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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОЗРЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В Санкт-Петербургском институте повышения квалификации работников 
ФСИН России в преддверии профессионального праздника – Дня строите-
ля – прошло первое в истории уголовно-исполнительной системы России 
Межрегиональное совещание директоров федеральных государственных 
унитарных предприятий ФСИН России строительного профиля, в котором 
приняли участие представители центрального аппарата и территориальных 
органов ФСИН России, проектных организаций, входящих в состав или уча-
ствующих в деятельности строительного комплекса УИС.
Совещание открыл и выступил с приветственным словом заместитель ди-
ректора Федеральной службы исполнения наказаний полковник внутренней 
службы Н. П. Криволапов.
Начальник УКС ФСИН России полковник внутренней службы С. Н. Обух до-
ложил об основных итогах работы строительных предприятий в 2009 году и 
обозначил задачи, стоящие перед ними и всем строительным комплексом 
УИС на текущий и 2011 годы.
Во время совещания были заслушаны отчеты руководителей всех ФГУП о 
своей деятельности. Участники совещания рассмотрели проблемные вопро-
сы, возникающие в процессе организации и производства строительных и 
ремонтных работ при нынешней экономической ситуации в стране, обменя-

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ДИРЕКТОРОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ФСИН РОССИИ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
(г. Санкт-Петербург, июль 2010 г.)
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лись опытом хозяйствования в условиях сокращения финансирования УИС; 
получили консультации специалистов проектных организаций, управлений 
ФСИН России: капитального строительства, правового, кадров, трудовой 
адаптации осужденных и финансово-экономического.
Активное участие в работе совещания приняли также заместитель началь-
ника УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области полков-
ник внутренней службы С. С. Мойсеенко и начальник Санкт-Петербургского 
ИПКР ФСИН России полковник внутренней службы В. Б. Бровкин.
В соответствии с программой для повышения квалификации строительных 
кадров были проведены занятия по темам:
организация работ при строительстве зданий и сооружений СИЗО на 
4 000 мест;
приемка законченного объекта строительства, претензионная работа при 
возникновении гарантийных случаев, проблемные вопросы, связанные с 
эксплуатацией объекта, – на примере нового режимно-лечебного корпуса на 
территории СИЗО-6 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области;
осуществление строительного контроля и технического надзора при строи-
тельстве и обязанностях участников строительства при приемке выполнен-
ных работ;
организация работ по приемке построенных объектов;
проведение и участие в открытых аукционах в электронной форме на право 
заключения государственного контракта на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд.
Были подведены итоги работы ФГУП за 2009 год и первый квартал 2010 года. 
За успехи, достигнутые в обеспечении выполнения заданий по строитель-
ству объектов ФСИН России, приказом директора службы от 17.06.2010 
№ 466-лс отмечены предприятия, достигшие лучших показателей. Это 
«Управление строительства ГУФСИН России по Красноярскому краю» (руко-
водитель М. В. Попелышев) – 1-е место; «Строительно-монтажное управле-
ние № 22 ФСИН России», Алтайский край (руководитель Е. Н. Болотских) – 
2-е место; «Управление строительства УФСИН России по Республике Буря-
тия» (руководитель – С. В. Казуренко) – 3-е место.

Ниже публикуются некоторые материалы совещания.
М. В. Попелышев Е. Н. Болотских С. В. Казуренко
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ИТОГИ РАБОТЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ФСИН РОССИИ 
В 2009 ГОДУ

Строительный комплекс уголов-
но-исполнительной системы явля-
ется одним из важнейших звеньев 
в структуре ФСИН России, реша-
ющих глобальные задачи строи-
тельства, реконструкции и капи-
тального ремонта объектов УИС.

В нем создана четкая верти-
кальная управленческая струк-
тура службы, включающая в себя 
управление капитального строи-
тельства Федеральной службы 
исполнения наказаний; управле-
ния и отделы капитального стро-
ительства, имеющие и не имею-
щие статус юридического лица, 
группы (отделения) капитального 
строительства и ремонта террито-
риальных органов ФСИН России; 
ФБУ НИИИиПТ ФСИН России 
(г. Тверь) и ФБУ МЦИТО ФСИН 
России (г. Волгоград). По разработ-

ке проектно-сметной документации ФСИН России тесно 
взаимодействуют с ОАО «СПИИ» (г. Санкт-Петербург), 
ФГУП «РСУ МВД России» (г. Саратов).

Также в состав структуры строительного комплек-
са ФСИН России входят подрядные строительные ор-
ганизации уголовно-исполнительной системы – управ-
ления строительства и строительно-монтажные управ-
ления (УС, СМУ), основной целью которых согласно их 
уставов «является обеспечение деятельности и раз-
витие материальной и социальной сферы учреждений 
уголовно-исполнительной системы, удовлетворение ее 
потребностей». Всего в структуре Федеральной служ-
бы исполнения наказаний функционирует 10 федераль-
ных государственных унитарных предприятий (ФГУП) 
строительного профиля, которые подчинены непосред-
ственно ФСИН России. Кроме того, приказами директора 
Федеральной службы исполнения наказаний от 26.05.2010 
№ 246 и 248 созданы еще два ФГУП. Это управления 
строительства по Центральному и Северо-Западному фе-
деральным округам.

Таким образом, ФГУП ФСИН России строительного 
профиля (далее – строительные предприятия) практиче-
ски перекрывают всю территорию Российской Федерации 
(рис. 1) и имеют полную возможность обеспечить потреб-
ность Федеральной службы исполнения наказаний в 
строительно-монтажных и ремонтных работах во всех ее 
территориальных органах.

Все строительные предприятия вступили в саморегу-
лируемые организации. В трех строительных предпри-
ятиях (ФГУП СУ-23 ФСИН России, г. Краснодар; ФГУП 
УС-25 ФСИН России, г. Владивосток; ФГУП УС-27 ФСИН 
России, г. Хабаровск) созданы проектные группы, кото-
рые самостоятельно могут осуществлять проектирова-
ние объектов и авторский надзор за ходом строительства. 
Непонятно только, почему проектная группа в ФГУП 
УС-25 ФСИН России не выполняет проектные работы по 
строящемуся в Приморье СИЗО?

Полковник внутренней службы
С. Н. ОБУХ,

начальник УКС ФСИН России

Участники совещания на пленарном заседании
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Строительные предприятия в истекшем го-
ду плодотворно осуществляли работы по стро-
ительству объектов, предусмотренных фе-
деральными целевыми программами (ФЦП) 
«Развитие уголовно-исполнительной системы 
(2007–2016 годы)», «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями (2007–
2011 годы)» и «Социально-экономическое раз-
витие Чеченской Республики на 2008–2011 
годы», жилищному строительству, а также 
текущему и капитальному ремонту объектов 
УИС. Каков же результат?

За отчетный 2009 год строительные пред-
приятия УИС выполнили строительно-
монтажных и ремонтных работ на сумму более 
900 млн рублей (в том числе на сторонних за-
казах 85,4 млн рублей). Построено, отремон-
тировано и введено в эксплуатацию 6 режим-
ных корпусов на 3 221 место общей площадью 
28 640 м2; 18 общежитий на 10 540 мест об-
щей площадью 73 700 м2; 13,5 км инженерно-
технических сооружений (ИТСО); 34 столо-

вых для осужденных на 1 800 мест; 30 медсан-
частей общей площадью 6 508 м2; 500 квартир 
в жилых домах и общежитиях для сотрудни-
ков УИС общей площадью 12 946 м2.

Общая численность постоянного состава ра-
ботников предприятий составила 414 человек, 
на работы по ремонту и строительству объек-
тов УИС привлечено более 1 800 осужденных. 
В 2009 году средняя выработка на одного ра-
ботника составила от 1 до 3,5 млн рублей, об-
щая прибыль – 21,2 млн рублей.

Вместе с тем в общем объеме выполняемых 
работ ФСИН России доля строительных пред-
приятий составляет всего 13%.

В чем же проблема того, что основной объем 
строительно-монтажных работ (СМР) мы от-
даем на сторону? Почему не осваиваем его соб-
ственными силами?

Рассмотрим типовое строительное пред-
приятие ФСИН России. Численность – 
от 15 до 80 человек, количество привлекаемых 
осужденных – от 8 до 400 человек, уставной ка-
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●Краснодар

●Волгоград

●Нальчик

1. ФГУП УС УФСИН России по Республике Бурятия

2. ФГУП УС ФСИН России (Кабардино-Балкария)

3. ФГУП СМУ-13 ФСИН России (Республика Мордовия)

4. ФГУП СМУ-22 ФСИН России (Алтайский край)

5. ФГУП СУ-23 ФСИН России (Краснодарский край)

6. ФГУП УС ГУФСИН России по Красноярскому краю

7. ФГУП УС-25 ФСИН России (Приморский край)

8. ФГУП УС -27 ФСИН России (Хабаровский край)

9. ФГУП УС-34 ФСИН России (Волгоградская область)

10. ФГУП СМУ-38 ФСИН России (Иркутская область)

11. ФГУП УС ЦФО ФСИН России (г. Москва)

12. ФГУП УС СЗФО ФСИН России (г. Санкт-Петербург)

Рис. 1. Дислокация федеральных государственных унитарных 

предприятий ФСИН России строительного профиля
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питал – полмиллиона рублей, собственной про-
изводственной базы – нет, собственных адми-
нистративных помещений – нет, автотранспор-
та и средств малой механизации – единицы.

Есть только громкое название «управление» 
или СМУ. А фактически большинство строи-
тельных предприятий являются хозрасчетны-
ми участками или РСУ.

Как можно такими мощностями строить 
серьезные объекты и выполнять большие объ-
емы СМР?

Естественно, что заказчики (ГУФСИН, 
УФСИН России) хотят работать с сильной ор-
ганизацией и иметь гарантию, что работы бу-
дут выполнены. Поэтому предпочитают рабо-
те со слабыми строительными предприятиями 
ФСИН России работу с сильными сторонними 
организациями.

Кроме того, на строительных предприятиях 
напрочь отсутствует система контроля каче-
ства и культура производства. Много фактов 
несоблюдения технологии строительного про-
изводства.

Так, при реконструкции режимного корпуса 
№ 2 СИЗО-1 в г. Нальчике была нарушена тех-
нология монтажа систем отопления, качество 
штукатурных работ не соответствует требова-
ниям СНИП. В пос. Явас Республики Мордовия 
при строительстве административного здания 
в ИК-19 кирпичная кладка наружных стен ве-
лась без перевязки швов. В ЛИУ-15 УФСИН 
России по Волгоградской области в нарушение 
строительных норм и правил, указаний дирек-
тора ФСИН России от 06.10.2006 № 10/1–2677т 
стены в жилых помещениях продолжают кра-
сить в жуткие тона. При перекладке подзем-

ных коммуникаций для ИК-5 УФСИН России 
по Краснодарскому краю из-за плохой под-
готовки основания провалилось асфальтовое 
покрытие городской автодороги. При произ-
водстве ремонтных работ стены отдельных 
помещений были некачественно облицованы 
керамической плиткой, запорная арматура и 
ревизии на трубопроводах замурованы в сте-
ны, ослаблена несущая способность стен при 
устройстве проемов и др.

Еще один немаловажный момент – это 
взаимодействие строительных предприятий 
с руководством территориальных органов 
ФСИН России, отделами капитального стро-
ительства, администрацией колоний и СИЗО. 
Большинство строительных предприятий до 
сегодняшнего дня были, я не побоюсь этого 
слова, «карманными», «ручными» организа-
циями ГУФСИН, УФСИН России и выполня-
ли узкую задачу. Прибавьте к этому отсут-
ствие инициативы со стороны руководителей 
строительных предприятий и самоустране-
ние руководителей ГУФСИН, УФСИН России 
от решения вопросов строительства. В резуль-
тате многие строительные предприятия до-
ведены до критической черты, а именно: при-
быль стремится к «нулю»; имеющиеся маши-
ны и механизмы физически и морально без-
надежно устарели; имеется невостребованная 
задолженность ОКС территориальных орга-
нов УИС перед строительными предприяти-
ями; инженерно-технический персонал де-
морализован. Отсутствие взаимопонимания 
и единого подхода в вопросах проектирования, 
строительства, ремонта и финансирования 
выполненных работ сводит на нет решение по-
ставленных задач, вся энергия направляется 
на выяснение отношений между собой.

Так, при реконструкции ЛТП-3 под СИЗО-4 
в г. Уссурийске Приморского края с начала 
года вместо того, чтобы приступить к рабо-
там и освоению денежных средств, руковод-
ство ГУФСИН России по Приморскому краю 
(В. М. Шишкин) решило проводить аукцион 
по выбору подрядной организации, ссылаясь 
на то, что ФГУП УС-25 ФСИН России не спра-
вится с объемами поставленных задач. Затем, 
подумав, оно согласилось, что работы будет 
выполнять указанное предприятие, но решило 
провести аукцион на выполнение проектных 
работ, несмотря на то, что свои услуги предло-
жила собственная проектная группа при ОКС 
УФСИН России по Алтайскому краю. На все 

Участники совещания в СИЗО-6 
(п. Горелово Ленинградской области)
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эти раздумья и переписку ушло почти три ме-
сяца.

