прокуратуры и общественных организаций [1].

В колониях и сейчас по-прежнему применяются унизитель-
ные испытания на лояльность. Например, такое: заключенного 
принуждают надеть красную повязку, а если он отказывается, за-
ставляют мыть унитаз зубной щеткой, добиваясь его согласия. При 
отказе мыть унитаз, заключенный подвергается избиению. Зачас-
тую, избив заключенных, экзекуция над непокорными продолжа-
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ется. Тех, кто отказываться исполнять неправомерные указания и 
выдержал избиения, далее подвергают еще более изощренному из-
девательству. Например, обещают насильно опустить заключенно-
го головой в унитаз, сфотографировав этот момент на фотокамеру 
мобильного телефона, а затем с целью его компрометации распро-
странить эти фотоснимки среди заключенных. Чаще всего это про-
исходит во время прохождения карантина и в транзитных лагерях, 
когда заключенных перевозят по этапу. Подобные принуждения к 
безоговорочной покорности администрации фактически заменяют 
запись в секцию дисциплины и порядка [6].

А систематическое избиение заключенных – это нормальная 
практика повседневной работы, и руководство колонии не то что 
в курсе, а оно выполняет задание по пресечению и предупрежде-
нию каких-либо действий со стороны контингента подотчетного. 
И цель избиений – подавление воли не просто к совершению по-
бегов, а к совершению вообще каких-либо действий – чтобы че-
ловек был загружен одной мыслью: получить поощрение в виде 
того, чтобы его не били [7].

И так, что мы имеем в итоге? 
Даже затронутые отдельные грани проблемы феномена на-

силия в местах лишения свободы – свидетельствуют о том, что к 
сожалению, наше государство продолжает проводить политику 
подавления человека в местах лишения свободы, активно прак-
тикуя насилие во всех его формах. По расчетам бывшего первого 
заместителя председателя Верховного суда РФ В. Радченко, за 
последние 20 лет через лагеря прошел каждый восьмой мужчина 
России, [8] иными словами, почти 13 % трудоспособного насе-
ления прошло тюремные университета. А ведь в последующем, 
они (в большинстве своём) вернулись к нормальной жизни и ав-
томатически перенесли в неё нормы пенитенциарной субкульту-
ры с её жестокостью и насилием. Что же делать? Мы полагаем, 
что для уменьшения уровня насилия в местах лишения свободы 
необходимо, элементарно, неуклонное соблюдение и исполнение 
принципа справедливости, для восполнения которого необходи-
мо устранить следующие недостатки:
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1) уменьшить применение представителями администрации 
насилия к осужденным (от словесных оскорблений до рукоприк-
ладства), в результате можно будет подавить ответную агрессию 
среди осужденных;

2) снизить подстрекательство к физическим расправам одних 
осужденных над непокорными;

3) повысить справедливое разрешение возникающих среди 
преступников конфликтов;

4) усилить желание администрации разрешать и вовремя вме-
шиваться в конфликты между осужденными, не допуская новых 
очагов агрессии; 

5) регистрировать и доводить до соответствующих инстанций 
факты насильственных преступлений, совершаемых в местах ли-
шения свободы;

6) проводить надлежащую охрану и надзор за осужденными 
и их поведением.

Весь этот комплекс мероприятий при гарантии его осущест-
вления и внедрения оказал бы неоценимую помощь в снижении 
уровня насилия в исправительных учреждениях [1].
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УДК 343.241

ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ УГОЛОВНЫХ 

НАКАЗАНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

ПРЕСТУПНИКАМ

О. Н. Ничуговская

Воронежский институт ФСИН России

Одним из приоритетных направлений уголовной политики 
РФ в борьбе с преступностью несовершеннолетних выступает 
реформирование системы наказаний, которая претерпела сущес-
твенные изменения по сравнению с первоначальной редакцией 
кодекса.

Так, ныне действующая система уголовных наказаний пре-
дусматривает для несовершеннолетних следующие виды наказа-
ний: штраф;лишение права заниматься определенной деятельно
стью;обязательные работы;исправительные работы;ограничение 
свободы; лишение свободы на определенный срок (ч. 1 ст. 88 
УК РФ). Однако сопоставление положений главы 9 и главы 14 
УК РФ выявляет ряд противоречий.

Первое из них касается применения такого вида наказания, 
как арест, который в соответствии с положениями ч. 2 ст. 54 УК 
РФ не назначается лицам, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста. Из чего можно сделать вывод, что к несовершеннолет-
ним с 16 до 18 лет данное наказание применять можно. Но в ч. 1 
ст. 88 УК РФ, содержащей перечень наказаний, применяемых к 
несовершеннолетним, ареста нет, из чего следует, что арест все-
таки к лицам, не достигшим 18 лет, не применяется. Таким обра-
зом, в УК РФ обнаруживается определенный пробел, связанный 
с установлением возраста, с которого можно применять такой вид 
наказания, как арест. При этом следует помнить, что:
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– с момента снижения нижнего порога лишения свободы до 
2 месяцев необходимость в применении ареста отпала;

– краткосрочное лишение свободы является самым жестоким 
и шокирующим видом наказания, оказывающим больше психи-
чески травмирующее воздействие на осужденного, чем способс-
твующим его исправлению;

– с момента включения ареста в систему уголовных наказа-
ний он ни разу не применялся ввиду отсутствия условий для его 
исполнения. 

Причем в Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года также не плани-
руется строительство арестных домов и реформирование других 
подразделений для применения данного вида наказания. 

Поэтомусчитаем, что логично было бы и вовсе убрать дан-
ный вид наказания из перечня видов наказаний, закрепленных 
в ст. 44 УК РФ.

Второе выявленное нами противоречие касается обоснован-
ности назначения штрафов несовершеннолетним. 

Действительно, вполне справедливо назначать штраф лицам, 
не достигшим 18 лет, при наличии у них самостоятельного зара-
ботка или имущества, на которое могло быть обращено взыска-
ние.Однако вряд ли стоит согласиться с положениями ч. 2 ст. 88 
УК РФ, предусматривающими право взыскания штрафа, назна-
ченного несовершеннолетнему осужденному, с его родителей или 
иных законных представителей с их согласия. 

Приведенная норма является концептуально новой для рос-
сийского законодательства, принципиально меняющей подходы к 
решению вопросов уголовной ответственности, но в значительной 
мере спорной с точки зрения принципов и целей уголовно-право-
вого воздействия. Нам вполне понятно стремление законодателя 
усилить ответственность родителей за воспитание и поведение сво-
их детей, равно как и направленность указанных мер на пополне-
ние казны. Но подобные решения нарушают важнейший уголовно-
правовой принцип личной виновной ответственности и принцип 
целесообразности наказания, что, на наш взгляд, недопустимо. 
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Данную норму совершенно справедливо критикует профессор 
А. В. Бриллиантов [1]. Ведущие специалисты в области уголов-
ного права (А. И. Бойко, Ю. В. Голик, С. А. Елисеев, Л. В. Ино-
гамова-Хегай, В. С. Комиссаров, В. П. Коняхин, А. И. Коробеев, 
Н. А. Лопашенко, В. А. Якушин и другие) также высказывают 
сомнения по поводу целесообразности принятого новшества в 
ст. 88 УК РФ: «…Штраф, назначенный несовершеннолетнему 
осужденному, по решению суда может взыскиваться с его родите-
лей или иных законных представителей с их согласия», посколь-
ку «это – наказание, и, как всякое наказание, оно назначается 
только лицу, виновному в совершении преступления. Объектив-
ное вменение не допускается даже «с согласия»причинителя вре-
да!» [2].

Профессор Т. В. Непомнящая также придерживается мне-
ния, что «с принятием Федерального Закона от 8 декабря 2003 г. 
№ 162-ФЗ законодателем впервые допущено отступление от при-
нципа личной ответственности»[3], тогда как наказание должно 
носить строго личный характер.

На противоречие нормы о возможности возложения уплаты 
штрафа на лиц, не причастных к совершению преступления, ге-
неральным уголовно-правовым принципам многократно ука-
зывалось учеными и правоприменителями, которые обращали 
внимание на правовой вакуум, образующийся при уклонении 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего от 
уплаты штрафа. До настоящего времени этот вопрос не нашел 
своего решения ни в науке, ни в практике.

Пленум Верховного Суда РФ [4]определяет порядок взыска-
ния штрафа, восполняя тем самым законодательный пробел, но 
при этомпревышая пределы своей компетенции

Проведенный анализ уголовно-правовых норм выявил значи-
тельные трудности в применении положений о наказании несо-
вершеннолетних, обусловленные неработоспособностью предус-
мотренной законом системы наказаний. Причина этого видится 
в несогласованности принципов наказания несовершеннолетних 
как особых субъектов уголовно-правовых отношений.
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В этой связи особое значение приобретает совершенствование 
системы уголовных наказаний несовершеннолетних и повыше-
ние ее эффективности как основного средства борьбы с преступ-
ностью рассматриваемой категории лиц.
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УДК 340.12

МЕТОДЫ П. БУРДЬЕ И Ю. ХАБЕРМАСА: 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

А. Ю. Носкова

Воронежский институт МВД России

В настоящее время в современной юридической науке отсутс-
твует четкое понимание какая философская или социологическая 
теория должна быть положена в основу юридических исследова-
ний. Связано это с тем, что марксистская, как единая в советс-
кий период философская методология подверглась справедливой 
критике, но в настоящее время существуют различные теории, 
претендующие на методологическую основу правоведения.

Одними из ведущих представителей современных теорий вы-
ступают П. Бурдье и Ю. Хабермас.

В отличие от последователей марксизма П. Бурдье не разде-
ляет уверенности в том, что в условиях капиталистического об-
щества вся правовая система действует в интересах правящего 
класса. Он указывает на близость высшего слоя судебной иерар-
хии к господствующим группам (на близость судейского корпуса 
к правящему классу) [1].

Так, П. Бурдье было введено понятие габитус, которое «позво-
лило ему преодолеть ограниченность и поверхностность структур-
ного подхода… Габитус – это система диспозиций, порождающая 
и структурирующая практику агента и его представления» [2].

Через понятие габитус он находит компромисс между двумя 
конкурирующими подходами: первый – объективизм, где чело-
век ничего не решает, его формирует общество, а второй – субъ-
ективизм, где личность формирует мир.

Это понятие представляет собой двойственный концепт (кон-
цепция «двойного структурирования») одновременно и активным 
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началом структурации общества, т.е. агент, является источником 
воздействий на социальную действительность и, вследствие это-
го, организует социальное пространство и пассивным объектом 
воздействия со стороны общества, формируются в процессе соци-
альных интеракций, которые обусловлены в частности и структу-
рами власти [3].

Еще одно понятие, которое ввел в своей теории П. Бурдье это 
понятие «поле», которое понимается как некие отношения между 
различными позициями в социальном пространстве. Социальная 
позиция, занимаемая агентом, заставляет действовать его тем или 
иным образом. Поле – это арена борьбы, на которой происходит 
борьбы крупнейших страт – доминирующих и доминируемых, 
где коммуникацией управляют доминирующие. 

В своей концепции юридического поля он подчеркивает, что 
в этом поле ведется борьба за монополию на толкование закона 
между агентами, обладающими профессиональной компетент-
ностью, которая заключается в «общественно признанной спо-
собности интерпретировать корпус текстов, санкционирующих 
легитимное видение социального мира» [4].

Согласно теории Бурдье, для того, чтобы создавать опреде-
ленные тексты (законы) агент должен обладать определенными 
навыками и познаниями. Соответствующие знания он получает 
в процессе длительного обучения. Агент, в рамках определенных 
форм практики, приобретает соответствующие информационный 
капитал, что позволяет ему перейти в более высокий статус. 

Можно сделать вывод о том, что Бурдье в своем исследовании 
указывал, что правовая система не является полностью автоном-
ной. «Внешние изменения более непосредственно отражаются в 
юридическом поле, а внутренние конфликты в этом поле в боль-
шей степени определяются влиянием внешних сил» [5].

У Ю. Хабермаса в отличие от П. Бурдье вся его теория связана 
с развитием процесса рационального взаимопонимания между 
субъектами, который Хабермас обозначает как «коммуникатив-
ное действие». Никакое общество без коммуникации невозмож-
но. Агенты не просто должны действовать тем или иным обра-
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зом, предусмотренным в рамках различных форм практик, как 
об этом говорил П. Бурдье, но осознавать необходимость данного 
поведения и все осознанные действия должны быть направлены 
на обретение взаимопонимания. 

Исходя из теории коммуникативной рациональности, право 
должно рассматриваться не только как инструмент или механизм 
достижения цели, но как процедура достижения взаимопонима-
ния между субъектами, процесс поддержания коммуникативных 
связей, достижения консенсуса. «Из-за антагонизма интересов 
консенсус оказывается недостижимым; возможно только комп-
ромиссы, которые достигаются в процессе переговоров и не ус-
траняют отношения доминирования и вероятность применения 
силы» [6].

«Правовая система рассматривается Хабермасом в качестве 
опосредующего звена между социальными подсистемами и жиз-
ненным миром, преобразующего их послания, поскольку только 
посредством права нормативные послания относительно прав 
и обязанностей могут циркулировать во всем обществе. Пра-
во гарантирует, что сеть коммуникаций охватит все общество, 
обеспечивая его интеграцию (не случайно Хабермас указывает 
на «структурные сходства» между правом и коммуникативным 
действием)» [7]. Данная интеграция необходима для установле-
ния и поддержания свободы и недопущения произвола со сторо-
ны доминирующих страт.

Хабермас, в своей теории, указывает на коммуникативное об-
щение, которое «с точки зрения Хабермаса, подчиняется прави-
лам рационального использования языка, посредством которого 
в процессе обмена аргументацией можно прийти к соглашению 
относительно выдвигаемых претензий на значимость, имеющих 
обязательную силу» [8]. Здесь прослеживается заинтересован-
ность субъекта в достижении консенсуса между индивидами для 
понимания смысла текстов и освобождения от зависимости от 
иных субъектов. 

Однако в концепции социального поля Бурдье и жизненно-
го мира Хабермаса есть определенное сходство. В концепции со-
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циального поля социум представляет совокупность социальных 
полей, а именно форм практики, где они являются замкнутыми 
и поведение субъекта должно соответствовать установленным в 
данных практиках правилам. Правила этих практик не обяза-
тельно должны быть понятны и доступны для осознания их ины-
ми субъектами. У Хабермаса «важнейшим аспектом социальной 
практики... является сфера коммуникативного действия, в кото-
рой преобладает ориентация на взаимопонимание и основанное 
на нем взаимодействие. Именно здесь формируются ценностные 
предпосылки человеческого существования» [9]. 

Можно сделать вывод о том, что в отличие от Бурдье у Хабер-
маса в его теории присутствует большая свобода для понимания 
не только социального поля и жизненного мира, но и понимания, 
как и какое место в них займет субъект.

Таким образом, исследования данных теорий актуально на 
сегодняшний день. Их интеграция в науку требует осмысления 
современных подходов к изучению юриспруденции. В своих ра-
ботах Бурдье рассматривает все процессы без отрыва от социаль-
ной реальности. В его теории отношения в обществе построены 
на власти и подчинении, где в основе отношений положено не-
равенство между сторонами. У Хабермаса же общество самоор-
ганизуется. Нет четких центров власти, а отношения строятся на 
основе коммуникации между субъектами. 

Все это делает возможным и необходимым использования со-
ответствующих теорий для их дальнейшего исследования в юри-
дической науке.
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Сегодня служба пробации является важнейшим институтом 
сферы уголовного правосудия и профилактики правонаруше-
ний во многих странах мира: США, Канада, Франция, Германия, 
Польша, Эстония, Латвия и т.д. Модернизация отечественной пе-
нитенциарной системы, отражающая общемировые тенденции 
восстановительного правосудия может и должна учитывать по-
зитивный опыт зарубежных стран.

Для России особенно интересен опыт Латвии и Эстонии в свя-
зи с тем, что до 1991 года мы имели общие основы уголовного, 
уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законо-
дательства. С созданием Государственной службы пробации Лат-
вия вступила в число тех государств, которые осуществляют свою 
уголовную политику с целью достижения долговременных изме-
нений в модели социального поведения правонарушителя, такая 
политика государства укрепляет общественную безопасность и 
сокращает число причин, побуждающих к совершению новых 
правонарушений [1].

Для достижения поставленных целей и эффективного исполь-
зования государственных ресурсов служба пробации Латвии в 
своей деятельности определяет уровни риска и потребности пра-
вонарушителя и организовывает мероприятия по нейтрализации 
возможности совершения новых правонарушений. 
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Государственная служба пробации в Латвии осуществляет 
следующие функции:

– предоставление отчета об оценке клиента пробации; 
– надзор за условно осужденным, условно досрочно освобож-

денным и условно освобожденным от уголовной ответственности 
лицом; 

– оказывает постпенитенциарную помощь лицам, освобож-
денным из учреждения лишения свободы; 

– организовывает создание и реализацию программ проба-
ции; 

– обеспечивает возможность пострадавшему и клиенту про-
бации добровольно приступить к процессу примирения.

В Эстонии служба пробации (уголовного надзора) интегриро-
вана в судебную систему. Служба пробации Эстонии специально 
учреждена для применения наказаний, альтернативных тюрем-
ному заключению. Целью альтернативных наказаний является 
уменьшение уровня преступности в обществе и предупреждение 
совершения повторных преступлений поднадзорными лицами 
через систему социального сопровождения и оказания помощи в 
решении социально-бытовых проблем [2].

Функции службы пробации (уголовного надзора) в Эстонии:
– предоставление прокурору и суду (доклада, отчета) о лич-

ности обвиняемого или подсудимого, содержащее резюме личных 
качеств обвиняемого или подсудимого и данные о его социальном 
положении, а также заключение, касающееся испытательного 
срока и выбора возлагаемых на осужденного обязанностей; досу-
дебное донесение состоит из фактов биографии обвиняемого или 
подсудимого и социально-психологического прогноза;

– на основании судебного решения осуществление надзора за 
исполнением осужденными назначенных судом наказаний, не 
связанных с изоляцией от общества. Инспектор пробации (уго-
ловного надзора) следит за исполнением обязанностей, указан-
ных в приговоре суда, помогает поднадзорному и консультирует 
его при исполнении указанных обязанностей, а также оказывает 
ему помощь, способствующую его социальной адаптации, а имен-
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но: в течение испытательного срока поднадзорному оказывается 
помощь в поиске места работы, учебы и жительства, а также в 
решении других личных проблем. Инспектор пробации (уголов-
ного надзора) должен содействовать приобретению поднадзор-
ным способности самостоятельно справляться с возникающими 
в повседневной жизни проблемами. Работник службы пробации 
занимается поиском мест по выполнению поднадзорным обще-
ственно- полезных работ и оказывает посредничество в этом на-
правлении;

– предоставление в суд периодического донесения о подна-
дзорном, содержащее информацию о его поведении;

– представление в суд внеочередного донесения о поднадзор-
ном в случаях, если поднадзорный не исполняет возложенные на 
него судом обязанности, совершает в период испытательного сро-
ка преступление или ведет себя препятствующим осуществлению 
уголовного надзора образом; в данном случае, во внеочередном 
донесении инспектор пробации может поставить перед судом воп-
рос о возложении дополнительных обязанностей на поднадзор-
ного либо об обращении приговора к реальному исполнению;

– подготовка доклада (отчета) суду в связи с ходатайством 
лица об условно-досрочном освобождении из тюрьмы, о возмож-
ности такого условно-досрочного освобождения;

– надзор за лицами, условно-досрочно освобожденными из 
мест лишения свободы, контроль за их поведением и оказание им 
помощи в социальной адаптации.

Цель пробации (уголовного надзора) состоит в содействии 
социальной адаптации поднадзорных и предупреждении совер-
шения ими повторных правонарушений. Задачей инспектора 
пробации является содействие улучшению и стабилизации по-
ложения поднадзорного в обществе. В ходе уголовного надзора 
осуществляется не только контроль за поведением поднадзорных 
и исполнением возложенных на них судом обязанностей, но при-
нимаются меры и по их социальной адаптации, оказанию им не-
обходимой помощи, обеспечивается социальное сопровождение. 
Инспектор пробации сотрудничает с организациями, предлага-
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ющими социальную помощь и действующими вне системы про-
бации (уголовного надзора). Государственные и муниципальные 
учреждения обязаны оказывать работникам пробации (уголов-
ного надзора) необходимую для выполнения их обязанностей по-
мощь в сфере социального обеспечения поднадзорных. В струк-
туре службы пробации (уголовного надзора) имеются психологи, 
которые оказывают необходимую консультационную помощь ра-
ботникам этой службы. К работнику службы пробации (уголов-
ного надзора) предъявляются очень строгие требования по уров-
ню образования, прохождению им специальной подготовки для 
работы в этой сфере, особенно – наличие необходимых знаний и 
навыков социальной работы. Перед назначением на должность 
инспектора пробации (уголовного надзора) претендент обяза-
тельно сдает экзамен, участвует в публичном конкурсе для за-
мещения этой должности, ему назначается испытательный срок 
при приеме на работу, а после утверждения в должности он обя-
зан периодически проходить курсы повышения квалификации и 
подтверждать свое соответствие должности. Одно из важнейших 
составляющих работы службы пробации – это не только сотруд-
ничество с государственными учреждениями и органами местно-
го самоуправления, но и с частными лицами, общественностью, 
а именно: с добровольцами для оказания содействия в социаль-
ной адаптации поднадзорных. Для оказания услуг, необходимых 
поднадзорным, особенно в сфере социальных услуг, инспекторы 
службы пробации (уголовного надзора) могут сами разрабаты-
вать различные проекты, либо участвовать в проектах с другими 
органами и организациями [3].

Самым главным отличием уголовно-исполнительных инс-
пекций от государственных служб пробации упомянутых выше 
стран является то, что УИИ являются чисто исполнительными 
структурами, они не выполняют функцию организации и коор-
динации индивидуальной социально-реабилитационной работы 
специалистов с конкретным правонарушителем. Это закономер-
но, так как сотрудники инспекций не обладают необходимыми 
специальными знаниями и технологиями социально-психологи-
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ческой реабилитации правонарушителей и не имеют соответству-
ющих полномочий. 

Уголовно-исполнительные инспекции в России не выполня-
ют следующие функции зарубежных служб пробации, а имен-
но: не представляют досудебные доклады суду и прокурорам, 
в том числе, при решении судом вопроса о мере пресечения в 
виде ареста; не организовывают процедуры примирения между 
потерпевшим и жертвой преступления; не разрабатывают и не 
осуществляют программы коррекции социального поведения 
поднадзорных лиц; не решают задач наилучшего обеспечения 
интересов осужденных. Но, главное, уголовно-исполнительные 
инспекции не оказывают реальную помощь своим поднадзор-
ным в социальной адаптации, не обеспечивают их социальное 
сопровождение. 

Анализ уголовно-исполнительных систем зарубежных стран 
и результаты реализации проектов и программ в субъектах РФ 
по усовершенствованию системы уголовного правосудия дают 
основания полагать, что наиболее эффективной и применимой в 
российских условиях системой предупреждения преступлений и 
правонарушений является система пробации. Пробация – ком-
плексная социально-правовая технология реабилитации право-
нарушителей, решающая задачи качественного выполнения и 
координации в обществе уголовных наказаний, способствующая 
снижению нагрузки пенитенциарной системы. Кроме того, про-
бация экономически более выгодна, чем система исправительных 
учреждений ФСИН.

Представляется целесообразным создание в России Феде-
ральной службы пробации в системе Министерства юстиции РФ, 
основными функциями которой должны стать:

1. Исполнение уголовных наказаний, альтернативных лише-
нию свободы.

2. Подготовка отчетов о социальной ситуации правонаруши-
теля: по заказу органов следствия, суда и прокуратуры, а также 
по запросу суда при рассмотрении вопроса о его условно-досроч-
ном освобождении из мест лишения свободы. 

Секция 7. Правоприменительная практика
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3. Непрерывное индивидуальное социальное сопровождение 
правонарушителей и лиц, освобожденных условно-досрочно из 
мест лишения свободы: разработка и координация деятельности 
работников ведомств и учреждений по реализации индивидуаль-
ных программ реабилитации поднадзорных лиц, привлечение 
реабилитационных ресурсов территории.

4. Поддержка и развитие социальных услуг и реабилитаци-
онных программ для правонарушителей по месту жительства и в 
местах лишения свободы.

5. Постпенитенциарная помощь лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы.

6. Медиация (примирение правонарушителя и пострадав-
шего).

Цели, задачи и используемые технологии и формы работы 
предопределяют требования к статусу работников. Работники фе-
деральной службы пробации должны иметь статус гражданских 
государственных служащих, так как их основная функция – со-
действовать социальной реабилитации правонарушителей пос-
редством индивидуального социального сопровождения и вовле-
чения в реабилитационные программы по месту жительства. 
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Вопрос о средствах уголовно-процессуального познания в 
стадии возбуждения уголовного дела является дискуссионным на 
протяжении всего развития доказательственного права. Наиболее 
остро стоит проблема доказательственного значения материалов 
предварительной проверки сообщения о преступлении. Действу-
ющее уголовно-процессуальное законодательство не вносит яс-
ности в данный вопрос, поскольку, на наш взгляд, в этом смысле 
отличается пробельностью либо расплывчатостью формулиро-
вок. Так, ч. 1 ст. 144 УПК РФ обязывает орган дознания, дозна-
вателя, следователя, руководителя следственного органа принять 
и проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся 
преступлении, но в то же время не содержит исчерпывающего пе-
речня средств такой проверки, их процессуальной формы. 

1. Само понятие «средства доказывания» и его трактовка при-
менительно к стадии возбуждения уголовного дела в доктрине 
уголовного процесса не является унифицированной. Часть про-
цессуалистов под средствами доказывания понимают сами дока-
зательства, имея ввиду как сведения о фактах, так и их источники 
(см: [2, с. 159; 8, с. 159]). В этой связи отрицается принципиаль-
ная возможность доказывания в стадии возбуждения уголовного 
дела на том основании, что сведения, полученные в ходе провер-
ки сообщения о преступлении, не могут являться доказательства-
ми по делу ввиду отсутствия у них свойства допустимости. Так, 
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например, В.И. Зажицкий утверждает, что в рассматриваемой 
стадии процесса нет достаточных гарантий достоверности полу-
ченных сведений, не существует процессуальной формы их по-
лучения, игнорирование которой противоречит обоснованному 
объяснению сущности доказательств по уголовному делу (ст. 74 
УПК РФ) (см: [3, с. 31–36]). Более распространенной и, на наш 
взгляд, обоснованной является позиция, согласно которой средс-
твами доказывания следует считать способы получения доказа-
тельств (см: [13, с. 57–68]). Лексическое значение слова «средс-
тва» – «прием, способ действий, совокупность приспособлений» 
(см: [11, с. 75]), что, применительно к доказательственному пра-
ву приводит нас к пониманию сущности средств доказывания 
именно как совокупности приемов и способов получения сведений, 
имеющих значение для правильного разрешения заявления (сооб-
щения) о преступлении. 

2. В законе отсутствует четкая система средств доказывания, 
которые могут быть использованы при проверке сообщения о 
преступлении. Мы полагаем, что, учитывая сквозной характер 
уголовно-процессуального познания и наличие его унифициро-
ванных процедур, при решении вопроса о системе средств позна-
ния следует обратиться к предписаниям гл. 11 УПК РФ. Активное 
формирование доказательств осуществляется двумя способами: 
посредством производства следственных и иных процессуальных 
действий. С учетом специфики стадии возбуждения уголовного 
дела, обусловливающей дифференциацию процедуры доказыва-
ния, считаем, что на данном этапе осуществляется только актив-
ное формирование доказательств должностным лицом, проводя-
щим проверку поступившего сообщения. Рассмотрим каждый из 
названных способов формирования доказательств.

3. Производство следственных действий допустимо в стадии 
возбуждения уголовного дела в строго ограниченных пределах. 
Законодатель, на наш взгляд, недостаточно корректно регулиру-
ет возможность производства таковых при проверке сообщения 
о преступлении. Так, в ч. 1 ст. 144 УПК РФ при перечислении 
способов такой проверки не содержится никаких указаний на 
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потенциальную возможность производства следственных дейс-
твий, в то же время анализ совокупности статей УПК РФ, рег-
ламентирующих порядок производства отдельных следственных 
действий, позволяет говорить о том, что до возбуждения уголов-
ного дела допускается производство: осмотра места происшествия 
(ч. 2 ст. 176), осмотра трупа (ч. 4 ст. 178) и освидетельствования 
(ч. 1 ст. 179).

В специальной литературе неоднократно высказывались 
предложения о расширении круга следственных действий, про-
изводство которых допустимо в стадии возбуждения уголовного 
дела (см: [4, с. 51–52; 6, с. 21; 5, с. 17]). Наибольшую поддержку, 
в том числе и на законодательном уровне, получило предложение 
о необходимости производства экспертизы. Однако Федераль-
ным законом от 9 марта 2010 г. № 19-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 
(см: [12]) были внесены существенные изменения в порядок 
производства проверки сообщения о преступлении посредством 
упразднения возможности назначения экспертизы и введением 
иной формы использования специальных познаний – предва-
рительных исследований. Такой подход законодателя, на наш 
взгляд, вызван объективными трудностями правоприменителя, 
связанными с назначением экспертных исследований в стадии 
возбуждения уголовного дела. Во-первых, назначение экспер-
тизы является лишь одним из комплекса процессуальных дейс-
твий по проведению специальных исследований. Посредством 
назначения экспертизы получить доказательства невозможно, т. 
к. собственно исследование представленных объектов экспертом 
еще не проводилось. В этой связи мы солидаризируемся с мнени-
ем, высказанным В. В. Кальницким и С. А. Шейфером о том, что 
нельзя разрывать назначение и производство экспертизы: только 
вместе они дают результат, имеющий доказательственное значе-
ние (см: [7, с. 20; 14, с. 56, 82]). Во-вторых, назначение и произ-
водство экспертизы является сложным следственным действием, 
требующим больших функциональных и временных затрат. Как 
показала практика, провести экспертное исследование в ограни-
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ченных временных рамках стадии возбуждения уголовного дела 
оказалось невозможным. 

4. К иным процессуальным действиям, посредством которых 
осуществляется формирование доказательств в стадии возбужде-
ния уголовного дела, помимо производства специальных иссле-
дований, законодатель относит производство документальных 
проверок и ревизий (ч. 1 ст. 144 УПК РФ), а также истребова-
ние документов и материалов, подтверждающих сообщение о 
преступлении у редакции, главного редактора средства массовой 
информации (ч. 2 ст. 144 УПК РФ). Следует отметить, что в от-
личие от УПК РСФСР, действующий закон отказался от четкого 
обозначения возможности использования такого способа форми-
рования доказательств как истребование материалов, инкорпо-
рировав лишь отдельные положения в ст. 144 УПК РФ и указав 
в ч. 4 ст. 21 УПК РФ на обязательность исполнения требований, 
поручений и запросов прокурора, руководителя следственного 
органа, следователя, органа дознания и дознавателя всеми уч-
реждениями, предприятиями, организациями, должностными 
лицами и гражданами. Между тем в теории уголовного процесса 
истребование доказательств традиционно рассматривается как 
один из способов их собирания в стадии возбуждения уголовного 
дела (см: [1, с. 191–192; 9, с. 135–139; 10, с. 196–200]). 

5. В рамках исследования практических проблем доказыва-
ния в стадии возбуждения уголовного дела вопрос о возможности 
легализации информации, полученной посредством производства 
оперативно-розыскных мероприятий, как средства доказывания, 
заслуживает, на наш взгляд, самостоятельного рассмотрения.
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УДК 343.2

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ЦАРЯ И БОЯРСКОЙ ДУМЫ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА 

ПО ПЕНИТЕНЦИАРНЫМ ВОПРОСАМ

А. В. Сумин

Воронежский институт ФСИН России

История уголовно-исполнительной системы и история уго-
ловно-исполнительного права занимают важное место в про-
фессиональном становлении курсантов и слушателей учебных 
заведений ФСИН России. В то же время необходимо отметить не-
достаточное освещение актов, издававшихся высшими органами 
власти по пенитенциарным вопросам. Так, в учебнике «История 
уголовно-исполнительной системы России» [6] в первой главе 
делаются ссылки в основном на Соборное Уложение 1649 г. В тре-
тьей главе учебника «Уголовно-исполнительное право» [7] также 
делаются ссылки только на Уложение 1649 г. Фундаментальный 
труд М. Н. Гернета «История царской тюрьмы» хронологически 
берет начало лишь с 1762 г. Из данных примеров можно сделать 
вывод о некоторой недооценке роли законодательных актов XVII 
века в деятельности пенитенциарной системы Московского госу-
дарства, что безусловно не снижает огромного научного значения 
работ указанных авторов. 

В таблице приведен перечень актов второй половины XVII 
века, касающихся пенитенциарных вопросов. 

Акты, приведенные в таблице можно классифицировать сле-
дующим образом.

По территории действия:
1) действующие «на Москве» и касающиеся деятельности 

центральных приказов;
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Таблица

Акты второй половины XVII в. 

по пенитенциарным вопросам

Дата принятия Тип акта
Название акта в Полном собрании законов 

Российской империи

1658 1 марта Именный указ
О невзимании приставам с колодников пожелезна-
го, и о даче им жалования

1662 25 октября Именный указ
О даче тюремщикам на корм денег, по два алтына 
на день

1663 4 июня Именный указ
О даче из казны денег для погребения умерших 
тюрьмах колодников, у которых нет сродников 
налицо

1666 6 марта Именный указ
О найме к Московским большим тюрьмам сторо-
жей, по 8 человек, с поруками

1669 Апрель
Приговор 

Окольничих и 
Дьяков

О невзимании под заклад никаких вещей людям, 
содержащимся в тюрьмах

1672 23 июля Именный указ
О неприсылке из городов колодников в Разбойной 
приказ, и о доставлении о них одних только дел

1676 13 ноября
Именный указ 

с Боярским 
приговором

Об освобождении из тюрем оправ данных колод-
ников без порук и о пропитании приведенных на 
тюремный двор беглых людей и крестьян на счёт 
их помещиков

1677 6 мая Именный указ
О неприеме колодников на тюремный двор из раз-
ных приказов

1679 27 ноября
Именный указ 

с Боярским 
приговором

О невзыскивании с градских и уездных людей на 
тюремное строение и прочие мелкие расходы де-
нежного сбора

1680 31 марта Именный указ
О разобрании колодников по статейным спискам и 
о решении их дела разборщикам

1680 22 сентября
Боярский 
приговор

О даче в городах палачам годового жалования по 
четыре рубли на человека

1680 13 ноября Именный указ
О невзимании тюремщикам с приводимых в тюрь-
му влазного

1681 16 мая
Боярский 
приговор

О выборе во всяком городе палачей

1683 11 марта
Именный указ 

с Боярским 
приговором

О недержании присуждённых к казни преступни-
ков в тюрьме более месяца, если оговорённые ими 
люди в продолжение сего срока не будут сысканы

1683 18 декабря
Именный указ 

с Боярским 
приговором

О ссылке в разные города тюремных сидельцов, 
которым исков и пошлин платить нечем, и по ко-
торым порук не будет
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Окончание таблицы 1

Дата принятия Тип акта
Название акта в Полном собрании законов 

Российской империи

1685 20 февраля Именный указ

О нечинении виновным торговой казни перед 
Московским судным приказом, в Кремле, и о про-
извождении оной на площади перед Спасскими 
воротами

1687 19 декабря
Именный указ 

с Боярским 
приговором

О посылке из приказа Сыскных дел подъячих в го-
рода к Воеводам для осмотру тюрем

1689 13 августа Именный указ
О недержании колодников в Разбойном приказе за 
решёткою и о помещении их на тюремном дворе

1691 21 января Именный указ О невозвращении ссылочных без имяннаго указа

1691 3 мая Именный указ
О клеймении преступников, которые вместо смер-
тной казни будут подвергнуты другому наказанию 
и ссылке, и о сделании клейма для сего с буквою В

1696 21 января Именный указ
О препровождении колодников в Сибирь, о даче м 
проводников и кормовых денег, и о постройке для 
их жительства на Верхотурье острога

2) действующие на территории всего государства.
По предмету правового регулирования:
1) по вопросам кадрового обеспечения пенитенциарных уч-

реждений;
2) по вопросам финансового обеспечения пенитенциарных 

учреждений;
3) по вопросам режима и порядка деятельности.
К основным направлениям деятельности пенитенциарной 

системы Московского государства на основании указанных ак-
тов можно отнести:

1) содержание под стражей (в тюрьмах и «за решёткой в при-
казах»);

2) исполнение наказания в виде тюремного заключения (в 
тюрьмах);

3) исполнение наказания в виде ссылки;
4) исполнение телесных наказаний (палачи, а также долж-

ностные лица приказов)
В актах упоминаются следующие лица, выполняющие пени-

тенциарные функции:

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



393

1) действующие «на постоянной основе» – дворские тюрем-
ных дворов, тюремные сторожа, тюремные целовальники, пала-
чи, нарочные посыльщики (для конвоирования в Сибирь);

2) действующие «на временной основе» – должностные лица 
различных приказов, исполняющие функции конвоирования и 
исполнения отдельных видов наказаний, а также стрельцы, каза-
ки и пр. «ратные люди», исполнявшие в основном функцию кон-
воирования и содержания под стражей.

Упоминаются также следующие виды пенитенциарных уч-
реждений – тюремный двор, тюрьма, а также «острог в Верхо-
турье», являвшийся своеобразным «пересыльным лагерем» для 
конвоируемых в Сибирь ссыльных. Особенно интересно упоми-
нание в 1662 г. «черной палаты сидельцев», которая «била че-
лом государю» и на которую возлагалась обязанность присылать 
из Разбойного приказа в Большой приход «росписи помесяч-
но» – «сколько в котором месяцу и числех сидельцов в черной 
палате будет числом». 

Отдельные акты по пенитенциарным вопросам издавались 
после чрезвычайных событий в государстве. Так, после Медного 
бунта, произошедшего 25 июля 1662 г. были изданы указы о даче 
тюремщикам на корм денег, по два алтына на день от 25 октября 
1662 г., о даче из казны денег для погребения умерших тюрьмах 
колодников, у которых нет сродников налицо от 4 июня 1663 г. 
После подавления восстания Степана Разина в 1671 г. был из-
дан указ от 23 июля 1672 г., который предписывал «из городов 
колодников в Разбойной приказ, для многолюдства Московских 
тюремных сидельцов, впредь не имать, а имать одни дела». 

Во второй половине XVII века имела место гуманизация по-
рядка содержания в тюрьмах (отмена «пожелезного» (1658 г.), 
введние питания за государственный счет (1662 г.), погребение 
умерших за государственный счет (1663 г.), запрет брать «влаз-
ное» (1680 г.). Безусловно эти меры не идут ни в какое сравнение 
с последующими этапами смягчения условий содержания, но тем 
не менее «начало гуманизации» следует искать именно в XVII 
веке.
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Имевшая ранее место система «смешанного кадрового обес-
печения» тюрем, когда часть сторожей была на государевом жа-
ловании, а часть «по выбору» (например, в 1641 г. в Ярославской 
опальной тюрьме было 3 тюремных сторожа из них 2 по найму и 
1 из монастыря – см. Акты Московского государства т.3 с. 476) 
была в 1666 году упразднена в Москве, где все тюремные сторожа 
и целовальники были переведены на «жалование». Таким обра-
зом, с этого года можно говорить о переводе службы исполнения 
наказаний на полностью профессиональную основу. Пенитенци-
арная система выполняла во второй половине XVII века такие 
несвойственные сейчас функции, как содержание военноплен-
ных, беглых и должников. Проблема переполненности пенитен-
циарных учреждение в XVII века стояла достаточно остро. Для её 
решения принимались такие меры, как прересылка в разбойный 
приказ одних дел без «колодников», установление максимальных 
сроков содержания беглых и приговорённых к казни (11 марта 
1683 г.), предписание ссылать должников, которым нечем опла-
тить долги (18 декабря 1683 г.).
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ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

СЛУЖАЩИМИ ФСИН РОССИИ: 

ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА И ВИДЫ

Е. А. Батищева

Воронежский институт ФСИН России

Законодательством установлен определенный порядок и 
правила исполнения каждым сотрудником уголовно-исполни-
тельной системы своих должностных обязанностей и осущест-
вления правомочий. В процессе государственно-управленчес-
кой деятельности исполнительных органов и должностных лиц 
используются различные способы осуществления управляющего 
воздействия, в которых с наибольшей наглядностью проявляется 
содержание государственной деятельности по управлению субъ-
ектами. Использование в рамках управленческой деятельности 
различных форм и методов управления обусловливается целями, 
задачами и функциями государственного управления. Формы 
управления призваны обеспечить наиболее целесообразное вы-
полнение обязанностей государственных служащих и достиже-
ние целей управления с наименьшими затратами сил, средств и 
времени. 

Осуществление государственного управления происходит в 
определенных формах управленческой деятельности, которые 
регламентируются правовыми актами в целях их упорядочен-
ности и результативности. Определим внешнее практическое 
выражение государственно-управленческой деятельности как 
форму этой деятельности, для которой характерны следующие 
признаки: 

© Батищева Е. А., 2012
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– установление в нормативном акте; 
– наличие государственно-властной природы; 
– подзаконность управленческих действий и подзаконный ха-

рактер полномочий органов управления и их должностных лиц; 
– главное содержание – исполнительно-распорядительная 

деятельность» [1].
Выделяют следующие две наиболее общие и крупные группы 

форм управленческой деятельности: 
а) правовые формы, которые связаны с установлением, при-

менением и защитой норм административного права;
б) неправовые формы, в которых совершение тех или иных 

управленческих действий непосредственно не связано с издани-
ем юридических актов управления [2].

Возможна также смешанная или «организационно-правовая 
форма управления, например, разработка оптимальных органи-
зационных структур и штатной численности территориального 
органа исполнительной власти».

Неправовые формы представлены организационными дейс-
твиями и материально-техническими операциями. Они не связа-
ны с реализацией государственно-властных полномочий испол-
нительной власти, хотя и способствуют их осуществлению. Такие 
формы при их применении не влекут юридических последствий, 
не создают новых и не изменяют старых административно-право-
вых отношений.

Правовые формы управления всегда связаны с осуществле-
нием органами государственной власти и органами местного са-
моуправления властных полномочий правоустановительного, 
правоприменительного, регулятивного и правоохранительного 
характера. В литературе встречается множество классификаций 
правовых форм государственного управления (по своему содер-
жанию правовые формы подразделяются на правотворческую 
и правоприменительную деятельность, по целенаправленности 
правовые формы управленческой деятельности подразделяются 
на внутренние (применяются внутри самой системы государс-
твенного управления) и внешние (связанные с реализацией 

Секция 8. Актуальные вопросы развития трудовых и гражданских правоотношений...
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задач государственного управления в соответствующей сфере 
общественной жизни), по способу выражения правовые формы 
управления делятся на словесные (устные и письменные) и кон-
клюдентные (выраженные знаками, сигналами или иным несло-
весным образом). 

Также правовые формы могут быть квалифицированы сле-
дующим образом: – по степени юридического выражения: ос-
новные (издание правовых актов, заключение административ-
ных договоров, выпуск ценных бумаг) и базирующиеся на них 
(регистрационные, разрешительные, контрольные, лицензион-
ные); – по достигаемым результатам: позитивное регулирование 
либо реакция на негативные явления в сфере государственного 
управления; – по направленности: воздействие на общественные 
отношения в сфере государственного управления (внешняя на-
правленность) либо на деятельность подчиненного управленчес-
кого персонала (внутренняя направленность); – по объему: об-
щеобязательные либо адресованные конкретным объектам; – по 
субъектному выражению: односторонне выраженные (правовые 
акты) либо многосторонне выраженные (административно-пра-
вовые договоры); – по инициативе применения: используемые 
субъектами исполнительной власти по своей инициативе либо 
по инициативе вышестоящих органов, либо по инициативе дру-
гих участников управленческих отношений (н-р, по обращениям 
граждан, сообщениям средств массовой информации, результа-
там опросов населения) и т.д. [3].

Рассмотрение вопроса о формах управления влечет за собой 
анализ другого правового явления в управленческой теории и 
практике – метода осуществления управленческих действий. Под 
методами осуществления управленческих действий понимаются 
способы (приемы) воздействия органа исполнительной власти 
(должностного лица) как субъекта управления на объект управ-
ления, который используется для достижения поставленных це-
лей и задач государственного управления.

К числу традиционных признаков (или характерных черт) 
методов управления можно отнести следующие:

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Секция 8. Актуальные вопросы развития трудовых и гражданских правоотношений...

1) методы управления тесно связаны с целевым назначением 
этого вида государственной деятельности как особого варианта 
практической реализации единой государственной власти.

2) методы управления выражают упорядочивающее воз-
действие субъектов исполнительной власти на соответствующие 
объекты.

3) методы управления находят свое непосредственное выра-
жение в связях между субъектами и объектами государственного 
управления.

4) методы управления используются субъектами исполни-
тельной власти в качестве средств реализации закрепленной за 
ними компетенции.

5) метод управления всегда имеет своим адресатом соответс-
твующий объект.

6) учитывая многообразие приемов и способов реализации 
управления, метод управления является определенной возмож-
ностью решения управленческих задач, стоящих перед субъек-
том исполнительной власти [4].

Среди методов управления различают:
а) методы управляющего воздействия, которые называются 

также административно-правовыми методами. Они всегда имеют 
юридически властное значение и выражение;

б) методы организации работы аппарата управления (имеют 
частное значение);

в) методы совершения отдельных управленческих действий 
(имеют процедурный характер).

В основе административно-правовых методов в соответству-
ющих вариантах проявляются два универсальных метода воз-
действия на волю, сознание, поведение людей и их коллективов, 
а именно – убеждение и принуждение.

Убеждение выражается в применении комплекса различ-
ных приемов и способов побудительного обеспечения должного 
поведения в сфере реализации исполнительной власти. Прак-
тически убеждение выражается в разнообразных формах поощ-
рения, стимулирования, профилактики, внушения. Убеждение 



400

как метод означает моральное, психологическое, материальное 
воздействия субъекта административной деятельности уголов-
но-исполнительной системы на объект, на его волю, поведение 
людей, которое побуждает, укрепляет и развивает сознатель-
ность, соответствующую целям задачам деятельности, побуждает 
к осознанному исполнению требований субъекта, осуществля-
ющего административную деятельность. Это такое воздействия, 
которое изменяет неправильные взгляды, поведение формирует 
новые, соответствующие правовым и моральным требованиями 
общества свойства личности [5].

В целях эффективного выполнения задач и функций адми-
нистративной деятельности, выполнения предписаний правовых 
норм и правоприменительных норм и актов, прежде всего, ис-
пользуются меры убеждения – воспитание, показ лучших при-
меров, поощрение за добросовестный труд и образцовое выпол-
нение общественного долга. Средства убеждения, следовательно, 
являются побудительными факторами обеспечения должного 
исполнения обязанностей государственными служащими ФСИН 
России. Они направлены на то, чтобы сознательно и добровольно 
исполняли правовые нормы и законные предписания субъектов 
административной деятельности.

Убеждение является средством предупреждения преступле-
ний и иных правонарушений. Оно служит стимуляцией к выра-
ботке внутренней потребности и стойкой привычки надлежащего 
исполнения государственным служащим ФСИН своих обязан-
ностей, предупреждению антиобщественных поступков. Основ-
ными видами убеждения, применяемого в административной 
деятельности УФСИН, являются: нравственное и правовое вос-
питание; гласность в административной деятельности УИН; ор-
ганизационно-массовая работа; поощрение.

Однако часто метода убеждения не всегда оказывается доста-
точно для обеспечения надлежащего исполнения государствен-
ными служащими ФСИН своих обязанностей. В связи с этим 
государство уполномочивает применять принуждения к тем, кто 
не поддается влиянию мер убеждения. Принуждение применя-

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



401

ется на базе убеждения, средства, воздействия которого исчерпа-
ны [6]. Принуждение состоит в применении комплекса различ-
ных способов и приемов принудительного обеспечения должного 
поведения. Так, в частности, в случае нарушения требований 
административно-правовых норм оно выражается в применении 
административной или дисциплинарной ответственности либо в 
иных мер административного или дисциплинарного принужде-
ния. Принуждение носит административно-правовой характер 
и применяется в установленном порядке в соответствии с требо-
ваниями закона, состоит в психическом, материальном или фи-
зическом воздействии на сознание и поведение личности. Осу-
ществляя свои обязанности государственные служащие ФСИН 
уполномочены предъявить к личности требования, связанные с 
обеспечением правопорядка исполнение, которых гарантирует-
ся, а при необходимости обеспечивается применением принуж-
дения. Рассмотрим отдельные виды принуждения: психологи-
ческое, материальное и физическое.

Психологическое принуждение воздействует на волю, эмо-
ции, разум, т.е. на психику личности, формирует ее волю, скло-
няет к требуемому общественному положению. 

Материальное принуждение воздействует на поведение лич-
ности через принадлежащей ей денежные средства и имущество.

К физическому принуждению относятся такие меры, относят-
ся такие меры, которые непосредственно воздействуют на лич-
ность, ограничивая ее свободу действий, пересекая противоправ-
ное поведение [7]. 

В процессе государственно-управленческой деятельности ис-
пользуются различные методы, которые дополняют друг друга, 
так как каждый из них характеризуется способом реализации 
общих целей административной деятельности в процессе обеспе-
чения надлежащего исполнения государственными служащими 
ФСИН.

Основными методами являются убеждение и принуждение, 
при этом на первом месте выступает убеждение, а затем – при-
нуждение. Такое соотношение методов вытекает из общественной 
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природы нашего государства, из соответствия его целей и задач 
интересом человека и гражданина, из огромной воспитательной 
роли убеждения.

Вместе с тем все методы должны соответствовать действую-
щему законодательству по, содержанию, целенаправленности и 
организационной форме.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ВЛИЯНИЯ 
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НА ПРОЦЕСС МЕЖДУНАРОДНОГО 

НОРМОТВОРЧЕСТВА

А. В. Душкин

Воронежский институт ФСИН России

Взаимодействие систем международного и внутригосударс-
твенного права складывается из исторической объективности 
первичного влияния внутригосударственного права на междуна-
родное в процессе формирования его норм и последующего вли-
яния уже существующих норм международного права на даль-
нейшее развитие национального законодательства и в целом на 
состояние права в конкретной стране. В данной связи следует 
отметить одно особое обстоятельство, характеризующее взаимо-
действие систем международного и внутригосударственного пра-
ва. Оно состоит в том, что такое взаимодействие происходит на 
уровне и в форме взаимного влияния друг на друга источников 
права каждой из систем.

Первичность влияния внутригосударственного права на меж-
дународное право в сегодняшнем мире не следует понимать как 
признание примата внутригосударственного права над междуна-
родным. Речь идет, прежде всего, о том, что государства, вступая 
в процесс выработки норм международного права, исходят из тех 
возможностей проявления своей воли, которые предоставляются 
им национальным законодательством, внутренними социально-
экономическими и политическими основами государственного 
устройства и соответствующими национальными интересами. 
Поэтому говорить о влиянии национального права отдельных го-
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сударств, оказываемом на международное право, можно прежде 
всего применительно к нормам основных законов этих стран – 
конституций или других актов, закрепляющих фундаментальные 
принципы их внутренней и внешней политики.

Воздействие сложившихся во внутригосударственной сфе-
ре принципов и норм (преимущественно конституционных) на 
международное право в процессе образования международно-
правовых норм выступает наиболее яркой и типичной формой 
влияния. Здесь существуют самые разнообразные примеры.

Трудно переоценить, например, значение для развития меж-
дународного права актов Великой французской буржуазной ре-
волюции или первых революционных декретов России: Декре-
та о мире от 8 ноября 1917 г., Декларации прав народов России 
от 2 (15) ноября 1917 г., десяти принципов внешней политики в 
Конституции СССР 1977 г., соответствовавших по содержанию 
принципам, которые были сформулированы в Заключительном 
акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
1975 г. и сыграли известную роль в формальном закреплении их 
в действующих нормах международного права.

Аналогично этому провозглашение Советским Союзом в пре-
делах национальной правовой системы, в том числе в актах на-
ционализации, права государства на создание подобным образом 
государственной собственности и в дальнейшем последователь-
ное и неуклонное отстаивание этого права непосредственно, т. е. 
в процессе фактического осуществления международных поли-
тических и торгово-экономических отношений, привело к при-
знанию равноправия двух форм собственности, свободы выбо-
ра форм внешнеэкономической деятельности и возникновению 
тождественного специального принципа международного эконо-
мического права.

Включение развивающимися странами в тексты своих кон-
ституций или иных основополагающих национальных актов 
положений о неотъемлемом суверенитете над естественными 
ресурсами и богатствами при эффективной поддержке других 
государств обусловило появление и нормативное закрепление в 
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международных договорах еще одного специального принципа 
международного экономического права.

Не менее значимым является и такое направление влияния, 
как изменение, углубление и развитие содержания, расширение 
сферы действия и повышение эффективности существующих 
международно-правовых норм под воздействием национального 
права. К примеру, в международном праве сложились принципы 
территориальной целостности и нерушимости государственных 
границ. Согласно этим принципам государства не вправе произ-
вольно изменять в одностороннем порядке (насильственно) по-
ложение линии границы. Для обеспечения неприкосновенности 
границы сопредельные государства устанавливают взаимно согла-
сованный режим границы, включающий вопросы прохождения 
и обозначения государственной границы, порядка пользования 
пограничными водами и коммуникациями, лесными, охотничь-
ими, сельскохозяйственными и другими угодьями вблизи гра-
ницы и т. д. Внутренним законодательством ряда сопредельных 
государств и их международными соглашениями учреждаются 
некоторые специальные институты, как, например, совместные 
комиссии по проверке границы и пограничные уполномоченные 
(комиссары). Последние в целях упрочения добрососедских от-
ношений и развития мирного сотрудничества граничащих друг с 
другом государств осуществляют своевременное адекватное уре-
гулирование различных пограничных инцидентов, возникающих 
между сторонами. Таким образом, юридическое содержание прав 
и обязанностей государств, связываемых с принципом уважения 
неприкосновенности границ, подразумевает и установление ана-
логичных вышеуказанным специальных органов.

Наряду с этим следует отметить, что в свое время Советский 
Союз в ходе реализации сотрудничества по поддержанию мирно-
го режима границ с сопредельными государствами привнес нема-
ло нового и позитивного в развитие данного института в интере-
сах укрепления добрососедства и безопасности с пограничными 
государствами, сделав его постоянным элементом в отношениях с 
сопредельными странами, что подтверждается международными 
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договорами СССР и России как продолжательницы его догово-
ров, в том числе и в этой области.

В то же время в отмеченной проблеме соотношения нацио-
нального и международного права имеется и оборотная сторона. 
В частности, случается, что некоторые организационные и пра-
вовые меры, предпринимаемые государствами в их внутрина-
циональной сфере, объективно не отвечают высшим интересам 
мирового сообщества, служат побудительным импульсом для 
уточнения, пересмотра или иначе ориентированного подхода к 
формулированию определенных норм международного права и, 
следовательно, базирующихся на них прав и обязанностей субъ-
ектов международного права. В этом смысле характерен Договор 
об Антарктике 1959 г. Из истории международных отношений в 
данной области известно, что в 20–40-е годы некоторые страны 
(Аргентина, Великобритания, Норвегия, Франция, Чили) пос-
редством национально-правовых актов провозгласили свои тер-
риториальные претензии в отношении определенных районов 
Антарктики. Однако уже тогда было ясно, что попытки незначи-
тельного числа государств подчинить своему суверенитету райо-
ны Антарктики, провести ее раздел и тем самым исключить из 
круга пользователей международным режимом этой части миро-
вой территории остальных членов международного сообщества, 
чреваты возникновением множества конфликтов, в том числе и 
между самими претендентами. Вследствие этого Советский Союз 
в своих внешнеполитических и международно-правовых акциях 
твердо выступал против подобного подхода как неправомерного 
и в 1958 г. предупредил о нежелательности включения в проекти-
руемый договор каких-либо положений, затрагивающих вопрос 
о территориальных претензиях в Антарктике, которые могли бы 
рассматриваться как ставящие одни государства в неравное по-
ложение по отношению к другим.

В результате Договор 1959 г. не признал суверенитета како-
го-либо государства в Антарктике (п. 2 ст. IV) «заморозив» тер-
риториальные притязания государств. Кроме того, поскольку 
он стал ядром системы договоров об Антарктике, заключенных 
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впоследствии и подтвердивших неизменность сложившегося ста-
туса на рассматриваемом континенте, следует сделать вывод о со-
ответствующем распространении содержания указанной нормы 
в заданном направлении. Его вектор, как видно, характеризуется 
прямой противоположностью по отношению к тому, что было вы-
ражено в свое время в национально-правовом регулировании.

Существенным итогом влияния внутригосударственного пра-
ва на прогрессивное развитие международного права закономер-
но считается устранение из международного права под воздейс-
твием внутригосударственных политических и правовых средств 
отживших, не соответствующих современному назначению меж-
дународного права институтов, принципов, норм. Так, была отме-
нена ст. 35 Устава МОТ, содержавшая «колониальную оговорку», 
дававшую возможность ряду государств допускать дискримина-
цию колониальных народов в области их трудовых прав и не при-
менять к ним конвенции МОТ Равным образом ст. 16-bis Париж-
ской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г., 
содержавшая положения о зависимых территориях, вызывала 
критику стран Восточной Европы в 60-х годах. Вот почему СССР, 
присоединяясь к Конвенции в 1965 г., на основании своего на-
ционального законодательства и принципов внешней политики 
сделал заявление о том, что подобное положение устарело и не 
соответствует общепризнанным принципам и нормам междуна-
родного права. В дальнейшем на Стокгольмской конференции по 
пересмотру Парижской конвенции в 1967 г. положения упомяну-
той статьи были изменены, пусть и не радикальным образом.

Помимо упомянутого, рассматривая вопрос о влиянии сис-
тем национального права на развитие международного права, 
необходимо указать и на такой важный аспект, как рецепция 
и активное использование в настоящее время международным 
правом основных правовых формул (юридических максим) – 
особых юридических принципов, пришедших из внутригосу-
дарственного права (первоначально из римского права, а затем 
усвоенных феодальными и последующими национальными 
правовыми системами): последующий закон отменяет предыду-
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щий; общий закон отменяется специальным; договоры должны 
соблюдаться; договоры не вредят и не приносят выгоды треть-
им лицам; никто не может предоставить другому больше, чем 
имеет сам; равный над равным власти не имеет; никто не может 
быть судьей в собственном деле и т. д. В значительной мере это 
обстоятельство отражает такую форму взаимодействия систем 
национального и международного права, как общие принципы 
права («общие принципы права, признанные цивилизованны-
ми нациями», как это сформулировано в п. 1(с) ст. 38 Статута 
Международного суда ООН).

Таким образом, первичность влияния внутригосударственно-
го права на международное в процессе формирования его норм и 
последующего влияния уже существующих норм международно-
го права на дальнейшее развитие национального законодательс-
тва и в целом на состояние права в конкретной стране является 
исторической объективностью взаимодействия систем междуна-
родного и внутригосударственного права.
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ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ 

ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

А. В. Душкин

Воронежский институт ФСИН России

Проблемы соотношения внутригосударственного (нацио-
нального) и международного права привлекают растущее внима-
ние ученых-международников, а также специалистов в области 
конституционного права и общей теории государства и права. Это 
обстоятельство определяется объективным процессом развития 
сотрудничества государств на международной арене, где отноше-
ния субъектов регулируются международным правом, углубле-
нием воздействия внутригосударственного права на экономичес-
кие, социальные, политические, культурные отношения внутри 
страны.

Международное право называется международным публич-
ным правом. С ним связано международное частное право, ко-
торое регулирует гражданско-правовые, семейные, трудовые и 
другие отношения с иностранным элементом. В наименованиях 
«международное публичное право» и «международное частное 
право» слово «международное» имеет разный смысл. Междуна-
родное публичное право регулирует отношения между государс-
твами, является межгосударственным правом. Международное 
частное право считается «международным» потому, что регули-
рует гражданские, семейные, трудовые, гражданско-процессу-
альные правоотношения, которые содержат иностранный эле-
мент, выходят за пределы одного государства. В международное 
частное право входят коллизионные нормы, устанавливаемые 

© Душкин А. В., 2012



410

государством. Эти нормы составляют основное содержание меж-
дународного частного права. В состав международного частного 
права каждого отдельного государства входят также унифициро-
ванные материальные нормы, содержащиеся в заключенных дан-
ным государством международных договорах. Международное 
публичное право и международное частное право – это разные 
правовые области, соприкасающиеся между собой. Им присущи 
общие черты, которые определяются тем, что эти правовые обра-
зования возникают в процессе международного общения. Общее 
проявляется в единстве ряда начал международного публичного 
и международного частного права, таких, как уважение сувере-
нитета государств, добросовестное выполнение международных 
обязательств, признание монополии внешней торговли и др.

Процесс образования норм международного права отличается 
от внутригосударственного правотворчества. В международной 
системе нет стоящих над государствами органов, учреждений, 
устанавливающих правила поведения государств. В междуна-
родном праве главенствует метод согласования воль государств, 
метод компромисса. Поэтому международному договору прина-
длежит ведущее положение среди источников права, К источни-
кам международного права относятся международный обычай, 
юридически обязательные резолюции международных организа-
ций. Согласно ст. 38 Статута Международного Суда ООН значе-
ние источников международного права имеют общие принципы 
права, признанные цивилизованными нациями, а также судеб-
ные решения и доктрины наиболее квалифицированных специ-
алистов по публичному праву различных наций в качестве вспо-
могательного средства для определения правовых норм.

Международным сообществом на основе консенсуса в 1970 г. 
принципам Устава ООН была дана квалификация как основным 
принципам международного права. В Декларации о принципах 
международного права, касающихся дружественных отношений 
и сотрудничества между государствами, в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций прямо указывается на то, 
что «принципы Устава, содержащиеся в настоящей Декларации, 
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представляют собой основные принципы международного права 
и поэтому призывают все государства руководствоваться этими 
принципами в своей международной деятельности и развивать 
свои взаимоотношения на основе их строгого соблюдения».

В доктрине международного права были выработаны три кон-
цепции соотношения международного и внутригосударственного 
права: одна дуалистическая и две монистических.

Немецкий юрист-международник Г. Трипель и его италь-
янский коллега Д. Анцилотти – видные сторонники дуалис-
тической концепции – полагали, что международное право и 
внутригосударственное право «представляют собой отдельные 
правопорядки» [1].

Представители монистических концепций исходят из призна-
ния единства обеих систем права, полагая, что международное и 
внутригосударственное право – это части единой системы права. 
Монистическое направление международно-правовой мысли в 
свою очередь делится на две ветви: 1) концепцию примата (вер-
ховенства) внутригосударственного права; 2) концепцию прима-
та международного права.

Первая концепция нашла широкое распространение в конце 
XIX – начале XX вв. среди немецких юристов. Теоретическую 
основу данной концепции составили идеи Гегеля о том, что го-
сударство есть «дух в его субстанциональной разумности и не-
посредственной действительности», поэтому государство есть 
«абсолютная власть на земле». Исходя из этого оно правомоч-
но по собственной воле создавать и изменять не только нормы 
внутригосударственного права, но и нормы «внешне государс-
твенного» (международного) права. Продолжая эту мысль, один 
из ярких представителей данного направления юридической 
науки А. Цорн утверждал, что международное право юридичес-
ки является правом лишь тогда, когда оно является правом го-
сударственным.

Самым же авторитетным представителем второго монистичес-
кого направления (концепции примата международного права) 
является австрийский юрист-международник и философ Г. Кель-
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зен. В настоящее время данная концепция широко распростра-
нена среди ученых-юристов.

Следует отметить, что международное право и внутригосу-
дарственное право – это две самостоятельные системы права, 
находящиеся во взаимосвязи и взаимодействии. Объективно не 
существует примата одной системы права над другой, поскольку 
они регулируют разные виды социальных отношений. Однако в 
связи с тем, что нормы международного права имеют целью обес-
печить всеобщий мир и безопасность, защитить права и основные 
свободы человека, содействовать плодотворному сотрудничеству 
государств в различных областях, т.е. закрепляют и обеспечива-
ют достижение высших ценностей человечества, государства мо-
гут в своем конституционном и текущем законодательстве про-
возгласить признание верховенства норм международного права 
над нормами внутригосударственного права. Делается это не в 
силу объективно присущего верховенства системы международ-
ного права над внутригосударственным, а с целью сознательного 
объединения потенциала двух систем права в деле достижения и 
охраны высших ценностей человеческой цивилизации.

Во-первых, нормы международного права создаются самими 
субъектами международного права путем согласования их воли. 
Во-вторых, если нормы национального права соответствуют со-
циальной сущности конкретного государства, то нормы общего 
международного права имеют «общеволевой» характер. В-тре-
тьих, субъектами национального права являются физические и 
юридические лица. Среди субъектов международного права ос-
новное место занимают суверенные государства, а также государс-
тва в стадии становления, нации, межгосударственные организа-
ции, государствоподобные образования и в последнюю очередь 
юридические и физические лица. Далее, международное право в 
отличие от национального имеет свой предмет регулирования – 
отношения между участниками межгосударственной системы. 
И, наконец, главную роль в функционировании международного 
права играют государства и международные организации. Таким 
образом, международное право отличается от национального по 
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способу образования норм права, социальной сущности, субъек-
там, объекту регулирования и способу функционирования.

Отдельно следует подчеркнуть две особенности международ-
ного права, влияющие на реализацию его норм. Субъекты между-
народного права – суверенные государства – сложные социаль-
ные образования, к которым международное право относится как 
к нерасчлененному целому, и потому возникает необходимость 
опираться на национальное право при реализации своих норм. 
Необходимость содействия норм национального права также оп-
ределяется тем обстоятельством, что в нормах международного 
права содержатся положения, которые в конечном счете должны 
регулировать отношения с участием субъектов национального 
права, т.е. им необходимо «переадресовать» нормы международ-
ного права через нормы национального права.

В международно-правовой практике для этих целей предла-
гается несколько концепций – теории трансформации, инкорпо-
рации и имплементации. Первые две «концепции» не отвечают 
современному уровню развития международной и национальных 
правовых систем, не раскрывают сути действительного соотно-
шения их нормативных компонентов друг с другом [2]. В основе 
теории имплементации лежит дуалистический подход к пробле-
ме соотношения международного и национального права. Сам 
термин «имплементация» дословно означает «осуществление», 
«претворение в жизнь». Так же как и теория трансформации, 
эта концепция основывается на положении о самостоятельности 
систем национального и международного права, но для согласо-
вания их норм предлагает другое основание. Концепция пред-
лагает не преобразовывать международные нормы в националь-
ные и не объявлять их частью внутреннего права, а «наделить 
их способностью действовать в собственном качестве в правовой 
системе соответствующего государства с санкции и при помощи 
вторых» [2]. Суть процесса должна заключаться в проведении 
мероприятий, направленных «на признание юридической силы 
и организационное обеспечение осуществления международных 
правовых норм внутри государства» [2]. Содержание механизма 
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имплементации международных норм зависит от их вида, содер-
жания и конкретной цели международно-правового регулирова-
ния, а также от особенностей правовой системы государства.

Таким образом, существование проблем соотношения внут-
ригосударственного (национального) и международного права 
определяется объективным процессом развития сотрудничества 
государств на международной арене, где отношения субъектов 
регулируются международным правом, углублением воздействия 
внутригосударственного права на экономические, социальные, 
политические, культурные отношения внутри страны.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ СЛУЖЕБНОЙ ПРОВЕРКИ В УИС 

КАК СТАДИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

К. А. Занин

Воронежский институт ФСИН России

Дисциплина – неотъемлемый элемент жизни и деятельности 
любой организации как объединения людей. Она направлена на 
обеспечение единства членов организации и достижение постав-
ленных целей, выступает в качестве необходимого условия вся-
кой общей работы. 

Дисциплина, по словам Д. А. Гавриленко, означает подчине-
ние участников совместных действий установленному порядку и 
единому руководству[1]. Одной из отраслевых разновидностей 
государственной дисциплины является служебная дисциплина. 

В Толковом словаре В. И. Даля дисциплина определяется как 
повиновение, послушание, порядок подчиненности [2].

Особый интерес вызывает мнение А. М. Колоскова, который 
под служебной дисциплиной в УИС понимает порядок приме-
нения и/или соблюдения сотрудниками УИС служебных пол-
номочий, установленных международными правовыми актами, 
законодательством Российской Федерации, приказами министра 
юстиции Российской Федерации, приказами директора Феде-
ральной службы исполнения наказаний, прямых начальников, 
Присягой, контрактом о службе, должностным регламентом [3].

Приведенная категория, на наш взгляд, отражая свой широ-
кий спектр содержания, в то же время не учитывает, что соверше-
ние дисциплинарных проступков сотрудниками УИС происходит 
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не только в превышении служебных полномочий, установленных 
нормативно-правовыми актами, но и во внеслужебное время. 

По нашему мнению, под служебной дисциплиной в УИС 
следует понимать как состояние, характеризующее фактичес-
кое исполнение сотрудниками установленных правил, закреп-
ляющих их права, обязанности и ограничения, как при реали-
зации своих должностных полномочий, так и во внеслужебное 
время.

Как известно, с целью объективного установления обстоя-
тельств, причин и условий нарушения служебной дисциплины 
проводится служебная проверка.

Определения служебной проверки действующее законода-
тельство не содержит. Представляется, что исходя из его содер-
жания служебную проверку можно определить как совокупность 
мероприятий, проводимых уполномоченными должностными 
лицами государственного органа в целях своевременного, всес-
тороннего, полного и объективного исследования служебных 
проступков или для опровержения сведений, порочащих честь и 
достоинство гражданского служащего.

В научной литературе высказаны обоснованные мнения отно-
сительно обязательности проведения служебной проверки перед 
наложением дисциплинарного взыскания. Одни авторы утверж-
дают, что служебная проверка должна быть проведена в каждом 
случае нарушения служебной дисциплины [4]. Другие счита-
ют, что она должна проводиться только в случаях, когда одна из 
сторон служебного правоотношения заявила (проявила иници-
ативу) о необходимости такой проверки и «в противном случае 
проверка должна будет проводиться независимо от того, есть ли в 
этом объективная необходимость, например когда факт наруше-
ния служебной дисциплины очевиден и гражданский служащий 
не оспаривает его, о чем указывает в письменном объяснении, 
которое обязательно» [5].

Порядок и основания проведения служебной проверки рег-
ламентируется в приказе ФСИН РФ от 17 марта 2009 г. № 104 
«Об утверждении инструкции об организации проведения слу-
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жебных проверок в учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы» [6].

Заслуживает внимания, что указанный приказ подробно рас-
крывает цель и задачи проведения служебной проверки.

Не исключает и негативных сторон данный нормативно-пра-
вовой акт, одной из которых является срок ее назначения, а в не-
которых случаях ее продления, что зачастую вызывает вопросы у 
правоприменителя. В содержании документа указывается только 
срок завершения служебной проверки, который составляет один 
месяц со дня принятия решения о ее проведении. При этом не яс-
ным становится порядок процессуального закрепления решения 
о проведении служебной проверки. Таким образом, с момента по-
лучения должностным лицом, имеющим право назначения слу-
жебной проверки, информации, послужившей основанием для 
ее назначения, срок принятия решения может быть не ограни-
чен, что может привести дальнейшее ее проведение нецелесооб-
разным в силу всевозможной утраты интересуемой информации. 
Кроме этого, правоприменительная практика показывает, что не 
всегда в месячный срок удается провести служебную проверку, 
что объясняется как объективными, так и субъективными при-
чинами. Изложенное подтверждает необходимость закрепления 
нормой в рассматриваемом приказе о том, что служебная про-
верка должна быть назначена не позднее 10 дней с момента по-
лучения должностным лицом, имеющим право назначения слу-
жебной проверки, информации, послужившей основанием для 
ее назначения. При необходимости срок проведения служебной 
проверки может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

Наряду с этим Трудовой кодекс РФ в ст. 193 указывает, что 
время болезни работника, пребывания его в отпуске, а также вре-
мени, необходимого на учет мнения представительного органа 
работников не засчитывается при применении дисциплинарного 
взыскания. Однако законодатель не учитывает времени нахож-
дения работника в командировке, в связи с чем, с одной стороны 
утрачивается возможность взятия с него объяснения, а с другой, 
истечения срока служебной проверки. 
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В связи с этим представляется дополнить п. 10 приказа ФСИН 
РФ от 17.03.2009 № 104 «Об утверждении Инструкции об органи-
зации проведения служебных проверок в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы» следующим содержанием: 
«В срок проведения служебной проверки не включается время 
нахождения сотрудника, в отношении которого проводится слу-
жебная проверка, в отпуске, командировке, а также периоды его 
временной нетрудоспособности».

Юридический анализ рассматриваемого документа позволяет 
сделать вывод, о том, что некоторые из положений противоречат 
друг другу, наблюдается отсутствие логики изложения правовых 
норм. В частности в п. 14 указывается, что в случаях, когда об-
стоятельства должностного проступка(чрезвычайного происшес-
твия) не очевидны и по результатам работы органов следствия 
(дознания), прокуратуры, суда возможны выводы о том, что дан-
ное деяние содержит признаки состава преступления или адми-
нистративного правонарушения, заключение проверки готовится 
с учетом вступивших в законную силу решений (постановлений) 
этих органов.

Во-первых, если должностной проступок содержит признаки 
состава преступления, то время расследования и вступления в 
законную силу решения суда может быть намного больше време-
ни, отведенного законодателем и соответствующим приказом для 
проведения служебной проверки и применения дисциплинарно-
го взыскания.

