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РЕЗОЛЮЦИЯ 

по итогам Всероссийской научно-практической конференции 

«Уголовно-исполнительная система: педагогика, психология и право», 

прошедшей в ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России 

19-20 ноября 2020 года 

 

19-20 ноября 2020 года в Томском ИПКР ФСИН России проведена Всероссийская 

научно-практическая конференция «Уголовно-исполнительная система: педагогика, 

психология и право». Целью конференции явилось формирование научно обоснованных 

предложений по дальнейшему развитию уголовно-исполнительной системы, анализ 

актуальных проблем в сфере организации оперативно-розыскной деятельности, повышение 

уровня профессиональной подготовки работников исправительных учреждений, 

совершенствование воспитательной, психологической и социальной работы в учреждениях 

и органах УИС, актуальные вопросы повышения уровня профессиональной подготовки 

кадров. 

В работе конференции приняли участие:  

Томский институт повышения квалификации ФСИН России; Университет  

ФСИН России; Академия ФСИН России; Научно-исследовательский институт ФСИН России;  

Вологодский институт права и экономики ФСИН России; Владимирский юридический 

институт ФСИН России; Кузбасский институт ФСИН России; Барнаульский юридический 

институт МВД России; Краснодарский университет МВД России; Ставропольский филиал 

Краснодарского университета МВД России;  

Образовательные организации Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 
Территориальные органы ФСИН России: Центрального, Уральского, Сибирского, 

Дальневосточного Федеральных округов. 

В рамках конференции была организована работа четырех секций: 

1. Актуальные вопросы деятельности уголовно-исполнительной системы. 
2. Практика осуществления оперативно-розыскной деятельности в уголовно- 

исполнительной системе. 

3. Психолого-педагогическая, воспитательная и социальная работа в уголовно- 

исполнительной системе. 

4. Актуальные вопросы профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования в уголовно-исполнительной системе. 

Участники конференции отмечают актуальность рассматриваемых вопросов, высокий 

научный уровень представленных докладов и выступлений, необходимость продолжения 

работы по обозначенным научным проблемам, высокий уровень организации и проведения 

конференции. 

В ходе работы Всероссийской научно-практической конференции участники 

сформулировали следующие предложения, обобщение и реализация которых, будут 

способствовать совершенствованию деятельности учреждений и органов УИС в 

организационно-правовом, кадровом и психолого-педагогическом аспектах. 
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В сфере совершенствования уголовно-исполнительного законодательства 

сформулированы следующие предложения: 

 необходимость законодательного закрепления порядка учета взысканий, 

полученных лицом в период нахождения в СИЗО, для чего ст. 114 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ дополнить ч. 5 следующего содержания: «к лицам, имеющим 

неснятое или непогашенное взыскание, полученное в период нахождения в СИЗО может 

быть применено поощрение только в виде досрочного снятия ранее наложенного 

взыскания»; 

 целесообразность условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в 

виде исправительных работ, закрепленного в уголовном и уголовно-исполнительном 

законодательстве; 

 важность внесений изменений в УК РФ об определении пропорции замены 

обязательных и исправительных работ в случае злостного уклонения от их отбывания, в 

связи, с чем часть 3 ст. 49 УК РФ изложить в следующей редакции: «В случае злостного 

уклонения осужденного от отбывания обязательных работ суд может заменить неотбытое 

наказание принудительными работами или лишением свободы из расчета один день 

принудительных работ или один день лишения свободы за один час обязательных работ», 

часть 4 ст. 50 УК РФ изложить в следующей редакции: «В случае злостного уклонения 

осужденного от отбывания исправительных работ суд может заменить неотбытое наказание 

принудительными работами или лишением свободы из расчета один день принудительных 

работ или один день лишения свободы за один день исправительных работ»; 

 актуальность нормативного определения порядка снятия или погашения статуса 

злостного нарушителя установленного порядка отбывания наказания в виде лишения 

свободы; 

 необходимость дополнения п. 17 Приказа Минюста России от 16.12.2016 

№ 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений»и изложить в следующей редакции: «Осужденным запрещается: … 

находиться без разрешения администрации ИУ в общежитиях, в которых они не 
проживают, производственных объектах, на территории которых не работают, а 

также иных объектах социально-культурного назначения»; 

 дополнить Приложение №1 Приказа Минюста России от 14.10.2005 № 189 

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы» следующими положениями: «1. Подозреваемые 

и обвиняемые, содержащиеся под стражей в следственных изоляторах (далее - 

СИЗО), обязаны: … выходить на прогулку в соответствии с распорядком дня 

учреждения; после подъема заправлять свое спальное место согласно установленного 

образца и не расправлять его до отбоя». 
 

В вопросах организации и осуществления оперативно-розыскной деятельности. 

 С целью совершенствования правового регулирования оперативно-розыскной 

деятельности (далее – ОРД) предлагается внести в оперативно-розыскное законодательство 

правовую норму: «Права и обязанности участников гласных оперативно-розыскных 

мероприятий»:  

«Лицо имеет право отказаться от участия в проведении гласного оперативно-

розыскного мероприятия, (далее – ОРМ) если оно проводится без судебного решения.  