Указанный объект вводной, а на сегодняш-
ний день проектно-сметная документация 
на него отсутствует.

Контроль за ходом строительства со стороны 
ГУФСИН России по Приморскому краю не ве-
дется, руководство будущего СИЗО вообще 
не интересуется, что для них строят и как они 
в последующем будут эксплуатировать данный 
объект. И с выделением осужденных для строи-
тельства объектов имеются проблемы.

В то же время не понятна позиция дирек-
тора предприятия (В. С. Шумейко), которая 
считает, что ее дело строить, а всем обеспе-
чением должен заниматься ГУФСИН России 
по Приморскому краю. Общение двух руко-
водителей между собой идет через Москву. 
В итоге такой работы – предложение о снятии 
объекта с ввода.

Еще один пример. Руководители ГУФСИН 
России по Иркутской области считают, что 
строительное предприятие должно выполнять 
ремонтные работы, не предусмотренные ти-
тульными списками, за счет своей прибыли, 
неуплаты налогов и невыплаты зарплаты ра-
ботникам. И рассчитываться за них не обяза-
тельно. Работы на спортивном комплексе ве-
дутся за счет ФГУП. Сумма неоплаченных вы-
полненных ремонтных работ составила 10 млн 
рублей.

Привлекаемые к работе осужденные не вы-
полняют нормы выработки, но исправно получа-
ют нормативную заработную плату (А. Н. Кну-
тов и Т. П. Бордюх). Такие «новшества» эконо-
мики ставят предприятие на грань банкротства 
и лишают его возможности развиваться.

Возьмем другие примеры. В УФСИН России 
по Алтайскому краю все подразделения – ОКС 
(Н. Г. Гостев), проектная группа в составе ОКС 
(Д. В. Зайцев) и ФГУП УС-22 ФСИН России 
(Е. Н. Болотских) работают совместно и каче-
ственно. Оперативно решаются вопросы, свя-
занные с внесением изменений в проектно-
сметную документацию, возникающие в ходе 
строительства объектов. Активно задейству-
ются осужденные для производства строи-
тельных и ремонтных работ.

При освоении денежных средств, выде-
ляемых ФСИН России отделу капитального 
строительства УФСИН России по Алтайскому 
краю, активно используются трудовые ре-
сурсы и возможности предприятия, которое, 

в свою очередь, при выходе на объекты стро-
ительства в соседних территориальных окру-
гах и сторонних организациях предоставляет 
возможность участвовать в разработке про-
ектных решений проектной группе при ОКС.

В УФСИН России по Республике Мордовия 
заказчик и технадзор в лице отдела капи-
тального строительства осуществляют строи-
тельные и ремонтные работы только с ФГУП 
УС-13 ФСИН России. Это положительно вли-
яет на выполняемые работы, сроки окончания 
ремонтных работ, своевременную выплату за-
работной платы работникам предприятия, пе-
речисление финансовых средств по налогам 
и сборам. Положительную совместную работу 
отметила проводимая в апреле 2010 года про-
верка контрольно-ревизионного управления 
ФСИН России.

Руководство ФСИН России неоднократно 
ставило задачу об активизации контрактно-
договорной работы. Учитывая кризисную си-
туацию в стране (финансирование объектов 
УИС сокращено на 70%), остро встает вопрос 
с получением подрядов на выполнение стро-
ительных и ремонтных работ. Руководством 
ФСИН России начальникам территориаль-
ных органов было неоднократно рекомен-
довано размещать заказы на строитель-
ство и ремонт объектов УИС в подчиненных 
ФСИН России строительных предприятиях. 
К сожалению, данные рекомендации не вы-
полняются.

Складывается непонятная ситуация. 
С одной стороны, строительные предприятия 
сидят без работы и решают вопросы увольне-
ния работников. С другой – отделы капиталь-
ного строительства ГУФСИН, УФСИН России 

Участники совещания на стройплощадке нового 
СИЗО (г. Колпино Ленинградской области)
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в муках проводят аукционы, жалуются на не-
добросовестных подрядчиков и не могут на-
чать строительные и ремонтные работы.

Возникает вопрос, почему одним предпри-
ятиям дают возможность работать, а другим 
нет?

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.03.2008 
№ 175 «О предоставлении преимуществ уч-
реждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы и организациям инва-
лидов, участвующим в размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» и ст. 14 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ все наши предприятия 
и учреждения, созданные для обеспечения де-
ятельности уголовно-исполнительной систе-
мы, вправе размещать заказы на поставки то-
варов (работ, услуг) в учреждениях и на пред-
приятиях уголовно-исполнительной системы 

без проведения торгов (у единственного по-
ставщика (исполнителя, подрядчика)).

Это открывает огромные возможности 
в строительной области: уход от таких про-
блем, как взаимодействие с недобросовест-
ными поставщиками и демпинговое снижение 
цен на товары и услуги; льготное налогообло-
жение; развитие услуг по внутрисистемным 
поставкам и др. Пока же этот ресурс исполь-
зуется слабо.

Есть и другие крайности. ФГУП УС-13 
ФСИН России (В. А. Кукушкин) принялся за-
ключать договора со всеми подряд и тут же пе-
редавать объекты на субподряд. Зарабатывай 
свои генподрядные и ничего не делай! Прав-
да, после проведения «разъяснительной бесе-
ды» предприятие начало выполнять большую 
часть работ собственными силами.

Такая же ситуация и в ФГУП УС- 34 ФСИН 
России (А. Г. Луцюк), где почти все объемы ра-
бот переданы на выполнение субподрядчикам.

Режимный корпус на 148 мест СИЗО-1,
Республика Бурятия

Режимный корпус на 74 места СИЗО-4,
 Хабаровский край

Режимный корпус на 199 мест СИЗО-1, 
Чеченская Республика

Жилой дом для сотрудников УФСИН России 
по Республике Мордовия
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Уверен, что указанные факты имеют место 
и в других строительных предприятиях.

Данный подход к выполнению своих функ-
ций – недопустим! Я настоятельно рекомен-
дую всем директорам при заключении догово-
ров не занижать свои возможности, а диффе-
ренцированно подходить к решению подобных 
ситуаций. На субподряд должны отдавать-
ся только специфические работы (установка 
лифтов, сантехники и т. д.).

Еще один вопрос – исполнительность. Она 
пока не на должной высоте. Так, директор 
ФГУП УС ГУФСИН России по Красноярскому 
краю М. В. Попелышев указание заместите-
ля директора ФСИН России о предоставлении 
бухгалтерской отчетности напрямую в глав-
ную бухгалтерию ФСИН России в соответ-
ствии с Федеральным законом от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных муниципаль-
ных унитарных предприятиях» и Устава пред-
приятия до сих пор не выполнил.

Теперь о работе каждого предприятия.
ФГУП УС ФСИН России (Х. Н. Хамизов). 

Объем выполненных работ по строительству, 
капитальному ремонту в 2009 году составил 
более 50 млн рублей. В управлении работает 
45 человек рабочих и служащих, привлека-
ется к труду 8 осужденных. ФГУП занима-
ется добычей нерудных материалов, строи-
тельством СИЗО-1 в г. Нальчике, капиталь-
ным и текущим ремонтом по учреждениям 
УФСИН России по Кабардино-Балкарской 
Республике и санаторию им. С. М. Кирова 
ФСИН России. В целом предприятие ста-
бильно развивается. Но все делается кустар-
ным способом, «на коленке». Качество работ, 
как уже говорилось выше, оставляет желать 
лучшего

Вопросов по предприятию много, но, на-
до отдать должное, с 2010 года отношение к 
производственно-хозяйственной деятель-
ности резко изменилось в лучшую сторо-
ну. Ожидаемый объем выполненных работ 
в 2010 году – 73 млн рублей. Предприятие 
выходит на внутренние рынки УИС москов-
ского и ставропольского регионов, Чеченской 
Республики и Республики Северная Осетия – 
Алания. Улучшилось качество выполняемых 
строительных и ремонтных работ. Взято обяза-
тельство досрочно ввести в эксплуатацию зда-
ние второго режимного корпуса СИЗО-1 и вы-
полнить реконструкцию половины спального 
корпуса санатория.

Задачи ФГУП на 2010 год

1. Обеспечить эффективное и рациональное 
использование бюджетных средств, выделяемых 
уголовно-исполнительной системе на строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение, капи-
тальный ремонт объектов уголовно-исполнительной 
системы.

2. Продолжить строительство и ремонт объектов 
согласно утвержденным титульным спискам, обеспе-
чив освоение строительно-монтажных работ в объеме 
не менее 1345 млн рублей.

3.  В соответствии с распоряжением ФСИН России 
от 23.04.2010 № 84-р «О вводе в эксплуатацию объек-
тов уголовно-исполнительной системы в 2010 году» 
обеспечить до 25 декабря ввод в эксплуатацию сле-
дующих объектов:

режимные корпуса на 260 и 420 мест в Кабардино-
Балкарской Республике и Волгоградской области;

следственный изолятор на 294 места в Примор-
ском крае;

административное здание ЛИУ-19 в Республике 
Мордовия;

ШИЗО с ПКТ ИК-3 и общежитие на 300 мест 
ИК-5 в Алтайском крае.

4.  Повысить качество и культуру выполняемых 
строительно-монтажных работ.

5.  Организовать в каждом предприятии службу 
по осуществлению технического надзора за качеством 
производимых работ.

6. Выполнить ремонтные работы, предусмотрен-
ные утвержденной  ФСИН России программой капи-
тальных ремонтов, и ввести в эксплуатацию следую-
щие объекты:

котельная СИЗО-1 в Кабардино-Балкарской Респу-
блике;

общежитие отряда № 2 Ангарской ВК в Иркутской 
области;

ШИЗО КП-22 в Хабаровском крае;
столовая ЛИУ-19 и лечебный корпус ИК-21 в Респуб-

лике Мордовия.
7.  Принять меры по повышению квалификации 

работников предприятия, их социального статуса, со-
хранению кадрового состава.

8. Обеспечить максимальное привлечение осуж-
денных к проведению строительных и ремонтных ра-
бот.

9. Расширить географию строительства и капиталь-
ного ремонта объектов с охватом близлежащих субъ-
ектов Российской Федерации.

10. Предусматривать направление части при-
были на модернизацию, развитие и укрепление 
материально-технической базы предприятий.

11. Обеспечить максимальное использование про-
дукции, выпускаемой промышленным комплексом 
УИС, при производстве строительно-монтажных ра-
бот.

12. Снизить себестоимость строительно-мон-
тажных работ и обеспечить показатель рентабельно-
сти предприятия не ниже 10%.

13. Принять меры по сокращению кредиторской 
задолженности и максимальному использованию обо-
ротных средств.
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ФГУП УС-23 ФСИН России (Б. И. Климен-
ко). Объем выполненных работ по строитель-
ству и капитальному ремонту в 2009 году со-
ставил 138 млн рублей. Получена прибыль 
более 6 млн рублей. Численность работников 
42 человека, привлекается к труду 262 осуж-
денных. Предприятие имеет свою проектную 
группу, небольшую производственную базу, 
автотранспорт. Вроде бы все есть, взаимоот-
ношения с территориальным управлением 
ФСИН России нормальные. Почему же фон-
ды СИЗО, колоний и подчиненной базы от-
дыха «Волна» в таком ужасном состоянии? 
Нехватка средств? Выход может быть таким: 
«разбивать» объем работ на отдельные, логи-
чески завершенные, этапы и выполнять их по 
очереди. Объем работ на текущий год набран 
на 148 млн рублей, в первом полугодии освое-
но всего 20 млн рублей. Предприятие сотруд-
ничает с территориальными органами УИС 
Ставропольского края, Белгородской области, 
Республики Адыгея, пытается работать в Мо-
сковской области.

ФГУП СМУ-13 ФСИН России (В. А. Кукуш-
кин). Объем выполненных работ в 2009 году со-
ставил 76 млн рублей, прибыль предприятия – 
2,7 млн рублей. Персонал состоит из 55 рабочих 
и служащих, привлекается к труду 45 осуж-
денных. Имеется асфальтовый завод, дорож-
ная техника. По ФЦП «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2007–2016 годы)» 
в ноябре текущего года вводит в эксплуа-
тацию административное здание с КПП в 
ЛИУ-19 УФСИН России по Республике Мор-
довия. Работает в Республике Мордовия, Ива-
новской, Владимирской, Московской областях, 
г. Москве. Планируются работы в Рязанской 
области. Хочется отметить взаимодействие 
предприятия с администрацией Президента 
Республики Мордовия. В соответствии с рес-
публиканской программой ФГУП производит 
ремонт автодорог. План 2010 года составляет 
85 млн рублей. Объемов набрано много, а каче-
ство оставляет желать лучшего.