Во-вторых, вносит неясность оценочная категория «возмож-
ны выводы, о том, что данное деяние содержит….». А как же быть, 
если должностное лицо делает вывод о том, что данное деяние со-
держит признаки состава преступления, а решение суда является 
оправдательным? Такое положение вообще противоречит при-
нципу презумпции невиновности, закрепленного как в админис-
тративном, так и в уголовно-процессуальном законодательстве. 
Поэтому представляется целесообразным данный пункт заме-
нить следующей формулировкой: «в случаях, когда обстоятель-
ства должностного проступка(чрезвычайного происшествия) 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



419

расследуют органы предварительного следствия (дознание), про-
куратура, то служебная проверка приостанавливается до момен-
та вступления приговора суда в законную силу». 

Следующим не менее важным вопросом, требующего отде-
льного рассмотрения является содержание перечня оснований 
для назначения служебной проверки.

В перечень оснований не вошли данные по фактам разглаше-
ния сведений, составляющих государственную тайну, утраты но-
сителей, таких сведений, иных нарушений режима секретности в 
органах и учреждениях УИС. Предположим, что указанный при-
мер можно отнести к основанию о несоблюдении сотрудником 
установленных законодательством Российской Федерации, При-
сягой, контрактом о службе, а также приказами Министерства 
юстиции Российской Федерации, Федеральной службы испол-
нения наказаний, прямых начальников порядка и правил при 
выполнении возложенных на него обязанностей и осуществле-
нии имеющихся у него правомочий. Однако под такое основание 
можно подвести практически каждый вид дисциплинарного про-
ступка. Поэтому считаем, что перечень оснований должен быть 
максимально индивидуализирован к каждому дисциплинарному 
проступку, исключающий усмотрение правоприменителя.

Отдельным основанием должно быть регламентировано право 
требования сотрудников УИС на проведение служебной провер-
ки для опровержения сведений, порочащих их честь и достоинс-
тво, что приведет в действие механизм защиты их прав и закон-
ных интересов.

Кроме этого в содержание механизма правового регулирова-
ния защиты прав и законных интересов сотрудников УИС, в от-
ношении которых проводится служебная проверка, должны быть 
нормативно закреплены определенные ограничения использо-
вания методов ее проведения. К таким методам следует отнести 
запрещение лицами, проводящими служебную проверку, совер-
шать действия, отнесенные к компетенции органов дознания и 
предварительного следствия. Помимо сказанного необходимо 
прописать правовой нормой запрет разглашать сведения личного 
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характера, выявленные или ставшие известными лицу, прово-
дившему служебную проверку.

Обращает внимание довольно узкий перечень прав лиц, в от-
ношении которых проводится служебная проверка, к которым 
относится право:

– знакомиться с приказом о проведении проверки;
– давать устные и письменные объяснения (объяснения пи-

шутся собственноручно на имя начальника, назначившего про-
верку), представлять заявления, ходатайства и иные документы; 

– обжаловать решения и действия (бездействие) сотрудников, 
проводящих проверку, в установленном порядке;

– знакомиться с заключением.
Одним из средств защиты прав и законных интересов пос-

лужило бы закрепление права сотрудника УИС, в отношении 
которого проводится проверка, на отвод должностных лиц от 
проведения служебной проверки, с конкретными доводами, 
объясняющими отвод. Вместе с тем соответствующий при-
каз запрещает участвовать в проведении служебной провер-
ки сотрудникам, которые могут быть прямо или косвенно за-
интересованы в ее результатах. При возникновении подобной 
ситуации такой сотрудник обязан обратиться к начальнику, 
назначившему служебную проверку, с рапортом об освобожде-
нии его от участия в проведении этой проверки. При несоблю-
дении указанного требования результаты служебной проверки 
считаются недействительными. Данная норма направлена на 
устранение возможного конфликта интересов при проведении 
служебной проверки. Не вполне понятно, однако, каким обра-
зом нужно интерпретировать понятие косвенной заинтересо-
ванности в результатах служебной проверки, поскольку опре-
деленная заинтересованность существует, например, у самого 
начальника органа или учреждения УИС. Представляется, что 
во всяком случае не могут участвовать в проведении служебной 
проверки:

1) сотрудник УИС, совершивший проступок по которому про-
водится проверка;
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2) родственник сотрудника УИС, в отношении которого про-
водится проверка, или имеющий с последним дружеские (непри-
язненные) отношения сотрудник;

3) сотрудник, прямо подчиненный по службе сотруднику, в 
отношении которого проводится проверка.

В этой связи в соответствующем ведомственном акте должен 
быть предусмотрен порядок формирования комиссии для прове-
дения служебной проверки.

Другой проблемой, которая не нашла своего разрешения в 
законодательстве о государственной службе и ведомственных 
нормативно-правовых актов уголовно-исполнительной системы, 
является вопрос о доказательствах, которые должны быть соб-
раны в процессе проведения служебной проверки. Все вопросы 
решаются по усмотрению должностного лица, которое назначи-
ло или проводит служебную проверку. К их числу можно отнес-
ти процедуры сбора доказательств, истребования письменного 
объяснения от лица, совершившего дисциплинарный проступок, 
опроса лиц, которые могут что-либо пояснить по существу разби-
рательства, приобщения к делу иных материалов, имеющих зна-
чение для дела, любой другой полезной информации. В условиях 
активно развивающегося технического прогресса целесообразно 
законодательно определить возможности использования техни-
ческих средств фиксации информации, их доказательственной 
силы. Из практики проведения таких проверок следует, что уси-
лия проверяющих в основном сводятся к сбору документов как 
основного источника доказательств, которые, как правило, вмес-
те с заключением – итоговым документом подшиваются в отде-
льную папку и являются документацией длительного хранения. 
Кроме того, заключение приобщается к личному делу сотрудника 
УИС, в отношении которого проводилась служебная проверка.

Изложенный анализ позволяет судить о невысоком качестве 
организации проведения служебных проверок в УИС. Напом-
ним, что спустя год после вступления исследуемого Приказа в 
законную силу, решением Верховного Суда РФ от 16.02.2010 
№ГКПИ09-1605 был признан частично недействующим пунк-
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та 26 Инструкции об организации проведения служебных прове-
рок в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
в части, препятствующей сотруднику, в отношении которого про-
водится служебная проверка, знакомиться с материалами про-
верки, его касающимися, по ее окончании [7]. 

Таким образом, несовершенство ведомственных норматив-
но-правовых актов приводит к их противоречивости, что создает 
определенные трудности правоприменителю, а в свою очередь, 
препятствует реализации правовых гарантий защиты прав и за-
конных интересов сотрудников УИС привлекаемых к дисципли-
нарной ответственности. 
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УДК 342

ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ УИС

К. А. Занин, С. В. Бочарников

Воронежский институт ФСИН России

Проблемы юридической ответственности являются одним из 
са мых дискуссионных вопросов в праве. Не составляет исключе-
ния из этого утверждения и такой специальный вид указанной 
ответствен ности, как дисциплинарная. Однако в отличие от дру-
гих видов юри дической ответственности дисциплинарная ответс-
твенность являет ся, пожалуй, наименее изученным явлением 
отечественного права.

А. В. Никифоров указывает на отличительную особенность 
дисциплинарной ответственности: «…по порядку осуществления 
отличие дисциплинарной ответственности от административной 
состоит в том, что к дисциплинарной ответственности виновные 
привлекаются теми должностными лицами и органами, от кото-
рых зависит назначение провинившихся на должность или кото-
рым нарушители дисциплины подчинены по службе» [1].

Анализируя законодательство об уголовной, административ-
ной и дисциплинарной ответственности, можно сформулировать 
основные отличия правового регулирования дисциплинарной от-
ветственности сотрудников УИС как государственных служащих: 
отсутствие в действующем законодательстве конкретного перечня 
деяний, за которые наступает дисциплинарная ответственность; 
отсутствие в дисциплинарном законодательстве обстоятельств, 
смягчающих и отягчающих наказание, а также обстоятельств, 
исключающих привлечение к дисциплинарной ответственности; 
наличие обязательной служебной подчиненности между лицом, 
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налагающим взыскание, и лицом, привлекаемым к ответствен-
ности; отсутствие основных и дополнительных видов наказания 
при привлечении к дисциплинарной ответственности, за дисцип-
линарный проступок может налагаться только одно взыскание.

Понятие дисциплинарного проступка определено в законода-
тельстве лишь для некоторых категорий государственных служа-
щих. Для сотрудников УИС указанная дефиниция, к сожалению, 
отсутствует.

С нашей точки зрения дисциплинарный проступок в УИС 
представляет собой виновное деяние (действие или бездействие), 
совершенное сотрудником, нарушающее установленный порядок 
поведения на службе и вне ее, за которое может быть наложено 
одно из предусмотренных дисциплинарных взысканий.

Изложенное позволяет сделать вывод, что дисциплинарная 
ответственность сотрудников УИС является специальным видом 
юридической ответственности, которая заключается в обязаннос-
ти сотрудника УИС, совершившего нарушение установленного 
законодательством и ведомственными нормативными правовыми 
актами правил поведения в отношении которого установлена его 
вина, претерпевать неблагоприятные последствия, возлагаемые 
на него непосредственным или прямым начальником с целью 
оказания воспитательного и превентивного воздействия.

Анализ литературы по данному вопросу показывает, что 
среди ученых нет единства мнений даже о количестве принци-
пов рассмат риваемой ответственности. Представляется, что без 
четкого пред ставления о таких конституирующих положениях 
дисциплинарная ответственность как институт нашего законода-
тельства адекватно развиваться не может.

По нашему мнению, дисциплинарная ответственность явля-
ется са мостоятельной и поэтому в отношении нее должны выде-
ляться са мостоятельные принципы. Наибольшая часть ученых 
придерживается мнения о кара тельном характере дисципли-
нарной ответственности, в связи с чем в числе прочих ими выде-
ляются такие принципы, как неотвратимость и недопустимость 
двойной ответственности за одно правонарушение [2]; принцип 
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индивидуализации (соразмерности), виновности, сложения 
взысканий [3], а также подчеркиваемая всеми без исключения 
авторами презумпция невиновности.

По нашему мнению, дисциплинарная ответственность не 
должна сводиться исключительно к наказанию, поскольку в этом 
случае поощ рение за добросовестное исполнение обязанностей 
будет выведено за рамки нормативного регулирования на инсти-
туциональном уровне. Но даже при ином подходе вполне очевид-
но, что перечень принципов дис циплинарной ответственности в 
уголовно-исполнительной системе нуждается в систематизации. 
По нашему мне нию, их группировка возможна по нескольким 
основаниям.

В соответствии с подчеркнутой дискуссией полагаем воз-
можным вести речь о двух самостоятельных группах принципов 
дис циплинарной ответственности – взыскания и поощрения. 
Следует подчеркнуть, что указанные группы принципов карди-
нально отличаются друг от друга по своему составу. Так, в отно-
шении поощрения не могут применяться презумпции, например, 
невиновности, поскольку поощрение основывается не столько на 
утверждаемых фактах, сколь ко на фактах, не вызывающих сом-
нения. Допущение же возможности, к примеру, совершения под-
вига служащим УИС вместо подтвержденного подобного дейс-
твия лишает поощрение всякого смысла.

Другим основанием классификации является разделение на 
спе циальные, внутриотраслевые (административные) и межот-
раслевые (общие) принципы. Так, к общим принципам следу-
ет отнести закон ность, справедливость, индивидуализацию мер 
дисциплинарной от ветственности вне зависимости от ее характе-
ра – ретроспективного или позитивного.

В настоящее время закон ность рассматривается в двух аспек-
тах: широком и узком. В широком смысле под законностью по-
нимается особый правовой режим соблю дения всеми субъектами 
нормативных предписаний, а в узком смыс ле – принцип деятель-
ности государственного аппарата по осущест влению своих власт-
ных функций. В последнем случае законность отождествляется с 
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понятием служебной дисциплины. Существует также точка зре-
ния, в соответствии с которой закон ность является не только ме-
жотраслевым принципом, но и генераль ным институтом права, 
обладающим собственной системой принци пов [4].

Таким образом, воплощение принципа законности осуществля-
ется двояким путем. Во-первых, законность обеспечивается 
правиль ным применением законодательства, что обуславливает-
ся соблюдени ем иерархии нормативных актов в правопримене-
нии, возможностями применения норм международного права, 
иностранного права. Во-вторых, законность обеспечивается соб-
людением правил судопроиз водства, которые находят свое вы-
ражение в нормативно установлен ном порядке осуществления 
третейского разбирательства5. Примени тельно к области адми-
нистративного и служебного права понятием законности следует 
охватывать не только порядок судопроизводства, поскольку он 
является вторичным, ибо предполагает обжалование уже состо-
явшегося решения, но также и порядок досудебного привле чения 
к дисциплинарной ответственности.

В дисциплинарном разбирательстве принцип законности на-
ходит свое отражение в ст. 3 № 58-ФЗ «О системе государствен-
ной службы Российской Федерации» [5], а также в нормах иных 
зако нов и подзаконных актов, регламентирующих особенности 
прохожде ния специальных видов государственной службы.

Поскольку профессионализация коснулась и мер 
дисциплинарно го взыскания, нам остается сожалеть, что ника-
ких подобных привязок в отношении дисциплинарного разбира-
тельства не предусмотрено. В законе не нашлось места для опре-
деления принципов дисциплинар ной ответственности.

В силу этого основой дисциплинарного производства являет-
ся усмотрение начальника органа или учреждения УИС, пред-
полагающее субъективную оценку вмененного в вину государс-
твенному служаще му поступка на основе опыта управления, что 
не может признаваться достаточным по следующим основаниям. 
Во-первых, уровень управ ленческого опыта современного на-
чальствующего состава уголовно-исполнительной системы не-
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высок. Во-вторых, сам по себе управленческий опыт, т.е. опыт 
руководс тва, подразумевает наличие установок на использова-
ние иных, срав нимое с обычаями или традициями связей в кол-
лективе, нежели прос то формальных, определенных норматив-
ными актами. Данное обсто ятельство может оказывать сильное 
влияние на ход дисциплинарного производства.

В силу сказанного, по нашему мнению, принцип законнос-
ти дис циплинарной ответственности сотрудников УИС должен 
опираться на основополагаю щие нормативные акты. В законо-
дательном порядке необходимо за крепить возможность примене-
ния традиций коллектива или запрет на них. При этом следует 
иметь в виду, что сами по себе таковые тради ции не обязательно 
могут иметь антисоциальное значение.

Правомерность наложения дисциплинарного взыскания на 
сотрудника УИС как государственного служащего означает так-
же, что освобождение от дисциплинарного взыскания возможно и 
путем его досрочного снятия, а также истечения сроков давности 
при влечения к ответственности. Во-первых, неправомерно назна-
ченное дисциплинарное взыскание не может влечь каких-либо 
правовых пос ледствий, ибо подлежит отмене. Во-вторых, возмож-
ность освобожде ния от дисциплинарного взыскания и его досроч-
ное снятие является гарантией должной оценки последующего 
поведения сотрудника УИС как государствен ного служащего.

Принцип правомерности взыскания тесно связан с принци-
пом за конности. Однако в литературе нет единого понимания 
данного прин ципа. Законность следует отнести к числу сложных 
политических и юридических явлений, и в общественной жизни 
она выступает как важ нейший конституционный принцип как 
метод государственного руко водства обществом и как необходи-
мый элемент (режим) демократии [6].

Соответствие принятого решения по дисциплинарному произ-
водству справедливости как общего принципа права не подлежит 
сом нению. Однако в литературе по этому поводу можно встретить 
две позиции. Согласно первой, справедливость является нравс-
твенной ка тегорией и поэтому выходит за пределы юриспру-
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денции. Подобного подхода придерживается законодатель. Так, 
например, понятие справедливости из числа основных норма-
тивных актов встречается только в Гражданском и Уголовном 
кодек сах. Остальные же отрасли предпочитают оперировать по-
нятием «за конность». Так, в соответствии с нормами Конститу-
ции РФ каждый обязан платить законно установленные налоги 
и сборы. При этом их справедливость не является критерием. В 
результате термин «закон ность» стал противопоставляться поня-
тию справедливости [7].

Также необходимо отметить, что понятие справедливости в 
пра ве стало системно исследоваться лишь в последнее время. Ин-
тересно, что термин «справедливость» является основным акцен-
том документов Конституционного Суда РФ. Также следует от-
метить, что исследуемое понятие соотносится в литературе более 
с частным правом, нежели с публичным [8]. В области дисципли-
нарного права данный принцип не исследовался.

Институт дисциплинарной ответственности сотрудников 
УИС находится в сфере публичного, а не частного права. Следо-
вательно, при привлечении сотрудников УИС к дисциплинарной 
ответственности, должна действовать презумпция невиновности.

Группу специальных принципов образуют неотвратимость 
нака зания, исключение двойной ответственности. Неотвратимость 
нака зания за незначительные проступки может быть излишней, 
ибо на казание не является самоцелью, оно носит воспитательную 
цель. Но самый полезный урок – это урок мудрости: применять 
его не там, где оно допустимо, а там, где оно необходимо. Поэтому 
принцип неотвра тимости наказания, будучи административным 
отраслевым, конкури рует с принципом правовой целесообразнос-
ти, отнесенным нами к специальным. Содержание данного при-
нципа в рамках применяемых мер дис циплинарного взыскания 
следует определять на основе тенденций дисциплинарной прак-
тики. Однако дисциплинарная практика органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы обобщается не повсеместно. 

Правовые нормы, регулирующие дисциплинарную ответс-
твенность сотрудников УИС как государственных служащих, не 
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содержат четкого перечня принципов дисциплинарной ответс-
твенности. Принципы дисциплинарной ответственности сотруд-
ников УИС находят свое отражение в нормативных правовых 
актах преимущественно в «скрытом виде», при котором их обна-
ружение возможно только путем анализа законодательства, рег-
ламентирующего то или иное правовое явление. Такое «скрытое» 
закрепление правовых принципов создает определенные слож-
ности для правоприменителя.
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ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СТРУКТУРНЫХ 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ 

ПРОГНОЗИРОВАНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ УИС

А. В. Корячко, М. И. Купцов, Т. С. Булдакова

Академия ФСИН России

Проблема изучения взаимосвязей экономических объектов 
и процессов является одной из важнейших в экономическим 
анализе, поскольку только точные знания об этих взаимосвязях 
позволяют успешно регулировать экономические показатели и 
принимать правильные управленческие решения. Построение 
эконометрических моделей по реальным статистическим данным 
дает возможность количественно описать сложные процессы, 
происходящие в экономических объектах, провести их анализ с 
целью выявления наиболее существенные факторов, определяю-
щих состояния объекта, а также прогнозировать и управлять его 
зависимыми показателями.

Объектами статистического изучения в социально-экономи-
ческих науках являются сложные системы, принципы функцио-
нирования которых невозможно описать, построив эконометри-
ческую модель, содержащую только одно уравнение, поскольку 
отдельно взятое уравнение не может охарактеризовать истинное 
влияние всех факторов на вариацию зависимого показателя. 
Именно поэтому в последнее время важное место заняла про-
блема описания структуры взаимосвязей между переменными с 
помощью систем структурных уравнений, характеризующих ре-
альную связь факторов изучаемой экономической системы, т. е. 
отражающих ее структуру.
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Например, если рассматривается модель спроса как соотно-
шение цен и количества потребляемых товаров, то одновремен-
но с ней необходимо рассмотреть модель предложения, которая 
также содержит соотношения цен и количества предлагаемых то-
варов. Не рассмотрев эти модели совместно, невозможно достичь 
равновесия спроса и предложения. 

Особое значение прогнозирование различных экономических 
показателей приобретает в сложноструктурированных объектах, 
экономическая деятельность которых не является основной их 
функцией. Мерой эффективности функционирования таких со-
циально-экономических объектов является не получение прибы-
ли как таковой, а достижение целей, зачастую даже практически 
и не имеющих отношение к экономике. Построение эконометри-
ческих моделей указанных социально-экономических объектов 
всегда затруднено поиском критериев их эффективности и фор-
мализацией этих критериев. Классический подход к построению 
целевых функций – максимизация прибыли, здесь не подходит. 
Именно к таким объектам относятся и исправительные учрежде-
ния уголовно-исполнительной системы.

Эконометрические уравнения, отражающие структуру соци-
ально-экономического объекта, в том числе и учреждения уго-
ловно-исполнительной системы, или совокупности таких учреж-
дений, можно строить по-разному. 

Экономический объект можно описать с помощью модели, 
представляющей собой систему независимых уравнений. В та-
кой системе каждая зави симая переменная рассматривается как 
функция некоторого набора независимых факторов. Набор фак-
торов в каждом уравнении может меняться:
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где y y yn1 2, , ..., – зависимые показатели объекта; 
�x x x xm= ( , ,..., )1 2 – 

вектор независимых факторов, влияющих на зависимые показа-

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



433

тели; 
�a a a ai i i ik= ( , ,..., )0 1  вектор неизвестных параметров (коэф-

фициентов) i-го уравнения ( , ,..., )i n= 1 2 .
Если же зависимая переменная одного уравнения является 

фактором, влияющим на зависимые переменные в других урав-
нениях системы, то необходимо построить систему рекурсивных 
уравнений. В такой системе зависимая переменная в каждом 
уравнении (кроме первого) является функцией не только набора 
независимых факторов, но и функцией зависимых пе ременных 
из предшествующих уравнений системы:
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Примером рекурсивной модели является модель произво-
дительности труда (y1 ) и фондоотдачи (y2 ), состоящая из двух 
уравнений: модели взаимосвязи производительности труда с 
фондовооруженностью (x1 ), энерговооруженностью труда (x2 ) 
и квалификацией работников (x3 ) и модели взаимосвязи фон-
доотдачи с производительностью труда (зависимый показатель 
первого уравнения y1 ) и тремя перечисленными независимыми 
факторами первого уравнения.

Однако, как правило, при составлении математической моде-
ли, отражающей хозяйственную деятельность учреждений УИС, 
не удаётся ограничиться только экономической целесообразнос-
тью. В связи с этим, описанные выше подходы чаще всего оказы-
ваются непродуктивными. Поэтому для формализации и модели-
рования процессов в таких сложных социально-экономических 
объектах как учреждения УИС, необходимо использовать систе-
мы взаимозависимых (совместных, одновременных) уравнений. 
В такой системе одни и те же зависимые переменные в одних 
уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях – в пра-
вую часть системы, т.е. одновременно являются зависимыми в од-
них уравнениях и независимыми в других уравнениях системы:
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Примером системы одновременных уравнений является мо-
дель динамики цены и заработной платы, содержащая два од-
новременных уравнения: модель взаимосвязи темпа изменения 
месячной заработной платы (y1 ) с темпом изменения цен (y2 ) и 
процентом безработных (x1 ) и модель взаимосвязи темпа изме-
нения цен (y2 ) с темпом изменения месячной заработной платы 
(y1 ) и темпами изменения постоянного капитала (x2 ) и измене-
ния цен на импорт сырья (x3 ).

Отдельные уравнения такой системы не могут рассматривать-
ся самостоятельно. Использовать обычный метод наименьших 
квадратов для оценивания структурных параметров системы од-
новременных уравнений нельзя, поскольку это приводит к полу-
чению смещенных, несостоятельных и неэффективных оценок 
параметров уравнений. Для вычисления параметров структур-
ных уравнений системы взаимозависимых уравнений использу-
ются специальные методы оценивания.

Большой интерес при анализе взаимосвязей экономических 
показателей изучаемого объекта, описываемого системой рекур-
сивных уравнений (2), представляет построение его общей моде-

ли вида y f xn = ( , )
� �

q , связывающей зависимый показатель послед-
него структурного уравнения yn  (результирующий показатель 
изучаемого объекта) со всеми влияющими на него независимыми 
факторами, входящими в структурные уравнения системы. По-
добная общая модель позволяет оценить все взаимосвязи незави-
симых факторов, выявленные в ходе структурирования объекта, 
и их совокупное влияние на результирующий показатель.

Для вычисления параметров общего (приведенного) уравне-
ния изучаемого объекта в эконометрической теории предложены 
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методы, состоящие в вычислении оценок параметров каждого 
структурного уравнения в отдельности, независимо от других 
уравнений рекурсивной системы, и в получении коэффициентов 
общего уравнения объекта в виде линейных функций его струк-
турных параметров. 

Такие методы применимы только для структурных, а, соот-
ветственно, и для общего уравнения объекта, линейных по неза-
висимым факторам и не содержащих членов, представляющих 
собой произведения независимых факторов и зависимых пока-
зателей вида x yj i , i n= 1 2, ,..., ;  j m= 1 2, ,..., .  Этот метод также не 
позволяет вычислять параметры уравнений в условиях мульти-
коллинеарности независимых факторов.

Для уравнений, линейных и нелинейных по независимым 
факторам, содержащих члены вида x yj i , можно предложить 
последовательную процедуру получения общей модели объекта 
через структурные уравнения системы, работающую в условиях 
мультиколлинеарности факторов. 

Последовательная процедура состоит из ( )n - 1 -го этапа, на 
каждом из которых рассматриваются лишь два последовательно 
стоящих структурных уравнения системы. Вначале вычисляются 
оценки параметров первого структурного уравнения рекурсивной 
системы и строится первое структурное, оно же общее, уравнение 
прогноза. Затем по общему уравнению прогноза, полученному на 
предыдущем этапе, вычисляются расчетные значения зависимо-
го показателя ŷi-1 ( , ,..., )i n= 2 3  и строится i-е структурное уравне-
ние ( , ,..., )i n= 2 3 , т. е. вычисляются его структурные параметры. 
С этой целью фактические значения зависимого показателя yi-1 , 
входящего в правую часть данного уравнения, заменяются на его 
расчетные значения ŷi-1 . Далее строится общая модель прогноза 
для 2 - x  (( )i - 1 -го и i-го) уравнений, построенных на предыду-
щем этапе. Параметры общей модели вычисляются через пара-
метры этих уравнений с помощью специальной матрицы преоб-
разования. После этого осуществляется переход к следующему 
( )i + 1 -му структурному уравнению, и все этапы повторяются.

Секция 8. Актуальные вопросы развития трудовых и гражданских правоотношений...



436

Предлагаемая процедура оценивания параметров структур-
ных эконометрических моделей применима не только к линей-
ным, но и к нелинейным по факторам уравнениям. Она позволя-
ет получить общую модель изучаемого экономического объекта 
даже в условиях мультиколлинеарности его независимых фак-
торов. Оценки параметров моделей, построенных последователь-
ным методом, обладают свойствами несмещенности и состоятель-
ности. Для случая линейных по факторам моделей они являются 
более эффективными по сравнению с оценками параметров, рас-
считанных методом, предлагаемым эконометрической теорией.

Таким образом, именно предлагаемая методика построения 
и оценивания структурных эконометрических моделей наиболее 
применима для таких сложных социально-экономических объ-
ектов, как учреждения УИС.
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РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

СОТРУДНИКОВ ФСИН РОССИИ 

КАК ПРАВОВАЯ ОСНОВА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

М. Н. Кулькова 

Воронежский институт ФСИН России 

Уголовно-исполнительную систему (далее – УИС) в целом 
следует рассматривать как службу, выполняющую правоохра-
нительные функции согласно ст. 2 Федерального закона от 27 
мая 2003 г. «О системе государственной службы Российской Фе-
дерации». В соответствии с законодательством определено, что 
правоохранительная служба представляет собой особый вид про-
фессиональной служебной деятельности граждан на должностях 
правоохранительной службы в государственных органах, служ-
бах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению 
безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступ-
ностью, по защите прав и свобод человека и гражданина [1].

К персоналу УИС относятся работники уголовно-исполни-
тельной системы, состоящие в штатах учреждений, исполняю-
щих наказания, объединений учреждений с особыми условия-
ми хозяйственной деятельности, федеральных государственных 
унитарных предприятий уголовно-исполнительной системы и 
следственных изоляторов, имеющие специальные звания сотруд-
ников УИС, а также лица, работающие по трудовому договору 
(гражданский персонал), обеспечивающие функционирование 
органов, учреждений и организаций, входящих в уголовно-ис-
полнительную систему [2].

Правовое регулирование работы (службы) сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы осуществляется на основании 
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различных нормативных правовых актов. Порядок и условия про-
хождения службы сотрудниками УИС регламентируются Законом 
Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы». Однако в процес-
се регламентирования деятельности должностных лиц ФСИН Рос-
сии также следует учитывать Указы Президента России:

– от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении Перечня должнос-
тей федеральной государственной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых федеральные госу-
дарственные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей»;

– от 18 мая 2009 г. № 560 «О представлении гражданами, пре-
тендующими на замещение руководящих должностей в государс-
твенных корпорациях, фондах и иных организациях, лицами, 
замещающими руководящие должности в государственных кор-
порациях, фондах и иных организациях, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»;

– от 18 мая 2009 г. № 561 «Об утверждении Порядка раз-
мещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, федеральных государствен-
ных служащих и членов их семей, на официальных сайтах фе-
деральных государственных органов и государственных органов 
субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведе-
ний общероссийским средствам массовой информации для опуб-
ликования»; [3]

– и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
(указами Президента Российской Федерации, постановления-
ми Правительства Российской Федерации, приказами Минюста 
России). 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1998 г. 
№ 117-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законода-
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тельные акты Российской Федерации в связи с реформировани-
ем уголовно-исполнительной системы» и Указами Президента 
Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы 
Министерства юстиции Российской Федерации» и от 13 октября 
2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения нака-
заний», Приказом Министра юстиции Российской Федерации от 
6 июня 2005 г. № 76 утверждена Инструкция о порядке примене-
ния Положения о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы (далее – Инструкция). В Инструкции указано, что пра-
вовую основу службы в учреждениях и органах УИС составляют 
Конституция Российской Федерации, законодательные и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, Минюста 
России, правила внутреннего распорядка учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания, и индивидуальный конт-
ракт о службе в уголовно-исполнительной системе.

В Инструкции регламентированы условия приема на службу 
в УИС, порядок и условия заключения контракта, порядок пере-
мещения сотрудника по службе и на службу в другую местность, 
проведения аттестации сотрудников, присвоения специальных 
званий, профессиональной подготовки, применения поощрений 
и дисциплинарных взысканий, служебная дисциплина и внутрен-
ний распорядок, денежное довольствие, социальное страхование, 
обеспечение социальными гарантиями и компенсациями, прекра-
щение службы, основания для увольнения и другие вопросы.

Организация деятельности рабочих и служащих регламенти-
руется законодательством Российской Федерации о труде, прежде 
всего Трудовым кодексом Российской Федерации и правилами 
внутреннего распорядка учреждений, исполняющих наказания, 
следственных изоляторов и других органов, предприятий и уч-
реждений, входящих в УИС.

В ТК РФ отсутствуют нормы, определяющие специфику ре-
гулирования труда лиц гражданского персонала, работающего 
по трудовому договору в органах, организациях и учреждениях 
правоохранительной системы государства. Согласно ст. 349 ТК 
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РФ на лиц гражданского персонала отдельных органов и служб 
федеральных органов исполнительной власти, выполняющих 
задачи в области обороны, правоохранительной деятельности и 
безопасности государства, распространяется трудовое законода-
тельство с особенностями, предусмотренными федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами.

Между тем принципиальное значение для определения пра-
вовой основы регулирования труда гражданского персонала име-
ет именно трудовое законодательство, а не законодательство иной 
отраслевой или ведомственной принадлежности. Однако некото-
рые условия труда этих лиц в зависимости от функций и задач 
органов и учреждений федеральных органов исполнительной 
власти регулируются не только общими, но и специальными нор-
мами, обеспечивая дифференцированный подход к трудовым от-
ношениям гражданского персонала, как это предусмотрено в ст. 
349 ТК РФ. Это положение касается двух особенностей: особых 
условий оплаты труда и дополнительных льгот и преимуществ. 
В то же время в других нормативных правовых актах имеются 
некоторые особенности регулирования иных условий труда, на-
пример регламентации рабочего времени и времени отдыха, обес-
печения охраны труда и безопасности персонала и др.

Наряду с вышеуказанными нормативными актами важное 
значение в регулировании деятельности сотрудников УИС имеют 
положения регламента ФСИН России, административные рег-
ламенты исполнения государственных функций и должностные 
регламенты государственных служащих ФСИН России, содер-
жащие последовательность действий по исполнению государс-
твенных функций и нормативные сроки их осуществления [4].

Институт административных регламентов федеральных орга-
нов исполнительной власти можно отнести к числу новейших и 
весьма интенсивно развивающихся явлений административно-
правовой реальности. Его анализ представляется логичным на-
чать с определения базовых понятий. 

Итак, в справочной научной литературе понятие «регламент» 
раскрывается в трех аспектах: 
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во-первых, как внутриорганизационный правовой акт, 
во-вторых, как порядок проведения собрания, заседания 

(в более узком смысле – норматив времени для доклада), 
в-третьих, как разновидность международных актов.
Административный регламент органа исполнительной власти 

официально именуется «регламент внутренней организации ор-
гана исполнительной власти» [5]. Такое наименование данного 
вида регламентов установлено Типовым регламентом внутренней 
организации федеральных органов исполнительной власти от 
28 июля 2005 г. № 452 (в ред. от 24 сентября 2010 г.) и Типовым 
регламентом взаимодействия федеральных органов исполнитель-
ной власти от 19 января 2005 г. № 30 (в ред. 24 сентября 2010 г.).

В доктрине административного права административный рег-
ламент органа исполнительной власти заменяют статусным рег-
ламентом. Такое наименование отражает сущность администра-
тивного регламента органа исполнительной власти. Он содержит 
основные правила организации деятельности органа исполни-
тельной власти по реализации его правового статуса – государс-
твенных функций управления, предоставления государственных 
услуг и осуществления иных полномочий, возложенных на дан-
ный исполнительный орган в установленной сфере деятельнос-
ти. Кроме того, статусный регламент содержит общие правила 
организации взаимодействия органа исполнительной власти с 
органами исполнительной власти, находящимися в его ведении, 
и иными государственными органами [6].

Поэтому ошибочным следует признать утверждение, что по-
ложения административного регламента органа исполнительной 
власти «направлены исключительно на регламентацию внутрен-
них процедур органа». Реально все эти регламенты регулируют 
не только внутриорганизационные процедуры, но и процедуры 
внешнего взаимодействия органа: с законодательными органами, 
другими органами исполнительной власти, судебными органами, 
гражданами и их объединениями. Они регламентируют внут-
ренние и внешние процедурные отношения, связанные с приме-
нением статусных норм органа исполнительной власти. Таким 
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образом, термины «регламент органа исполнительной власти» 
и «регламент внутренней организации органа исполнительной 
власти» – синонимы [7]. И тот и другой обозначают статусный 
регламент, который является производным административным 
актом нормативного характера, закрепляющим общую организа-
ционную структуру и процедуры деятельности органа исполни-
тельной власти по осуществлению его компетенции. 

Регламенты ФСИН России являются частью общей системы 
регламентирования в стране и направлены на строгое выполне-
ние каждым сотрудником этой службы возложенных на него го-
сударственных задач и функций. Они должны твердо знать все 
положения регламентов, всю правовую систему, регламентирую-
щую деятельность этого важного государственного института.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ 

ЛИЦАМИ ФСИН 

СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Ю. В. Помогалова

Воронежский институт ФСИН России

Гражданский процесс представляет собой процессуальную 
форму защиты гражданских прав, возложенную законом на спе-
циально уполномоченные органы. Главный, но не единственный 
субъект гражданско-процессуальной деятельности – суд. Граж-
данский процесс включает деятельность и других лиц, заинтере-
сованных в исходе дела.

Должностные лица ФСИН России участвуют в гражданском 
процессе в качестве истцов (заявителей), ответчиков (заинте-
ресованных лиц), судебных представителей, третьих лиц, сви-
детелей и специалистов. Так, ФБУ СИЗО-1 УФСИН России по 
Республике Дагестан обратилось в суд Кировского района г. Ма-
хачкалы с исковым заявлением к гражданину X. об устранении 
препятствий в пользовании режимной территорией путем сноса 
незаконного строения. Решением суда от 13.01.2009 г. исковые 
требования полностью удовлетворены, на ответчика возложена 
обязанность устранить препятствия в пользовании режимной 
территорией путем сноса незаконного строения. В кассационном 
порядке решение оставлено в силе [1].

УФСИН России по Забайкальскому краю обратилось в суд 
с иском к сотруднику о взыскании денежной суммы, процентов 
за пользование чужими денежными средствами. Суд постановил 
исковые требования удовлетворить [1]. 
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Гражданский процессуальный кодекс РФ[2] (далее – 
ГПК РФ) также предоставляет возможность исправительно-
му учреждению обратиться в суд с заявлением об установлении 
административного надзора (ст. 261.5). В соответствии со ст. 74 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ [3] (далее – УИК РФ) 
исправительными учреждениями являются исправительные 
колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправи-
тельные учреждения. Следовательно, уголовно-исполнительные 
инспекции, принимающие участие в исправлении осужденных 
и имеющие статус учреждений в соответствии с Положением об 
уголовно-исполнительных инспекциях [4], не могут относиться 
к инициаторам гражданского судопроизводства об администра-
тивном надзоре. 

Хотя такое изменение их статуса было бы более целесообраз-
ным, поскольку ч. 1.1 ст. 54 УИК РФ в случаях, когда осужденный, 
отбывающий наказание в виде ограничения свободы, назначенное 
в качестве дополнительного вида наказания или при замене не-
отбытой части наказания в виде лишения свободы, подлежит ад-
министративному надзору в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, уголовно-исполнительная инспекция не 
позднее чем за два месяца до истечения срока отбывания ограни-
чения свободы информирует орган внутренних дел по месту жи-
тельства или пребывания осужденного об истечении такого срока.

Должностные лица ФСИН России выступают в гражданском 
процессе в качестве ответчиков в основном по искам сотрудни-
ков (бывших сотрудников) уголовно-исполнительной системы и 
осужденных. Так, например, сотрудник обратился в суд с иском 
к ФБУ ИК-3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому АО о восста-
новлении в очереди работников, нуждающихся в получении жи-
лья. Суд принял решение обязать жилищно-бытовую комиссию 
ФБУ ИК-3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому АО восстано-
вить истца в очереди сотрудников, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий [1].

В другом случае истец (бывший сотрудник) обратился в Ок-
тябрьский районный суд г. Архангельска с исковыми требовани-
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ями к УФСИН России по Архангельской области и ФБУ УК о 
признании незаконным приказа о его увольнении от 01.12.2008, 
восстановлении в ранее занимаемой должности, взыскании мо-
рального вреда в размере 300000 рублей. Суд удовлетворил иско-
вые требования [5].

Так, отказывая в удовлетворении иска осужденного И. к ФБУ 
ОБ УФСИН России по АО, ФБУ ИК-29 УФСИН России по АО о 
компенсации морального вреда, в решении от 20 июня 2008 года, 
суд пришел к выводу, что действительно, на администрацию ис-
правительного учреждения возложена обязанность по предостав-
лению сведений об изменении списочного состава пенсионеров, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы, в отделы Пен-
сионного фонда РФ, однако данная обязанность не освобождает 
самих пенсионеров, отбывающих такое наказание, от обязаннос-
ти обращения в соответствующий отдел Пенсионного фонда РФ 
с заявлением об изменении места пребывания для перечисления 
пенсии в исправительное учреждение, где такой осужденный от-
бывает наказание. Именно по заявлению самого пенсионера со-
ответствующим отделом Пенсионного фонда РФ запрашивается 
пенсионное дело с прежнего места жительства или места пребы-
вания. Таким образом, право истца на получение пенсии ответ-
чиками нарушено не было, в связи с чем у суда отсутствовали 
правовые основания для взыскания с ответчиков в пользу истца 
компенсации морального вреда [6].

ГПК РФ определяет исчерпывающим образом средства дока-
зывания (ч. 1 ст. 55). Вместе с тем следует иметь в виду, что ч. 3 ст. 
261.6 ГПК РФ указывает, что к заявлению исправительного уч-
реждения об установлении административного надзора достаточ-
но приложить копию приговора суда, однако постановление на-
чальника исправительного учреждения о признании осужденного 
злостным нарушителем установленного порядка отбывания нака-
зания должно быть представлено в оригинале. При этом следует 
учитывать, что данное постановление выносится в единственном 
экземпляре, содержится в деле на осужденного и не предполагает 
составление дубликата. Его копия, надлежащим образом заверен-
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ная, должна признаваться допустимым доказательством по делу. 
Кроме того ч. 2 ст. 161 ГПК РФ определяет, что подлинные доку-
менты представляются тогда, когда обстоятельства дела согласно 
законам или иным нормативным правовым актам подлежат под-
тверждению только такими документами, когда дело невозможно 
разрешить без подлинных документов или когда представлены 
копии документа, различные по своему содержанию.

Неправомерные действия администрации учреждений и орга-
нов ФСИН России в спорных ситуациях приводят к негативным 
судебным решениям, потерянному времени, затраченным силам 
и материальным средствам. Например, в досудебном порядке 
могли быть разрешены споры о задержке выдачи трудовой книж-
ки, однако по решению суда сотрудникам ФБУ ИЗ-77/2 УФСИН 
России по г. Москве были выплачены компенсации [1].

Анализ судебных решений по делам с участием должностных 
лиц органов и учреждений ФСИН России позволяет констатиро-
вать ряд проблем в деятельности уголовно-исполнительной сис-
темы. Подтверждая данную позицию, обратимся непосредствен-
но к судебной практике. 

В мае 2011 г. Центральный районный суд г. Челябинска полно-
стью удовлетворил исковые требования по иску Сотникова М. Ю. 
к ГУФСИН по Челябинской области, ФБУ «Следственный изо-
лятор №1 ГУФСИН по Челябинской области» о признании не-
законным и отмене приказа об увольнении, восстановлении на 
службе, взыскании среднего заработка за время вынужденного 
прогула и компенсации морального вреда[8]. При этом предста-
вители ответчика в обоснование возражений указали, что истец 
уволен из УИС за грубое нарушение служебной дисциплины, 
поскольку в определенный период отсутствовал без уважитель-
ных причин на определенном ему рабочем месте – посту КПП, 
куда работодатель временно перевел истца. 

Впоследствии истец обращался к работодателю и в прокурату-
ру с требованиями о допуске его на рабочее место. Рабочее место 
истца по занимаемой им должности старшего оперуполномочен-
ного учреждения ФБУ «Следственный изолятор № 1 ГУ ФСИН 
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России по Челябинской области» находится в режимной зоне и 
связано с осуществлением оперативно-розыскной деятельности в 
среде спецконтенгента. Работодателем данные требования удов-
летворены не были. Напротив работодателем в отношении истца 
было возбуждено незаконное дисциплинарное производство по 
мотиву отсутствия без уважительных причин на рабочем месте. 
Кроме того работодателем в отношении истца была проведена 
аттестация в рамках данного дисциплинарного производства, по 
результатам которой работодателем признан факт грубого нару-
шения истцом служебной дисциплины и возбуждено ходатайство 
о привлечении истца к дисциплинарной ответственности. Прика-
зом начальника ГУ ФСИН истец привлечен к дисциплинарной 
ответственности в виде увольнения из УИС. Суд, исходя из об-
стоятельств дела и исследованных при его разбирательстве дока-
зательств, признал применение к истцу дисциплинарного взыс-
кания в виде увольнения из УИС по подп. «к» ст.58 Положения о 
службе в ОВД незаконным.

Необходимо отметить и положительную работу должностных 
лиц ФСИН России по разрешению гражданско-правовых споров 
в досудебном порядке. Так, был отозван иск межрайонной ИФНС 
г. Стерлитамак, предъявленный к ФБУ ИК-16 и ГУФСИН России 
по Республике Башкортостан. Целенаправленная деятельность 
юридической службы ГУФСИН России по Ростовской области 
позволила снизить сумму исковых требований в судах общей 
юрисдикции на 6,2 млн рублей, что составило 96 % от общего 
числа заявленных исковых требований в 2008 г. [1].

Полагаем возможным отметить, что в настоящее время накоп-
лен опыт положительной судебной практики по искам, предъяв-
ляемым к учреждениям и органам ФСИН России, так и ими са-
мими, который необходимо закреплять и совершенствовать. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА ПО ДЕЛАМ 

С УЧАСТИЕМ ОСУЖДЕННЫХ

Ю. В. Помогалова, Т. Ю. Сулима

Воронежский институт ФСИН России

Принципами гражданского процесса называют фундамен-
тальные его положения, основополагающие правовые идеи, за-
крепленные в нормах права наиболее общего характера. Они 
определяют такое построение гражданского процесса, который 
обеспечивает вынесение законных и обоснованных решений и 
их исполнение. Только взятые вместе в качестве системы, они оп-
ределяют публичный характер гражданского судопроизводства, 
построенного на началах прежде всего законности, состязатель-
ности и диспозитивности.

Если права осужденного, находящегося в местах лишения 
свободы, при исполнении наказания нарушаются или требова-
ния администрации учреждений и органов, исполняющих нака-
зания, незаконны, он вправе рассчитывать на судебную защиту 
и пользоваться всеми процессуальными правами, предусмотрен-
ными законодательством.

Статья 3 Гражданского процессуального кодекса РФ[1] (да-
лее – ГПК РФ) предоставляет осужденному право в порядке, ус-
тановленном законом, обратиться в суд за защитой нарушенных 
или оспариваемых прав, свобод или охраняемых законом интере-
сов. Формой обращения в суд является заявление (исковое заяв-
ление). Требования к форме и содержанию искового заявления 
установлены статьями 131 и 132 ГПК РФ и одинаково распро-
страняются на всех лиц без исключения.

© Помогалова Ю. В., Сулима Т. Ю., 2012
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Равенство граждан перед законом и судом не зависит от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям и других обстоятельств (ст. 6 ГПК РФ). Поэтому в качестве 
причин оставления исковых заявлений (заявлений) осужденных 
без движения являлись такие как [2]:

– в заявлении не указано наименование ответчика и (или) ад-
рес его местонахождения;

– к заявлению не приложен документ, подтверждающий уп-
лату государственной пошлины, а также, как правило, не предо-
ставлялось документальных доказательств невозможности такой 
уплаты и в заявлении не содержалось ходатайства об отсрочке, 
рассрочке уплаты госпошлины либо об уменьшении ее размера;

– в заявлении не указан перечень прилагаемых к нему доку-
ментов.

Для исправления недостатков заявлений судьи устанавлива-
ли разумный срок, и определения судей своевременно направля-
лись заявителям.

В соответствии с принципом состязательности в гражданс-
ком судопроизводстве каждое лицо, участвующее в деле, долж-
но доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на 
основание своих требований и возражений, если иное не пре-
дусмотрено федеральным законом (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ). Поэто-
му исковые заявления (заявления) осужденных оставались без 
движения, так как:

– из текста заявления было неясно, в чем заключается нару-
шение либо угроза нарушения прав, свобод или законных инте-
ресов истца (заявителя) и его требования;

– в заявлении не указаны обстоятельства, на которых истец 
(заявитель) основывает свои требования, и доказательства, под-
тверждающие эти обстоятельства;

– к заявлению не приложена копия расчета взыскиваемой 
или оспариваемой денежной суммы, подписанная истцом, для 
ответчика [2].
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Под принципом гласности понимается свободный доступ в 
зал судебных заседаний всех граждан, желающих послушать 
процесс, а также их право на письменные заметки о процессе и 
фиксацию всего происходящего в зале судебного заседания с за-
нимаемого места. В зависимости от лиц, которые могут быть озна-
комлены с деятельностью суда, различают гласность для сторон и 
других лиц, участвующих в деле, – гласность в узком смысле сло-
ва и гласность для народа, или публичность [3].

В отдельных исковых заявлениях (и заявлениях об оспари-
вании действий администрации исправительного учреждения) 
содержались ходатайства осужденных о рассмотрении заявления 
с обязательным их (заявителей) участием в судебном заседании 
и просьба об этапировании из исправительного учреждения. Од-
нако в обзоре законодательства и судебной практики Верховно-
го Суда РФ за четвертый квартал 2006 года [4] (ответ на вопрос 
№ 5) разъяснено, что суд, рассматривающий гражданское дело с 
участием лица, отбывающего по приговору суда наказание в ис-
правительных учреждениях, не обязан обеспечивать его личное 
присутствие в судебных заседаниях путем этапирования к месту 
разбирательства гражданского дела. ГПК РФ и другие федераль-
ные законы не предоставляют лицам, отбывающим по приговору 
суда наказание в исправительных учреждениях, право на личное 
участие в разбирательстве судами их гражданских дел (по кото-
рым они являются истцами, ответчиками, третьими лицами или 
другими участниками процесса).

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федера-
ции [5] (далее – УИК РФ) предусматривает возможность этапи-
рования осужденных из мест лишения свободы в следственные 
изоляторы лишь для их участия в судебных разбирательствах 
по уголовным делам (ст. 77.1). Следовательно, суды не обязаны 
этапировать указанных лиц к местам разбирательства граждан-
ских дел с целью обеспечения их личного участия в судебных 
заседаниях.

Вместе с тем судья в стадии подготовки дела к судебному раз-
бирательству и суд в стадии разбирательства гражданского дела, 
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по которому лицо, участвующее в деле, находится в исправитель-
ных учреждениях, должны, обеспечивая этому лицу возмож-
ность реализации его прав, учитывать специфику сложившейся 
по делу ситуации.

Лицу, находящемуся в исправительных учреждениях, долж-
но быть направлено письмо с разъяснением его прав, в том чис-
ле права на ведение дела через представителя, и обязанностей; 
ему должно быть заблаговременно обеспечено вручение копии 
искового заявления (если оно является ответчиком или треть-
им лицом) и других документов, включая копий судебных пос-
тановлений, предоставлено время, достаточное – с учетом его 
положения – для заключения соглашения с представителем, 
подготовки и направления в суд обоснования своей позиции по 
делу, представления доказательств в подтверждение своих тре-
бований или возражений, а также для реализации других про-
цессуальных прав. 

Принцип законности провозглашен в качестве основного при-
нципа в Российской Федерации. Законность в деятельности су-
дов по гражданским делам означает полное соответствие всех их 
постановлений и совершаемых процессуальных действий нормам 
как материального, так и процессуального права, т. е. закону.

Вместе с тем по делу № 2-308/2009 судом были допущены как 
волокита, так и нарушение разумности срока рассмотрения, ис-
ковое заявление О. к ФБУ ОБ УФСИН России по АО о выплате 
компенсации за период временной нетрудоспособности и ком-
пенсации морального вреда поступило в Исакогорский район-
ный суд г. Архангельска 28 января 2009 г. и по существу было 
рассмотрено 20 октября 2009 г., спустя почти 9 месяцев со дня 
поступления заявления в суд [2].

Как видно из материалов дела, истцу не выплачена компен-
сация за период временной нетрудоспособности. При таких об-
стоятельствах, судья был не вправе требовать от заявителя ука-
зания, в чем заключаются нарушения его прав, поскольку сам 
факт невыплаты указанной компенсации свидетельствует о на-
рушение прав заявителя, который об этом указывал в заявлении. 
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Указанные выплаты регулируются нормами трудового законо-
дательства.

В интересах реализации принципа объективной истины ус-
тановлена обязанность суда осуществлять руководство граждан-
ским процессом. Суд, сохраняя независимость, объективность и 
беспристрастность, осуществляет руководство процессом, созда-
ет условия для всестороннего и полного исследования доказа-
тельств, установления фактических обстоятельств и правильного 
применения законодательства при разрешении гражданских дел 
(ч. 2 ст. 12 ГПК РФ). 

Так, ФБУ ОИУ-1 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому 
краю обратилось в мировой суд с исковым заявлением о возме-
щении материального ущерба, причиненного исправительному 
учреждению в результате лечения осужденного, который умыш-
ленно причинил вред своему здоровью. Согласно исковым тре-
бованиям, ответчик умышленно причинил себе повреждение в 
виде прокола кожного покрова правой голени. Рана была инфи-
цирована, выставлен диагноз – развивающаяся флегнома пра-
вой голени. 

В связи с данным повреждением осужденный получил лече-
ние в КП-13, а также был доставлен по направлению врача на 
госпитализацию в Кежемскую РЦБ в хирургическое отделение. 
На лечение и перевозку осужденного в хирургическое отделение 
МУЗ Кежемская ЦРБ были затрачены материальные средства 
ФБУ ОИУ-1 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю. 
Заслушав ответчика и представителя истца, мировым судьей вы-
несено решение: исковые требования ФБУ ОИУ-1 ОУХД ГУФ-
СИН России по Красноярскому краю к осужденному удовлетво-
рить полностью [7].

Возникнув на основе взглядов на роль и значение судебной 
власти в обществе как самостоятельной и независимой ветви госу-
дарственной власти, принципы становятся важными предпосыл-
ками дальнейшего развития и совершенствования гражданского 
процессуального законодательства в направлении, обеспечиваю-
щем надлежащую защиту судами прав осужденных.
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УДК 341

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ФИНЛЯНДИИ

И. И. Ситникова

Воронежский государственный университет

В соответствии с §98 Конституции Финляндии (731/1999) су-
дебную систему Финляндии составляют суды общей юрисдикции 
и административные суды [1]. Также в Финляндии существует 
несколько судов со специальной подсудностью: суд по трудовым 
спорам, страховой суд, рыночный суд и созывавшийся всего не-
сколько раз за всю историю своего существования суд по делам 
государственной важности (Верховный суд импичмента) [2]. Ра-
нее действовавшие суды по земельным спорам, по спорам, выте-
кающим из отношений аренды и найма, по водным делам и т.п., 
были расформированы в ходе судебной реформы в начале 2000 г., 
а ранее подсудные им дела разбираются либо судами общей юрис-
дикции, либо административными судами [3].

В Финляндии не существует конституционного суда. Вопро-
сы о соответствии Конституции иных законодательных актов ре-
шает Парламент. Суды и другие органы государственной власти 
обязаны толковать законодательство таким образом, чтобы соб-
людать Конституцию и уважать права человека [4]. 

Суды общей юрисдикции. 
В Финляндии существует трехуровневая судебная система су-

дов общей юрисдикции, состоящая из 27 судов первой инстанции 
(уездные суды), 6 – судов апелляционной инстанции (надворные 
суды) и Верховного суда. 

Суды первой инстанции рассматривают уголовные и граж-
данские дела, а также дела заявительного производства. Реше-
ния судов первой инстанции могут быть обжалованы и переданы 
на рассмотрение в апелляционные суды. Решения судов апелля-
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ционной инстанции могут быть обжалованы в Верховном суде, в 
случае, если Верховный суд даст на это разрешение [5]. 

Районные суды (уездные суды). 
В 2009 году в Финляндии насчитывался 51 районный (уезд-

ной) суд. С начала 2010 года в результате объединения и укрупне-
ния небольших судов в настоящее время действует 27 районных 
судов, которые были образованы на основе территориального 
принципа деления страны. Объединение проводилось с целью 
повышения качества правоприменительной деятельности, уве-
личения производительности и экономической эффективности 
судов. 

Суды первой инстанции рассматривают уголовные и граж-
данские дела, а также дела заявительного производства. В рамках 
гражданско-правовых процессов суды разрешают разногласия, 
возникшие между гражданами или между юридическими лица-
ми. К такой категории дел относятся, например, дела о возмеще-
нии ущерба, споры по договору найма или прекращения договора 
купли-продажи. Уголовные дела рассматриваются в судах общей 
юрисдикции по всем преступлениям, за которые Уголовным ко-
дексом Финляндии предусмотрено наказание. Часто с уголовны-
ми процессами сопряжены процессы о возмещении ущерба в ре-
зультате совершенного преступления. В порядке заявительного 
производства проводятся бракоразводные процессы, дела по воп-
росам о назначении опекунства, реструктуризации долгов [6].

Суд состоит из руководителя (laamanni) суда и действующих 
судей. Основная задача руководителя суда заключается в совер-
шенствовании работы отдела и осуществлении правопримени-
тельной деятельности. Задача районного судьи заключается в 
рассмотрении всех принятых к производству дел, в пределах его 
компетенции. Юристы, проходящие стажировку в суде (они име-
нуются в Финляндии нотариусами), работают в качестве помощ-
ника судьи, а также сами осуществляют правоприменительную 
деятельность. Начальник управления, начальник хозяйственно-
го отдела и секретарь отдела подготавливают и решают админис-
тративные и хозяйственные вопросы. 
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Суды апелляционной (надворной) инстанции и Верховный 
суд.

В Финляндии действует шесть апелляционных судов общей 
юрисдикции. (Надворный суд г. Хельсинки, Надворный суд г. Тур-
ку, Надворный суд г. Коувола, Надворный суд г. Вааса, Надворный 
суд Восточной Финляндии, Надворный суд г. Рованиеми).

Большая часть дел, рассматриваемых апелляционными суда-
ми, связана с пересмотром решений нижестоящих судов. Апел-
ляционные суды также рассматривают в качестве суда первой 
инстанции дела о государственной измене, а также некоторые 
дела по обвинению лиц, занимающих государственные должнос-
ти. В апелляционных судах дела рассматриваются в составе трех 
судей. 

Решение апелляционного (надворного) суда может быть об-
жаловано в Верховном суде в случае выдачи Верховным судом 
разрешения на подачу жалобы [7]. Главная задача Верховного 
суда заключается в вынесении решений, имеющих прецедентный 
характер. Прецедентные решения выносятся в том случае, если в 
законодательстве возникает спор о праве, а также при возникно-
вении пробелов в законодательстве. Эти решения устанавливают 
правовые ориентиры для нижестоящих судов и обеспечивают 
единство правоприменительной практики [8]. 

В соответствии с законом «О Верховном суде» (74/1918) ос-
новной функцией Верховного суда Финляндии является осу-
ществление надзора за деятельностью нижестоящих судов [9]. 
Верховный суд также рассматривает ходатайства о принятии к 
пересмотру решений, вынесенных страховым судом, рыночным 
судом и судом по трудовым спорам. 

Верховный суд расположен в г. Хельсинки.
Административные суды. 
Согласно § 98 Конституции Финляндии (731/1999) админис-

тративные суды состоят из двух уровней: губернские админист-
ративные суды и Высший административный суд [10]. 

В Финляндии действует восемь административных судов, 
которые рассматривают дела по территориальному признаку, 
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также действует отдельный административный суд Аландских 
островов. 

Региональный административный суд рассматривает жалобы 
на постановления, вынесенные органами публичной власти (го-
сударственной и муниципальной власти) по административным 
вопросам. Жалобу в региональный административный суд могут 
подавать как физические лица, так и юридические лица (акци-
онерные общества и гражданские общества). Муниципалитеты 
и государство также имеют право обжаловать какое-либо поста-
новление другого органа публичной власти в административном 
суде [11].

Решение губернского административного суда можно обжа-
ловать в Высший административный суд. В соответствии с зако-
ном «О Высшем административном суде» (1265/2006) Высший 
административный суд является высшим судебным органом по 
административным делам [12]. 

Суды со специальной подсудностью. 
В § 98 Конституции Финляндии (731/1999) предусмотрено 

создание специальных судов, которые рассматривают споры в 
определенной сфере правоотношений [13]. Так в Финляндии в 
настоящее время действуют: страховой суд, рыночный суд, а так-
же суд по трудовым спорам [14]. 

Страховой суд входит в судебную систему Финляндии в ка-
честве независимого суда. Он рассматривает дела, связанные с 
пенсией по труду, народной пенсией, пособием по безработице 
граждан и с гарантией выплаты заработной платы в случае банк-
ротства или неплатежеспособности работодателя. По данной ка-
тегории дел страховой суд является единственной судебной инс-
танцией. Судопроизводство в таком суде ведется в соответствии 
с кодексом об административной процедуре [15]. Руководство 
Судом осуществляет верховный судья, в чьем подчинении нахо-
дятся судебные поверенные, эксперты и прочий персонал суда. 
Суд разделен на три коллегии, коллегии разделены на рабочие 
группы. В рабочие группы входят от трех до пяти членов суда. 
Как правило, решения страхового суда обжалованию не подле-
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жат. Юрисдикция Страхового суда охватывает территорию всей 
страны, суд расположен в г. Хельсинки.

В рыночном суде рассматриваются дела, связанные с ком-
мерческим правом, конкуренцией и закупками организаций. 
Суд возглавляет Верховный судья. Как правило, дела рассмат-
риваются коллегией из трех судей, в более сложных делах, вер-
ховный судья может назначить слушания расширенным со-
ставом суда, состоящим максимум из четырех судей и четырех 
экспертов [16]. В делах с устоявшейся правоприменительной 
практикой дело может быть рассмотрено коллегией в составе 
двух судей. Решения Рыночного суда по некоторым категориям 
дел могут быть обжалованы в Высший административный суд, 
а по некоторым делам в Верховный суд (в случае выдачи судом 
разрешения на подачу такой жалобы). Юрисдикция Рыночно-
го суда охватывает территорию всей страны, суд расположен в 
г. Хельсинки.

Суд по Трудовым спорам рассматривает дела, возникающие 
из трудовых правонарушений, а также споры, связанные с не-
правильным толкованием коллективных договоров и регламен-
тов государственных служащих [17]. Суд рассматривает и ут-
верждает решения, принятые комиссиями по трудовым спорам, 
дает заключения для других судов по вопросам трудового права. 
Решения Суда по Трудовым спорам являются окончательными 
и не подлежат обжалованию. Однако, они могут быть отменены 
Верховным Судом по общим основаниям отмены таких решений. 
Суд по Трудовым спорам не рассматривает частные споры, а так-
же споры, вытекающие из трудовых отношений, которые отно-
сятся к подсудности общегражданских судов. Юрисдикция суда 
по трудовым спорам распространяется на всю страну.

Назначение судей, а также требования, предъявляемые к кан-
дидату на должность судьи. 

Согласно §102 Конституции Финляндии (731/1999) штатных 
судей назначает Президент Республики [18]. Предписания о на-
значении других судей устанавливаются законом. В частности 
законом «О назначении судей» (205/2000) [19]. 
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При открытии вакантной должности судьи, суд принимает ре-
шение об объявлении конкурса на ее замещение. По истечении 
срока приема заявлений, и на основании проведения собеседова-
ний с кандидатами, суд дает заключение по кандидатам на долж-
ность судьи. Далее, подготовка замещения вакантной должности 
судьи осуществляется квалификационной комиссией, состоящей 
из 12 человек («О назначении судей» 6,7 секция).

Членами комиссии выступают представители судебных орга-
нов, государственной обвинительной службы, адвокатского кор-
пуса, а также науки и образования. Квалификационная комиссия 
составляет обоснованное представление кандидатур для назначе-
ния на должность судьи, и направляет его в Государственный совет. 
Президент республики принимает решение о назначении судьи 
на должность по представлению Государственного совета («О на-
значении судей» 2,3 секция). Вакансии председателя Верховного 
суда, председателя Высшего административного суда и вакансии 
членов высших судов замещаются на заявительной основе. Пре-
зидент республики назначает их непосредственно на основании 
представления данного суда («О назначении судей» 4 секция). 

Судьей может быть назначено лицо, которое имеет высшее 
юридическое образование и гражданство Финляндии и которое 
доказало своей деятельностью, что у него имеется достаточная 
квалификация, опыт работы и необходимые личные качества («О 
назначении судей» 11 секция).
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УДК 349.2

ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ 

ПРАВ ГРАЖДАН

Ю. Н. Слепченко

Центральный филиал РАП (г. Воронеж)

Труд на протяжении всей истории развития цивилизации 
является основой жизнедеятельности и развития человека. 
Потребность трудиться, как необходимое и естественное усло-
вие существования, изначально заложена в самой человеческой 
природе. В настоящее время, когда в нашей стране продолжа-
ются социально-экономических преобразования и происходит 
оформление рыночных отношений в производственной сфе-
ре, интересы работника являются наиболее незащищенными. 
Складывается ситуация, когда нормы трудового права вроде 
бы как есть, но они не обеспечивают должной защиты прав ра-
ботников, поскольку степень зависимости работника от рабо-
тодателя столь велика, что приводит к отказу от защиты своих 
прав, гарантированных трудовым законодательством. Подчас 
работодатель при приеме на работу предлагает потенциально-
му работнику забыть о трудовых правах, поскольку это частное, 
а не государственное предприятие или организация. Правила, 
которые устанавливаются для работников работодателем, за-
частую далеки от требований норм трудового законодательства. 
При этом такие работодатели забывают о том, что в соответствии 
с ч. 3 ст. 11 Трудового кодекса РФ [1] (далее – ТК РФ) все ра-
ботодатели (физические лица и юридические лица независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности) 
в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с 
ними отношениях с работниками обязаны руководствоваться 
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положениями трудового законодательства и иных актов, содер-
жащих нормы трудового права. 

Состояние нынешнего нормативного регулирования трудовых 
отношений значительно отстает от требований правовых норм, 
принятых Международной организацией труда (МОТ) и порядка 
рассмотрения и разрешения споров между работником и работо-
дателем, а также практика применения этих норм не в должной 
мере отвечают требованиям реальной защиты участников трудо-
вых отношений и, прежде всего, работника. К сожалению, прихо-
дится констатировать факт того, что на сегодняшний момент от-
сутствует действенный механизм, обеспечивающий правомерное 
поведение работодателей и защиту трудовых прав работников. В 
настоящее время российское предприятие или организация, на 
котором не нарушаются права работников, — это скорее исклю-
чение из правила. Безусловно, ответственны за это, прежде всего 
работодатели, которые иногда по незнанию, а чаще — умышлен-
но «минимизируют издержки управления персоналом» за счет 
нарушений трудового законодательства и пренебрежения права-
ми работников.

В юридической литературе защиту трудовых прав граждан 
принято понимать в узком и широком смысле. В узком смысле 
защита предполагает пресечение нарушений прав работников, 
их восстановление, возмещение причиненного ущерба и при-
влечение виновных лиц к ответственности [2]. Защиту субъек-
тивных трудовых прав и интересов работников и работодателя 
предлагается понимать как деятельность по реализации мер, на-
правленных на восстановление нарушенных трудовых прав или 
устранение препятствий на пути реализации индивидуальных и 
коллективных трудовых прав и охраняемых законом интересов 
работников и работодателя, осуществляемая сторонами трудового 
правоотношения, а также компетентными государственными ор-
ганами или общественными организациями. Под защитой трудо-
вых прав работников в широком смысле понимается любого рода 
деятельность, совершаемая субъектами в интересах работника и 
способствующая улучшению условий их труда и благосостояния. 
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Поскольку защита трудовых прав различается, одни уполномо-
ченные субъекты осуществляют защиту прав всех категорий ра-
ботников, другие (например, органы судейского сообщества, ор-
ганы по делам несовершеннолетних) – лишь некоторых [3]. 

Как указывает В.А. Чибисов, отличительной чертой спосо-
бов защиты трудовых прав является как деятельность органов по 
рассмотрению трудовых споров, их рассмотрение и разрешение, в 
том числе в судебном порядке, так и наличие органов, называемых 
«трудовой юстицией», сформированных на социально-партнерс-
ких (паритетных) началах. Согласно ТК РФ такими органами на 
сегодня являются комиссии по трудовым спорам, примиритель-
ная комиссия, посредник, трудовой арбитраж, которые, думается, 
нельзя отнести к юрисдикционным органам. Юрисдикционные 
формы защиты трудовых прав и интересов можно также класси-
фицировать на две основные группы: национальные и междуна-
родные. Международные формы защиты включают администра-
тивные (контрольный механизм МОТ) и судебные (юрисдикция 
Европейского суда по правам человека). Сомнения вызывают 
высказанные в юридической литературе суждения, значительно 
«суживающие» неюрисдикционные формы защиты. К неюрис-
дикционным формам защиты относят действия работников и их 
представителей – профсоюзов и работодателей – либо их пред-
ставителей (объединений, называемых также профсоюзами ра-
ботодателей) по защите прав и охраняемых интересов. При этом 
указанные действия совершаются ими самостоятельно, без обра-
щения за помощью в компетентные органы (судебные и адми-
нистративные) и представляют собой неюрисдикционные формы 
защиты трудовых прав и свобод [4]. По нашему мнению, на се-
годняшний момент несудебные формы защиты не оказывают ре-
шающего влияния на процедуру защиты трудовых прав граждан. 
Это обусловлено тем, что трудовое законодательство недостаточно 
четко проработало механизм ее реализации.

Судебная защита трудовых прав граждан является наибо-
лее приемлемой и универсальной формой защиты нарушенных 
прав и свобод человека. Судебный порядок является наиболее со-
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вершенным из всех известных мировой цивилизации методов и 
средств обеспечения прав личности. Тенденция расширения су-
дебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан, ус-
тановление приоритета судебной защиты в порядке гражданского 
судопроизводства – одно из непременных условий существова-
ния демократического правового государства, каким объявлена в 
Конституции Российская Федерация. Именно суд олицетворяет 
право, истинную справедливость. При этом необходимо отметить, 
что судебный порядок защиты прав и свобод граждан является 
детально регламентированным, поскольку гражданское судопро-
изводство – это процесс, приспособленный к защите прежде все-
го субъективных прав и свобод личности, в том числе трудовых 
прав граждан. Как отмечает Ю.Н. Андреев, процессуальная су-
дебная форма предоставляет заинтересованным лицам возмож-
ность участвовать в судебном разбирательстве, наделяет участни-
ков процесса широкими процессуальными правами, позволяет 
им активно защищать свои субъективные права и интересы. Сам 
суд обязан создавать сторонам все условия для всесторонней за-
щиты их прав и законных интересов, строго соблюдать нормы ма-
териального и процессуального права, устанавливать значимые 
для дела фактические и юридические обстоятельства и выносить 
в открытом судебном заседании законное и обоснованное реше-
ние. Отсутствие у суда какой бы то ни было ведомственной заин-
тересованности, подчинение только закону, широкая гласность, 
устность и непосредственное ис следование в судебном процессе, 
состязательность сторон, вынесе ние судебного решения, обла-
дающего неопровержимостью, преюдициальностью, исключи-
тельностью, обязательностью для всех, исполнимостью, возмож-
ностью обжалования, а также иные демократические принципы 
гражданского судопроизводства являются несомненным досто-
инством судебной процедуры [5].

Под судебной защитой трудовых прав граждан понимается 
деятельность суда, осуществляемая в предусмотренном процес-
суальным законом порядке, и заключающаяся в рассмотрении и 
разрешением по существу споров, связанных с действительным 
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или предполагаемым нарушением норм трудового законодатель-
ства. Судебное решение подтверждает наличие или отсутствие 
спорного права, спорного правоотношения.

Судебная защита трудовых прав граждан может осущест-
вляться в различных видах гражданского судопроизводства: 
искового, приказного, особого, производство по делам, возника-
ющим из публичных правоотношений. С позиции разрешения 
индивидуального трудового спора между работником и работода-
телем судебная защита может быть осуществлена только в рамках 
искового производства.

Исковое производство в рамках судебной защиты трудовых 
прав начинается с того, что заинтересованное лицо обращается в 
суд с исковым заявлением лично, через представителя, либо на-
правляет его по почте. При этом необходимо иметь учитывать, что 
при подаче иска применяются не только нормы ГПК, но и нор-
мы ТК РФ. В частности, статья 392 ТК РФ устанавливает осо-
бые сроки судебной защиты трудовых прав. Работнику для об-
ращения в суд устанавливается трехмесячный срок со дня, когда 
он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по 
делам об увольнении – один месяц со дня вручения ему копии 
приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. 
Работодателю для обращения в суд по спорам о возмещении ра-
ботником ущерба, причиненного работодателю, устанавливается 
срок – один год со дня обнаружения причиненного ущерба. Ука-
занные специальные сроки имеют место для обращения в суд по 
трудовым спорам, когда работник или работодатель обращаются 
в суд, минуя комиссию по трудовым спорам. Если же трудовой 
спор первоначально рассматривался этой комиссией, но одна из 
сторон трудового спора не согласна с ее решением, для обраще-
ния в суд устанавливается десятидневный срок со дня вручения 
копии решения комиссии (ст. 390 ТК РФ). Пропуск истцом без 
уважительных причин срока для обращения в суд или срока на 
обжалование решения комиссии по трудовым спорам сам по себе 
не является основанием для отказа судьей в принятии искового 
заявления.
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Судья в течение 5 дней со дня поступления искового заявле-
ния в суд обязан рассмотреть вопрос о его принятии к производс-
тву. При этом судье необходимо определить, вытекает ли спор 
из трудовых правоотношений, т.е. из таких отношений, которые 
основаны на соглашении между работником и работодателем 
о личном выполнении работником за плату трудовой функции 
(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием квалификации; конкрет-
ного вида поручаемой работнику работы), подчинении работни-
ка правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении 
работодателем условий труда, предусмотренных трудовым зако-
нодательством и иными нормативными правовыми актами, кол-
лективным договором, соглашениями, локальными норматив-
ными актами, трудовым договором (статья 15 ТК РФ), а также 
подсудно ли дело данному суду.

Решая вопрос о подсудности дела, следует иметь в виду, что в 
настоящее время все дела, возникшие из трудовых отношений, рас-
сматриваются районным судом в качестве суда первой инстанции. 
Исходя из содержания ч. 6 ст. 29 ГПК РФ, определяющей подсуд-
ность по выбору истца, иски о восстановлении трудовых, пенси-
онных и жилищных прав, возврате имущества или его стоимости, 
связанные с возмещением убытков, причиненных гражданину 
незаконным осуждением, незаконным привлечением к уголовной 
ответственности, незаконным применением в качестве меры пре-
сечения заключения под стражу, подписки о невыезде либо неза-
конным наложением административного наказания в виде ареста, 
могут предъявляться также в суд по месту жительства истца. При 
этом необходимо иметь в виду, что иск о взыскании с работодате-
ля задолженности по заработной плате не связан с возмещением 
убытков, причиненных гражданину незаконным осуждением и 
другими, указанными в ч. 6 ст. 29 ГПК РФ обстоятельствами, он 
не может быть предъявлен по месту жительства истца. Такой иск 
предъявляется в суд по месту нахождения ответчика [6].