Перед началом проведения гласного ОРМ его участникам разъясняются их права, 

предусмотренные Конституцией РФ и федеральным законодательством РФ. 

Результаты проведения гласного ОРМ оформляются протоколом проведения гласного 
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оперативно-розыскного мероприятия с указанием его названия. В случае изъятия 

документов, предметов, материалов при проведении гласного ОРМ участие лиц, не 

заинтересованных в результатах его проведения, обязательно. 

Законные требования должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, обязательны 

для исполнения физическими и юридическими лицами, к которым такие требования 

предъявлены. Неисполнение законных требований должностных лиц органов, 

осуществляющих ОРД, либо воспрепятствование ее законному осуществлению влекут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ». 

 Предлагается внести дополнение в п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» ( далее – ФЗ об ОРД) изложив ее в 

новой редакции «предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, правонарушений 

в учреждениях и органах УИС, а также выявление и установление лиц, их 

подготавливающих, совершающих или совершивших». 

 Предлагается снизить возрастной критерий граждан, с которыми могут быть 

заключены контракты на негласное содействие органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, а именно, внести изменения в ч. 2 ст. 17 ФЗ об ОРД, исключив 

слово «совершеннолетними», добавив слова «достигшими возраста 16 лет». Новая редакция 

ч. 2 ст. 17 ФЗ об ОРД: «Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 

могут заключать контракты с дееспособными лицами, достигшими возраста 16 лет, 

независимо от их гражданства, национальности, пола, имущественного, должностного и 

социального положения, образования, принадлежности к общественным объединениям, 

отношения к религии и политических убеждений». 

 С целью профилактики деструктивного влияния «АУЕ» движения на обстановку в 

исправительных учреждениях предлагается: 

1. В ходе первоначального обучения сотрудников исправительных учреждений 

проводить занятия по общей тактике работы и взаимодействию с осужденными, в ходе 

которых разъяснять особенности и виды противодействия, к которым прибегают осужденные 

для оказания воздействия на администрацию исправительного учреждения. 

2. Сотрудникам изучать нормы и правила, принятые в криминальной субкультуре, для 

дальнейшей профилактики деструктивного влияния «АУЕ». 

3. В формате рабочих встреч, на постоянной основе проводить совместные совещания 

отделов и служб исправительного учреждения для перекрестного обмена информацией и 

сравнительного анализа действий осужденных. 

4. Проводить воспитательную работу с осужденными, направленную на устранение 

проявлений идеологии «воровских традиций». 

 в ч. 2 ст. 18 ФЗ об ОРД внести мероприятия по обеспечению безопасности в 

отношении граждан, оказывающих или оказавших содействие на конфиденциальной основе 

органам, осуществляющим ОРД, и их близких.  

 
В области правового обеспечения деятельности персонала УИС: 

 признать актуальным необходимость дальнейшего совершенствования 

законодательства о контрактной системе с целью исключения двойственности толкования 

правовых норм, в том числе, в корыстных целях; 

 в целях формирования стандарта и практических навыков антикоррупционного 

поведения сотрудников уголовно-исполнительной системы необходимо дальнейшее 

проведение мониторинга антикоррупционного законодательства, выявление коррупционных 

рисков среди сотрудников УИС; 

 уделить особое внимание профессиональной подготовке сотрудников уголовно- 

исполнительной системы в контексте информирования по вопросам обеспечения личной 
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безопасности и применения мер безопасности. 

 

В направлении психолого-педагогического обеспечения деятельности уголовно-

исполнительной системы и организации дополнительного профессионального 

образования: 

 считать приоритетным направлением использование в практической деятельности 

психологов учреждений и органов УИС современных психокоррекционных и 

психотерапевтических подходов когнитивно-поведенческого, гуманистического (клиент-

центрированного) направления, а также групповых форм работы, как наиболее эффективных 

в плане коррекции адаптационных и поведенческих нарушений у осужденных; 

 считать приоритетными в системе повышения квалификации сотрудников 

социальной, психологической и воспитательной служб следующие направления реализации 

образовательного процесса: работу с осужденными за преступления террористической и 

экстремистской направленности; изучение аспектов клинической психологии при 

повышении квалификации и профессиональной переподготовке сотрудников 

психологической службы; гендерные, возрастные, этнокультуральные и социокультуральные 

аспекты в организации социальной, психологической и воспитательной работы с 

осужденными; изучение и использование в практической деятельности сотрудников 

психологической службы результатов психофизиологических исследований и данных 

профайлинга; 

 признать важным для практической работы сотрудников учреждений и органов УИС 

в сфере психолого-педагогической деятельности комплексный и всесторонний подход в 

организации взаимодействия, включающий в себя работу специалистов в области 

психологии, психиатрии и наркологии, социальной и воспитательной работы (социальной 

педагогики), с учетом сложности и многокомпонентности адаптационных процессов у 

осужденных, широкое влияние неблагоприятных медико-социальных факторов на личность в 

пенитенциарном и постпенитенциарном периодах. 