ФГУП СМУ-22 ФСИН России (Е. Н. Болот-
ских). Объем выполненных работ в 2009 году 
составил 40 млн рублей. Получение прибы-
ли не предусмотрено Уставом предприятия. 
На 15 человек рабочих и служащих постоянно-
го состава привлекается к труду 150 осужден-
ных. Общая квалификация работников низкая, 
есть нарекания к качеству выполняемых работ. 
За прошедший год и первое полугодие 2010 го-

да просматривается довольно устойчивый рост 
объемов выполняемых работ до 60 млн рублей, 
и видна заинтересованность руководителя в 
расширении предприятия. В текущем году 
вводятся два объекта: общежитие в г. Рубцов-
ске (ИК-5) и ШИЗО-ПКТ в г. Барнауле (ИК-3) 
УФСИН России по Алтайскому краю.

ФГУП УС УФСИН России по Республике 
Бурятия (С. В. Козуренко). Руководство пред-
приятия, несмотря на указания, оставило при 
перерегистрации приписку «УФСИН России 
по Республике Бурятия» и не желает выходить 
из подчинения местного территориального ор-
гана УИС. Освоено в 2009 году 86 млн рублей. 
На предприятии работает 28 человек рабочих 
и служащих, привлекается к труду 498 осуж-
денных. Отличительной особенностью пред-
приятия является нежелание его должност-
ных лиц вести исполнительную документацию 
и разрабатывать графики производства работ. 
На протяжении последних двух лет и первого 
полугодия 2010 года наблюдается сокращение 
объемов работ.

ФГУП УС-27 ФСИН России (Д. Ю. Терехов). 
Судя по показателям, это довольно успешно 
развивающееся и самое крупное предприятие. 
Объем выполненных работ в 2009 году составил 
189 млн рублей, на нем работает более 80 чело-
век рабочих и служащих. В прошлом году вве-
дены в эксплуатацию первая очередь жило-
го дома (г. Хабаровск) и режимный корпус на 
74 места (пос. Эльбан, Хабаровский край). План 
2010 года – более 200 млн рублей.

ФГУП УС ГУФСИН России по Краснояр-
скому краю (М. В. Попелышев). Объем вы-
полненных работ по строительству и капи-
тальному ремонту в 2009 году составил более 
138 млн рублей. Работает 40 человек постоян-
ного состава и до 400 осужденных. Предпри-
ятие занимается строительством, капиталь-
ным и текущим ремонтом объектов ГУФСИН 
России по Красноярскому краю, а также ак-
тивно работает на строительном рынке края, 
в том числе на объектах Богучанской ГЭС. 
План на 2010 год – 300 млн рублей. Примерно 
87% из этих денег предприятие осваивает соб-
ственными силами. Это одно из самых мощных 
и стабильных предприятий ФСИН России. 
Желательно, чтобы на предприятии развилось 
и такое направление как проектирование.

ФГУП СМУ-38 ФСИН России (Т. П. Боро-
дюх). За 2009 год освоено более 80 млн рублей. 
На предприятии работает 25 человек рабочих 
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и служащих, привлекается к труду 
428 осужденных; выполняет капи-
тальные и текущие ремонты только 
объектов ГУФСИН России по Ир-
кутской области. Материально-
техническая база – слабая. Работа 
по развитию и получению объемов 
работ организована плохо. Ожи-
даемое выполнение строительно-
монтажных работ в 2010 году пла-
нируется на уровне 61 млн рублей 
(спад на 20 млн рублей).

ФГУП УС-25 ФСИН России 
(В. С. Шумейко). Освоение в 2009 го-
ду составило 73 млн рублей. 
На предприятии работает 53 чело-
века рабочих и служащих, привле-
кается к труду 55 осужденных. Нет 
стремления поработать в соседних 
регионах. Работы по капитально-
му и текущему ремонту объектов 
ГУФСИН России по Приморско-
му краю охвачены только в объеме 
30% от финансирования. Есть на-
рекания и по внутрихозяйствен-
ной деятельности. План 2010 года – 
210 млн рублей, который предпри-
ятие совместно с местным главком 
успешно «заваливают».

ФГУП УС-34 ФСИН России 
(А. Г. Луцюк). Объем выполненных 
работ по строительству и капиталь-
ному ремонту в 2009 году составил 
более 90 млн рублей. На предпри-
ятии работает 25 человек рабочих 
и служащих, привлекается к тру-
ду 38 осужденных. Предприятие 
не развивается, его производствен-
ная и материально-техническая 
база остались на том же уровне, что 
и три года тому назад. Основной за-
дачей в прошлом году было выгод-
но нанять субподрядчиков. Ту же 
политику пытаются проводить и в 
этом году. Ожидаемое выполне-
ние работ в 2010 году – в объеме 
134 млн рублей. Планируется ввод 
в эксплуатацию СИЗО-3 УФСИН 
России по Волгоградской области 
в г. Фролово.

Несколько слов о проектных ор-
ганизациях, с которыми мы рабо-
таем.

ОАО СПИИ (г. Санкт-Петербург) – «альма-матер» всех 
проектных разработок УИС! Огромный научный потенци-
ал, высокая квалификация сотрудников. СПИИ – разра-
ботчик норм проектирования наших объектов, создатель 
уникальных проектных работ, таких как новые «Кресты». 
К великому сожалению, объем выполняемых работ сокра-
щается. Руководство ФСИН России хотело бы, чтобы ОАО 
СПИИ пересмотрело вопросы ценообразования, расшири-
ло перечень предоставляемых услуг. Проигранный кон-
тракт по Камчатке, долгие переговоры с Краснодарским 
СМУ по проектированию Белореченского СИЗО – на-
глядные примеры того, что не все у них в порядке. Многие, 
наверное, не знают, что в конце прошлого года институт 
был на грани ликвидации и только благодаря вмешатель-
ству ФСИН России его приватизация была приостановле-
на. На сегодняшний день коллектив работает с недогруз-
кой в 30%. Уважаемый Владимир Георгиевич, мы ждем 
Ваших предложений.

ФБУ НИИИиПТ ФСИН России (г. Тверь). Сильный кол-
лектив, неплохая база. В последнее время создает здоро-
вую конкуренцию ОАО СПИИ. Все «пилотные» проработ-
ки, проекты – их работа. Заминка – с нормотворчеством. 
Еще пожелание – проработать вопрос выполнения работ, 
связанных с обследованием зданий и сооружений и выда-
чей заключений.

ФБУ МЦИТО ФСИН России (г. Волгоград). 
Специализированная организация, выполняющая в основ-
ном работы по проектированию инженерно-технических 
средств охраны. Хотя ранее занимались и строитель-
ным проектированием. Может быть, стоит рассмотреть 
возможность комплексного проектирования? По ФЦП 
«Развитие уголовно-исполнительной системы (2007–
2016 годы)» предусматривается огромный объем работ.

Проектные группы в составе ОКС (Алтайский край) 
и строительных предприятий (Краснодар, Хабаровск, 
Владивосток). Эти структурные подразделения хо-

С. Н. Обух вручает награду М. В. Попелышеву
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тя пока малочисленны и не име-
ют большого опыта, но уже на-
чинают выходить на такие серь-
езные объекты УИС, как СИЗО 
на 1000 мест в г. Белореченске 
Краснодарского края; общежитие 
ИК-5 в г. Рубцовске Алтайского 
края; жилой дом в краевом центре 
и СИЗО в пос. Эльбан Хабаровского 
края; СИЗО в г. Уссурийске 
Приморского края.

Хотелось бы на этом совеща-
нии внимательно рассмотреть 
финансово-экономическую и про-
изводственно-хозяйственную де-
ятельность строительных пред-
приятий. Услышать от директоров, 
с какими проблемами они сталки-
ваются при выполнении постав-
ленных задач, и, самое главное, 
рассмотреть пути и возможность 
их решения.

ОБЗОР

ВЫСТУПЛЕНИЙ РЯДА УЧАСТНИКОВ СОВЕЩАНИЯ

М. В. Попелышев, директор 
ФГУП «Управление строи-
тельства ГУФСИН России 
по Красноярскому краю», в сво-
ем выступлении рассказал, 
что его предприятие создано 
в ноябре 2000 года, имеет ста-
бильный рост объемов произ-
водства и на сегодняшний день 
играет заметную роль в строи-
тельной отрасли г. Красноярска. 
Силами ФГУП построено более 
15 тыс. м2 жилья (около 7 тыс. м2 

еще строятся), 8,5 тыс. м2 объ-
ектов образования, 10 тыс. м2 объектов здравоохранения, 
8,7 тыс. м2 прочих объектов. Итого: более 49 тыс. м2 постро-
енных и реконструируемых объектов.

Наименование источников
Показатели по годам, тыс. рублей

2006 2007 2008 2009
1 полугодие 

2010
За счет средств ФСИН России 57503 138408 91528 30971 39500
За счет других источников 5379 42340 96956 97029 60500
За счет собственных средств – – – 20000 3000
Итого 62882 180748 188484 148000 103000

Наименование источников
Показатели по годам, тыс. рублей

2006 2007 2008 2009
1 полугодие 

2010
Прибыль от деятельности 2117 5748 5288 2941 3000

В 2009 году прибыль заметно снизилась из-за отвлече-
ния значительного объема денежных средств на объекты 

Стройплощадка СИЗО на 4000 мест 
в г. Колпино Ленинградской области

Участники совещания



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 10 – 2010

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
13

СОВЕЩАНИЯ. КОНФЕРЕНЦИИ. СЕМИНАРЫ 

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Н

О
Е

 О
Б

О
З

Р
Е

Н
И

Е

перспективного плана и проектно-изыскательские рабо-
ты жилищного строительства 2010–2015 годов.

Говоря о хорошем качестве выполнения строительно-
монтажных работ, М. В. Попелышев отметил, что оно до-
стигается благодаря внедрению системы внутреннего 
(производственного) контроля. Для повышения его эф-
фективности используются специальные службы (геоде-
зическая, строительные лаборатории, производственно-
технические службы главного инженера).

Предприятие выиграло конкурс и получило право 
на выполнение санитарной очистки ложа водохранилища 
Богучанской ГЭС. Для этого были открыты участки на ба-
зе ОИУ-1 и ОИУ-8 ГУФСИН России по Красноярскому 
краю. Количество осужденных, занятых на этих работах, 
насчитывает более 200 человек. Финансирование произ-
водится за счет федерального бюджета.

Для заинтересованности осужденных в работе приме-
няются меры поощрительного и стимулирующего харак-
тера: обеспечение добавочным питанием, чаем, сигарета-
ми и т. п.

Общее количество рабочих на объектах и участках 
ФГУП – более 600 человек.

В 2009 году предприятием был взят курс на обновление 
и модернизацию производства. Определено: основные про-
изводственные операции и этапы максимально перенести 
на производственные площади; строительные материа-
лы и изделия, применяемые в строительной деятельности 
на объектах, производить собственными силами.

В течение 2009–2010 годов при активной поддержке 
ГУФСИН края проведена работа по открытию производ-
ственных участков предприятия на базе производствен-
ных площадей учреждений. Уже выпускают продукцию 
цеха по производству кирпича, брусчатки, пенобетона, 
железобетонных изделий, деревообработки, ПВХ окон 
и дверей, мебели. Проведена работа по сертификации 
продукции.

Предприятие активно продвигается в направлении 
освоения рынка сбыта, где уже есть положительные ре-
зультаты. Окупаемость затрат на открытие участков пла-
нируется обеспечить в течение двух лет.

Ведется работа по строительству новой производственно-
технической базы с административным зданием. Предприя-
тие имеет в своем составе собственное транспортное хозяй-
ство, состоящее из участка грузоподъемной крановой техни-
ки – 7 единиц (в том числе кран башенный); парка тяжелой 
грузовой техники (грузоподъемность более 25 т) – 6 единиц; 
специальной техники: экскаватор, бульдозер, буровая ма-
шина, автовышка, самосвалы, фронтальный погрузчик.

Для приобретения техники применяется схема лизинго-
вого кредитования. Это позволяет не отвлекать оборотные 
средства и получать технику в кратчайшие сроки.

На предприятии опробована и введена в эксплуатацию 
электронная система автоматического управления произ-

водством EPAM Systems для по-
строения системы управления про-
граммами и проектами капитально-
го строительства. Данная система 
помогает управлять всеми этапа-
ми капитального строительства: 
от предварительного выбора объ-
ектов до ввода их в эксплуатацию.

Завершая свое выступление, 
М. В. Попелышев перечислил ос-
новные задачи, решением которых 
занимается в настоящее время ру-
ководство предприятия. Это вклю-
чение ГУФСИН края в долгосроч-
ную программу строительства жи-
лья для сотрудников УИС; созда-
ние во ФСИН России единого органа 
по управлению производственной 
деятельности ГУП, ПИР, разме-
щению заказов; скорейший выпуск 
нормативных требований для коло-
ний нового типа.