Специфика исковой защиты рассматриваемой категории дел 
проявляется также в том, что согласно ст. 393 ТК РФ при предъяв-
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лении иска по трудовому спору работники освобождаются от го-
сударственных пошлин и расходов по ведению дела. Это обстоя-
тельство указывает на один из ведущих принципов демократизма 
при рассмотрении трудовых споров – его доступность для работ-
ника. Отсюда следует, что вне зависимости от оснований и требо-
ваний работник не несет никаких материальных затрат, если они 
связаны с восстановлением нарушенного трудового права или 
законного интереса, вытекающего из трудовых отношений, в том 
числе по поводу невыполнения либо ненадлежащего выполне-
ния условий трудового договора, носящих гражданско-правовой 
характер.

Приказное производство как форма судебной защиты трудо-
вых прав прямо предусмотрено по заявлению о взыскании на-
численной, но не выплаченной заработной платы (ст. 122 ГПК 
РФ). Судебный приказ является самостоятельным видом судеб-
ного постановления по гражданским делам, которое выносится 
по итогам приказного производства, представляющего собой уп-
рощенную процедуру защиты нарушенного субъективного права 
в суде первой инстанции. Дела, рассматриваемые в этом произ-
водстве, по предмету защиты очень близки делам искового про-
изводства, но отличаются от них одним существенным призна-
ком – внешней бесспорностью защищаемого права. Однако эта 
формальная бесспорность не обязательно означает бесспорность 
материального правоотношения по существу, во всяком случае, 
она не устраняет его неопределенность, поскольку должник ук-
лоняется от исполнения своего обязательства, что препятствует 
реализации взыскателем своего субъективного права.

Судебный приказ, при судебной защите трудовых прав 
граждан, имеет силу исполнительного документа, представляя 
собой синтез судебного решения и исполнительного листа, но 
он не является разновидностью этих документов. В ч. 2 ст. 121 
ГПК РФ прямо предусмотрено, что судебный приказ является 
одновременно исполнительным документом и приводится в ис-
полнение в порядке, установленном для исполнения судебных 
постановлений.
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Особое производство относится к специальным (упрощенным) 
производствам по защите нарушенного или оспоренного права. В 
отличие от искового производства в нем отсутствует спор о праве, 
нет материально-правового требования одного лица к другому. В 
рамках особого производства нельзя установить факт нарушения 
трудовых прав, так как возникает спор о праве, однако при этом 
может иметь место спор о факте. В частности, по содержанию от-
ношений установление факта несчастного случая на производс-
тве в порядке особого производства возможно, так как в данном 
случае спор о праве отсутствует.

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация) с согласия обоих родителей, усыновителей или 
попечителя производится по решению органа опеки и попечи-
тельства, а при отсутствии такого согласия – по решению суда. 
Это возможно, если он работает по трудовому договору, в том чис-
ле по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или по-
печителя занимается предпринимательской деятельностью (п. 1 
ст. 27 ГК РФ).

Производство по делам, возникающим из публичных правоот-
ношений, является самостоятельным формой судебной защитой 
трудовых прав граждан. Статья 245 ГПК РФ приводит пример-
ный перечень категорий дел, возникающих из публичных пра-
воотношений. Судебная защита трудовых прав граждан может 
иметь место по заявлениям граждан, организаций, прокурора 
об оспаривании нормативных правовых актов полностью или 
в части, а также об оспаривании решений и действий (бездейс-
твия) органов государственной власти, органов местного само-
управления, должностных лиц, государственных и муниципаль-
ных служащих.

В этой связи можно выделит следующих субъектов, имеющих 
возможность обратиться с заявлением по делам, возникающим из 
публичных правоотношений:

– работник, если считает, что принятым и опубликованным 
в установленном порядке нормативным правовым актом органа 
государственной власти, органа местного самоуправления или 
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должностного лица нарушаются его права и свободы (п. 1 ст. 251 
ГПК РФ);

– прокурор (п. 1 ст. 45, п. 1 ст. 251 ГПК РФ);
– профсоюз (п. 1 ст. 46, п. 1 ст. 251 ГПК РФ);
– работодатель, если считает, что принятым и опубликован-

ным в установленном порядке нормативным правовым актом ор-
гана государственной власти, органа местного самоуправления 
или должностного лица нарушаются его права и свободы (пункт 
1 ст. 251 ГПК РФ).

Согласно ст. 254 ГПК РФ подать заявления об оспаривании 
решения, действия (бездействия) органа государственной влас-
ти, органа местного самоуправления, должностного лица, госу-
дарственного или муниципального служащего вправе:

– работник, если считает, что были нарушены его права и сво-
боды;

– профсоюз;
– работодатель, если считает, что были нарушены его права и 

свободы.
Действия (бездействия) государственного инспектора по ох-

ране труда могут быть обжалованы в публично-правовом поряд-
ке. Если государственного инспектора по охране труда отказался 
принять меры для устранения нарушений трудовых прав работ-
ника, то работник вправе:

– обратиться с заявлением о восстановлении нарушенного 
права;

– обратиться с заявлением о признании действий (бездейс-
твия) государственного инспектора по охране труда незаконны-
ми в порядке публично-правового производства. В ходе разбира-
тельства подобного дела может быть установлен факт нарушения 
трудовых прав работника. Возможность (невозможность) уста-
новления факта нарушения трудовых прав работника зависит от 
того, каким образом составлено заявление.

Решения государственного инспектора по охране труда по 
вопросам рассмотрения разногласий результатов расследования, 
оформления и учета несчастных случаев на производстве могут 
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быть обжалованы соответствующему руководителю по подчинен-
ности, руководителям государственной инспекции труда по соот-
ветствующей территории, главному государственному инспекто-
ру РФ по охране труда и (или) в судебном порядке.

Работодатель также может обжаловать действия (бездейс-
твия) государственного инспектора по охране труда, в частности, 
он может обжаловать предписание государственного инспектора 
по охране труда, наложение на него административного нака-
зания. При этом судебная защита осуществляется по правилам 
производство по делам об оспаривании ненормативных право-
вых актов, решений и действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления, иных органов, долж-
ностных лиц на основании заявления заинтересованного лица, 
обратившегося в арбитражный суд с требованием о признании 
недействительными ненормативных правовых актов или о при-
знании незаконными решений и действий (бездействия) указан-
ных органов и лиц, в соответствии с подведомственностью дел, 
установленной АПК РФ.

Государственные и муниципальные служащие при наруше-
нии их трудовых прав могут обжаловать действия (бездействия) 
своего работодателя, так как последний является государствен-
ным или муниципальным органом. В связи с этим возникающие 
отношения подпадают под действие производство по делам, воз-
никающим из публичных правоотношений. 

Урегулирование трудовых споров, в отличие от общего при-
нципа распределения обязанностей по доказыванию в граж-
данском процессе, в соответствии с которым обязанность по 
доказыванию лежит на истце, имеет свои особенности. На это 
указывают положения Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 17.03.2004 г. № 2 (ред. от 28.09.2010 г.) «О применении су-
дами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Фе-
дерации» [7]. В частности при рассмотрении дел о восстановле-
нии на работе лица, трудовой договор с которым расторгнут по 
инициативе работодателя, обязанность доказать наличие закон-
ного основания увольнения и соблюдение установленного поряд-
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ка увольнения возлагается на работодателя (п. 23 Постановления 
№ 2); по делам об оспаривании дисциплинарного взыскания или 
о восстановлении на работе работодатель обязан представить до-
казательства, свидетельствующие не только о том, что работник 
совершил дисциплинарный проступок, но и о том, что при нало-
жении взыскания учитывались тяжесть этого проступка и обсто-
ятельства, при которых он был совершен (ч. 5 ст. 192 ТК РФ), 
а также предшествующее поведение работника, его отношение 
к труду (п. 53 Постановления № 2). В ряде случаев работник не 
может представить документы, подтверждающие обстоятельства, 
на которых он основывает свои требования в силу наличия так 
называемых неформальных отношений, когда условия трудового 
договора не совпадают с фактическими условиями труда.

Как отмечает Е.В. Трубникова, возложение на работодателя 
обязанности по доказыванию обстоятельств, имеющих значение 
для разрешения трудового спора, инициированного работником 
(бывшим работником), связано с идеей защиты работника как 
более слабого субъекта трудовых правоотношений. Фактическое 
распределение обязанностей по доказыванию в конкретном су-
дебном споре определяется разумным принципом доступности 
для той либо другой стороны по делу сведений об обстоятельс-
твах, имеющих значение для законного и обоснованного разре-
шения спора судом [8].

По данному вопросу Е. А. Ершова еще в 2003 г. сформули-
ровала предложение, согласно которому необходимо «дополнить 
действующий ГПК РФ еще одной главой, регулирующей осо-
бенности рассмотрения трудовых споров в судах... В частности, 
в такой главе ГПК РФ возможно было бы решить вопросы, свя-
занные с подведомственностью и подсудностью трудовых споров, 
составом специализированного суда по трудовым спорам, право-
вым положением участников процесса, распределением бремени 
доказывания, дополнительными процессуальными гарантиями 
работников» [9].

Приходится признать, что судебная защита затруднена 
излишней формализацией судебного процесса, сложностью 
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судебной процедуры и получения доказательств, правовой 
неосведомленностью граждан, небольшим количеством квали-
фицированных (подчеркиваю не дипломированных, а квали-
фицированных) юристов в стране, материальными и финан-
совыми трудностями в деятельности самих судов. Судебные 
проблемы приводят к сверхнормативным нагрузкам на каждого 
судью, нарушению процессуальных сроков рассмотрения дел, к 
судебным ошибкам. Судебная практика рассмотрения трудовых 
споров за последние годы свидетельствует, что в сфере трудо-
вых правоотношений не в полной мере обеспечивается защита 
трудовых прав работников от произвола работодателей. По-пре-
жнему нарушаются конституционные права граждан, трудовых 
коллективов и работников, такие, как право на труд, право на 
охрану труда и безопасные условия работы, право на отдых и 
получение за выполненную работу в установленные договором 
сроки заработной платы. Масса случаев незаконных увольне-
ний работников, необоснованных заключений срочных трудо-
вых договоров и др.

Следует констатировать, что в сознании широких слоев насе-
ления пока не из жито еще отношение к суду как к карательному 
органу, применяющему наказание – санкции, а к обращающему-
ся в суд за защитой своих прав окружающие относятся порой как 
к сутяжнику.
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УДК 349.2

ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СРОЧНОГО 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

В. В. Цветков

Воронежский институт ФСИН России

В настоящее время работодатель, нанимая работу, часто за-
ключает с будущим сотрудником срочный трудовой договор. 

Срочный трудовой договор – это договор, заключаемый на оп-
ределенный срок не более пяти лет, если иной срок не установ-
ленный Трудовым кодексом и иными федеральными законами.

В теории трудового права срок, на который может быть за-
ключен договор, всегда рассматривался в качестве обязательного 
условия срочного трудового договора. С принятием ТК РФ для 
заключения срочного договора одного этого условия уже недоста-
точно. Ныне для заключения такого договора правовое значение 
имеют два обязательных условия этого вида трудового договора.

Первое – срок действия такого договора, а второе, не менее 
важное, – основание (причина) его заключения. Иными слова-
ми, для того, чтобы трудовой договор был отнесен к категории 
срочного, сегодня помимо определения в нем срока действия 
должны быть указаны и основания к его заключению. Эти осно-
вания, причины, обстоятельства приведены в ст. 59 ТК РФ в виде 
перечня.

Основания такого рода необходимо рассматривать как усло-
вие срочного трудового договора, требующее согласования меж-
ду сторонами при его заключении. Следовательно, с точки зрения 
современного трудового права только по этим двум обязатель-
ным условиям, двум характерным чертам существенным образом 
можно провести отличие трудового договора, заключенного на 
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неопределенный срок, и договора, заключенного на определен-
ный срок.

Срок договора – первое важное условие, исторически прису-
щее данному виду договора. Нельзя не заметить, что срок всегда 
рассматривался как условие договора, связанное с определенны-
ми качествами этого договора. И с позиции названия этого вида 
трудового договора (лингвистически) видится влияние рассмат-
риваемого условия на выделение его в качестве основного при 
характеристике этого договора. Особых споров ни в теории, ни на 
практике по этому поводу не сложилось.

Необходимо отметить, что минимальный предельный срок 
договора такого рода не устанавливался вообще. На практике 
конкретный срок договора определялся по соглашению сторон. 
Следовательно, стороны, оговаривая такое обязательное условие 
трудового договора, как условие о сроке договора, самостоятель-
но устанавливали его, определяя конкретную продолжительность 
действия трудового договора, не выходя за пределы, закреплен-
ные законодателем. Как правило, срок договора устанавливался 
исходя из интересов работодателя, работник лишь соглашался на 
предлагаемый срок. Сегодня на практике в большинстве случаев 
аналогичная ситуация сохраняется.

Впервые в ст. 58 ТК РФ законодатель, определяя возможный 
максимальный предел действия трудового договора, заключенно-
го на определенный срок, уточняет в скобках его название (сроч-
ный трудовой договор). 

Наряду с вышесказанным, в ст. 58 ТК РФ были добавлены и 
другие положения, касающиеся сущности и содержания срочно-
го трудового договора:

– если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то 
договор считается заключенным на неопределенный срок (ч. 3 
ст. 58 ТК РФ);

– запрещается заключение срочных трудовых договоров в 
целях уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмот-
ренных работникам, с которыми заключается трудовой договор 
на неопределенный срок (ч. 6 ст. 58 ТК РФ).
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Исходя из требований ч. 3 ст. 58 ТК РФ срок действия тру-
дового договора должен найти закрепление в договоре как одно 
из важнейших условий этого вида договора. Причем срок должен 
быть обозначен в договоре конкретно. Если он не определен кон-
кретно, то правовое качество договора как срочного утрачивает-
ся, он считается трудовым договором с неопределенным сроком 
действия.

Второе важнейшее условие заключения срочного трудового 
договора – основание для его заключения. Или случаи, причи-
ны, обстоятельства, при которых он может быть заключен. Все 
обстоятельства (причины) перечислены в ст. 59 ТК РФ в виде пе-
речня, который не носит исчерпывающего характера, поскольку 
ч. 2 ст. 59 ТК РФ указывает на другие случаи, предусмотренные 
федеральными законами.

В частности, к таким случаям можно отнести: случай избра-
ния на определенный срок в состав выборного органа; случаи, 
при которых может быть заключен срочный трудовой договор 
с лицами, поступающими на работу в организации – субъекты 
малого предпринимательства с численностью до 40 работников 
(в организации розничной торговли и бытового обслужива-
ния – до 25 работников), а также к работодателям – физичес-
ким лицам; с лицами, работающими в данной организации по 
совместительству.

В соответствии с требованиями законодателя конкретное об-
стоятельство к заключению такого договора также должно найти 
отражение в договоре. Ибо, если данное обстоятельство не будет 
закреплено в договоре и, к примеру, это будет установлено судом, 
договор не будет считаться срочным (он будет договором с неоп-
ределенным сроком действия). В ч. 2 ст. 57 ТК РФ, определяю-
щей содержание трудового договора, закреплено то, что в случае 
заключения срочного трудового договора в нем указываются срок 
его действия и обстоятельства (причины), послужившие основа-
нием к его заключению.

Немаловажно в связи с последним отметить, что трудовой до-
говор, заключенный на определенный срок при отсутствии до-
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статочных к тому оснований, установленных судом, считается 
заключенным на неопределенный срок (ч. 5 ст. 58 ТК РФ).

Поэтому в трудовом договоре обязательно должны найти за-
крепление и срок, и причина, позволяющая заключить такой до-
говор. 

Ввиду того что одно из обязательных условий срочного трудо-
вого договора – условие о его сроке, срок договора должен найти 
конкретное выражение в трудовом договоре. Общая продолжи-
тельность срока договора определена в ст. 58 ТК РФ (не более 
5 лет), конкретный срок устанавливается в договоре в рамках, 
предусмотренных ТК РФ. Конкретный срок устанавливается 
в договоре исходя из интересов сторон, нередко в интересах про-
изводства, иногда при определенных обстоятельствах, обуслов-
ленных трудовым законодательством.

Например, если временные работы предусмотрены до двух 
месяцев, в трудовом договоре должен быть установлен конкрет-
ный срок (один месяц, полтора месяца или любой другой до двух 
месяцев). В связи с требованиями современного трудового права 
срок должен иметь четкое закрепление в договоре.

Вместе с тем законодатель в современных условиях допускает 
некоторое отступление от приведенного требования.

Это отступление наблюдается в двух случаях и обусловлено 
оно ситуациями, при которых срок в договоре четко обозначен 
быть не может, следовательно, невозможно отразить его в дого-
воре. Эти обстоятельства (случаи) тесно связаны с обозначением 
срока в договоре, и применение их на практике вызывает некото-
рые сложности.

Полагаем, что общее указание на одно из них в тексте до-
говора будет недостаточно для установления правомерности за-
ключения такого договора в целом и определения его срока в 
частности.

Особую сложность на практике вызывают именно такие слу-
чаи. В ст. 59 ТК РФ названы два таких случая: 1) в организациях, 
создаваемых на заведомо определенный период времени; 2) с ли-
цами, принятыми для заведомо определенной работы в случаях, 
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когда ее выполнение (завершение) не может быть определено 
конкретной датой. 

В первом случае срок имеет косвенное закрепление, в част-
ности, в уставе этой организации.

Во втором случае в трудовом договоре должно быть указано, 
что он заключен именно на время этой работы. Например, на вре-
мя ремонта, на период строительства объекта. Завершение этой 
работы является основанием для расторжения трудового догово-
ра по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ [2].
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УДК 349.3

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ 

СОТРУДНИКОВ УИС

Т. А. Чеботоренко

Воронежский институт ФСИН России

Обеспечение жильем сотрудников УИС всегда являлось акту-
альной проблемой. В связи с принятием нового ЖК РФ, вступив-
шего в силу с 2005 года. Сотрудники УИС, нуждающиеся в жилье 
или в улучшении жилищных условий не ставятся на очередь для 
получения жилья, а обеспечиваются государственными субсиди-
ями (жилищными сертификатами)  для приобретения жилья. 

Выдача жилищных сертификатов во ФСИН России осущест-
вляется в соответствии с:

1.Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2002г. №451 
«Об усилении социальной защиты членов семей погибших (умер-
ших) военнослужащих и сотрудников федеральных органов ис-
полнительной власти».[1] 

2.Указом Президента РФ от 28 июня 1999 года №825 «Воп-
росы обеспечения жильем увольняемых со службы сотрудников 
органов внутренних дел РФ, государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последс-
твий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, а также граждан, уволенных со службы 
из указанных органов, службы и учреждений»[2] 

3.Приказом ФСИН России №267 от 16 мая 2012г. «Об утверж-
дении Инструкции о порядке формирования списков получате-
лей государственных жилищных сертификатов, оформления и 
выдачи государственных жилищных сертификатов гражданам-
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участникам подпрограммы «Выполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильем категорий граждан, установ-
ленных федеральным законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы в уголовно-исполни-
тельной системе».[3] 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1050 «О федеральной целевой про-
грамме «Жилище» на 2011-2015 годы» (Собрание законодательс-
тва Российской Федерации, 2011, №5, ст. 739, №29, ст. 4496)[4] и 
от 21.03.2006 №153 «О некоторых вопросах реализации подпро-
граммы «Выполнение государственных обязательств по обеспе-
чению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2002-2010 годы» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2006, №13, ст. 1405; 2007, №43, ст. 5208; 2008, №15, ст. 
1564; 2009, №20, ст. 2472, №52 (ч. 1), ст. 6570; 2011, №30 (ч. 2), 
ст. 4634 была разработана Инструкция о порядке формирования 
списков получателей государственных жилищных сертифика-
тов, оформления и выдачи государственных жилищных серти-
фикатов гражданам-участникам подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем катего-
рий граждан, установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в 
уголовно-исполнительной системе. В соответствии с данной Инс-
трукцией формирование списков граждан, изъявивших желание 
участвовать в подпрограмме, осуществляется на основе принци-
па гласности. Для участия в подпрограмме сотрудники уголовно-
исполнительной системы подают заявление (рапорт) об участии 
в подпрограмме по месту постановки на учет нуждающихся в 
жилых помещениях. Заявление (рапорт) регистрируется в Книге 
регистрации заявлений граждан о включении в состав участни-
ков подпрограммы.

Вместе с заявлением (рапортом) граждане, изъявившие же-
лание участвовать в подпрограмме, представляют следующие до-
кументы:
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1) справку из учреждения или органа УИС об общей продол-
жительности военной службы (службы) в календарном исчис-
лении (за исключением граждан, проживающих на территории 
поселка);

2) выписку из приказа об увольнении со службы с указани-
ем основания увольнения - для граждан, уволенных со службы 
и состоящих после увольнения на учете нуждающихся в жилых 
помещениях в учреждениях и органах УИС;

3) выписку из домовой книги и копию финансового лицевого 
счета;

4) выписку из решения органа по учету и распределению 
жилых помещений (жилищная, жилищно-бытовая комиссия) о 
постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях (за исключением граждан, проживающих на территории 
поселка), утвержденную начальником соответствующего учреж-
дения, органа УИС и заверенную оттиском мастичной печати;

5) копию документа, подтверждающего право гражданина - 
участника подпрограммы на дополнительную площадь жилого 
помещения в случаях, когда такое право предоставлено законо-
дательством Российской Федерации;

6) документы о своем согласии и согласии всех членов своей 
семьи на обработку персональных данных о себе.

Организация работы по формированию списков граждан - 
участников подпрограммы осуществляется учреждениями, ор-
ганами УИС, в которых эти граждане состоят на учете нужда-
ющихся в жилых помещениях, и в учреждении УИС по месту 
расположения поселка.  В этих целях в каждом учреждении, ор-
гане УИС приказом начальника соответствующего учреждения, 
органа УИС назначаются должностные лица, ответственные за 
реализацию подпрограммы.

Должностными лицами совместно с органом по учету и рас-
пределению жилья учреждения или органа УИС в 10-дневный 
срок рассматриваются представленные заявления (рапорты), 
организуется работа по проверке документов, подтверждающих 
право граждан на их участие в подпрограмме. Оперативными 
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службами учреждений или органов УИС осуществляется про-
верка сведений, содержащихся в представленных гражданами 
документах.

По результатам проверки выносится решение о признании 
(отказе в признании) граждан участниками подпрограммы, о чем 
делается соответствующая выписка из решения органа по учету и 
распределению жилья, утвержденная начальником учреждения 
или органа УИС и заверенная оттиском мастичной печати.

О принятом решении гражданин уведомляется письменно в 
10-дневный срок с момента принятия данного решения. При этом 
если гражданину отказано в признании участником подпрограм-
мы, в письме должны быть указаны причины отказа.

Основаниями для отказа в признании гражданина участни-
ком подпрограммы являются:

1) несоответствие гражданина требованиям, указанным в 
Правилах;

2) непредставление или неполное представление документов;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представлен-

ных документах;
4) реализация ранее права на улучшение жилищных усло-

вий или обеспечение жилым помещением с использованием со-
циальной выплаты или субсидии за счет средств федерального 
бюджета.

 Повторное обращение с заявлением (рапортом) об участии в 
подпрограмме допускается после устранения оснований для от-
каза. В случае признания гражданина участником подпрограм-
мы на него заводится учетное дело, которое содержит документы, 
явившиеся основанием для такого решения. Выписка из реше-
ния органа по учету и распределению жилья о включении в со-
став участников подпрограммы, утвержденная начальником уч-
реждения, органа УИС и заверенная оттиском мастичной печати, 
вшивается в учетное дело гражданина - участника подпрограм-
мы. Учетное дело гражданина, признанного участником подпро-
граммы, хранится в соответствующем учреждении, органе УИС, 
принявшем такое решение.
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Для включения в список граждан, изъявивших желание по-
лучить государственный жилищный сертификат в планируемом 
году, гражданин - участник подпрограммы в период с 1 января 
по 1 июля года, предшествующего планируемому, представляет 
в учреждение или орган УИС, в котором находится его учетное 
дело, заявление о выделении сертификата в планируемом году.

Литература

1.Постановление Правительства РФ от 21 июня 2002г. №451 
«Об усилении социальной защиты членов семей погибших (умер-
ших) военнослужащих и сотрудников федеральных органов ис-
полнительной власти»  /Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, №7, ст. 711.

2.Указ Президента РФ от 28 июня 1999 года №825 «Вопро-
сы обеспечения жильем увольняемых со службы сотрудников 
органов внутренних дел РФ, государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последс-
твий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, а также граждан, уволенных со службы 
из указанных органов, службы и учреждений» /Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 1999, №9, ст. 605.

3.Приказ ФСИН России №267 от 16 мая 2012г. «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке формирования списков получателей 
государственных жилищных сертификатов, оформления и выдачи 
государственных жилищных сертификатов гражданам-участникам 
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обес-
печению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы в уголовно-исполнительной системе» /Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, №8, ст. 1012. 

4.Постановление Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 №1050 «О федеральной целевой программе «Жили-
ще» на 2011-2015 годы» /Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, №5, ст. 739, №29, ст. 4496. УДК 349.3

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



485

УДК 349.3

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВАНИЯ 

ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ УИС

Т. А. Чеботоренко, А. В. Кузнецова

Воронежский институт ФСИН России

Страхование в России представляет собой динамично раз-
вивающуюся сферу экономической деятельности. Происходит 
постоянный рост числа страховых организаций и их филиалов, 
увеличивается размер страхового фонда, а также количество 
страхователей, представленных в качестве как физических лиц, 
так и организаций. Среди юридических лиц, выступающих в 
роли страхователей, особое место занимают органы государствен-
ной власти. Учитывая важность осуществляемых ими функций, 
государство стремится защитить интересы соответствующих ка-
тегорий служащих. Подтверждение этому — появление на стра-
ховом рынке новых видов страхования и страховых услуг, в то 
числе и обязательного государственного страхования.

Постановлением Совета Министров СССР от 30 декабря 
1990 г. № 1393 впервые в истории отечественного законодатель-
ства вводится обязательное государственное страхование воен-
нослужащих и приравненных к ним лиц, к которым в первую 
очередь были отнесены сотрудники органов внутренних дел. На 
тот период уголовно-исполнительная система (УИС) входила в 
состав МВД СССР, в связи с чем на ее сотрудников также распро-
странялся данный вид страхования. Первоначально обязатель-
ное государственное страхование осуществлялось единственной 
на тот момент страховой организацией - Госстрах. Вместе с тем 
нестабильность в экономике страны, а также сложная полити-
ческая ситуация, которая сопровождалась участием военных и 
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сотрудников правоохранительных органов в различного рода во-
оруженных конфликтах, разгул преступности стали приводить к 
большим человеческим потерям, что ставило под сомнение фи-
нансовые возможности Госстраха. 

При содействии различных государственных структур начи-
нают появляться страховые компании, основной задачей кото-
рых становится страхование определенных категорий служащих. 
Так, в 1996 г. при участии Главного управления исполнения на-
казаний России появляется Страховая компания правоохрани-
тельных органов, которая главным образом была нацелена на 
страхование жизни и здоровья сотрудников Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации. 

В 1998 г. в очередной раз был осуществлен переход уголов-
но-исполнительной системы из Министерства внутренних дел в 
ведение Министерства юстиции РФ. Это обстоятельство вызвало 
трудности как правового, так и управленческого характера. Пер-
воначальное функционирование УИС в структуре Министерства 
юстиции РФ было осложнено отменой некоторых льгот сотрудни-
кам, что напрямую отразилось на их социальной защищенности 
и во многом способствовало потере квалифицированных кадров. 
Несмотря на это, обязательное государственное страхование, яв-
ляющееся одной из мер социальной защиты сотрудников УИС, 
сохранило свое существование и продолжает действовать. 

В соответствии со ст. 34 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы» все сотрудники, работники и служащие 
учреждений, исполняющих наказание, и следственных изолято-
ров подлежат обязательному государственному личному страхо-
ванию на случай их смерти (гибели) или увечья [1]. Обязатель-
ное государственное страхование жизни и здоровья сотрудников 
уголовно-исполнительной системы относится к числу важнейших 
гарантий их правовой защиты и социальной поддержки. В насто-
ящее время существует специальная система правового регулиро-
вания обязательного страхования жизни и здоровья сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, в которую входят:
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1) Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обя-
зательном государственном страховании жизни и здоровья воен-
нослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц ря-
дового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, 
Государственной противопожарной службы, органов по контро-
лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы и сотрудников федеральных органов налоговой поли-
ции»[2]

2) Постановление Правительства РФ от 29 июля 1998 г. №  855 
«О мерах по реализации ФЗ «Об обязательном государственном 
страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, при-
званных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел РФ, Государственной противо-
пожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотичес-
ких средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы и сотрудников фе-
деральных органов налоговой полиции» (далее - Постановление 
Правительства РФ) [3]. Этим Постановлением были утвержде-
ны Перечень документов, необходимых для принятия решения 
о выплате страховой суммы, и Перечень увечий (ранений, травм, 
контузий), относящихся к тяжелым или легким, при наличии ко-
торых принимается решение о наступлении страхового случая

3) Приказ Минюста РФ от 13 апреля 2006 г. № 114 «Об ут-
верждении Инструкции о проведении обязательного государс-
твенного страхования жизни и здоровья сотрудников учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы»[4]

Обязательное государственное страхование затрагивает соци-
альные интересы такой части населения страны, как государс-
твенные служащие. Оно позволяет восполнить те потери, которые 
несут сотрудники УИС и представители иных структур при по-
лучении различного рода увечий или гибели как в процессе осу-
ществления своих повседневных служебных обязанностей, так и 
в свободное от службы время, тем самым повышая уровень мате-
риального обеспечения застрахованных лиц и членов их семей. 
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За последние годы участились случаи угроз и нападений на 
сотрудников, связанных с их служебной деятельностью. За пос-
ледние 4 года при исполнении служебных обязанностей погибли 
128 сотрудников, 182 сотрудника получили ранения и увечья. 
Только за 2010-2011 гг. совершено 426 нападений на членов се-
мей и сотрудников, связанных с их служебной деятельностью, 
в том числе спецконтингентом на территории учреждений -150 
нападений, другими лицами вне учреждений — 276. В результа-
те нападений при исполнении служебных обязанностей погибли 
36 сотрудников, получил ранения и увечья 41 сотрудник, 365 со-
трудникам и одному члену семьи сотрудника нанесены телесные 
повреждения. В течение 2010-2011 гг. зарегистрировано более 
100 угроз причинения вреда здоровью сотрудников и членов 
их семей, в том числе поступивших от спецконтингента - 38, от 
других лиц - 621. В этих условиях обязательное государственное 
страхование сотрудников УИС приобретает наибольшую акту-
альность, поскольку направлено на защиту материальных инте-
ресов указанных категорий лиц, связанных с причинением вреда 
их жизни и здоровью. 

В целом наличие подобной достаточно детальной системы 
правового регулирования следует приветствовать. Однако, как 
показывают практика и внимательный анализ положений за-
конодательства об обязательном страховании жизни и здоровья 
сотрудников уголовно-исполнительной системы, указанная сис-
тема обладает рядом существенных недостатков, которые, по на-
шему мнению, весьма ощутимо снижают степень эффективности 
правовой защиты указанной группы сотрудников.

Одним из таких недостатков Закона об обязательном стра-
ховании, по нашему мнению, является механизм установле-
ния страховых сумм. Так, в соответствии с п. 1 ст. 5 Закона об 
обязательном страховании размеры страховых сумм сотрудни-
кам уголовно-исполнительной системы, а в случае их гибели 
(смерти) - выгодоприобретателям определяются исходя из ок-
ладов месячного денежного содержания сотрудников уголовно-
исполнительной системы, включающих в себя месячные оклады 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



489

по занимаемой должности и месячные оклады по специальному 
званию, установленные на день выплаты страховых сумм.

Согласно п. 2 ст. 5 Закона об обязательном страховании стра-
ховые суммы выплачиваются при наступлении страховых случа-
ев в следующих размерах: 1) в случае гибели (смерти) сотрудни-
ка в период прохождения службы либо до истечения одного года 
после увольнения со службы вследствие увечья или заболевания, 
полученных в период прохождения службы, - 25 окладов каждо-
му выгодоприобретателю; 2) в случае установления сотруднику 
инвалидности в период прохождения службы либо до истечения 
одного года после увольнения со службы вследствие увечья или 
заболевания, полученных в период прохождения службы: ин-
валиду I группы - 75 окладов; инвалиду II группы - 50 окладов; 
инвалиду III группы - 25 окладов; 3) в случае получения сотруд-
ником в период прохождения сборов тяжелого увечья (ранения, 
травмы, контузии) - 10 окладов, легкого увечья (ранения, трав-
мы, контузии) - 5 окладов.

Несовершенство указанного механизма состоит в том, что 
страховые суммы определяются именно исходя из окладов ме-
сячного денежного содержания. Подобный вывод можно проил-
люстрировать на основании примера. Если, например, в аварию 
попадет служебный автомобиль, в котором будут находиться 
сотрудник-водитель в звании рядового и руководитель учреж-
дения, исполняющего наказание, в звании подполковника, то 
даже при наличии совершенно одинаковых увечий они получат 
совершенно разные, значительно отличающиеся страховые сум-
мы. Получается, что за совершенно одинаковые травмы, которые 
причиняют лицам в целом сходные страдания, они получают 
разные суммы. Подобное положение нельзя признать справед-
ливым, поскольку оно ставит сотрудников фактически в нерав-
ное положение. Ситуация, при которой оценка страданий чело-
века производится через призму должности и звания, является 
абсурдной.

В подобной ситуации в выигрыше оказывается страховщик, 
поскольку очевидно, что лиц высшего и старшего начальствую-
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щего состава организаций уголовно-исполнительной системы 
гораздо меньше, чем лиц рядового, младшего и среднего началь-
ствующего состава, поэтому проблема выплаты крупной стра-
ховой суммы будет возникать реже. Кроме этого, руководящая 
деятельность лиц высшего и старшего начальствующего состава, 
как правило, не связана с непосредственным риском для жизни и 
здоровья (например, работа с контингентом осужденных, пресе-
чение нарушений режима и т.д.), что тоже снижает степень стра-
хового риска.

По нашему мнению, чтобы избежать достаточно очевидного 
неравенства между сотрудниками уголовно-исполнительной сис-
темы при осуществлении страховых выплат, следует установить 
размеры страховых сумм либо в минимальных размерах оплаты 
труда, устанавливаемых законом, либо в твердой денежной сум-
ме. Примером здесь может служить п. 5 ст. 31 Федерального за-
кона от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей», в соответствии с которым обяза-
тельное личное страхование спасателей производится на сумму 
не менее 20 тыс. руб. (ранее этот размер составлял сумму не менее 
200 минимальных размеров оплаты труда).

К числу недостатков Закона об обязательном страховании 
следует отнести еще одно обстоятельство. В соответствии со 
ст. 4 Закона об обязательном страховании к числу страховых 
случаев относится получение сотрудником уголовно-исполни-
тельной системы в период прохождения службы тяжелого или 
легкого увечья (ранения, травмы, контузии). Перечень увечий 
(ранений, травм, контузий), относящихся к тяжелым и легким, 
определяется Правительством РФ (абзац 3 п. 1 ст. 11 Закона об 
обязательном страховании). Перечень увечий, утвержденный 
Постановлением Правительства РФ от 29 июля 1998 г. № 855, 
является исчерпывающим, поэтому его расширительное тол-
кование не допускается, а причинение увечий, не включенных 
в список, не является страховым случаем. При этом является 
очевидным, что, учитывая сложность человеческой физиоло-
гии, все возможные разновидности увечий, ранений и травм в 
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один перечень включить невозможно. Однако с момента при-
нятия в Перечне увечий изменялся лишь заголовок, но сам 
Перечень не дополнялся. В практике применения положений 
Закона об обязательном страховании жизни и здоровья неод-
нократно возникали случаи, когда травма или ранение, полу-
ченные при исполнении служебных обязанностей, приводили 
к госпитализации, хирургическому вмешательству и длитель-
ному лечению, но отсутствие в Перечне увечий указания на 
достаточно редкую травму позволяло страховщику отказать в 
выплате страховой суммы. Получается, что для осуществления 
выплаты имеет значение не столько степень тяжести увечья, 
сколько факт, включено оно в Перечень увечий или нет. По на-
шему мнению, механизм определения степени тяжести травм и 
увечий, при наличии которых производится страховая выплата, 
нуждается в совершенствовании. Основанием для осуществле-
ния страховой выплаты должно являться только заключение 
медицинской комиссии о степени тяжести причиненного уве-
чья. Здесь является уместной следующая аналогия. При реше-
нии вопроса об уголовной ответственности за причинение вре-
да здоровью, в соответствии с УК РФ, за основу берется степень 
тяжести причиненного вреда, а не конкретный вид травмы или 
увечья. Почему же, когда речь идет о привлечении к уголовной 
ответственности, такой механизм является возможным, а когда 
речь идет о защите прав и интересов сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы, как, впрочем, и военных, и милиционе-
ров, и представителей иных «опасных» служб, этот механизм не 
применяется?

Завершая рассмотрение проблем правового регулирования 
обязательного страхования жизни и здоровья сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы, необходимо отметить, что су-
ществование данного института является важным показателем 
степени правовой и социальной защищенности указанных со-
трудников. Однако изучение Закона об обязательном страхова-
нии показывает несовершенство его отдельных механизмов, ко-
торое нуждается в устранении.
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ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 

СТАТУСА ОСУЖДЕННЫХ

Е. С. Шукаева

Воронежский институт ФСИН России

Конституция Российской Федерации закрепляет не только 
равные права и свободы для каждого гражданина Российской 
Федерации, но и налагает равные обязанности, при этом граж-
данин РФ не может быть лишен своего гражданства или права 
изменить его без личного согласия. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства. Российское государство 
гарантирует конституционное право граждан на защиту сво-
их прав и законных интересов. Одно из важнейших положений 
Конституции РФ (ст. 2) гласит, что человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. 

Государство защищает права не только законопослушных 
граждан, но и тех, кто нарушил и переступил требования закона, 
понеся при этом заслуженное наказание. 

Законодательное закрепление правового положения осуж-
денных в уголовно-исполнительном кодексе РФ полностью со-
гласуется как с требованиями международных правовых актов, 
воспринимаемых Россией, так и с положениями Конституции 
РФ. Так в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ закрепляется, что права 
человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 
законом только в той мере, в какой это необходимо для защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства [1].
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В общей теории права выделяют три вида правовых статусов 
личности: 1) общий правовой статус граждан; 2) специальный 
правовой статус какой-либо категории граждан; 3)индивидуаль-
ное правовое положение гражданина. 

 Правовое положение осужденных представляет разновид-
ность специального правового статуса. 

Понятие «гражданско-правового положения лица, осужден-
ного к лишению свободы» включает в себя не только гражданс-
кую правосубъектность (правоспособность и дееспособность), но 
также и субъективные гражданские права и обязанности.

Гражданско-правовое положение лиц, осужденных к лише-
нию свободы, находили свое отражение в работах А. А. Беляе-
ва, И. П. Гришина, Н. Н. Дерюги, О. С. Иоффе, М. Г. Марковой, 
Т. Ф. Минязевой.

Правовой статус осужденных к лишению свободы предпола-
гает необходимость, «с одной стороны, в максимальной степени 
обеспечить соблюдение прав осужденных, их законных интере-
сов, а с другой – предоставить администрации исправительных 
учреждений необходимые правовые рычаги для эффективного 
достижения целей наказания, обеспечения порядка и дисципли-
ны в деятельности исправительных учреждений, предупрежде-
ния среди осужденных новых преступлений и иных правонару-
шений, а также их исправления» [4].

Правовой статус осужденных к лишению свободы отличается 
комплексным характером: наряду с гражданской правосубъект-
ностью и субъективными гражданскими правами и обязанностя-
ми он включает в себя права и обязанности, установленные уго-
ловно-исполнительным и другими отраслями права.

Гражданский правовой статус в содержательном плане опре-
деляется тем объемом прав и обязанностей личности, который га-
рантируется Конституцией РФ.

В соответствии со ст. 10 УИК РФ осужденные не могут быть 
освобождены от исполнения своих гражданских обязанностей, 
кроме случаев, установленных федеральным законом. Никакие 
иные ограничения прав и свобод не допускаются. Осужденные не 
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могут, например, быть призваны на службу в армию, не избирают 
и не могут быть избранными, не принимают личного участия в 
воспитании своих детей [3].

Осужденные пользуются некоторыми гражданскими правами 
в полном объеме и в таком же полном объеме обязываются к ис-
полнению своих гражданских обязанностей. (Например, осуж-
денные без каких-либо исключений пользуются наследственны-
ми правами).

Лица, осужденные к лишению свободы, могут являться учас-
тниками различных гражданских правоотношений, в том числе 
отношений собственности, обязательственных правоотношений, 
возникающих из договоров, а также в результате причинения вре-
да; они могут быть субъектами авторского и патентного права [2]. 

 Возложенная УИК РФ на исправительные учреждения обя-
занность по «хранению имущества осужденного имеет гражданс-
ко-правовой характер, ибо к обязательствам хранения, возника-
ющим в силу закона, применяются нормы Гражданского кодекса 
о договоре хранения.

Осужденные обладают деликтным обязательством: обязатель-
ства по возмещению ущерба, причиненного преступлением; обя-
зательства по возмещению вреда, причиненного осужденному 
исправительным учреждением и (или) третьими лицами во вре-
мя отбывания наказания; обязательства по возмещению вреда, 
причиненного лицом, осужденным к лишению свободы, в пери-
од отбывания наказания исправительному учреждению и (или) 
третьим лицам.

Считаем, что теоретическое осмысление проблем гражданско-
правового положения осужденных к лишению свободы, позволит 
законодателю закрепить конкретные нормы по обеспечению со-
ответствующих прав и законных интересов в период исполнения 
наказания.

В заключение хочется отметить, что определение различий в 
элементах правового статуса осужденных имеет важное значение 
в повышении гарантий соблюдения их прав, законных интере-
сов и в целом в обеспечении соблюдении законных прав граждан, 
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ограниченных в своих правах и свободах в строгом соблюдении 
законодательства.
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УДК 343.2

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 

СОТРУДНИКА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ

Е. С. Шукаева

Воронежский институт ФСИН России

Экономические, социальные и политические преобразования 
в современной России обусловили создание новой правовой сис-
темы, ориентированной на признание и защиту прав и свобод че-
ловека и гражданина. 

Государственно-правовой статус сотрудника уголовно-испол-
нительной системы также претерпел существенные изменения. 

В 1993 году был принят комплексный нормативно-правовой 
акт, регулирующий организацию и деятельность исправительных 
учреждений в России – Закон РФ «Об учреждениях и органах, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы». 

Вступивший в силу в 1997 году новый Уголовно-исполнитель-
ный кодекс РФ, базирующийся на принципах, закрепленных в 
Конституции РФ и общепризнанных международных нормах и 
принципах, отражал достижения пенитенциарной науки и прак-
тики за период действия ИТК РСФСР 1970 года. 

Вопросы правового статуса привлекают многих ученых. Про-
блемы правого статуса в теории государства и права рассматри-
вали в своих работах А. В. Малько, В. В. Лазарев, В. М. Баранов, 
И. В. Упоров, T. П. Рассказов и другие. Исследование админис-
тративно-правового статуса служащих правоохранительной 
службы проводили В. М. Бакун, Н. В. Белова, А. П. Коренев, 
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И. А. Смагина, Л. В. Смирнов, Н. С. Климкин, С. М. Круппо, 
Ф. Е. Колонтаевский, В. А. Пертли и другие. 

Определение правового статуса сотрудника Федеральной 
службы исполнения наказаний и сегодня привлекает присталь-
ное внимание юристов и вызывает ряд вопросов. 

Основой понятия правового статуса сотрудника пенитенци-
арной системы является понятие статуса личности. В научной 
литературе различают общесоциальный статус личности и его 
разновидности: религиозный, политический, экономический, 
нравственный, правовой, моральный и т.п.

Для наиболее полной характеристики необходимо дать опре-
деление правового статуса в общем виде. В теории государства и 
права в целом и в отдельных трудах можно встретить множество 
дефиниций «правового статуса личности». Само слово «статус» 
произошло от лат. status – состояние, по ложение. 

Некоторые ученые В. М. Баранов, И. В. Упоров, под «право-
вым стату сом личности» понимают юридически закрепленное по-
ложение субъекта в обществе, т. е. комплекс прав, обязанностей, 
гарантий и ответственности, установлен ных правовыми нормами.

Отдельные ученые В. М. Бакун, Н. В. Белова понятие «адми-
нистративно-правовой статус» разъясня ют как объем закреплен-
ных за субъектом в области государственного управления обя-
занностей и прав в совокупно сти с гарантиями их реализации.

На сегодняшний день в уголовно-исполнительной системе 
порядок и ус ловия прохождения службы ее сотрудниками опре-
деляет «Положение о службе в органах внутренних дел Российс-
кой Федерации». 

Сотрудником уголовно-исполнительной системы явля ется 
гражданин Российской Федерации, состоящий в должности рядово-
го или начальствующего состава Федеральной службы исполнения 
наказаний, ее учреждении или органе, которому в установленном 
порядке присвоено специальное звание рядового или начальству-
ющего состава внутренней службы [1]. Процесс реформирования 
уголовно-исполнительной системы (ссылка на Концепцию [2] за-
трагивает коренные проблемы ее организации и деятельности. 
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Для эффективной реализации намеченных реформ и строи-
тельства обновленной системы исполнения уголовных наказа-
ний, отвечающей современным требованиям международных 
правовых стандартов особенно важно четко представлять себе 
роль исправительных учреждений в механизме государства, фун-
кциональные взаимосвязи с иными органами государственной 
власти и управления, учитывать исторический опыт в пенитен-
циарной сфере. Особое внимание стоит уделить процессам ста-
новления и преобразования пенитенциарной системы в России 
в связи с изменениями, происходившими в государстве и обще-
стве, проблеме сохранения законности исполнения наказаний и 
действенных средств контроля, обеспечения безопасности и ис-
правления осужденных. 

Основными элементами правового статуса сотрудника уго-
ловно-исполнительной системы являются: права и обязанности 
сотрудника; ограничения и запреты, связанные со службой; ре-
жим служебного времени и организация службы; порядок про-
хождения службы; гарантии правовой защиты сотрудника; меры 
стимулирования служебной деятельности.

Существующие в сфере административно-правового статуса 
сотрудника УИС проблемы правовой неурегулированности воп-
росов прохождения службы, правовой и социальной защиты ра-
ботников уголовно-исполнительной системы повлекли за собой 
отток сотрудников из уголовно-исполнительной системы, спо-
собствовали ослаблению их профессионального ядра.

Основная часть проблем связана с соблюдением Россией меж-
дународных стандартов в сфере исполнения наказаний. В соот-
ветствии с международными правовыми нормами значительно 
повысились требования, предъявляемые к сотруднику уголовно-
исполнительной системы. В то же время указанные нормы реко-
мендуют государству наделить сотрудника статусом государствен-
ного служащего, принимая во внимание трудные условия службы, 
обеспечить его соответствующими льготами и условиями труда. 

На наш взгляд, не способствует этому и отсутствие четкой 
правовой регламентации административно-правового статуса 
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сотрудника УИС: неурегулированность вопросов прохождения 
службы в ФСИН России, ее учреждениях и органах; несовер-
шенство и неупорядоченность в регулировании возложенных на 
сотрудников обязанностей и предоставленных им прав, напри-
мер, в сфере государственного управления по охране обществен-
ного порядка, обеспечению общественной безопасности, участию 
в обеспечении режима чрезвычайного положения и т.д. 

Важно отметить, что принцип гуманизма, закрепленный в 
международных и российских нормативных правовых актах, дол-
жен распространяться не только на специальный контингент (по-
дозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений и осуж-
денных), а также на сотрудников УИС. В связи с этим требуется 
более внимательное отношение к их проблемам, установление на-
дежных правовых гарантий реализации их правового статуса. 

Не менее важная часть проблем связана с начавшимся пе-
реводом отдельных категорий сотрудников УИС в гражданские 
служащие; низким уровнем правовой защиты, материального 
обеспечения, социальной защищенности сотрудников и членов 
их семей. 

В то же время эффективность решения поставленных перед 
Федеральной службой исполнения наказаний задач непосредс-
твенно зависит от ее сотрудников, их профессиональной компе-
тентности, представляющих собой особую социальную группу, 
состоящую из индивидуальных субъектов права, наделенных 
правовым статусом. 

Сложившееся положение отрицательно сказывается на ор-
ганизации службы. Не обеспечение или крайне низкая обеспе-
ченность государством достойного уровня жизни, медицинского 
обслуживания, жилищных условий сотрудников УИС и их се-
мей, неопределенность в их правовом положении отрицательно 
влияют на выполнение сотрудником служебных обязанностей, а 
также формируют у них негативное отношение к происходящим 
в правоохранительной системе преобразованиям. 

Таким образом, важнейшим и во многом фундаментальным 
фактором, который обусловливает эффективное функциониро-
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вание уголовно-исполнительной системы, ее последовательное 
реформирование, является оптимальное определение государс-
твом правового статуса сотрудников пенитенциарной системы. 
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УДК 347(470+571)(075.8)

ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 

СТАТУСА СОТРУДНИКА 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Е. С. Шукаева, Е. С. Шестакова

Воронежский институт ФСИН России

Согласно статье 24 Закона Российской Федерации «Об уч-
реждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы», к работникам уголовно-исполнитель-
ной системы относятся лица, имеющие специальные звания со-
трудников уголовно-исполнительной системы, рабочие и слу-
жащие учреждений, исполняющих наказания, объединений 
учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности, 
федеральных государственных унитарных предприятий уголов-
но-исполнительной системы, федерального органа уголовно-ис-
полнительной системы и его территориальных органов, а также 
следственных изоляторов, предприятий, научно-исследователь-
ских, проектных, лечебных, учебных и иных учреждений, входя-
щих в уголовно-исполнительную систему. На службу в уголовно-
исполнительную систему принимаются в добровольном порядке 
граждане Российской Федерации не моложе 18 и не старше 40 
лет независимо от национальности, пола, социального происхож-
дения, имущественного и должностного положения, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объеди-
нениям, способные по своим деловым, личным и нравственным 
качествам, образованию и состоянию здоровья выполнять слу-
жебные обязанности. В учебные заведения Федеральной службы 
исполнения наказаний Российской Федерации могут принимать-
ся лица, не достигшие 18 лет, имеющие среднее образование.
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Особенность служебной деятельности в уголовно-исполни-
тельной системе состоит в том, что сотрудники в ряде случаев 
ограничиваются в гражданских, личных, политических и соци-
ально-экономических правах. Учитывая особый характер слу-
жебной деятельности, Федеральный закон «О системе государс-
твенной службы Российской Федерации», иные федеральные 
законы, указы Президента Российской Федерации, постановле-
ния Правительства Российской Федерации, принятые в преде-
лах предоставленных полномочий нормативные правовые акты 
правоохранительных органов предусматривают такую возмож-
ность ограничения некоторых прав в отношении сотрудников 
УИС. Именно по этим причинам государство устанавливает для 
сотрудников УИС наряду с различными моральными стимула-
ми целый комплекс стимулов материального характера. Льготы 
сотрудников УИС, предусмотренные российскими законами, не 
преследуют цель поставить их в какие-то привилегированные 
условия. Главным назначением моральных и материальных сти-
мулов является повышение эффективности деятельности сотруд-
ников УИС, а также компенсация издержек, обусловленных ог-
раничением прав и свобод человека и гражданина, в отношении 
служащего правоохранительной службы.

Сотрудники УИС обладают гражданско-правовым стату-
сом, который включает в себя гражданскую правоспособность и 
гражданскую дееспособность, обусловленные их должностным 
статусом.

В Российской Федерации гражданская правоспособность 
гражданина признаётся в равной мере за всеми гражданами. 
Содержание гражданской правоспособности граждан указано 
в ст.18 Гражданского кодекса Российской Федерации: «граж-
дане могут иметь имущество на праве собственности; наследо-
вать и завещать имущество; заниматься предпринимательской 
и любой иной не запрещенной законом деятельностью; созда-
вать юридические лица самостоятельно или совместно с дру-
гими гражданами и юридическими лицами; совершать любые 
не противоречащие закону сделки и участвовать в обязатель-
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ствах; избирать место жительства; иметь права авторов произ-
ведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных, 
охраняемых законом результатов интеллектуальной деятель-
ности; иметь иные имущественные и личные неимуществен-
ные права». 

Отличительной особенностью является то, что сотрудники 
УИС не имеют права заниматься предпринимательской деятель-
ностью, создавать юридические лица самостоятельно или совмес-
тно с другими гражданами и юридическими лицами, но имеют 
право заниматься научной, преподавательской деятельностью.

Дееспособность граждан - это способность гражданина сво-
ими действиями приобретать и осуществлять гражданские пра-
ва, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их, 
возникающая с наступлением совершеннолетия, то есть по до-
стижении восемнадцатилетнего возраста (ГК РФ ст.21). Следует 
учитывать, что за исключением некоторых случаев и в порядке, 
предусмотренном законом, никто не может быть ограничен как в 
правоспособности, так и в дееспособности. Дееспособность пред-
полагает осознанность лицом своих действий. Понятие дееспо-
собность состоит из нескольких элементов: способности лица са-
молично осуществлять свои права, возлагать на себя обязанности 
и приобретать новые права.

Правовое положение дифференцируется в зависимости от 
вида уголовного наказания. Чем жестче наказание, т. е. чем боль-
ше оно изменяет общегражданский статус осужденного, тем в 
большей степени регламентировано правовое положение сотруд-
ников. 

Учитывая указанные обстоятельства, законодательством Рос-
сийской Федерации установлена повышенная социально-право-
вая защита сотрудников пенитенциарной системы. Такая защи-
та осуществляется в двух формах. Первая — это представление 
правовых гарантий неприкосновенности персонала и членов их 
семей. Вторая — установление целого ряда социальных льгот со-
трудникам. В ст. 118 уголовно-исполнительного кодекса РФ ус-
танавливается, что работники учреждений и органов, исполняю-
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щих наказания, а также члены их семей находятся под защитой 
государства. Конкретное выражение данная защита находит в 
обязательстве государства обеспечить неприкосновенность лич-
ности, честь и достоинства. Для этого существует система право-
вых, организационных, тактических и иных средств обеспечения 
безопасности сотрудников. В ст. 32 Закона Российской Федера-
ции «Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде 
лишения свободы» установлено, что действия должностных лиц 
и граждан, препятствующие исполнению сотрудниками своих 
обязанностей, влекут ответственность в установленном законом 
порядке. В качестве примера можно привести ответственность 
граждан, в основном близких и родственников осужденных, за 
незаконную передачу запрещенных предметов лицам, содержа-
щимся в учреждениях.

Таким образом, законодательство регулирующее гражданс-
ко-правовой статус сотрудников УИС не содержит норм прямого 
действия, устанавливающих в том числе гражданско-правовую 
ответственность сотрудников УИС как неотъемлемого элемента 
такового статуса. Законодатель использует в данном случае отсы-
лочную форму изложения своих властных предписаний, которые 
распределяются между законодательными и иными норматив-
но-правовыми актами, регламентирующими вопросы гражданс-
ко-правового статуса сотрудников УИС. Такой подход не всегда 
учитывает специфику гражданско-правого статуса сотрудников 
УИС, порождает пробелы и коллизии в праве, представляет воз-
можности не всегда обоснованных и произвольных усмотрений 
должностными лицами ограничивать гражданско-правовой ста-
тус сотрудников УИС. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТИ 

КУРСАНТОВ В СИСТЕМЕ САМОПОДГОТОВКИ

Д. В. Бут, И. Ф. Бережная, В. Н. Машин

Военный авиационный инженерный университет

Понятия «социальная ответственность» применимы к любо-
му явлению социальной жизни. Оно присутствует во всех сфе-
рах жизнедеятельности общества: экономике, обороне, политике, 
праве, образовании, культуре. Рассмотрим это понятие в системе 
самоподготовки курсантов высших военных учебных заведениях 
министерства обороны. 

 Реформирование вооруженных сил и в частности военного 
образования показало, возросший уровень требований к офи-
церским кадрам, к качеству их обучения и воспитания в вузе. 
В современных условиях пересмотра тактики ведения войн, со-
вершенствование вооружения и военной техники требует от офи-
цера не только хорошую профессиональную подготовку, но и 
способность к самостоятельной работе.

В мирное и военное время офицеры непосредственно руково-
дят всей жизнью и деятельностью подчиненных подразделений, 
частей и соединений. Они наделены всей полнотой распоряди-
тельной власти и несут личную ответственность за их боевую го-
товность и боеспособность, за успешное выполнение ими задач 
в боевой обстановке и повседневной деятельности. Современный 
бой с его резко меняющейся обстановкой и внезапно возника-
ющими ситуациями требует от офицера проявления самостоя-
тельности и инициативы. Офицер должен принимать решения 
и действовать самостоятельно в пределах предоставленной ему 
власти. Ответственность, самостоятельность приобретают особое 
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значение при действиях в отрыве от основных сил, в условиях на-
рушения связи с вышестоящим начальником. Именно самосто-
ятельность и ответственность помогают быстро адаптироваться 
к конкретным условиям обстановки, уверенно в них ориентиро-
ваться и действовать. Эти понятия в действиях должны опираться 
на глубокое понимание природы современного боя, знание воз-
можностей вооружения и военной техники. Так определены тре-
бования к подготовке офицеров в военных вузах руководством 
Вооруженных Сил Российской Федерации.

Система подготовки военных кадров в вузах министерства 
обороны сильно отличается от подготовки в аналогичных граж-
данских учебных заведениях. Курсанты ограничены в самостоя-
тельном планировании учебного дня, они привязаны к выполне-
нию элементов распорядка дня. Распорядок дня в любом учебном 
заведении министерства обороны строго обязателен для выпол-
нения всем категориям военнослужащих. Кроме учебных заня-
тий у курсантов для углубление полученных знаний и навыков 
ежедневно планируется самостоятельная работа.

Самостоятельная работа слушателей и курсантов является 
составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и 
углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобрете-
ние новых знаний, в том числе с использованием автоматизиро-
ванных обучающих курсов (систем), а также выполнение учеб-
ных заданий, подготовку к предстоящим занятиям, зачетам и 
экзаменам. Обязательным компонентом самостоятельной работы 
слушателей и курсантов является внеаудиторный практикум по 
иностранному языку.

Самостоятельная работа организуется командирами подраз-
делений слушателей и курсантов, обеспечивается и контроли-
руется кафедрами. Время для нее отводится распорядком дня из 
расчета не менее 3–4 часов ежедневно. Учебный отдел вуза (учеб-
ная часть факультета) систематически осуществляет контроль за 
организацией самостоятельной работы слушателей и курсантов, 
результаты контроля анализируются в вузе (на факультете) не 
реже одного раза в месяц.

Секция 9. Проблемы уголовно-исполнительного и уголовного права
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Самостоятельная работа может проводиться под руководством 
преподавателей в часы, определенные расписанием занятий, и в 
объеме не более 5 процентов от бюджета учебного времени, от-
водимого на изучение дисциплины. Она предусматривает, как 
правило, разработку рефератов, выполнение расчетно-графичес-
ких, вычислительных работ, моделирования и других творческих 
заданий в соответствии с учебной программой (тематическим 
планом изучения дисциплины). Основная цель данного вида за-
нятий состоит в обучении слушателей и курсантов методам само-
стоятельной работы с учебным материалом.

Социальное закаливание как принцип воспитания предпола-
гает включение курсантов в ситуации, которые требуют волевого 
усилия для преодоления негативного воздействия социума, вы-
работки определенных способов этого преодоления, адекватных 
индивидуальным особенностям человека, выработки социально-
го иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции.

Основы их формирования закладываются непосредственно в 
период обучения в вузе, который включает в себя совокупность 
профессиональных, индивидуально-психологических, социаль-
но-психологических характеристик, способствующих формиро-
ванию у курсантов знаний, умений, навыков, установок, лич-
ностных качеств, позволяющих им успешно осуществлять свою 
профессиональную деятельность. Следовательно, социальная 
компетентность предполагает информированность личности о 
социальной реальности, закономерностях протекания социаль-
ных процессов; подготовленность индивида к диалогу, принятию 
решений в соответствии с требованиями определенного социума 
и спецификой субкультуры. Профессиональная компетентность 
трактуется в научно-педагогической литературе как интегратив-
ная характеристика личности, совокупность профессиональных 
и индивидуально-психологических качеств и свойств, обеспечи-
вающих успешное функционирование специалиста в обществе и 
эффективную реализацию профессиональной деятельности.

Первым значительным испытанием формируемой соци-
альной ответственности для курсанта военного ВУЗа являет-
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ся первая экзаменационная сессия, имеющая в военном вузе 
свои особенности и нередко вызывающая у курсантов ощуще-
ние неотвратимо надвигающейся катастрофы, так как в случае 
неудачи у курсанта сокращается время общения с близкими, 
которых, он, быть может, не видел несколько месяцев. На эк-
замене курсант отчитывается не только о приобретенных зна-
ниях, умениях, навыках по конкретному учебному предмету, 
но и демонстрирует знание уставных требований (отсюда соот-
ветствующая форма проведения экзамена). Устный ответ у до-
ски требует большого напряжения, так как должен проходить в 
форме доклада будущего командира. Ответственность за своих 
подчиненных несут командиры отделений, за всю группу – за-
меститель командира группы, который организует подготовку 
к экзамену, его дисциплинарный ход. Присутствие на экзаме-
не представителей командования усиливает напряжение. Если 
учесть, что в первую же экзаменационную сессию курсанты 
сдают несколько экзаменов и зачетов, а на подготовку к каж-
дому отводится только три дня, то можно понять психоэмо-
циональное состояние курсантов, находящихся в состоянии 
адаптации к военному вузу. Кроме того, в отличие от студен-
тов гражданского вуза, курсанты не могут распоряжаться даже 
временем подготовки к экзамену, так как часть его, возможно, 
будет занята нарядом. «Естественная» стрессогенная ситуация 
экзаменационной сессии с ее неопределенным исходом, огра-
ничениями времени, высокой ответственностью дополняется 
многочисленными, иногда непредвиденными ситуациями, свя-
занными с пребыванием именно в военном вузе. В этот пери-
од могут возникать кризисные состояния личности. Возникает 
вопрос о подготовке курсантов к преодолению кризисных со-
стояний. 

Вторым испытанием социальной ответственности у курсантов 
проходит во время несения службы в различных видах суточного 
наряда и караулах. Во время исполнения обязанностей лиц су-
точного наряда курсант отвечает за определенный участок рабо-
ты, он должен понимать что успех порученных ему поручений и 
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несения службы в целом в суточного наряда зависит и лично от 
него. Несение службы в карауле требует от курсантов наиболь-
шей ответственности, собранности и знания своих обязанностей. 
Несение караульной службы является выполнением боевой зада-
чи и успех будет только когда, когда каждый курсант будет пони-
мать всю важность порученного ему дала. 

Многообразие подходов и суждений о социальной ответс-
твенности можно наблюдать в отечественной науке. Социальную 
ответственность понимают как показатель социальной зрелости 
личности, и ее интегральную характеристику, определяющую по-
ведение человека на основе осознания зависимости деятельности 
от общественных целей и ценностей (А. Ф. Плахотный); обяза-
тельство личности перед обществом (А. Ф. Никитин); качествен-
ную характеристику отношения личности к собственному слову, 
делу и его последствиям, вбирающую в себя чувство долга, обя-
занности, надежности (М.М.Плоткин); общее содержание обя-
занностей и правил, выступающее важной формой самосознания 
и саморегуляции (Е. Д.Куликова).

Проанализировав научную литературу, можно прийти к вы-
воду, что под социальной ответственностью курсантов военных 
учебных заведений, можно понимать как интегративное качес-
тво личности, предполагающее сознательное отношение курсан-
та к предъявляемым ему требованиям, к выполнению воинского 
долга, принятию норм и ценностей, понимание последствий осу-
ществляемой деятельности для себя и других, для коллектива в 
целом. Социальная ответственность личности курсанта выступа-
ет показателем её социальной зрелости и определяет поведение 
на основе осознания, принятия и реализации социальных норм 
и ценностей, способности оценивать последствия и результаты 
собственных действий. 
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КРОССКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЭТНИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ КУРСАНТОВ 

ВОЕННЫХ ВУЗОВ

С. Ю. Григоров, В. Н. Хламов, В. С. Романов 

Военный авиационный инженерный университет

Реформирование высшей военной школы привело к укрупне-
нию военных вузов, что создало предпосылки для эффективного 
осуществления кросскультурных коммуникаций курсантов. Од-
нако наряду с позитивными изменениями, возникают и трудно-
сти, связанные с отсутствием опыта кросскультурного общения, 
недостатком информационного обеспечения. Эти и другие труд-
ности повышают значение исследования таких факторов соци-
ализации как кросскультурные коммуникации в курсантских 
коллективах. В обследовании приняло участие 266 курсантов од-
ного из военных вузов. Условно респонденты были разделены на 
3 группы: 1) представители Северного Кавказа; 2) представители 
Восточной Сибири; 3) представители Центральной России.

Для исследования этнического сознания была использована 
модифицированная методика «Культурно-ценностный диффе-
ренциал».

Анализ полученных результатов позволяет сделать следую-
щие выводы.

Дисциплинированность – Своеволие.
Для курсантов с Северного Кавказа дисциплинированность 

не связана с подчинением и ограничением. Скорее наоборот, под-
чинение, уважение власти и социального статуса дает человеку 
поддержку и уверенность в собственных силах. Этот факт явля-
ется непосредственным выражением коллективистской ориента-
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ции культур Северного Кавказа в сравнении с индивидуализмом, 
присущим курсантам с Центральной России, и указывает на по-
тенциал снижения конфликтности в процессе межкультурного 
диалога через рефлексию, понимание, установление и принятие 
социальных норм и правил. Для курсантов, выходцев из Восточ-
ной Сибири, характерным является достаточно яркое домини-
рование показателей своеволия над требованиями подчинения, 
дисциплинированности.

Верность традициям – разрушение традиций.
Невысокая корреляция между этими полюсами шкалы для 

представителей Северного Кавказа и Восточной Сибири сви-
детельствует о гибкости в понимании национальных традиций. 
Полученный результат интерпретируется в двух направлениях. 
Во-первых, сами традиции не представляются неизменными, 
но могут претерпевать некоторые изменения с течением време-
ни. При этом психологический смысл традиции – поддержание 
собственной независимости и самобытности. Это подтверждает 
высокая корреляция шкалы «верность традициям» со шкалами 
«открытость», «независимость» и «уступчивость». Во-вторых, в 
представлениях курсантов Северного Кавказа и Восточной Си-
бири традиции необходимо постоянно поддерживать, так как 
они могут быть легко разрушены по совершенно различным при-
чинам, простого соблюдения традиций здесь недостаточно. Для 
курсантов, представляющих Центральную Россию, верность 
традициям, как показал опрос, не обладает достаточной притяга-
тельностью и значимостью.

Уважение власти – недоверие к власти. 
Для всех трех выборок были получены примерно равные ре-

зультаты. Хотя здесь и наблюдается отрицательная корреляция, 
она не достигает значимого уровня. Мы интерпретируем этот факт 
как представление о том, что «уважение и доверие дает власть и ав-
торитет, а не власть и авторитет вызывают доверие и уважение».

Подчинение – независимость. 
Незначительная корреляция между этими полюсами шкалы, 

как показатель коллективистской ориентации культур, отмече-
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на у курсантов с Северного Кавказа и Восточной Сибири. Отме-
тим, что независимость для этих культур оказывается связанной 
с верностью традициям и уважением власти, то есть принятие и 
уважение социальных норм, существующей власти (и, соответс-
твенно, подчинение ей) повышает независимость, которая рас-
сматривается скорее как групповая, а не индивидуальная харак-
теристика (в отличие от подчинения). У курсантов Центральной 
России корреляция между полюсами этой шкалы не была отме-
чена совсем.

Уступчивость – соперничество. 
Значимая корреляция между полюсами данной шкалы была 

получена на выборке курсантов Северного Кавказа, что свиде-
тельствует о принципиально ином характере соперничества в 
культурах народов Северного Кавказа, которое основано на ува-
жении соперника и готовности идти на компромисс с ним, со-
перничество не подразумевает вражды и конкуренции. При этом 
уступчивость ассоциируется с независимостью и верностью тра-
дициям. Таким образом, мы можем сделать вывод, что уступчи-
вость воспринимается как уступчивость по отношению к членам 
своей группы или этноса, а соперничество – по отношению к дру-
гим группам. Менее значимая корреляция была получена на вы-
борке курсантов Восточной Сибири, демонстрирующей достаточ-
но мягкий стиль общения внутри своих групп и явно негативный 
стиль демонстрации конкуренции по отношению из вне. Среди 
курсантов, представляющих Центральную Россию, показатели 
корреляции по данной шкале, не дали достоверных величин, что 
свидетельствует о неумении или о нежелании решать конфликт-
ные ситуации, основываясь на мирных, адекватных способах.

В целом полученные результаты подтверждают коллективизм, 
характерный для культур народов Северного Кавказа. Их пред-
ставители склонны рассматривать себя в большей степени как 
представителей своей группы, своего этноса, а не как человека, 
для которого важнее собственная индивидуальность, отождест-
вляя свои личные интересы и интересы группы. В то же время 
подобная ориентация на свою группу приводит к тому, что пред-
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ставители северокавказского региона оказываются ориентиро-
ванными исключительно на свою социальную группу, при этом 
мотивация на установление социальных контактов с представи-
телями принимающего этноса оказывается заниженной. Таким 
образом, для народностей Северного Кавказа единство, сплочен-
ность этноса, взаимная эмоциональная поддержка его членов и 
готовность прийти на выручку, разделение каждым представите-
лем народности общенациональных ценностей являются основ-
ными критериями оценки, восприятия и социальной категориза-
ции представителей своей и чужих культур.

Курсантская выборка из Восточной Сибири обладает мень-
шим коллективизмом, большей разобщенностью в отдельных 
вопросах (например, отношении к учебе, взаимоотношениям с 
профессорско-преподавательским составом вуза). Ориентация 
на свою группу сочетается с ориентацией на других в ситуации 
личной выгоды. Мотивация на установление контактов с други-
ми группами (этносами, субкультурами) низка, а невысокие по-
казатели дисциплинированности довершают дистанцирование 
их от других курсантов.

Наибольшие показатели разобщенности наблюдаются в вы-
борке курсантов – представителей Центральной России. На наш 
взгляд, это можно объяснить тем, что по сравнению с восточноси-
бирским и северокавказским регионами курсанты Центральной 
России имеют большую географию расселения по крупным горо-
дам, больший разброс в материальном и социальном статусе. 

Внутригрупповые отношения (в учебных группах, на кур-
се), восприятие собственного этноса как более сплоченного и 
организованного, верного традициям и уважающего социаль-
ный авторитет приводит к некоторому этноцентризму во взаи-
моотношениях c другими культурами. Отметим, что результатом 
подобного этноцентризма является не враждебность к другим 
культурам, но большая социальная замкнутость, концентрация 
на взаимоотношениях внутри своей этнической группы, что вос-
принимается как национальное единство и сила своей культуры. 
Оценка представителей русской культуры как менее уважающих 
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традиции, старших, менее уважающих социальный статус, при-
водит к меньшему уважению русских. Отметим, что это не озна-
чает враждебности к русским, неуважению к ним на социальном 
уровне, но в психологическом смысле это порождает недоверие к 
представителям иных культур на уровне повседневных контактов 
и межличностных отношений, что также является препятствием 
вторичной социализации в условиях принимающей культуры. 
Личностная оценка другого человека представителем чеченской 
и ингушской национальности – это, прежде всего, оценка челове-
ка как представителя своей культуры, верности традициям своего 
народа.

Таким образом, процесс взаимопроникновения культур мож-
но охарактеризовать как интенсивный и достаточно прозрачный. 
Представители разных народностей и культур свободно присутс-
твуют на территориях, которые исторически им не принадлежат. 
В такой ситуации неизбежно возникают процессы приспособле-
ния к иному культурному контексту, что требует терпимости, вни-
мания и, самое главное, интереса к «принимающей» культуре.

В современном мире процессы культурной деинтеграции объ-
ективно присутствуют и являются условием пролонгации многих 
межэтнических конфликтов. Последствия таких тенденций оче-
видны. В психологическом плане интеграция – самый благопри-
ятный исход межкультурного взаимодействия, при котором чле-
ны этнических (культурных) групп полностью «справляются» 
с трудностями принятия нового образа жизни, иной «картины 
мира» и даже находят нечто положительное в такой перемене. 
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Необходимость модернизации образования в современной 
России стала вполне очевидной и потребовала смены образова-
тельной парадигмы – перехода от традиционных авторитарных 
ценностей к ценностям личностного гуманизма. «Гуманисти-
ческое мировоззрение базируется на следующих положениях. 
Во-первых, гуманизм – это мировоззрение, в центр которого пос-
тавлена идея человека как высшей ценности в ряду всех мысли-
мых духовных ценностей. Во-вторых, с точки зрения гуманизма 
существует или должно существовать равноправие человека как 
материально-духовного существа по отношению к другому че-
ловеку, природе, обществу и всем иным, известным или еще не 
известным ему реальностям и существам. В третьих, отвергается 
сведение сущности человека к нечеловеческому и безличному: 
природе, обществу, потустороннему, небытию (ничто), неизвес-
тности и т.д.» [2. С. 56].