Производство оконных рам 
в ФГУП УС УФСИН России 

по Республике Бурятия

Тротуарная плитка произведена 
цехом ФГУП УС ГУФСИН России 

по Красноярскому краю
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Выступление под-
полковника вну-
тренней службы 
А. Л. Попето, заме-
стителя начальни-
ка ГУФСИН Рос-
сии по Краснояр-
скому краю, было 
посвящено вопро-
сам организации 
строительных и 
ремонтных работ, 
рационального ис-

пользования капитальных вложений, выде-
ленных на строительство, реконструкцию 
и ремонт объектов главка, осуществления тех-
нического надзора.

ГУФСИН России по Красноярскому краю 
(далее – Главк) начиная с 1999 года участву-
ет в реализации мероприятий федеральных 
целевых программ и краевой адресной инве-
стиционной программы. Для осуществления 
функций заказчика-застройщика, полного 
и своевременного освоения капитальных вло-
жений в том же году был создан отдел капи-
тального строительства и ремонта Главка.

За последние пять лет строительной дея-
тельности Главком привлечено на объекты 
строительства, реконструкции и капитально-
го ремонта из бюджетов различных уровней 
около 687 млн рублей, в том числе из краево-
го бюджета около 107 млн рублей (включая 
2010 год).

За этот период построено и сдано в эксплуа-
тацию 13 объектов. За счет инвестиций феде-
рального бюджета – 10, краевого бюджета – 3. 
Выполнены проектно-изыскательские работы 
по 4 объектам. Вся проектная документация 
прошла государственную экспертизу и полу-
чила положительные заключения.

Докладчик особо отметил взаимодействие 
Главка с администрацией Красноярского края 
и местными органами самоуправления, благо-
даря чему при снижении объемов финансиро-
вания на объекты строительства из федераль-
ного бюджета в 2009 году (около 16 млн ру-
блей) из краевого бюджета профинансировано 
почти 34 млн рублей.

Депутатский корпус законодательного со-
брания края активно поддерживает предло-
жения Главка в части финансирования стро-
ительства объектов, в том числе и жилищно-

Планируемое финансирование строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов УИС в 2011–2016 годах (млн  рублей)
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го строительства. Так, в 2009 году, учитывая 
существующую проблему обеспечения жи-
льем сотрудников УИС по месту дислокации 
учреждений, администрацией г. Канска выде-
лено 20 квартир.

В текущем году выделены земельные 
участки под строительство жилья для сотруд-
ников в городах Красноярск, Сосновоборск, 
Дивногорск. В п. Березовка запланировано по-
лучить 13 участков.

С целью наиболее эффективного осущест-
вления строительной и ремонтной деятельно-
сти в 2000 году была образована дополнитель-
ная структура – ФГУП «Управление строи-
тельства ГУФСИН России по Красноярскому 
краю» (далее – УС). Это позволило четко раз-
граничить функции Заказчика и Подрядчика. 
При создании УС со стороны Главка была ока-
зана значительная поддержка – предостав-
лены офисные помещения, переданы гаражи 
и транспортная техника. В настоящее вре-
мя Главком выделен земельный участок под 
строительство административного здания УС.

Последние три года, – отметил А. Л. Попе-
то, – активно ведется работа по упорядочению 
проведения ремонтов УС на объектах учреж-
дений Главка. В целях экономии бюджетных 
средств на ремонтные работы заключают-
ся договоры подряда с УС как с генеральным 
подрядчиком, которое, в свою очередь, при-
влекает на субподрядные работы ФБУ КП-19, 
имеющее допуск СРО на отдельные виды ра-
бот. Данный участок, созданный в 2008 году, 
зарекомендовал себя как профессиональная 
ремонтная организация.

На капитальные и текущие ремонты 
за 2008–2010 годы учреждениями УИС края 
из различных источников израсходовано 
189 млн рублей. В связи с тем, что потребность 
учреждений в денежных средствах на про-
ведение ремонтных работ значительно выше, 
чем выделяемое финансирование, учрежде-
ния УИС для завершения ремонтов на объек-
тах привлекают собственные средства. Так, 
в 2008 году было привлечено 24 млн, в 2009 – 
40 млн, в первом полугодии 2010 года – 13 млн 
рублей.

Такое внутрисистемное выполнение работ 
и оказание услуг, по словам А. Л. Попето, по-
зволяет:

экономить федеральные денежные сред-
ства, направленные на строительство и ре-
монт объектов Главка – за счет сэкономлен-

ных средств производятся дополнительные 
ремонты на объектах УИС (около 15% от сум-
мы годового финансирования);

учитывая многолетний опыт работы на ре-
жимных объектах УИС, своевременно и каче-
ственно выполнять ремонтно-строительные 
работы, соблюдая специфику норм и правил;

имея собственные оборотные средства, 
своевременно приступать к выполнению 
ремонтно-строительных работ на объектах 
Главка;

за счет наличия высококвалифицирован-
ного персонала и допуска СРО производить 
дефектацию объектов для составления смет 
на ремонтные работы, что значительно сокра-
щает время и экономит бюджетные средства;

трудоустроить более 600 человек осужден-
ных на ремонтно-строительных работах (сре-
ди осужденных, имеющих иски о компенса-
ции причиненного вреда, трудоустроено около 
89%);

использовать изделия и продукцию на объ-
ектах строительства и ремонта, производимые 
производственными участками УС (созданных 
на базе предприятий учреждений);

создать дополнительные рабочие места для 
лиц, содержащихся в учреждениях УИС края;

постоянно иметь заказы на производство 
продукции для объектов Главка, а также реа-
лизации через УС сторонним организациям.

При заключении государственных кон-
трактов с УС обязательно предусматривает-
ся использование труда лиц, содержащихся 
в учреждениях УИС, изделий и материалов, 
производимых учреждениями Главка.

Сотрудниками отдела капитального строи-
тельства осуществляется технический над-

Участники совещания на занятиях
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зор на всех объектах строительства и ремонта 
Главка края.

Еженедельно на объектах проводятся заседа-
ния штабов с участием представителей заинте-
ресованных служб Главка и подрядной (субпо-
дрядной) организации для оперативного и сво-
евременного решения проблемных вопросов.

За последние пять лет не выявлено ни одно-
го существенного замечания, а мелкие, если 
и были, то оперативно устранялись, – подчер-
кнул А. Л. Попето.

В рамках реформирования УИС проводит-
ся перепрофилирование учреждений Главка 
за счет сэкономленных средств на строитель-
стве и ремонтах объектов.

В связи с принятием Федерального закона 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ существующие феде-
ральные бюджетные учреждения будут пре-
образовываться в казенные учреждения. Вме-
сте с тем необходимо отметить, – заявил до-
кладчик, – что ведение деятельности в рамках 
казенного учреждения весьма затруднитель-
но для крупных промышленных предприя-
тий, каковыми по своей сути являются отдель-
ные учреждения УИС. Поэтому предлагается 
рассмотреть вопрос создания мощной много-
ступенчатой производственно-коммерческой 
структуры по типу ОАО «РЖД», которое име-
ет положительный опыт в сфере производ-
ственной деятельности, со 100-процентным  
участием государства. В нашем случае устав-
ной капитал полностью будет принадлежать 
государству в лице ФСИН России.

Для реализации данного предложения учре-
дителем, в соответствии со ст. 6 Федерального 

закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», может стать УС. При этом УС, имея 
100-процентную долю в уставном капитале, 
будет полностью контролировать деятель-
ность такой структуры. Таким образом, она 
фактически будет подчинена ФСИН России 
и использоваться соответственно для осущест-
вления функций уголовно-исполнительной си-
стемы, поскольку в ее Уставе будет отражена 
цель – трудоустройство осужденных, а также 
использование полученной прибыли на разви-
тие социальной инфраструктуры учреждений 
УИС.

В виде пилотного проекта возможно рас-
смотреть приобретение имущественного ком-
плекса ГУП объединения исправительных 
учреждений № 26 (п. Октябрьский), которое 
на сегодняшний день находится в стадии лик-
видации. Полное погашение кредиторской за-
долженности возможно путем реализации 
имущественного комплекса указанного пред-
приятия, стоимость которого составляет при-
мерно 40 млн рублей. Потенциальным поку-
пателем может выступить УС. Данный иму-
щественный комплекс позволяет вести лесо-
перерабатывающую деятельность с полным 
циклом от переработки леса до выпуска го-
товых изделий для последующего примене-
ния в строительной отрасли и использования 
не только на объектах УИС, но и для реали-
зации сторонним организациям (жилые дома 
(срубы), пиломатериал, дверные и оконные 
блоки и др.).

Реализация данного предложения позволит 
сохранить одну из мощных лесо-
перерабатывающих баз учрежде-
ний Главка. Полученная в резуль-
тате производства прибыль будет 
направлена на перепрофилирова-
ние существующих учреждений, 
а также строительство учреж-
дений нового типа при дефиците 
бюджетных средств.

При положительном результа-
те подобные организации возмож-
но создать на базе промышленных 
предприятий учреждений ИК-6, 
16, 17, 27, 31, ОИК-36, ОИУ-25.

В заключение А. Л. Попето ска-
зал, что, по его мнению, целесо-
образно создать в составе УС про-
ектную организацию.11

Удельный вес финансирования объектов 
по округам в 2011–2013 годах
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Полковник внутрен-
ней службы И. В. Со-
минич, заместитель 
начальника ФБУ 
НИИИиПТ ФСИН 
России (далее – 
Институт), осветил 
в своем выступле-
нии актуальные во-
просы проектиро-
вания учреждений 
УИС в условиях ре-
формирования уго-

ловно-исполнительной системы.
К проработке моделей учреждений нового 

типа (предпроектных предложений) руковод-
ство ФСИН России привлекло институт в IV 
квартале 2009 года. За прошедшее время были 
разработаны проекты следующих докумен-
тов.

1. Пилотный вариант типового проектно-
го решения перепрофилирования исправи-
тельной колонии в тюрьму на 1000 человек и в 
колонию-поселение с усиленным наблюдени-
ем на 400 человек.

2. Предпроектные решения Центра испол-
нения наказаний в виде принудительных ра-
бот на 100 и 200 осужденных.

3. Концептуальные модели воспитательных 
центров для содержания лиц, осужденных к 
лишению свободы в несовершеннолетнем воз-
расте (в части разработки схем генеральных 
планов).

Проектные решения являются типовыми 
в определении состава необходимых меропри-
ятий при подготовке проектной и рабочей до-
кументации на перепрофилирование объектов 
УИС – приведение существующих исправи-
тельных колоний в соответствие с требовани-
ями действующих нормативных документов 
(СП 15–01, СП-17) и дополнительных требова-
ний ФСИН России.

За основу работ по перепрофилированию 
исправительной колонии в тюрьму на 1000 че-
ловек и в колонию-поселение с усиленным на-
блюдением на 400 человек была принята муж-
ская исправительная колония строгого режи-
ма с лимитом наполнения 1500 мест. В колонии 
имеются все необходимые здания и соору-
жения, обеспечивающие функционирование 
учреждения.

Планировочные решения зданий преду-
сматривают размещение осужденных в 2- и 

4-местных камерах с нормой жилой площади 
на каждого не менее 4 м2, наличие необходи-
мых режимных и служебных помещений, по-
мещений вспомогательного и обслуживающе-
го назначения.

Планировочные решения зданий колонии-
поселения предусматривают размещение 
осужденных в комнатах общежитий вмести-
мостью 4 и 6 человек с нормой жилой площади 
на каждого не менее 4 м2, наличие необходи-
мых режимных и служебных помещений, по-
мещений вспомогательного и обслуживающе-
го назначения.

По реконструируемым зданиям предусма-
тривается весь необходимый комплекс основ-
ных общестроительных и специальных работ.

Предпроектные решения Центра исполне-
ния наказаний в виде принудительных работ 
(далее – Центр) на 100 осужденных разра-

Тюрьма на 1000 человек

Следственный изолятор на 500 мест
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ботаны на основе мобильных инвентарных зданий кон-
тейнерного типа (серии 420М-100 размером 9x3x3,2 м), 
изготавливаемых учреждениями УФСИН России 
по Архангельской области.

В соответствии с п. 9 протокола оперативного совеща-
ния ФСИН России № 2 от 17.03.2010 Институт совместно 
с Научно-исследовательским институтом ФСИН России, 
ВИПЭ ФСИН России принимает участие в разработке 
концептуальных моделей воспитательных центров для 
содержания лиц, осужденных к лишению свободы в не-
совершеннолетнем возрасте (ВЦ с обычным наблюдени-
ем; ВЦ с усиленным наблюдением; ВЦ с обычным и уси-
ленным наблюдением; ВЦ с обычным наблюдением для 
совместно-раздельного содержания осужденных муж-

ского и женского пола) в ча-
сти разработки схем гене-
ральных планов.