Во введении к Концепции государственного стандарта общего 
образования сказано, что развитие личности – смысл и цель сов-
ременного образования. Значит, целью образования становится 
формирование человека, а не просто передача социального опы-
та от поколения к поколению. Далее читаем, что новыми норма-
ми становятся жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что 
требует умения решать постоянно возникающие новые, нестан-
дартные проблемы. Таким образом, знания, веками бывшие ос-
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новополагающей ценностью образования, встали вровень с креа-
тивностью как «умением нестандартно мыслить». Из этого можно 
сделать вывод, что и креативность, и стиль мышления становятся 
современными педагогическими ценностями.

Педагогические ценности, как и любые другие духовные цен-
ности, утверждаются не спонтанно. Они зависят от социальных, 
политических, экономических отношений в обществе, непос-
редственно и опосредованно влияющих на развитие педагогики 
и образовательной практики. Само образование как социальное 
явление – это объективная общественная ценность. От качества и 
уровня его развития непосредственно зависит потенциал любого 
общества: нравственный, интеллектуальный, научно-техничес-
кий, духовно-культурный, экономический и т.д.

Имея общественную природу и исторический характер, об-
разование довольно жестко обусловлено соответствующим ти-
пом общества, которое реализует эту социальную функцию. Оно 
обязательно отражает задачи социального развития, уровень 
экономики и культуры в обществе, характер его политических и 
идеологических установок, так как и педагоги, и воспитанники 
являются субъектами общественных отношений. И если обще-
ство разбалансировано, разбалансирован и процесс образования. 
Чтобы процесс структурировался, необходима цель как осознан-
ная потребность, ориентирующая выстраивание системы задач, 
исходя из индивидуальных потребностей, возможностей и име-
ющихся конкретных условий для достижения желаемой цели. 
То есть цель определяет преимущественную ориентацию в двух 
основных направлениях: теоретическом и практическом. Именно 
она (цель) придает всему образовательному процессу направлен-
ность, упорядочивает действия, обуславливает выбор формирую-
щих методик, определяет критерий качества и оценки. И образо-
вательный процесс, и конкретно – формирование человека, без 
ярко представляемой цели является бессмысленной, неорганизо-
ванной, хаотичной работой. 

Цель выдвигает на видное место проблему идеала. Идеал – 
наивысшее мыслительное выражение желаемого и должного. Он 
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конструируется и облекается в образную форму по измерениям 
своего времени и наиболее ясно выражает тенденции эпохи, до-
минирующие жизненные концепции. 

«Идеал…..1) в общеупотребительном смысле: а) высшая сте-
пень ценного или наилучшее, завершенное состояние какого-
либо явления, б) индивидуально принятый стандарт (призна-
ваемый образец) чего-либо, как правило, касающийся личных 
качеств или способностей; 2) в строгом философском смысле 
: в теоретическом плане – а) наиболее общее, универсальное и, 
как правило, абсолютное ценностное представление (о благом и 
должном), в нормативно-этическом – б) совершенство в отноше-
ниях между людьми или – в форме общественного идеала – та-
кое устроение общества, которое обеспечивает это совершенство, 
в) высший образец нравственной личности…» [3.С. 100].

Различение эпох в социокультурном смысле – это различение 
присущих им идеалов, которые могут выражаться в нравствен-
ных образцах и моде, философских воззрениях и представлениях 
об общественном устройстве. В то же время, вступая на почву до-
стижения идеала, образовательный процесс не только приобрета-
ет черты наглядных свидетельств нравственности своей эпохи, но 
и императивно-ценностное звучание.

«Как форма нравственного сознания Идеал является одновре-
менно ценностным представлением, поскольку им утверждается 
определенное безусловное положительное содержание поступ-
ков, и императивным представлением, поскольку это содержание 
определено в отношении воли человека и вменяется ему в обяза-
тельное исполнение. В структуре морального сознания Идеал за-
нимает ключевое место; им определяется содержание добра и зла, 
должного, правильного и неправильного и т. д….» [3. С. 100].

Сама цель – это идеальный (пока несуществующий) образ. 
Под образованием понимается единый процесс физического и 
духовного становления личности, процесс социализации, созна-
тельно ориентированный на некоторые идеальные образы, на ис-
торически зафиксированные в общественном сознании социаль-
ные эталоны (спартанский воин, добродетельный христианин, 
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энергичный предприниматель, гармонично развитая личность). 
Идеалом же моральности с позиций философии и науки сегод-
няшнего дня выступает полновесная реализация принципа от-
ветственности. В современном понимании добро есть не что иное 
как следование этике ответственности (В.А. Канке). Человек как 
цель образования – это идеал человека ответственного, гуманно-
го, способного выстроить достойное будущее.

Как писал Х. Рагг, новая школьная программа, в отличие от 
традиционной, опирающейся на идеалы прошлого, должна быть 
основана непосредственно на проблемах, условиях и характерных 
особенностях нашего меняющегося общества. В числе наиболее 
важных проблем названы: перенаселенность планеты, беспоря-
дочная урбанизация, неконтролируемое развитие технологичес-
ких процессов, рост национализма, приближение глобальной 
экологической катастрофы, растущая взаимозависимость стран, 
развитие мировой торговли.

Как видим, современная жизнь выдвинула целый комплекс 
требований к человеку. Это развитие:

– умственное (усвоение знаний–умений–навыков, обеспечи-
вающих умственное развитие и формирующих способность ак-
тивного самостоятельного мышления и творчества в обществен-
ной и производственной деятельности);

– эмоциональное (формирование идейно-эмоционального, 
эстетического отношения к искусству и действительности);

– нравственное (усвоение норм общечеловеческой морали, 
привычек нравственного поведения, формирование силы духа, 
чувства внутренней свободы для ответственного поведения в 
жизненных отношениях);

– физическое (укрепление и развитие физических сил как 
материальной основы жизненности и духовного бытия);

– индивидуально-личностное (выявление и развитие природ-
ных дарований в каждом с помощью дифференциации и индиви-
дуализации процессов обучения и восприятия);

– культурологическое воспитание (включение человека в 
прошлое, настоящее и будущее национальной и общемировой 
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культуры, привитие (интериоризация) высших ценностей миро-
вой художественной культуры как противостояние разрушитель-
ному действию и развитию массовой анти- и псевдокультуры). 

Перечисленные требования можно рассматривать как зада-
чи, определяющие процесс образования. Решение данных задач, 
каждая из которых может сама рассматриваться как тактическая 
цель с вытекающим из нее комплексом задач, позволит осущест-
вить всестороннее развитии личности – генеральную цель обра-
зования и гуманистической педагогики.

Гуманистическая педагогика выступает за приспособление 
школы к ученику, обеспечение атмосферы комфорта и «психоло-
гической безопасности». Задачи должны рассматриваться с точки 
зрения возможностей и имеющихся конкретных условий для до-
стижения желаемого результата, должны быть конкретны и ин-
дивидуальны. Правильно поставленная задача дает возможность 
выбрать наиболее подходящий вариант (или порядок) действий. 
Это создаст условия, при которых ученик не сможет учиться ниже 
своих возможностей, не сможет оставаться равнодушным участ-
ником воспитательных дел или сторонним наблюдателем бурно 
текущей жизни. Главной целью гуманистической педагогики 
провозглашено воспитание уникальной целостной личности, ко-
торая стремится к максимальной реализации своих возможнос-
тей (самоактуализация), открыта для восприятия нового опыта, 
способна на осознанный и ответственный выбор в разнообразных 
жизненных ситуациях.

И если говорить о педагогических ценностях, то в гуманис-
тической педагогике разработаны правила педагогического вза-
имодействия. Это:

– человеческое отношение к воспитаннику;
– уважение его прав и свобод;
– предъявление воспитаннику посильных и разумно сформу-

лированных требований;
– уважение позиции воспитанника даже тогда, когда он отка-

зывается выполнять предъявляемые требования;
– уважение права ребенка быть самим собой;
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– доведение до сознания воспитанника конкретных целей его 
воспитания;

– ненасильственное формирование требуемых качеств;
– отказ от телесных и других унижающих честь и достоинство 

личности наказаний;
– признание права личности на полный отказ от качеств, ко-

торые по каким-либо причинам противоречат ее убеждениям (гу-
манитарным, религиозным и др.).

С чего же необходимо начинать модернизацию образования, 
если главной ценностью-целью является человек? На наш взгляд 
с формирования конкретной системы педагогических ценностей. 

Педагогические ценности представляют собой нормы, регла-
ментирующие педагогическую деятельность и выступающие как 
личностная познавательно-действующая система, которая слу-
жит опосредующим и связующим звеном между сложившимся 
общественным мировоззрением в области образования и деятель-
ностью конкретного педагога.

Однако их классификация, как и проблема ценностей в це-
лом, до настоящего времени в педагогике не разработана. «Здесь 
учитывается определенное противоречие: понятие образованнос-
ти включает в себя личностные характеристики, с одной стороны, 
и подразумевает некоторую стандартизацию – с другой. В то же 
время личностные характеристики трудно поддаются стандарти-
зации. Будем условно рассматривать знания как цель и результат 
«минимум», а духовность – как цель и результат «максимум». В 
педагогической практике можно выделить три разновидности об-
разовательного минимума: знание предметных дисциплин, зна-
ние ценностное и рефлексивное. Первое лежит в основе предмет-
ной картины мира, второе составляет основу ценностной картины 
мира, третье позволяет осознать себя в мире» [4. С. – 118].

У всех педагогов единые терминальные ценности: качествен-
ность образовательного процесса. Они запрограммированы про-
фессией, социумом, временем. А вот выбор ценностей инструмен-
тальных, сам путь достижения цели – индивидуальны и зависят 
от нравственности педагога [1]. 
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«Достижение результата в любом виде деятельности возмож-
но на основе определенных технологий. Различные предметные 
технологии обеспечивают цель-минимум. Однако практически 
отсутствуют технологии, обеспечивающие ценностное и рефлек-
сивное знание, без которого сложно создать устойчивую основу 
для реализации цели-максимум – духовного самосовершенство-
вания личности. С одной стороны, это процесс, не поддающийся 
технологизации, а с другой – никакое знание не может быть усво-
ено без рефлексивной деятельности и ценностных ориентаций» 
[4. С.– 118–119]

На смену послушанию, повторению, подражанию приходят 
новые требования: умение видеть проблемы, спокойно прини-
мать их и самостоятельно решать. Это касается всех сфер жизни: 
бытовой, социальной, профессиональной, образовательной.

Настало время осмысления качественно нового пути станов-
ления человека, свободы выбора им своего пути, самоопределе-
ния его существования. Большинство современных исследовате-
лей полагают, что новая, гуманистическая концепция института 
образования должна учитывать следующие положения:

– человек – саморазвивающаяся система; образование долж-
но помогать саморазвитию человека, а не подменять его;

– человек – открытая система; необходимо глубокое изучение 
его связей с социальным миром, воздействие на него достижений 
мировой и национальных культур;

– человек – биопсихосоциальное существо; следует учиты-
вать влияние на него генетического кода, природный характер 
психики и ее развития и, наконец, воздействие окружающей сре-
ды, прежде всего социальной.

Исходя из этого процесс обучения в институте образования 
должен ориентироваться на биопсихосоциальные качества лич-
ности и сочетать автономию, свободу организации учебного про-
цесса и плюразилизм моделей образования [2. С. 57].

Принцип человеческих приоритетов как принцип ориента-
ции на человека – участника подсистем, процессов или ситуа-
ций – является главным. Поэтому основное внимание надо уде-
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лить подготовке армии педагогов как среднего, так и высшего 
звена, воспитанию нравственности и ответственности.
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УДК 343.2

ОБ ИНСТИТУТЕ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

В. В. Зозуля

Воронежский институт ФСИН России

В 2011 году согласно данным Судебного департамента ВС РФ 
было рассмотрено 190 822 ходатайства об условно-досрочном ос-
вобождении на основании ч. 1 ст. 79 УК РФ. Из них было удовлет-
ворено 107 545 или 56%. При этом, ходатайства об отмене услов-
но-досрочного освобождения было подано лишь 3 331 раз, из них 
удовлетворено 1 721 или 52% [1]. Показатели подтверждают, что 
у заявителей и у судебной инстанции разные подходы к понима-
нию наличия или отсутствия оснований для условно-досрочного 
освобождения или его отмены. Налицо отсутствие четких зако-
нодательных критериев и субъективизм со стороны должностных 
лиц и суда при принятии решения.

Так, со слов начальника управления собственной безопас-
ности Федеральной службы исполнения наказаний Евгения 
Горошко в 2011 году в отношении сотрудников тюремного ве-
домства было возбуждено 416 уголовных дел, из них 261 – кор-
рупционной направленности. В 70 процентах выявленных 
взяток фигурировали небольшие суммы – тысяча-две рублей. 
Имеют место взятки и за помощь в условно-досрочном осво-
бождении [2]. 

Формальный критерий для применения УДО споров не вызы-
вает, на практике легко применим. Но материальный критерий, 
сформулированный законодателем как признание того, что для 
своего исправления осужденный не нуждается в полном отбы-
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вании назначенного судом наказания, представляет трудности и 
для обывателей, и для практических работников.

И в международной практике нет универсальных норм, за-
крепляющих критерии применения условно-досрочного осво-
бождения. Существенно отличается и сама процедура примене-
ния данного института.

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 
является общепризнанным в мире правым институтом. Впервые 
оно было введено во Франции в 1885 году. В настоящее время оно 
предусматривается уголовным или уголовно-процессуальным 
законодательством почти всех государств.

Институт основан на принципе гуманизма, из которого сле-
дует, что нет необходимости продолжать исполнение назначен-
ного наказания, если в конкретном случае его цели (восстанов-
ление социальной справедливости, исправление осужденного и 
предупреждение совершения новых преступлений) достигнуты 
досрочно. Условно-досрочное освобождение от наказания игра-
ет важную роль в перевоспитании и исправлении осужденных, а 
также в поддержании порядка в пенитенциарных учреждениях.

Рассмотрим несколько примеров законодательного регулиро-
вания института условно-досрочного освобождения за рубежом.

В Китае в ст. 81 УК установлено, что осужденный подлежит 
условно-досрочному освобождению, если отбыл половину и бо-
лее срока наказания и при этом соблюдал правила тюремного 
содержания, воспринял меры перевоспитания, искренне рас-
каялся. Помимо этого, согласно поправкам, вступившим в силу 
1 мая 2011 г., следует учитывать влияние условно-досрочно осво-
божденного преступника на окружение, в котором он будет нахо-
диться после освобождения [3].

В Англии досрочное освобождение осужденных применя-
ет Совет по условно-досрочному освобождению, если хорошее 
поведение осужденного свидетельствует о том, что дальнейшее 
наказание является нецелесообразным (для этого используется 
система для оценки риска и потребностей правонарушителей, 
разработанная совместно Тюремной службой и Службой проба-
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ции Великобритании). Этот совет состоит на 2/3 из представи-
телей общественности, которые получают оплату за работе в Ко-
миссии, и на 1/3 из специалистов – судей, психиатров и т.д. Отказ 
в досрочном освобождении может быть обжалован в суд. 

При этом, на сегодняшний день тюрьмы Великобритании ни-
чем не уступают дорогостоящим хостелам, которые предоставля-
ют туристам ночлег и пропитание на короткий срок, пишет газета 
The Times. По данным министра юстиции Джека Стро, только за 
период с 1999 по 2006 годы более 37 тысяч заключенных отказа-
лись от условно-досрочного освобождения. И за последние пять 
лет нашлись 42 чудака, которые незаконно проникли обратно 
в тюрьму. Глава Департамента коммунального хозяйства Нейл 
Бентли, который считает тюрьмы слишком затратными с точки 
зрения услуг по проживанию и кормлению заключенных. В ре-
зультате в стране наблюдается колоссальное число рецидивов, 
когда двое из каждых трех осужденных уже в течение двух лет 
после выхода на волю вновь оказываются на нарах. Среди под-
ростков доля рецидивистов еще больше, 75 процентов. Впрочем, 
Бентли своеобразно оценивает причины возвратов. По его мне-
нию, осужденные возвращаются в тюрьму, поскольку не досиде-
ли там положенный срок, а условия их заключения были слиш-
ком мягкими. Чиновник полагает, что задача тюрьмы – отбить у 
осужденного охоту туда возвращаться [4].

Не случайно Минюст Великобритании призывает крупнейшие 
компании брать на работу больше экс-заключенных. По мнению 
Кларка, необходимо помочь бывшим правонарушителям улуч-
шить условия жизни после выхода из тюрьмы. «Нет сомнений, что 
люди, которые отправляются в тюрьму, сделали ошибку, общество 
имеет право настаивать на их наказании, но и общество должно 
пытаться сделать что-то, чтобы помочь им вновь начать обычную 
честную жизнь. Не удивительно, что половина вышедших на сво-
боду в течение 12 месяцев возвращаются в тюрьму, не сумев при-
способиться», – считает Кларк. Представители крупнейших бри-
танских компаний Virgin Group и Marks & Spencer положительно 
отнеслись к новой инициативе властей. «Каждый заслуживает 
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второй шанс, и исследования показывают, что многие бывшие 
правонарушители способны на большее, чем выполнять обыден-
ную работу», – заявил представитель Marks & Spencer [5].

В США до слушания дела об УДО осужденный должен подго-
товить план своего пребывания на свободе после УДО с указани-
ем того, где и с кем он будет проживать, чем намерен заниматься, 
какой образ жизни будет вести.

Согласно докладу международной правозащитной организа-
ции Human Rights Watch в США больше заключенных в тюрь-
мах, чем в какой-либо другой стране мира (США остается ми-
ровым лидером по количеству заключенных (2,3 млн. человек) 
и имеет самый большой уровень арестантов на душу населения 
(752 на 100 тыс. населения). В то время как Верховный суд США 
постановил в 2010 году, что несовершеннолетние лица моложе 18 
лет, осужденные за преступления, не повлекшие смерть потер-
певших, не могут быть приговорены к пожизненному заключе-
нию без возможности условно-досрочного освобождения, около 
2 тыс. 600 молодых преступников продолжают отбывать пожиз-
ненный срок за преступления со смертельным исходом [6].

Анализ норм других государств позволяет выделить несколь-
ко подходов к основаниям и процедуре применения института 
условно-досрочного освобождения:

1) возложение бремени доказывания на заявителя ходатайс-
тва об условно-досрочном освобождении:

– положительных перспектив поведения осужденного после 
освобождения и наличие реальных возможностей для его ресо-
циализации;

– хорошего поведения в период отбытия наказания;
– всего комплекса положительных данных о личности осуж-

денного, включая его поведение до совершения преступления.
2) презюмирование достижения целей уголовного наказания 

при отбытии достаточной части наказания и необходимость дока-
зывания обратного:

– опасения совершения осужденным новых преступлений;
– нарушения условий отбывания наказаний.
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Необходимость совершенствования института условно-до-
срочного освобождения признается не только теоретиками, но и 
государством. 

Начальник правового управления ФСИН России указал на 
необходимость совершенствования института условно-досрочно-
го освобождения путем создания прозрачной и контролируемой 
системы мотиваций осужденных к досрочному освобождению, 
предоставления членам общественных наблюдательных комиссий 
права принимать участие в реализации данного института [7].

Выдвигаются различные предложения по изменению за-
конодательного регулирования рассматриваемого института. 
Например, с точки зрения защиты прав потерпевшего и восста-
новления социальной справедливости одним из требований к 
УДО должно быть погашение осужденным гражданских исков. 
В 2011 г. из 234 тысяч осужденных, иски погашает только 98 ты-
сяч (41,6%) [8], а доля погасивших иски гораздо меньше. При 
этом стоит учитывать, что согласно переписи осужденных 2009 г. 
52,9% осужденных не учились и не работали до осуждения, из 
них только 2,2% имели официальный статус безработного, ос-
тальные (49,7%) вели паразитический образ жизни, не имея 
трудовых навыков. Кроме того, работающая часть осужденных 
как правило до осуждения имела низкие заработки и имущества 
для погашения гражданских исков не накопила. Следовательно, 
в качестве безусловного и обязательного условия применения 
УДО погашение гражданского иска рассматриваться не может. 
Однако, в случае наличия гражданского иска, на осужденно-
го должно перекладывать бремя доказывания уважительности 
причин его не погашения.

Что касается вопроса о раскаянии осужденного при УДО, то 
трудно согласиться с авторами, настаивающими на его обяза-
тельности [9]. С одной стороны, оно очевидно может быть в боль-
шинстве случаев показательным, а с другой, вовсе не являться га-
рантией последующего положительного поведения осужденного. 
В первую очередь он должен своими поступками доказывать воз-
можность применения к нему условно-досрочного освобождения 
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и оценка его поведения должна ложится в основания примене-
ния данного института.

Изложенное позволяет нам прийти к выводу, что ситуация в 
местах лишения свободы такова, что применять условно-досроч-
ное освобождение стоит при наличии обоснованного заключения 
не только о поведении осужденного в местах лишения свободы, 
но и прогнозе его поведения после освобождения с акцентом на 
занятие им преступной деятельностью с учетом его поведения 
до совершения преступления и во время отбывания наказания. 
Функции по подготовке такого заключения должна взять на 
себя служба пробации. Сохранение института условно-досроч-
ного освобождения в прежнем виде с акцентом на хорошее по-
ведение осужденного в период отбытия наказания предполагает 
формальный подход законодателя, способствующий увеличению 
рецидива среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы 
досрочно.
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УДК 343.221

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ

А. А. Карпов

Воронежский институт ФСИН России

В русском языке термин «объект» употребляется в нескольких 
смыслах. 1. В философии: то, что существует вне нас и независи-
мо от нашего сознания, явление внешнего мира. 2. Явление, на 
которое направлена чья-нибудь деятельность, чье-то внимание. 
3. Предприятие, учреждение, а также все то, что является мес-
том какой-нибудь деятельности. 4. В грамматике: семантическая 
категория со значением того, на кого (что) направлено действие 
или обращено состояние [1]. Для понимания объекта преступ-
ления представляют интерес первые два значения этого терми-
на. Первое значение показывает, что объект противостоит лицу, 
совершающему преступление (субъекту), на него, т.е. вовне по 
отношению к собственной персоне, виновный направляет свои 
противоправные усилия. Второе значение позволяет понять, что 
объект является сферой приложения этих усилий, именно он пре-
терпевает отрицательные изменения (вред) или ставится в непос-
редственную угрозу причинения вреда. Таким образом, в самом 
общем виде объектом преступления является то, на что направле-
на преступная деятельность лица, совершающего преступление, 
и чему объективно причиняется этим преступлением вред, либо 
создается угроза причинения такого вреда. 

Общественные отношения представляют собой определенные 
виды и формы поведения индивидов и социальных групп, ор-
ганизаций, органов публичной власти в процессе производства, 
общения и познания. В философской и социологической лите-

© Карпов А. А., 2012



535

ратуре наиболее распространен взгляд, что составными элемен-
тами любого общественного отношения являются: 1) носители 
(субъекты) отношения; 2) предмет, по поводу которого сущест-
вует отношение, т.е. факторы, опосредующие возникновение и 
существование отношения; 3) социальная связь как содержание 
отношения, представляющая собой общественно значимую де-
ятельность субъектов [2].

Итак, динамика общественной жизни непосредственным 
образом влияет на круг общественных отношений, взятых под 
охрану уголовного права [2]. При этом не все существующие в 
данный момент общественные отношения являются объектами 
преступлений. Объектом преступления становится только жиз-
ненно важное, объективно необходимое и обладающее высокой 
степенью социальной ценности общественное отношение (отно-
шения, складывающиеся по поводу жизни, здоровья, половой не-
прикосновенности личности, ее свободы, внешней и внутренней 
безопасности государства и т.п.). Некоторые общественные отно-
шения защищаются только уголовным правом (например, отно-
шения, складывающиеся по поводу половой неприкосновенности 
личности); иные – и другими отраслями (например, отношения 
собственности). В последнем случае общественные отношения 
являются объектом уголовно-правовой охраны не всегда, а лишь 
при наиболее опасных нарушениях, например, когда способами 
гражданско-правовой защиты собственности (скажем, виндика-
цией) восстановить их не представляется возможным.

Поскольку сами общественные отношения представляют со-
бой вид социальной связи, они недоступны для непосредствен-
ного воздействия. Поэтому вред объекту преступления причи-
няется путем повреждения, уничтожения или искажения одного 
из его элементов. Способы воздействия на объект преступления 
следующие:

1) воздействие на субъектов общественного отношения (лю-
дей), которое может быть психическим (например, при оскорбле-
нии) и физическим (например, при убийстве, причинении вреда 
здоровью, изнасиловании);
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2) воздействие на предмет отношения (например, в преступ-
лениях против собственности), которое может сопровождаться 
повреждением предмета отношения, если он материален (при 
уничтожении или повреждении чужого имущества), но может и 
не сопровождаться таковым (например, при хищении);

3) разрыв социальной связи, т. е. содержания общественного 
отношения. 

Итак, объектом преступления являются охраняемые уголовным 
законом общественные отношения, которым преступлением при-
чиняется вред или создается непосредственная угроза причинения 
вреда. Эти отношения представляют собой исторически изменчи-
вую категорию. Вред объекту преступления причиняется посредс-
твом общественно опасного воздействия на один из элементов его 
структуры; он может быть причинен как субъектом охраняемого 
отношения («изнутри»), так и посторонним лицом («извне»).

Наряду с пониманием объекта преступления как обществен-
ных отношений в теории уголовного права высказаны и иные 
взгляды. Так, А. Н. Игнатов считает, что понятие общественного 
отношения есть слишком абстрактная модель реального явле-
ния, оно не отражает свойств объекта преступления. Объектом 
преступления предлагается считать «реально существующий и 
затрагиваемый преступлением феномен, в определенном состоя-
нии которого и соответственно в защите которого общество заин-
тересовано... правовое благо, правовая ценность...» [3].

А. В. Наумов полагает возможным в качестве объекта преступ-
ления рассматривать правовое благо (интерес), т.е. вернуться к 
положениям классической школы уголовного права и, в частнос-
ти, к взглядам крупнейшего русского криминалиста Н. С. Таган-
цева. Он считал объектом преступления норму права в ее реаль-
ном бытии (жизненный интерес). Применительно к некоторым 
преступлениям он рассматривал объект в рамках общественных 
отношений, применительно к другим – вне этих рамок. Именно 
такой подход и предлагается возродить в наше время [4].

Юридическое значение объекта преступления заключается в 
следующем.
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Во-первых, объект преступления является обязательным эле-
ментом и признаком состава преступления и в этом качестве не-
обходим для решения вопроса о наличии или отсутствии основа-
ния уголовной ответственности. 

Во-вторых, объект преступления напрямую влияет на харак-
тер общественной опасности деяния как его качественную сторо-
ну и в этом смысле во многом предопределяет отнесение преступ-
ления к той или иной категории. В первую очередь, по объекту 
отличаются такие преступления, как похищение человека и за-
хват заложника (ст. ст. 126 и 206 УК); умышленное уничтоже-
ние чужого имущества, терроризм и диверсия (ст. ст. 167, 205 и 
281 УК) и др.

В-третьих, объект преступления позволяет отграничить его от 
иных правонарушений и аморальных деяний, поскольку сущес-
твуют объекты исключительно уголовно-правовой охраны (на-
пример, жизнь).

В-четвертых, объект преступления положен в основу законо-
дательной группировки преступлений в Особенной части УК по 
разделам и главам.
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ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ТАКТИКИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

А. Б. Ковтуненко

ГОУ ВПО Российская академия правосудия 

Центральный филиал

Криминалистическая тактика тесным образом связана с ис-
следованием многочисленных аспектов теории следственных 
ситуаций, включая в свой состав обширный комплекс научных 
положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций. 

Криминалистическая тактика связана с исследованием ас-
пектов по эффективному построению и проверке версий, орга-
низации и планированию расследования, оптимальной линии 
поведения осуществляющих его лиц, типовых приемов и их раз-
нообразных сочетаний, составляющих содержание и обеспечива-
ющих эффективность следственных действий по собиранию, ис-
следованию и проверке доказательств, производству тактических 
операций и комбинаций, а также по вопросам взаимодействия 
следователей с органами дознания, экспертами, специалистами и 
другими участниками уголовного судопроизводства.

Незаменимым следственным действием является осмотр места 
происшествия, поскольку информацию, получаемую при осмот-
ре, в большинстве случаев невозможно обнаружить или добыть 
путем проведения иных следственных действий. Именно поэтому 
осмотр места происшествия, как правило, относится к первона-
чальным следственным действиям. 

Успех или неуспех при этом в значительной степени предре-
шает выдвижение правильной версии, раскрытие преступления, 
изобличение виновных. С другой стороны, ошибки, допущенные 
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следователем при производстве осмотра, нередко отрицательно 
сказываются на дальнейшем ходе расследования, толкают следс-
твие на ложный путь или заводят его в тупик. 

В процессе изучения объектов места происшествия следо-
ватель использует самые различные формы и методы познания, 
направленные на установление фактов и обстоятельств, которые 
дают возможность определить направление расследования и вы-
яснить истинный характер события. 

Осмотр в то же время является самостоятельным следствен-
ным действием. Его цель – обнаружение следов преступления и 
других вещественных доказательств, выяснение обстановки про-
исшествия, иных обсто ятельств, имеющих значение для дела. 

Вместе с тем осмотр может быть и составной частью других 
следственных действий: задержания, обыска, следственного экс-
перимента, проверки показаний на месте.

Особенностью следственного осмотра является также его 
неотложный характер. В отличие от других первоначальных 
следственных действий осмотр места происшествия должен быть 
проведен немедленно. Всякая отсрочка может привести к изме-
нениям обстановки, утрате следов и улик, забыванию очевидца-
ми и свидетелями важных для дела обстоятельств.

Осмотр места происшествия относится к тому виду следс-
твенных действий, которые следователь проводит публично, 
в присутствии других людей, и поэтому требует определенной 
психологической подготовки (умения сосредоточиться, сохра-
нять устойчивость, концентрированность и переключаемость 
внимания, при этом руководить действиями участников осмот-
ра, поддерживать необходимую дисциплину, атмосферу сотруд-
ничества). 

Нормативные предписания, регламентирующие тактику про-
изводства следственных действий и оказывающие на нее самое 
непосредственное влияние, содержатся в большинстве глав и 
конкретизируются в целом ряде статей УПК РФ.

Глава 24 УПК РФ регламентирует тактику производства ос-
мотра, освидетельствования и следственного эксперимента. В ней 
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регламентированы основания (ст. 176) и порядок производства 
осмотра (ст. 177), эксгумация и осмотр трупа (ст. 178), освиде-
тельствование (ст. 179), протоколы осмотра и освидетельствова-
ния (ст. 180), а также следственный эксперимент (ст. 181).

В ходе анализа научной и учебной литературы по исследуе-
мой проблеме к общим положениям тактики следственного ос-
мотра нами отнесены: 

– своевременность осмотра, которая заключается в проведе-
нии его сразу же, как в нем возникает необходимость. 

Указанное тактическое требование направлено на обеспече-
ние максимальной сохранности к моменту осмотра его объектов, 
а также на эффективность и результативность этого следствен-
ного действия. В некоторых случаях, например, применительно 
к осмотру места происшествия, требование своевременности ос-
мотра перерастает в требование неотложности его проведения, 
т. е. осуществления осмотра немедленно, как только следователю 
стало известно о происшествии. 

Неотложность следственного осмотра обусловлена, во-пер-
вых, быстрыми и необратимыми изменениями самого объекта 
осмотра, влекущими невосполнимые утраты в возможностях не-
посредственного восприятия следователем обстоятельств и сле-
дов, связанных с преступлением и значимых для его раскрытия 
и расследования; во-вторых, результаты следственного осмотра, 
как правило, служат исходной информацией, основой дальней-
шего расследования, определения наиболее перспективных его 
направлений, выдвижения и отработки версии; 

– объективность и полнота осмотра. Объективность осмотра 
состоит в беспристрастном исследовании всех возможных вер-
сий. Объективность осмотра проявляется также в том, что в про-
токоле, отражающем результаты осмотра, недопустимы выводы, 
заключения и предположения следователя.

К объективности осмотра примыкает и тесно связано с ней 
полнота осмотра, т.е. обеспечение выявления, фиксации и иссле-
дования всех фактических данных, которые имеют доказательс-
твенное значение по делу. Реализуется это благодаря применению 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



541

научно-технических средств и приемов собирания и исследова-
ния доказательств;

– активность осмотра состоит в том, что следователь произво-
дит осмотр в силу своего служебного положения, независимо от 
побуждений заинтересованных лиц, и действует активно, при-
меняя все меры к обнаружению следов преступления, проявляет 
творческую инициативу в выполнении своего служебного долга, 
настойчивость и упорство в деле раскрытия преступления и изоб-
личения преступника. 

Активность предполагает целеустремленность действий сле-
дователя, постановку им определенных задач, которые он рассчи-
тывает разрешить путем следственного осмотра;

– методичность и последовательность осмотра заключается в 
правильной организации и планомерном проведении осмотра, 
предполагающем учет специфики осматриваемых объектов и вы-
боре соответствующих обстановке методов, приемов. Последова-
тельность осмотра – это строго определенный порядок действий 
при осмотре, которым руководствуется следователь.

Перечисленные общие положения тактики следственного ос-
мотра тесно связаны друг с другом и взаимообусловлены. Их со-
вокупность составляет тактическую основу, на которой строится 
проведение осмотра. С точки зрения криминалистики – это тре-
бования, предъявляемые к следственному действию.

Соблюдение наиболее значимых положений тактики необходи-
мо при производстве всех видов следственного осмотра независимо 
от объекта, объема и последовательности. Криминалистикой при-
менительно к каждому из них разработаны и апробированы мно-
голетней следственной практикой системы тактических приемов 
и рекомендаций, которые в совокупности с общими положениями 
составляют тактику соответствующего вида следственного осмотра. 
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УДК 37

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК КУЛЬТУРА ОТНОШЕНИЙ 

И ОСНОВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Л. В. Ковтуненко

Воронежский институт ФСИН России

Проблема толерантности волновала людей во все времена. Еще 
китайский мудрец Конфуций призывал: «Не делай другому того, 
чего не хочешь, чтобы делали тебе». Представляется она актуаль-
ной и для развития современного человека и его воспитания. 

Толерантность как одна из характеристик культуры взаимо-
отношений влияет на развитие социального климата, межлич-
ностные отношения, политику. Ведь как отмечал отечественный 
философ Ю. А. Шрейдер: «Самая страшная из грозящих нам ка-
тастроф – это не столько атомная, тепловая и тому подобные ва-
рианты физического уничтожения человечества (а может быть, и 
всего живого) на Земле, сколько антропологическая – уничтоже-
ние человеческого в человеке» [4]. 

Проживание в мире и согласии предполагает наличие у каж-
дого таких человеческих качеств, как взаимопонимание, взаимо-
уважение, ответствен ность, доброжелательность, сдержанность, 
уступчивость, коммуникабельность, терпимость... 

Отдельно хотелось бы подчеркнуть важность формирования 
толерантности (в значении самодостаточность) у сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. Современное общество не 
желает видеть в сотрудниках пенитенциарной системы только 
«тюремщиков», надзирающих за лицами, отбывающими нака-
зания. Гуманизация уголовно-исполнительной системы должна 
выражаться в развитии их не только как профессионалов, но и 
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как личностей, как субъектов жизнедеятельности во всей ее мно-
гоплановости, многообразии и взаимосвязи.

У современного сотрудника уголовно-исполнительной сис-
темы должны быть развиты такие личностно-профессиональные 
качества, как коммуникативность и толерантность, профессио-
нальная мобильность, динамизм и креативность, способность са-
мостоятельно принимать управленческие решения в экстремаль-
ных, нестандартных ситуациях, умело разрешать межличностные 
конфликты и др.

Толерантность – это тот личностный концепт отрицания и 
сдерживания неприязненного отношения к инокультурным цен-
ностям, моральный идеал, позволяющий преодолеть эти чувства, 
ориентирующий на нравственные действия и поступки по отно-
шению к этим культурным ценностям. 

В. Лекторский выделяет четыре возможных способа проте-
кания толерантности в межкультурном взаимодействии: безраз-
личие, невозможность взаимопонимания, снисхождение, рас-
ширение собственного культурного опыта. Последний способ 
выступает как стремление к взаимодействию, к диалогу с чело-
веком, субъектом культуры. По мнению М. М. Бахтина, любая 
культура существует не сама по себе, а во взаимодействии «на 
границе» с другими. Толерантность в этом случае выступает как 
уважение и принятие другой культуры, чужой позиции, пред-
полагающей взаимное изменение позиций (иногда изменение 
культурной и индивидуальной идентичности) в результате кри-
тического диалога. 

В последние годы в России проблема воспитания толерант-
ности рассматривается в контексте поликультурного образова-
ния (Г. Д. Дмитриев, В. Л. Ершов, Н. Б. Крылова, В. В. Макаев, 
З. А. Малькова, Л. Л. Супрунова и др.). Но признать ее достаточ-
но изученной еще нельзя.

Результаты проводимых в уголовно-исполнительной системе 
реформ во многом зависят не только от создания необходимой 
правовой и материально-технической базы, но и в значительной 
степени от самих сотрудников исправительных учреждений, их 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



545

профессионализма, степени развития качеств, в том числе толе-
рантного отношения к лицам, совершившим уголовные преступ-
ления и отбывающим уголовные наказания в местах лишения 
свободы. 

Именно поэтому в настоящее время возрастают требования к 
личностным качествам сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, обеспечивающим эффективную организацию индиви-
дуальной работы, формирование здорового коллектива осужден-
ных, предотвращение конфликтов в их среде и др. 

В дореволюционной тюремной системе, описанной Н. М. Яд-
ринцевым в книге «Русская община в тюрьме и ссылке», надзи-
ратели и надсмотрщики характеризовались как «…грубые по на-
туре, любившие осуществлять приказания силою, эти смотрители 
внушали затаенную ненависть к себе и вызывали явную оппози-
цию. Вышедшие из писарей военных и гражданских, а нередко 
из солдат, они не вынесли ничего, кроме грубого эмпиризма, к 
какому способен неразвитый ум: невежественные, жестокие сер-
дцем, как они могли влиять на арестантов?» [5].

Так формировался тип личности тюремного надзирателя. 
Кадровые проблемы в дореволюционной полиции возникли 

при Петре I, то есть в первой четверти ХVIII века (перестройка го-
сударства на западноевропейский манер требовала новых форм и 
методов исполнения наказаний). Профессиональной подготовки 
тюремных и полицейских кадров в ХVIII веке не проводилось. 
Однако, всем чиновникам было предписано читать и перечиты-
вать законы и распоряжения не менее одного часа ежедневно. 
Большое внимание уделялось нравственно-религиозному воспи-
танию тюремного персонала и полиции. К качествам тюремного 
надзирателя предъявлялись следующие требования: беспороч-
ность поведения, здравый рассудок в деле, добрая воля к службе, 
точность в исполнении, беспрекословие при наложении взыска-
ний, прилежание к должности, человеколюбие, честность и бес-
корыстие [5].

В социальном плане профессия «тюремщика» в любой ее мо-
дификации в России (особенно в советское время) не являлась 
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престижной, и в уголовно-исполнительную систему люди шли 
работать в основном не из желания удовлетворить духовные пот-
ребности и раскрыть свои творческие способности, а нередко в 
силу необходимости. В результате такого положения в исправи-
тельно-трудовых учреждениях часто работали люди, профессио-
нально непригодные к этой специфической деятельности. 

В общественном сознании в годы советской власти сложилось 
устойчивое мнение о необходимости и целесообразности жестко-
го обращения с осужденными и создания им лишь элементарных 
условий для существования в местах лишения свободы. Такой же 
стереотип мышления был и у многих сотрудников УИС. Поэтому 
в настоящее время актуальной является задача по воспитанию и 
формированию сотрудника, способного адекватно воспринимать 
международные стандарты обращения с осужденными, облада-
ющего высокими морально-нравственными качествами, сильной 
волей и способностью к толерантному отношению к личности 
осужденного [1]. 

Воспитание толерантности связано с обучением правам че-
ловека, т.к. толерантность (терпимость) – это особая ценность 
прав человека, она утверждает уважение к чужому мнению, к 
различным формам самовыражения и проявления человечес-
кой индивидуальности. Толерантность вытекает из факта ува-
жения прав других людей. Она неразрывна с признанием за 
каждым права на свободный выбор нравственности, с правом 
иметь индивидуальный облик, вести собственный образ жизни. 
Важно это знать и понимать самому сотруднику, еще важнее 
донести это до осужденных. Способность собственным поведе-
нием и примером привлечь других на позиции толерантности 
является исходно необходимой для сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы и весьма важным компонентом разви-
тия их собственной толерантности.

К числу необходимых профессиональных качеств сотрудни-
ка исправительного учреждения А. И. Ушатиков, Б. Б. Казак 
относят справедливость, выдержку и самообладание [3]. Это 
обусловлено тем, что сотрудник всегда, даже в самых неожи-
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данных обстоятельствах, обязан сохранять за собой ведущее 
положение в процессе взаимодействия с осужденными. Высо-
кий уровень толерантности проявляется в уважении и умении 
строить диалог, использовать культурные достижения для са-
мообогащения личности.

Сотрудник должен быть требователен, поскольку его де-
ятельность носит правовой характер. В то же время требова-
тельность к другим должна сочетаться с требовательностью к 
себе и быть целесообразной, соответствующей нравственному 
поведению. Наряду с этими качествами характера личности 
сотрудника УИС особого внимания заслуживает его професси-
ональный такт, важнейшим принципом которого является со-
четание высокой требовательности к человеку с уважением его 
чести и достоинства.

Не каждый желающий работать в системе укрепления закон-
ности и правопорядка способен на это, так как эта работа предъяв-
ляет особые, высокие требования к личным качествам человека. 
Специфика уголовно-исполнительной деятельности определяет 
специфику приоритетов при профессионально-психологичес-
ком отборе сотрудников для данной службы. А. М. Столяренко в 
число приоритетных для оценки способностей конкретного граж-
данина к правоохранительной деятельности относит изучение и 
оценку его мотивационных качеств, правосознания и морально-
психологических особенностей [2].

Таким образом, современный сотрудник УИС не только гра-
мотный компетентный специалист, но и высококультурная лич-
ность, способная воспроизводить образцы культуры отношений.
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УДК 343.2

ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКА. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ С ДВОЙНЫМ СОСТАВОМ

М. В. Лопина

Воронежский институт ФСИН России 

Оконченное преступление – последняя стадия совершения 
преступления.

Часть 1 ст. 29 УК РФ, определяя понятие оконченного пре-
ступления, констатирует юридические признаки завершенности 
только в общей форме путем указания на все признаки состава 
преступления, предусмотренные УК РФ [1]. Однако на практи-
ке выявление момента окончания преступления нередко вызы-
вает затруднения, поскольку этот момент в одних случаях может 
быть растянут во времени (при длящихся и продолжаемых пре-
ступлениях), в других — имеет протяженность в пространстве 
(в преступлениях с материальными составами по конструкции 
и сложными по структуре. Например, преступление связанные с 
захватом заложника, где момент признания преступления окон-
ченным представляет собой сложный процесс, включающий не-
сколько признаков стадии оконченного преступления [2].

Суды нередко затрудняются в определении момента окон-
чания преступления, связанных с захватом заложника, что мо-
жет привести к ошибочной квалификации действий виновного. 
Выявление момента окончания преступления нередко вызывает 
затруднения, поскольку этот момент при длящихся и продолжае-
мых преступлениях может быть растянут во времени, а в преступ-
лениях с материальными составами по конструкции и сложными 
по структуре имеет протяженность в пространстве. А в настоящее 
время нет однозначного мнения среди ученых, к какому составу 
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преступлений необходимо отнести захват заложника. Так боль-
шинство ученых придерживаются мнения, что захват заложни-
ка – это преступление с формальным составом [3], поскольку 
моментом окончания данного посягательства является момент 
совершения общественно опасного деяния, связанного с захва-
том заложника или удержанием лица в качестве заложника, вне 
зависимости наступления общественно опасных последствий. 
Причем данное преступление может быть совершено как с пря-
мым умыслом, как часто они желают, так и с косвенным, что ха-
рактерно для преступлений с формальным и усеченным составом, 
так как волевое содержание данного вида умысла закон связы-
вает с сознательным допущением или безразличном отношении 
исключительно к наступлению общественно опасных последс-
твий, входящих в объективную сторону, только материальных 
составов. В определенной степени с подобной позицией можно 
согласиться, ибо в ч. 1 и 2 ст. 206 УК РФ ничего о последствиях 
преступления не говорится. 

Другие – преступление с материальным составом, так как с 
субъективной стороны состав захвата заложника характеризует-
ся прямым умыслом, т.е. виновный сознает общественную опас-
ность и уголовную противоправность совершаемых им в отноше-
нии потерпевшего действий и желает таким образом понудить 
государство, организацию или гражданина совершить какое-
либо действие или воздержаться от его совершения как условия 
освобождения заложника [4]. Так в ч. 3 данной нормы говорится 
о деяниях, предусмотренных в ч. 1 и 2 ст. 206 УК, повлекших за 
собой последствия.

На наш взгляд, можно согласиться с мнением и одних и дру-
гих ученых, но мы придерживаемся того мнения, что правильным 
называть захват заложников по конструкции формально-мате-
риальным составом, в котором ч. 1 и 2 ст. 206 УК представляют 
собой формальный состав, а ч. 3 ст. 206 УК – материальный. 

Таким образом, при исследовании данной проблемы, опре-
деляя окончание преступления, связанной с захватом заложни-
ка необходимо учитывать не только констатируя юридические 
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признаки завершенности в общей форме путем указания на все 
признаки состава преступления, предусмотренные УК РФ, но и 
всестороннее и полное изучение обстоятельств дела. Уголовно-
правовое законодательство, так же требует доработки: целесооб-
разно конкретизировать с какого момента преступление захват 
заложника можно считать окончены. Последствия в формальных 
составах лежат за пределами состава преступления и не являются 
обязательным его признаком. Хотя в реальной действительности 
любые преступления всегда влекут за собой вредные изменения 
в охраняемых уголовным законом объектах. Законодатель при-
бегает к конструкции формальных составов преступлений ввиду 
невозможности конкретного определения характера обществен-
но опасных последствий или значительной трудности такого оп-
ределения.
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УДК 379.8

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВОЙ РАБОТЫ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ

В. Н. Машин, А. Ю. Григоров

Военный авиационный инженерный университет

Практика современного развития военного дела показыва-
ет, что культурно-досуговая работа способствует приобщению 
личного состава к культурным и нравственным ценностям, са-
модеятельному художественному творчеству, воспитанию у во-
еннослужащих высоких моральных качеств, оказывает поло-
жительное влияние на состояние воинской дисциплины, боевой 
готовности войск и сил флота [1].

С целью определения тенденций и перспектив развития 
культурно-досуговой работы, а также обобщения опыта воспи-
тательной работы и выработки практических рекомендаций по 
совершенствованию алгоритма организации культурно-досу-
говой работы в подразделении было проведено эмпирическое 
исследование.

Методика исследования строилась на совокупности взаимо-
дополняющих методов социологического, социально-психологи-
ческого и педагогического анализа.

В ходе исследования был применен комплекс психолого-пе-
дагогических методов, включающих в себя целенаправленное 
наблюдение, анализ и обобщение опыта работы воинских под-
разделений, изучение их документации, а также отчетов о нравс-
твенно-психологическом состоянии личного состава, собеседо-
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вание, анкетирование. Исследование осуществлялось на базе 5 
воинских частей Министерства обороны РФ. В исследованиях 
приняло участие в общей сложности 250 человек. Из них – 19 
офицеров, 140 военнослужащих по призыву, 91 военнослужа-
щих по контракту.

С помощью анкетного опроса, индивидуальных и групповых 
бесед, личных наблюдений анализировалось состояние куль-
турно-просветительной работы на различных этапах адаптации 
молодых военнослужащих и реальные возможности использова-
ния их свободного времени как резерва гармоничного развития 
личности. 

Наблюдение было направлено на систематическое изучение 
интересов, запросов, увлечений молодых военнослужащих, затем 
проводилось сравнение с их реальными занятиями на досуге. Это 
позволяло выявить степень соответствия духовных потребностей 
и возможностей их реализации. Особое внимание было уделено 
анализу отношения военнослужащих к проведению культурно-
массовых мероприятий в свободное время и их личного участия 
в подготовке и проведении своего досуга. Этот метод позволил 
определить степень эффективности проводимых мероприятий и 
увидеть военнослужащего не только как потребителя культур-
ных ценностей, но и как его созидателя.

В ходе наблюдения удалось отследить диалектику развития 
личности под воздействием различных форм и методов культур-
но-досуговой работы, а главное, определить степень влияния ре-
ферентной служебной деятельности на содержание и формы до-
суга и степень воздействия культурно-досуговой деятельности на 
качество несения воинской службы.

Данное исследование позволило выявить следующие особен-
ности:

• во-первых, принципиальная особенность формирования 
культуры досуга у военнослужащих проявляется в том, что в от-
личие от системы социализации и овладения военно-тактичес-
кими знаниями, умениями и навыками, она отталкивается не 
от требований социума и критериев воинского мастерства, а от 
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свойств конкретной личности, ее способностей, наклонностей, 
дарований;

• во-вторых, нормой взаимоотношений солдат и офицеров, 
направляющих воспитательный процесс формирования культу-
ры досуга в воинских подразделениях, является принцип педаго-
гического сотворчества. В этих условиях оба выступают субъек-
тами социально-культурного творчества.

Данные особенности позволили сделать следующие рекомен-
дации:

• возрастающие эмоциональные, физические нагрузки в слу-
жебной деятельности требуют тщательного соотношения куль-
турно-досуговой работы характеру воинской деятельности, ин-
теллектуальным и физическим возможностям военнослужащих. 
Данное условие предполагает тщательное планирование мероп-
риятий патриотической тематики, рациональное распределение 
спортивно-массовых мероприятий и др.;

• необходимость продолжения культурно-воспитательной 
работы с военнослужащими после окончания рабочего дня на-
стоятельно требуют сочетания потребностей военнослужащих, 
их духовных запросов со стремлением организаторов досуга на-
правлять эти запросы в русло общественно-полезного проведе-
ния культурно-досуговой работы. Это обостряет противоречие 
между реальными социально-культурными потребностями лич-
ного состава и возможностями их удовлетворения в условиях 
функционирования военной организации. Данное противоречие 
может эффективно быть разрешено путем совершенствование 
материально-технического обеспечения, внедрения инноваци-
онных технологий (перевод на электронные носители музейных 
и библиотечных фондов, создание виртуальных экспозиций му-
зеев, «электронных» библиотек, использование мультимедийных 
систем и цифровых технологий при организации кино-видеооб-
служивания); совершенствования методического обеспечения 
культурно-досуговой работы;

• в интересах повышения эффективности организации куль-
турно-досуговой работы с военнослужащими необходимо пре-
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дусматривать четкий механизм контроля достижений в области 
воспитательной работы. Он включает: мониторинг достижения 
целей и задач плана, включая механизм оценки удовлетворен-
ности потребителей; уточнения (корректировку) стратегических 
планов [2, 3].

Учет данных выводов в практической деятельности должнос-
тных лиц подразделения может способствовать совершенствова-
нию алгоритма организации культурно-досуговой работы с воен-
нослужащими, позволит обеспечить духовное развитие личности, 
профилактику асоциальных проявлений (пьянства, наркомании 
и др.), улучшить социальное самочувствие военнослужащих, по-
высить мотивацию военнослужащих на добросовестное выпол-
нение служебных обязанностей.
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОСУЖДЕННЫХ К УСЛОВИЯМ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ

М. А. Назарова 

УФСИН России по Орловской области

Социальная адаптация несовершеннолетнего осужденного к 
условиям воспитательной колонии является актуальной пробле-
мой на протяжении многих лет, так как подросток, не смотря на 
совершенные преступления, вынужден жить в мире, так называ-
емой «тюремной субкультуре», состоящей из других индивидов. 
При этом он взаимодействует как с отдельными личностями, так 
и с группами людей. И для того, чтобы это взаимодействие было 
успешным, человек должен знать и учитывать цели и нормы, 
принятые в данном социуме, выполнять определённые сущест-
вующие правила, находить эффективные варианты поведения, 
при этом понимая смысл этих целей и норм. Уметь приспосабли-
ваться к условиям социальной среды необходимо человеку лю-
бого возраста. Возрастные особенности подростка часто услож-
няют его адаптацию в различных социальных условиях. Кроме 
того, адаптироваться ему необходимо не только к относительно 
стабильному взрослому миру, но и к тому промежуточному сооб-
ществу, представленному несовершеннолетними осужденными, 
нормы и ценности которого достаточно изменчивы. Многие под-
ростки нуждаются в помощи при адаптации не только к новому 
социальному окружению, но и к прежнему окружению, которое 
представлено набором других социальных ролей.
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Концепция развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. 
№ 1772-р, предполагает развитие социальной, психологической 
и воспитательной работы с осужденными в направлении обес-
печения ресоциализации осужденных, освоения ими основных 
социальных функций как необходимого условия исправления и 
успешной адаптации в обществе после освобождения.

На сегодняшний день проблема социальной адаптации несо-
вершеннолетних осужденных к условиям воспитательной коло-
нии продолжает оставаться актуальной.

Способность адаптироваться к социуму и эффективно дейс-
твовать в нем зависит от многих особенностей человека. Безу-
словно, это и интеллект, и темперамент, уровень коммуникатив-
ности и конфликтности, внешность и многое другое. Некоторые 
из этих особенностей неизменны, как, например, темперамент. 
Но есть и те, которые можно развивать, что, возможно, будет спо-
собствовать построению конструктивных отношений с окружаю-
щим миром. 

Простых путей решения указанной проблемы не существует, 
вряд ли возможно и какое-то унифицированное решение. Одна-
ко главное здесь очевидно: необходимо реформирование сущес-
твующей системы социальной адаптации несовершеннолетних 
осужденных к условиям воспитательной колонии.

Ни на одно исправительное учреждение, работающее с 
осужденными, не возлагается такое количество разнообразных 
функций, как на воспитательную колонию: обеспечение круг-
лосуточного пребывания подростков; обучение и воспитание; 
обеспечение социальной защиты и медико-психолого-педаго-
гической помощи; обеспечение охраны и укрепление здоровья 
воспитанников и т. д. Но главным смыслом деятельности вос-
питательной колонии является социальная адаптация воспи-
танников к условиям воспитательной колонии, исправление, их 
успешная ресоциализация, подготовка к освобождению из мест 
лишения свободы. 
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Подготовке к освобождению из мест лишения свободы уделя-
ется гораздо больше внимания, нежели социальной адаптации к 
условиям воспитательной среды, опуская тот факт, что два этапа 
между собой взаимосвязаны. Успешность этапа подготовки к ос-
вобождению из мест лишения свободы зачастую зависит от пони-
мания осужденным цели его нахождения в колонии, осознания со-
вершенного преступления, определения собственного будущего. 

Изучив и обобщив деятельность учреждений и теории веду-
щих социологов в сфере социальной адаптации несовершенно-
летних осужденных, можно выделить следующие направления, 
по которым учреждения осуществляют свою деятельность при 
подготовке подростков к отбыванию наказания и дальнейшей ре-
социализации:

– преобразование сферы учебной деятельности;
– социально-трудовая адаптация и трудовое воспитание под-

ростков;
– духовно-нравственное воспитание;
– дополнительное профессиональное образование;
– физическое воспитание, формирование здорового образа 

жизни;
– социальная адаптация несовершеннолетних осужденных к 

условиям воспитательной колонии;
– гуманность воспитания;
– социально-психологическое сопровождение подростков;
– организация работы медико-валеологической службы, раз-

витие традиционных и нетрадиционных форм укрепления здоро-
вья; создание здоровье сберегающих условий, способствующих 
формированию и сохранению здоровья подростков;

– социально-правовая защита воспитанников.
 На основании вышеизложенного, опираясь на исследователь-

ский опыт, можно смоделировать процесс социальной адаптации 
несовершеннолетних осужденных к условиям воспитательной 
колонии (рис. 1).

Проведенный социологический анализ социальной адап-
тации несовершеннолетних осужденных к условиям воспи-
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тательной колонии позволил выявить условия, отрицательно 
влияющие на социальную адаптацию несовершеннолетних 
осужденных к условиям воспитательной колонии и сделать 
ряд выводов, обобщений, сформулировать предложения и ре-
комендации, направленные на выявление, профилактику и 
устранение факторов, способствующих снижению социальной 
адаптации несовершеннолетних осужденных к условиям вос-
питательной колонии:

1. Кризис семьи – напряженные и конфликтные отношения в 
семье, рост семейного алкоголизма, наркомании, токсикомании 
среди родителей, рост правонарушений (родители отбывают на-
казание в тюрьмах, изоляторах, колониях). 

Возможные механизмы реализации:
а) воспитание родителей; подготовка молодежи к семейной 

жизни; обучение родителей выполнению своих функций, связан-
ных с воспитанием детей и заботой о них; разъяснением вопросов 
ответственности родителей за детей через клубы для родителей 
подростков, отбывающих наказания в воспитательной колонии, 
которые создаются на базе воспитательной колонии;

б) пропаганда здорового образа жизни через все средства мас-
совой информации, культурные программы, культурно-массовые 
мероприятия;

Рис. 1. Модель социальной адаптации несовершеннолетних осужденных к 
условиям воспитательной колонии
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в) создание в любом ведомстве центров помощи семьям, чьи 
дети отбывают наказание в исправительном учреждении;

г) расширение типов учреждений социально-педагогической 
поддержки в разных ведомствах. Утверждение в законе «Об об-
разовании» перечня учреждений и специалистов, оказывающих 
социально-педагогическую поддержку;

д) создание при административных муниципальных образо-
ваниях центров или служб помощи семье подростка, отбывающе-
го наказание в исправительном учреждении.

2. Педагогическая несостоятельность семьи – утрата тради-
ций, отсутствие связи поколений, безнадзорность детей, сниже-
ние: ценности семьи в обществе, воспитательного потенциала 
системы образования, ответственности родителей за воспитание 
детей, нарушение прав детей, жестокое отношение к ребенку.

Механизмы реализации:
поддержка семейного воспитания – воспитательная работа 

с родителями несовершеннолетних осужденных, формирование 
понимания ценности ребенка для общества и семьи через педа-
гогический всеобуч в средствах массовой информации, по месту 
работы родителей.

3. Снижение значимости социальной адаптации несовершен-
нолетних осужденных к условиям воспитательной колонии – 
большая часть программ в рамках исправительного учреждения 
направлена на социальную адаптацию подростков, освободив-
шихся из мест лишения свободы.

Возможные механизмы реализации: разработка «Программы 
социальной адаптации несовершеннолетнего осужденного к ус-
ловиям воспитательной колонии», включающей в себя:

– нахождение в карантинном отделении не менее двух ме-
сяцев;

– возможность проживания с подростком одного из родителей 
подростка в течение 3–4 дней с целью поддержки психологичес-
кого состояния подростка, комплексного изучения личности как 
подростка, так и родителя осужденного; ценностных ориентаций, 
причин совершения преступления; 
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– активное взаимодействие всех служб учреждения при со-
ставлении индивидуального плана по социальной адаптации 
несовершеннолетнего осужденного с учетом индивидуальных 
факторов подростка, которые могут способствовать успешной со-
циальной адаптации, а впоследствии и ресоциализации,

– включение в первые две недели пребывания в исправитель-
ном учреждении занятий по релаксации, дыхательной гимнасти-
ке, направленных на снижение уровня стресса. 

В рамках реформирования уголовно-исполнительной систе-
мы, перепрофилирования воспитательных колоний в воспита-
тельные центры одной из важнейших задач является разработка 
и реализация комплексной работы родителей с несовершенно-
летними осужденными, с составлением индивидуального плана 
социальной адаптации несовершеннолетнего осужденного к ус-
ловиям воспитательной колонии. 

Таким образом, процесс социальной адаптации несовершен-
нолетних осужденных к условиям, как воспитательной коло-
нии, так и воспитательного центра, будет более успешным при 
реализации путей оптимизации процесса социальной адапта-
ции несовершеннолетних осужденных к условиям воспитатель-
ной среды, включающей комплекс социальных, психологичес-
ких и педагогических мер воздействия на несовершеннолетних 
осужденных.
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УДК 343.9

ВЗАИМОСВЯЗЬ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

С ДЕМОГРАФИЕЙ И СТАТИСТИКОЙ

Ю. В. Новикова

Воронежский институт ФСИН России

Влияние демографических процессов на преступность обус-
ловливает связь криминологической характеристики преступле-
ний с демографией. Наука о народонаселении помогает послед-
ней в изучении целого ряда факторов и явлений, анализ которых 
рассматривается рядом криминологов как обязательное условие 
полноты и всесторонности исследований проблем причин пре-
ступности и мер ее предупреждения [1]. И мы придерживаемся 
данной точки зрения.

Жизнь и деятельность народа, общества происходит в различ-
ных сферах, и в каждой из них возможно действие неблагопри-
ятных факторов, опасностей и угроз, нарушающих нормальную 
жизнь человека, общества и государства, часть из которых отне-
сены к категории преступлений.

Происходящие в стране преобразования, связанные с демог-
рафией, приводят к изменению условий жизни людей, к измене-
нию условий, в которых происходит нравственное формирование 
личности.

Интенсивные социально-демографические процессы (рожда-
емость и смертность, урбанизация, миграция населения и т. п.) не 
могут не влиять на возникновение антиобщественных поступков 
и изменения в динамике преступности. 

Цепь явлений, связывающих социально-демографические 
процессы и преступность, состоит, как правило, из многих зве-
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ньев, которые в определенной последовательности соединяются в 
«криминогенный механизм»[2]. 

Отрицательные последствия социально-демографических 
процессов представляют собой различного рода производные от 
этих процессов социальные явления (факты, обстоятельства), ко-
торые во взаимодействии с другими явлениями могут порождать 
антиобщественное поведение, способствовать правонарушениям 
или затруднять борьбу с преступностью либо осложнять работу по 
предупреждению преступлений и иных нарушений закона [3].

Криминологически значимые элементы выявляются с ис-
пользованием положений демографии по следующим основным 
направлениям:

1) путем сопоставления уровня, динамики и структуры отде-
льных видов (категорий, групп) преступлений с численностью, 
динамикой и составом (половозрастным, профессиональным, ре-
гиональным и др.) населения.

2) путем сопоставления демографической модели населения 
и преступника.

3) путем выявления влияния демографических процессов 
(урбанизации, индустриализации, миграции, изменения поло-
возрастной структуры, образовательного уровня населения, бра-
коразводных процессов и др.) на уровень, структуру и динамику 
отдельных видов (групп, категорий) преступлений.

4) путем разработки мер дифференцированных рекомендаций 
по предупреждению преступлений среди различных демографи-
ческих групп населения, с учетом демографической ситуации на 
определенной территории (пол, возраст, образование, семейное 
положение, социальный состав жителей, доля городского и сель-
ского населения и др.) [1].

Таким образом, задача криминологической характеристики 
отдельных видов преступлений заключается в выяснении меха-
низма криминогенного действия отрицательных последствий со-
циально-демографических процессов.

 В познании этих процессов огромную роль играет и статис-
тика. Для того, чтобы вести борьбу с преступностью на научной 
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основе, необходимы знания статистических закономерностей 
преступности: ее качественно-количественная характеристика, 
тенденции изменений в разные периоды, времени, ее особеннос-
ти в различных регионах. 

Развитие общей теории статистики в мире и России предо-
пределили становление практической статистики или статисти-
ческого учета преступности, иных правонарушений, судимости, 
количества заключенных, деятельности правоохранительных ор-
ганов, гражданско-правовых фактов и других явлений и процес-
сов, характеризующих юридическую деятельность в самом ши-
роком понимании этого слова. 

Юридическая статистика – это наука, основанная на при-
нципах общей теории математической статистики и изучающая 
количественную сторону массовых юридических явлений и про-
цессов с целью раскрытия их качественного содержания, а также 
тенденций и закономерностей развития в конкретных условиях 
места и времени.

Взаимосвязь проявляется в том, что при проведении крими-
нологических исследований и построении криминологической 
характеристикой преступности (преступлений) применяются 
статистические методы сбора, сводки, группировки различных 
юридически значимых данных используются сведения об отно-
сительных, средних величинах, индексах, динамических рядах, 
о расчете различных коэффициентов взаимосвязи между статис-
тическими показателями, статистические возможности комплек-
сного анализа преступности [4–7]. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРАВОПОСЛУШНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ, 

ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД СТРАЖУ В СЛЕДСТВЕННЫЕ 

ИЗОЛЯТОРЫ ФСИН РОССИИ

Н. Д. Ратникова

Воронежский институт ФСИН России

В настоящее время в ходе реформирования уголовно-испол-
нительной системы обеспечение правопорядка в местах содер-
жания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений является неотъемлемой задачей ее деятельности. 
На администрацию следственных изоляторов в соответствии 
с Федеральным законом от 15 июля 1995 г. «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний» возложена обязанность обеспечивать режим содержания 
подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве 
меры пресечения применено заключение под стражу, а также 
соблюдение их прав и исполнение ими своих обязанностей. 

Нормальное функционирование следственных изоляторов 
как основных мест, исполняющих меру пресечения в виде заклю-
чения под стражу, неразрывно связано с обеспечение надлежаще-
го режима содержания и недопущения совершения правонару-
шений и новых преступлений подозреваемыми и обвиняемыми. 
В законодательстве разработана определенная система стимулов 
для правопослушного поведения лиц, содержащихся в следс-
твенных изоляторах.

Стимулирование проявляется не только в создании благопри-
ятных условий для определенной деятельности или в предостав-
лении каких-то благ, преимуществ, наград в качестве поощрения 
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за достигнутые результаты, но и для побуждения к соблюдению 
правовых предписаний, удержании от неправоверного поведе-
ния, в том числе путем обоснованного применения установлен-
ных законом мер взыскания.

Предоставление определенных благ подозреваемым и обвиня-
емым, находящимся под стражей является одним из показателей 
поощрительных институтов. Основу поощрительных институтов 
составляет одобрение администрации определенного поведения, 
добросовестного выполнения возложенных обязанностей, на-
пример, во время дежурства по камере в следственном изоляторе. 
Таким образом, поощрительные институты ориентируют подоз-
реваемых и обвиняемых, х заключенных под стражу к правопос-
лушному поведению не только в следственном изоляторе, но и 
при отбывании наказания.

С. В. Мирошник правовой стимул рассматривает как право-
вой институт, представляющий совокупность юридических норм, 
цель введения которых – вызвать дополнительную мотивацию в 
пользу правомерного поведения, превышающего обычно предъ-
являемые к нему требования [3].

Очевидно, что стимулирование проявляется не только в по-
ощрении, создании благоприятных условий для определенной 
деятельности и предоставлении преимуществ, но и формирова-
нии побуждения к соблюдению правовых предписаний, удержа-
нию от неправомерного поведения. 

Стимул определяется как побудительная причина, толчок 
извне, побуждение к действию. Следовательно, под правовыми 
стимулами следует подразумевать правовые нормы, управомо-
чивающие субъекта на совершение определенных положитель-
ных действий, наступление которых ведет к предоставлению благ 
материального или морального характера, удовлетворяющих его 
интересы и потребности, либо на воздержание от негативных, 
противоправных действий, осуществление которых ведет к при-
менению мер ответственности. 

Н. А. Стручков называл поощрения в широком смысле слова 
средством обеспечения не только режима, но и воспитательной 
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работы, труда, общеобразовательного и профессионально-техни-
ческого обучения. Очевидно, поощрительные институты следует 
отнести к важным средствам достижения целей мер государс-
твенного принуждения.

Правовым стимулом, то есть стимулом к законопослушно-
му поведению, может быть и боязнь наказания. Установление 
в праве отрицательных последствий неправомерного поведения 
представляется мощным стимулом к соблюдению норм права. 
Закрепление в правовой норме меры ответственности может воз-
действовать положительно на интересы субъекта права, опреде-
ляя мотивы его поведения, заключающиеся в воздержании от не-
правомерного поступка под страхом наказания.

Поощрительные институты также играют важную роль в фор-
мировании мотивационно – стимулирующих механизмов и отно-
сятся к эффективным профилактическим мерам, которые при-
званы показать заключенным, нарушающим режим содержания, 
путь к исправлению.

Применение поощрительных институтов предполагает изу-
чение индивидуальных особенностей личности подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений. На это направлено 
и современное реформирование УИС, так Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы до 2020 года предусматривает 
переход к индивидуальным формам воспитательной работы.

Способами стимулирования правопослушного поведения и 
обеспечения режима в следственных изоляторах служат дисцип-
линарная, материальная и уголовная ответственность подозрева-
емых и обвиняемых в совершении преступлений.

В Федеральном законе «О содержании под стражей подоз-
реваемых и обвиняемых в совершении преступлений» понятие 
«дисциплинарная ответственность» не содержится, но предус-
матривается применение мер взыскания за нарушения установ-
ленного порядка содержания под стражей.

А. Е. Лунев писал: «Дисциплинарный проступок по своей 
правовой природе является разновидностью правонарушения в 
сфере управления, состоит в нарушении обязанностей по службе 
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и влечет за собой ответственность, налагаемую властью началь-
ника, которому виновный подчинен по службе»[2].

Минимальные стандартные правила обращения с заключен-
ными требуют, чтобы поведение лишенных свободы, составля-
ющее дисциплинарный проступок, определялось законом или 
распоряжением компетентных административных властей [1]. 
В связи с этим необходимо дополнить Федеральный закон отде-
льной статьей, в которой должны определяться: поведение, со-
ставляющее дисциплинарный проступок, и меры взыскания за 
совершение каждого проступка.

Дисциплинарный проступок можно охарактеризовать опре-
деленными признаками с точки зрения объекта посягательства, 
объективной стороны, субъекта и субъективной стороны. Отсутс-
твие хотя бы одного из признаков должно исключать применение 
дисциплинарной ответственности.

Любой проступок в местах лишения свободы посягает на ус-
тановленный порядок содержания под стражей и выступает в 
виде нарушения режима. Объектом дисциплинарного проступ-
ка являются общественные отношения, не подпадающие под 
категорию преступления, за посягательство на которые должна 
быть предусмотрена ответственность в уголовно-исполнительном 
законодательстве. В случае, когда дисциплинарный проступок 
приобретает характер общественно опасного деяния, он стано-
вится преступлением и влечет уголовную ответственность.

Объективная сторона дисциплинарного проступка характе-
ризуется противоправным деянием, посягающим на установ-
ленный порядок содержания под стражей подозреваемых и об-
виняемых. Нарушение режима возможно как в форме действия, 
так и бездействия. Перечень подобных деяний весьма широк, 
но, тем не менее, нуждается в систематизации и четком опре-
делении. Противоправное деяние является единственным обя-
зательным признаком объективной стороны дисциплинарного 
проступка.

По субъективной стороне дисциплинарный проступок харак-
теризуется психическим отношением правонарушителя к своему 
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противоправному деянию и к возможным вредным последствиям. 
Признаком субъективной стороны является вина, т.е. проступком 
может быть только такое нарушение режима, которое произошло 
по вине подозреваемого или обвиняемого, содержащегося под 
стражей. На степень вины не могут не влиять различные обсто-
ятельства. Одни из них следует рассматривать как смягчающие, 
другие – отягчающие вину обстоятельства. В связи с этим необ-
ходимо закрепить в законе перечень смягчающих и отягчающих 
вину обстоятельств.

К смягчающим обстоятельствам можно отнести: чистосер-
дечное раскаяние, устранение вредных последствий, неправо-
мерное поведение потерпевшего, совершение проступка в ре-
зультате физического или психического принуждения, явку с 
повинной.

Обстоятельствами, отягчающими вину заключенных под 
стражу, следует считать: неоднократность нарушений, соверше-
ние проступка группой лиц, активная роль в совершении право-
нарушения, подстрекательство к нарушению режима других лиц, 
совершение правонарушения в условиях режима особых условий 
в местах содержания под стражей. 

Субъектом дисциплинарного проступка может быть только 
лицо, заключенное под стражу в качестве меры пресечения. 

Следуя рекомендациям Минимальных стандартных правил 
обращения с заключенными, дисциплинарным проступком в 
местах предварительного заключения под стражу следует считать 
противоправное, виновно совершенное действие или бездействие 
подозреваемых и обвиняемых, нарушающее установленный по-
рядок содержания под стражей и не подпадающее под действие 
уголовного закона. 

За совершение дисциплинарного проступка наступает дис-
циплинарная ответственность, выражающаяся в государственном 
принуждении в виде дисциплинарных взысканий, налагаемых 
указанными в законе должностными лицами на подозреваемого 
или обвиняемого, содержащихся под стражей за нарушение тре-
бований режима.
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УДК 343.27

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

А. А. Середин

Воронежский институт ФСИН России

Одним из основных направлений развития современной уго-
ловной политики государства является стремление к сокраще-
нию применения лишения свободы с одновременным наращи-
ванием объема назначаемых альтернативных наказаний. В этом 
смысле значительную роль играют нормы о наказании в виде 
обязательных работ. Исполнение наказания этого вида – резуль-
тат деятельности целого ряда субъектов. Достижение целей на-
казания напрямую зависит от эффективности организационной 
и юридической составляющих их деятельности. Основная роль 
в этом механизме отводится уголовно-исполнительной инспек-
ции, администрации предприятий, организаций и структур, в 
которых осужденные отбывают обязательные работы и органам 
местного самоуправления. Вот лишь некоторые проблемы взаи-
модействия ФСИН России с иными субъектами при исполнении 
обязательных работ.