В рамках данной работы 
нами разработаны 11 схем ге-
неральных планов. Для иллю-
страции представлена схема 
генерального плана воспита-
тельного центра с усиленным 
наблюдением на 250 чело-
век, в том числе осужденных 
мужского пола – 170 человек, 
женского пола – 80 человек.

С целью обеспечения 
структурных подразделений 
и территориальных органов 
ФСИН России, а также под-
рядных проектных органи-
заций (в установленном за-
коном порядке) нормативной 

документацией по проектирова-
нию следственных изоляторов, со-
ответствующей нормам действу-
ющего законодательства, в том 
числе изменениям действующего 
уголовно-исполнительного законо-
дательства, Институтом проведе-
на работа по корректировке Свода 
правил – Нормы проектирования 
следственных изоляторов и тюрем 
в части следственных изоляторов. 
Проект в настоящее время прохо-
дит согласование с заинтересован-
ными службами ФСИН России.

Следует отметить, что совер-
шенствование норм происходит 
без отрыва от непосредственно-
го проектирования следственных 
изоляторов.

Так, в настоящее время инсти-
тут ведет разработку проектной 
документации для строительства 
двух следственных изоляторов 
на 500 мест каждый с нормой жи-
лой площади 7 м2 на одного подо-
зреваемого, обвиняемого по заказу 
УФСИН России по Астраханской 
области и ГУФСИН России по 
Пермскому краю. При рассмотре-
нии во ФСИН России планировоч-
ных решений административных 
и режимных зданий данных изо-
ляторов отрабатываются новые 

Строительные работы в СИЗО-3 
(г. Уссурийск Приморского края)

Котельная ИК-28 УФСИН России 
по Волгоградской области
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требования в части: наполняемости камерно-
го блока, кабинетов оперативных и других ра-
ботников, санпропускников, вспомогательных 
помещений.

Наряду с корректировкой действую-
щих норм проектирования Институтом ве-
дутся работы по разработке проектов новых 
информационно-справочных документов.

В текущем году по поручению УКС ФСИН 
России разработан проект Рекомендаций 
по определению физического износа зданий 
и сооружений уголовно-исполнительной си-
стемы (конструктивных элементов и здания 
в целом) и проект Руководства по расчету 
ежегодных лимитов денежных средств на ка-
питальный ремонт объектов УИС.

Начиная с прошлого года ведется подготовка 
материалов укрупненных показателей строи-
тельства объектов следственных изоляторов, 
исправительных колоний, воспитательных ко-
лоний, лечебных исправительных учрежде-
ний и колоний-поселений. Укрупненные пока-
затели по объектам режимных, жилых, про-
изводственных и хозяйственно-складских зон 
учреждений УИС учитывают специфические 
условия их проектирования и строительства, 

связанные с режимом содержания спецкон-
тингента и организацией его охраны.

По поручению руководства ФСИН России 
ведется переработка методических ука-
заний по расчету потребности в топливно-
энергетических ресурсах объектов учреж-
дений УИС, разработанных институтом 
в 2002 году в связи с введением новых норма-
тивных актов по содержанию осужденных.

Наряду с разработкой проектной докумен-
тации за 2008–2010 годы специалистами ин-
ститута проведены проверки 94 комплектов 
проектной, рабочей и сметной документации, 
результатов инженерных изысканий, выпол-
ненных сторонними организациями по спе-
циальным объектам УИС для учреждений 
12 территориальных органов и 9 подразделе-
ний ФСИН России.

В результате выявлены нарушения норм 
и требований НТД в части технологических 
и архитектурно-строительных решений, в во-
просах инженерного обеспечения и определе-
ния сметной стоимости строительства, связан-
ные с недостаточным знанием проектировщи-
ками специфики функционирования тех или 
иных специальных объектов УИС.

Основные отличия в проекте норм проектирования СИЗО ФСИН России 
СП 15-01-2010 от действующих нормативов

Увеличение нормы санитарной площади 
(при новом строительстве) на одного 
подследственного, подозреваемого, 
обвиняемого в камерных помещениях с 4 м2 
до 7 м2 

Снижение лимита наполнения СИЗО 
с 3000   до 1000 человек

Разделение служб режима и охраны – 
введение в состав площадей 
административного здания, дополнительных 
блоков помещений, в том числе караульного 
помещения

Увеличение площади кабин для проведения 
краткострочных свиданий, кабин-боксов 
для временного размещения спецконтингента 
в сборном отделении, следственном 
отделении, медсанчасти

Изменения по размещению прогулочных 
дворов – только на уровне первого этажа 
(на земле)

Ряд изменений по составу и площадям 
помещений зданий СИЗО, связанных 
с изменением штатных расписаний 
и корректировкой выполняемых задач

Исключение из состава норм приложений 
по ориентировочной штатной численности 
личного состава

Включение с состав норм новых разделов:
  требования пожарной безопасности;
  охрана окружающей среды

Коррективы по применению ряда режимных 
изделий (отсекающие решетки, решетчатые 
перегородки, ограждения радиаторов 
отопления)

Исключение из состава норм требования 
об устройстве глухой продольной стены 
в административном здании
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Директор ФГУП 
«Управление стро-
ительства» ФСИН 
России Х. Н. Ха-
мизов рассказал 
об основных пока-
зателях деятель-
ности своего пред-
приятия за период 
работы с 2009 года 
по первое полуго-
дие 2010 года и за-
дачах на второе 

полугодие 2010 года.
Основными видами деятельности предпри-

ятия являются строительство и ремонт зданий 
и сооружений, а также добыча туфа и произ-
водство из него строительных материалов.

С ноября 2009 года предприятие являет-
ся членом саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство «Объединение 
строителей Южного округа» и имеет допуск 
к работам, оказывающим влияние на безо-
пасность объектов капитального строитель-
ства.

В 2009 году предприятием выполнена ре-
конструкция режимного корпуса СИЗО-1 
в г. Нальчике на сумму 32,6 млн рублей, про-
изведен ремонт объектов ФБУ «Санаторий 
им. С. М. Кирова ФСИН России» на сумму 
11,9 млн рублей.

Заключены контракты и ведутся ремонт-
ные работы на объектах УФСИН России 
по Кабардино-Балкарской Республике на сум-
му 12,5 млн рублей. По заключенным в 2010 го-
ду контрактам в полном объеме выполнены 
работы по ремонту подразделений УФСИН 
России по Ставропольскому краю на общую 
сумму 2 млн рублей.

Предприятие ведет ремонтные работы 
на 16 объектах УФСИН России по Чеченской 
Республике на общую сумму 6,62 млн ру-
блей, из которых на 1 июня 2010 года освоено 
3,148 млн рублей.

На Каменском месторождении предприятие 
открытым способом ведет разработку и добы-
чу вулканического туфа, из которого произ-
водит пиленые стеновые блоки и дробленый 
строительный щебень. Эта сфера деятельно-
сти носит сезонный характер и в значитель-
ной мере зависит от погодно-климатических 
условий. На работах в карьере использует-
ся труд осужденных, отбывающих наказание 

НАША СПРАВКА
В структуре Федеральной службы исполнения 

наказаний функционируют 12 федеральных госу-
дарственных унитарных предприятий строительно-
го профиля (по состоянию на сентябрь 2010 года):

«Управление строительства Федеральной 
службы исполнения наказаний» (ФГУП «Управле-
ние строительства» ФСИН России). Место дислока-
ции – Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский 
район, село Каменка. Директор – Хамизов Хасен Ну-
ралиевич.

«Строительно-монтажное управление 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказа-
ний» (ФГУП СМУ-38 ФСИН России). Место дислока-
ции – г. Иркутск. Директор – Бородюх Тарас Петро-
вич.

«Строительно-монтажное управление 
№ 22 Федеральной службы исполнения наказа-
ний» (ФГУП СМУ-22 ФСИН России). Место дислока-
ции – Алтайский край, г. Барнаул. Директор – Болот-
ских Евгений Николаевич.

«Строительное управление № 23 Федераль-
ной службы исполнения наказаний» (ФГУП СУ-23 
ФСИН России). Место дислокации – г. Краснодар, 
и. о. директора – Клименко Борис Иванович.

«Управление строительства № 25 Федераль-
ной службы исполнения наказаний» (ФГУП УС-25 
ФСИН России). Место дислокации – Приморский край, 
г. Владивосток. Директор – Шумейко Вера Сергеевна.

«Строительно-монтажное управление 
№ 13 Федеральной службы исполнения наказа-
ний» (ФГУП СМУ-13 ФСИН России). Место дислока-
ции – Рес-публика Мордовия, пос. Явас, и. о. дирек-
тора – Кукушкин Владимир Александрович.

«Управление строительства Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Рес-
публике Бурятия». Место дислокации – Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ. Директор – Казуренко Сергей 
Викторович.

«Управление строительства № 27 Федераль-
ной службы исполнения наказаний» (ФГУП УС-27 
ФСИН России). Место дислокации – г. Хабаровск. Ди-
ректор – Терехов Денис Юрьевич.

«Управление строительства Главного управ-
ления Федеральной службы исполнения нака-
заний по Красноярскому краю». Место дислока-
ции – г. Красноярск. Директор – Попелышев Михаил 
Вяче-славович.

«Управление строительства № 34 Федераль-
ной службы исполнения наказаний» (ФГУП УС-
34 ФСИН России). Место дислокации – г. Волгоград, 
и. о. директора – Луцюк Андрей Генрихович.

«Управление строительства по Центрально-
му федеральному округу Федеральной службы 
исполнения наказаний» (ФГУП УС по ЦФО ФСИН 
России). Место дислокации – г. Москва. Директор – 
Нарожный Федор Александрович.

«Управление строительства по Северо-Запад-
ному федеральному округу Федеральной службы 
исполнения наказаний» (ФГУП УС по СЗФО ФСИН 
России). Место дислокации – г. Санкт-Петербург. Ди-
ректор – Оспанов Равиль Раисович.
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в колонии-поселении при ИК-5 УФСИН России 
по Кабардино-Балкарской Республике.

В соответствии с годовой производственной 
программой предприятие ежегодно добыва-
ет и перерабатывает более 15 тыс. кубометров 
туфа. В 2009 году произведено и реализовано 
1 248 кубометров пиленого и 13 792 кубометра 
дробленого туфа на общую сумму 3,981 млн 
рублей.

Рост объема производства строительных 
материалов затруднен из-за высокой изно-
шенности оборудования. Камнерезные маши-
ны, используемые в карьере, выработали свой 
ресурс более 10 лет назад. Спецтехника, при-
меняемая для разработки горной породы, так-
же требует замены. В целях совершенствова-
ния материальной базы горного цеха в 2009 го-
ду предприятием приобретен экскаватор 
ВЭКС-30/L стоимостью 4 млн рублей, что зна-
чительно облегчило производство горных ра-
бот. В настоящее время предприятие изыски-
вает возможности приобретения бульдозера 
и автопогрузчика.

В соответствии со штатным расписанием 
численность работников предприятия состав-
ляет 56 единиц, фактически по трудовым до-
говорам на предприятии работает 55 человек. 
По договорам гражданско-правового характе-
ра было привлечено 90 человек. Осужденные, 
отбывающие наказание в колонии-поселении, 
отработали за сезон 2009 года 2015 чел/дней 
или 16 120 чел/часов.

Приоритетом социальной политики на пред-
приятии, – подчеркнул Х. Н. Хамизов, – явля-

ется повышение уровня благосостояния на-
емных рабочих. Об этом свидетельствует по-
стоянный рост реальных доходов наших ра-
ботников. За последние годы среднемесячная 
заработная плата на предприятии выросла 
с 4 754 в 2006 году до 16 192 рублей в 2009 го-
ду. Ведется работа по совершенствованию си-
стемы оплаты труда, привязке уровня опла-
ты труда к уровню деятельности работника, 
его профессиональной подготовки, сложности 
и объему выполняемой им работы.

На предприятии принят и действует кол-
лективный договор, который предусматривает 
ряд социальных гарантий и льгот, способству-
ющих повышению уровня социальной и быто-
вой защищенности работников предприятия. 
В частности, договором предусмотрены ма-
териальные выплаты в случае возникнове-
ния стихийных бедствий, болезни работника 
или его родных, заложены и другие социаль-
ные льготы и гарантии.

Все последние годы предприятие работа-
ет безубыточно. Рентабельность составляет 
6,5%. Значительно возросла стоимость основ-
ных средств, состоящих на балансе предпри-
ятия. На сегодняшний день она составляет 
11,395 млн рублей. На 1 января 2010 года де-
биторская задолженность составила 391 тыс. 
рублей, кредиторская – 5,2 млн рублей. 
В 2009 году выплачено налогов и прочих пла-
тежей на сумму 6,582 млн рублей.

В завершение выступления Х. Н. Хамизов 
заверил участников совещания, что его пред-
приятие и впредь в полном объеме и в уста-
новленные сроки готово выполнять все задачи, 
которые поставит руководство Федеральной 
службы исполнения наказаний.

Реконструкция режимного корпуса 
СИЗО-1, г. Нальчик

Лечебный корпус учреждения КТБ-12 
на 100 койкомест, г. Барнаул
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ФГУП УС ФСИН России,
 Кабардино-Балкарская Республика 

1. В соответствии с распоряжением ФСИН России 
от 23.04.2010 № 84-р «О вводе в эксплуатацию объек-
тов уголовно-исполнительной системы в 2010 году» за-
вершить строительство объекта «СИЗО-1, г. Нальчик» 
и ввести в эксплуатацию режимный корпус на 260 мест 
до 08.08.2010.

2. Завершить капитальный ремонт объектов УФСИН 
России по Кабардино- Балкарской Республике в соот-
ветствии с утвержденной программой капитального 
ремонта до 01.12.2010.

3. Завершить капитальный ремонт объектов УФСИН 
России по Чеченской Республике в соответствии 
с утвержденной программой капитального ремонта 
до 01.10.2010.

4. Совместно с УФСИН России по Кабардино-
Балкарской Республике до конца года восстановить 
общежитие КП-5.

5. Довести объемы выполняемых предприятием 
строительно-монтажных работ до 100 млн. рублей.

 ФГУП УС-23 ФСИН России, 
Краснодарский край 

1. В соответствии с распоряжением ФСИН России 
от 23.04.2010 № 84-р «О вводе в эксплуатацию объек-
тов уголовно-исполнительной системы в 2010 году» за-
вершить строительство объекта «Артскважина ИК-14, 
г. Краснодар» и ввести в эксплуатацию до 01.08.2010.

2. Завершить капитальный ремонт объектов УФСИН 
России по Краснодарскому краю в соответствии 
с утвержденной программой капитального ремонта, 

в том числе:
8 камер в режимном корпусе № 1 СИЗО-1, г. Крас-

нодар до 30.09.2010;

инженерных сетей режимного корпуса № 3 СИЗО-1,
г. Краснодар до 20.08.2010;

двух общежитий Белореченской ВК до 30.10.2010.

3. Завершить капитальный ремонт объектов УФСИН 
России по Ставропольскому краю в соответствии 
с утвержденной программой капитального ремонта 
до 30.08.2010.

4. Завершить разработку проектной документа-
ции на строительство СИЗО на 1000 мест, п. Зареч-
ный Белореченского района Краснодарского края 
до 25.12.2010.

 ФГУП СМУ-13 ФСИН России, 
Республика Мордовия 

1. В соответствии с распоряжением ФСИН России 
от 23.04.2010 № 84-р «О вводе в эксплуатацию объек-
тов уголовно-исполнительной системы в  2010 году» 

завершить строительство объекта «Администра-
тивное здание с контрольно-пропускным пунктом 
ЛИУ-19 УФСИН России по Республике Мордовия, 
п. Лесной Республики Мордовия» и ввести в эксплуа-
тацию до 10.12.2010.

2. Завершить капитальный ремонт объектов в соот-
ветствии с утвержденными программами капитально-
го ремонта, в том числе:

комплекс объектов УФСИН России по Республике 
Мордовия до 10.12.2010;

Т-2 (Владимирский централ) до 08.08.2010;

столовая ИК-10 (Ивановская область) до 
15.08.2010;

фасад административного здания ФБУ УАТ ФСИН 
России до 08.08.2010;

кровля складских помещений ФБУ ЦБМТВС ФСИН 
России до 01.10.2010;

благоустройство территории в Академии права 
и управления ФСИН России (г. Рязань) до 01.10.2010.

ФГУП СМУ-22 ФСИН России, 
Алтайский край 

1. В соответствии с распоряжением ФСИН России 
от 23.04.2010 № 84-р «О вводе в эксплуатацию объек-
тов уголовно-исполнительной системы в 2010 году» 
завершить строительство и ввести в эксплуатацию 
объекты:

общежитие ФБУ ИК-5 УФСИН России по Алтайскому 
краю, г. Рубцовск Алтайского края до 08.08.2010.

здания помещений камерного типа со штрафным 
изолятором ФБУ ИК-3 УФСИН России по Алтайскому 
краю, г. Барнаул до 20.12.2010.

2. Завершить капитальный ремонт объектов 
УФСИН России по Алтайскому краю в соответствии 
с утвержденной программой капитального ремонта 
до 20.12.2010.

3. Освоить 13,9 млн рублей на строительстве ШИЗО с 
ПКТ в ФБУ ИК-14 УФСИН России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре до 25.11.2010.

 ФГУП УС УФСИН России 
по Республике Бурятия 

1. В соответствии с «Непрограммной частью – Жи-
лищное строительство» завершить строительство 
первой очереди 83-квартирного жилого дома в п. За-
речный до 25.12.2010.

2. Завершить капитальный ремонт объектов 
УФСИН России по Республике Бурятия в соответствии 
с утвержденной программой капитального ремонта 
до 25.11.2010.

3. Довести объемы выполняемых предприятием 
строительно- монтажных работ до 100 млн рублей.

ЗАДАЧИ НА 2010 ГОД

ПО ФГУП И ФБУ ФСИН РОССИИ
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 ФГУП УС ГУФСИН России 
по Красноярскому краю 

В соответствии с федеральной целевой програм-
мой «Предупреждение и борьба с социально значи-
мыми заболеваниями (2007–2011 годы)» завершить 
работы по 1 и 2 этажам приемного и хирургического 
отделений пристройки к онкологическому корпусу 
учреждения УП-288/18, до 08.08.2010.

Завершить работы по устройству теплового конту-
ра 90-квартирного жилого дома до 30.11.2010.

Завершить капитальный ремонт объектов ГУФСИН 
России по Красноярскому краю в соответствии 
с утвержденной программой капитального ремонта 
до 01.10.2010.

Завершить строительство 62-квартирного жилого 
дома в г. Красноярске и капитальный ремонт здания 
учебного корпуса в г. Дивногорске и ввести в эксплуа-
тацию до 30.09.2010, их финансирование осуществля-
ется за счет внебюджетных источников.

Довести объемы выполняемых предприятием 
строительно-монтажных работ до 300 млн рублей.

Представить в УКС ФСИН России технико-
экономическое обоснование по организации 
проектно-сметной группы в составе предприятия в 
срок до 01.10.2010.

 ФГУП СМУ-38 ФСИН России,
 Иркутская область 

1. Смонтировать очистные сооружения в ОИК-1, 
п. Бозой Иркутской области до 10.11.2010.

2. Завершить строительство 2-квартирных де-
ревянных домов в п. Плишкино Иркутской области 
до 25.09.2010.

3. Завершить капитальный ремонт объектов 
УФСИН России по Иркутской области в соответствии 
с утвержденной программой капитального ремонта 
до 25.09.2010.

4. Завершить отделочные работы жилого дома в 
г. Иркутске до 20.11.2010, финансирование которых 
осуществляется за счет внебюджетных источников.

5. Довести объемы выполняемых предприятием 
строительно-монтажных работ до 100 млн рублей.

 ФГУП УС-25 ФСИН России,
 Приморский край 

1. В соответствии с распоряжением ФСИН России 
от 23.04.2010 № 84-р «О вводе в эксплуатацию объек-
тов уголовно-исполнительной системы в 2010 году» 
завершить строительство объекта «Перепрофилиро-
вание ЛТП-4 под СИЗО-3, г. Уссурийск» и ввести в экс-
плуатацию до 25.12.2010.

2. Завершить капитальный ремонт объектов УИС 
в соответствии с утвержденной программой капиталь-
ного ремонта до 01.12.2010.

3. Согласно приказу Минрегиона России 
от 21.10.2009 № 480 получить допуск по организа-
ции проектно-изыскательских работ для подготовки 
проектно-сметной документации до 01.09.2010.

 ФГУП УС-34 ФСИН России,
 Волгоградская область 

1. В соответствии с распоряжением ФСИН России 
от 23.04.2010 № 84-р «О вводе в эксплуатацию объек-
тов уголовно- исполнительной системы в 2010 году» 
завершить строительство объекта «Реконструкция 
СИЗО-3 УФСИН России по Волгоградской области, 
г. Фролово Волгоградской области» и ввести в экс-
плуатацию до 30.11.2010.

2. Завершить капитальный ремонт объектов УФСИН 
России по Волгоградской области в соответствии 
с утвержденной программой капитального ремонта 
до 20.12.2010.

3. Завершить капитальный ремонт объектов 
УФСИН России по Республике Калмыкия в соответ-
ствии с утвержденной программой капитального ре-
монта до 25.12.2010.

 ФБУ НИИИиПТ ФСИН России 

Завершить корректировку проекта Норм проекти-
рования следственных изоляторов по предложениям 
служб ФСИН России и представить в УКС ФСИН России 
для подготовки материалов для рассмотрения на тех-
ническом совете ФСИН России.

Организовать совместно с УКС ФСИН России 
рассмотрение проекта документа «Рекомендации 
по определению физического износа зданий и соору-
жений УИС» в установленном порядке и направить его 
в территориальные органы.

Провести анализ материально-технической базы, 
научного потенциала и кадрового состава проектных 
организаций (подразделений) УИС с целью органи-
зации их взаимодействия по выполнению задач, по-
ставленных перед уголовно-исполнительной систе-
мой, с привлечением ФБУ МЦИТО ФСИН России и ОАО 
«СПИИ».

Завершить до 1 октября 2010 года разработку 
сборника нормативных удельных капитальных вло-
жений для строительства объектов УИС.

 ФБУ МЦиТО ФСИН России 

Подготовить предложение по организации на базе 
центра группы по техническому обследованию зда-
ний и сооружений учреждений УИС и представить 
во ФСИН России в срок до 01.10.2010.

Провести анализ материально-технической базы, 
научного потенциала и кадрового состава проектных 
организаций (подразделений) УИС с целью органи-
зации их взаимодействия по выполнению задач, по-
ставленных перед уголовно-исполнительной систе-
мой, совместно ФБУ НИИИиПТ ФСИН России и ОАО 
«СПИИ».

Проработать вопрос разработки проектно-сметной 
документации по проведению капитального ремонта 
в СИЗО-(г. Коломна) УФСИН России по Московской об-
ласти.

Разработать проектную документацию по оснаще-
нию комплексов интегрированных систем безопасно-
сти в соответствии с планом работ на 2010 год.
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Соглашение было достигнуто 
через год после того, как федераль-
ный Департамент юстиции при-
грозил перевести под свою юрис-
дикцию систему ювенальной юсти-
ции штата Нью-Йорк, если штат 
не примет необходимых мер для 
исправления ситуации в четырех 
тюрьмах, где процветало физиче-
ское насилие, а оказание психоло-
гической помощи было ограничено 
или не осуществлялось вообще.

«Это обязанность властей штата 
Нью-Йорк – защищать несовер-
шеннолетних правонарушителей 
от любых увечий и травм, а так-
же защищать их конституцион-
ные права, – говорит в своем об-
ращении Томас Е. Перез, помощ-
ник генерального прокурора от-
дела по защите гражданских прав 
Министерства юстиции. – Мы в 
сотрудничестве с властями Нью-
Йорка подготовили соглашение, 
которое гарантирует, что консти-
туционные права несовершенно-
летних, содержащихся в четырех 
исправительных учреждениях 
штата, будут беспрекословно со-
блюдаться. Мы благодарим власти 
Нью-Йорка и Секретариат шта-
та Нью-Йорк по вопросам детства 
и семьи за их желание сделать все 
возможное, чтобы решить эту про-
блему».

Федеральные следователи вы-
явили, что сотрудники четырех 
исправительных учреждений – 
исправительный центр Лансинг 
и центр имени Луиса Госетта-
младшего в городе Лансинг, а так-
же два центра (один – для маль-
чиков и один для девочек) в ис-
правительном учреждении Трион 
в Джонстауне применяли физи-
ческую силу, чтобы утихомирить 
заключенных. В результате менее 
чем за два последних года несовер-
шеннолетние заключенные в этих 
центрах получили множественные 
переломы, им выбивали зубы, они 
получали сотрясение мозга и де-
сятки других серьезных увечий.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАДЗОР ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАДЗОР 

ЗА ПРОБЛЕМНЫМИ ЗА ПРОБЛЕМНЫМИ 

ТЮРЬМАМИ ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ

Николас КОНФЕССОРЕ
The New York Times

Ч
етыре наиболее опасные и проблемные тюрьмы для 
несовершеннолетних в Нью-Йорке планируется 
отдать под федеральный надзор. Будут наложены 

жесткие ограничения на использование физической си-
лы охранниками, а десятки психиатров, консультантов 
и следователей будут наняты для работы в этих тюрьмах 
для несовершеннолетних. Все это прописано в договоре 
между штатом Нью-Йорк и федеральными властями.

Договор предполагает оказание широкого спектра пси-
хиатрической помощи для несовершеннолетних, нахо-
дящихся под стражей, большинство из которых страда-
ют от алкогольных или наркотических проблем, являют-
ся инвалидами вследствие порока развития или проблем 
с психикой.