1. До принятия и вступления в силу ФЗ от 30 декабря 2006 г. 
№ 273-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25 и 44 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федерации» [1], наказание 
в виде обязательных работ исполнялось на предприятиях, под-
ведомственных органам местного самоуправления (ч. 1 ст. 25 
УИК РФ); однако сегодня такого требования нет, и в качестве 
объектов, на которых отбываются обязательные работы, все чаще 
фигурируют предприятия и организации, не находящиеся в му-
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ниципальной и государственной собственности. Трудоустройс-
тво осужденных в данном случае представляет дополнительные 
сложности – между администрацией муниципального образова-
ния и частной организацией отсутствуют отношения подчинен-
ности. Глава органа местного самоуправления не вправе обязать 
руководителя предприятия принять осужденного для исполне-
ния обязательных работ. Поэтому включение частной структуры 
в перечень предприятий, организаций для исполнения уголовно-
го наказания в виде обязательных работ требует предварительно-
го согласия ее администрации. 

Возложение фактических обязанностей по исполнению уго-
ловного наказания на орган, который не подчинен уголовно-ис-
полнительной инспекции, государственному, муниципальному 
образованию и часто не заинтересован в исправлении осужден-
ного, считаем нецелесообразным. Действенный контроль работы 
осужденного является важнейшим фактором, влияющим на до-
стижение целей избранного судом вида наказания. На основании 
изложенного, предлагаем вернуться к полному государственному 
(муниципальному) контролю за реализацией обязательных работ 
с исполнением их на предприятиях, подведомственных органам 
местного самоуправления.

2. В процессе исполнения наказания на администрацию со-
ответствующих предприятий и организаций возлагается целый 
комплекс функций по непосредственному контролю за выполне-
нием обязательных работ осужденными. 

Возложение на работников дополнительных обязанностей 
вплотную затрагивает деликатную сферу оплаты их труда. При 
этом следует принимать во внимание, что эти бесплатные об-
щественно полезные работы выполняются осужденными после 
основной работы или учебы. То есть часто после окончания ра-
бочего дня самих работников. Таким образом, требуется решить 
вопрос о компенсации затрат администрации соответствующих 
предприятий в связи с дополнительной оплатой труда своих ра-
ботников с учетом предполагаемой эффективности труда осуж-
денного.
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3. Согласно ч. 1 ст. 26 УИК РФ, осужденные к обязательным 
работам помимо прочего должны ставить в известность уголов-
но-исполнительную инспекцию об изменении места жительства. 
Таким образом, осужденный не обязан получать разрешение и 
даже согласовывать изменение места жительства с уголовно-ис-
полнительной инспекцией; достаточно лишь сообщить ей об этом. 
Наличие такой формулировки не способствует результативному 
исполнению наказания в силу следующих причин: инспекция 
должна передать необходимые документы в соответствующий 
орган по новому месту жительства осужденного; приняв доку-
менты, инспекция вновь согласовывает вопросы трудоустройс-
тва с органами местного самоуправления, а они, в свою очередь, 
с предприятиями и организациями, что сопряжено с определен-
ными временными затратами. При этом законом не урегулирова-
ны вопросы о причинах смены места жительства. Теоретически 
осужденный имеет возможность менять его как угодно часто, и, 
используя недостатки взаимодействия субъектов исполнения на-
казания, уклоняться от его отбывания.

Выход из данной ситуации кроется, на наш взгляд, в необхо-
димости согласования изменения места жительства с уголовно-
исполнительной инспекцией, которая принимала бы соответс-
твующее решение исходя из утвержденного перечня оснований. 
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УДК 377

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

ВОЕННОГО ВУЗА

К. Н. Фадькин, В. Н. Машин

Военный авиационный инженерный университет

В системе военного образования особое значение приобретает 
сегодня культурологический подход, обусловливающий интег-
ративные и гуманитарные явления в содержании образования, 
диалогичный характер развивающих технологий, появление мо-
дульных и игровых моделей образовательного процесса развития 
личности будущего военного специалиста. Такой подход обосно-
ван в аспекте работ Г. С. Батищева, М. М. Бахтина, Н. А. Бердяе-
ва, В. С. Библера, М. А. Кагана, Л. Н. Леесхиной. Э. С. Маркаря-
на, В. М. Межуева, В. М. Розина, Н. С. Розова и др.

Совершенствование технологий формирования коммуника-
тивной культуры в образовательной среде – одно из централь-
ных инновационных направлений современной практической 
педагогики. Обусловлено это, прежде всего, социокультурными 
процессами, происходящими в современном обществе. Форми-
рование коммуникативной культуры в образовательной среде у 
личности происходит в реальной жизни, в наблюдаемом сегодня 
« хаосе» социально – общественных явлений, что и определяет 
существование проблем, связанных с дезориентацией личности 
в процессах жизнедеятельности. Для педагогической практики 
сущностью коммуникации являются процессы формирования и 
развития общественного и индивидуального сознания личности 
как субъекта образовательной деятельности. 
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Коммуникативная культура, с точки зрения педагогики – это 
один из важнейших, функционально значимых элементов про-
фессии, основанной на материальной и духовной составляющей:

– гуманная педагогическая позиция как основная ценность
– творческое отношение к педагогической деятельности
– языковая и речевая компетенции
– риторическая компетенция
Коммуникативная культура рассматривается не только как со-

вокупность норм и правил, регулирующих процесс общения, но и 
как условие самореализации личности в педагогической деятель-
ности. Так же, как составляющая коммуникативной культуры, 
рассматривается группа коммуникативных умений, связанных 
с приемами свободно пользоваться разнообразными языковыми 
и речевыми средствами в различных коммуникативно-речевых и 
ситуативных условиях. Следовательно, одна из основных задач 
формирования коммуникативной компетенции – это совершенс-
твование навыков безукоризненно чистой, правильной, термино-
логически точной и выразительной речи.

Формирование коммуникативной культуры курсантов в об-
разовательной среде как основной базовой составляющей про-
фессиональной подготовки становится приоритетным, но не в 
размытых очертаниях критериев, встречающихся в большинстве 
документов, а в конкретном, четком, детализированном портре-
те будущего специалиста как коммуникативно-компетентной и 
развитой личности.

Успешное формирование коммуникативной культуры в об-
разовательной среде происходит только при наличии самоорга-
низации личности, т. е. личность сама, осознанно, стремится к 
познанию, развитию устойчивых интересов, потребностей и цен-
ностей. 

В современной педагогической науке и практике отсутствует 
достаточно обобщенная теоретическая и практическая разрабо-
танность проблем, связанных с формированием коммуникатив-
ной культуры курсантов, где объектом исследований были бы 
педагогические условия, влияющие на эффективность и резуль-
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тативность развития их коммуникативной культуры, а предме-
том – сам процесс развития.

Общению учатся в самом общении. Коммуникативная культу-
ра как система личностных проявлений совершенствуется толь-
ко во взаимодействии с другими коммуникантами. Невозможно 
гармоничное развитие курсанта как коммуникативной личности 
вне среды, коллектива. Дистанцирование, а порой и противопос-
тавление себя коллективу, приводят, как правило, к развитию 
негативных коммуникативных сценариев, не способствующих 
успешному развитию коммуникативной культуры. Поэтому не-
обходимо создание особой педагогической среды, условий для 
самоактуализации и самовоспитания курсантов. 

Также необходим следующий этап – это составление инди-
видуальных программ саморазвития, где особое место отводится 
приемам развития и совершенствования навыков коммуника-
тивной культуры. Но нельзя сосредоточиться только на форми-
ровании технологических основ общения, важнейшая педаго-
гическая задача – это формирование ценностных ориентаций, 
моделей поведения на основе собственной активности курсантов. 
Успешность этого процесса обеспечивается еще одним немало-
важным фактором: демонстрацией самими педагогами разнооб-
разных моделей коммуникативно грамотного поведения. Также, 
насыщение внеучебной деятельностью оптимизирует этот про-
цесс, например, участие в творческих проектах (художественная 
самодеятельность, публичные выступления и т. д.)

Управление, совершенствование и оптимизация процесса 
формирования коммуникативной культуры в образовательной 
среде военного вуза невозможна без организации системы реф-
лексирования. Самооценка и самоанализ крайне важны для даль-
нейшего становления коммуникативной культуры курсантов; че-
рез рефлексию происходит отбор средств и приемов становления. 
Образцы риторической рефлексии:

Формирование коммуникативной культуры целесообразно 
начинать с детальной диагностики. Определены некоторые кри-
терии оценки уровня:

Секция 9. Проблемы уголовно-исполнительного и уголовного права



578

– уровень коммуникативной открытости;
– наличие мотивации к общению;
– умение успешно позиционировать себя в ситуациях общения;
– уровень языковой и речевой культуры;
– уровень общей культуры.
Результатами анализа исходного состояния явятся:
разработка комплекса типовых коммуникативных ситуаций 

как тренинговой основы для риторического анализа; поиск и 
создание досугового объединения курсантов; разработка форм 
общения, компенсирующих дефицит общительности; создание 
ценностно-личностных отношений между преподавателем и кур-
сантом, способствующих становлению образа и опыта гуманис-
тического общения; повышение активности делового, межлич-
ностного и рефлексивного общения.

Таким образом, целью педагогического образования является 
не только становление грамотного компетентного специалиста, 
но и высококультурной личности, способной воспроизводить об-
разцы коммуникативной культуры.
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УДК 434.2

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

С. А. Хохрин

Пермский институт ФСИН России

Основным элементом перемещения осужденных при конво-
ировании в соответствии с ч. 1 ст. 76 УИК РФ является их фак-
тическое перемещение в пространстве на специальной технике 
(автомобильном, железнодорожном, воздушном, водном транс-
порте) к месту отбывания наказания либо из одного места от-
бывания наказания в другое. Вместе с тем, по нашему мнению, 
второй, не менее важной составляющей процесса перемещения 
осужденных наравне с конвоированием, является их прием, раз-
мещение в транзитно-пересыльных пунктах и подготовка к даль-
нейшему этапированию в то или иное исправительное учрежде-
ние. В указанном процессе изоляция осужденных продолжает 
обеспечиваться, поскольку исполнение наказания в виде лише-
ния свободы – это непрерывный процесс.

До настоящего времени специфика функционирования тран-
зитно-пересыльных пунктов не находила должного отражения 
в нормативно-правовых актах. Поэтому назрела необходимость 
рассмотреть деятельность транзитно-пересыльных пунктов пре-
жде всего с точки зрения выполнения ими функции лишения 
свободы осужденных и соблюдения их правового положения. 
Проблемы правового регулирования организации изоляции 
осужденных к лишению свободы, осуществляемой при их раз-
мещении в транзитно-пересыльном пункте, а также вопросы оп-
ределения правового положения таких лиц требуют глубокого 
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анализа с позиций законодательного выражения правового по-
ложения осужденных при их перемещениях из одного учрежде-
ния УИС в другое.

Функции транзитно-пересыльных пунктов преимущественно 
выполняют следственные изоляторы и исправительные учрежде-
ния. Лишь незначительная часть транзитно-пересыльных пун-
ктов функционирует в качестве специализированных самостоя-
тельных учреждений. Вместе с тем, позиция руководства ФСИН 
России остается неизменной: использование камерных пло-
щадей следственных изоляторов для размещения осужденных, 
следующих транзитом, не только ухудшает условия содержания 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, но 
и приводит к переполнению СИЗО. Эта практика противоречит 
требованиям действующего законодательства и не соответствует 
задачам, выполняемым следственными изоляторами [1]. Поэто-
му руководство ФСИН России рекомендует «с целью разгрузки 
СИЗО перенести транзитно-пересыльные пункты в исправи-
тельные учреждения» [2] либо полностью вынести их за пределы 
СИЗО с целью их самостоятельного функционирования [1]. Ос-
новным учреждением, выполняющим функции транзитно-пере-
сыльного пункта, по-прежнему, остается следственный изолятор. 
Причинами этого являются экономия средств, а также террито-
риальная близость таких учреждений к административным цент-
рам. Последнее обстоятельство способствует более эффективному 
и быстрому проведению расследования и производству необхо-
димых процессуальных действий. Это положение касается пре-
жде всего: 

1) прибывших из исправительного учреждения либо остав-
ленных в СИЗО осужденных к лишению свободы, привлеченных 
к участию в следственных действиях или судебном разбирательс-
тве по делам о преступлениях, совершенных другими лицами; 

2) прибывших из исправительного учреждения либо остав-
ленных в СИЗО осужденных к лишению свободы, привлекаемых 
к уголовной ответственности в качестве подозреваемых или обви-
няемых по другому делу. 
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Правовое положение осужденных вышеуказанных категорий 
достаточно полно отражено в уголовно-исполнительном законо-
дательстве. 

Согласно ст. 76 УИК РФ, при перемещении осужденных соб-
людается требование о раздельном содержании мужчин и жен-
щин, несовершеннолетних и взрослых, приговоренных к смерт-
ной казни и других категорий осужденных, а также осужденных 
за соучастие в совершении преступлений. Раздельно помеща-
ются больные открытой формой туберкулеза или не прошедшие 
полного курса лечения венерических заболеваний, страдающие 
психическими заболеваниями, не исключающими вменяемости.

Для содержания данного контингента в СИЗО обычно выде-
ляют специальное помещение – транзитный корпус. В реальной 
же обстановке в транзитно-пересыльном пункте принцип диф-
ференциации исполнения наказания, выраженный в классифи-
кации осужденных по категориям и в раздельном их содержании, 
соблюдается лишь в отношении несовершеннолетних и больных. 
Диспозиция ч. 2 ст. 76 УИК РФ четко указывает на раздельное 
содержание лишь мужчин и женщин, несовершеннолетних и 
взрослых, приговоренных к смертной казни, осужденных за со-
участие в совершении преступления, а также других категорий 
осужденных. Особое внимание должно быть уделено и другим 
категориям осужденных. На наш взгляд, эти категории следовало 
бы уточнить. Дело в том, что в транзитно-пересыльных пунктах, 
как и при конвоировании, осужденные содержатся в камерах в 
соответствии с тем видом режима, который назначил суд (ст. 58 
УК РФ). Однако в соответствии с ч. 4 ст. 74 УИК РФ в испра-
вительные колонии общего режима направляются: 1) мужчины, 
впервые осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 
преступлений; 2) женщины, осужденные к лишению свободы за 
совершение тяжких преступлений; 3) женщины, осужденные к 
лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений; 
4) женщины при рецидиве преступлений; 5) женщины при опас-
ном рецидиве преступлений; 6) женщины при особо опасном ре-
цидиве преступлений. Кроме того, согласно п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ, 
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в исправительные колонии общего режима могут направляться 
осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, 
а также осужденные к лишению свободы за совершение умыш-
ленных преступлений небольшой и средней тяжести, ранее не 
отбывавшие лишение свободы. Часть 5 ст. 74 УИК РФ закрепля-
ет, что в исправительных колониях строгого режима содержатся 
осужденные-мужчины трех категорий: 1) впервые осужденные 
к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений; 
2) при рецидиве преступлений и 3) опасном рецидиве преступ-
лений. Подобная ситуация складывается и в исправительных 
колониях особого режима, куда направляются следующие кате-
гории осужденных: 1) осужденные мужчины при особо опасном 
рецидиве; 2) осужденные к пожизненному лишению свободы; 
3) осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования 
заменена лишением свободы на определенный срок; 4) осужден-
ные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена 
пожизненным лишением свободы. В транзитно-пересыльных 
пунктах осужденные, направляемые в исправительные колонии, 
изолируются и содержатся в соответствии с уголовно-правовой 
классификацией, выраженной в приговоре суда. Таким образом, 
ситуация с осужденными в транзитно-пересыльных пунктах во 
многом схожа с той ситуацией, которая складывается во время их 
конвоирования.

Представленную выше классификацию И. В. Шмаров и М. П. 
Мелентьев называют родовой: при родовой классификации суд 
определяет осужденному вид лишения свободы и вид исправи-
тельно-трудовой колонии [4]. 

Однако пока осужденный содержится в СИЗО, перемещается 
в исправительное учреждение, требования нахождения в тран-
зитно-пересыльном пункте, установленные ч. 2 ст. 80 УИК РФ, 
не соблюдаются. Принцип раздельного содержания разных ка-
тегорий осужденных к лишению свободы оказывается выполним 
только в пределах исправительного учреждения.

Н. А. Стручков отмечал: «…классификация, определенная 
судом, не заканчивается. Она фактически продолжается распре-
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делением осужденных по местам лишения свободы, по отрядам, 
при переводе из одного исправительно-трудового учреждения в 
другое, из одного отряда в другой» [3]. Однако она не сразу пе-
реводится в формат уголовно-исполнительной классификации. 
Транзитно-пересыльный пункт – это одно из учреждений УИС, в 
котором, на наш взгляд, подобно исправительным учреждениям, 
следовало бы проводить вторичную классификацию осужденных. 
Начало вторичной их классификации должно осуществлять-
ся еще на стадии содержания осужденного в СИЗО и принятия 
решения о его конвоировании. Это так называемая групповая 
классификация осужденных, которая направлена на дальней-
шую изоляцию друг от друга различных категорий осужденных 
в пределах установленного судом вида исправительно-трудового 
учреждения и дифференциации процесса исправительно-трудо-
вого воздействия [4].

В соответствии с приговором суда осужденным, которые сле-
дуют под конвоем из одного исправительного учреждения в дру-
гое, назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием 
его в исправительных колониях различных видов режима. Поэто-
му при содержании в СИЗО правовой основой положения таких 
лиц должно служить уголовно-исполнительное законодательс-
тво, регламентирующее организацию того вида режима испра-
вительного учреждения, который им был назначен по приговору 
(постановлению, определению) суда. Вместе с тем, особенности 
содержания осужденных в СИЗО в значительной степени дефор-
мируют порядок исполнения наказания в виде лишения свободы 
применительно к конкретному виду исправительного учрежде-
ния и отбытия наказания в соответствующих условиях – при-
менительно к осужденным. Так, в СИЗО при покамерном содер-
жании отсутствует возможность реализации права осужденных 
на свободное общение и передвижение по территории учрежде-
ния. Как известно, в исправительных учреждениях осужденные 
размещаются поотрядно, имеют возможность перемещаться в 
пределах локального участка, разговаривать и общаться между 
собой. Кроме того, у такой категории осужденных, в отличие от 
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осужденных, находящихся в исправительных учреждениях, от-
сутствует право на телефонные разговоры, свидания, получение 
посылок и бандеролей, некоторые материально-бытовые и са-
нитарно-гигиенические условия. Поэтому в законе только лишь 
определено, что при перемещении осужденные обеспечиваются 
одеждой по сезону и питанием по установленным нормам на весь 
период следования (ч. 4 ст. 76 УИК РФ). Таким образом, пра-
вовой статус осужденного, временно находящегося в СИЗО как 
транзитно-пересыльном пункте в режиме «ожидания» отправки 
в исправительное учреждение по месту назначения, существенно 
изменяется, хотя сроки такого пребывания в нем невелики (как 
правило, не более двух недель). На наш взгляд, в транзитно-пе-
ресыльных пунктах, находящихся как на территории СИЗО (тю-
рем), исправительных учреждений, так и функционирующих в 
виде специализированного учреждения, должны максимально 
обеспечиваться те же условия отбывания наказания, которые 
предусмотрены приговором суда в том или ином виде исправи-
тельного учреждения. Очевидно, что в ближайшее время вопрос 
вывода транзитно-пересыльных пунктов с территории СИЗО не 
будет решен в положительную сторону и такие пункты будут про-
должать функционировать в рамках учреждений. В связи с вы-
шеизложенным, считаем целесообразным создать на территории 
следственного изолятора отдельный изолированный участок для 
«транзитно-пересыльных» осужденных, представленный в виде 
небольших жилых отрядов по подобию исправительных коло-
ний. Все условия содержания максимально приблизить к усло-
виям содержания тех видов исправительных учреждений, куда 
направляются осужденные. В личное время осужденные могли 
бы свободно передвигаться в пределах изолированного участка. 

Тем не менее, в нашей стране есть регионы, где транзитно-пе-
ресыльные пункты выведены с территории СИЗО. Заслужива-
ет поддержки инициатива ГУФСИН России по Красноярскому 
краю, где на неиспользуемых площадях промышленной зоны ис-
правительной колонии создан транзитно-пересыльный пункт на 
200 мест. Это позволило разгрузить следственный изолятор № 1 
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и привести фактическую численность подозреваемых и обвиняе-
мых в соответствие с лимитом наполнения.
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УДК 377

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИОННОЙ 

СФЕРЫ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

А. А. Чистихин, В. Н. Сенин, С. Ю. Григоров

Военный авиационный инженерный университет

Формирование будущих офицеров в военном вузе сопро-
вождается изменением их потребностно-мотивационной сфе-
ры и ценностных ориентаций. Общая нестабильность в стране, 
частичная утрата значимости традиционных ценностей отража-
ются на индивидуальном сознании курсантов. Однако следует 
отметить, что, несмотря на деформацию духовно-нравственных 
ценностей в обществе, для будущих офицеров наиболее значи-
мыми являются традиционные качества российского офице-
ра – профессионализм, воинская честь и достоинство, мужество 
и ответственность. 

В нынешних условиях будущие офицеры преимущественно 
связывают свою будущую военную карьеру с возможностями са-
мореализации. Военная служба выступает для них как наиболее 
доступная форма достижения основных жизненных целей. В ка-
честве ценностей военной службы они выделяют: причастность 
к делу защиты Отечества; возможность заниматься любимым 
делом и испытать себя в сложных ситуациях; принадлежность к 
людям, для которых имеют особое значение воинские традиции, 
воинская честь и достоинство. 

 Следует отметить и тот факт, что больше половины опрошен-
ных курсантов самостоятельно выбрали данную профессию. На 
решение стать офицером оказали влияние родители или родс-
твенники у 30% респондентов. Информация, полученная у пред-
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ставителей вуза или военкомата, помогла принять решение 10% 
опрошенных. 

Организация учебно-воспитательного процесса по формиро-
ванию будущих офицеров хотя и способствует их подготовке, но 
он должен быть более целенаправлен и эффективен. Большинс-
тво курсантов оценивают уровень своей военно-профессиональ-
ной подготовки, как достаточный. Знания и навыки, полученные 
во время учебы, по мнению курсантов-выпускников, позволяют 
полностью (40%) или частично (45%) выполнять служебные 
обязанности, связанные с организацией и проведением меропри-
ятий воспитательной работы.

Удовлетворенность образовательным процессом в вузе выра-
зили более (70%) курсантов. Положительным является тот факт, 
что всего лишь (9%) опрошенных, разочаровались в выбранной 
профессии за время учебы в училище. Основной причиной этого 
они назвали низкое материальное положение офицеров (18% ра-
зочаровавшихся). 

В лучшую сторону отношение к профессии изменилось более 
чем у половины опрошенных 56%, а у трети опрошенных оста-
лось прежним 29%. Затруднились с ответом на этот вопрос толь-
ко 6% опрошенных курсантов. К сожалению, 14% опрошенных 
курсантов сомневаются в своем выборе военной профессии. При-
чинами они назвали: не видят для себя перспектив 4%, считают, 
что ошиблись в выборе профессии 2%, пугают трудности службы 
1%, главным является не офицерское звание, а диплом о высшем 
образовании 1%, затруднились ответить 6% курсантов.

Очень важно, что более четверти опрошенных (26%) будут 
служить там, где прикажут, именно они ориентированы на полу-
чение должности по военной специальности 27%, и на стремление 
сделать военную карьеру 20%. 27% респондентов хотят испытать 
себя в горячих точках, считают, что начинать службу нужно там, 
где труднее – 21%.

Положительно, что почти половина опрошенных (47% кур-
сантов) не боятся начинать свою воинскую карьеру с должности 
в первичном звене управления. Лишь 9% опрошенных курсантов 
не волнует их будущая должность. До сих пор не определились с 
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выбором 5%. Более половины респондентов предпочитают про-
ходить службу в частях и подразделениях ВВС – 53%. Четвер-
тая часть опрошенных рассчитывают продолжить дальнейшую 
службу в ВМФ – 26%.

Готовыми служить в отдаленном регионе считают себя 71% 
опрошенных, не готовыми к службе – 27%. До достижения пре-
дельного возраста будут служить 36%, до срока получения пра-
ва на пенсию – 15%. Для 19% курсантов срок военной службы 
определяется временными рамками первого офицерского кон-
тракта, окончательно не решили для себя 15 %, до получения 
жилья – 3% .

Вместе с тем, около 10 % из числа опрошенных будут искать 
причины для досрочного увольнения из Вооруженных Сил и 
после окончания военно-учебного заведения. Другими мотивами 
для выбора места дальнейшей службы является наличие жилья в 
регионе 24%, по семейным обстоятельствам – 22%, по причинам 
состояния своего здоровья или здоровья членов семьи – 12%.

К сожалению, наблюдается неполная осведомленность опро-
шенных курсантов о специфике службы в отдаленных регионах, 
льготах, денежных надбавках. Лишь 28% респондентов достаточ-
но хорошо разбираются в этом вопросе. Но при этом больше по-
ловины курсантов (58%) что-либо знают, либо слышали об этом.

Малый жизненный опыт, максимализм, отсутствие устойчи-
вых убеждений в сочетании с учебной загруженностью создают 
предпосылки для неудовлетворенности, сомнений в правильнос-
ти выбора профессии офицера. 

Среди курсантов, которые высказали неудовлетворенность тем, 
как складывается их учеба и служба в военном вузе, больше всего 
просматривается недовольство частыми хозяйственными работами, 
неопределенность своего будущего как кадровых военных. Анализ 
причин неудовлетворенности курсантов учебной деятельностью 
показал, что основные из них до сих пор не утратили своей актуаль-
ности. Среди причин неудовлетворенности учебной деятельностью 
в военном вузе курсанты отмечают: недостаток времени, отводимо-
го для приобретения и совершенствования практических навыков 
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организации воспитательной работы (53%); слабое использование 
современных форм обучения (32%); недостаточное внимание к 
обучению практике работы с людьми (25%); недостаток возмож-
ности проявить на занятиях способности и инициативу (8%); недо-
статочное привлечение к научно-исследовательской работе (7%) .

Причины неудовлетворенности лежат, с одной стороны, в 
недостатках организации учебного процесса в вузе, с другой – 
в проблемах реформирования системы военного образования, 
когда в соответствии с новыми стандартами образования сделан 
упор на общеобразовательную подготовку в ущерб специальным 
(военным) дисциплинам. 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать 
следующие обобщающие выводы: 

1. Формированию мотивационной сферы курсантов необхо-
димо уделять серьезное внимание как на государственном уров-
не, создавая предпосылки для заинтересованного отношения бу-
дущих офицеров к выполнению своих служебных обязанностей, 
так и в военно-учебных заведениях, совершенствуя систему под-
готовки будущих военных специалистов к службе в войсках.

2. Важным направлением повышения мотивационной готов-
ности курсантов к службе в войсках является реализация воз-
можностей, заложенных в учебном процессе, активизация учас-
тия каждого преподавателя в воинском воспитании курсантов.

3. В целях формирования мотивационной готовности бу-
дущих офицеров к профессиональной деятельности в войсках, 
представляется важным:

– при поступлении в военно-учебное заведение оценивать 
абитуриентов не только по общеобразовательному и физическо-
му, но и по мотивационному критерию, что позволит выявлять 
военно-профессиональную направленность будущих офицеров 
уже на начальной стадии их подготовки; 

– в процессе обучения в военно-учебном заведении постепен-
но увеличивать степень самостоятельности курсантов, особенно 
старших курсов, в организации своего рабочего времени (особен-
но самостоятельной работы).
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УДК 343

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА

С. В. Щеголева

Воронежский институт ФСИН России

Повсеместное развитие телекоммуникаций и информаци-
онных технологий – одна из важных примет ХХI века. В ряде 
стран, например в Японии и США, их уровень стал настолько 
высок, что можно говорить о начале перехода к информационно-
му обществу. Дальнейшее развитие телекоммуникационных тех-
нологий неизбежно станет локомотивом для прогресса всей ин-
формационной инфраструктуры, в том числе документооборота в 
электронной форме отображения, что для России с ее огромными 
территориями и сложной административной системой является 
решением многих проблем в государственном и корпоративном 
управлении.

Документ представляет собой материальный след практичес-
кой деятельности органов государственной власти и органов мес-
тного самоуправления. Посредством документов осуществляется 
весь традиционный управленческий цикл: собирается информа-
ция о состоянии управляемой подсистемы, вырабатывается уп-
равленческое решение, данное решение доводится до субъектов 
оформляются результаты проверок выполнения управленческих 
решений, а также отчеты об устранении недостатков.

Широко используются документы и во внутрисистемной де-
ятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. Например, любое перемещение материальных 
ценностей или денежных средств должно иметь документальное 
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оформление. Чаще всего документально оформляются результа-
ты взаимодействия различных структурных подразделений по 
решению служебных задач.

Происходит так потому, что документ предоставляет руко-
водителям и работникам возможность ретроспективно оценить 
проделанную работу, в том числе ввести в курс дела новых со-
трудников. В частном плане документ позволяет уяснить суть 
волеизъявления управомоченного лица и реакцию на него иных 
субъектов – взаимодействующих либо обязанных лиц – которая 
проявляется в виде резолюций, отметок об исполнении.

Таким образом, создание и движение документов в системе 
государственного и муниципального управления являются одной 
из технологических основ деятельности этих органов. От четкос-
ти, слаженности работы элементов системы документооборота во 
многом зависит эффективность управления.

Вышесказанное в равной мере актуально и для деятельности 
субъектов предпринимательства и в государственной деятель-
ности выполняющей управленческие задачи. Однако следует 
отметить, что требования по организации документооборота в 
коммерческой сфере государство вырабатывает постольку, пос-
кольку речь идет о публичном интересе. Например, регламенти-
руется порядок обмена документами между коммерческими орга-
низациями и государственными органами в интересах последних 
(порядок, форма и сроки представления информации в налого-
вые, регистрирующие, лицензирующие и иные органы), порядок 
и сроки хранения документов о деятельности коммерческих ор-
ганизаций и ряд других случаев. В остальном же они свободны 
в определении порядка организации документооборота, а также 
в принятии решений о переносе управляющих волеизъявлений 
на бумажные носители. Вместе с тем, веками вырабатывавши-
еся стереотипы управленческой деятельности, в том числе и ее 
документирование, являются объективно необходимыми, выте-
кающими из потребностей практики, в силу чего игнорирование 
данного опыта может иметь негативные последствия вплоть до 
банкротства коммерческих организаций.
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В силу указанного при оценке дальнейших рассуждений по ор-
ганизации и осуществлению электронного документооборота в сфе-
ре государственного и муниципального управления следует иметь в 
виду, что выработанные на их основе выводы и предложения могут 
быть вполне применимы для реализации в коммерческой сфере.

Итак, еще раз акцентируем внимание на основном принципе, 
реализация которого должна быть заложена в организацию обо-
рота документов в электронной форме отображения (электрон-
ного документооборота): он должен быть максимально схожим с 
документооборотом на бумажных носителях по его организации, 
по типам электронных документов, их форме и иным деталям.

Игнорирование данного принципа может привести к тому, что 
система электронного документооборота так и не будет создана, 
так как исполнитель не в состоянии действовать одновременно по 
двум различным совокупностям правил только лишь из-за того, 
что документ изменил носитель.

Следует также иметь в виду то обстоятельство, что выработан-
ные правила оборота документов на бумажных носителях весьма 
просты, рациональны и довольно органично встроены в управ-
ленческую деятельность. Переход к электронной форме отобра-
жения только частично совершенствует данную деятельность: 
он позволяет ускорить процесс их передачи от одного субъекта 
другому; резко уменьшает время поиска документов в текущих 
и иных архивах; рационализирует их хранение. Но при этом, ни 
коим образом не меняет юридического предназначения докумен-
та. Более того, даже в исполнительно-распорядительной деятель-
ности государственных органов электронный документ в обозри-
мом будущем не сможет полностью вытеснить бумажный.

Исходя из вышесказанного, во-первых, бумажный и элект-
ронный документы в системе государственного управления не-
определенно долгий промежуток времени будут существовать на-
ряду друг с другом; во-вторых, в ряде секторов государственной 
деятельности электронный документ вряд ли сможет заменить 
бумажный (либо документ на каком-либо ином твердом носите-
ле) вообще; в-третьих, при организации электронного докумен-
тооборота возникает ряд проблем, связанных с его адаптацией к 
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системе оборота документов на бумажных носителях, для устра-
нения которых пока не найдено приемлемого решения.

Формирование системы электронного документооборота 
должно происходить при практическом взаимодействии подраз-
делений при организующе-координирующей роли руководства 
Управления делами. Для упорядочения процессов организации 
и осуществления электронного документооборота необходимо 
разработать систему нормативных актов ведомственного уровня, 
которая регламентировала бы данные процессы. Центральным 
документом в данной системе, как представляется, должна стать 
«Инструкция о порядке осуществления электронного докумен-
тооборота», отражающая основные направления данной деятель-
ности, в том числе и распределение функций по его организации 
между подразделениями Управления делами. Об основных бло-
ках норм данной инструкции мы и будем говорить в дальнейшем.

В числе таких параметров можно указать текстовые редак-
торы, в которых должна осуществляться подготовка документов 
(например, Word), параметры страницы файла, тип и размеры 
шрифтов. В плане оформления электронных документов, то рас-
положение их атрибутов должно быть аналогичным тем услови-
ям, которые предписаны для бумажных документов.

В настоящее время в результате насыщения государственного 
аппарата персональными компьютерами практически все про-
екты документов готовятся путем формирования файла, а уже 
затем распечатываются. Однако статус проекта документа они 
получают с момента постановки на учет бумажного варианта. В 
отношении электронного документа, по логике, необходимо ста-
вить на учет в регистрационном подразделении его дубликат, т.е. 
аутентичную по содержанию запись на машинном носителе, бо-
лее позднюю по времени, чем первично подготовленный файл.

Поставленный на учет проект электронного документа, равно 
как и бумажного, докладывается руководителю либо лицом, подго-
товившим данный документ, либо лицом, ответственным за делоп-
роизводство (для удобства назовем его начальником секретариата). 

Возможен вариант, когда руководителю одновременно докла-
дываются бумажная и электронная версии документа. В том слу-
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чае, если он подписывает бумажную версию собственноручной 
подписью, а электронную версию – ЭП, их идентичность должна 
заверяться начальником секретариата путем простановки заве-
рительной надписи на бумажном документе с указанием на то, 
что данный документ отправлен в электронном виде и заверен 
ЭП лица, его подписавшего. Данное действие, по мнению авто-
ра, необходимо для того, чтобы в дальнейшем было ясно, почему 
оригинал подписанного документа на бумажном носителе не был 
отправлен адресату, а остался в делах подразделения.

В практике образуется большое количество документов, со-
держащих сведения ограниченного распространения. В случае 
отображения их проектов на бумажных носителях, ограничива-
ется круг лиц, знакомящихся с их содержанием. Представление 
таких документов в электронном виде на доклад может осущест-
вляться в защищенном виде, самым простым из которых являет-
ся парольная защита файла, а самым действенным – криптогра-
фическое преобразование.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ УИС

Е. А. Арещенкова, Э. В. Комолова

Воронежский институт ФСИН России

Как известно, любая профессиональная деятельность на-
кладывает свой заметный отпечаток на характер человека. Так, 
не секрет, что многие педагоги, длительное время работающие в 
системе образования, отличаются повышенной категоричностью, 
уверенностью в своей правоте, непринятием другой точки зре-
ния, авторитарностью позиций. Активное занятие деятельностью 
в сфере торговых отношений способствует формированию таких 
личностных черт, как практицизм, расчетливость, ориентация 
на личную выгоду, потребительское отношение к другим людям. 
Подобные специфические изменения в личности определяют-
ся содержанием, организацией и условиями осуществления де-
ятельности, развиваются постепенно, со временем закрепляются 
и, в итоге, превращаются в относительно устойчивые психологи-
ческие характеристики личности и являются признаками про-
фессиональной деформации.

К числу профессий наиболее подверженных к профессиональ-
ной деформации, безусловно, относятся и сотрудники уголовно-
исполнительной системы (УИС). Сотрудники, работающие в уго-
ловно-исполнительной системе, отвечают насущной потребности 
общества в защите от преступников. Эта категория людей – ох-
ранников, контролеров за исполнением наказания, воспитате-
лей, социальных работников, психологов, сама остро нуждается 
в психологической диагностике и сопровождении. Как известно, 
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психологическая напряженность усиливается, психологические 
проблемы обостряются в экстремальной ситуации работы с за-
ключенными.

Категория «личность» многоуровнева и многогранна. Под 
личностью понимается индивид в его отношении к разным соци-
альным системам, поэтому общественная сущность и социальные 
функции человека как личности являются главными критериями 
ее сформированности, представленности в индивиде. Реальной 
основой личности в этом смысле становится совокупность реали-
зуемых ею многообразных видов деятельности и соответственно 
отношений к их разным сторонам. Известно, что становление и 
развитие личности зависит от природных и социальных факто-
ров, степени вовлеченности человека в трудовую деятельность, 
уровня образования и воспитания. Если человек сознает необхо-
димость целенаправленного развития собственности личности, 
то можно говорить о самовоспитании. В настоящее время почти 
ни у кого не вызывает сомнения необходимость умения человека 
самостоятельно управлять своим психическим состоянием, осо-
бенно в экстремальных ситуациях. Однако люди часто отвергают 
эту необходимость – или из-за трудностей в приобретении тако-
го умения, или из-за лени. Это относится и к сотрудникам УИС. 
Несмотря на то, что эмоциональная устойчивость сотрудников в 
целом выше, чем у большинства людей, что обусловлено строгим 
медицинским и психическим профессиональным отбором, им 
следует самосовершенствоваться.

Необходимость личностного саморазвития сотрудников УИС 
не вызывает сомнения, поскольку только сильная личность спо-
собна противостоять многочисленным проблемам и трудностям, 
встречающимся в правоохранительной деятельности. К сожале-
нию, часто приходится наблюдать определенный скептицизм и 
своего рода духовную лень в работе над собой, над «созданием 
своей личности», свободной от своего узкоэгоистического интере-
са, своего миропонимания как «абсолютного» критерия явлений 
жизни. Это приводит многих сотрудников УИС, с одной сторо-
ны, к разрушению психики и, следовательно, потере физического 
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здоровья, а с другой – ко всякого рода профессионально-нравс-
твенным деформациям [1].

Профессионально деформация происходит от латинского 
deformatio, что в переводе обозначает «искажение, обезображи-
вание», имеет, несомненно, негативный оттенок. Профессиональ-
ная деформация – явление, объективно сопутствующее развитию 
человека в его профессиональной деятельности, если он повсед-
невно не работает над собой. В отличие от других профессий, где 
деформация одного сотрудника не «бросает тень» на его коллег 
и не нивелирует социальную ценность их труда, в деятельности 
сотрудника УИС такое явление имеет более тяжкие последствия. 
Здесь ошибки одного персонифицируются в общественном со-
знании как недостаток (и) всех сотрудников, порождая соответс-
твующий стереотип – «там все такие».В целом профессиональная 
деформация вызывает смещение процессов развития психичес-
ких качеств сотрудника УИС в сторону его профессиональной 
непригодности: искажение сферы интересов, возникновение 
чувства собственной непогрешимости из-за переоценки своих 
знаний и опыта, стереотипности мышления, обвинительный ук-
лон, коррумпированность и т.д.

Жизнь сотрудников уголовно-исполнительной системы про-
текает в постоянном стрессе. Они испытывают депривацию от 
экстремальных условий своей деятельности. Среди экстремаль-
ных ситуаций работы в УИС выделяют захваты заложников, 
массовые беспорядки, неповиновение и т.д. Однако в большинс-
тве исследований отмечаются сложности совершенно другого 
рода. Прежде всего, сама повседневная служба сотрудников УИС 
представляется как крайне напряженная [1]. Один из основных 
факторов – скорее не сама вероятность конкретных экстремаль-
ных ситуаций, а контингент, с которым приходится работать. 
Еще – условия труда [3].

Обсудим основные экстремальные факторы условий профес-
сии сотрудников УИС, влияющие на деформацию личности.

Первый экстремальный фактор – контингент осужденных. 
Среди осужденных к лишению свободы удельный вес лиц с пси-
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хическими аномалиями составляет 20–25% (без учета наркома-
нов, алкоголиков и токсикоманов). По мере ужесточения режима 
исправительно-трудовой колонии (ИТК) и концентрации в ней 
рецидивистов и лиц, совершивших тяжкие преступления, про-
исходит «накопление» осужденных с высокой криминогенной 
опасностью [4]. Когда такой осужденный начинает кричать и ос-
корблять сотрудника, тот вполне может применить к нему меры 
физического воздействия, что правомерно, однако, скорее всего, 
неадекватно. Ситуация общения с осужденными иногда описы-
вается как постоянная провокация. Будучи в большинстве своем 
людьми нечестными, заключенные особенно щепетильно и при-
дирчиво следят за тем, чтобы сотрудники оставались непогреши-
мы. Поэтому офицер с незапятнанной репутацией всегда поль-
зуется уважением, а соблазнившийся на подачки, вступивший с 
заключенными или их родственниками в незаконную связь, осо-
бенно ненавидим и презираем. Если сотрудник добросовестно ис-
полняет свой долг, заключенный всегда в моральном проигрыше. 
С другой стороны, это устойчивый психологический конфликт с 
осужденными. Применение силы против осужденного – ситуа-
ция хотя и вполне вероятная, но все же достаточно редкая, пос-
кольку настоящий сотрудник просто не допустит, чтобы заклю-
ченный вышел из повиновения до такой степени, когда требуется 
лупить его палкой.

Второй экстремальный фактор – изоляция условий профес-
сиональной деятельности. Сотрудники УИС являются неволь-
ными узниками своей работы[5]. Территория их жизнедеятель-
ности ограничена колонией и часто поселком, в котором они 
проживают. Изоляция условий профессиональной деятельности 
приводит к тому, что в учреждениях УИС у персонала отмеча-
ются: физическая и психическая усталость; профессиональная 
некомпетентность; запрещенные связи с осужденными и другие 
нарушения трудовой дисциплины. 

Третий экстремальный фактор – низкая престижность 
профессии, клеймо сатрапа. Повсюду в мире люди, работаю-
щие в тюрьмах, чувствуют, что в глазах общества клеймо, ле-
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жащее на заключенных, ложится и на них. Мир тюрем – это 
мрачный мир, мир страданий людей и бесчеловечности систем. 
В России отношение к сотрудникам тюрем и колоний весьма 
недоброжелательное. В глазах обывателя «тюремщик» обяза-
тельно является сатрапом, действующим самовластно, деспоти-
чески, не считаясь с законом. Сотрудники УИС поставлены в 
условия, когда требуется непрерывно доказывать социальную 
значимость своей профессии.

Таким образом, деятельность работников уголовно-исполни-
тельной системы протекает в напряженных, конфликтных ситуа-
циях. Они создают сложности в решении профессиональных за-
дач, требуют от персонала психологической устойчивости, особой 
подготовленности, особого умения действовать в экстремальных 
условиях. Под влиянием воздействия отрицательных факторов 
среды у сотрудников исправительных учреждений формируется 
профессиональная деформация. Она проявляется в стремлении 
ужесточить условия отбывания наказания; в позиции собствен-
ной правоты; в правовом нигилизме (сознательное игнориро-
вание правовых предписаний, регламентирующих служебную 
деятельность). Так же наблюдается понижение доброжелатель-
ности, снижение позитивного эмоционального отношения ко 
всем людям, не только осужденным. При этом повышаются аг-
рессивность, раздражительность, подозрительность. Все эти из-
менения влекут за собой развитие чувства вины.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Г. Р. ДЕРЖАВИНА 

НА ПОСТУ МИНИСТРА ЮСТИЦИИ

А. Р. Беренов

Воронежский институт ФСИН России 

Министерство юстиции Российской Империи – одно из ос-
новных звеньев государственного аппарата, созданного в ходе 
реформ начала XIX века. Оно принимало самое активное учас-
тие в решении широкого круга вопросов, касавшихся различных 
сторон жизнедеятельности общества и государства. С незначи-
тельными изменениями Министерская система управления дейс-
твовала до 1917 г. и в трансформированном виде она продолжает 
оставаться основой государственного управления Российской 
Федерации до настоящего времени. 

В настоящее время в России происходят глубокие обществен-
но-политические и социально-экономические преобразования. 
Проведение реформ государственного механизма, в том числе 
системы правоохранительных органов, совершенствование пра-
вовой основы их организации и деятельности, создание качест-
венно новой законодательной базы требуют при их осуществле-
нии учитывать множество факторов и среди них – исторический 
опыт прошлого. В этой связи исследование деятельности Г. Р. Де-
ржавина на посту первого, в истории России, Министра юстиции, 
имеют большое научное и практическое значение. Необходимость 
исследования, обусловлена не только стремлением выявить пре-
емственность в реализации государственной политики в сфере 
юстиции, но в значительной мере необходимостью осмыслить в 
связи с проведением правовой реформы в Российской Федера-
ции, дальнейшие перспективы совершенствования основных на-
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правлений деятельности органов юстиции, повышением их роли 
и значимости в системе государственного механизма.

Когда Александр I подписал указ о создании министерств вза-
мен коллегий, Державин не одобрил реформы. Он видел в этих 
переменах опасные для России новшества, идущие от молодого 
окружения императора. Истинный сын отошедшего XVIII в., он, 
однако, желал защитить крепость государства если не от самого 
государя, то от его близкого окружения, принял предложение 
стать министром юстиций. На посту министра юстиций Держав-
ки пережил последнее и самое сильное в своей жизни разочаро-
вание, не имея возможности послужить Росси и ее интересам.

Не трудно представить, сколь нелегко было первому Минис-
тру юстиции Гавриилу Романовичу Державину создать Минис-
терство и начать его работу. Уже на первом заседании Комите-
та Министров, состоявшемся 9 сентября 1802 г., Г. Р. Державин 
предложил «немедленно составить Инструкцию для Министров, 
так как в противном случае каждый из них будет постоянно втор-
гаться» в компетенцию другого и, таким образом, «вновь образо-
ванное учреждение не принесет никакой пользы для упорядоче-
ния государственного управления» [1].

Находясь на высоком посту Министра юстиции, Г. Р. Держа-
вин старался не допускать «утеснения сильной стороной людей 
бессильных», боролся против «неправды и притеснения вдов 
и сирот». Уже через две недели он предложил Сенату доклады: 
«О правилах судопроизводства», «О порядке слушания дел», лич-
но разработал проект закона о третейском суде, который пред-
лагал соединить с совестным судом. Этим Державин надеялся 
поставить заслон взяткам и создать беспристрастный суд. По его 
инициативе был принят Указ «О судимых в уголовных палатах 
за преступление должностей чиновниках». Чиновники получи-
ли право в течение двух недель обжаловать приговоры судебных 
палат [1].

Так как никаких инструкций, уточняющих обязанности ми-
нистра юстиций, издано не было, Державин полагал, что насле-
дует всю полноту власти, принадлежавшей генерал-прокурору. 
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Петр I, учредивший эту должность I 1722 г., так сказал сенато-
рам, представляя им перед отъездом в Астрахань первого гене-
рал-прокурора П. И. Ягужинского: «Вот мое око, коим я буду 
все видеть. Он знает мои намерения и желания, что он поступает 
противно моим и государственным выгодам, вы однако ж то ис-
полняйте...» [2].

Считая, что в его ведении находятся все дела гражданские и 
государственные, Державин с первых же своих шагов на новом 
посту постарался воздействовать на решения не только Сената, 
но и самого Комитета министров. Так, когда министр внутренних 
дел Кочубей выступил с предложением позволить иезуитам рас-
пространять в России католическую веру Державин резко высту-
пил против. Не согласился он и с запиской военного министра 
Вязмитинова, по которой дворянству даровалось право уходить 
по своему желанию с военной службы [3].

Не одобрил Державин и так называемого закона о вольных 
хлебопашцах, по которому помещик мог отпустить своих крепос-
тных, договорившись с ними о выплате выкупа за землю.

«Натурально, раб за свою свободу будет обещать все, что от 
него ни потребуют; а помещик, лишаясь крестьян и с ними своего 
доходу, или, лучше сказать своего существования, захочет иметь 
такой капитал за сию свободу чтоб не токмо не расстроить, но и 
улучшить свое благосостояние. Из сего выйдут неустойки в пла-
теже условленных сумм, из неустойки – дела и тяжбы, которых 
такое великое множество по долгам. Сверх того, как правосудие в 
Российской империи большею частью в руках дворянства, то дво-
рянин, судя дело своего собрата, будет осуждать сам себя; из того 
другого ничего не выйдет, как подготовленное беззаконие: будут 
обвиняемы крестьяне и обращены по этому указу в прежнее их 
крепостное состояние или тягчайшее рабство, потому что поме-
щик за причиненные ему хлопоты и убытки будет мстить» [2].

К этому времени отношение Александра I к министру юсти-
ции переменилось настолько, что император отказывался прини-
мать и выслушивать Державина. Общее направление эпохи было, 
уже не по нем. Державин, не стесняясь, выражал свое несочувс-
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твие преобразовательным стремлениям императора и открыто 
порицал его молодых советников. Любовь Александра I к свобо-
де, несмотря на её сердечность, не была основана на реальности. 
Он льстил самому себе, представляясь миру как благодетель, но 
его теоретический либерализм был связан с аристократическим 
своенравием, не терпящим возражений. «Вы всегда хотите меня 
учить! – возражал он Державину, – но я император и я желаю 
этого и ничего другого!» [3].

Последним толчком, послужившим окончательному падению 
министра, явилось его участие в особом комитете, где державинс-
кая записка «Мнение об отвращении в Белоруссии голода...» В ней 
полагалось выселить из края и расселить по империи многочис-
ленный нетрудовой люд – панцирную шляхту, а также винокуров, 
шинкарей. В комитет вошли один из молодых друзей императо-
ра Чарторыжский, сенатор Потоцкий и деятель Екатерининского 
дворца Валериан Зубов. Чарторыжский и Потоцкий тотчас высту-
пили против Державина и, защищая интересы польской шляхты, 
нуждавшейся в посредниках, арендаторах, факторах и шинкарях, 
обвинили его в недоброжелательстве к полякам [2].

Это было явной несправедливостью. На самом деле министр 
юстиции затрагивал интересы польской шляхты и набирающей 
силы буржуазии – лавочников, ростовщиков, шинкарей и прочих 
гешефтмахеров, нещадно эксплуатировавших трудовой белорус-
ский народ.  Когда не помогли уговоры и увещевания, Держави-
ну предложили взятку, которую тот с негодованием отверг.

Александр I принял сторону Чарторыжского и Потоцкого. 
В октябре 1803 г. на одной из редких аудиенций император ска-
зал Державину:

– Ты очень ревностно служишь...
– Государь! Я иначе служить не могу... Простите!
– Тогда подайте просьбу об увольнении вас с должности…[3].
Судьба прямодушного и честного поэта-вельможи и не мог-

ла быть иной. Рано или поздно он входил в конфликт со всеми 
начальственными лицами или даже государями – в силу своего 
человеческого достоинства, нежелания ловчить, подлаживаться, 
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угождать. Приближенные Александра I советовали Державину 
послать уничижительное прошение об увольнении от должности 
министра юстиции с просьбой оставить его в Сенате и Совете. Тог-
да бы он продолжал получать министерское жалованье, и заслуги 
его были бы отмечены Андреевской лентой. Но Державин ценил 
человеческие достоинства не по деньгам и лентам. Он написал по 
форме скромную просьбу об увольнении, каковое последовало 
3 октября 1803 г. 

Высокий пост венчал собою долгую и причудливую карьеру 
Державина, полную взлетов и падений. Можно сказать, что в 
судьбе и личности поэта отразился весь бурный и блестящий рус-
ский XVIII век. Но при всей кажущейся хаотичности, пестроте 
и контрастности жизненной и служебной стези Державина, при 
всем том, что случай действительно играл в судьбе всех видных 
людей XVIII в. особую роль, на посту Министра юстиции Держа-
вин все-таки оказался не случайно. 

В отличие от многих вельмож, своих современников, возвы-
сившихся лишь благодаря знатности, связям и зачастую (как это 
было, к примеру, у его начальника в сенате генерал-прокурора 
A. A. Вяземского) лишенных каких-либо способностей,  Держа-
вин был нравственно приуготовлен к этой высокой миссии. Мысль 
о правосудии занимала его всю жизнь, понуждала к раздумьям о 
несовершенстве общества, о тиранстве и преследовании слабого 
сильным. А непритворное стремление к добру и истине в соеди-
нении с пылким темпераментом («Горяч в правде черт», – ска-
зал он себе)  явило натуру, которая, кажется, обстоятельствами 
и природою была предназначена на роль «праведного судия» [4]. 
Та же самая сила, которая сказалась в демократической и гума-
нистической устремленности его поэзии, двигала и помыслами 
Державина на государственной службе.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ СОТРУДНИКОВ УИС

А. Р. Беренов

Воронежский институт ФСИН России

Существует множество профессий, включающих человека в 
экстремальные ситуации. К числу таких экстремальных профес-
сий, безусловно, относятся и сотрудники уголовно-исполнитель-
ной системы (УИС). Люди, работающие в пенитенциарных уч-
реждениях, отвечают насущной потребности общества в защите 
от преступников. Эта категория людей – охранников, контроле-
ров за исполнением наказания, воспитателей, социальных ра-
ботников, психологов, сама остро нуждается в психологической 
диагностике и сопровождении, так как их жизнь протекает в пос-
тоянном стрессе [2].

В отличие от других профессий, где деформация одного со-
трудника не «бросает тень» на его коллег и не нивелирует соци-
альную ценность их труда, в деятельности сотрудника уголов-
но-исполнительной системы такое явление имеет более тяжкие 
последствия. Здесь ошибки одного персонифицируются в обще-
ственном сознании как недостаток всех сотрудников, порождая 
соответствующий стереотип – «там все такие». 

Следует отметить, что сотрудник ежедневно выполняя опре-
деленную профессиональную работу, как бы выполняет одну и ту 
же роль и, естественно, она формирует определенный стереотип 
поведения или шаблон выполнения этой роли. В результате про-
исходит перенос сложившегося поведения в другие сферы жиз-
ни, другие межличностные отношения.

© Беренов А. Р., 2012
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Например, когда сотрудник после общения с правонаруши-
телями начинает вести себя подобным образом в семье, в других 
местах, где от него ждут выполнения совсем других социальных 
ролей, (отца, супруга, сына, пассажира в транспорте и т.п.), то это 
один из признаков проявления профессиональной деформации. 
А такое, как известно, встречается очень и очень часто.

Теперь следует рассмотреть основные экстремальные факто-
ры условий профессии сотрудников УИС.

Первый экстремальный фактор – контингент осужденных. 
Среди осужденных к лишению свободы удельный вес лиц с пси-
хическими аномалиями составляет 20–25% (без учета наркома-
нов, алкоголиков и токсикоманов). Их количество увеличива-
ется в прямом соотношении с возрастанием суровости режима 
исправительно-трудового учреждения, в котором они отбыва-
ют наказание. Среди таких осужденных чаще всего встречают-
ся психопаты, олигофрены, эпилептики. По мере ужесточения 
режима исправительной колонии (ИК) и концентрации в ней 
рецидивистов и лиц, совершивших тяжкие преступления, про-
исходит «накопление» осужденных с высокой криминогенной 
опасностью [1]. Особое место занимает категория осужденных, 
отбывающих долгосрочное наказание в условиях строгого режи-
ма, а также пожизненно заключенные. Условия содержания этой 
категории осужденных включают в себя помимо строгого режи-
ма содержания еще и специфические уставные формы общения 
администрации и охраны с заключенными. Эти формы общения 
постепенно формируют у сотрудников УИС особый тип поведе-
ния, что нередко влияет и на личность [5].

Второй экстремальный фактор – изоляция условий професси-
ональной деятельности. Сотрудники УИС являются невольными 
узниками своей работы [3]. Территория их жизнедеятельности 
ограничена колонией и часто поселком, в котором они прожива-
ют. Особые проблемы вызывает оперативная обстановка именно 
в лесных, относительно изолированных исправительных учреж-
дениях. Количество особо учитываемых преступлений и побегов 
в них почти в три раза выше, чем в территориальных ИК. Изоля-
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ция условий профессиональной деятельности приводит к тому, 
что в учреждениях УИС у персонала отмечаются: физическая и 
психическая усталость; профессиональная некомпетентность; 
запрещенные связи с осужденными и другие нарушения трудо-
вой дисциплины.

Третий экстремальный фактор – низкая престижность про-
фессии, клеймо сатрапа. Деморализация возникает также из-за 
традиционно негативного отношения к «тюремщикам» со сторо-
ны как населения, так и средств массовой информации. Повсю-
ду в мире люди, работающие в тюрьмах, чувствуют, что в глазах 
общества клеймо, лежащее на заключенных, ложится и на них. 
Мир тюрем – это мрачный мир, мир страданий людей и бесче-
ловечности систем. Отношение к сотрудникам тюрем и колоний 
весьма недоброжелательное. В глазах обывателя «тюремщик» 
обязательно является сатрапом, действующим самовластно, де-
спотически, не считаясь с законом. Сотрудники УИС поставлены 
в условия, когда требуется непрерывно доказывать социальную 
значимость своей профессии.

Профессиональная деформация – это общечеловеческий со-
циально-психологический феномен. Вполне благопристойные 
люди, когда им поручают общественно значимую деятельность и 
наделяют властными полномочиями, одновременно снимая ин-
дивидуальную ответственность за последствия своих действий, 
склонны к проявлению неоправданной жестокости ради выпол-
нения поставленной перед ними задачи. Поэтому закономерно, 
что и в условиях пенитенциарного учреждения, где объектом ка-
рательно-воспитательного воздействия являются преступники 
(т.е. люди, нарушившие закон и зачастую имеющие выраженные 
человеческие пороки), по отношению к ним могут проявляться 
жестокие действия со стороны сотрудников [6]. Здесь действует 
своеобразный психологический механизм «дегуманизации про-
тивника» – по отношению к преступнику можно применять лю-
бые средства.

Когда говорят о профессиональной деформации, то имеют в 
виду влияние условий и содержания профессиональной деятель-
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ности на негативное изменение личностных качеств и поведение 
сотрудников. Рукоприкладство, грубость, применение спец-
средств без должной необходимости – это крайние формы прояв-
ления профессиональной деформации. На более ранних этапах 
службы личностные изменения проявляются лишь в усвоении 
профессионального жаргона, подражании некоторым манерам 
поведения осужденных, а в последующем – в потере способности 
к сопереживанию чужому горю, в формировании установки на 
ужесточение наказания [3].

Профессиональные интересы начинают занимать устойчивое 
доминирующее место и подчиняют себе все другие. Казалось бы, 
в этом нет ничего вредного, в особенности для деятельности. Но 
работник все больше воспринимает и оценивает окружающую 
среду с позиции пользы для службы, интересуется только тем, что 
можно непосредственно использовать в работе. Постепенно, но 
неуклонно ограничивается круг внеслужебного общения, теряет-
ся ощущение общности с разными слоями населения. Наконец 
служебная деятельность оказывается самодовлеющей, единс-
твенно важной и желательной сферой активности личности. На-
блюдается желание под разными поводами подольше находиться 
на службе при отсутствии в этом объективной необходимости, 
стойкое любопытство к служебным делам при нахождении вне 
службы (во внерабочее время, выходные, отпуск).

Стереотипная социальная роль (например, «надзиратель») 
меняет психологию и поведение человека, побуждая действовать 
на основе социальных стереотипов. Отмечая реальность действия 
в исправительных учреждениях данного механизма деформации 
персонала, исследователи приходят к выводу о том, что «над-
зиратель тюрьмы – такая же жертва системы, как и заключен-
ные» [4].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что под влиянием 
воздействия отрицательных факторов среды у сотрудников испра-
вительных учреждений постоянно снижается требовательность к 
себе, своим поступкам, действиям, решениям. Профессиональ-
ная деформация сотрудников проявляется: в стремлении ужесто-
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чить условия отбывания наказания; в завышении требований к 
осужденным; в позиции собственной правоты; в правовом ниги-
лизме (сознательное игнорирование правовых предписаний, рег-
ламентирующих служебную деятельность). Так же наблюдается 
понижение доброжелательности, коммуникативности, снижение 
позитивного эмоционального отношения ко всем людям, не толь-
ко осужденным. При этом повышаются агрессивность, раздра-
жительность, негативизм, обидчивость, подозрительность. Все 
эти изменения подспудно побуждают развитие чувства вины.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

И. В. Востриков

Воронежский государственный университет 

инженерных технологий

В связи с кризисом системы образования и воспитания за 
последние десятилетия в мире предпринималось и предпринима-
ется немало попыток выхода из создавшейся ситуации. Об этом 
свидетельствуют приводимые и у нас в стране, и за рубежом ре-
формы образовательной системы. Первая волна реформ на Запа-
де прошла в 60–70 е гг. XX в. Затем во многих странах появи-
лись документы, отражающие перспективы и прогнозы развития 
образования. Однако это не принесло желаемых качественных 
изменений, т.е. не привело к обогащению духовной культуры 
человека, к нравственному расцвету в обществе. В этой связи, 
многие видные ученые и деятели культуры определяют про-
блему образования и воспитания человека как «глобальную 
проблему современности». Мы полагаем, что важнейшей ее 
составной частью является проблема педагогической культуры 
преподавателя.

I. В комплексе вопросов педагогической культуры преподава-
теля важное место занимает проблема преодоления технократи-
ческого мышления. 

Социальная опасность технократизма состоит в том, что он яв-
ляется антиподом духовности, гуманистических целей и мотивов 
поведения человека. Дело в том, что технократические установ-
ки формируют в обществе, особенно в молодежной среде, потре-
бительское отношение к жизни и миру, потворствуют эгоизму, 
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беззастенчивости, грубости и агрессивности, а, в конечном сче-
те, – бездушье и безнравственность.

 Технократизм в педагогике находит отражение в опреде-
лении целей учебно-воспитательного процесса, реализация 
которых, по сути, сводится только к образовательным задачам 
(передача знаний, умений и навыков; повышение процента 
успеваемости и т.п.), тогда как задачи развития личностных 
качеств, творческой индивидуальности, ценностных ориента-
ций, эстетического вкуса и гармонии оказываются менее зна-
чимыми.

С моей точки зрения, важнейшая причина кризиса образова-
ния заключается в значительном снижении качества препода-
вания и, в частности, в существенном падении духовно-нравс-
твенных качеств, педагогического и научно-методического 
мастерства преподавателей

II. Одной из важнейших в системе проблем педагогической 
культуры является проблема личности преподавателя, его духов-
ного мира.(Само по себе занятие наукой автоматически не обес-
печивает духовного роста личности и, тем более, педагогического 
мастерства).

Действительно, зачем нужен преподаватель в вузе, только 
ли как носитель и «передатчик» информации? Но как раз в этом 
качестве он значительно уступает многим другим источникам 
информации, таким, например, как книги и компьютеры. Если 
педагогический процесс – это, прежде всего, взаимодействие 
личностей, то и основным «орудием» труда педагога становит-
ся он сам как личность, а не только как специалист, владеющий 
необходимыми знаниями и умениями. Человеческие качества, 
требовательность к самому себе и окружающим играют решаю-
щую роль не только в его жизнедеятельности, но и в его профес-
сиональных качествах.

Мировоззренческие знания тесно связаны с общей направ-
ленностью личности педагога, проявляющейся в устойчивой сис-
теме отношений к миру, труду, другим людям и к самому себе, а 
также в активности его жизненной позиции. Иногда студентам 
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больше может дать отношение преподавателя к рассматривае-
мому вопросу, чем сама его суть.

Свою способность знать и понимать студентов, адекватно 
оценивать их личностные качества и состояния преподаватели 
справедливо считают одним из важнейших профессиональных 
качеств и ставят ее на второе место после знания предмета, ко-
торый они преподают. Но они, как правило, прикладывают очень 
мало усилий, чтобы повысить свою подготовку в этой области, 
хотя постоянно стремятся обновить и пополнить свои специаль-
ные знания. Причина этого парадокса кроется, по-видимому, в 
том, что преподаватели обычно переоценивают (завышают) 
свои знания и уровень подготовки в этой области.

III. Следующая проблема – это проблема умения формиро-
вания навыков освоения нового. 

За счет постоянного обновления знаний во многих вузах про-
исходит то, что после их окончания на производстве, на произ-
водстве эти знания уже не нужны. Поскольку там появилось но-
вое оборудование, новые технологии и т.д. Следовательно, надо 
переходить от педагогики фактологической – к педагогике ме-
тодологической, т.е. надо студенту дать метод освоения новых 
знаний, с которыми он соприкоснется по жизни и по специаль-
ности, чтобы он мог самостоятельно ими овладеть. Это принци-
пиально иной подход. (Личностью желательно стать до того, как 
станешь ученым или педагогом).

IV. Проблема языка.
Сейчас идет интенсивное разрушение русского языка, в том 

числе языка науки и языка преподавателей, что, в свою очередь 
приводит к деформации национального самосознания, оскуде-
нию духовного мира человека.

V. Проблема учета преподавателями духовных, психических 
и физических особенностей студентов. 

Современные студенты – это, прежде всего, молодые люди в 
возрасте 17–22 лет. Студенческий возраст характеризуется на-
ивысшим уровнем таких показателей, как мышечная сила, быст-
рота реакций, моторная ловкость, скоростная выносливость и др. 
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Однако, как свидетельствуют данные Всемирной организации 
здравоохранения, именно студенты характеризуются худшими 
показателями физиологических функций в своей возрастной 
группе. Они лидируют по числу больных гипертонией, тахикар-
дией, диабетом, нервно-психическими нарушениями. Причины 
этого, как показывают исследования, кроются в том, что в про-
цессе вузовского обучения студенты испытывают сильное психи-
ческое напряжение, часто разрушительное для здоровья.

Преподаватель должен учитывать, что эти нагрузки особен-
но велики в периоды сессий. Но именно здесь часто совершается 
одна из грубейших педагогических ошибок: негативную оценку 
результатов усвоения учебной программы преподаватель пере-
носит на оценку личности студента в целом, давая ему знать с 
помощью мимики, жестов, а то и в словесной форме, что он не-
умен, ленив, безответствен и т.п. 

VI. Проблема освоения педагогической культуры, имеюще-
гося педагогического опыта.

Вот некоторые рекомендации, обобщающие опыт педагогов 
и психологов, стремящихся к развитию творческого потенциала 
своих воспитанников (студентов).

1. Одно из первых педагогических требований, предъявляе-
мых к процессу обучения с точки зрения развития творческого 
мышления, состоит в том, чтобы ни в коем случае не подавлять 
интуицию ученика. Учащегося следует поощрить за попытку 
использовать интуицию и направить на дальнейший логичес-
кий анализ выдвинутой идеи. 2. Вторая рекомендация состоит 
в формировании у учащегося уверенности в своих силах, веры 
в свою способность решить задачу или проблему. Тот, кто не ве-
рит в себя, уже обречен на неуспех. 3. В процессе обучения же-
лательно в максимальной степени опираться на положительные 
эмоции (удивления, радости, симпатии, переживания успеха и 
т. п.). Отрицательные эмоции подавляют проявления творческого 
мышления. 4. Необходимо всемерно стимулировать стремление 
студента к самостоятельному выбору целей, задач и средств их 
решения. Человек, не привыкший действовать самостоятельно, 
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брать на себя ответственность за принятые решения, теряет спо-
собность к творческой деятельности. 5. Следует в довольно ши-
роких пределах поощрять склонность к рискованному поведе-
нию. Исследования показывают, что склонность к риску – одна 
из фундаментальных черт творческой личности. 6. Важнейшая 
задача – не допускать формирования конформного мышления, 
бороться с соглашательством и ориентацией на мнение боль-
шинства. 7. Развивать воображение и не подавлять склонность к 
фантазированию, даже если оно иногда граничит с выдаванием 
выдумки за истину. 8. Формировать чувствительность к проти-
воречиям, умение обнаруживать и сознательно формулировать 
их. Основная роль противоречий в мыслительной деятельности 
состоит в их способности служить источником новых вопросов и 
гипотез. 9. Шире применять проблемные методы обучения, кото-
рые стимулируют установку на самостоятельное или с помощью 
преподавателя открытие нового знания, усиливает веру учаще-
гося в свою способность к таким открытиям. 10. Чаще использо-
вать в обучении задачи так называемого открытого типа, когда 
отсутствует одно правильное решение, которое остается только 
найти или угадать и т. д.

VII. Проблема формирования и развития педагогических 
способностей и педагогического мастерства.

В структуре педагогических способностей и, соответственно, 
педагогической деятельности выделяются следующие компонен-
ты: гностический, конструктивный, организаторский и комму-
никативный.

Ученые построили микросхемы компонентов педагогического 
мастерства, элементы которой могут служить показателями уров-
ня освоения педагогической деятельности.

1. Варьирование стимуляции студентов (может выражаться, 
в частности, в отказе от монологичной, монотонной манеры из-
ложения учебного материала, в свободном поведении преподава-
теля в аудитории и т. п.). 2. Формирование установки студента 
на восприятие и усвоение материала (привлечение интереса с 
помощью захватывающего начала, малоизвестного факта, ориги-
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нальной или парадоксальной формулировки проблемы и т. п.). 
3. Использование пауз или невербальных средств коммуникации 
(взгляда, мимики, жестов). 4. Педагогически грамотное подведе-
ние итогов занятия или его отдельной части. 5. Искусное приме-
нение системы положительных и отрицательных подкреплений. 
6. Постановка наводящих вопросов и вопросов проверочного 
характера. 7. Постановка вопросов, подводящих учащегося к 
обобщению учебного материала. 8. Использование задач дивер-
гентного типа с целью стимулирования творческой активности. 
9. Определение сосредоточенности внимания, степени включен-
ности студента в умственную работу по внешним признакам его 
поведения. 10. Использование иллюстраций и примеров. 11. Мас-
терское чтение лекций.

На современном этапе возрастает роль и последнего компо-
нента в структуре педагогической деятельности – коммуника-
тивного.. Поэтому, способность преподавателя удовлетворять не 
только познавательную потребность студентов, но и потребность 
в личностном общении есть важная составляющая профессио-
нальных способностей преподавателя.

Приведем некоторые рекомендации, касающиеся правил и 
техники конструктивного общения.

1) Старайтесь говорить на языке партнера, вернее, на языке, 
понятном всем партнерам по общению. Для этого следует избегать 
узкопрофессиональных терминов, избытка иностранных слов и 
т. п. 2) Постоянно проявляйте уважение к партнеру, подчерки-
вайте его значимость. 3) Максимально демонстрируйте разнооб-
разные формы общности с партнерами по общению (общность 
интересов, целей, задач, точек зрения и даже индивидуальных 
особенностей). 4) Проявляйте искренний интерес к проблемам 
партнера по общению и, по крайней мере, давайте ему возмож-
ность высказаться до конца, прежде чем сформулируете свою точ-
ку зрения. 5) Иногда полезно прибегать к вербализации своего 
эмоционального состояния или состояния партнера. Например: 
«То, что вы сказали сейчас, меня очень расстроило, и я даже не 
знаю, что делать дальше»; «Мне кажется, вы напряжены» и т. п. 
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6) При возникновении конфликтной ситуации предлагайте кон-
кретные меры по ее урегулированию, не ограничиваясь форму-
лированием абстрактных требований. 7) По возможности избе-
гайте «подчиняющих позиций», когда педагог подчеркивает свое 
превосходство, право на навязывание решения и т. п. 8) Чаще ис-
пользуйте приемы активного слушания. При этом выделяется три 
уровня активного слушания: простое подтверждение факта вос-
приятия информации («понятно», «согласен» и т. п.); переформу-
лирование идеи, высказанной партнером по общению (насколь-
ко я понял, вы утверждаете, что…); развитие идеи, высказанной 
партнером. 9) Негативный ответ лучше начинать не со слова «нет» 
с последующим объяснением, почему «нет», а со слов «да, но…». 
Обычно после слова «нет» партнер по общению резко теряет ин-
терес к тому, что вы скажете дальше. 10) Во время дискуссии ста-
райтесь сначала зафиксировать все пункты, по которым у вас с 
партнером есть согласие (даже если это вполне тривиальные и об-
щепринятые позиции). После ряда ответов «да, согласен» партнер 
с большей вероятностью ответит «да» и на вопрос, по которому у 
него нет полного согласия с вами. 11) Даже в случае несогласия с 
тезисом партнера начните с положительной оценки этого тезиса, 
а уже затем переходите к обоснованию невозможности принятия 
его в данных (конкретных) условиях. Этим готовится почва для 
обоснования предлагаемого вами решения. 12) Давая негатив-
ную оценку идеи, поступка или действия партнера по общению, 
никогда не переносите ее на личность человека. 13) Предыдущая 
рекомендация является частным случаем более общего правила, 
которое гласит, что расширение зоны конфликта затрудняет его 
конструктивное решение. Если человек совершил логическую 
ошибку, и мы хотим его в этом убедить, то сделать это будет гораз-
до сложнее, если в ходе дискуссии мы позволим себе замечание, 
что у человека плохо с логикой или что он вообще не очень умен.

VIII. Проблема ответственности преподавателей за качество 
подготовки студентов.

Как определить, насколько ответственен конкретный чело-
век? По каким критериям можно выделить ответственного че-
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ловека из общей массы безответственных людей? – По его отно-
шению к выполнению возложенных на него обязанностей. Если 
человеку поручается какое-то конкретное дело, а он это дело или 
не доводит до конца, или делает очень халтурно, или перепору-
чает кому-то, когда ему стало тяжело или просто «надоело», или 
создает видимость делания, но со временем, иногда очень поздно, 
обнаруживается, что в принципе дело-то он завалил, – значит, 
это человек безответственный.

Хаос и неразбериха современной жизни, развал семей, обще-
ственных институтов, дискредитированные по вине «человечес-
кого фактора» высокие идеи – все это следствия утраты ответс-
твенности.

Безответственные люди – мастера перекладывать вину за 
свои безответственные поступки на других. Начиная с первых 
людей, мы все играем в игру «обвини другого»: жену, общество, 
власть и т. д. Безответственный человек в критической ситуации 
говорит: «Почему я???», ответственный: «если не я, то кто?».

Вирус безответственности, распространяющийся среди пре-
подавателей, породил один из кошмаров современности – хал-
туру. Сегодня многие из них заражены нежеланием прилагать 
творческие усилия к собственному труду. Они даже за большие 
деньги не способны преодолеть привычку вялого и халтурного 
отношения к делу, работают «спустя рукава», как бы отсутствуют 
на рабочем месте; и это вместо ответственного, радостного, твор-
ческого отношения к своим обязанностям и к своей жизни.

Халтура – это безответственная и низкокачественная работа, 
которая приводит к порче материалов; педагог-халтурщик фор-
мирует недоразвитых личностей и полуспециалистов.
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УДК 329.05

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ РОССИИ – 

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ

О. В. Вырыпаев

Военный авиационныйинженерный университет

На политическую жизнь современной России сегодня оказы-
вают влияние различные политические силы. Среди них наибо-
лее влиятельными являются политические партии стремящиеся 
прийти к власти при помощи выборов. Существующая избира-
тельная система России сформировалась в результат реформы, 
проводившейся в 1993–1995 годах и нашедшей свое юридичес-
кое оформление в Конституции Российской Федерации, приня-
той 12 декабря 1993 года, а также в Федеральных законах «Об 
основных гарантиях избирательных прав граждан Российской 
Федерации», «О выборах Президента Российской Федерации», 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации», «О референдуме Российской Фе-
дерации».

Следует отметить, что в России формально действует одна из 
самых демократических систем выборов, призванная формиро-
вать эффективные и стабильные органы власти с учетом мнения 
всех политических сил, от проправительственных до оппозици-
онных организаций. Но социологические опросы проводившие-
ся по результатам последних избирательных кампаний наглядно 
показывают, что только 6,2% опрошенных уверены, что смена 
власти в России происходит в результате свободных и честных 
выборов. Скорее согласны с этим мнением еще 19,9% граждан. 
Тех, кто скорее не согласен – 31,3%. И еще 21,3% россиян счита-
ют, что ни свободных, ни честных выборов в России нет.
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Ситуация начавшая складываться в России с декабря 2010 го-
да внесла серьезные коррективы в, казалось бы стабильную, поли-
тическую жизнь общества. Начавшиеся с мирных акций протест-
ные действия граждан, вызванные убийством одного из лидеров 
московских фанатов А. Свиридова, вылились в массовую акцию 
неповиновения властям на Манежной площади в Москве.

При этом власти не только не смогли прийти к мирному раз-
решению требований митингующих, но и данные действия рас-
сматривали как хулиганские, ни в коей мере не связывая их с 
пробуждающейся политической активностью общества.

Только приближение выборов в Государственную Думу шес-
того созыва заставило политиков обратиться к обществу и искать 
у них поддержку. В выборах вновь приняли участие действую-
щие политические силы: «Единая Россия» (Д. Медведев, В. Пу-
тин), КПРФ (Г. Зюганов), ЛДПР (В. Жириновский), «Справед-
ливая Россия» (С. Миронов). «Яблоко» и его лидер Г. Явлинский 
к выборам не допускались. Дополнительно в качестве поддержки 
В. Путин объявил о создании новой неправительственной орга-
низации «Народный фронт», который, по его мнению, должен от-
ражать настроения большей части российского общества.

 Ответом на результаты выборов можно считать зародившееся в 
Москве новое оппозиционное движение «Левый фронт». Его основ-
ными требованиями, привлекшими к себе людей и выведшими их 
на Болотную площадь и проспект Сахарова в Москве, стали «чест-
ные выборы». Проправительственные СМИ назвали эти митинги, 
в которых выступали десятки тысяч людей «революцией норковых 
шуб», из-за участия в них тех, кого называют «средний класс». 

Длительное существование на политической арене оппози-
ции противопоставляющей себя власти и ее влияние на общество 
во многом определялось социально-экономическим развитием 
России. Декларируемые властями рост доходов населения и сни-
жение уровня безработицы отражают реальное состояние только 
нескольких наиболее благополучных регионов страны. В осталь-
ной части население по прежнему сталкивается с ростом безрабо-
тицы, увеличением тарифов ЖКХ и подобными проблемами.
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В данной ситуации власти столкнулись с проблемой, при ко-
торой люди отказались считаться послушным электоратом, а 
почувствовали себя той силой, от которой нельзя отмахнуться. 
Требования пересмотра результатов голосования, привлечения к 
ответственности чиновников допускавших фальсификацию, от-
ставки главы Центризбиркома фактически отразили новые реа-
лии общества, в лишний раз, подтвердив результаты независимых 
опросов. К предстоящим выборам президента в России складыва-
лась двойственная ситуация: партия «Единая Россия» получила 
законодательное большинство, что гарантировало поддержку кан-
дидату в президенты В. Путину, с другой стороны расширилась 
оппозиция, которая при объединении могла выставить единого 
кандидата, набирающего больше голосов при проведении чест-
ных выборов, не контролируемых и не управляемых властью. 

В избирательной кампании 2012 года по выборам президента 
России приняли участие пять кандидатов – В. Путин, Г. Зюганов, 
В. Жириновский, С. Миронов, как представители действующих 
политических партий и самовыдвиженец М. Прохоров. 4 марта 
2012 года, по итогам голосования, победу одержал В. Путин, на-
брав более 50% голосов.

Оценивая результаты прошедших выборов можно отметить 
следующее:

– ни один из лидеров действующих политических партий, за 
исключением В. Путина, не был готов к борьбе за президентское 
кресло;

– оппозиция, активно призывающая к протестным действи-
ям, не смогла определиться в тактике и выборе единого кандида-
та, который мог бы реально бороться за власть;

– победа В. Путина была обусловлена не только привлечени-
ем административного ресурса, но и предлагаемыми идеями по 
дальнейшему развитию общества;

– внесены изменения в законодательство, упрощена регист-
рация новых политических партий, что в дальнейшем не только 
обострит политическую борьбу, но и позволит людям более ак-
тивно отстаивать свои взгляды;
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– данный этап в развитии России показал, что страна посте-
пенно отходит от политического равнодушия, общество начинает 
осознавать себя реальной силой, которая может заставить власть 
прислушаться к себе.

Длительное существование на политической арене оппози-
ции противопоставляющей себя власти и ее влияние на общество 
во многом определяется социально-экономическим развитием 
России. Декларируемые властями рост доходов населения и сни-
жение уровня безработицы отражают реальное состояние толь-
ко нескольких наиболее благополучных регионов страны. Эпоха 
«дикого капитализма» и накопления капитала, рост криминала 
середины 1990-х годов не способствовали укреплению общества, 
а скорее увеличили симпатии населения к идеям оппозиции, в 
первую очередь марксизму, и заставили рядовых избирателей 
вновь обратить внимание на успешную реализацию социалисти-
ческих идей в ряде развитых европейских стран и Китае. 

Сегодня можно утверждать, что при всей слабости существу-
ющего демократического процесса в России сложились и дейс-
твуют три политических блока, объединяющих крупные партии 
и движения, имеющие собственные программы по выходу стра-
ны из кризиса и сложившейся ситуации: демократический, ком-
мунистический и национально – патриотический. Все они и в 
дальнейшем намерены принимать участие в избирательных кам-
паниях в той или иной форме, всеми силами оказывать влияние 
на политический процесс.

Изменения в процессе регистрации партий, складывающиеся 
реалии сегодня уже существенно изменяют политическую актив-
ность. Оппозиция не смерилась с итогами выборов, а ее наиболее 
радикальная часть продолжает свои протестные действия.Оппо-
зиционное движение начавшееся в декабре 2011года в Москве, 
все больше будет перекидываться на регионы.

Социальный состав протестной аудитории будет становит-
сяболее широким. Любые акции оппозиции в Москве будут на-
ходить свое отражение и в регионах. Уже сегодня московские 
флеш-мобы находят массовую поддержку в крупных областных 
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городах, а любое ухудшение экономической ситуации может ока-
заться катализатором протестных действий. 

И по-прежнему главным вопросом останется вопрос о влас-
ти. Действующие и приходящие в политику общественные силы 
будут изменять свои политические предпочтения, находить более 
действенные способы влияния на электорат. 

Многопартийность в России еще находится на этапе своего 
становления и консолидации, возникают новые партии и союзы, 
каждый из которых стремится привлечь к себе внимание потен-
циальных избирателей, но лидирующее место будет принадле-
жать крупным политическим партиям с развитой структурой, от-
ражающим те взгляды и настроения которые окажутся наиболее 
близкими и понятными обществу.
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УДК 1.18

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ 

КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ

В. Н. Гущина

Воронежский государственный университет

В 2011 г. в Ульяновске на Первом международном форуме 
«Культура как ресурс модернизации» был представлен доклад 
«Культурные факторы модернизации» [2], подготовленный Фон-
дом «Стратегия–2020» на основе социологического исследова-
ния, цель которого состояла в установлении корреляции между 
результатами модернизации в разных странах и существующи-
ми в них культурными традициями. Начиная с 1950-х гг., почти 
полсотни стран начали модернизацию, и лишь в каждой десятой 
из них она оказалась успешной, стабильной и верифицируемой. 
Исторический опыт попыток модернизация продемонстрировал 
со всей очевидностью влияние на ее успех (или провал) культур-
ных традиций. При этом как стратегия успеха, так и в логика про-
валов имели некоторые общие закономерности, что позволило 
авторам доклада, использовавшим методологию известных соци-
ологов, специалистов по изучению кросс-культурной специфи-
ки, Р. Ингл харта и Г. Хофстеда, проследить прямую связь между 
количественным социально-экономическим развитием конкрет-
ного общества и динамикой его основополагающих ценностей. 
Опыт успешных стран подтверждал связь модернизации с такими 
социальными параметрами как уменьшение дистанции граждан 
по отношению к власти, рост статуса самовыражения, самореали-
зации, личной ответственности за свою судьбу, индивидуализма 
и рационализма и др. Чем шире эти ценности распространялись 
в обществе, тем устойчивей становилась восходящая траектория 
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экономического развития. И наоборот, чем меньше элита рабо-
тала с ценностными ориентациями общества, тем меньше было 
шансов для модернизации экономики.

Основной вывод доклада заключается в том, что модерниза-
ция не может ограничиться только сферами экономики и законо-
дательства (хотя они и принципиально важны): «Модернизация 
предполагает запуск комплексного социокультурного процесса, в 
котором управленческие и технологические решения подчинены 
гуманитарным целям, а гуманитарные цели соотнесены с эконо-
мическими задачами» [2, 4]. Отказ от работы с этикой, с ценнос-
тями, культурными традициями – от активирования релевантных 
времени и блокирования вредных и устаревших – гарантирован-
но ведет модернизаторов в тупик.

Авторы предлагают создать свою Концепцию культурной 
политики модернизации, которая сохраняет и уделяет большое 
значение циклу гуманитарных дисциплин (литературе, истории, 
художественному воспитанию), призванных формировать глав-
ное условие модернизации – «сложного человека для сложного 
общества». Кроме того, они призывают провести специальные 
конкурсы для создания и поддержки, во-первых, анимационных 
сериалов и развлекательно-образовательных программ о новых 
героях (честных, искренних и современных), во-вторых, ком-
пьютерных игр, победителями в которых могут стать только герои 
с установками на знание, чтение, интеллект и честное отношение 
к жизни. Еще один проект предлагает косвенное дофинансиро-
вание российского кинематографа через вложения в бесплатную 
масштабную рекламу проката отечественных фильмов, другой – 
государственную поддержку продвижению современной россий-
ской литературы в региональные, районные и местные библиоте-
ки [2, 13–16].

Для работы с прошлым и актуальным культурным наследием 
и устоявшимися традициями авторы предлагают использовать 
методики отношения к реальности, сформировавшиеся в худо-
жественной культуре модерна, практиковавшего изменение ре-
альности, обновление ценностей и институтов. 
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Сами авторы новые ценности не формулируют и утверж-
дают, что власть это также не может делать. Артикулирование 
ценностей является делом новых независимых групп, которые, 
по их мнению, уже существуют в России и могут быть активны 
в производстве промодернизационных ценностей и новых не-
формальных институтов. Свою задачу они видят в том, что найти 
«способы тиражирования этих ценностей и превращения новых 
неформальных институтов в нормы социального поведения» [3], 
сформулировать условия их продвижения в обществе, которые 
вели бы к естественному обновлению устаревших и ненасильс-
твенному отсеву неработающих ценностей.

Хотя традиционные и актуальные российские ценности (как 
факторы или как тормоза модернизации) в докладе не артику-
лируются, тем не менее из приводимых примеров предлагаемых 
проектов можно сделать некоторые выводы о содержащихся в 
нем приоритетах.

На первый взгляд, таковым является искусство, посколь-
ку все проекты так или иначе с ним связаны. Кроме того, даже 
терминологию авторы доклада, по собственному признанию, 
некритично позаимствовали из эстетики. Но сама эстетика, как 
практическая (искусство, дизайн), так и теоретическая, не на-
ходится в фокусе их внимания. В основном она видится средс-
твом для распространения и популяризации других ценностей, 
на вершине иерархии которых находятся интеллект и этика (по-
рядочность, честность и т.д.). Русская литература ценится как 
средство приобщения к традиционным духовным ценностям в 
эпоху всеобщего повседневного материализма и прагматизма. 
Дофинансирование российского кинематографа, как и поощ-
рение мультипликации, развлекательно-познавательных про-
грамм и компьютерных игр, предлагается не ради них самих и их 
творцов, а в качестве наиболее эффективных и популярных мас-
смедиа для тех же целей. В итоге в докладе искусство и эстетика 
понимаются в духе традиционной для русской культуры теории 
«искусство для общества», согласно которой оно не является 
самоцелью, а выступает в основном средством для достижения 
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важных социально-полезных, высоконравственных, просвети-
тельских целей [4].

В европейских же странах, успешно осуществивших модерни-
зацию, как и в Японии и соседних с нею «дальневосточных тиг-
рах», сделавших стремительный прыжок в высокотехнологичное 
постиндустриальное общество, ценность прекрасного является 
приоритетной. В Европе, за исключением эпохи Средневековья, 
эстетическая форма являлась одной из основных культурных цен-
ностей. В эпоху Возрождения искусство было культурной доми-
нантой. В XIX в. получила распространение теория «искусства для 
искусства», согласно которой оно объявлялось высшей ценностью 
по крайней мере для художников. В мастерской мира, Англии, в 
это время началось культурное движение против индустриали-
зации, во главе которого стали Джон Рескин и Уильям Моррис. 
Центральная идея Рескина – эссенциальное единство жизни, тру-
да и искусства: «жизнь без труда – преступление, а труд без искус-
ства – труд скота» [7, 164]. В середине и второй половине XIX в. 
его труды читали все, и его идеи настолько вошли в европейскую 
и американскую культуру, что теперь воспринимаются как общие 
места. Они, как практическая деятельность и идеи Уильяма Мор-
риса, его ученика и единомышленника, положили начало дизай-
ну, самой универсальной деятельности ХХ в., преобразовавшей 
не только частное пространство (дом, быт, интерьер), но и городс-
кую среду, промышленное производство и его продукцию. Рескин, 
Моррис, Оскар Уальд и их последователи стали инициаторами со-
здания специальных обществ, организаций, учебных заведений, 
движений (напр., «Движение искусств и ремесел», «Эстетическое 
движение» и др.), целенаправленно ставивших своей целью по-
вышение художественной культуры людей (рабочих, буржуа и 
других социальных групп) и улучшение среды обитания. Итогом 
стало новое качество культуры: эстетизация окружающей среды 
(промышленной, городской, бытовой); рост удельного веса дизай-
на во всех видах человеческой деятельности; признание высокой 
материальной (рыночной) ценности искусства, значимости худо-
жественно-эстетического воспитания и т.д. [1; 6].
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Феномен японского «технологического чуда» середины ХХ в. 
многие исследователи объясняют социокультурными фактора-
ми и акцентируют то значение, которое в жизненных практиках 
японцев имеют эстетические моменты [4, 52; 8, 72]. Они видят 
своеобразие японской культуры в религиозном культе красоты, 
приоритете ее перед другими ценностями, в т.ч. и перед нравс-
твенными. Традиция эстетизации любой деятельности у них на-
шла отражение в понятии эстетики процесса, которое подчерки-
вает важность не столько конечной цели, сколько способа делания 
чего-нибудь. Японцы сам процесс часто называют формой (kata) 
[9, 143]. Отличаются они и отношением к элементам трудовой 
деятельности – к орудиям и результатам труда. Им свойственно 
повышенное внимание к самым мелким, даже скрытым деталям. 
Добросовестность, мастерство превращают любую работу в ис-
кусство, и они сосуществуют по принципу симбиотической связи. 
Японские авторы признают отличительной чертой своей культу-
ры перфекционизм, стремление к совершенству, благодаря чему 
они даже превосходят западную инновационную цивилизацию, 
доводя до совершенства ее изобретения [Ibid., 153–154]. 

Стремление к мастерству, совершенству исполнения в дли-
тельной исторической перспективе приводит к практическому 
приоритету эстетических ценностей, даже если культура изна-
чальна была враждебна искусству, о чем свидетельствует аме-
риканская история. Долгое время культура США считалась (и 
в значительной степени таковой и была) безыскусной (artless) в 
смысле полного отсутствия в ней искусства [10, 153]. Основной 
причиной являлось враждебное отношение к нему со стороны 
протестантизма как к аморальному и расточительному времяп-
репровождению, источнику греха. Но в процессе исторического 
развития сама логика трудовой деятельности привела разные 
протестантские деноминации, например, шейкеров и амишей, к 
созданию выдающихся образцов декоративно-прикладного ис-
кусства (жилищ, мебели, домашней утвари, лоскутных одеял и 
др.), оказавших большое влияние на искусство ХХ в. С течени-
ем времени и в США дизайн и искусство легитимировались в об-
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щественном сознании и культуре и приобрели почетное место в 
иерархии культурных ценностей. В 50–60-х гг. ХХ в. среди масс 
населения (а не только элиты) пробудился интерес к произведе-
ниям мирового искусства. 

Значение этого «бума культуры» О. Тоффлер справедливо со-
поставил с преодолением всеобщей неграмотности в XIX в. [11]. 
Так, число детей, получивших доступ к основам понимания му-
зыки, возросло в США с 1947 по 1963 г. с 2,5 млн. до 11 млн. чело-
век. Прежде полупустые залы музеев заполнили люди. А общая 
стоимость произведений искусства итальянского Возрождения 
превзошла активы всей промышленности США. В обществе про-
изошла коренная переоценка ценностей, что создало предпосыл-
ки мощному развитию духовного производства на следующем 
этапе НТР [1]. США стали не только мировым экономическим, 
но и культурным центром.

В русской традиционной культуре XIX в., как уже отмечалось, 
искусство интерпретировалось как средство для достижения вне-
шних по отношению к нему, но важных и ценных для общества 
целей. Парадоксально, но даже сами выдающиеся художники, 
напр., Лев Толстой, отрицали ценность профессионального ис-
кусства. Может быть, поэтому в революциях отечественная худо-
жественная культура понесла такие тяжелые утраты, была прак-
тически разрушена. 

В советский период искусство превратилось в инструмент по-
литики и идеологии партии и правительства, что его дискредити-
ровала в глазах общества. Разгром и ценностную девальюацию 
актуального искусства довершили компании Н. С. Хрущева в 
1960-е гг. В итоге массовой художественно-эстетической культу-
ре общества был нанесен сокрушительный удар, после которого 
она не может восстановиться до сих пор. Не случайно, страна в 
этот же период пропустила научно-техническую революцию, на-
чалась экономическая стагнация, завершившаяся крахом СССР. 
В этих условиях осуществление модернизации предполагает не 
только создание новых культурных ценностей, но восстанов-
ление утраченного художественно-культурного наследия, что с 
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необходимостью требует приоритетного внимания к культурной 
политике, к дисциплинам гуманитарного цикла на всех уровнях 
образования. Однако, современная образовательная и культур-
ная практика идет в противоположном направлении.

З. Фрейд определял цивилизацию как чистоту и порядок, что 
является основой эстетического отношения к миру. Поэтому вне 
эстетических ценностей невозможно стабильное существование 
не только высокотехнологичного или индустриального, но и тра-
диционного общества. Более того, по мере совершенствования 
техники, ее миниатюризации и компьютеризации, значение этих 
начал только возрастает. Глобализация экономической и техно-
логической конкуренции также с необходимостью выдвигает на 
первый план совершенствование, т.е. эстетизацию, всех аспектов 
и продуктов человеческой деятельности. Осуществление этого 
представляется возможным только, если искусство и эстетика 
займут в культурной парадигме и в обществе в целом достойное 
место и их теоретическая ценность будет подкреплена развити-
ем художественно-эстетических практик и преподаванием миро-
вой художественной культуры на разных уровнях образования; 
художники будут почетными и авторитетными гражданами, а 
искусство станет автономным, свободным и престижным видом 
деятельности. 
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УДК 159.922.1

ГЕНДЕРНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

В ПРОФЕССИИ

Т. В. Добрынина

Военный авиационный инженерный университет

Половая (гендерная) идентификация – это процесс формиро-
вания половой (гендерной) идентичности, т. е. соответствия чело-
века тому, или иному полу, ощущению в себе мужского или жен-
ского начала, осознание и принятие своего биологического пола.

В психологической и социологической литературе синонимом 
половой идентичности часто выступает понятие «гендерная иден-
тичность». Однако гендерная идентичность предполагает соот-
ветствие психологическому полу: маскулинности, фемининности 
или андрогинности. И. С. Кон определяет психологический пол 
как интернализованную систему полоролевых ролей, связанную 
с различением критериев «мужественности» и «женственности» 
и оценкой себя по этим критериям и претензией на соответствую-
щую деятельность и социальный статуc.

Для соответствия тому или иному социальному статусу лица 
мужского и женского пола предъявляют к профессиональной де-
ятельности в значительной степени разные требования, видят в 
ней источник удовлетворения разных потребностей [1].

В проведенном нами исследовании выявлено, что юноши на 
первое место ставят высокую заработную плату и возможность 
самостоятельного принятия решений в процессе труда. В числе 
важных факторов юноши называют процесс и условия труда, его 
творческий характер. Большое место у юношей занимает роман-
тика их будущей профессии. Контакт с людьми для них менее 
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важен. Для девушек главными факторами профессиональной 
деятельности являются возможность контактов с людьми и сам 
процесс труда.

В работах ряда исследователей (Л. Г. Почебут, В. А. Чикер) 
было проведено изучение частоты выборов различных карьерных 
ориентаций мужчин и женщин (называемых в американской со-
циальной психологии «якорями», и отражающих осознаваемые 
приоритетные профессиональные потребности личности). Полу-
ченные данные свидетельствуют о том, что у мужчин более выра-
жена направленность на менеджмент, на предпринимательство 
и соревновательность, а у женщин – на профессиональную ком-
петентность, автономию, стабильность, служение и интеграцию 
стилей жизни [2, 3].

Если женщина осуществляет одинаковую с мужчиной про-
фессиональную деятельность, это не значит, что она имеет на 
нее одинаковый с ним взгляд и одинаково ее осуществляет, на-
пример, по мнению женщин для профессии врача более значима 
эмпатийность, а по мнению мужчин – ответственность, чувство 
долга, сдержанность.

Для мужчин и женщин-военнослужащих одинаково значи-
мыми для успешной службы являются моральная нормативность, 
поведенческая регуляция, состояние здоровья, однако их мнения 
раходятся в том, что четвертым важным качеством у мужчин яв-
ляется физическая работоспособность, а у женщин – коммуника-
тивные способности [4].

Различаются у мужчин и женщин стили осуществления одной 
и той же деятельности [5]. Женщины больше всего чувствитель-
ны к отношениям, складывающимся на производстве, поэтому 
они предпочтут работу, где у них сложились хорошие отношения, 
даже в ущерб заработной плате. Ориентация на личные, комфор-
тные отношения может компенсировать их неудовлетворенность 
в семейно-брачных отношениях.

Мужчины в силу природных особенностей и сложившихся 
исторических традиций более ориентированы на производство, 
деловые отношения, успехи на службе.
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Легче трудоустраиваются более интеллектуальные, диплома-
тичные, в меру смелые, недоминантные, считающиеся с мнени-
ем других, менее общительные и экспрессивные мужчины и не-
сколько доминантные и социально смелые, более общительные и 
экспрессивные женщины. Эмоциональная устойчивость в боль-
шей мере способствует трудоустройству женщин, чем мужчин. 
Мужчины, преодолевшие затруднения в трудоустройстве и само-
реализации, не столь низко мотивированы, а женщины не столь 
фрустрированы, как в общих выборках тех и других [6].

Выявлены несколько факторов, определяющих, будет ли жен-
щина стремиться к карьере: возраст вступления в брак, экономи-
ческое положение мужа, его взгляды на работающих женщин. 
Наиболее неблагоприятным считается вариант, когда женщина 
прерывает ради семьи свою карьеру, не закончив образования 
[7, 8]. Длительный перерыв при еще неустоявшихся професси-
ональных интересах ведет к тому, что женщине трудно возвра-
титься к получению профессионального образования (замечу, 
что в этом ничего принципиально специфичного для женщин 
нет; такие же проблемы возникают и у юношей, прерывающих 
учебу из-за службы в армии. Разница лишь в том, что мужчин 
принуждают, а женщин вынуждают семейные обстоятельства 
прервать учебу).

Как говорил французский писатель Ренье «Женщины спо-
собны на все. Мужчины – на все остальное».

Еще Платон предполагал, что в будущем идеальном государс-
тве оба пола должны будут освоить одни и те же занятия и ремес-
ла и что женщинам наравне с мужчинами придется участвовать в 
войне. Его пророчество сбылось. Уже при Петре I право женщин 
на армейскую службу (правда, только в качестве медиков) было 
зафиксировано в уставе 1716 г.

Чем же привлекательна служба в армии для женщин в на-
стоящее время? Это обусловлено не столько их желанием быть 
военными, сколько экономическим положением в стране. Во-
семьдесят процентов женщин-военнослужащих до прихода в во-
оруженные силы знали о военной службе лишь понаслышке. По 
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результатам исследований Р. X. Кузиной, основными мотиваци-
онными факторами, влияющими на решение женщин поступить 
на военную службу, являются высокий уровень безработицы в 
России, недостаточное материальное обеспечение, наличие соци-
альных и экономических льгот у военнослужащих, возможность 
получения более раннего и повышенного, по сравнению с боль-
шинством других категорий женщин, пенсионного обеспечения.

В то же время женщина, поступившая на военную службу, 
имеет определенные возможности для самореализации: для нее 
открываются возможности служебной карьеры (за последние 
годы почти вдвое увеличилось количество военнослужащих жен-
щин, проходящих службу в должности офицеров), самоутверж-
дения, стать независимой и самостоятельной, приносить пользу 
обществу. Военная служба по контракту наиболее привлекатель-
на для женщин в возрасте после 30 лет (для мужчин – в возрас-
те от 20 до 24 лет). Средний возраст женщин-военнослужащих в 
России – 37–38 лет, хотя наблюдается тенденция к омоложению 
состава женщин-военнослужащих. При этом замужних женщин 
почти вдвое больше, чем женатых мужчин-контрактников рядо-
вого состава. Замужние военнослужащие имеют, как правило, 
двоих детей. Образовательный ценз у военнослужащих женщин 
намного выше, чем у мужчин. Без ограничения женщины заме-
щают должности, связанные со специальностями военно-гума-
нитарного, педагогического, научного, юридического, медицин-
ского и ветеринарного профилей. В ВВС женщин разрешено 
назначать на несколько сот должностей авиационных специа-
листов, но офицерами разрешено отбирать только на должности 
командного и инженерно-технического профилей. Однако при-
менение женского труда в ВВС России в качестве летного состава 
носит ограниченный характер. Имеются лишь единичные случаи 
применения женщин как бортовых специалистов (бортинжене-
ров, борттехников). Большое количество женщин-военнослужа-
щих выполняет наземные, обеспечивающие функции.

Среди российских женщин-военнослужащих офицерские 
звания имеют менее 3 %, из них 61 подполковник и 8 полковни-
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ков. Одна из женщин-офицеров объяснила трудное продвижение 
женщин по армейским должностным ступеням тем, что, в отличие 
от мужчин, готовых к выполнению любого, иногда бестолкового 
приказа, женщины не стесняются говорить правду в глаза, мо-
гут постоять за себя, противятся выполнению нелепых приказов 
(Вестник ПВО. – 1992. – № 2. – С. 5). Если это так, то сетовать на 
то, что женщин в ограниченном количестве принимают в высшие 
военные учебные заведения, не приходится. Ведь в армии прика-
зы не обсуждаются.

Конечно, женщины, проходящие военную службу, испыты-
вают определенные трудности при адаптации к новым для себя 
условиям, в том числе и к особенностям армейских взаимоотно-
шений. В результате проведенных нами исследований адаптаци-
онные характеристики мужчин оказались выше, чем у женщин, 
хотя у женщин они соответствуют норме и не являются противо-
показанием к их военной службе. 

Велика роль женщин и в органах внутренних дел. В некоторых 
службах они составляют большинство. Так, инспекция по делам 
несовершеннолетних на 58 % состоит из женщин, паспортно-ви-
зовая служба – на 71,5 %, инспекция исправительных работ – на 
61 %. Несколько меньше их среди психологов (53,5 %), в кадро-
вых аппаратах (29,6 %), в следственных отделах (36,2 %).

Увеличивается доля женщин среди сотрудников служб, тра-
диционно считавшихся «мужскими». В уголовном розыске ра-
ботают более тысячи женщин, в службе участковых инспекторов 
милиции – 562 женщины, в подразделении по борьбе с органи-
зованной преступностью – 670, в ОМОНе – 219, подразделениях 
ОПУ – 2,8 тысячи.

Рассматривая вопрос о занятости женщин в той или иной 
профессиональной сфере нужно учитывать тот факт, что в зави-
симости от выраженности маскулинности – фемининности они 
могут иметь склонности к разным профессиям. Так, женщины с 
выраженной маскулинностью склонны к выбору профессий типа 
«вызов», т.е. связанных с конкуренцией, борьбой (в частность во-
енная служба); женщины с выраженной фемининностью выби-
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рают профессии типа «служение», т.е. традиционно считающиеся 
женскими.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ БИОТЕРРОРИЗМЕ

Т. В. Добрынина

Военный авиационный инженерный университет

Принято считать, что проблемы биологической безопасности, 
так же как развитие науки и технологий в целом, играют под-
чиненную роль по отношению к экономической безопасности 
и другим составляющим национальной безопасности. Однако в 
последнее время произошло существенное смещение акцентов 
с позиций традиционных представлений. Принципиально важ-
ное значение приобрела необходимость разработки концепции 
биологической безопасности России, ее промышленной состав-
ляющей и реализации первоочередных мер по восстановлению и 
наращиванию защитного биопотенциала страны [1]. Предпола-
гается, что концепция биологической безопасности должна вклю-
чать определение источников биологических угроз, разработку 
средств и методов биологической защиты, указание на источники 
обеспечения биобезопасности, юридические, организационные 
и технико-экономические подходы и четко сформулированные 
позиции научно-технической политики страны в решении этой 
проблемы. При этом необходимо учитывать, что существующие 
биологические угрозы (биопреступления, биокатастрофы, био-
терроризм) приводят к разрушению социальной морали, эконо-
мической и политической стабильности, наносили и будут нано-
сить огромный вред здравоохранению и сельскому хозяйству.

В тоже время научно-обоснованная стратегия обеспече-
ния национальной биологической безопасности должна также 
включать решение задачи своевременного предупреждения об 

© Добрынина Т. В., 2012



642

опасности возникновения биосоциальной ЧС специально для 
проведения последующих мероприятий по обеспечению биоло-
гической безопасности. Задача решается при постоянном эпи-
демиологическом, молекулярном и таксономическом монито-
ринге [2] с использованием экспрессных методов диагностики 
больных, индикации возбудителей инфекций во внешней среде 
и их идентификации. При этом важна высокая чувствительность 
анализа и возможность проведения его в автоматическом режиме 
одновременно по широкому спектру параметров. Множествен-
ность потенциальных источников биологической опасности дик-
тует необходимость создания универсальных групповых средств 
диагностики для быстрой предварительной оценки ситуации и 
одновременно для разработки высокоспецифичных диагности-
ческих средств для идентификации биологических агентов [3]. В 
связи с этим в практическую деятельность внедряется современ-
ная весьма перспективная технология микрочипов (или биочи-
пов), позволяющая одновременно и в сжатые сроки определять 
большое количество разных микроорганизмов; автоматическое 
прочтение геномов выделенных изолятов для определения фак-
торов патогенности; генетическое типирование штаммов, позво-
ляющее осуществить регионарное картирование их и прогнози-
ровать возможность вспышек [4, 5]. Параллельно проводится 
информационный мониторинг о генетически модифицирован-
ных организмах с использованием, например, баз данных по 
биологической безопасности международной информационной 
сети и консультативной службы БИНАС (BINAS – BiosafetyIn-
formationNetworkandAdvisoryService), которая в режиме on-line 
(в темпе поступления информации) обеспечивает свободный 
доступ к информации по биологической безопасности в области 
биотехнологии.

Задача уменьшения масштаба биосоциальной ЧС или ее пре-
дотвращения решается путем проведения экстренной иммуноп-
рофилактики. Для этого создается резерв эффективных универ-
сальных протективных вакцин. На сегодня эта задача, пожалуй, 
самая сложная, требующая фундаментального исследования по 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



643

выработке принципиально нового подхода к созданию средств 
защиты, удовлетворяющих следующим требованиям: неспеци-
фичность, быстрое формирование защитного иммунитета, до-
статочная продолжительность его сохранения и безвредность. 
При решении поставленной задачи должны быть учтены теоре-
тический и практический опыт вакцинологии, достижения им-
мунологии, инфектологии, молекулярной биологии (геномика, 
протеомика) и возможности генно-инженерной биотехнологии. 
Приоритетность данной задачи вызвана следующими обстоя-
тельствами:

1) применяемые в медицинской практике моно- и поликом-
понентные вакцинные препараты для специфической иммуноп-
рофилактики не всегда эффективны и безопасны, требуют, как 
правило ревакцинации и за редким исключением по ряду причин 
не способны повлиять на общий уровень заболеваемости [6, 7];

2) несмотря на прилагаемые усилия, получить специфичес-
кие иммуно-профилактические препараты против широкого 
спектра вирусных, бактериальных и паразитарных патогенов 
не удается [8];

3) ожидаемое в соответствии с рекомендациями ВОЗ в бли-
жайшие два десятилетия внедрение в практику здравоохранения 
новых вакцин против 25–30 болезней проблему не решает, если 
учесть стремительное появление новых или измененных возбу-
дителей инфекций;

4) поскольку в соответствии с национальным календарем про-
филактических прививок и календарем профилактических приви-
вок по эпидемическим показаниям в Российской Федерации с 1 ян-
варя 2002 г. предусмотрена вакцинация в общей сложности против 
22 вирусных и бактериальных инфекций, вызывает озабоченность 
допустимости увеличения чужеродной антигенной нагрузки на ор-
ганизм человека и возникновения проблемы вакцинозависимости, 
тем более, что вопрос о неблагоприятных последствиях в связи с ге-
нотоксичностью вакцин остается открытым [9].

Актуальная государственно-значимая проблема биологичес-
кой безопасности не может быть решена без проведения целе-
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направленных фундаментальных и прикладных исследований. 
Фундаментальные и прикладные исследования, направленные 
на создание совершенной системы национальной биологичес-
кой безопасности, относятся к «критическим приоритетам в том 
смысле, что если их не осуществлять, то под вопрос ставится само 
существование страны» [10].

Существующая проблема национальной биологической бе-
зопасности является сложной научно-практической проблемой, 
не имеющей простых решений. Ее сложность обусловлена пре-
жде всего огромным разнообразием микроорганизмов, быстро 
эволюционирующих в сторону агрессивности по отношению к 
человеку, животным и растениям, вызывая сотни различных за-
болеваний, с которыми практическая медицина не в состоянии 
справиться традиционными методами. Перспективы увеличе-
ния масштабов биотехнологических производств в мире и подъ-
ем терроризма многократно повышают риск биологического за-
ражения, распространения опасных вирусов, бактерий и других 
микроорганизмов с неизвестными и высокопатогенными свойс-
твами. Многообразие биологических агентов, которые могут 
служить потенциальным оружием в руках террористов, внезап-
ность их использования, охват больших территорий за короткий 
промежуток времени, поражение людей, животных и урожая 
сельскохозяйственных растений, контаминация пищевых про-
дуктов, питьевой воды и окружающей среды затрудняют опе-
ративную идентификацию опасных патогенов и соответственно 
выбор методов защиты. Поэтому необходимо решить задачи раз-
работки диагностических, профилактических, терапевтических 
и других средств и методов с максимально возможной чувстви-
тельностью, избирательностью и, одновременно, универсальнос-
тью применения. Поставленные задачи могут быть достигнуты с 
привлечением широкого круга специалистов в областиэпидеми-
ологии, биомедицины, иммунологии, молекулярной биологии, 
инфектологии, вакцинологии, генной инженерии, биотехноло-
гии и информатики.
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УДК 159.9

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТА, РАБОТАЮЩЕГО 

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Т. В. Добрынина

Военный авиационный инженерный университет

Существенная характеристика сегодняшней социальной 
ситуации – стремительность перемен, огромная скорость измене-
ния политического, экономического, социального уклада жизни. 
Внешние факторы должны быть осознаны, структурированы, по-
няты, приняты человеком. Для этого у него есть «инструмент» – 
психическое устройство. У психики две основные функции: от-
ражение окружающей действительности, в результате которого 
складывается субъективная картина мира, и на этой основе ре-
гуляция своего поведения и деятельности. Основное предназна-
чение этого инструмента – активная адаптация, приспособление 
к окружающей среде. Это эффективнейшее средство, дающее че-
ловеку силу и власть, помогающее ему сохранять устойчивость 
в экстремальных, кризисных ситуациях, справляться с ежеднев-
ными стрессовыми обстоятельствами жизни.

Необходимое условие нормального существования человека 
является безопасность. Это такое явление, без которого не могут 
нормально развиваться ни личность, ни социальная организация, 
ни общество, ни экономика, ни, тем более, государство. В контек-
сте психологической науки, которая начинает исследовать про-
блему безопасности не только в отношениях с предметной средой, 
но и применительно к социальному окружению, это означает по-
иск путей снижения уровня психологического насилия во взаи-
модействии людей. Психологическая безопасность личности про-
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является в ее способности сохранять сопротивляемость в среде с 
определенными параметрами, в том числе, и с психотравмирую-
щими воздействиями, сопротивляемости деструктивным внут-
ренним и внешним воздействиям и отражается в переживании 
своей защищенности/незащищенности в конкретной жизненной 
ситуации.

Опасность – объективно существующая возможность не-
гативного воздействия на социальный организм, в результате 
которого ему может быть причинен какой-либо ущерб, вред, 
ухудшающий его состояние, придающий его развитию неже-
лательную динамику или параметры (характер, темпы, формы 
и т. д. (О. А. Бельков)).

В психологической классификации причин возникновения 
опасных ситуаций можно выделит следующие важные обстоя-
тельства.

Во-первых, нарушение мотивационной части действия, что 
проявляется в нежелании выполнять определенные действия. 
Подобное нарушение может быть относительно постоянным, 
связанным с опасной склонностью к риску, отрицательным отно-
шением к социальным регламентациям, отсутствием стимулов к 
безопасному поведению и т.д., и временным, когда человек нахо-
дится в состоянии депрессии, стресса, наркотического или алко-
гольного опьянения.

Во-вторых, нарушение ориентировочной части действий, ко-
торая проявляется в незнании объекта воздействия, правил безо-
пасного поведения и способов их выполнения.

В-третьих, нарушение исполнительной части действия, т.е. 
невыполнение правил безопасности вследствие несоответствия 
физических и психических возможностей человека требованиям 
социальной практики. Такое несоответствие также может быть 
постоянным (недостаточная координация и концентрация вни-
мания, несоответствие требованиям социального окружения и 
пр.) и временным (переутомление, ухудшение состояния здоро-
вья, пониженная работоспособность, депрессия, стресс, опьяне-
ние и т.д.).
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Таким образом, анализ системы «человек – социальная среда» 
показывает, что она представляет собой сложное взаимодействие 
человека с различными компонентами его социального окруже-
ния. Обеспечение их взаимной безопасности заключается, пре-
жде всего, в профилактике опасностей и угроз и подготовке всех 
элементов этой системы к действиям в опасных ситуациях.

Психология человека, его субъективное восприятие сложной 
производственной среды, отношение к обслуживаемой технике, 
к обеспечению собственной и коллективной безопасности, по-
ведение в экстремальных (аварийных) ситуациях, восприятие 
опасности и способность ее адекватной оценки и принятия пра-
вильных решений, является необходимым условием личности 
специалиста, работающего в экстремальных условиях.

Страх перед несчастным случаем может привести к психоло-
гическому стрессу, т.е. оказывает негативное влияние на процес-
сы саморегуляции, на восприятие, на мышление и на поведение 
работника.

Под стрессом понимают состояние организма, возникшее под 
воздействием чрезвычайных или патологических раздражите-
лей и приводящее к напряжению неспецифических адаптацион-
ных механизмов организма, сопровождающееся перестройкой 
его защитных сил [1]. Клинический синдром, характерный для 
стресса, может включать три стадии развития: стадию тревоги, 
стадию резистентности (устойчивости) и стадию истощения [2]. 
В последнем случае может развиться так называемый дистресс-
синдром, приобретающий роль патогенного фактора. Эффектив-
ность деятельности (работоспособность) человека базируется на 
уровне психического напряжения, но только до определенного 
предела (стадии резистентности). Значительное усложнение уп-
равления современным производством неизбежно приводит к 
интенсификации психической деятельности и, следовательно, 
к повышению уровня психической напряженности [3]. Чрез-
мерные (запредельные) формы психического напряжения вы-
зывают дезинтеграцию психической деятельности различной 
выраженности и могут проявляться так называемыми непродук-
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тивными формами поведения и другими негативными явлени-
ями [4]. Считается, что нормальная нагрузка (эмоциональная 
стимуляция) специалиста, работающнго в экстремальных усло-
виях не должна превышать 40–60% максимально допустимой 
(т.е. такой, за пределами которой наступает снижение работоспо-
собности). В таком состоянии нервно-психического утомления 
человек может совершать импульсивные, недостаточно проду-
манные поступки и действия, которые, естественно, увеличива-
ют риск возникновения техногенной аварии. Фактор усталости, 
в частности экипажей морских судов, оказывает существенное 
негативное влияние на безопасность и, особенно, на безаварий-
ность мореплавания. На этот важный для обеспечения морской 
безопасности аспект обращено внимание в резолюции Между-
народной морской организации [5]. При этом вполне вероятно, 
что у части таких «усталых» моряков имеет место так называе-
мый синдром хронической усталости. Этот синдром, получив-
ший также широкое распространение среди представителей раз-
личных «сухопутных» профессий, может также явиться одним 
из серьезных последствий неблагоприятной социально-эколо-
гической обстановки, которая вызывает состояние длительного 
психологического напряжения. Синдром хронической усталос-
ти проявляется в длительной усталости, быстрой утомляемости 
по неизвестной причине, не проходящей даже после отдыха, и 
снижении более чем на 50% двигательного режима. Этот синд-
ром может также включать мышечный дискомфорт, лихорадку, 
болезненность лимфоузлов, боли в суставах, снижение памяти 
и депрессию. Среди объективных показателей у пострадавших 
наблюдаются прежде всего нарушения иммунного статуса, фи-
зическая и мышечная истощаемость. Важным элементом пси-
хологических основ культуры безопасности является менталь-
ность, которая обобщает качественное представление о системе 
процессов на разных уровнях человеческой психики. Чем слож-
нее оборудование, которым управляет человек, тем сильнее про-
является воздействие ментальности на его деятельность. Многие 
техногенные аварии можно объяснить как следствие неадекват-
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ной ментальности персонала. Противоречие между социальны-
ми (в том числе производственными) нормами и проявлениями 
индивидуальности можно устранить, если перейти в более ши-
рокий контекст, предполагающий взаимодополнительность мен-
тальности личности работника и ограничений, накладываемых 
производственными нормами и инструкциями, что определяет 
конечный результат – поведение человека в тех или иных (в том 
числе и экстремальных) ситуациях [6]. Причиной аварий, про-
изошедших даже с выдающимися летчиками, является так на-
зываемый «комплекс непогрешимости». Этот комплекс, присущ 
по меньшей мере восьми из каждых десяти летчиков с разным 
уровнем квалификации. Практические достижения психологов 
в решении проблем безопасности энергетического комплекса, 
по мнению [7], пока незначительны. Сами психологи не гото-
вы (и теоретически, и практически, и мотивационно) к реше-
нию сложных практических проблем безопасности. К тому же 
руководители энергетического комплекса слишком мало знают 
о возможностях психологии, не уделяют ей должного внимания 
и не предоставляют психологам должных полномочий. Другой 
пример: среди объективных причин недостаточно эффективной 
работы медицинских учреждений, в том числе санитарно-эпи-
демиологических станций, особенно на ранней стадии разви-
тия Чернобыльской катастрофы, необходимо указать именно 
на психологическую неподготовленность широких кругов ме-
дицинских работников и населения к поведению в экстремаль-
ной радиационной ситуации [8]. Поэтому участие психологов 
в работах по проблемам безопасности является необходимым. 
Таким образом, в условиях современного производства значи-
тельно усложняется система управления технологическими про-
цессами. Показано важное влияние психологических факторов 
на безопасность труда, уровень травматизма и аварийности. Су-
щественное негативное влияние на уровень безопасности имеет 
фактор усталости в результате длительного нервно-психическо-
го напряжения. Многие аварии интерпретируются как следствие 
неадекватной ментальности персонала. 
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УДК 1.101

ГУМАНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

В СОЦИАЛЬНОМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ: 

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

В. А. Жданкин

Воронежский институт МВД России

Очевидно, что проблема гуманитарного пространства в соци-
альном и профессиональном становлении личности имеет фун-
даментальный характер и, так или иначе, входит в круг вопросов 
большинства социально-гуманитарных дисциплин.

Постановка этой проблемы, как представляется, сопряжена с 
последовательным осмыслением двух моментов.

Первый из них связан с вопросом о бытийной самотождест-
венности гуманитарного пространства (понимаемого как про-
странство свободы человека) в процессе социального и профес-
сионального развития личности. 

Решение этого вопроса прямо зависит от того представления о 
личности, от которого отталкивается исследователь.

При восприятии личности как конкретной совокупности об-
щечеловеческих свойств, возникающих вследствие действия 
природных законов, разговор о гуманитарном пространстве в 
развитии человека оказывается беспредметным, так как личность 
выступает здесь в качестве существа «страдательного», не способ-
ного к самостоятельным акциям. 

Понимание же личности как сверхприродного субъекта, об-
ладающего известной автономией по отношению к своей природе 
и самодеятельно раскрывающего её потенциал (без усилия лич-

© Жданкин В. А., 2012



653

ности так и оставшегося бы голой возможностью) выводит рас-
сматриваемую проблему на другой уровень.

На этом уровне речь уже идет о том, участвуют ли в процессе 
формирования качеств личности другие личности и если участ-
вуют то, каково соотношение индивидуальных усилий человека 
в процессе раскрытия своего природного потенциала и той помо-
щи, которую в этом вопросе ему могут оказать окружающие (пре-
жде всего, родители и педагоги). 

Думается, что лишь при подобной постановке проблемы 
разговор о гуманитарном пространстве (его «наполнении» и 
внутренних границах) в процессе развития социальных и про-
фессиональных качеств личности оказывается по настоящему 
актуальным.

 Начиная этот разговор, следует заметить, что признание пол-
ной автономии субъекта в вопросе овладения потенциями своей 
природы невозможно. Примеры детей, по каким-то причинам, 
оказавшихся вне общения с людьми и по большому счету не осу-
ществивших своей человечности, вполне наглядно это подтверж-
дают. 

В этих детях был реализован потенциал биологической при-
роды человека, но его реализация, хотя в какой-то мере и прохо-
дила через сознание, но, тем не менее, осуществлялась по «вине» 
биологических законов, а не разумной человеческой воли.

Таким образом, процесс раскрытия человеческого в человеке 
предполагает наличие, как минимум, двух участников.

Обращает на себя внимание, также, и то обстоятельство, что 
личности для самоопределения недостаточно одной только спо-
собности к осознанию самой себя. Ей требуется еще и определён-
ный набор понятий, с помощью которых она могла бы выразить 
своё присутствие в мире. А эти понятия, вместе составляющие 
дискурс, текст, так или иначе, должны иметь адресата. 

Даже простое указание на себя через употребление место-
имения «Я» есть акт непосредственного обращения к Другому, 
отсутствие которого лишает данный акт всякого смысла (перед 
кирпичной стеной никто не станет заниматься самопрезентаци-
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ями, равно как никто не станет представляться самому себе, пос-
кольку человек и без разговора с самим собой интуитивно знает, 
что он это он, а не кто-либо другой). 

Таким образом, если нет Другого (Другого как Иного – слу-
шающего, личностного, а не другого как инакового – не слыша-
щего и обезличенного), то личность не имеет мотивации к само-
выражению и может не раскрыть своего природного потенциала 
(благодаря чему она только и способна обнаруживать свое при-
сутствие в бытии и удерживаться в нём). 

В философской традиции личность без Другого это индуист-
ский Брахман – мировое Я, в качестве проявлений которого мыс-
лятся все существующие в мире личности. 

Человеческое самоощущение в контексте этой философии 
объективируется как самоощущение Брахмана. Соответствен-
но, межличностная активность приобретает здесь вид посланий 
передаваемых от одной личины Брахмана другой его личине, то 
есть упомянутого выше бессмысленного разговора с самим собой. 
Отсюда следует вполне логичное стремление к растворению че-
ловеческой личности в мировом «Я» (Брахмане), составляющее 
сердцевину индуистского образа жизни.

Это стремление является «лакмусовой бумажкой», показы-
вающей, что вся активность Брахмана сконцентрирована толь-
ко в нем самом. Направленность его активности вовне означала 
бы наличие в мире кого еще, а, значит, логически стал бы воп-
рос об отношениях с этим кем-то, что неминуемо повлекло бы за 
собой стремление к осмыслению проявлений Брахмана (и че-
ловека отождествляющего себя с ним) вовне себя. В результате 
идея осознания своей личностной тождественности Брахману и 
следующий из нее отказ от проявления своей ипостасности, как 
минимум, не была бы центральной проблемой индуистской фи-
лософии. 

Представленные примеры отрешения человеческой природы 
(дети-«маугли») и человеческой личности (Брахман) от Другого 
показывают, что для развития личности мало одного только при-
родного потенциала человека, равно как и мало одной только со-
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знающей способности личности. Требуется их соединение в еди-
ном существовании, представляющим собой целенаправленный 
процесс предъявления личностью себя миру. Соответственно, 
человеку нужен кто-то, кто обусловил бы существование такой 
целенаправленности и деятельно помог в её осуществлении.

В этом контексте представляется возможным выделить три 
основные формы присутствия Другого в процессе социального и 
профессионального развития личности.

Первая форма определяется одним только вниманием к лич-
ности со стороны Другого. Социальный статус Другого и эмоци-
ональная реакция личности на это внимание в данном случае не 
имеют значения. Факт присутствия Другого в поле деятельности 
личности имеет здесь самоценный характер. Знание о том, что 
твоё развитие кому-нибудь да нужно, оказывается вполне доста-
точным стимулом для его осуществления.

Вторая форма связана с активным сотрудничеством развива-
ющегося субъекта со значимым Другим. Очевидно, что помощь 
Другого здесь имеет вид совета, способствующего выработке тех 
или иных социальных и профессиональных качеств. Наиболее 
наглядной иллюстрацией этой формы участия Другого в развитии 
человеческой личности является нормальный учебный процесс. 

И, наконец, третья форма влияния Другого на ход личностно-
го развития характеризуется нежеланием развивающегося субъ-
екта принимать какую-либо помощь с его стороны. 

В том случае если «строптивый» субъект успешен в формиро-
вании своих индивидуальных качеств, то участие Другого в этом 
процессе облекается в «одежду» недеяния, выражающегося в со-
знательным отказе от прямого воздействия на развивающегося 
субъекта.

Если же ход его развития оставляет желать лучшего, то Друго-
му не остаётся ничего, кроме создания внешних условий, способ-
ных сыграть развивающую роль. Эта деятельность Другого пер-
воначально видится бездействующему субъекту как проявление 
безличной внешней силы. Однако начало движения в нужном 
направлении проясняет ситуацию и открывает факт присутствия 
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живого человека за тем, что в момент бездействия казалось чем-
то похожим на бездушный природный объект. Думается, что этот 
момент не есть момент узнавания личностью о существовании 
некого скрытого гуманитарного пространства её развития, а вре-
мя, когда личность дает согласие Другому на его участие в своем 
развитии и таким образом расширяет, а вернее открывает это са-
мое гуманитарное пространство. 

Что касается Другого, то в его деятельностной перспективе нет 
разделения на периоды «скрытости» и «явленности». А значит он 
совершает действие без уверенности в том, что его активность бу-
дет принята тем, на кого она направлена. Однако Другой надеется 
на это. В противном случае проект его деятельности приобретает 
вид бесполезного деяния по преобразованию природной среды. 

Таким образом получается, что вполне реальное присутствие 
Другого в процессе развития социальных и профессиональных 
качеств личности, не желающей их развивать, оказывается не бо-
лее чем потенцией его присутствия, которая может так и не стать 
действительностью. 

В этой связи, можно говорить о наличии двух способов прояв-
ленности гуманитарного пространства в процессе развития лич-
ности – потенциального (при наличии временного отказа разви-
вающейся личности принимать помощь активного Другого), и 
в актуального (при наличии непосредственного сотрудничества 
всех участников человекотворческого процесса). Представляет-
ся, что диалектика этих способов и определяет основное содержа-
ние изложенной в докладе проблемы.
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МЕТОДОЛОГИЯ ТРЕХЭЛЕМЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ

Н. И. Зайцев

Военный авиационный инженерный университет

Вокруг нас сотни и тысячи примеров путаного мышления, 
множащего некомпетентность, глупость и обман. И дело не прос-
то в неспособности видеть очевидные вещи или необразованнос-
ти, представляется, что нарушены основы интеллектуальной ко-
ординации, понимая под ней способность выделять в сложности 
жизненного многообразия простоту главного, существенного. 

Одной из причин такого положения вещей можно считать по-
лемическую заостренность дискуссий любого уровня. Обычная 
установка здесь, назовем ее «разделительный» вариант, – выслу-
шать крайние позиции и заставить выбирать на уровне «либо-
либо». Искусственность такого варианта не вызывает сомнений. 
Он является чистым порождением политических спекуляций, 
зрелищных представлений или отдельным учебным моментом 
соответственно. И сметает эмоциональной волной попытки здра-
вого смысла сделать позитивные выводы. 

Другим возможным вариантом, более характерным для ситу-
аций, где требуется создать видимость принятия решения, явля-
ется «согласительный». В нем активно используется совершенно 
некритически воспринимаемая установка «золотой середины». 
Главная ее идея основана на желании усидеть на двух стульях. Хо-
рошо маскирует необходимость предпринять что-то действенное. 

Из пережитых обществом жизненных ситуаций в этом плане 
наиболее памятна перестроечная идея создания общественного 
устройства, объединяющего лучшие из социалистических и ка-
питалистических начал. В итоге проявился «дикий капитализм». 
Стулья сломаны.

© Зайцев Н. И., 2012
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Но обратимся к иным, позитивным примерам мышления, кото-
рые от уровня здравого смысла, от имени тысячелетнего опыта раз-
вития цивилизации могут быть использованы в качестве иллюст-
рации и истолкования методологии трехэлементного мышления. 

Представляется важным заметить, что народная мудрость 
прошлых эпох в целом давно дошла до создания пословиц и по-
говорок в явной или неявной форме содержащих альтернативу. 
Например, «терпение и труд все перетрут» и «сколько волка ни 
корми – он все равно в лес смотрит», «без труда не выловишь 
рыбку из пруда» и «от работы кони дохнут». 

Таким образом, идея признания правоты и одной, и другой 
стороны («каждый по своему прав») становится довольно общим, 
включенным в здравый смысл моментом. Такое мышление можно 
назвать «двухэлементным». Любое согласие здесь носит какой-то 
ущербный и потому временный характер.

Поэтому совершенно не случайно востребованной становится 
следующая мысль (перефразированная): нет ни грека, ни еврея, 
есть человек перед лицом бога. В XX веке на уровне народной 
мудрости, здравого смысла ему соответствует следующее доста-
точно распространенное высказывание: нет хороших и плохих 
людей, есть люди отличные (один от другого).

То, что особенное в одних ситуациях предстает как хорошее, 
а в других – как плохое, сегодня понятно как всякому цивили-
зованному, так и умудренному опытом многовековой традиции 
человеку. Как ясно и то, что, тем не менее, существуют случаи па-
тологической человеческой «плохости», уродливой ненормаль-
ности и просто плохие поступки.

В высказывании можно выделить три понятия: «хороший», 
«не хороший» (плохой), и «особенный» (отличный от другого). 
От контрарного противопоставления одного и другого люди, при-
держивающиеся мнения о том, что за плохим и хорошим скры-
вается особенное, приходят к пространственному отношению, 
включающему новый, третий элемент. Это свидетельствует о фак-
те складывания нового типа мышления, появления зачатков но-
вого метода, исходящего из имеющейся необходимости замены 
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двухэлементной структуры интеллектуального рассмотрения на 
трехэлементную. 

Отметим, что особенное здесь не является неким высшим син-
тетическим началом, объединяющим хорошее (тезис) и плохое 
(антитезис). Они необъединимы. И то и другое, и третье, – просто 
есть, находясь в своей особенной плоскости. 

Но вернемся к нашему началу. Почему очевидное не видно? 
Потому, что человек замечает только одно или одно и другое, или 
только третье. Именно тогда простое становится сложным, что и 
фиксирует трехэлементный подход.

Наиболее актуальной причиной просчетов все же представ-
ляется второй вариант, когда человек «ходит» от первого ко вто-
рому, оставляя третий элемент вообще за горизонтом интеллек-
туального рассмотрения. Так формируется черно-белое видение 
мира, способное даже развиться в психическую патологию. 

Отдельная проблема, связанная с необходимостью выбора 
между первым и вторым, заключается в навязываемой традици-
ей необходимости считать одно хуже, а другое лучше. Это неотъ-
емлемый атрибут мышления, замкнутого на противопоставле-
нии. Оно неизбежно будет использовать ценностное измерение, 
и только признание существования особенных, разных людей 
делает хороших и плохих, наших и не наших, своих и чужих,…, 
их всех, – просто одними и другими.

То есть мы в данном случае должны стремиться к осознанию 
наличия триединой структуры, в которой, во-первых, есть люди, 
обладающие некими (неважно плохими или хорошими) качест-
вами, во-вторых, есть люди, не обладающие такими качествами 
(но обладающие другими свойствами), и, в-третьих, есть люди 
просто обладающие свойствами, которые в разных обстоятельс-
твах могут быть ценностно различны. 

Отсюда можно сформулировать, что мышление, которое 
можно назвать трехэлементным, есть мышление, основанное на 
разборе триединой базовой структуры познаваемой системы, в 
которой выделяется противоположение неких двух элементов, 
а также третий элемент, имеющий к ним непосредственное от-
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ношение, но безотносительный к их противоположению. Важно 
заметить, что трехэлементное мышление опирается на практичес-
кую способность здравого смысла выходить за рамки столь зна-
комого и любимого штампа «с одной стороны …, с другой сторо-
ны …», что достигается последующим добавлением к нему «…, а 
по существу…». Другое дело, конечно, как это часто бывает, как 
это существо понимается и насколько верно оно определено, но в 
целом можно констатировать, что здравый смысл без особого тру-
да фиксирует существование трех основных ракурсов интеллек-
туального усмотрения.

Почему же всякий человек не использует эти ракурсы? Поче-
му так часто обсуждается кто хороший, кто плохой, в частности, 
кто русский, кто не русский, и в контексте выяснения такого про-
тивоположения за основу развития федеративного объединения 
принимается развитие русской культуры? Очевидно потому, что 
здравый смысл уже не является опорой в серьезном споре и осно-
ванием для принимаемого решения. 

Главная проблема (и требование методологии трехэлементно-
го мышления) – это найти (или создать) в конкретной ситуации 
третий элемент. Задача творческая, сложная, но всегда интуитив-
но прощупываемая. 

Вспомним, как в России в 90-е годы миллионы людей пош-
ли не на площади, а на предоставленные им огороды. А до того 
нищие рыцари отправлялись в крестовые походы, а еще до того 
крестьяне с затопленных нильских полей посылались на строи-
тельство пирамид. За каждым таким решением стояла опасность 
некоего противоположения, которое в итоге не каждый и вспом-
нит. Некоторые из этих решений были очевидны, но требовался 
достаточный авторитет власти для проведения их в жизнь. Тако-
вым был авторитет Сергия Радонежского, когда он призывал к 
единению русских князей.

Третий элемент должен репрезентировать нечто важное, цен-
ное, укорененное в жизни, вызывающее в обществе неподде-
льную заинтересованность. Он должен быть (стать) хотя бы не 
менее значимым, чем первый и второй. 
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И, конечно, третий элемент обязательно имеет отчетливый 
акцент иной сферы. Например, в случае столкновения матери-
альных интересов – подключается какой-то объединяющий ду-
ховный фактор; идеологических противоречий – формулируется 
общность конкретных практических задач. 

Например, присяжные к практическому противоположению 
государства и некоего частного лица добавляют элемент духовного 
отношения, идущего от ценностей гражданского общества. Пред-
ставляя как бы другое измерение, присяжные не имеют прямого 
отношения к разбираемой ситуации, не от системы, не профес-
сионалы, призванные не на большой период времени. И именно 
их решение является определяющим, с большими шансами быть 
признанным различными сторонами. Но для этого оно не должно 
испытывать каких-то посторонних, происходящих не изнутри, а 
снаружи давлений.

Конечно, одни противоположения могут сменяться други-
ми. Так в начале истории Америки было достаточно актуальным 
выделение национальных и расовых отличий. Но, в итоге, оно 
сделалось не существенным (или не столь существенным). А вот 
противопоставление мигрантов и не мигрантов действительно, 
существенно и является актуальным для современного периода. 
И поэтому с ним надо не бороться, ликвидировать («снимать» 
противоречие), а следить за системой противовесов общего ба-
ланса сил. Есть в этом что-то от эквилибристики. Мир давно уже 
перестал быть плоским, и чтобы устоять – нужно уметь сохранять 
равновесие. 

Главное в методологии трехэлементного мышления можно 
свести к руководству следующей формулировки: если есть одно, 
то есть (или возможно) иное, отличное от него, а также есть (или 
возможно) третье, для которого отличия одного и иного не яв-
ляются существенными. Это свойство третьего элемента обус-
ловлено его особым пространственным расположением, иной 
плоскостью рассмотрения, как части единой трехэлементной 
структуры. 
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Модель учебно-воспитательного процесса, являясь свое-
го рода эталоном, образцом подготовки специалиста, позволя-
ет трансформировать общие цели и содержание образования в 
конкретные учебные и воспитательные цели, одной из которых 
является формирование гражданской ответственности обучаемо-
го. Модель становления и развития гражданской ответственнос-
ти в техническом вузе, являясь частной по отношению к модели 
учебно-воспитательного процесса, представляет собой дидакти-
ческую систему, направленную на реализацию механизма фор-
мирования рассматриваемого личностного феномена. Она пред-
полагает поставку цели, отбор и структурирование форм, методов 
и средств формирования гражданской ответственности, контроль 
результатов и его коррекцию [1]. 

В педагогических исследованиях модели выполняют следую-
щие функции: иллюстративную, трансляционную, объяснитель-
ную, процессуальную, предсказательную [2]. Моделирование 
дает возможность всесторонне рассмотреть поставленную про-
блему и наметить пути, формы и средства формирования граж-
данской ответственности личности [3]. В данном исследовании 
под моделью понимается мысленно представляемая и материаль-
но реализуемая система, которая, отображая или воспроизводя 
предмет исследования (формирование гражданской ответствен-
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ности курсантов вузов МЧС России), заменяет его таким образом, 
что ее изучение дает новую информацию об этом предмете [4].

При построении модели формирования гражданской ответс-
твенности курсантов необходимо учитывать то, что этот процесс 
происходит в специфической образовательной среде вузов МЧС 
России. Для того чтобы разработать реализуемую на практике 
модель формирования гражданской ответственности курсантов, 
необходимо учитывать структуру вуза МЧС России, порядок и 
особенности управления учебно-воспитательным процессом, 
обязанности должностных лиц и четко представлять специфи-
ческую систему субординационных отношений в вузе. Модель 
формирования гражданской ответственности курсантов можно 
представить в виде совокупности определенных структурных 
блоков, объединенных общим замыслом и планом. 

В модели определена цель – формирование гражданской от-
ветственности курсантов вузов МВД России на основе личност-
но-ориентированного подхода, что предполагает раскрытие внут-
ренней сущности самого личностного феномена, рассмотрение 
его становления в учебно-воспитательном процессе вуза. Исходя 
из цели, определяется содержание каждого блока и связи между 
ними (теоретический, структурно-функциональный, техноло-
гический). Результат реализации модели в процессе обучения и 
воспитания в вузах МЧС России – сформированная гражданс-
кая ответственность курсантов на самодостаточном для личности 
и необходимом для профессиональной деятельности и общества 
уровне.

Теоретический блок включает задачи, принципы формиро-
вания рассматриваемого феномена, методологические подходы к 
формированию гражданской ответственности курсантов. 

В структурно-функциональном блоке модели формирования 
научного мировоззрения выделяются три основных этапа, харак-
теризующих как временные, так и интеллектуальные параметры 
развития гражданской ответственности курсантов в специфичес-
кой образовательной среде вузов МЧС России. На первом эта-
пе – информационном – происходит накопление знаниевой ин-
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формации, «зарядка» мировоззренческими знаниями, на основе 
которых формируются гражданско-правовые взгляды, убеж-
дения, принципы, идеалы, ценности курсантов, необходимые в 
профессиональной деятельности. Основными задачами станов-
ления личностного феномена на этом этапе являются: получение 
основ гражданско-правовых знаний в ходе изучения гуманитар-
ных дисциплин и усвоения правового минимума, выступающих 
в дальнейшем основой для формирования качеств и навыков 
гражданского поведения. Данный этап по времени в основном 
охватывает первый и второй курсы обучения курсантов в вузах 
МЧС России.

Второй этап – формирующий. Главным содержанием данно-
го этапа является глубокое изучение курсантами в ходе учебных 
занятий всего комплекса мировоззренческих дисциплин, в том 
числе правовых, статуса сотрудника МЧС, вопросов, связанных 
с подготовкой по конкретной специальности, формирование на-
выков и умений гражданской ответственности, прогнозировать 
возможные последствия принимаемых решений и действий. На 
этом этапе формируется качества гражданственности, государс-
твенности, патриотизма, выражающиеся в соответствующих 
убеждениях, идеалах, принципах, ценностях и реализующихся в 
навыках и умениях.

Третий этап – праксиологический. Главная цель этого этапа, 
который охватывает в основном четвертый и пятый курсы обу-
чения, — это реализация приобретенных навыков и умений в 
сфере гражданской ответственности в ходе практик и стажиро-
вок в подразделениях МЧС. В период стажировок, практик по 
конкретной специализации у курсанта происходит апробация 
умений, навыков гражданской ответственности на практике. 
На этом этапе появляются свойства системности и целостности 
рассматриваемого личностного мировоззренческого феноме-
на и формируются основные компоненты – гносеологический, 
аксиологический, социально-политический, деятельностный, 
а также навыки и умения применения качеств гражданской 
ответственности, что выражает практическую направленность 
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личностного феномена курсантов на профессиональную де-
ятельность [5].

Технологический блок модели предполагает рассмотрение 
методов, форм, средств формирования гражданской ответствен-
ности курсантов, критериев, уровней личностного мировоззрен-
ческого феномена и оценку его сформированности. С учётом 
перечисленных позиций и ряда других точек зрения представля-
ется возможным определить в рамках рассматриваемой модели 
технологию формирования гражданской ответственности в вузах 
МЧС России как научно обоснованную последовательность при-
менения учебно-воспитательных средств, методов, приемов в со-
ответствии с целями, задачами и принципами процесса обучения 
и воспитания курсантов, которые творчески конструируются и 
реализуются педагогом, воспитателем через призму его педагоги-
ческой культуры, личностных и профессиональных способностей 
и особенностей. Иными словами, правомерно вести речь об опре-
делённой алгоритмизации процесса формирования гражданской 
ответственности в той его части, где на основе психолого-педаго-
гической диагностики учебно-воспитательной ситуации проис-
ходят конструирование педагогического инструментария и его 
последовательная реализация. 
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Впервые вопрос о психологическом сопровождении учебно-
профессиональной деятельности студентов в высших учебных 
заведениях Российской Федерации широко обсуждался в 1984 
году. Но в то время от психологической службы вузов требовался 
по возможности быстрый эффект, получение результатов, конк-
ретно-наглядных и понятных заказчику. В настоящее время про-
цесс перестройки высшей школы смещает акцент в формулиров-
ке социального заказа, обращенного психологам. На начальных 
этапах развития психологической службы основные социальные 
ожидания, предъявляемые вузом, лежали, скорее, в области оп-
тимизации учебной деятельности студентов. Сейчас, судя по все-
му, вузы интересует помощь психологов в области адаптации 
студентов не столько к учебной деятельности, сколько к будущей 
профессиональной и максимальное воплощение в учебном про-
цессе прообраза этой профессиональной деятельности. В связи 
с этим возникает острая потребность в методологической прора-
ботке накопленного опыта и учете новых ориентаций с тем, чтобы 
приблизиться к созданию эффективной концепции психологи-
ческого сопровождения учебно-профессиональной деятельности 
студентов, без которой дальнейшее движение не может быть эф-
фективным. 

© Караванов А. А., 2012
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Известно, что научно-технический прогресс все более обос-
тряет проблему отчуждения человека от той деятельности, ко-
торой он занимается. Ролевая закрепленность в системе обще-
ственных отношений приводит к выделению наряду с чисто 
личностным слоем иной психологической реальности, которая 
отражает деятельностно-ролевой уровень. Эта психологическая 
реальность наиболее явно появляется в сфере профессиональ-
ной деятельности, когда личностные механизмы обеспечивают 
инструментальную реализацию (как предметную, так и социаль-
но-психологическую), но не включают эту деятельность в систе-
му личностных ценностей; она выступает как необходимое, но 
внутренне чужеродное образование. Происходит своеобразное 
расчленение внутреннего мира, в котором выделяется две сферы: 
пространство профессиональных ориентаций – то, что относится 
к профессиональной деятельности человека, и собственно личное 
пространство, ядром которого являются ценности человека. При 
этом отношение между этими сферами может быть следующее:

1. Существование без пересечения, когда человек не присваи-
вает своей деятельности, формально отбывая на работе и про себя 
считая это время потерянным. 2. Полное совмещение сферы про-
фессиональной и личностной, наложение одной на другую. Пси-
хологически это полная идентификация человека со своей про-
фессиональной ролью, когда вне ее он не может себя и мыслить. 
3. Частичная идентификация личности со своей профессиональ-
ной ролью. Наличие определенной области профессионального 
пространства, которое отчуждено. 4. Полное включений профес-
сиональных ценностей в личностное пространство, значительно 
более широкое и многомерное. Эти четыре варианта наверняка не 
исчерпывают все и дают, по-видимому, грубую картину, но они 
позволяют ориентироваться в топологии внутреннего мира. Оп-
тимальным представляется четвертый вариант. 

Подготовка будущих специалистов предполагает гармонич-
ное сочетание личностного и профессионального развития, но на 
самом деле это происходит редко. В подавляющем большинстве 
случаев мы имеем дело с отчуждением профессиональной сферы 
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от личности человека, в результате чего образуется огромное мер-
твое пространство. В этом пространстве человек проводит факти-
чески половину своей активной жизни, просто функционируя. 
Оживление этой мертвой зоны является одной из главной задач 
психологического сопровождения учебно-профессиональной де-
ятельности обучаемых в высшей школе. 

Опыт деятельности по психологическому сопровождению 
учебно-профессиональной деятельности студентов в нашей 
стране пока невелик, но вполне достаточен для того, чтобы мож-
но было обнаружить две разные тенденции: 1. Узкопрагмати-
ческий подход, направленный на развитие инструментальных 
качеств личности: обеспечивающий успешность адаптации в 
вузе и необходимых в будущей профессиональной деятельности. 
2. Ориентация на развитие личности без учета профессиональ-
ного контекста.

В первом случае деятельность психологов в вузе одобряется 
и поддерживается больше, чем во втором, но по содержанию она 
не затрагивает ядерных структур личности. Являясь, на первый 
взгляд, несомненно, полезной, она, если не происходит адреса-
ция к системе ценностей человека, может превратиться в свою 
противоположность. Может закреплять отчуждение личности, 
поскольку совершенствование инструментальной стороны де-
ятельности снимает многие проблемы и позволяет ей осущест-
вляться механически. Исчезает тот дискомфорт, который часто 
становится исходным моментом в поиске человеком личностного 
смысла, т.е. в поиске способов присвоения своей деятельности и 
включения ее в жизненный контекст.

Во втором случае общие гуманистические ориентации без 
закрепления в конкретном жизненном пространстве, в котором 
деятельность по овладению профессиональными знаниями, 
умениями и навыками является одной из основных повисают 
в воздухе. Безусловно необходимая деятельность психологов в 
этом направлении без координации с профессиональной ори-
ентацией может стать причиной того самого раздвоения внут-
реннего мира, в котором будут существовать два непересека-
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ющихся пространства: пространство личностных ценностей и 
профессиональных. 