В настоящее время в штате нет ни одного психиатра, 
который бы работал полный рабочий день с несовершен-
нолетними правонарушителями.

Согласно подготовленному договору охранники в тюрь-
мах для несовершеннолетних, которых принято называть 
воспитателями, больше не будут физически воздейство-
вать на своих подопечных, за исключением случаев, когда 
их личная безопасность находится под угрозой или если 
преступник пытается сбежать из тюрьмы.

Охранникам разрешат использовать физическую си-
лу – когда подростка укладывают на пол лицом вниз – 
не более чем на 3 минуты, после чего несовершеннолет-
ний преступник в течение ближайших 4 часов должен 
быть осмотрен врачом.
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Губернатор Дэвид А. Патерсон сказал в сво-
ем заявлении: «С этим историческим согла-
шением Нью-Йорк сделал шаг вперед на пути 
трансформации системы ювенальной юсти-
ции».

Г-н Патерсон, долгое время уделяющий 
внимание проблемам, разлагающим всю си-
стему ювенальной юстиции изнутри, в июне 
представил законопроект, который давал пра-
во судьям помещать несовершеннолетних пре-
ступников в ювенальные тюрьмы только в том 
случае, если доказана их вина в насильствен-
ном преступлении или в преступлении на сек-
суальной почве, или же в случаях, когда пре-
ступник представляет угрозу окружающим 
и обществу. В ювенальные тюрьмы помещают 
тех, кто осужден за уголовные деяния, вклю-
чая убийства; то есть, тех людей, которые еще 
слишком молоды, чтобы поместить их в тюрь-
мы для взрослых.

Федеральное расследование началось 
в 2007 году после серии эпизодов, включая 
смерть 15-летнего заключенного в 2006 году, 
наступившую после того, как два сотрудни-
ка тюрьмы в Трионе связали его и положили 
на пол.

Два наблюдателя, выбранные совмест-
но федеральными властями и властями шта-
та, в течение двух следующих лет будут сле-
дить за работой властей штата по выполнению 
условий соглашения. Они будут готовить регу-
лярные отчеты и предоставлять их федераль-
ному суду, который должен будет утвердить 
договор до того, как он вступит в силу.

Средства на найм новых сотрудников – 
включая психиатров с полной ставкой занято-
сти в каждой из четырех тюрем, 5 лицензиро-
ванных психологов и более десяти социальных 
работников и младших медицинских сестер – 
были заложены в расходы бюджета штата, 
уже утвержденного в Олбани.

Соглашение между штатом и федераль-
ным центром, зарегистрированное в окруж-
ном суде в Олбани, включает также те реко-
мендации, которые были подготовлены в де-
кабре специальной рабочей группой, изучав-
шей проблемы и недочеты в работе системы 
тюрем для несовершеннолетних. Рабочая 
группа рекомендовала существенно расши-
рить охрану психического здоровья заклю-
ченных и заменить большинство тюрем для 
несовершеннолетних небольшими центрами 
помощи, расположенными в тех городах, от-

куда родом сами правонарушители и где жи-
вут их семьи.

Хотя это соглашение затрагивает только че-
тыре центра, официальные представители шта-
та заявили, что они надеются распространить 
его на всю ювенальную систему, которая насчи-
тывает сейчас 26 центров, в которых содержат-
ся 667 несовершеннолетних заключенных.

«Эти соглашения ведут нас в правильном 
направлении, – говорит Глэдис Кэррион, спе-
циальный уполномоченный Секретариата 
по вопросам детства и семьи, которая надзи-
рает за всей ювенальной системой. – Это про-
должение той работы, которую мы начали, 
и которую продолжила рабочая группа, выра-
ботавшая свои рекомендации в декабре про-
шлого года».

Г-жа Кэррион, которая в последние месяцы 
довольно жестко начала работу по снижению 
числа несовершеннолетних в исправитель-
ных учреждениях штата и по ограничению 
использования физической силы охранника-
ми тюрем, сказала, что она потребует от ру-
ководства всех тюрем для несовершеннолет-
них считаться с введенными ограничениями 
на применение физической силы. Она также 
заявила, что власти штата в ближайшем бу-
дущем планируют нанять главного психиатра, 
который будет следить за лечением заклю-
ченных и оказанием психологической помощи 
психиатрами во всех тюрьмах штата для несо-
вершеннолетних.

Но адвокаты несовершеннолетних говорят, 
что они будут добиваться более глубоких ре-
форм ювенальной системы Нью-Йорка. По их 
словам, тюрьмы используются только для изо-
лирования от общества несовершеннолетних, 
преступивших закон, тогда как в большинстве 
случаев этим людям требуется психиатриче-
ская помощь.

«Изменения коснутся только тех несовер-
шеннолетних, которым требуется помощь 
психиатра и которые уже находятся в заклю-
чении, – говорит Габриель Приско, директор 
программы ювенальной юстиции Ассоциации 
исправительных учреждений Нью-Йорка. – 
Но они совершенно не учитывают тот факт, 
что проблему можно решить на местах, даже 
не помещая преступника в камеру, просто ока-
зав ему необходимую психиатрическую и дру-
гую помощь».

Перевел
Владислав КРИВОШЕЕВ
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СТАРЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ, СТАРЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ, 

НАХОДЯЩИХСЯНАХОДЯЩИХСЯ

В ФЕДЕРАЛЬНЫХВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ТЮРЬМАХ,

МОЖЕТ ДОРОГО ОБОЙТИСЬ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

Энди БЛЭЧФОРД
La Presse Canadienne

М
онреаль – численность заключенных старше 
50 лет, содержащихся в федеральных тюрь-
мах, за последнее десятилетие увеличилась 

по меньшей мере вдвое. Тюрьмы становятся театром 
демографической революции, последствия которой 
могут стать весьма дорогостоящими для пенитенциар-
ной системы.

Согласно статистике Исправительной службы Канады 
(ИСК), 2 379 из 13 286 заключенных, содержащихся в фе-
деральных тюрьмах страны в 2009 году, имели возраст 
старше 50 лет, что на 45% процентов больше, чем семь лет 
назад (в тот момент только 1 646 человек из 12 663, нахо-
дящихся за решеткой, перешагнули 50-летний рубеж).

Как заявил уполномоченный по правам человека 
в федеральных тюрьмах Говард Сэйперс, это число бу-
дет и дальше расти, если правительству консерваторов 
удастся провести жесткие законы в области борьбы с пре-
ступностью, предусматривающие увеличение сроков за-
ключения.

«Нам придется увидеть то, что большее количество на-
рода будет дольше сидеть в тюрьме», – заявил он изда-
нию La Presse Canadienne.

Подобная тенденция, соответственно, должна приве-
сти и к увеличению расходов.

Федеральное правительство 
полагает, что заключенные ста-
реют быстрее, чем остальные ка-
надцы, по причине их образа жиз-
ни и проблем со здоровьем, о ко-
торых они узнают уже в тюрьме. 
Следствием этого является то, что 
Исправительная служба называет 
заключенных, которым исполни-
лось 50 лет или больше, «пожилы-
ми преступниками».

Некоторые учреждения, входя-
щие в ИСК, отремонтировали ка-
меры, приспособив помещения для 
использования инвалидных коля-
сок, и установили специальные по-
ручни, таким образом отреагиро-
вав на старение тюремного населе-
ния, – указал г-н Сэйперс.

«У заключенных после 50 лет 
мы начинаем замечать отклоне-
ния, что является результатом 
серьезного влияния, которое ока-
зывает на здоровье контингента 
пребывание в тюрьме», – говорит 
г-н Сэйперс, служба которого про-
водит ежегодные исследования 
по жалобам заключенных.

Как следует из исследования, 
проведенного Исправительной 
службой Канады, заключенные 
рискуют столкнуться не только 
с такими проблемами как слабоу-
мие или преждевременная потеря 
подвижности, но и с тем, что они 
будут проживать в учреждени-
ях, уровень зараженности ВИЧ-
инфекцией в которых в десять 
раз выше, чем среди остального 
населения. Треть заключенных 
больна гепатитом С, – добавил 
уполномоченный по правам чело-
века в федеральных тюрьмах.

Г-н Сэйперс указал также, что 
федеральное правительство мед-
ленно решает вопрос отделения бо-
лее уязвимых пожилых заключен-
ных от молодых и, соответственно, 
более драчливых лиц.

Перевел
Юрий АЛЕКСАНДРОВ

На фото: 
тюрьма «Бордо» в Монреале.
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В США 

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫЕ 

ОСУЖДЕННЫЕ

СОДЕРЖАТСЯ В ИЗОЛЯЦИИ

Люси КРИЗА
Rue89.com

В
ИЧ-инфицированные заключенные, содержащиеся 
в тюрьмах Южной Каролины и Алабамы, являются 
жертвами сегрегации, в отношении которых нару-

шается международное законодательство.
В течение 25 лет в сорока шести из пятидесяти одно-

го американского штата ВИЧ-инфицированные заклю-
ченные систематически изолировались. Сегодня только 
Южная Каролина и Алабама продолжают таким свое-
образным способом «метить» больных осужденных, кото-
рых во всех американских тюрьмах насчитывается при-
мерно 22 тыс. человек. В марте месяце от такой практики 
отказался штат Миссисипи.

Анализ на ВИЧ является обязательным

Международная неправительственная организация 
(НПО) «Хьюмэнрайсвотч» в сотрудничестве с группой 
защитников гражданских свобод собрала свидетельства 
от таких заключенных и в средине апреля опубликовала 
отчет о сегрегации серопозитивных заключенных в феде-
ральных и местных тюрьмах США.

В отчете указывается, что в момент поступления 
в тюрьму каждый заключенный проходит тест на выяв-
ление ВИЧ-инфекции: «Результат этого теста опреде-
ляет практически все аспекты жизни заключенного (ой) 
на весь период пребывания его (ее) в тюрьме. Тест на ВИЧ 
определяет, куда он (она) будет определен, где будет пи-
таться и проводить свободное время».

В двух штатах серопозитивные 
заключенные изолируются в ка-
меры и содержатся в замкнутом 
пространстве в течение двадцати 
трех часов. Изоляция продолжа-
ется в течение недели, пока не по-
ступит подтверждение результа-
тов теста.

Рональд Б. рассказывает о сво-
ем прибытии в Центр заключе-
ния города Киркланд в Южной 
Каролине:

– По прибытии в Киркланд ме-
ня провели в приемное отделение. 
Там мне сделали анализ крови. 
Я ничего не знал о моем состоя-
нии. Вместе со всеми я находился 
в большом спальном помещении…

– Вдруг они приходят и выво-
дят тебя… Тебя буквально бросают 
в какую-то башню, в темную каме-
ру внизу лестницы, и все.

– Там я оставался около 23 ча-
сов, и только на следующий день 
через дверь мне дали еду. В тече-
ние нескольких дней я не мог при-
нять душ. Ты должен буквально 
орать, чтобы тебя кто-то услышал, 
иногда кто-то приходит, а иногда 
и нет.

Изоляция, лечение, «клеймение»

Как только диагноз подтверж-
дается, эти мужчины и женщины 
помещаются в специальные от-
деления с повышенным уровнем 
безопасности. Их помещение туда 
определяет не степень тяжести со-
вершенного преступления, а со-
стояние их здоровья. Лома П., за-
ключенный из Южной Каролины, 
говорит:

– Вы помечаетесь как серопо-
зитивные, таким образом, с самого 
первого дня для вас все кончено.

Вопреки праву больных на со-
хранение в тайне их состояния здо-
ровья, информация об этом стано-
вится достоянием других лиц.

Если кто-то разыскивает фа-
милию серопозитивного заклю-
ченного на Интернет-сайте тюрь-
мы, он найдет эту фамилию с 
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указанием на то, что такой-то заключенный находится 
в отделении, предназначенном для содержания ВИЧ-
инфицированных.

В Алабаме, в исправительном центре Лаймстона серо-
позитивные заключенные носят белую нарукавную по-
вязку. В Южной Каролине – это голубая метка на нагруд-
ном знаке, которая отличает их от других осужденных. 
Женщины, рассказывает Уитни Б., также отмечаются 
специальной отметкой, которая наносится на их унифор-
му и на помещение, в котором они проживают.

Эти лица питаются, сидят в церкви и на занятиях от-
дельно от других. К некоторым видам работ и учебных 
программ у них вообще нет доступа.

Они не имеют права работать ни на тюремной кухне, 
ни в швейных и столярных цехах, ни в канцелярии. Из об-
щественно полезных работ им доверяют только уборку 
помещений и подстригание травы.

Никакого медицинского обоснования

Администрациями тюрем этих штатов выдвигаются 
два аргумента в обоснование такой изоляции:

это делается во благо самих больных, которые могут 
более легко получать прописанное им лечение;

это необходимо, чтобы минимизировать риск зараже-
ния, как между самими заключенными, так между за-
ключенными и представителями администрации.

Этот род аргументов, которые не имеют никакого ме-
дицинского обоснования, способствует дезинформирова-
нию и заключенных, и персонала.