Проведенный анализ показывает, что одна из основных фун-
кций психологического сопровождения учебно-профессиональ-
ной деятельности в вузе должна заключаться в координации про-
фессиональных и личностных ценностей будущих специалистов, 
создании условий для интеграции внутреннего мира. Поэтому 
сейчас требуется генерация новых подходов. Поиск, по-видимо-
му, должен идти в направлении создания различных форм про-
фессионально ориентированного тренинга, содержащего точки 
внутреннего напряжения и возможность экзистенциального вы-
хода в пространство личностных смыслов и духовных ценностей 
человека. Это полностью совпадает со стратегическими задачами 
высшего образования, но часто подменяется тактическими ори-
ентациями прагматического характера.
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ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
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Воронежский институт ФСИН России

К факторам, отражающим особенности сотрудников УИС, от-
носятся:

– неадекватный возможностям сотрудника уровень притяза-
ний и завышенные личностные ожидания;

– недостаточная профессиональная подготовленность;
– специфическая связь между некоторыми профессиональ-

но значимыми качествами личности сотрудника (так, решитель-
ность в сочетании с пониженным самоконтролем может развить-
ся в чрезмерную самоуверенность и т.п.);

– профессиональный опыт;
– профессиональные установки (например, восприятие дейс-

твий других людей как возможных нарушителей закона может 
привести к обвинительному уклону в деятельности, глобальной 
подозрительности и др.);

– особенности социально-психологической дезадаптации 
личности органов правопорядка, приводящие к проявлению аг-
рессивности, склонности к насилию, жестокости в обращении с 
гражданами и др.;

– изменение мотивации деятельности (потеря интереса к де-
ятельности, разочарование в профессии и др.) [3].

Таким образом, профессиональная деформация развивается 
под влиянием факторов, относящихся к внешней среде деятель-
ности (общение с правонарушителями, решение задач приме-
нения к ним мер профилактики и пресечения и т.д.), а также 
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факторов внутрисистемного взаимодействия (отношение с руко-
водителем и сослуживцами, совместное выполнение служебных 
задач и т.д.) [1].

Профессиональная деформация в своем развитии проходит 
три основных уровня: начальный, средний и глубинный, по раз-
ному влияющие на эффективность служебной деятельности.

Начальный уровень характеризуется незначительными, из-
вне малозаметными, изменениями в личности. Сотрудник поз-
нает и овладевает профессиональной деятельностью, формируя 
собственный стиль ее выполнения, но еще не попадает в фаталь-
ную зависимость от службы.

На этом уровне профессиональная деформация, как правило, 
не оказывает заметного отрицательного влияния на эффектив-
ность служебной деятельности, а даже содействует решению кон-
кретных оперативно-служебных задач. Это достигается за счет 
психологической защиты, которая состоит в снижении остроты 
восприятия отрицательных, психотравмирующих факторов де-
ятельности, их осознании и оценки как неминуемых, будничных, 
обычных. Такое упрощение уменьшает психическое напряжение 
до уровня, мобилизующего личность, оптимизирует эмоциональ-
ное самочувствие, делает минимально достаточными психологи-
ческие затраты на выполнение деятельности.

Средний уровень деформации характеризуется существен-
ными количественно-качественными изменениями. Наблюда-
ется постепенная гипертрофия, или заострение, чрезмерная вы-
раженность профессионально важных качеств, дальнейшая их 
трансформация в свою противоположность. Так, присущая ми-
лиционеру внимательность превращается в подозрительность, 
уверенность – в самоуверенность, самообладание, спокойствие – 
в равнодушие, требовательность – в придирчивость, усердие – 
в педантизм и т.п.

Отдельные психологические черты, которые субъективно на-
чинают оцениваться как второстепенные, а то и лишние подавля-
ются, а в дальнейшем и вовсе атрофируются, исчезают. Теряется 
убежденность в законопослушности граждан, возможности эф-
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фективной борьбы с правонарушениями, в необходимости про-
являть в своей работе такие чувства, как сопереживание, пони-
мание, желание и готовность оказать помощь.

По отношению к людям, и прежде всего, к объектам своей 
служебной деятельности формируется предвзятое отношение, 
состоящее в том, что в человеке отыскивается и принимается во 
внимание, прежде всего, то, что подтверждает профессиональные 
стереотипы («любой гражданин – потенциальный правонаруши-
тель», «докажи, что ты невиновный», «преступник, а тем, более 
рецидивист не подлежит исправлению» и т.п.) и откидывается 
как случайное и неважное все другое. Проявляется склонность к 
обвинению как внутренняя установка сотрудника на виновность 
подозреваемого, однобокое толкование, недооценка его доводов. 
Все это возникает вследствие подозрительности, снижения само-
критичности, неумения посмотреть на свои действия и обстоя-
тельства дела объективно.

Стиль служебного общения переносится на внеслужебное 
поведение. Сотрудник может настолько идентифицироваться с 
профессией, что вне собственной воли остается сотрудником во 
всех сферах внеслужебной жизни. Конкретными проявлениями 
этого являются, например, занятие в общественном транспорте 
места наиболее удобного для обзора, переворачивание бумаг с 
записями при появлении другого человека, невольная фиксация 
внешности граждан, номерных знаков автомобилей, неуместное 
употребление профессионального юмора, жаргона и т. п.

Профессиональные интересы начинают занимать устойчи-
вое доминирующее место и подчиняют себе все другие. Казалось 
бы, в этом нет ничего вредного, в особенности для деятельности. 
Но работник все больше воспринимает и оценивает окружаю-
щую среду с позиции пользы для службы, интересуется только 
тем, что можно непосредственно использовать в работе. Посте-
пенно, но неуклонно ограничивается круг внеслужебного обще-
ния, теряется ощущение общности с разными слоями населения. 
Наконец служебная деятельность оказывается самодовлеющей, 
единственно важной и желательной сферой активности личнос-
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ти. Наблюдается желание под разными поводами подольше нахо-
диться на службе при отсутствии в этом объективной необходи-
мости, стойкое любопытство к служебным делам при нахождении 
вне службы (во внерабочее время, выходные, отпуск)

Завершается формирование достаточного профессиональ-
ного опыта. Выучив, образно говоря, все главные тайны де-
ятельности, сотрудник начинает хорошо ориентироваться в том, 
какими нормами и обязанностями можно пренебрегать или под-
менять их собственным толкованием без особого риска понести 
ответственность за это. Понимание сущности законопослушного 
поведения становится сугубо субъективным и произвольным: 
«Для достижения цели все средства допустимы», «Если нормы 
права отягощают или мешают, их можно не придерживаться». 
В основе этого лежат дефекты правосознания работника мили-
ции, его нравственно-волевая ненадежность, психологическая 
неустойчивость. Последняя состоит в невозможности противо-
стоять давлению со стороны заинтересованных людей – долж-
ностных лиц, коллег по службе, самого объекта деятельности, его 
родственников и др.

На глубинном уровне деформационные изменения поражают 
всю личность, которая попадает в полную зависимость от про-
фессиональной сферы. Сотрудник начинает оценивать себя как 
непревзойденного профессионала, снисходительно и пренебре-
жительно относиться к мыслям, которые не совпадают с его собс-
твенной позицией («что они в этом понимают, по сравнению со 
мной они дилетанты»), болезненно реагирует на критику и кон-
троль за своей деятельностью, жестко ориентируется на личный 
опыт, включая презумпцию собственной непогрешимости («я 
всегда действую правильно, так как все знаю»). Могут актуализи-
роваться социально нежелательные черты характера: жестокость, 
мстительность, грубость, вседозволенность, цинизм; возникают и 
становятся доминирующими определенные психические состоя-
ния – разочарование, скука, раздражительность.

Возникает социопрофессиональная изоляция: с одной сто-
роны, ощущение общности, в частности, корпоративной с уз-
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ким кругом желаемых для общения партнеров, с другой – рав-
нодушное, подозрительное отношение к разным категориям 
граждан.

Что касается эффективности служебной деятельности, то на 
глубинном уровне деформации при общем благополучии могут 
возникать серьезные срывы и неудачи, связанные с ослаблением 
внутреннего контроля, самоуверенностью, потерей творческого 
подхода к решению новых задач и соответствующего отношения 
к собственному профессиональному опыту.

Избежать формирования признаков профессиональной де-
формации возможно. Легче это удается людям с развитой реф-
лексией, умением объективно оценивать собственную личность, 
видеть истинные причины внутри личностных изменений, не 
«прятаться» от самого себя за щадящими самооценку объяснени-
ями собственных поступков. Широкий кругозор, интересы вне-
служебного круга, общение с людьми иной сферы деятельнос-
ти позволяют не зацикливаться лишь на служебных вопросах, 
гармонично развиваться, личностно расти. Важным является 
способность «оставлять на рабочем месте» решение служебных 
задач, психологически переключаться на взаимоотношения с 
родными и близкими, грамотно организовывать отдых. Однако 
все это возможно лишь при наличии у сотрудника адекватной 
самооценки, активной позиции в отношении собственной лич-
ности, жизнедеятельности, ориентации на личностный и про-
фессиональный рост [2].

Итак, специфика уголовно-исполнительной деятельности, в 
том числе необходимость вступать во взаимодействие с правона-
рушителями, нередко содержит в себе элементы отрицательного 
воздействия на личность. При отсутствии у сотрудника достаточ-
ного уровня психологической и нравственной устойчивости часто 
наблюдается развитие его профессиональной деформации. При 
этом профессиональная деформация негативно влияет на дело-
вое общение работника и эффективность его служебной деятель-
ности, нарушает целостность личности, снижает её адаптивность, 
устойчивость.
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ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОЛГА СПАСАТЕЛЕЙ

Д. В. Конорев

Воронежский институт 

государственной противопожарной службы МЧС России

Логика научного исследования требует при изучении любого 
явления опираться на предшествующий опыт. Исторический ра-
курс позволяет вычленить главное в рассматриваемой проблеме 
профессионального долга спасателей, предоставляет возможность 
сопоставить его состояние в прошлом и настоящем, использовать 
все то ценное, что сохранилось во времени. Люди нуждаются в 
спасении столько лет, сколько существует человечество, так как 
спасение направлено на удовлетворение естественного побужде-
ния человека к сохранению себя и своего здоровья. 

Генезис проблемы формирования профессионального долга 
спасателей, к которым, в первую очередь, относятся сотрудни-
ки МЧС России, осуществляется в соответствии с требованиями 
принципов историзма, научности и преемственности. Основны-
ми задачами историко-педагогического анализа рассматривае-
мой проблемы являются:

– выявление тенденций и закономерностей в генезисе разви-
тия исследуемого педагогического явления;

– исследование процесса формирования профессионального 
долга у сотрудников МЧС в тесной связи с экономическими, по-
литическими, социальными, научными, культурными и другими 
процессами, происходящими в российском социуме и высшей 
школе;
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– обоснование педагогических особенностей формирования 
профессионального долга у cпасателей в современных условиях.

Зарождение первых представлений о профессиональном дол-
ге пожарных, спасателей, и др. специалистов, которых мы сегод-
ня объединяем общим названием сотрудники МЧС, связано с 
появлением такой комплексной службы в России относительно 
недавно. 

17 июля 1990 года постановлением Президиума Верховного 
Совета РСФСР принято решение об образовании Российского 
корпуса спасателей. 27 декабря 1990 года постановлением Со-
вета министров РСФСР № 606 образован Российский корпус 
спасателей (РКС). Эта дата считается основанием МЧС России. 
Впоследствии РКС переименован в Государственный Комитет по 
чрезвычайным ситуациям (ГКЧС). 19 ноября 1991 года, на базе 
Государственного комитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям 
и Штаба гражданской обороны РСФСР, был образован Государс-
твенный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при 
Президенте РСФСР. 30 сентября 1992 года Государственный ко-
митет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий при Президенте 
РСФСР был реорганизован в Государственный комитет Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 
него были включены контрольно-спасательные пункты ВЦСПС 
(созданные в 1958 году) и контрольно-спасательные службы, со-
зданные на 15 лет позже. 10 января 1994 года Государственный 
комитет Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий был преобразован в Министерство Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

Данная краткая историческая справка свидетельствует о до-
вольно небольшой по времени истории службы спасения в России 
и поэтому становление и развитие у сотрудников МЧС качеств и 
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характеристик профессионального долга является актуальной и 
востребованной задачей в современных условиях, чреватых ава-
риями и катастрофами как стихийного, так и техногенного ха-
рактера.

Истоки первых представлений о профессиональном долге спа-
сателей уходят в глубокую древность [1]. При этом понятие долг, а 
точнее профессиональный долг у спасателей – является одной из 
самых ранних профессиональных моралей. Представляется, что 
первый человек, который оказал помощь своему ближнему, сде-
лал это из чувства сострадания, стремления помочь в несчастье, 
облегчить его страдания, иначе говоря, из чувства гуманности. 

Вряд ли нужно доказывать, что именно гуманность всегда 
была особенностью службы спасения и профессии пожарного, 
психолога, врача и др., чья профессиональная деятельность свя-
зана с оказанием помощи людям, попавшим в чрезвычайные си-
туации по различным причинам. 

Важная роль в реализации принципа гуманизма в спасении 
принадлежит сотрудникам МЧС. Исполнение ими своих обязан-
ностей происходит на предельном уровне человеческих возмож-
ностей, максимального напряжения духовных, нравственных и 
физических сил. Следовательно, важную регулирующую роль 
в деятельности этих сотрудников играет не только и не столько 
юридическая сторона вопроса, сколько моральный регулятор 
долженствования, гуманные предпочтения.

Сотрудников службы спасения, которая сегодня называется 
МЧС, всегда глубоко интересовали вопросы о том, какова роль 
спасателя, каким должно быть его поведение, действия, отноше-
ние к пострадавшим, их родственникам, взаимоотношения меж-
ду собой и др. Педагогический анализ различных подходов к ис-
следуемой проблеме в научной литературе и практике позволил 
установить, что важнейшим регулятором поведения спасателя, 
его профессиональной деятельности является профессиональ-
ный долг как мировоззренческая установка.

Еще на заре человеческой цивилизации вавилонские, еги-
петские, индийские, китайские, греческие и другие рукописные 
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памятники старины содержали важные мысли и высказывания 
о многих качествах, необходимых истинному спасателю людей, 
терпящих бедствие. 

Анализ энциклопедических источников показал, что важ-
нейшим качеством, свойством профессионального долга спаса-
теля является его добровольность [2]. Однако в зависимости от 
степени осознания необходимости, справедливости, важности 
долга и, следовательно, от отношения к нему, его требования 
могут осуществляться на разном уровне добровольности: от вы-
полнения по принуждению, или из боязни общественного осуж-
дения, до следования долгу по личной внутренней потребности. 
Конечно, многое зависит от ситуации, но еще мыслители эпохи 
античности, в особенности Сократ, Лукреций Кар считали, что 
подлинно моральным долгом, безусловно, является свободное 
следование общественно необходимым требованиям или личным 
обязательствам, независимо от каких-либо внешних и внутрен-
них принуждений.

По мнению величайшего русского писателя и литературно-
го критика Н. А. Добролюбова: «Не того можно назвать челове-
ком истинно нравственным, кто только терпит над собой веление 
долга, как какое-то тяжелое иго, как «нравственные вериги», а 
именно того, кто заботится слить требования долга с потребнос-
тями внутреннего существа своего, кто старается переработать 
их в свою плоть и кровь внутренним процессом самосознания и 
саморазвития так, чтобы они не только сделались инстинктивно 
необходимы, но и доставляли внутреннее наслаждение» [3].

Как известно, люди нравственного долга активны, деятельны, 
они не могут равнодушно проходить мимо морального или иного 
ущемления прав другого человека, они крайне чувствительны к 
любой несправедливости и активно утверждают в жизни добро. 
Нравственный долг побуждает человека к активной гражданской 
позиции, развивает в нем чувство личной сопричастности всему 
происходящему в мире и выражается в стремлении вносить по-
сильный вклад в общее доброе дело. Таков, например, доктор Ус-
тименко из трилогии Ю. Германа «Дело, которому ты служишь». 
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Человек самоотверженный, он служит своему долгу с полной са-
моотдачей, но без всякой жертвенности. Для него это естествен-
ный способ существования и самовыражения.

Однако в истории человечества мыслители описали и другой 
тип людей: они прекрасно знают о существовании и содержании 
общественного и профессионального долга, но равнодушны к 
нему, воспринимают его как нечто чуждое, внешнее по отношению 
к ним. Такому человеку «наплевать на все», он никогда «никому 
ничего не должен». Он не в состоянии понять, что требование луч-
шей жизни предполагает и отдачу долга – лучший труд, творческое 
и добросовестное отношение к делу, высокий профессионализм. 

Наряду с людьми, отрицающими любой долг или уклоняю-
щимися от его выполнения, есть люди, напротив, испытывающие 
трудности от принятия и признания множественности долгов и 
необходимость выбирать, какой из них надлежит выполнить в 
первую очередь. Дело в том, что, будучи включенным в систему 
различных отношений, человек попадает в зависимость от мно-
гих людей, и как результат – оказывается «должен» многим, а 
может быть и всем. В связи с этим, мыслители разных эпох сфор-
мулировали настоящую иерархию долгов: долг перед всем чело-
вечеством, своим обществом, перед коллективом, перед близкими 
и семьей, наконец, перед самим собой. Применительно к профес-
сиональной этике, долг спасателя предполагает формирование у 
каждого сотрудника МЧС личное сознание профессиональной и 
моральной ответственности за судьбы других людей. 

Во все времена в представлении потерпевшего образцовый 
спасатель – это человек долга и чести, т.е. для спасателя помощь 
пострадавшему – не только должностная обязанность, но и пози-
тивное моральное действие. Истинный спасатель всегда преодо-
леет те привходящие обстоятельства (эгоистические или корыст-
ные соблазны), которые могут затруднить выполнение им своего 
профессионального долга. Об этом же говорят бессмертные стро-
ки клятвы Гиппократа: «В какой бы дом я ни вошел, я войду туда 
для пользы больного, будучи далек от всего намеренного, непра-
ведного и пагубного...».
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Идея бескорыстной помощи пострадавшим органично входи-
ла в нравственный идеал спасателей всех времен. Об этом сви-
детельствует исключительное отношение представителей иссле-
дуемой профессии к этической категории «профессиональный 
долг». Например, многие отечественные врачи начала XX века 
отрицательно относились к частной практике, приносящей не-
малые деньги. Так, возвращаясь к профессиональным этическим 
проблемам, поставленным В. В. Вересаевым в «Записках врача», 
Д. Н. Жбанков еще в 1903 году писал: «Каковы настроения и 
интерес врача-практика? Человек должен жить на получаемые 
непосредственно от больных рубли и копейки и, чтобы не уме-
реть с голоду, должен желать, чтобы были больные, было много 
больных, и чтобы они предпочитали его другим врачам, одним 
словом, торговля с ее спросом и предложением. Сразу создается 
нездоровая, нежелательная обстановка – строить свое благополу-
чие на несчастье и болезни других» [4, с. 148].

Традиции отечественной службы спасения, когда порой слу-
жение спасателей своему профессиональному долгу поднималось 
до героических высот, достойно продолжаются и сейчас. В нашем 
сегодняшнем понимании категория «профессиональный долг» в 
общественной этике раскрывается как профессиональный долг 
спасателей перед пострадавшим, как долг перед своей професси-
ей и перед всем обществом.
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УДК 159.9

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 

У КУРСАНТОВ ВУЗОВ МВД РОССИИ

О. А. Ласточкина

Воронежский институт МВД России

Технологию формирования мировоззрения сотрудника поли-
ции в образовательных учреждениях МВД России можно опреде-
лить как научно обоснованную последовательность применения 
учебно-воспи тательных средств и методов в соответствии с целя-
ми, задачами и принципами обучения и воспитания курсантов, 
которые творчески конструируются и реализуются педагогом че-
рез призму его педагогической культуры, личностных и профес-
сиональных способностей и особенностей. Данное определение 
позволяет выделить некоторые наиболее сущест венные признаки 
технологии процесса формирования мировоззрения сотрудника 
полиции у курсантов в вузах МВД России: 

– наличие определенной по следовательности действий, вы-
строенной в соответствии с целевыми установками и ориентиро-
ванной на конкретный результат; 

– выделение в этой цепочке оптимальных методических «моза-
ик», комбинаций учебных и вос питательных приемов и средств; 

– обоснование особой роли педагогического общения в реа-
лизации технологии обучении и воспитания в образовательном 
учреждении МВД России; 

– осуществление процедуры педа гогического мониторинга 
эффективности учебных и воспитательных воздействий на раз-
личных этапах технологической цепочки;
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– выделение особой роли педагогического мастерства педаго-
гов, воспитателей, которое, с одной стороны, явля ется необходи-
мым условием перехода с методического уровня на технологичес-
кий, а с другой – служит критерием высокого уровня ов ладения 
такой технологией.

Анализ целостного педагогиче ского процесса в образователь-
ном учреждении МВД России позволяет выделить две основные 
сферы применения технологий обучения и воспитания: теорети-
ческую и практическую подготовку курсантов во время занятий 
и их внеучебную дея тельность [1].

Подробно остановимся на учебно-воспитательном процессе и 
его технологиях, особенностях проявления в вузах МВД России. 

Анализ педагогической практики свидетельствует, что ре-
шению задач мировоззренческого обучения и воспитания пре-
пятствует ряд трудностей, которые испытывает педагог в своих 
коммуника тивных действиях. Они вызываются неумением на-
ладить контакт с аудито рией, отсутствием навыков управления 
курсантами в ходе различных видов учебных занятий. Сущест-
вуют трудности в речевом и невербальном общении, в передаче 
личностного, эмоционального отношения к учебному материалу 
или сложившейся воспитательной ситуации, затруднения в уп-
равлении собственными психическими состояниями в общении. 
Эти и не которые другие трудности свидетельствуют о проблемах 
педагога в области общения, являющегося и средством реше-
ния учебных задач, и способом орга низации педагогического 
взаимодействия воспитателя и воспитуемых, и необ ходимым 
условием социально-педагогического обеспечения успешности 
учебно-воспитательного процесса в образовательном учрежде-
нии МВД России.

Одной из основных сфер применения технологий мировоззрен-
ческого обучения и воспитания является теоретическая и практи-
ческая подготовка курсантов во время учебных занятий. В этой 
связи плодо творными представляются педагогические идеи воен-
ного ученого В. П. Давы дова, предложенные им в рамках разра-
ботки проблем «воспитывающего обу чения» [2]. Автор определяет 
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воспитывающее обучение как процесс ком плексного организован-
ного и систематического воздействия на психологию курсантов в 
целях обеспечения глубокого творческого усвоения научных зна-
ний, превращения их в стойкие убеждения, формирования про-
фессиональных навыков и умений в единстве с поведением, отве-
чающим требованиям служебной деятельности. Развивая такой 
подход можно предположить, что технология обучения и воспита-
ния при этом заключается в преднамеренной инструментовке раз-
личных видов учебных занятий для всестороннего формирования 
личности в целом и правового аспекта мировоззрения сотрудника 
правоохранительных органов в частности [3, 4].

Примечательно рассмотрение содержания обучения как фак-
тора мировоззренческого воспитания. Для построения техноло-
гии мировоззренческого воспитания весьма ценен показ с точки 
зрения мировоззренческого воздействия сильных и слабых сто-
рон содер жания преподаваемых наук. Большое практическое 
зна чение имеет выделение существенно-значимых признаков 
организации, со держания и методики основных видов учебных 
занятий, определяющих их мировоззренческий характер. На-
пример, для лекции по ее содержанию в число таких признаков и 
условий входят: идейно-теоретический и научный уровень; убе-
дительность и доказательность; новизна и информированность; 
связь с жизнью и практикой служебной деятельности; соответс-
твие содержания занятия особенно стям специальности обучае-
мых и их подготовленности.

С точки зрения методики и организации весьма значимыми 
для техноло гии мировоззренческого обучения и воспитания яв-
ляются свободное, живое (эмоциональное) и увлекательное изло-
жение материала, побуждение к размышлению и поиску истины, 
постоянный кон такт с аудиторией, взаимопонимание, четкость 
структуры лекции, логичность, куль тура речи, ее простота и пра-
вильность, выразительность, адекватно избирае мые интонации, 
темп речи, ее звучание, выразительность, мимика преподава теля, 
его личная примерность, авторитетность, умелое использование 
средств наглядности.
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Семинар тоже обладает специфическими признаками, учет 
которых по зволяет существенно повысить эффективность реали-
зации технологии мировоззренческого воспи тания в данном виде 
учебных занятий.

В области содержания семинара важно обеспечить глуби-
ну научного раскрытия основных проблем, самостоятельность 
суждений обучаемых, творческое ис пользование литературы, 
аргументированность позиций, связь теории с прак тикой про-
фессиональной деятельности. В области методики и организации 
созданию мировоззренческого эффекта данного вида учебных 
занятий способствуют: воссоздание обстановки, побуж дающей к 
свободному высказыванию мыслей, отстаиванию своей точки зре-
ния и коллективному решению проблем и вопросов; организация 
и сопровождение полемики; поддержание уставного порядка; ра-
зумное и четкое распреде ление учебного времени; тактичность, 
общительность преподавателя, его за интересованность в резуль-
татах занятия; глубина знаний, эрудиция преподавателя, его об-
щая и педагогическая культура и др.

Подобный перечень специфических мировоззренческих, вос-
питывающих признаков можно сформулировать и для других 
видов учебных занятий. Важно лишь помнить, что в рамках рас-
сматриваемой проблемы эти признаки являются скорее техноло-
гическими ориентирами в конструировании препода вателем ком-
бинаций педагогического инструментария и их после довательной 
реализации.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВОГО 

ВОЗРАСТА В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Л. М. Носилова

Воронежский институт ФСИН России

Духовные ценности, общечеловеческие ценности определяют 
образ жизни человека и общества. Они, как и индивидуальные 
особенности умственного, физического и нравственного разви-
тия, способствуют формированию и развитию личности в процес-
се воспитания. 

В подростковом возрасте, как правило, формируется лич-
ность, прививаются нормы морали и нравственного поведения, 
определяются ценности.

Многие исследователи среди общечеловеческих ценностей 
называли прежде всего истину, знания, нравственность. 

Так, А. С. Макаренко считал, что в перечень основных цен-
ностей «…непременно должны войти образованность, дисципли-
на, чувство долга, понятие о чести, вежливость, доброта, умение 
владеть собой, влиять на других, умение быть веселым, бодрым, 
подтянутым, способным бороться и строить, способным жить и 
любить и быть счастливым» [1]. 

По мнению Н. А. Шпортеевой, ценность личности заключа-
ется в ее высокой нравственности [2]. Мы будем рассматривать 
нравственность в качестве основополагающей ценности личности 
подростка. В связи с тем что в современном бурно развивающемся 
обществе растет число подростков с отклоняющимся поведением, 
которые находятся в исправительных учреждениях, считаем, что 
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ошибки и пробелы в их воспитании должны быть откорректиро-
ваны в пенитенциарных условиях. Поэтому, на наш взгляд, важно 
изучить возрастные особенности подростков, рассмотреть взгляды 
ученых педагогов и психологов на нравственное воспитание (вос-
питание общечеловеческих ценностей) в различные исторические 
периоды с целью извлечения положительного опыта. 

Итак, в возрастной психологии выделяют несколько периодов 
развития детей и школьников, в том числе подростковый возраст 
(11–15 лет).

С подростковым возрастом связаны многие факторы. Это и 
особенности мышления подростка, и сфера его интересов, и со-
циальные проявления. 

Подростковый возраст называют переходным, так как проис-
ходит взросление, переход от детства к юности. С одной стороны, 
подросток ощущает быстрый рост физических сил и духовных 
потребностей; с другой стороны, он ограничен своими возмож-
ностями и практическим опытом и не может удовлетворить все 
возникающие запросы и потребности. Этим объясняется труд-
ность характера, поведения и развития подростков.

Очевидно, что воспитание нравственности подростков должно 
происходить иначе, с учетом особенностей развития личности в 
данном возрасте. 

Назовем лишь некоторые черты развития. Во-первых, харак-
терной чертой подросткового возраста является так называемый 
дух противоречия, т. е. нежелание принимать правила поведения, 
исходящие от взрослых. Подростки в процессе развития форми-
руют свои собственные моральные принципы, которых придер-
живаются в поведении. И. Харламов совершенно обоснованно 
считает, что «…глубокое разъяснение моральных норм и правил 
и формирование у подростков нравственных взглядов и убежде-
ний должно составлять существенную особенность нравственно-
го воспитания» [3].

Безусловно, нельзя отменить контроль за поведением подрос-
тков, но осуществлять его необходимо в максимально тактичной 
форме.
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Во-вторых, подростки отличаются коллективизмом. Они объ-
единяются в группы, имеют общие интересы. Крайне важным 
подросткам представляется их положение в коллективе. 

В-третьих, существенной возрастной чертой подростков явля-
ется самоутверждение, что выражается в стремлении выделиться: 
уметь / знать что-либо лучше других. Если не удается утвердить-
ся в коллективе, он тяжело переживает свое положение. Особен-
ности коллектива, место подростка в нем напрямую связаны с от-
ношениями со взрослыми, родителями, учителями. 

В-четвертых, в переходном возрасте происходит рост само-
сознания подростка, которое основывается на сравнении себя с 
другими сверстниками. К себе, как правило, проявляют снисхо-
дительность, а к другим, напротив, – высшую степень требова-
тельности / критичности. Поэтому особенно важно воспитателям 
и педагогам уделять внимание развитию самокритичности, спо-
собности самовоспитываться.

Действительно, на всем протяжении развития педагогической 
мысли многие ученые отмечали необходимость изучения и учета 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в процессе 
воспитания и формирования общечеловеческих ценностей. 

Я. Коменский, например, в понятие природосообразности вкла-
дывал мысль об учете в процессе воспитания тех закономерностей 
развития ребенка, которые присущи природе человека, а именно: 
врожденных у человека стремлений к знаниям, к труду и т.д. 

Л. Н. Толстой трактовал этот вопрос иначе. Он считал, что 
ребенок от природы является существом совершенным и что 
воспитание не должно нарушать это природное совершенство, а 
идти за ним, выявляя и развивая лучшие качества детей. При-
знавая важность образования, Лев Николаевич рассматривал 
его в связи с воспитанием, основу которого составляет учение 
о нравственности. В своей статье «О воспитании» он говорит о 
том, что «…такие общие всему человечеству учения всегда были 
и есть, и не могут не быть, потому что условия жизни всех людей, 
во все времена и везде одни и те же; …потому, что во все времена 
среди миллионов людей всегда мудрейшие из них отвечали лю-
дям на те главные жизненные вопросы, которые стоят перед че-
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ловечеством. <…> Утверждаю же я только одно, то, что без при-
знания основным и главным предметом образования религии и 
нравственности не может быть никакого разумного распределе-
ния знаний, а потому, и разумной, и полезной для обучающихся 
передачи их. <…> И потому полагаю, что главная и единствен-
ная забота людей, занятых вопросами образования… в том, что-
бы выработать соответственное нашему времени религиозное и 
нравственное учение и, выработав таковое, поставить его во гла-
ве образования» [4].

К. Д. Ушинский также отводит главное место нравственности 
в процессе формирования личности. Он пишет, что «главную за-
дачу воспитания составляет влияние нравственное» [5]. 

Н. К. Крупская подчеркивала, что, если мы не будем знать 
особенностей ребят и того, что интересует их в том или ином воз-
расте, мы не сумеем хорошо осуществлять воспитание.

Как видим, все они сходились в одном, что нужно вниматель-
но изучать ребенка, знать его особенности и опираться на них в 
процессе воспитания.

В заключение отметим, что воспитание общечеловеческих 
ценностей, в том числе нравственности, в пенитенциарной прак-
тике и не только осложняется лицемерным поведением подрос-
тков. Часто внешнее соблюдение норм морали и нравственного 
поведения используется для достижения корыстных целей.

Тема формирования общечеловеческих ценностей в данной 
работе нами лишь обозначена и требует дальнейшего изучения. 
Актуальность ее обусловлена важностью происходящих в стране 
перемен (экономических, социальных и пр.) и необходимостью 
воспитания высоконравственного поколения.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СОТРУДНИКОВ УИС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ВУЗА

Н. А. Овчинникова

Воронежский институт ФСИН России

Изменение приоритетов в уголовно-исполнительной поли-
тике государства в сторону гуманизации и демократизации пе-
нитенциарной среды предполагает формирование новой моде-
ли уголовно-исполнительной системы, требует качественного 
преобразования профессиональной подготовки сотрудников и 
формирования соответствующей образовательной модели. При-
оритетным направлением развития практики исполнения нака-
заний является переход от жестко регламентированного, идео-
логизированного исправительного воздействия к более гибкой 
модели межличностного взаимодействия, ориентированной на 
максимально широкий спектр средств реабилитации осужден-
ного с преобладанием психолого-педагогического воздействия. 
Практические потребности современной уголовно-исполнитель-
ной системы определили необходимость принципиально новых 
условий формирования профессиональной компетентности со-
трудников, что привело к соответствующим изменениям образо-
вательных стандартов. 

Формирование специальных компетенций сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы в образовательном процессе вуза 
предполагает освоение общеюридических и частно-профессио-
нальных компетенций в области пенитенциарной деятельности, 
впоследствии реализуемых в профессиональном опыте. В качес-
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тве специальных профессиональных компетенций сотрудника 
уголовно-исполнительной системы можно выделить следующие: 
умение применять полученные знания при решении служебных 
задач, предупреждать правонарушения, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению; оценивать, 
анализировать, классифицировать и давать объективную право-
вою оценку сложившейся ситуации, связанной с профессиональ-
ной деятельностью; достоверно отражать результаты професси-
ональной деятельности в юридической и иной документации; 
проявлять законотворческую инициативу, направленную на 
модернизацию уголовно-исполнительной системы; знать специ-
альные средства, применяемые при выполнении задач, стоящих 
перед ФСИН России; знать тактико-технические характеристи-
ки специальных средств; обладать готовностью применять специ-
альные средства при выполнении профессиональных задач; знать 
нормативно-правовые акты определяющие порядок применения 
оружия и специальных средств; знать технические характерис-
тики средств связи; уметь эксплуатировать технические средства 
связи, вести переговоры с использованием технических средств 
связи; знать общие принципы работы технических средств ох-
раны; анализировать информацию о состоянии правопорядка, 
безопасности, дисциплинарную практику в учреждении; выяв-
лять причины и условия, способствующие нарушениям режима 
отбывания наказания, принимать меры по их устранению; осу-
ществлять информационно-аналитическую работу службы безо-
пасности учреждения ФСИН России; планировать и проводить 
работу по предупреждению преступлений и иных правонаруше-
ний осужденных и лиц, заключенных под стражу; организовывать 
осуществление постоянного надзора за поведением осужденных; 
организовывать контроль за соблюдением лицами, работающи-
ми на объектах исправительного учреждения, установленного 
порядка взаимоотношений с осужденными; управлять силами 
и средствами в экстремальных ситуациях; использовать специ-
альную тактику и методы пресечения массовых беспорядков, за-
хвата заложников; осуществлять взаимодействие подразделений 
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учреждения ФСИН России по вопросам надзора за осужденными 
и лицами, содержащимися под стражей; применять в своей про-
фессиональной деятельности основные средства исправления, 
методы психолого-педагогического воздействия на осужденных; 
владеть методикой проведения занятий, бесед и других форм вос-
питательной работы с различными категориями осужденных.

Образовательный процесс, направленный на формирование 
специальных профессиональных компетенций, должен быть 
практико-ориентированным, что предполагает широкое привле-
чение специалистов и практических сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы к формированию и развитию профессио-
нальных навыков у обучающихся. Территориальные органы УИС 
совместно с учебными заведениями соответствующего профиля 
должны разрабатывать рекомендации по основным направлени-
ям реализации образовательного процесса будущих сотрудни-
ков. В данной связи значительный интерес представляет прак-
тико-ориентированная образовательная модель, разработанная и 
внедряемая на базе Самарского юридического института ФСИН 
России [3].

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года предусматривает изменение 
идеологии применения основных средств исправления осужден-
ных в местах лишения свободы с усилением психолого-педагоги-
ческой работы с личностью и подготовки ее к жизни в обществе. 
Таким образом, в структуре профессиональной компетентности 
сотрудников УИС можно выделить психологическую и педаго-
гическую компетентность. В силу специфики профессиональной 
деятельности осуществляемой в экстремальных конфликтных 
напряженных условиях сотрудникам УИС приходится взаимо-
действовать с враждебно настроенными лицами, не склонными к 
контактам и диалоговым формам решения конфликтов. В рамках 
образовательного процесса рекомендуется сформировать у обу-
чающихся умения и навыки, позволяющие:

– устанавливать психологический контакт с различными ка-
тегориями граждан;
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– эффективно оказывать правомерное психологическое воз-
действие;

– уверенно управлять ходом общения.
В данной связи наиболее перспективным представляется пре-

имущественное использование в образовательном процессе дис-
куссионных и игровых методов. Многочисленные исследования 
демонстрируют, что дискуссионные формы проведения занятий 
повышают мотивацию обучающихся и способствуют эмоцио-
нальной вовлеченности и личной заинтересованности в обсужде-
нии проблем. Игровые методы обучения способствуют высокой 
психической активности и вовлеченности в процесс, например, 
операционные игры, моделирующие ситуации и принятие реше-
ний на основе определенного алгоритма или ролевые игры, созда-
ющие оптимальные условия для формирования более эффектив-
ных коммуникативных навыков.

В процессе формирования коммуникативной компетент-
ности предпочтительно стремиться к овладению сотрудниками 
следующей системой коммуникативных умений и навыков. На 
уровне умений: ориентироваться в ситуации общения, наблю-
дать и оценивать собеседника; читать невербальные признаки 
поведения партнера; осознанно использовать невербальные 
средства общения; аргументировано вести спор, дискутировать, 
критиковать и советоваться; оказывать убеждающее воздейс-
твие; устанавливать психологический контакт с различными 
категориями партнеров по общению; осуществлять самоподачу 
в общении; создавать неформальную или деловую обстановку 
в процессе общения; устанавливать и поддерживать довери-
тельные отношения; управлять инициативой и регулировать 
дистанцию в общении. На уровне навыков: ставить коммуника-
тивные цели и задачи в процессе деятельности; реализовывать 
различные сценарии общения в сложных ситуациях; использо-
вать общение для изучения людей и положения дел; осущест-
влять общение в конфликтных ситуациях; реализовывать в бе-
седе личностно-ориентированное общение; публично выступать 
и строить социально-ориентированное общение; вести деловые 
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переговоры; строить общение с осужденными в психологически 
центрированных ситуациях.

Педагогическая компетентность сотрудников как вид их 
профессиональной компетентности определяется как система 
знаний, интеллектуальных и предметно-практических умений, 
обеспечивающих понимание и реализацию педагогических задач 
воспитания и исправления осужденных, как система создания 
условий для их социальной реабилитации. Анализируя педаго-
гическую компетентность сотрудников, А. Н. Сапожников выде-
ляет следующие структурные элементы:

Правовой компонент – предусматривает владение знания-
ми нормативно-правовой базы, основ психологии и педагогики, 
в том числе и пенитенциарной, для осуществления профессио-
нальной деятельности;

Социальный компонент – характеризует способность сотруд-
ника устанавливать контакты с другими людьми внутри среды 
(коллектива), способность к общению, сотрудничеству, разреше-
нию конфликтных ситуаций, достижению поставленных целей, 
адаптации, проявлению личной инициативы, принятию ответс-
твенности на себя;

Коммуникативный компонент – характеризует способности 
сотрудника воспринимать, выражать, достоверно отражать ин-
формацию в процессах взаимодействия, как в служебной, так и в 
повседневной деятельности;

Организационно-деятельностный компонент – характеризует 
способность сотрудника применять знания, умения и навыки в 
практической деятельности по воспитанию осужденных, управ-
лению собственным поведением и взаимодействию с коллегами; 

Рефлексивно-оценочный компонент – характеризует спо-
собность сотрудника анализировать и оценивать свои поступки, 
действия.

Очевидно, что сотрудник новой формации уголовно-испол-
нительной системы РФ должен обладать креативным мышле-
нием, способностью быстро и ответственно принимать решения 
в нестандартных ситуациях, развитыми аналитическими спо-

Секция 10. Социально-гуманитарные и педагогические аспекты...



698

собностями; общекультурной и специальной профессиональной 
компетентностью, высоким уровнем адаптации к динамике пени-
тенциарной среды. 
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Значительное место в теоретическом обосновании организа-
ционно-педагогических условий формирования мировоззрения 
человека занимает теория представлений индивидуума о себе, 
т. е. «Я-концепция». К. Роджерс формулирует очень важное по-
ложение: представление о себе лежит в основе станровления лич-
ности [1].

В понимании автора условия формирования мировоззрения 
сотрудника полиции в вузах МВД России можно выразить сле-
дующими положениями.

Во-первых, рациональная сбалансированность субординаци-
онных субъект-объектных отношений в служебном процессе и 
демократических, гуманных субъект-субъектных отношений в 
учебно-воспитательном процессе посредством учета специфики 
вузов МВД России (отношения субординации, жесткая регла-
ментация образовательного процесса, всего уклада жизни, дефи-
цит времени, условия службы, особенности быта, отдыха и др.) и 
двойственной природы человека (Р. Мэй [2]), возникающей из 
его способности к симультанному переживанию себя как субъ-
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екта и как объекта, с целью повысить действенность работы по 
формированию рассматриваемого феномена. 

В специфической образовательной среде вузов МВД России 
системы субъект-объектных и субъект-субъектных отношений 
в определенном смысле существуют параллельно, и это накла-
дывает на процесс формирования мировоззрения существенные 
сложности, возникает противоречие между демократичностью, 
свободой высказывания взглядов, убеждений и субординаци-
онностью, единоначалием, не предполагающими обсуждение 
каких-либо положений, идей, суждений. В скрытой форме оп-
ределенное противоречие содержится даже в названии коллек-
тива курсантов, закрепленном в приказах, – учебно-строевое 
подразделение. 

Наличие данного противоречия может приводить к недобро-
совестному выполнению курсантами своих обязанностей, нару-
шениям дисциплины, и как результат к серьезным деформациям 
профессионального мировоззрения.

Разрешению выявленного противоречия будет способство-
вать совершенствование организации и управления учебно-вос-
питательным и служебным процессами в вузах МВД России, 
постоянная корректировка этой работы. Руководство учебным 
заведением должно стараться вносить творческий компонент в 
процесс выполнения служебных обязанностей и его организа-
цию, использовать средства материального и морального стиму-
лирования на основе дифференцированного подхода за качест-
венное выполнение как учебной, так и служебной деятельности, 
создавать здоровый морально-психологический климат в учеб-
но-строевых подразделениях курсантов.

Гуманизация и демократизация отношений в коллективе, 
основанных на признании за коллективом и каждым курсантом 
права принимать решения строго в рамках своей компетенции, 
создание обстановки не только требовательности, но и доброже-
лательности, уважения к личности также способствуют рацио-
нальной сбалансированности субъект-объектных отношений в 
служебной деятельности и субъект-субъектных взаимодействий 
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в учебно-воспитательном процессе. Р. Мэй подчеркивал, что че-
ловеку свойственно симультанно, то есть практически одновре-
менно, переживать себя в качестве объекта и субъекта на подсо-
знательном уровне на основе психических процессов (ввиду их 
свернутости и автоматизированности), что не всегда очевидно 
для самого человека.

Большое значение имеет и исключение негативных явлений 
в коллективе, создание реальной перспективы учебы и службы, 
формирование и поддержание чувства защищенности у курсан-
тов, уверенности в полезности и необходимости выбранной про-
фессии.

Во-вторых, необходимым условием формирования миро-
воззрения является праксиологическая интенция деятельности 
субъектов формирования рассматриваемого феномена (препо-
давателей, воспитателей, курсантов) на развитие специфических 
профессионально-значимых качеств курсантов как мировоззрен-
ческих путем реализации в ходе обучения и воспитания профес-
сиональной направленности, установок и квалификационных 
требований к специалистам-юристам в современных условиях. 

В ходе исследования выявлено, что мировоззрение не может 
быть целостным, системным без развитых профессионально-зна-
чимых качеств курсантов, являющихся по своей сути мировоз-
зренческими, становление которых происходит в мировоззрен-
чески-ориентированном процессе обучения и воспитания в вузах 
МВД России. Обобщенные профессионально-значимые качест-
ва, свидетельствующие о зрелости профессионального мировоз-
зрения курсантов, можно представить в целостной структуре, 
отражающей психолого-педагогические требования к личности 
будущего специалиста в правоохранительной сфере. Используя 
исследования ученых МВД России Н.М. Дудина, Е.И. Дудкиной, 
Ю.И. Дутова, В.М. Мельникова, выделим основные группы этих 
качеств, важные для данной профессии:

1) профессиональная направленность и подготовленность 
(правовая компетентность, нетерпимость к преступлениям и пра-
вонарушениям, неукоснительное соблюдение действующего за-
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конодательства, прав и свобод человека, дисциплинированность, 
объективность, обязательность, исполнительность, ответствен-
ность, требовательность, принципиальность); 

2) профессионально-нравственные (верность Присяге, 
служебному долгу, личная правовая ответственность, самоот-
верженность, мужество и готовность к самопожертвованию, 
уважение достоинства и чести граждан, честность и нравствен-
ная чистоплотность, морально-психологическая устойчивость, 
порядочность, справедливость и неподкупность, антикорруп-
ционность, самокритичность, доброжелательность, гуманизм, 
скромность);

3) интеллектуальные (быстрота и вариативность мышления, 
умение видеть несколько возможных путей и мысленно выбирать 
наиболее эффективный, способность воссоздать зрительный об-
раз по словесному описанию, способность к анализу и принятию 
правильного решения в сложных условиях);

4) коммуникативные (способность найти нужный тон, «об-
щий язык» с собеседником, целесообразную форму общения в 
зависимости от психологического состояния и индивидуальных 
особенностей собеседника, умение согласовывать свои действия с 
действиями других лиц, корректность, уважительность, толеран-
тность, лояльность);

5) организаторские (управление самим собой и коллективом, 
стиль руководства, порядок и деловитость в работе);

6) эмоциональные (уравновешенность, эмоциональная ус-
тойчивость, низкая внушаемость); 

7) моторные (способность к быстродействию в условиях де-
фицита времени; быстрая реакция на неожиданные зрительные и 
слуховые воздействия посредством определенных действий, дви-
жений);

8) волевые (способность преодолевать трудности, брать на 
себя ответственность);

9) речевые (способность вербально выражать и доказательно 
определять приоритеты в общении, споре, следственном, судеб-
ном или ином процессе).
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10) мнемонические (особая память на внешность и поведение 
человека, моторная и зрительная память, способность в течение 
длительного времени удерживать в памяти большое количество 
информации);

11) наблюдательность (умение подмечать незначительные 
изменения в объекте, находить нужные детали в ходе дознания, 
следствия, оперативно-розыскной работы).

Соответственно, противопоказаниями к профессии в право-
охранительной сфере являются негативные мировоззренческие 
качества личности, выделенные экспертами: низкий уровень 
нравственности; безответственность; сниженный интеллект; эмо-
циональная деструкция; неразвитое воображение; слабая память; 
выраженная интравертность; цинизм, отсутствие эмпатийности; 
неустойчивая самооценка; отсутствие самостоятельности, пас-
сивность, неорганизованность и другие.

В-третьих, уточняя условия фор мирования мировоззрения 
курсантов, отметим, что мировоззренчески-ориентированный 
процесс обучения и воспитания в вузах МВД России имеет свои 
особенности, определяемые, в первую очередь, спецификой буду-
щей работы в правоохранительных органах. Логичным представ-
ляется определение следующего условия формирования мировоз-
зрения курсантов как направленность работы по формированию 
духовного феномена на изучение особенностей, специфики их 
будущей профессиональной деятельности в конкретной сфере 
правоохранительной системы (следствие, дознание, оперативно-
розыскная т. д.) при организации и проведении теоретических 
и особенно практических занятий. Это предполагает «исполь-
зование в учебно-воспитательном процессе вузов МВД России 
системы практически направленных форм и методов обучения и 
воспитания, – подчеркивает С. В. Баскаков, – ориентированных 
на становление и развитие мировоззренческих взглядов, убежде-
ний, ценностей будущих специалистов правоохранительных ор-
ганов (практических занятий по дисциплинам специализации, 
стажировок, практик в правоохранительных органах, практико-
оринтированных воспитательных мероприятий и др.)» [3, с. 16].
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Специфичность профессиональной деятельности сотрудни-
ка правоохранительных органов определяется, прежде всего, ее 
правовой основой. Правовую основу деятельности правоохра-
нительных органов составляют Конституция РФ, законы, указы 
Президента России, нормативные акты Ми нистерства внутрен-
них дел и другие. Законодательно установлена и определенная 
специфика, с элементами воинских структур: принятие Присяги, 
наличие специальных званий, субординация, единоначалие, дис-
циплинарная практика и т. д. Это обстоятельство характери зует 
профессиональную специфику правоохранительных органов в 
целом, что не может не оказывать влияния на формирование ми-
ровоззрения курсантов в специфической образовательной среде 
вузов МВД России. 

В исследованиях А. К. Печенина, С. Ф. Сердюка, Ю. В. Серова, 
посвященных проблемам профессионального, мировоззренчес-
кого становления курсантов вузов МВД России, обучение и вос-
пи тание выступают как процесс прямого управления развитием 
личности и коллектива, но не всегда учитывается специфика этого 
процесса в ведомственном вузе. Данный подход, являющийся ха-
рактерным для многих работ, в основном рассматривает проблему 
личностного развития курсантов методами откровенно внешнего 
воз действия, не в полной мере учитывает необходимость новых 
подходов к проблемам мировоззренческого становления личнос-
ти, которые «характеризуются как гуманисти ческий, личностно-
ориентированный процесс интериоризации обще человеческих 
ценностей» [4, с. 14], когда субъект-объектные отношения ус-
тупают место субъект-субъектным. Хотя следует признать, что 
субъект-объектные отношения были и останутся в служебной де-
ятельности доминирующими в силу необходимости соблюдения 
субординации, единоначалия, дисциплины.

Таким образом, для мировоззренческой подготовки профес-
сиональных кадров в системе МВД характерно положение, когда 
утверждение формирующих личность образовательных техно-
логий «по образцу» не соответствует необходимости профессио-
нального само развития личности на основе собственного свобод-
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ного мировоззренческого выбора. Именно поэтому невозможно 
решить данную задачу традиционными педагоги ческими средс-
твами. Следовательно, необходимо усиление мировоззренческого 
содержания учебно-воспитательного процесса, когда его специ-
фика не препятствует, а способствует формированию мировоз-
зрения курсантов как сотрудников полиции, активизации само-
образовательного и самовос питательного потенциала личности. 
Мировоззренческие качества сотрудников полиции в этой связи 
трактуются как ценност но-смысловые категории образователь-
ной деятельности вузов МВД России, направленной на социа-
лизацию, развитие, самоопределе ние личности курсанта, так как 
личностный фактор в правоохранительной деятельности имеет 
особое значение.
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ОРГАНОВ И УИС: ПРИЗНАКИ И ПУТИ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ

Н. П. Поливаева

Воронежский институт ФСИН России

Среди профессий, в которых синдром эмоционального выго-
рания встречается наиболее часто (от 30 до 90% работающих), 
можно отметить врачей, психологов, социальных работников, 
учителей, работников правоохранительных органов, спасателей, 
пожарных. Так, например, почти 80% врачей-психиатров, пси-
хиатров-наркологов, психотерапевтов имеют те или иные при-
знаки синдрома эмоционального выгорания различной степени 
выраженности, 7,8% – резко выраженный синдром, ведущий к 
психосоматическим и психовегетативным нарушениям. По дан-
ным другого исследования, среди психологов-консультантов и 
психотерапевтов признаки синдрома эмоционального выгорания 
различной степени выраженности выявляются у 73%. Данные о 
распространенности синдрома эмоционального выгорания под-
черкивают его медико-социальную значимость, поскольку он 
снижает качество профессиональной деятельности работников 
[4, с. 120–125]. 

Рассматриваемому синдрому значительно подвержены со-
трудники правоохранительных органов, особенно те, кто посто-
янно находится на передовой линии борьбы с преступностью. 
Это постовые, участковые, оперативные работники, сотрудники 
охранных ведомств. У этой группы постоянное психологическое 

© Поливаева Н. П., 2012



707

и физиологическое напряжение и даже перенапряжение зако-
номерным образом приводят к невротизации. Головные боли и 
стремление «снять стресс алкоголем» – это частые явления. Ана-
логичные психологические проблемы наблюдаются и у западных 
полицейских, которые, однако, компенсируются относительно 
высокой зарплатой и гораздо более высокой социальной защи-
щенностью. 

К категории работников, подверженных риску развития 
профессиональной деформации, относятся и сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы. Этому способствует множество 
физиологических, психологических, экономических и социаль-
ных факторов. Так, решение профессиональных задач требует от 
служащих пенитенциарных учреждений интенсивного общения 
и умения строить свои взаимоотношения с осужденными и кол-
легами. Интенсивное общение в рамках трудовой деятельности 
повышает вероятность возникновения синдрома профессиональ-
но-эмоционального выгорания (СПЭВ). Имеются указания на су-
ществование проявлений данного синдрома в профессиональной 
среде сотрудников уголовно-исполнительной системы, непос-
редственно общающихся с осужденными. К факторам, способс-
твующим развитию СПЭВ, помимо трех основных (личностные, 
ролевые и организационные), относятся дополнительные, харак-
терные для пенитенциарной службы факторы, такие как низкий 
общественный престиж данной службы, неудовлетворенность 
материальных потребностей и потребностей в самоактуализации, 
снижение смысложизненных представлений, низкий статус в 
профессиональной группе и др. [3, с. 130].

Синдром профессионально-эмоционального выгорания обыч-
но определяется как долговременная стрессовая реакция, или 
синдром, возникающий вследствие продолжительных професси-
ональных стрессов. СПЭВ чаще всего появляется и развивается 
вследствие накапливающегося, трудно удерживаемого межлич-
ностного конфликта. В основе синдрома – зачастую несоответс-
твие между требованиями к работнику и его реальными возмож-
ностями. 
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СПЭВ представляет собой процесс постепенной утраты эмо-
циональной, когнитивной и физической энергии, проявляю-
щийся в симптомах эмоционального, умственного истощения, 
физического утомления, личностной отстраненности и снижения 
удовлетворения исполнением работы. 

Выделяют три ключевых признака «синдрома выгорания».
Первый признак – истощение. Его развитию предшествует 

период повышенной активности, когда человек полностью погло-
щен работой, отказывается от потребностей, с ней не связанных, 
забывает о собственных нуждах, затем наступает некое «опусто-
шение». Оно определяется как чувство перенапряжения и ис-
черпания эмоциональных и физических ресурсов, чувство уста-
лости, не проходящее после ночного сна. После периода отдыха 
(выходные, отпуск) данные проявления уменьшаются, однако по 
возвращении в прежнюю рабочую ситуацию возобновляются. 

Вторым признаком СПЭВ является личностная отстранен-
ность. Профессионалы, испытывающие выгорание, использу-
ют отстраненность как попытку справиться с эмоциональными 
стрессорами на работе: перестают испытывать сострадание к кли-
енту (гражданину, осужденному, больному и т. д.), эмоциональ-
но отстраняются. В крайних проявлениях ни положительные, ни 
отрицательные обстоятельства не вызывают у сотрудника эмоци-
онального отклика. Утрачивается интерес к клиенту, он воспри-
нимается как неодушевленный предмет, само присутствие кото-
рого порой неприятно.

Третьим признаком является ощущение утраты собственной 
эффективности, или падение самооценки в рамках выгорания. 
Человек не видит перспектив в своей профессиональной деятель-
ности, снижается удовлетворение от работы, утрачивается вера в 
свои профессиональные возможности [6, с. 172]. 

Данные признаки так или иначе согласуются с тремя основ-
ными стадиями выгорания. 

1. Невротическая реакция. Повышенная утомляемость, сни-
жение работоспособности, многообразные проявления телесного 
дискомфорта, раздражительность, повышенная конфликтность.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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2. Невротическое развитие. Меняется отношение к работе, 
вплоть до появления отвращения к ней, следствием чего стано-
вится формальное выполнение профессиональных обязаннос-
тей. Наблюдается «социальная отгороженность», когда сотруд-
ник воздвигает невидимый барьер между собой и окружающими. 
При общении с таким сотрудником возникает ощущение, что он 
находится как бы «за стеклом».

3. Стойкое изменение личности сотрудника. Профессиональ-
ная деформация, которая проявляется в форме душевной черс-
твости, циничности, а также подчеркнутой агрессивности, раз-
дражительности, грубости [8, с. 25].

Большая роль в борьбе с СПЭВ принадлежит прежде всего 
самому работнику. Соблюдая перечисленные ниже рекоменда-
ции, сотрудник не только сможет предотвратить возникновение 
рассматриваемого синдрома, но и достичь снижения степени его 
выраженности.

1) Определение краткосрочных и долгосрочных целей. Это не 
только обеспечивает обратную связь, свидетельствующую о том, 
что человек находится на правильном пути, но и повышает долго-
срочную мотивацию. Достижение краткосрочных целей – успех, 
который повышает степень самовоспитания. 

2) Использование тайм-аутов. Для обеспечения психического 
и физического благополучия очень важны тайм-ауты, то есть от-
дых от работы и других нагрузок. Иногда необходимо «убежать» 
от жизненных проблем и развлечься, нужно найти занятие, кото-
рое было бы увлекательным и приятным. 

3) Овладение умениями и навыками саморегуляции. Овла-
дение такими психологическими умениями и навыками, как ре-
лаксация, определение целей и положительная внутренняя речь, 
способствует снижению уровня стресса, ведущего к выгоранию. 
Например, определение реальных целей помогает сбалансиро-
вать профессиональную деятельность и личную жизнь. 

4) Профессиональное развитие и самосовершенствование. 
Одним из способов предохранения от СПЭВ является обмен про-
фессиональной информацией с представителями других служб. 
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Сотрудничество дает ощущение более широкого мира, чем тот, 
который существует внутри отдельного коллектива. Для этого су-
ществуют различные курсы повышения квалификации, всевоз-
можные профессиональные, неформальные объединения, кон-
ференции, где встречаются люди с опытом, работающие в других 
системах, где можно поговорить, в том числе и на отвлеченные 
темы. 

5) Избегание ненужной конкуренции. В жизни очень много 
ситуаций, когда мы не можем избежать конкуренции. Но слиш-
ком уж большое стремление к успеху в профессиональной де-
ятельности создает тревогу, делает человека излишне агрессив-
ным, что способствует, в свою очередь, возникновению СПЭВ. 

6) Эмоциональное общение. Когда человек анализирует свои 
чувства и делится ими с другими, вероятность выгорания значи-
тельно снижается или этот процесс не так явно выражен. Поэтому 
рекомендуется, чтобы сотрудники в сложных рабочих ситуациях 
обменивались мнениями с коллегами и искали у них профессио-
нальной поддержки. Если работник делится своими отрицатель-
ными эмоциями с коллегами, те могут найти для него разумное 
решение возникшей у него проблемы. 

7) Поддержание хорошей физической формы. Между телом и 
разумом существует тесная связь. Хронический стресс воздейс-
твует на человека, поэтому очень важно поддерживать хорошую 
физическую форму с помощью физических упражнений и раци-
ональной диеты. Неправильное питание, злоупотребление спирт-
ными напитками, табаком, уменьшение или чрезмерное повыше-
ние массы тела усугубляют проявление СПЭВ [7; 8, с. 28]. 

Существуют и другие конкретные способы, преграждающие 
путь «синдрому выгорания».

По мнению ряда ученых, необходимо перестать рассматри-
вать себя «как жертву чрезвычайно тяжелых профессиональных 
обстоятельств», стремиться к осмысленному учету и управлению 
реальными профессиональными условиями [8]. Не стоит также 
полагать, что избегание эмоционально насыщенного общения 
позволит сотрудникам сберечь свой эмоциональный потенциал, 
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сохранив его в «здоровом» состоянии». Скорее сотрудники риску-
ют постепенно совсем утратить его за ненадобностью, ведь здесь, 
как у Хайяма: «что ты спрятал – то пропало, что ты отдал – то 
твое». Именно с этой точки зрения стоит относиться к любому ре-
сурсу человеческой души.

 Вместе с тем крайне важным направлением, препятствую-
щим синдрому выгорания представителей профессий «риска», 
в том числе персонала УИС, является социальная работа и пси-
хологическая служба внутри соответствующих учреждений, ве-
домств, органов и отделов. Дальнейшее научное исследование и 
на этой основе совершенствование содержания и форм данного 
направления – актуальная задача в рамках реформирования 
УИС до 2020 года.

Необходим анализ специфики психологической работы с со-
трудниками УИС, направленной на нивелирование процессов 
эмоционального выгорания, а также – становление их социаль-
но-психологической устойчивости и компетентности. Он позво-
лит уточнить социально-эмоциональные особенности персонала 
УИС и слагаемые их профессиональной деятельности на совре-
менном этапе.
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УДК 331.1

ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

И. А. Тройнин, Д. Г. Филиппова 

Воронежский институт ФСИН России

Социально-экономические и политические изменения в рос-
сийском обществе вызвали необходимость совершенствования 
функционально-организационного механизма уголовно-исполни-
тельной системы, ее кадровой и образовательной политики. Пере-
дача уголовно-исполнительной системы из МВД в ведение Минюс-
та России, создание Федеральной службы исполнения наказаний 
обусловили развитие системы профессиональной подготовки кад-
ров для учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Создана система образовательных учреждений Федеральной 
службы исполнения наказаний, в которую входят семь высших 
учебных заведений, включая Академию права и управления, 
семь филиалов, одно среднее специальное учебное заведение, 
27 учебных пунктов, 33 учебных центра, институт повышения 
квалификации.

В деятельности образовательных учреждений наряду с по-
ложительными результатами существуют проблемы, требующие 
неукоснительного разрешения. Результаты анализа деятель-
ности образовательных учреждений свидетельствуют о том, что 
большое количество курсантов и слушателей отчисляются по 
причинам неуспеваемости, изменения мотивации для прохож-
дения службы в уголовно-исполнительной системе, нарушения 
дисциплины. 

Кроме того, часть выпускников образовательных учреждений 
уходят из уголовно-исполнительной системы после получения 

© Тройнин И. А., Филиппова Д. Г., 2012



714

диплома о высшем образовании, а значительное количество вы-
пускников увольняется в течение первых трех лет службы в уч-
реждениях и органах уголовно-исполнительной системы в связи 
с социально-экономическими проблемами и бытовой неустроен-
ностью.

Перечисленные проблемы обусловлены тем, что отбор канди-
датов на учебу осуществляется только после окончания школы 
без предварительного их ознакомления с особенностями деятель-
ности учреждений уголовно-исполнительной системы. В связи 
с этим поступающие в образовательные учреждения ФСИН не 
имеют представления о предстоящей службе после их окончания, 
не обладают психологической устойчивостью, готовностью рабо-
тать в сложных условиях. 

Ситуация ухудшается и теми обстоятельствами, что отобран-
ные кандидаты на учебу не способны осваивать учебный материал 
по изучаемым учебным дисциплинам, направление кандидатов 
для поступления в образовательное учреждение осуществляется 
без учета возможности их трудоустройства после его окончания, 
не создан социально-экономический механизм заинтересован-
ности выпускников работать в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы. 

Кадровая ситуация в уголовно-исполнительной системе тре-
бует научной корректировки концептуальных основ стратегии 
развития профессиональной подготовки специалистов в обра-
зовательных учреждениях, удовлетворения потребности учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной системы в квалифи-
цированных специалистах, а образовательных учреждений – в 
научно-педагогических кадрах. 

Целью кадровой политики в УИС является формирование 
высокопрофессионального, стабильного, оптимально сбаланси-
рованного кадрового состава органов и учреждений, исполняю-
щих наказания, наиболее полно соответствующего современным 
и прогнозируемым условиям, способного эффективно решать 
поставленные задачи, что особенно актуально сегодня, так как 
преступность становится более организованной, проникает в 
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экономику и политику, обладает значительными финансовыми 
ресурсами, превращается в реальную угрозу национальной безо-
пасности России. 

Следует обеспечить снижение текучести кадров, их профес-
сиональный рост, профессиональную мобильность и повышение 
квалификации сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Кадровая политика в уголовно-исполнительной системе яв-
ляется важнейшей составляющей работы с кадрами, основанной 
на совокупности принципов, правовых норм, правил, которыми 
руководствуются субъекты управления в сфере уголовно-испол-
нительной деятельности при отборе, подготовке, расстановке, пе-
реподготовке и перемещении сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы.

Для эффективной деятельности кадровых подразделений об-
разовательных учреждений Федеральной службы исполнения 
наказаний по отбору кандидатов на учебу и их закреплению пос-
ле окончания учебного заведения нужно, на наш взгляд, придать 
сотрудникам, проходящим службу в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, статус государственных слу-
жащих федеральной государственной службы, определить спе-
циальный административно-правовой статус государственных 
служащих уголовно-исполнительной системы.

Проблема закрепления выпускников образовательных уч-
реждений Федеральной службы исполнения наказаний зависит 
от экономического стимулирования, а оценка эффективности 
кадрового обеспечения позволяет сделать вывод о том, что кад-
ровая деятельность требует инвестиций – затрат на персонал уго-
ловно-исполнительной системы и его развитие. При этом необхо-
димо осознавать, что именно затраты на обучение и подготовку 
квалифицированных кадров позволят не только получать эффек-
тивные результаты в уголовно-исполнительной деятельности, но 
и оказывать позитивное влияние на функционирование всей уго-
ловно-исполнительной системы.

На современном этапе реформирования УИС существует не-
обходимость изменения организационного построения кадровых 
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аппаратов на уровне органов управления системой исполнения 
уголовных наказаний в субъектах Российской Федерации, а так-
же образовательных учреждений. 

С нашей точки зрения, управление кадрами должно базиро-
ваться на основе приведения статуса сотрудника уголовно-ис-
полнительной системы в соответствие с общим статусом персона-
ла, определенным Организацией Объединенных Наций.

На закрепление выпускников образовательных учреждений 
Федеральной службы исполнения наказаний в практических ор-
ганах негативно влияет недостаточное обеспечение сотрудников 
жильем и отсутствие ближайшей перспективы его получения. 
За счет внутренних резервов уголовно-исполнительной системы 
данную проблему решить невозможно, необходима централизо-
ванная программа по обеспечению жильем семей молодых со-
трудников.

Целевой критерий при использовании кадров в образователь-
ном процессе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы в общем плане связан с выполнением уголовно-испол-
нительной системой совокупности задач по реализации уголов-
но-исполнительной политики государства. 

Механизмы отбора, расстановки и закрепления кадров долж-
ны быть ориентированы на достижение стратегических целей де-
ятельности уголовно-исполнительной системы.

Обучение и воспитание кадров является важнейшим средс-
твом достижения целей и задач кадровой политики в уголовно-
исполнительной системе Цели обучения и воспитания кадров, 
наряду с формами и методами этой работы, образуют содержание 
деятельности по формированию высокого профессионализма и 
этики сотрудников уголовно-исполнительной системы.

В кадровой работе остаются нерешенными противоречия 
между:

– потребностью исправительного учреждения в высококва-
лифицированных юристах, педагогах, психологах, социальных 
работниках и других специалистах и недостаточной количествен-
но-качественной их подготовкой; 
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– высокой требовательностью к профессиональным знаниям, 
умениям и навыкам сотрудников исправительных учреждений 
и недостаточной профессиональной подготовкой их в процессе 
обучения; 

– жесткими требованиями служебных отношений подчине-
ния и властвования и необходимостью демократизации, гумани-
зации отношений с коллегами и осужденными;

– необходимостью специалистов быстро приспосабливать-
ся к специфическим условиям исправительных учреждений и 
слабой разработанностью организационно-правовых и психо-
лого-педагогических основ адаптации к новым условиям жиз-
недеятельности;

– современными высокими требованиями подготовленности 
к службе и уровнем развития личности специалистов. 

Формирование морально-ценностных ориентиров обучаю-
щихся в образовательном учреждении и проходящих службу 
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 
обусловливает необходимость развития у сотрудников уголов-
но-исполнительной системы установок на неукоснительное соб-
людение неотъемлемых прав и свобод человека и гражданина, 
формирование гуманного отношения к осужденным, психоло-
гической устойчивости профессиональной деятельности, способ-
ностей к самоопределению и моральному выбору в проблемных 
ситуациях.

Основным требованием и критерием системы обучения и 
воспитания кадров в этой связи становится переориентация уго-
ловно-исполнительной системы на дальнейшую гуманизацию ее 
содержательной стороны, повышение ее авторитета и роли в пра-
воохранительной деятельности.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ПРОВЕДЕНИЯ 

РАЗЛИЧИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ГУМАНИТАРНОМ ПРАВЕ

И. Ю. Устинов

Военный авиационный инженерный университет

Как известно, одной из основных целей международного гу-
манитарного права (МГП) является защита гражданских лиц от 
любых насильственных посягательств на их жизнь, а равно от 
пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения. В связи с этим в Дополнительных протоколах I и II к 
Женевским конвенциям 1949 г. была закреплена базовая норма, 
в соответствии с которой гражданские лица не могут выступать 
объектами нападения, «за исключением случаев и на такой пе-
риод, пока они принимают непосредственное участие в военных 
действиях» [1, 2].

На современном этапе развития цивилизации наибольшее 
распространение по всему миру получили конфликты немеж-
дународного характера между правительственными войска-
ми и организованными негосударственными вооруженными 
группами либо между различными группами подобного рода, 
ведущиеся для достижения политических, экономических, 
культурных или иных целей. Это привело к смещению воен-
ных действий в центры сосредоточения гражданского населе-
ния, участившимся случаям ведения боевых действий в горо-
дах, росту «партизанского» движения (когда мирные в дневное 
время люди ночью становятся активными участниками воору-
женных формирований) и, в общем, к беспрецедентному сме-
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шению законно воюющих лиц (комбатантов) с невоюющими 
(нонкомбатантами).

Кроме того, интенсификация процесса профессионализации 
вооруженных сил во многих государствах способствовала переда-
че ряда функций по обеспечению жизнедеятельности войск сто-
ронним организациям (аутсорсинг), причем не только в области 
бытового обслуживания, но и по вопросам поставки вооружения, 
ремонта военной техники и др.

Не менее значимой проблемой локальных и внутригосударс-
твенных вооруженных конфликтов является несоблюдение пра-
вил ношения одежды или знаков, позволяющих отличить воюю-
щих от гражданского населения, в том числе правила открытого 
ношения оружия.

История человечества наглядно демонстрирует тот факт, 
что гражданское население всегда вносило определенный вклад 
в развитие событий любого военного конфликта, оказывая по-
мощь его непосредственно воюющим участникам, например, 
производя и поставляя оружие, продукты питания, демонс-
трируя солидарность с целями и способами противоборства 
путем выражения морального одобрения их действий и т. п. 
Однако, как правило, эти виды деятельности традиционно 
осуществлялись вдали от мест сражений, что обусловливало 
вовлечение в пространство боевых операций весьма незначи-
тельной части нонкомбатантов. Тенденцией настоящего вре-
мени, напротив, становится ситуация, когда вероятность того, 
что гражданские лица могут стать жертвами ошибочного или 
произвольного определения в качестве целей для нападения, 
возрастает, а вооруженные силы, будучи неспособными к точ-
ной идентификации противника, подвергаются риску быть ата-
кованными субъектами, первоначально не воспринимаемыми 
как источник угрозы.

Данные обстоятельства актуализируют необходимость пере-
осмысления понятия «непосредственное участие в военных дейс-
твиях», детерминирующего наиболее полную интериоризацию 
ценности и значимости принципа проведения различия, прежде 
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всего, в правовом сознании военнослужащих, выступающих 
субъектами легитимного насилия.

Феномен легитимации насилия, реализуемого представителя-
ми вооруженных сил, по своей природе прагматичен, поскольку 
обусловлен тем обстоятельством, что сама военная организация 
государства является следствием эманации общественного раз-
вития.

На наш взгляд, решение обозначенной проблемы возможно 
посредством поиска ответов на два основополагающих вопроса:

– кто именно в контексте принципа проведения различия 
должен рассматриваться как гражданское лицо;

– какое поведение индивида может быть оценено как непос-
редственное участие в военных действиях [3].

Исходя из действующих норм МГП, под гражданскими лица-
ми следует понимать:

а) в международном вооруженном конфликте – всех лиц, не 
принадлежащих к личному составу вооруженных сил противо-
борствующих сторон и не являющихся участниками ополчения. 
В данном случае вооруженные силы – это система всех воору-
женных групп и подразделений одной из сторон конфликта, на-
ходящихся под командованием лиц, ответственных перед этой 
стороной за поведение своих подчиненных. Ополчение – насе-
ление незанятой территории, которое при приближении непри-
ятеля в условиях отсутствия времени для объединения в регу-
лярные вооруженные подразделения добровольно берется за 
оружие, при этом носит его открыто и соблюдает законы и обы-
чаи войны;

б) в немеждународном вооруженном конфликте – всех лиц, 
не принадлежащих к личному составу вооруженных сил и не яв-
ляющихся участниками организованных вооруженных групп. 
При этом важно отметить, что вооруженные группы могут оце-
ниваться как вооруженные силы негосударственной стороны в 
конфликте только в том случае, когда их члены реализуют непос-
редственное участие в военных действиях на постоянной основе 
(т. е. выполняют боевые функции не спорадически по принципу 
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«выстрелил и исчез», а обозначают себя открыто, при этом пред-
ставляют собой организованную структуру).

Именно по отношению к данным категориям лиц принцип 
различения должен применяться в полном объеме, особенно в 
части защиты их от любых насильственных посягательств на 
жизнь или человеческое достоинство.

Что касается гражданских служащих и лиц, занятых в сис-
теме обеспечения вооруженных сил (субъектов аутсорсинга), то 
нам представляется правомочным относить их к вышеуказан-
ным объектам МГП с единственной оговоркой о том, что суть ре-
ализуемой ими деятельности имманентно увеличивает степень 
риска случайной гибели. При этом ведущими условиями риска 
выступают географическая и организационная близость граж-
данских служащих и субъектов аутсорсинга к зоне ведения бое-
вых действий.

Более сложной, по сравнению с предыдущей, является задача 
определения непосредственного участия лица в военных дейс-
твиях, поскольку однозначное толкование данного понятия не 
может быть напрямую выведено из существующих норм МГП.

Проведенный анализ действующих источников МГП позво-
ляет нам сделать вывод, что релевантным критерием непосредс-
твенного участия лица в военных действиях является совершение 
им в индивидуальном порядке конкретных враждебных актов в 
рамках боевой деятельности сторон вооруженного конфликта.

Показателями предлагаемого критерия выступают следую-
щие:

– вероятным результатом поведения лица является воздейс-
твие на военные операции или военный потенциал одной из 
сторон вооруженного конфликта, выражающееся в причине-
нии смерти или ранения лицу противостоящей стороны, а рав-
но в разрушении объектов ее инфраструктуры (объективность 
и значимость принесенного вреда, связь с одной из воюющих 
сторон);

– между воздействием и принесенным вредом существует 
причинно-следственная связь, обусловленная выполнением ли-
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цом конкретного приказа в рамках скоординированного дейс-
твия или военной операции (непосредственное подчинение).

Учет приведенных показателей позволяет провести грани-
цу между такими действиями, как, например, участие индивида 
в строительстве фортификационных сооружений, присвоение 
собственности в интересах одной из сторон конфликта и бомбар-
дировка или артиллерийский обстрел района противника.

Таким образом, МГП не запрещает непосредственного учас-
тия гражданских лиц в военных действиях, но и не создает для 
них никаких привилегий. Следовательно, нонкомбатанты обре-
тают защиту от непосредственного нападения в полном объеме 
снова только тогда, когда они перестают быть членами органи-
зованных вооруженных групп и слагают с себя постоянные бо-
евые функции. При этом необходимо учитывать, что, не обладая 
привилегией комбатанта, гражданское лицо может быть привле-
чено к ответственности по национальному уголовному праву за 
деяния, совершенные во время его непосредственного участия в 
военных действиях или членства в вооруженной группе. Более 
того, наравне с лицами из состава государственных вооруженных 
сил или организованных вооруженных групп, принадлежащих 
сторонам в вооруженном конфликте, нонкомбатанты, принима-
ющие непосредственное участие в военных действиях, обязаны 
соблюдать нормы МГП, и могут быть в индивидуальном порядке 
привлечены к ответственности за военные преступления.

Предпринятый нами экскурс в проблематику восприятия 
субъектами легитимного насилия ведущего принципа МГП поз-
воляет сделать комплексный вывод о том, что на практике опре-
деление непосредственного участия гражданских лиц в военных 
действиях является достаточно трудным и неоднозначным воп-
росом. Чтобы избежать ошибочного или произвольного выбора 
гражданских лиц в качестве объекта нападения комбатантами 
должны быть приняты все возможные меры предосторожности. 
При этом в случае сомнения соответствующее лицо должно счи-
таться обладающим защитой от любых насильственных посяга-
тельств и унижающего человеческое достоинство обращения.

Секция 10. Социально-гуманитарные и педагогические аспекты...
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СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС СОТРУДНИКОВ УИС: 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ

Д. Г. Филиппова

Воронежский институт ФСИН России

На пути создания эффективных правовых и организационных 
средств социальной защиты граждан сегодня имеется достаточно 
много проблем, не в полной мере решенных государством, так как 
создание подлинно социального государства достаточно длитель-
ный процесс, требующий значительных усилий, как органов пуб-
личного управления, так и институтов гражданского общества. 

Социальное государство дает возможность спокойно и плано-
мерно развиваться личности, берет под особую защиту отдельные 
категории граждан, которые в силу объективных и субъективных 
причин не могут в полной мере реализовать свои права в различ-
ных сферах публичного управления [1].

Человек, вступая в различные социальные взаимодействия, 
занимает определенное социальное положение в обществе, дру-
гими словами имеет определенный социальный статус. Понятие 
социальный статус комплексное, включающее такие составляю-
щие, как обязанности, права, привилегии, властные полномочия, 
определенный уровень дохода и т. д. 

Таким образом, говоря о социальном статусе можно предста-
вить его в виде положения, занимаемого индивидом или социаль-
ной группой в обществе или отдельной подсистеме общества. 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы занимают оп-
ределенное место среди субъектов социальной защиты, обуслов-
ленное характером выполняемых ими задач и функций, и в этой 
связи имеют особый социальный статус.
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Государство определило специальные меры социальной за-
щиты и поддержки сотрудников уголовно-исполнительной сис-
темы. 

Практически во всех подразделениях УИС выслуга лет для 
назначения пенсии засчитывается на льготных условиях один 
месяц службы за полтора. Законодательством предусматривает-
ся увеличение должностных окладов персонала в зависимости от 
вида учреждения, исполняющего наказания, характера и слож-
ности выполняемой работы, а также за работу в учреждениях, 
исполняющих наказания, предназначенных для содержания и 
лечения инфекционных больных. 

Кроме того, сотрудникам УИС выплачивается единовремен-
ное пособие на обзаведение имуществом первой необходимости 
при вступлении в брак и по окончании образовательных учреж-
дений ФСИН России. 

Федеральная служба исполнения наказаний России участву-
ет в реализации ряда государственных программ. К примеру, ве-
дется работа с семьями сотрудников, погибших при исполнении 
служебных обязанностей. На учете в ФСИН России состоит 182 
семьи сотрудников, погибших при исполнении служебного долга 
на Северном Кавказе и в результате преступных посягательств. 

Начиная с 2000 года, ФСИН России активно сотрудничает с 
Национальным Благотворительным Фондом. За годы этого со-
трудничества для УИС выделено более 25 млн рублей: 

– приобретено 18 квартир для сотрудников УИС; 
– осуществлен ремонт 6 квартир; 
– оказана помощь на реабилитацию здоровья 174 сотрудни-

кам на сумму 9 млн рублей; 
– оказана материальная помощь на сумму около 6 млн руб-

лей.
Фонд оплачивает обучение в коммерческих вузах 7 сиротам 

погибших сотрудников. 
С целью оказания систематической материальной поддержки 

в 2009–2010 учебном году 92 детям погибших сотрудников, обу-
чающимся в общеобразовательных средних и высших учебных 
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заведениях, в территориальных органах ФСИН России за счет 
предприятий, приносящих прибыль, выплачивается именная 
стипендия в размере от 500 до 1000 рублей в месяц. В рамках 
проведения торжеств, посвященных 131-й годовщине со дня об-
разования уголовно-исполнительной системы, в Москву были 
приглашены 11 членов семей сотрудников, погибших при испол-
нении служебного долга.

Проводится работа по организации детского оздоровительно-
го отдыха в летний период для детей сотрудников

В 2011 году было предоставлено 24 путевки во Всероссийс-
кий детский центр в «Орленок» и 10 путевок во Всероссийский 
детский центр «Океан». 11 территориальных органов УИС име-
ют на своем балансе детские оздоровительные лагеря. За летний 
период минувшего года в них отдохнуло около 6 тысяч детей со-
трудников. 

Вместе с тем, утверждать, что административно-правовой ме-
ханизм социальной защиты сотрудников работает эффективно, а 
меры социальной защиты в полной мере достигают своей цели, 
пока невозможно. 

За последние годы практически был разрушен социальный 
статус сотрудника УИС. Упразднено право на бесплатный про-
езд, льготы оплаты коммунальных услуг и квартиры. 

Заработная плата не выдерживает никакой критики, денеж-
ное содержание сотрудников абсолютно неадекватно тем задачам 
и целям, которые сегодня стоят перед уголовно-исполнительной 
системой [3].

Правительство РФ издает распоряжение №1772-р от 
14.10.2010 года, утвердившее Концепцию развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации до 2020 года [4]. 
Этот важнейший нормативный акт предполагает разрешение це-
лого комплекса вопросов, к числу которых относится и обеспече-
ние высокого социального статуса и престижа службы работника 
УИС, законодательное определение системы социальных гаран-
тий, в том числе выделения жилья сотрудникам УИС и членам их 
семей. 

Секция 10. Социально-гуманитарные и педагогические аспекты...
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Анализируя реформу, проходившую в системе МВД, а также 
Федеральный Закон «О полиции», вступивший в силу с 1 января 
2012 года, необходимо выделить следующие обстоятельства. 

Сотрудникам МВД установлено денежное довольствие, ос-
новной частью которого является оклад денежного содержания 
(должностной оклад и оклад по специальному званию), состав-
ляющий около половины денежного довольствия. Минимизиро-
вано до 8–10 видов количество установленных дополнительных 
выплат (ранее действовало около 40 видов). Так, к примеру, де-
нежное довольствие лейтенанта полиции стало около 30 тыс. руб., 
а с учетом дополнительных выплат – 45 тыс. руб. в месяц. 

Установлены единовременные пособия: при увольнении. 
Если общая продолжительность службы в ОВД составля-
ет 20 лет и более – 7 окладов денежного содержания, менее 
20 лет – 2 оклада денежного содержания; в случае гибели – до 
3 млн руб.; а с получением увечья или повреждения здоровья – 
до 2 млн руб. 

Пенсии сотрудникам теперь исчисляются, исходя из 54% ок-
ладов по должности, специальному званию и надбавки за выслу-
гу лет, включая выплаты в связи с индексацией денежного до-
вольствия. 

Начиная с 1 января 2013 года, данный процент ежегодно уве-
личивается на 2% до достижения 100% соответствующих сумм 
денежного довольствия. Так, средний размер пенсий пенсионе-
рам МВД в 2012 году по сравнению с настоящим периодом со-
ставит: за выслугу лет – 17 722 руб. (сейчас – 7 700 руб.); по ин-
валидности – 18 720 руб. (сейчас – 8 390 руб.); по случаю потери 
кормильца – 8 736 руб. (сейчас – 3 750 руб.). 

А поскольку действие Федерального Закона «О полиции» 
распространяется и на сотрудников учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, можно только приветствовать 
начавшийся в нашей стране процесс разработки законодательс-
тва о социальной защите сотрудников различных ведомств.

Важно осознавать, что на сегодняшний день, пожалуй, впер-
вые внятно сформулированы цели преобразований, выработана 
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целостная программа действий, есть всеобщее желание успешно 
завершить начатую пенитенциарную реформу.

Не вызывает сомнений тот факт, что социальная защита со-
трудников УИС самым непосредственным образом связана с пре-
стижностью службы, а также эффективным выполнением возло-
женных на работников задач и функций. Предполагается, что 
меры социальной защиты должны компенсировать сложность 
и напряженность службы в УИС, стимулировать служебную де-
ятельность, давать возможность минимизировать коррупцион-
ные правонарушения [2].

В этой связи, для эффективного функционирования уголовно-
исполнительной системы и обеспечения мотивации их сотрудни-
ков необходимо формирование действенного административно-
правового механизма социальной их защиты. Законодательное 
закрепление социальных гарантий для сотрудников, а также 
формирование правового, организационного и финансового ме-
ханизма их реализации, должно внести свой вклад в дело повы-
шения престижности службы в УИС и обеспечение законности 
в административной, процессуальной и оперативно-розыскной 
деятельности.

Наряду с повышением социального статуса сотрудников не-
обходимо добиваться и качественных перемен в их работе. Задача 
всей реформы уголовно-исполнительной системы заключается в 
том, чтобы в Федеральную службу исполнения наказаний прихо-
дили служить люди профессиональные и честные, которые будут 
стоять на страже прав и интересов граждан, защищать наше об-
щество от преступников. 
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СПЕЦИФИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ УИС

Д. Г. Филиппова

Воронежский институт ФСИН России

В современной жизни существует множество экстремальных 
профессий, связанных с определенным риском для здоровья че-
ловека. К числу таких профессий, безусловно, относятся и со-
трудники уголовно-исполнительной системы (УИС). Поскольку 
служебная деятельность людей, работающих в уголовно-испол-
нительной системе, отвечает насущной потребности общества в 
защите от преступников, в процессе их работы постоянно возни-
кают экстремальные ситуации, а напряженность и психологичес-
кие проблемы обостряются. 

Помимо экстремальных ситуаций работы в УИС, выражаю-
щихся в захватах заложников, массовых беспорядков, неповино-
вения осужденных, следует выделить и крайнюю напряженность 
повседневной службы сотрудников, включающих правовую рег-
ламентацию, служебную дисциплину, порядок приема и несения 
службы, высокий уровень эмоциональных нагрузок. «Кто бы что 
ни говорил, но в тюремной жизни нет никакой романтики – толь-
ко жестокость, страдания, грязь, и к ним вольно или невольно 
вырабатывается привычка» [1, с. 12].

Выполнение обязанностей сотрудниками УИС обостряется и 
тем обстоятельством, что среди осужденных к лишению свободы 
удельный вес лиц с психическими аномалиями составляет более 
20% (без учета наркоманов, алкоголиков и токсикоманов). Их 
количество увеличивается в прямом соотношении с возрастани-
ем суровости режима исправительно-трудового учреждения, в 
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котором они отбывают наказание. Среди таких осужденных чаще 
всего встречаются психопаты, олигофрены, эпилептики.

Изоляция условий профессиональной деятельности приводит 
к тому, что в учреждениях УИС у персонала отмечаются физи-
ческая и психическая усталость, профессиональная некомпетен-
тность, запрещенные связи с осужденными и другие нарушения 
трудовой дисциплины.

Пики проявлений профессиональной деформации прихо-
дятся на 3–4-й и 6–7-й годы работы в ИТУ. При этом сходные 
проблемы интернациональны. По данным специальных изданий 
в США, у сотрудников исправительных учреждений отмечаются 
также кризисные явления, вызываемые жестким режимом рабо-
ты, обилием жалоб и заявлений заключенных, постоянной воз-
можностью нападения с их стороны, возникновением конфлик-
тов, низкой престижностью профессии.

В этой связи актуализируются проблемы, связанные с профи-
лактикой профессионально-нравственной деформации сотруд-
ника. Часто это понятие связывают со снижением эффективнос-
ти профессиональной деятельности, изменениями человеческих 
качеств, и прежде всего нравственных, когда сотрудник теряет 
верное представление о смысле службы, не уважает себя за то, что 
работает в правоохранительных органах, воспринимает службу 
как средство достижения узкоэгоистических целей.

Одной из главных сторон деформации является утеря способ-
ности к самооценке. Происходит огрубление чувств, развивается 
черствость, конфликтность, раздражительность, нарастает не-
уравновешенность.

Рассматривая правовое положение персонала учреждений 
УИС, необходимо отметить, что оно определяется не только про-
фессионально-целевыми интересами, но и задачами исправи-
тельно-трудового законодательства, функциями учреждений и 
органов, исполняющих уголовные наказания, видами наказаний. 
Чем жестче наказание, т.е. чем больше оно изменяет общеграж-
данский статус осужденного, тем в большей степени регламенти-
ровано правовое положение персонала.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Безусловно, сотрудники УИС имеют права: на условия тру-
да, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; на возме-
щение ущерба, причиненного повреждением здоровья в связи с 
работой; на равное вознаграждение за равный труд без какой бы 
то ни было дискриминации и не ниже установленного законом 
минимального размера оплаты труда; на отдых; на объединение в 
профессиональные союзы; на социальное обеспечение по возрас-
ту, при утрате трудоспособности и в иных установленных зако-
ном случаях; на судебную защиту своих трудовых прав.

Вместе с тем, к числу их обязанностей следует отнести не толь-
ко выполнение трудовых обязанностей; соблюдение дисциплины 
труда; но и запреты на вступления с осужденными в отношения, 
не вызываемые интересами выполняемой работы, передачу им 
каких-либо предметов, изделий и веществ и т.п.

Персонал учреждений и органов, исполняющих наказание, 
выполняет работу большого общественного значения — испол-
нение наказания. Эта работа связана с постоянной тратой душев-
ных и физических сил: стрессами, перегрузками, эмоциональным 
напряжением. Кроме того, отношение к сотрудникам тюрем и ко-
лоний со стороны общественности весьма недоброжелательное. 
В глазах обывателя «тюремщик» обязательно является сатрапом, 
действующим самовластно, деспотически, не считаясь с законом. 
Сотрудники УИС поставлены в условия, когда требуется непре-
рывно доказывать социальную значимость своей профессии.

Все это обусловливает необходимость дополнительных мер 
по повышению привлекательности работы с осужденными. В 
Минимальных стандартных правилах обращения с осужден-
ными указывается, что, принимая во внимание исключительно 
трудные условия данной работы, персоналу следует обеспечить 
соответствующие льготы и условия труда. Их заработная плата 
должна устанавливаться с таким расчетом, чтобы привлекать и 
удерживать на этой работе способных заниматься ею мужчин и 
женщин[2, с. 21].

Учитывая указанные обстоятельства, законодательством Рос-
сийской Федерации установлена повышенная социально-пра-
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вовая защита персонала учреждений и органов, исполняющих 
наказания, которая состоит из – правовых гарантий (статуса 
сотрудников, их полномочий, охраны чести и достоинства), мо-
ральных гарантий (признание обществом престижности профес-
сии); материальных гарантий (повышение должностного оклада 
за увеличение объема и сложности работ, совершенствование 
премирования, надбавки) [3, с. 40]. 

Негативные факторы социально-экономического характера, 
связанные с неудовлетворенностью сотрудников УИС обеспечен-
ностью жильем, размером зарплаты, бесплатными лекарствен-
ными средствами отрицательно влияют на эффективность опе-
ративно-служебной деятельности, приводят к текучести кадров, 
провоцируют конфликты.

Необходимо внесение соответствующих изменений в дейс-
твующее законодательство, укрепление правового статуса, мате-
риального стимулирования, а также принятия нормативно-пра-
вовых актов, устанавливающих порядок выдачи безвозмездных 
субсидий, льготных кредитов, ипотечного кредитования сотруд-
никам правоохранительных органов.

Литература

1. Аксенов А. А. Проблемы государственного управления в 
уголовно-исполнительной системе России. Состояние и перспек-
тивы (организационно-правовой аспект) / А. А. Аксенов. – Ря-
зань: Академия ФСИН России, 2006. – 123 c.

2. Барабанов Н. П., Макарова Н. Н. Социальная и правовая 
защита персонала уголовно исполнительной системы (теорети-
ческий, организационный и правовой аспекты): Монография / 
Н. П. Барабанов, Н. Н. Макарова — Рязань: Академия ФСИН 
России, 2006. —140 c.

3. Морозов В. М. Приоритеты в подготовке специалистов // 
Ведомости уголовно исполнительной системы. — 2010. — № 4. — 
С. 48–57.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



735

УДК 304.2

НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ

Д. Г. Филиппова, И. В. Глянцева

Воронежский институт ФСИН России

Радикальные преобразования в Российском обществе значи-
тельно изменили мировоззренческие ориентации общества. Эти 
изменения коснулись и молодежной среды, произошла их пере-
ориентация на материальную обеспеченную жизнь. В современ-
ных условиях, молодое поколение, обладая выраженным раци-
онализмом, ориентируется на чисто прагматические ценности. 
Как положительный факт можно отметить то, что для молодежи 
приоритетной является независимость, способность действовать 
самостоятельно и решительно. Очевидна потребность молодых 
людей в жизненном и профессиональном самоопределении, мак-
симально широкой самореализации, что выражается и в появле-
нии многочисленных формальных и неформальных объединений 
и организаций.

Формальной обычно называют социальную группу, обла-
дающую юридическим статусом, являющуюся частью соц-
иального института, организации, где положение отдельных 
членов строго регламентировано официальными правилами и 
законами. 

Неформальные объединения, по сути, целая система. Это 
очень своеобразное социальное образование. Его нельзя назвать 
группой, это, скорее социальная среда, круг общения, конгло-
мерат групп или даже их иерархия, в котором существует яркое 
деление на «своих» и «чужих». Проще говоря, это государство в 
государстве, требующее очень глубокого изучения.

© Филиппова Д. Г., Глянцева И. В., 2012
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Ради каких только интересов не объединяются люди и дети, 
подростки и молодежь, взрослые и даже убеленные сединами ста-
рики? Число таких объединений измеряется десятками тысяч, а 
количество их участников – миллионами. 

В последнее время в крупных городах страны, ища возмож-
ности реализации своих потребностей, и не всегда находя их в 
рамках существующих организаций, молодежь стала объеди-
няться в так называемые «неформальные» группировки, которые 
было бы правильнее назвать «самодеятельными любительскими 
объединениями молодежи». Отношение к ним неоднозначное. В 
зависимости от направленности они могут быть как дополнением 
организованных коллективов, так и их антиподами. 

Что же побуждает молодых людей создавать подобные орга-
низации? Нужно отметить, что молодежь всегда и везде стремить-
ся к общению со сверстниками бежит от душевного одиночества, 
а его испытывают многие, проживая в отдельных квартирах с не-
понимающими их, как они считают, родителями. 

Для многих противопоставление себя, своего «Я» взрослым – 
нормальное явление. 

По Парсону, например, причина протеста молодежи и ее про-
тивостояния миру взрослых – «нетерпение» занять места отцов в 
социальной структуре. Но дело кончается втиранием но вого поко-
ления в ту же структуру и, следовательно, ее воспроизводством. 

К другим причинам появления неформальных организаций 
можно отнести вызов всему обществу, нежелание быть как все 
или желание утвердиться в новой среде, не развитую сферу ор-
ганизации досуга для молодежи в стране, копирование западных 
структур, течений, культуры, религиозные идейные убеждения, 
дань моде, влияние криминальных структур, хулиганство и т.п.

Объединения неформалов нигде не зарегистрированы, свое-
го устава или положения не имеют. Условия членства в них не-
оговорены, численность группировок колеблется, очень слож-
но выделить лидера. Неформальные организации действуют по 
инициативе небольшой группы со стороны и достаточо тяжело 
поддаются упорядоченной классификации.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Однако «неформалы» существуют. Они могут успешно вписы-
ваться в процесс демократизации общества, а могут стать деста-
билизирующим фактором, выступая с позиций открытого проти-
востояния правоохранительным органам и органам власти. 

Рассмотрим некоторые наиболее типичные объединения.
1.Ассоциальные – стоят в стороне от социальных проблем, но 

не представляют угрозу обществу. В основном выполняют рекри-
ационные функции. К ним можно отнести панков, девиз которых 
«живем здесь, сейчас и сегодня», мажоров, людей, проповедую-
щих теорию хайлайфизма «высокого уровня жизни». Эти люди 
умеют зарабатывать деньги, и их привлекает, в основном, запад-
ный образ жизни. Рокоббили, поклонники рок-н-ролла, девиз 
которых «сочетание изящества со свободным поведением», роке-
ры, хиппи также относятся к их числу.

2.Антисоциальные объединения имеют ярко выраженный аг-
рессивный характер, стремление утвердить себя за счет других.

Однако действия описанных выше групп блекнут по сравне-
нию с «деятельностью» молодежных «банд».

«Банды» – это объединения, чаще всего подростков, по тер-
риториальному признаку. На «своей» территории члены банды 
являются хозяевами, с появляющимися «чужаками» расправля-
ются крайне жестоко.

В «бандах» свои законы, свои нравы. «Законом» являет-
ся подчинение вожаку и выполнение поручений банды. Процве-
тает культ силы, ценится умение драться, но, скажем, защитить 
«свою» девушку во многих бандах считается позором. Любовь 
не признается, существует только партнерство со «своими де-
вчонками». Все «банды» вооружены, в том числе огнестрельным 
оружием. Оружие пускается в ход без долгих размышлений. 

«Банды» не только враждуют друг с другом, но и осуществля-
ют террор в отношении нейтральных подростков. Последние вы-
нуждены становиться «данниками» «банды» либо вступать в нее. 

К следующему объединению неформалов, на которое хотелось 
бы обратить внимание, относятся те, кто носит свастику, кричит: 
«Хайль Гитлер!» и для защиты своих «идеалов» использует впол-
не фашистские методы.

Секция 10. Социально-гуманитарные и педагогические аспекты...
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Узнать этих ребят в черном не так трудно: черные шинели или 
куртки, черные рубашки, черные брюки, черные сапоги. Одежда 
пошита по образцу формы офицеров «третьего рейха». Эти ребята 
в качестве псевдонимов выбирают немецкие имена: Ганс, Пауль, 
Эльза и т.п., а себя называют «фашиками», «фашистами», «наци», 
«нацистами», «Национальным фронтом» и относят к последовате-
лям Адольфа Гитлера. Для большинства из них «теоретической» 
основой служит небогатый набор нацистских догм: существуют 
«высшая раса» и «недочеловеки»; которых надо уничтожить, а 
остальных превратить в рабов; прав тот, кто сильней и т.д.

По данным правоохранительных органов в России сейчас 
действует около 150 молодежных группировок экстремистской 
направленности, включающих более 10 тысяч человек. Причем, 
8 из этих группировок представляют реальную угрозу для обще-
ства. К ним относятся как группы футбольных фанатов, так и хо-
рошо организованные, структурированные формирования уль-
тралевой направленности, имеющие «идеологические секторы, 
информационные группы и боевые отряды». 

3. Просоциальные неформальные клубы или объединения – 
это социально-положительные, приносящие пользу обществу. 
Они решают социальные проблемы культурно-защитного харак-
тера (защита памятников, памятников архитектуры, реставрация 
храмов, решают экологические проблемы).

Так, «зеленые» называют себя различные, существующие 
почти повсеместно, объединения экологической направленнос-
ти, активность и популярность которых неуклонно растет.

4. Неформалы художественной направленности пользуются 
наибольшей популярностью у молодежи, особенно художники.

Назрела необходимость в установлении отсутствующей до 
сих пор тесной связи между самодеятельными художниками и 
местными организациями союза художников. Такое содружест-
во позволило бы существенно обогатить искусство самодеятель-
ных художников, повысить их профессиональный уровень, спо-
собствовало бы выявлению более ярких талантов, дарований. 

Упомянув лишь о наиболее массовых и известных нефор-
мальных объединениях, хотелось бы отметить, что данные оценки 
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могут и, вероятно, будут меняться, поскольку меняются сами не-
формальные объединения. Характер этих изменений зависит не 
только от неформалов, а в значительной степени и от нас, от нашей 
поддержки или нашего неприятия того, или иного объединения.

Деятельность каждого объединения нуждается в глубоком 
анализе. Эта проблема является особенно актуальной, поскольку 
сегодня неформальные организации представляют собой доста-
точно мощную силу, которая может способствовать или препятс-
твовать развитию общества и государства.

Только тщательные и систематические исследования в об-
ласти развития социальной работы с молодежью могут помочь 
понять причины происходящего в нашем обществе конфликта 
поколений. Необходимо не только понять суть молодежных ис-
каний, отрешиться от безусловного осуждения того, что несет с 
собой молодежная культура, но и дифференцированно подходить 
к проблемам и явлениям жизни современной молодежи.
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А. Н. Харламов

Воронежский институт МВД России

Возросшая роль права в эпоху нового времени, как авторитет-
ного источника и средства управления, обусловила дальнейшее 
развитие категорий «вина» и «ответственность» в рамках вопроса 
о свободе воли. 

В этот период формируется два основных типа правопони-
мания, оказавших огромное влияние на проблему соотношения 
исследуемых нами категорий. В основе данных подходов лежит 
присущая каждому из них соотнесенность свободы и необходи-
мости в действиях человека в рамках правового поля. 

Так согласно этатистско-легистскому подходу в рамках пра-
вового поля преобладает внеиндивидуальне начало, высшее, на-
дындивидуальное [17]. Этим высшим началом и является воля 
государства либо закон [6, с. 90-109; 17]. Именно оно задает инди-
виду норму поведения, и он обязан подчиняться этой воле, даже 
если она противоречит его воле и интересу [6, с. 90-109; 17]. 

Соответственно, все критерии определяющие действие че-
ловекам, идут от Бога и/или государства [6, с. 90-109; 17], и 
говорить о какой либо свободе не имеет смысла. Таким обра-
зом, «вина» и «ответственность», в данной ситуации, лишаются 
своей сущностной характеристики – врожденности [6, с. 108], 
становясь понятиями ретроспективными, вмененными индиви-
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ду чужой волей, которая карает за отклонение от ее требований 
[14, с. 21-27]. 

По-иному складывается ситуация с определением понятий 
«вина» и «ответственность» и их взаимодействием в случае при-
знания врожденности свободы воли [9, с. 108; 17]. Данная пози-
ция характерна в этот период для либерального (антропологичес-
кого) типа правопонимания [17].

В этом случае позиция индивида не пассивна (подчиненность 
чужой воле), а активна (обладает свободной независимой волей) 
[17], что сказывается на его отношениях с социумом и влияет на 
понимание понятий «вина» и «ответственность» с точки зрения 
их перспективного характера. 

Такое положение вещей связано именно с независимостью 
и активностью личности [17], которая способна самостоятельно 
ставить себе цели и преследовать свой интерес, рождая особую 
причинную связь[9, с. 108-109]. В этой системе чужая воля не 
может вменять личности вину как грех или правонарушение, а 
ответственность как наказание, т.к. данные понятия «рождают-
ся» [6, с. 108] вместе с свободным индивидом и связаны с его са-
мопроявлением в обществе. 

По сути, «вина» и «ответственность» становятся основой правил 
социального взаимодействия, указывая на потенциальную возмож-
ность индивида быть ответственным (предвидеть результаты своих 
действий) и виновным (потенциальная возможность совершать те 
или иные действия). Признание наличия свободы в этом случае га-
рантирует то, что «вина» и «ответственность» не рассматриваются с 
точки зрения разных аспектов, а являются полнообъемными. 

Такой подход предполагает изначальную и безусловную со-
отнесенность данных понятий с понятием свободы. Именно сво-
бода личности определяет то, что «ответственность» является ос-
нованием «вины», т.е. потенциальная возможность предвидеть 
результаты своих действий лежит в основе самого потенциально 
возможного действия. 

Эта позиция подтверждается исследованиями многих ученых. 
Даже, например, у Фромма само бегство или отказ от свободы 
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можно рассматривать как акт проявления своей свободы[23; 10, 
с. 102-115] ответственной (осознающей последствия поступка), 
виновной (совершающей действие) личности. 

В этом случае можно говорить о том, что человек перестает 
быть винтиком в огромном социальном механизме, от которого 
ничего не зависит. В этом заключена логика ответственности – 
ответственности абсолютной, постоянной. Это приводит к тому, 
что человек отвечает не только за результат своего свободного вы-
бора, но и за его выбор. 

Это важный шаг к признанию того, что некие правила могут 
и должны исходить не от повелевающей внешней воли, как это 
было принято в рамках этатистского подхода и ее социального 
диктата, а от воли человека (либеральный подход). 

Осознание своей ответственности человеком означает осозна-
ние того, что именно он сам является творцом своего жизненного 
пути [1; 4; 16; 18; 19; 20]. Такое осознание не оставляет место для 
судьбы, предопределения для позиции «я не виноват, виноваты 
обстоятельства...», другие люди, Бог [11, с. 110-120]. Это приво-
дит к реальному освобождению человека от власти своей беспо-
мощности. 

Люди могут быть ответственными, только если они действуют 
свободно, сами принимают решения, за которые будут нести от-
ветственность самостоятельно [1; 2; 3; 4; 5; 15; 16; 18; 19; 20; 22]. 

Само понятие свободы невозможно отделить от ответственнос-
ти, ибо только свободный может быть ответственным, а отвечать 
свободный [1; 2; 3; 4; 5; 15; 16; 18; 19; 20;22]. Мы не должны нести 
ответственность за поступки, которые не являются результатом 
нашего свободного выбора. 

Именно этатистский подход связывает вину и ответственность 
с возмездием, именно он представляет собой гносеологическую 
причину того, что «вина» и «ответственность» понимаются как 
ретроспективные до сих пор.

Ответственность (перспективная), в отличие от чувства вины, 
сосредоточена на действии и его результатах (вине перспективной, 
«вине до…», «прирожденной вине» [9, с. 108]). Она пребывает в 
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настоящем времени и простирается в будущее. Такое осознание 
ответственности помогает идти дальше, добиваться поставленных 
целей, т.е. такая ответственность означает возможность человека 
быть свободным [1; 2; 3; 4; 5; 15; 16; 18; 19; 20; 22]. 
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УДК 37.02

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПЕРЕМЕННЫМ 

СОСТАВОМ (НА ПРИМЕРЕ ФКОУ ВПО 

ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ФСИН РОССИИ)

А. П. Шумаров

Воронежский институт ФСИН России

Одной из основных задач реформирования уголовно-ис-
полнительной системы (далее – УИС) является своевременное 
обеспечение учреждений и органов УИС квалифицированными 
кадрами. Обеспечение эффективного процесса исполнения уго-
ловных 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 выучки и 
профессионализма, моральной зрелости и уровня правовой куль-
туры [2]. Кодекс этики и служебного государственного поведе-
ния сотрудников и федеральных государственных гражданских 
служащих уголовно-исполнительной системы одной из целей 
провозглашает воспитание высоконравственной личности со-
трудника, соответствующего нормам и принципам общечелове-
ческой и профессиональной морали [3].

Представляется, что в основе традиций сотрудника УИС ле-
жали и лежат три ключевых нравственных понятия – «патрио-
тизм», «честь», «долг». Духовно-ценностный смысл патриотизма 
заключается в том, что он является одной из форм согласования 
личных и общественных интересов, единения человека и Отечес-
тва. В понятии «честь» раскрывается отношение «служивого че-
ловека» к самому себе и отношение к нему со стороны общества, 
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других лиц. Категория «долг» предполагает безоговорочное и без-
условное выполнение требований, предъявляемых к сотруднику, 
прежде всего, в экстремальных и критических ситуациях, зачас-
тую неравных.

Понятие чести является главной драгоценностью для будуще-
го офицера, священный долг которого сохранять ее в чистоте и 
безупречности. Честь оберегает достоинство офицерского звания, 
обязывает совершать достойные поступки и дела. Именно стрем-
ление к чести побуждает офицеров быть цветом нации, воплоще-
нием аристократизма, дворянского духа и рыцарства, руководс-
твоваться нормами высшей нравственности, приобретать особо 
ценные качества.

Честь, лежащая в основе офицерского долга, – важнейшее 
духовное качество офицера. Незыблемое правило «служить чес-
тно и верно» входило в кодекс чести офицера и имело статус эти-
ческой ценности, нравственного закона. Воспитанное с детства 
чувство собственного достоинства четко проводило грань между 
государевой службой и лакейским прислуживанием (достаточно 
вспомнить, сохраненную военной историей клятву эфеба). По-
казателен в этом отношении и эпизод из «Капитанской дочки» 
А. С. Пушкина. Давая наставление сыну, дворянин А. П. Гринев 
произносит следующие слова: «Прощай, Петр. Служи верно, кому 
присягнешь; слушайся начальников; за их ласкою не гоняйся; на 
службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни 
пословицу: береги платье снову, а честь смолоду» [4–118].

Честь не дает офицеру никаких привилегий, а напротив, де-
лает его более уязвимым, чем других. Так в Приказе императора 
Вильгельма (1875 г.) указывалось: «…Офицер должен посещать 
только такие общества, в которых господствуют добрые нравы; он 
никогда не должен забывать, особенно в публичных местах, что 
он не только образованный человек, но что сверх того на нем ле-
жит обязанность поддерживать достоинство своего звания. Поэ-
тому он должен воздерживаться от всяких увлечений и вообще от 
всех действий, могущих набросить хоть малейшую тень даже не 
на него лично, а тем более на весь корпус офицеров; он не должен 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



747

предаваться ни вину, ни азартным играм, ни принимать на себя 
никаких обязательств, могущих его скомпрометировать, как, на-
пример, не играть на бирже и не принимать участия в коммерчес-
ких предприятиях сомнительной честности. Вообще, в заботах 
об улучшении своего материального положения офицер должен 
прибегать лишь к таким средствам, законность которых не подле-
жит ни малейшему сомнению…» [5–232].

На интереснейшие факты в своей работе: «Офицер – профес-
сия идейная» указывает А.И. Каменев: 1) «В ресторане, при вхо-
де старшего в чине, полагалось просить разрешения продолжать 
сидеть за столом; в театрах требовалось стоять во время антрак-
тов; в присутствии старшего воспрещалось курить без специаль-
ного разрешения; при встрече на улице с генералами, начиная от 
командира корпуса, офицер (пеший или конный) становился во 
фронт, нарушая движение пешеходов и экипажей»; 2) «…офицер 
не имел права ходить в трактиры и рестораны 2 и 3 классов, зани-
мать места в театрах далее 5 ряда кресел; требовалось, чтобы офи-
цер не скупился на раздачу чаевых; к знакомым офицер обязан 
был приехать в пролетке, но не идти пешком и т. п.» [5–477].

Главная особенность проведения и совершенствования воспи-
тательной работы в Воронежском институте ФСИН связана с посто-
янным обращением и учетом традиций вуза и УИС. Приоритеты ее 
направлены на выработку у переменного состава устойчивой моти-
вации к образцовому выполнению своих служебных обязанностей 
в любых условиях, гордости за свой вуз и Отечество. Традиции яв-
ляются частью национально-государственных и религиозных тра-
диций. Под ними понимаются устойчивые, исторически сложив-
шиеся, передаваемые из поколения в поколение специфические 
формы общественных отношений в УИС в виде порядка, правил и 
норм поведения сотрудников, их духовных ценностей, нравствен-
ных установок и обычаев, связанных с выполнением служебных 
задач, организацией повседневной деятельности и быта.

Особое место в традиционных нормах и правилах поведения 
сотрудника УИС принадлежит повседневным нормам или быто-
вым традициям.
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Заметим, что многие из них перекликаются (некоторые копи-
руют полностью) с традициями офицерского корпуса Вооружен-
ных Сил России. Приведем ключевые из них:

• Верность своему слову. («Слово офицера должно быть за-
логом правды, и потому ложь, хвастовство, неисполнение обяза-
тельства — пороки, подрывающие веру в правдивость офицера, 
вообще бесчестят офицерское звание и не могут быть терпимы»).

• Уважение законов государства. («Офицер должен отличать-
ся уважением к законам государства и к личным правам каждого 
граж данина; ему должны быть известны законные средства для 
огражде ния этих прав, и он же, не вдаваясь в донкихотство, дол-
жен быть всегда готов помочь слабому»).

• Мужественное преодоление всех трудностей и препятствий 
в службе и жизни. («Малодушие и трусость должны быть чужды 
офи церу; при всех случайностях жизни он должен мужественно 
преодо левать встречающиеся препятствия и твердо держаться 
вырабо танных убеждений, чтобы всякий видел в нем человека, 
на которого можно положиться, которому можно довериться и на 
защиту кото рого можно рассчитывать»).

• Разборчивость в выборе друзей, знакомых, определении 
круга обще ния. (Выше уже приведена цитата из Приказа импе-
ратора Вильгельма (1875 г.)).

• Преданность форменной одежде. («Офицеры носили форму 
на службе, вне службы, дома, в отпуску, и это постоянное пре-
бывание в мундире было непрестанным напоминанием офицеру, 
что он всегда находится на службе Его Величества. Офицер всег-
да был при оружии, и это свидетельствовало о том, что он всегда 
был готов обнажить это оружие для чести и славы Родины»).

• Публичная вежливость. (Выше приведена цитата из работы 
А. И. Каменева).

• Отцовская заботливость о подчиненных: «Офицеры суть 
солдатам, яко отцы детям» (Петр I); «Слуга Царю, отец солдатам» 
(А. С. Пушкин).

Воспитание в духе офицерских традиций требует учитывать и 
почитать весь комплекс традиций, норм, правил и обычаев. Под-
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чиненный всегда берет пример со старшего начальника, который 
должен быть сам безупречен в соблюдении Кодексов и Законов.

Таким образом, главным критерием и мерилом состояния и 
совершенствования воспитательной работы в Воронежском ин-
ституте ФСИН России является уровень и качество професси-
ональной подготовки выпускников вуза, степень привития им 
морально-этических, психологических и нравственных качеств, 
умения обучать и воспитывать подчиненных.

Этому способствуют следующие формы информационно-
пропагандистской работы с переменным составом:

– занятия по общественно-государственной подготовке;
– плановое, оперативное общественно-политическое и госу-

дарственно-правовое информирование;
– просмотр учебных кино- и видеофильмов;
– общие собрания;
– научно-практические семинары и конференции;
– тематические вечера и диспуты;
– применение средств наглядной агитации и др.
В содержании информационно-пропагандистских мероприя-

тий отражается специфика решаемых в учреждениях и органах 
УИС оперативно-служебных и производственно-хозяйственных 
задач [2]. Актуальность рассмотренных вопросов воспитатель-
ной работы обусловливается решением задач современного ре-
формирования пенитенциарной системы, где главным объектом 
и субъектом воспитания является курсант.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПЕРЕМЕННЫМ 

СОСТАВОМ (НА ПРИМЕРЕ ФКОУ ВПО 

ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ФСИН РОССИИ)

А. П. Шумаров

Воронежский институт ФСИН России

Основы организации воспитательной работы в УИС разрабо-
таны и реализуются в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, приказами и распоряже-
ниями Минюста России и ФСИН России, а также Концепцией 
воспитания работников УИС [2].

Воспитательная работа заключается в проведении комплек-
са информационно-пропагандистских, индивидуально-психо-
логических, правовых, социально-экономических, морально-
этических, культурно-досуговых, спортивно-массовых и иных 
мероприятий, осуществляемых субъектами воспитательной де-
ятельности и направленных на формирование у работников УИС 
необходимых профессиональных качеств. Воспитательная рабо-
та предполагает единство и согласованность действий всех субъ-
ектов воспитания [2].

Сущность, цели и задачи воспитательной работы в вузах 
ФСИН определяют ее систему. Наличие системы воспитательной 
работы и ее качественное функционирование, собственно, и от-
личает Воронежский институт ФСИН России.
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Воспитательная работа является составной частью образо-
вательного процесса и одним из основных видов деятельности 
всех должностных лиц нашего вуза и представляет собой систему 
целенаправленных мероприятий по формированию и развитию 
личности будущего сотрудника УИС, как профессионала, спо-
собного обучать и воспитывать как подчиненных, так и спецкон-
тингент.

Под содержанием воспитания курсантов (слушателей) пони-
мается совокупность основных видов и направлений воспитания 
от государственно-патриотического до экологического.

Основные виды и направления воспитания курсантов (слу-
шателей) взаимообусловлены и имеют свою специфику. Реали-
зация содержания воспитания предполагает комплексный под-
ход, единство и согласованность всех его составных частей.

Основными задачами воспитательной работы в вузе явля-
ются:

– развитие положительной мотивации к избранной профес-
сии;

– совершенствование позитивных личных качеств каждого 
обучаемого;

– приобщение к историческому опыту, традициям УИС и 
вуза;

– воспитание трудолюбия, добросовестного отношения к уче-
бе и стремления в совершенстве овладеть избранной специаль-
ностью;

– развитие психологической и эмоционально-волевой устой-
чивости к решению к решению повседневных задач, к трудностям 
службы в УИС;

– обеспечение высокой культуры общения и взаимоотноше-
ний в коллективе, уважение и исполнение законов, уставных 
норм жизни, профессиональной деятельности;

– забота о развитии общей культуры, высоких морально-
нравственных качествах и физического здоровья;

– формирование дисциплинированности и исполнительнос-
ти, чувства долга, чести и достоинства, мужества и отваги.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Главным критерием состояния воспитательной работы в вузе 
является уровень и качество профессиональной подготовки вы-
пускников вуза, степень привития им морально-этических, пси-
хологических и нравственных качеств, умения обучать и воспи-
тывать подчиненных.

В содержательном плане воспитательная работа в нашем вузе 
включает в себя следующие ключевые составляющие:

1. Информационно-пропагандистскую работу.
2. Индивидуальную воспитательную работу.
3. Деятельность по укреплению законности и служебной дис-

циплины.
4. Социально-правовую работу.
5. Психолого-педагогическую работу.
6. Культурно-досуговую работу.
7. Проведение спортивно-массовых мероприятий.
Основными формами информационно-пропагандистской ра-

боты в нашем институте являются:
– занятия по общественно-государственной подготовке;
– плановое, оперативное общественно-политическое и госу-

дарственно-правовое информирование;
– просмотр учебных кино- и видеофильмов;
– общие собрания;
– прямое обращение руководителей всех уровней к работни-

кам УИС;
– научно-практические конференции;
– тематические вечера;
– применение средств наглядной агитации и др.
В содержании информационно-пропагандистских мероприя-

тий отражается специфика решаемых в учреждениях и органах 
УИС оперативно-служебных и производственно-хозяйственных 
задач [2].

Индивидуальная воспитательная работа (далее – ИВР) пред-
полагает систематическое и целенаправленное влияние команд-
ного состава, органов по работе с личным составом, профессор-
ско-преподавательского состава, осуществляемое с учетом их 
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индивидуальных особенностей и применением целесообразных в 
определенных условиях методов, форм и средств воспитания. Все 
ее усилия подчинены главной цели – формированию комплекса 
профессиональных и нравственных качеств будущих сотрудни-
ков правоохранительных органов [4].

Деятельность по укреплению законности и служебной дис-
циплины является важнейшим средством обеспечения высокого 
морально-психологического состояния личного состава вуза.

Основными целями этой работы являются:
– предупреждение правонарушений, гибели и травматизма 

личного состава в повседневной деятельности, в ходе служебной 
подготовки, при проведении хозяйственных работ;

– поддержание служебной дисциплины и правопорядка при 
несении службы в суточном наряде;

– предупреждение нарушений служебной дисциплины, асо-
циального поведения;

– предупреждение хищений денежных средств, государствен-
ного и личного имущества и др. [4].

Формирование у курсантов (слушателей) правовой культуры 
и правового сознания, стремления к беспрекословному выполне-
нию приказа, высокой дисциплинированности и исполнитель-
ности, навыков и умений укрепления правопорядка и служебной 
дисциплины – приоритетное направление деятельности коман-
дования Воронежского института ФСИН России, факультетов, 
кафедр, офицеров учебно-строевых подразделений.

Социально-правовая работа – это деятельность государствен-
ных органов, органов управления ФСИН, должностных лиц по 
реализации установленных законодательством прав и льгот со-
трудников УИС, членов их семей и обеспечению на этой основе 
их социальной защищенности, соответствующей характеру и ин-
тенсивности военной службы.

Основным содержанием социально-правовой работы явля-
ется:

– доведение и разъяснение курсантам (слушателям) норма-
тивно-правовых актов по социальным вопросам;
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– оказание помощи в их реализации;
– создание в учебно-строевых подразделениях обстановки 

взаимоуважения, взаимопомощи и высокой требовательности;
– воспитание у курсантов (слушателей) уважительного отно-

шения к Конституции, законам Российской Федерации, созна-
тельного выполнения требований присяги, общевоинских уста-
вов, приказов руководящего состава.

Целью оценки состояния социально-правовой работы в вузе 
является определение уровня реализации установленных зако-
нодательством прав и льгот сотрудников вуза и членов их семей.

Психолого-педагогическая работа – это деятельность коман-
дования, органов по работе с личным составом, других должнос-
тных лиц по изучению, формированию, поддержанию, сопро-
вождению, восстановлению у личного состава индивидуальных 
и групповых психологических явлений, способствующих выпол-
нению служебных задач по предназначению.

Цели психолого-педагогической работы определяются ха-
рактером выполняемых задач по предназначению, факторами 
ситуации, оказывающими существенное влияние на профессио-
нальные возможности и психофизическое здоровье личного со-
става.

Основные задачи психолого-педагогической работы в вузе:
– изучение индивидуально-психологических особенностей 

переменного состава, социально-психологических процессов в 
коллективах и прогнозирование их развития;

– поддержание психологической устойчивости и готовности 
личного состава к выполнению поставленных задач в любых ус-
ловиях обстановки;

– формирование здорового морально-психологического кли-
мата в учебно-строевых подразделениях;

– организация и проведение мероприятий психолого-педа-
гогической работы по обеспечению образовательного процесса, 
внутренней службы;

– профилактика преступлений и происшествий, грубых нару-
шений служебной дисциплины;
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– организация психологической помощи и психологического 
просвещения сотрудников и членов их семей;

– совершенствование материально-технического обеспечения 
психологической работы.

Культурно-досуговая работа – это комплекс информационных,
воспитательных и развлекательных мероприятий по формирова-
нию мировоззрения, готовности к успешному решению постав-
ленных задач, удовлетворению культурных потребностей и сня-
тию психической напряженности среди личного состава.

Планирование культурно-досуговой работы с курсантами 
(слушателями) и членами их семей осуществляется дифферен-
цированно, с учетом культурных запросов, уровня образования, 
возрастных, творческих и иных особенностей.

Для курсантов Воронежского института ФСИН в выходные и 
праздничные дни демонстрируются не менее 2 художественных 
кинофильмов. Их демонстрация призвана формировать у них 
постоянную готовность к выполнению служебных задач, содейс-
твовать героико-патриотическому воспитанию и способствовать 
повышению уровня образования и культуры курсантов.

В выходные и праздничные дни организуется посещение 
переменным составом театров, музеев, концертных залов, дру-
гих культурно-зрелищных учреждений и спортивных объектов. 
В институте традиционными стали игры КВН (сборная коман-
да вуза «Приказ 390» – участник и победитель многих финаль-
ных игр турниров). Ежегодно проводятся смотры-конкурсы 
художественного творчества, конкурсы «Мисс УИС» и «Виват, 
офицеры!». Кафедры совместно с отделами и службами вуза пос-
тоянно проводят викторины, олимпиады и конкурсы по дисцип-
линам всех специальностей и направлений подготовки. Отдел по 
работе с личным составом совместно с руководством вуза регу-
лярно организуют проведение встреч и бесед с ветеранами Вели-
кой отечественной войны, ветеранами УИС и ветеранами боевых 
действий.

Командиры учебно-строевых подразделений обеспечивают 
активное участие курсантов (слушателей) и членов их семей 
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в различных формах самодеятельного художественного твор-
чества, развивают культурно-шефскую работу, работу научных 
кружков.

В клубе вуза регулярно организуются выступления профес-
сиональных и самодеятельных коллективов ФСИН, деятелей 
культуры и искусства, агитационных, культурно-художествен-
ных бригад и других творческих коллективов; проводятся лите-
ратурные вечера, встречи с поэтами, писателями и художниками. 
В институте функционирует уникальный музей истории и совре-
менности вуза. 

Актуальность рассмотренных аспектов воспитательной рабо-
ты обусловливается решением задач современного реформирова-
ния пенитенциарной системы, где главным объектом и субъектом 
воспитания в институте должен стать курсант.
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СТРУКТУРА ОРГАНОВ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

О. Л. Гамова

Воронежский институт ФСИН России

Система исполнения наказания в Соединенном Королевс-
тве Великобритании и Северной Ирландии имеет свою нацио-
нальную специфику. В данной статье речь пойдет о структуре и 
организации деятельности Службы тюрем в Англии и Уэльсе и 
Национальной службе по работе с осужденными. Служба тюрем 
в Англии и Уэльсе относится к Министерству внутренних дел. 
В подчинении министра находятся шесть заместителей, трое из 
которых называются парламентскими заместителями министра. 
Служба тюрем подчиняется парламентскому заместителю минис-
тра, который отвечает за места лишения свободы и за исполне-
ние наказания лиц, осужденных условно. В состав Министерства 
внутренних дел помимо Службы тюрем выходит полиция и им-
миграционная служба. 

В Великобритании существует Национальная служба рабо-
ты с осужденными (The National Offender Management Service). 
Аналогичные органы существуют в Шотландии и Северной Ир-
ландии. Национальная служба работы с осужденными созданная 
1 июня 2004 года. – это исполнительный орган Министерства юс-
тиции, который включил в себя некоторые отделы главных уп-
равлений Службы условно осужденных и Службы тюрем Ее Ко-
ролевского величества. Целью создания Национальной службы 
работы с осужденными является повышение эффективности 
деятельности вышеуказанных служб. Служба условно осужден-
ных и Служба тюрем – это отдельные организации, которые объ-
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единены одной целью – защита общества и снижение рецидивов 
преступлений. Служба тюрем и Служба условно осужденных 
следят за тем, чтобы приговоры, вынесенные судом приводились 
в исполнение должным образом. Также их задачей является ра-
бота с осужденными с целью устранения причин их преступного 
поведения. 

Целью создания службы была оптимизация баланса между 
количеством заключенных в Англии и Уэльсе и средств, затра-
чиваемых на их содержание. За последние десять лет количест-
во заключенных увеличилось на две трети поэтому государство 
заинтересовано в увеличении отбывающих наказание в форме 
общественных работ, а не в форме отбывания тюремного заклю-
чения. В ходе организации службы преследовались три основ-
ные цели: первая – система должна иметь замкнутый цикл, то 
есть осужденный проходит через все этапы от первого знакомства 
с системой до полного исполнения наказания. Вторая, должно 
быть четкое разделение между теми, кто назначает наказание и 
теми, кто его осуществляет. И третья – должна быть конкуренция 
между теми, кто обеспечивает отбывание наказания. Тем самым 
будет повышена эффективность, снизятся затраты, будут внед-
ряться инновации. 

Служба работы с осужденными несет ответственность перед 
Службой условно осужденных и Службой тюрем. Применяя в ка-
честве наказания тюремное заключение, Служба должна следить 
за такими аспектами как: сохранение здоровья, образование, за-
нятость и условия проживания заключенных. Акцент делается на 
реабилитации заключенных, путем указания им на образ жизни 
не связанный с преступностью. 

Национальная служба работы с осужденными несет ответс-
твенность за взрослых осужденных, как в условиях отбывания 
наказания с изоляцией от общества, так и при их пребывании 
в обществе. Национальная служба работы с осужденными сле-
дит за безопасностью общества по средствам того, что 260 тысяч 
осужденных благополучно отбывают наказание, наложенное су-
дом либо в тюрьме, либо в ходе выполнения общественных работ. 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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В результате служба сотрудничает с широким кругом партнеров 
по реализации программ и мероприятий, направленных на со-
кращение количества повторных правонарушений. 

В настоящий момент согласно структуре национальной служ-
бы работы с осужденными Англия и Уэльс делятся на 9 районов, 
каждый из которых возглавляется Региональным менеджером. 
В обязанность Региональных менеджеров входит ведение пере-
говоров и наблюдение за работой тюрем и органов по надзору за 
условно осужденными в их районе, а также осуществление вза-
имодействия с частными тюрьмами. Руководство же деятель-
ностью государственных тюрем осуществляется Службой тюрем 
Ее Королевского величества. На Национальную службу работы 
с заключенными также возложена ответственность за снижение 
уровня рецидивов в их районе, путем разработки межведомствен-
ного сотрудничества государственных органов, органов местной 
власти, влияния на факторы, ведущие к совершению преступ-
лений (алкоголь и наркотики), повышение профессиональной 
подготовки и образования, а также влияние через семью, детей, 
финансово-долговые обязательства, образ мышления. В настоя-
щий момент в Англии и Уэльсе 133 тюрьмы. Управлением 12 из 
них осуществляется по контракту частными лицами, а остальные 
находятся в ведении Тюремной службы Ее величества. Служ-
ба тюрем проводит конкурс и заключает контракты с частными 
агентствами, которым предоставляется право на организацию 
работы частной тюрьмы. Осуществление условного наказания 
проводиться 35 органами условного отбывания наказания. Все 
вышеперечисленные органы получают финансирование от На-
циональной службы работы с осужденными и несут ответствен-
ность за целевое расходование средств. Всего в тюрьмах Англии и 
Уэльса работает 30 тысяч пенитенциарных сотрудников, а кроме 
них, также, почти 5 тысяч сотрудников административного пер-
сонала и почти 3 тысячи обслуживающего персонала. 

Специальных вузов для подготовки сотрудников тюремной 
службы в Великобритании нет. Будущие тюремные служащие 
обучаются в обычных университетах. Однако существуют раз-
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личные курсы повышения квалификации. Чтобы занять руково-
дящую должность в тюрьме, высшее образование не обязательно, 
однако, необходимо, при повышении по службе, время от време-
ни проходить такие курсы. Начальник тюрьмы может быть на-
значен, как начальником тюремной службы, так и по конкурсу. 
На службу в тюрьму можно поступить до наступления 49-летнего 
возраста.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ 

И ОБЪЕКТИВАЦИИ «НЕТИПИЧНЫХ» КОНЦЕПТОВ 

КАК ЭЛЕМЕНТОВ «ЖИЗНЕННОГО ПУТИ-ДОРОГИ» 

О. О. Ипполитов

Институт экономики и права (г. Воронеж) 

К настоящему время когнитивная лингвистика является раз-
витой наукой, разрабатывающей различные, в том числе и меж-
дисциплинарные, направления [1; 2; 3; 5; 7; 8 и др.]. 

Концептосфера любого носителя сознания включает в себя 
множество концептов разных видов. Особое место в ней могут 
занимать нетипичные концепты – сформировавшиеся и раз-
вивающиеся вопреки логике естественных (для стороннего на-
блюдателя или даже самого носителя сознания) путей развития 
событий. В данной работе «нетипичное» (с соответствующей объ-
ективацией) нами рассматривается как обобщающее явление, 
заключающее в себе в качестве частного случая «иррациональ-
ное» [4]. Разумеется, нетипичное уже в силу своей природы не 
может рассматриваться как стереотипный образец какой-либо 
стороны частной или общественной жизни, но без него описание 
любых аспектов человеческого «пути-дороги» с его изначальным 
многообразием очевидным образом не может быть представлено 
с долженствующей полнотой и объективностью. 

Нетипичность в процессе межличностного общения может 
иметь двусторонний характер – как со стороны субъекта дейс-
твия, так и со стороны объекта, что очень часто находит соот-
ветствующую текстовую объективацию. Это обусловливает це-
лесообразность рассмотрения подобных ситуаций с двух точек 
зрения – восприятия самого носителя сознания, и восприятия 

Ипполитов О. О., 2012
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тех или иных объектов его сознания (людей, с которыми носитель 
сознания взаимодействовал). Разумеется, восприятие объектов 
будет объективироваться через восприятие все того же субъекта. 

В качестве материала для рассмотрения некоторых ком-
понентов структуры когнитивного образования «нетипичное» 
в индивидуальной концептосфере нами использовался текст, 
представляющий собой главу («Эмча… пашут») мемуарного ро-
мана Дмитрия Федоровича Лозы «Танкист на иномарке», повес-
твующего о боевом пути офицера-танкиста в годы Великой Оте-
чественной войны, пройденном им на ленд-лизовском танке М4 
«Шерман». 

Структура нетипичного как когнитивного образования скла-
дывается из следующих основных компонентов: 

1. В восприятии собственно носителя сознания – субъекта 
действия. 

1.1. Общая обстановка («Что можно увидеть на земле, где 
только недавно закончились ожесточенные бои: сгоревшие дома, 
а то и превращенные в пепел целые деревни… Чем пахать?.. 
По деревням остались одни женщины да немощные старики…»). 

1.2. Конкретная ситуация («При подходе к первым черневчин-
ским хатам меня потрясло увиденное: пять женщин, перекинув 
через плечи кто обтрепанную веревку, кто старенькие вожжи, 
натужно тянули однолемеховый плуг. Шестая правила «орало», 
шагая по борозде… Меня – крестьянского сына – словно кипят-
ком обдали.»). 

1.3. Отдельные элементы ситуации («Нас волновал и другой, 
не менее важный вопрос, как прицеплять плуги к танкам… – По-
могите, пожалуйста, развести огонь в кузнечном горне. Оксана 
покажет, как это делается»; «Механики-водители с большой ос-
торожностью тронулись с места, волнуясь, выдержат ли нагруз-
ку самодельные прицепные приспособления? К тому же надо дать 
время и «плугатарям» освоиться с нелегким навыком управления 
плугом»). 

1.4. Окончание ситуации («К середине дня была проложена 
последняя борозда… Тут, в украинском селе, нам пришлось впер-
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вые за войну увидеть светлые, легкие слезы женщин, благодарив-
ших нас за «добре дило»»). 

2. В восприятии объектов ситуации (с точки зрения субъекта). 
2.1. Общая обстановка («– Вы не представляете, какую ог-

ромную помощь вы окажете нашему сплошь бабьему селу. Мужи-
ков у нас нет – кого немец угнал, кто на фронт ушел, – сказала 
председатель колхоза»). 

2.2. Конкретная ситуация («Весть о помощи, обещанной тан-
кистами, разнеслась по селу с быстротой молнии. Забегали, за-
хлопотали крестьяне. Отыскали еще два плуга»).

2.3. Отдельные элементы ситуации («В руке Оксана (дочь 
кузнеца) держала небольшой молоток на длинной ручке; им она 
проворно указывала, куда ударять «молотобойцу» – старшему 
сержанту Геннадию Капранову… Сменялись молотобойцы, Ок-
сана по-прежнему стояла у наковальни. К рассвету нехитрые 
«прицепки» были готовы»; «Необычная картина вспашки огоро-
дов танками привлекла внимание сельчан: ребятишки, белые как 
лунь старики, согбенные старухи, несколько молодух высыпав на 
задворки, молча наблюдали за происходящим»).

2.4. Окончание ситуации («– Вам трудно представить, ка-
кую радость вы нам подарили! Расправились плечи у односельчан, 
в один день они освободились от давившей их беды. Огромное-пре-
огромное вам спасибо, дорогие наши воины!»; «За околицей соб-
рались и стар и мал, провожая нежданно-негаданно явившихся 
«пахарей» в дальнюю фронтовую дорогу»). 

Нетипичное как когнитивное образование в той или иной фор-
ме актуализируется в сознании человека в его повседневной жиз-
ни достаточно часто. В основном в качестве нетипичного воспри-
нимаются негативные ситуации, реже – позитивные. Изучение 
такого рода ситуаций имеет важное педагогическое значение – 
«Глупые люди учатся на своих ошибках. Умные люди учатся на 
чужих ошибках» (Отто фон Бисмарк). Знакомство с детальным 
рассмотрением нестандартных, необычных ситуаций, встреча-
ющихся носителям сознания на их «жизненном пути-дороге», 
может помочь читателю-члену социума поступать наиболее оп-
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тимальным образом в каких-либо подобных (хотя бы по некото-
рым параметрам) ситуациях, проводить их оперативный анализ 
(пусть даже на подсознательном уровне) по приводимым в иссле-
дованиях алгоритмам и параметрам, наконец, просто действовать 
по принципу «поступай/не поступай так же». Для военнослужа-
щих это приобретает особое значение, учитывая, сколь большая 
ответственность возлагается на них обществом и государством. 

Дальнейшее рассмотрение нетипичного вообще и иррацио-
нального в частности как компонентов индивидуальных, груп-
повых и национальных концептосфер мы предполагаем продол-
жить в последующих наших работах. 

Литература

1. Бабушкин А. П. Типы концептов в лексико-фразеологи-
ческой семантике языка. – Воронеж: Изд. Воронеж. гос. ун-та, 
1996. – 104 с. 

2. Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по 
английской филологии. – 2-е изд., стер. – Тамбов: Изд. Тамб. гос. 
ун-та, 2001. – 123 с. 

3. Ипполитов О. О. Объективация концепта «дорога» в лекси-
ко-фразеологической системе языка. Автореф. дисс. … канд. фи-
лол. наук. – Воронеж: Изд. Воронеж. гос. ун-та, 2003 г. – 20 с. 

4. Ипполитов О. О. Некоторые замечания о формировании и 
объективации иррациональных концептов как элементов «жиз-
ненного пути-дороги» // Культура общения и ее формирование. 
Вып. 23. – Воронеж: Истоки, 2010. – С. 126–129. 

5. Карасик В. И., Слышкин Г. Г. Базовые характеристики 
лингво культурных концептов // Антология концептов. – Под 
ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина. – Т. 1. – Волгоград: Пара-
дигма, 2005. – С. 13–15. 

6. Лоза Д. Ф. Танкист на иномарке. http://www.aldebaran.ru/ 
7. Попова З. Д., Стернин И. А. Семантико-когнитивный ана-

лиз языка. – Воронеж: Истоки, 2007. – 252 с. 
8. Рудакова А. В. Когнитология и когнитивная лингвистика. – 

Воронеж: Изд. Воронеж. гос. аграрн. ун-та, 2002. – 80 с.

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС



767

УДК 517:81:355.233

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ 

СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ВЕДОМСТВЕННЫХ ВУЗАХ

С. А. Лещенко

Воронежский институт ФСИН России

Интеграция России в единое правовое пространство и при-
знание ее как одного из ведущих лидеров среди других стран 
обусловили необходимость совершенствования системы уголов-
но-исполнительной в контексте всего глобального мира.

Реформирование образовательных пенитенциарных учреж-
дений переживает переломный этап своей истории, что отклады-
вает отпечаток и на общественное сознание. 

О необходимости создания инновационной уголовно-ис-
полнительной системы было заявлено Дмитрием Медведевым в 
2010 году. 14 октября 2010 года распоряжением Правительства 
Российской Федерации была утверждена концепция развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Ос-
новные цели концепции можно рассматривать во внедрении пос-
ледних научных достижений в практику и доведение уже сущес-
твующих до уровня европейских стандартов.

Совершенствование уголовно-исполнительных образователь-
ных учреждений невозможно без внедрения в учебный процесс, 
будущими специалистами, современных педагогических техно-
логий. Особое значение он приобрел в формировании професси-
ональных компетенций.

Одним из условий формирования специалиста нового типа 
в настоящий момент является компетентностный подход. В 
данной связи представляется интересным выяснить, в чем суть 
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различий в данных подходах, и, прежде всего, разграничить 
понятия «профессиональная квалификация» и «профессио-
нальная компетенция». Несомненно, между данными поняти-
ями наблюдается много общего: в основе обоих понятий лежат 
профессиональные знания, умения и навыки, а также опреде-
ленные требования, предъявляемые обществом к деятельнос-
ти специалиста конкретного профиля. Однако квалификация 
коррелируется с готовностью выполнять функции в рамках 
конкретной деятельности, а компетенция – со способностью 
воспринимать знания, умения и ранее приобретенный опыт в 
любой деятельности [2]. 

Можно назвать пять причин ориентации на компетентнос-
тный подход в образовании: 1) тенденции интеграции и глоба-
лизации мировой экономики; 2) необходимость гармонизации 
архитектуры европейской системы высшего образования, за-
данная «Болонским процессом»; 3) происходящая в последнее 
время смена образовательной парадигмы; 4) многогранность 
понятийного содержания термина «компетентностный подход».

Проблемы развития профессиональной компетентности до-
статочно подробно рассматриваются с позиций акмеологии. Вы-
делены характеристики профессиональной компетентности, ко-
торые в целом, по мнению авторов, являются обязательными для 
всех специальностей:

– гностическая (когнитивная): отражает наличие необходи-
мых профессиональных знаний (их объем и уровень являются 
главной характеристикой компетентности);

– регулятивная: позволяет использовать имеющиеся профес-
сиональные знания для решения профессиональных задач;

– рефлексивно-статусная: дает право действовать определен-
ным образом за счет признания авторитетности;

– нормативная: отражает круг полномочий, сферу професси-
онального владения;

– коммуникативная: определяет возможность установления 
контактов самого разного вида для осуществления практической 
деятельности [3]. 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС
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Таким образом, вопрос о необходимости использования ком-
петентностного подхода при обучении будущих специалистов 
посредством межкультурного образования в ведомственных ву-
зах уголовно-исполнительной системы является очень современ-
ным и актуальным.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

О. В. Меркушева

Воронежский институт ФСИН России

Введение нового государственного образовательного стандар-
та требует от вузов решения насущной проблемы обеспечения бу-
дущих специалистов необходимыми знаниями и компетенциями. 
В связи с новыми требованиями процесс обучения в вузе приоб-
рел ярко выраженную целевую направленность – ориентацию на 
творческую деятельность, индивидуальный подход в обучении и 
воспитании. 

Формирование компетенций, заявленных в государственном 
образовательном стандарте, предполагает новый уровень обуче-
ния иностранным языкам, а также детальную разработку методи-
ческих вопросов, связанных с практическим применением дан-
ных компетенций.

Главным предметом изучения иностранного языка в неязыко-
вом вузе является развитие всех видов иноязычной деятельности 
и мышления, начиная с устной коммуникации и заканчивая раз-
витием способностей к разноплановой работе с текстом по извле-
чению информации. 

Обучение иностранному языку в неязыковом вузе пред-
ставляет собой многогранный процесс, подчиненный основной 
цели – развитию личности студента, способной и желающей 
участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом язы-
ке и самостоятельно совершенствоваться в иноязычной речевой 
деятельности. Вузы готовят своих выпускников к практической 
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деятельности по определенным специальностям, поэтому их под-
готовка по использованию полученных знаний иностранного 
языка, связанных с будущей профессиональной деятельностью, 
приобретает особую значимость. 

Ни для кого не секрет, что количество часов, отведенных на 
изучение иностранного языка в неязыковом вузе, не соответству-
ет масштабным требованиям, предполагающим владение им в ка-
честве языка профессионального общения. Восполнить недоста-
ток учебных часов, на наш взгляд, мог бы дистанционный курс 
иностранного языка по определенной специальности, в рамках 
курса по выбору или системы дополнительного высшего образо-
вания. Введение подобного курса целесообразно осуществлять 
на этапе, когда будущий специалист накопит определенный ба-
гаж как теоретических, так и практических компетенций, поз-
воляющий ему самом определять индивидуальные траектории 
своего обучения иностранному языку с учетом профессиональ-
ных потребностей. Безусловно, дистанционная форма обучения 
ни в коем случае не должна полностью заменить традиционную, 
а лишь стать органичным дополнением, звеном межпредметного 
взаимодействия. 

Оптимальной моделью внедрения дистанционного обучения 
иностранным языкам в неязыковых вузах представляется ин-
теграция очной и дистанционной форм обучения. При этом раз-
витие компетенций устного общения, целесообразно проводить 
в аудитории под руководством преподавателя, а формирование 
лексических и грамматических навыков могло бы осуществлять-
ся дистанционно.

Коммуникативное обучение языку посредством Интерне-
та подчеркивает важность развития способности студентов и их 
желание точно и к месту использовать изучаемый иностранный 
язык, для достижения более эффективного общения. Программа 
по иностранному языку для неязыковых вузов рассматривает эту 
дисциплину как самостоятельный курс, основная задача кото-
рого – обеспечить будущим специалистам различных отраслей 
науки и техники практическое владение иностранным языком в 
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объеме, необходимом для использования знаний в их професси-
ональной деятельности. Отсутствие общего подхода к разработке 
методики практических курсов дистанционного обучения инос-
транным языкам через Интернет, сегодня можно рассматривать 
как основную методическую проблему дистанционного обучения 
иностранным языкам через телекоммуникационные сети.

Нерешенность этой методической проблемы, заметно тормозя-
щей процесс внедрения дистанционного обучения иностранным 
языкам через Интернет в систему образования, можно объяснить 
как ее относительной новизной, так и ее сложностью. Это обус-
ловлено тем, что ее суть лежит на стыке двух предметных облас-
тей. Первая из них – это то, что сейчас принято называть новыми 
информационными технологиями, вторая – собственно методика 
обучения иностранным языкам.

Особенности психолого-педагогических условий осуществле-
ния учебного процесса, присуще той или иной форме обучения, 
в решающей степени определяются тем, какими реальными воз-
можностями располагают преподаватель и студент для межлич-
ностного общения друг с другом. Для дистанционного обучения 
иностранным языкам через Интернет такой особенностью явля-
ется, прежде всего, опосредованный характер межличностного 
общения между преподавателем и студентом, осуществляемого 
через компьютерные коммуникации.

Имеется возможность постоянного и достаточно динамичного 
телекоммуникационного общения преподавателя и студента на рас-
стоянии, студентов между собой и с носителями языка в ходе учеб-
ного процесса, причем инициирование этого общения возможно со 
стороны любого из перечисленных субъектов учебного процесса. 
Именно эта особенность, прежде всего, позволяет сделать дистан-
ционное обучение через Интернет по форме существенно отлича-
ющимся от заочного и, в какой-то мере, приблизить к очной фор-
ме. Межличностное телекоммуникационное общение в силу своего 
опосредованного характера не способно (по ряду причин техничес-
кого, экономического и психологического плана) в полной мере 
восполнить отсутствие непосредственного, «живого» общения.
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Определяющее влияние способа межличностного общения 
между собой (используемого субъектами учебного процесса), вы-
бор методического подхода, предпочтительной организационной 
формы для результативного обучения, объяснимо с позиций де-
ятельностной теории обучения, разработанной в трудах А. Н. Ле-
онтьева. Согласно этой теории процесс обучения представляется 
как процесс совместной деятельности студента и преподавателя. 
Для того чтобы деятельность совокупности субъектов была сов-
местной, то есть взаимно регулируемой, необходимо наличие 
коммуникации, которая обеспечивала бы их межличностное об-
щение. 

Коммуникация (в психологии – сообщение, передача ин-
формации посредствам языка, речи или иных знаковых систем в 
процессе межличностного взаимодействия) здесь выступает как 
средство взаимного обмена субъектов опытом своей деятельности 
в ее процессе и в том числе как средство целенаправленного уп-
равления этой совместной деятельностью. Логично полагать, что 
реальные возможности межличностного общения, определяемые 
способом его осуществления, диктуют свои требования к органи-
зации и методике учебного процесса. 
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