Жертвы сегрегации подвергаются также словесным 
оскорблениям. Их зовут «спидоносцы» или «педики».

В Южной Каролине серопозитивные должны повора-
чиваться к стене, если в это время другие заключенные 
проходят через их отделение. Заключенный Джозеф Т. 
свидетельствует:

– Я слышал, как один из офицеров говорил заключенным 
из других отделений: «Это 
помещение для серопози-
тивных, держитесь от них 
подальше, если не хотите 
подцепить заразу».

В заключение своего от-
чета НПО «Хьюмэнрайс-
вотч» напоминает: «Дис-
криминация в отношении 
серопозитивных заключен-
ных… представляет собой 
жестокое, бесчеловечное 
и унижающее достоинство 
обращение, нарушающее 
международное право».

Перевел
Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Ц
ивилизованные экономи-
ческие, культурные, поли-
тические отношения в со-

временном мире немыслимы без 
открытости границ, отделяющих 
государства, международного об-
щения. В то же время, преступный 
мир пытается использовать сло-
жившиеся условия в своих инте-
ресах: создаются и расширяются 
криминальные связи, процвета-
ют такие явления, как наркобиз-
нес, международный терроризм 
и организованная экономическая 
преступность. Явление «интерна-
ционализации» противоправных 
структур стало представлять се-
рьезнейшую угрозу для мирового 
сообщества.

Так, например, анализ опера-
тивной обстановки в нашей стра-
не свидетельствует о том, что 
преступные элементы все бо-
лее активно и целенаправленно 
стремятся перенести поле своей 
деятельности за границу. По дан-
ным МВД России, в 2009 году ко-
личество выявленных престу-
плений, связанных с незаконным 
оборотом оружия (вывоз и про-
дажа за границу), по сравнению 
с 2008 годом возросло на 8,6% и со-
ставило 29,8 тыс.; преступлений, 
связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, – 205,8 тыс., что 
на 3,6% больше, чем в 2008 году; 
зарегистрировано 566 преступле-
ний террористического харак-
тера (+0,7%) и 446 экстремист-
ской направленности (+12,9%). 
Иностранными гражданами и ли-
цами без гражданства на терри-
тории Российской Федерации бы-
ло совершено 50,8 тыс. престу-
плений, что на 10,1% больше, чем 
в 2008 году1.

Успешное противодействие 
«международному криминалу» 
невозможно без сотрудничества 
правоохранительных структур 
всех стран мира.

На сегодняшний день ведущее 
место в борьбе с транснациональ-
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ной преступностью занимает Международная организа-
ция уголовной полиции Интерпол (МОУП), которая объ-
единяет 169 стран мира, в том числе и Россию. Правоо-
хранительные органы нашей страны, включая уголовно-
исполнительную систему, имею возможность в полной 
мере использовать как технические, так и правовые ре-
сурсы Интерпола для обеспечения глобальной системы 
безопасности.

Решение о создании организации, которая обеспечива-
ла бы взаимодействие правоохранительных структур ве-
дущих государств мира, содействовала успешному преду-
преждению и борьбе с уголовной преступностью, было во-
площено в жизнь в сентябре 1923 года на Международном 
полицейском конгрессе в Вене.

Интерпол завоевал огромный авторитет как орга-
низационно-методический, координационный и прак-
тический центр международного сотрудничества поли-
цейских структур. Необходимо отметить, что Интерпол 
нельзя рассматривать как органи зацию, ориентирован-
ную лишь на потребности поли ции, в сотрудничестве 
с ней участвуют и органы государства, выполняющие 
функции уголовного преследования, а также исполне-
ния наказаний. Об этом свидетельствует Устав Между-
народной организации уголовной полиции: «… гаранти-
ровать и продвинуть самую широкую взаимную помощь 
между всеми правоохранительными органами в соответ-
ствии с законами, существующими в различных стра-
нах, и в духе Универсальной Декларации Прав челове-
ка. Устанавливать и развить все учреждения, которые 

могут внести свой вклад в предот-
вращение и подавление престу-
плений»2.

Основные формы и принци-
пы международного сотрудни-
чества правоохранительных 
структур базируются на уваже-
нии национального суверените-
та стран, а также в соответствии 
с их национальными законами. 
Сотрудничество осуществляет-
ся через территориальный ор-
ган Интерпола – Национальное 
Центральное Бюро (НЦБ), дей-
ствие которого распространяется 
одновременно на две системы: от-
дельно взятого государства и ор-
ганизации в целом. Являясь опор-
ными пунктами международно-
го полицейского сотрудничества 
в своих странах, НЦБ контакти-
рует с органами суда, прокурату-
ры, пенитенциарными учрежде-
ниями, пограничной и таможен-
ной службами. Как было отмече-
но в «Доктрине НЦБ», принятой 
в 1965 году, «Национальное цен-
тральное бюро должно добивать-
ся активного участия националь-
ной полицейской службы в делах 
Интерпола, информировать свой 
личный состав о преимуществах 
пребывания в этой организации, 
разъяснять условия и принципы 
международной полицейской коо-
перации в его системе»3.

В нашей стране Национальное 
центральное бюро Интерпола соз-
дано в структуре МВД (НЦБ РФ)4. 
Круг основных вопросов, решае-
мых им в 2009 году, сводился к 
следующим проблемам: борьба 
с незаконным распространени-
ем наркотических и психотроп-
ных веществ, преступность не-
совершеннолетних, идентифи-
кация и розыск огнестрельного 
оружия, применение электронно-
вычислительной техники в работе 
сотрудников и т. п.

Многое делается и для опти-
мизации функционирования пе-
нитенциарной системы. Так, 

Майор внутренней службы
И. Н. КУРКИНА,

доцент Владимирского ЮИ 
ФСИН России, 

кандидат педагогических наук

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

СТРУКТУР
(на примере деятельности Международной 

организации уголовной полиции – Интерпола)
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в 2009 году Россия присоединилась к про-
екту «Модернизация сети Интерпола», ко-
торый направлен в том числе и на предо-
ставление современного оборудования, по-
мощи в обучении сотрудников Федеральной 
службы исполнения наказаний. Новшества 
коснутся электронной коммуникацион-
ной системы (получен доступ к базам дан-
ных Интерпола по украденным документам, 
угнанным автомобилям, а также по образцам 
ДНК и отпечаткам пальцев) и электронного 
мониторинга.

Приоритетные направления сотрудниче-
ства определяются пленарным законодатель-
ным органом – Генеральной Ассамблеей, ко-
торая ежегодно проводит заседания на тер-
ритории стран-участниц Интерпола, где рас-
сматривается и утверждается план работы 
и финансовый бюджет на предстоящий год, 
создаются комиссии постоянного и времен-
ного характера, изучающие проблемы борь-
бы с международной преступностью. Так, 
в 2009 году особое внимание было уделено 
преступности в среде несовершеннолетних, 
распространению наркотиков, терроризму 
и торговле людьми. Нашей стране, благода-
ря возможностям Интерпола, в прошлом го-
ду на территориях стран дальнего зарубежья 
удалось установить 94 обвиняемых, которые 
по приговору суда должны были отбывать на-
казания в местах лишения свободы, из них 
39 человек уже депортированы и поступили 
в пенитенциарные учреждения. Всего же по 
инициативе России в международном розы-
ске с целью ареста числится 851 обвиняемый 
и осужденный, а также 169 без вести пропав-
ших лиц.

Помимо деятельности Генеральной Ассам-
блеи, представители государств-членов орга-
низации регулярно проводят региональные 
конференции по проблемам, стоящим осо-
бо остро в отдельно взятых странах. На этих 
встречах вырабатывается единая позиция 
по отношению к транснациональным пре-
ступлениям, распространенным в данном ре-
гионе, согласовываются и координируются 
действия по борьбе с ними. Обсуждаемые во-
просы касаются и функционирования систе-
мы учреждений, исполняющих наказания, 
в частности, в 2008–2009 годах на первый план 
выдвинулись следующие проблемы: органи-
зация общественного контроля за деятель-
ностью мест лишения свободы; медицинское 

обеспечение тюрем (по данным официальной 
статистики, в России девять из десяти заклю-
ченных больны, причем 42 тыс. – туберкуле-
зом, а 49 тыс. – заражены ВИЧ инфекцией); 
постпенитенциарная реабилитация освобо-
дившихся осужденных; формирование пози-
тивного отношения в обществе к профессии 
сотрудника и т. п.

Следующим звеном, отвечающим за со-
трудничество правоохранительных структур, 
выступает Генеральный секретариат. Это по-
стоянно действующий орган Интерпола, основ-
ной функцией которого является претворе-
ние в жизнь решений Генеральной Ассамблеи 
и Исполнительного комитета. Генеральный се-
кретариат действует как центр международно-
го значения по борьбе с преступностью, обеспе-
чивающий поддержку связи с Национальными 
Центральными Бюро и другими международ-
ными правоохранительными организациями. 
С 1987 года в состав Генерального секретари-
ата входит Европейский секретариат, функ-
ционирование которого связано с Европолом. 
В круг его основных задач входит улучше-
ние взаимодействия органов полиции стран 
Европы по борьбе со следующими видами пре-
ступлений: незаконный оборот наркотиков, 
терроризм, отмывание денег, торговля краде-
ными автомобилями, нелегальная иммиграция 
и т. п.

В структуре Генерального секретариата 
находится также специальное отделение, за-
нимающееся координацией направлений со-
трудничества полицейских органов разных 
стран. Сюда стекается и здесь систематизи-
руется информация об изготовлении и сбыте 
поддельных денежных купюр (фальшивомо-
нетчество), дорожных чеков, облигаций, ак-
ций; создании социальных центров постпе-
нитенциарной адаптации; внедрении передо-
вых технических изобретений в деятельность 
правоохранительных органов, включая орга-
ны, исполняющие наказания. На базе отделе-
ния создана экспертная лаборатория, зани-
мающаяся исследованием поддельных цен-
ных бумаг.

Интерпол тесно сотрудничает с междуна-
родными организациями, в частности, успеш-
но развивается совместная деятельность с 
Центром Прав Человека и Предотвращения 
Преступления и отделением Уголовного Пра-
восудия (Организация Объединенных Наций). 
В 1996 году признание роли Интерпола в борь-
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бе с транснациональной преступ-
ностью выразилось в присвоении 
организации статуса «Постоянно-
го Наблюдателя» при Генеральной 
Ассамблее Организации Объеди-
ненных Наций.

Кроме того, в деятельности Ин-
терпола участвуют: Международ-
ная Организация Гражданской 
Авиации (ICAO) – сотрудниче-
ство в области обеспечения безо-
пасности авиалиний и пресечение 
вмешательства в международную 
гражданскую авиацию; Междуна-
родный Союз Телекоммуникации 
(ITU) – проблемы, касающиеся се-
ти телекоммуникаций Интерпола; 
ЮНЕСКО – по защите памятни-
ков национальной культуры, пре-
дотвращению краж произведений 
искусства и т. д.

Таким образом, международ-
ное сотрудничество правоохрани-
тельных структур на современ-
ном этапе осуществляется мно-
гочисленными организациями, 
и ведущее место среди них зани-
мает Интерпол. Круг выполняе-
мых им задач обширен, это и обе-
спечение международного обмена 
информацией о транснациональ-
ных преступлениях, и оказание 
содействия в выполнении между-
народных запросов территори-
альными подразделениями, и осу-
ществление розыска, ареста, вы-
дачи лиц, совершивших престу-
пления, а также взаимодействие 
пенитенциарных систем разных 
стран в вопросах совершенствова-
ния исполнения наказаний.

1 Сайт МВД России: Национальное 
центральное бюро Интерпола при МВД 
России. www/mvd.ru / content / 100072.

2 Устав Международной организации 
уголовной полиции Интерпол. – 1956.

3 Интерпол против терроризма: сб. меж-
дународных документов. – Инфра-М. – М., 
2008.

4 Постановление Правительства РФ 
от 14.10.1996 № 1190 «Об утверждении 
Положения о Национальном централь-
ном бюро Интерпола».

Полковник внутренней службы
Е. Л. ЗАРЕМБИНСКАЯ,

и. о. начальника УОИНИО 
ФСИН России

ГУМАНИЗАЦИЯ 
УИС В СВЕТЕ 

СОВРЕМЕННЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ

П
ереходный характер развития российского государ-
ства, отступление от основ тоталитаризма и жесткой 
командно-административной системы к демократи-

ческим принципам и рыночным отношениям обусловили 
глобальные изменения в политическом устройстве стра-
ны, в системе государственных органов. В основу всех из-
менений были положены идея создания правового госу-
дарства, провозглашение высшей ценностью прав и свобод 
человека, ограничение которых допустимо лишь на осно-
вании федерального законодательства. Социальная ориен-
тированность правового государства предполагает созда-
ние условий для беспрепятственного осуществления прав 
и свобод граждан. При этом личность и ее интересы стано-
вятся приоритетом государственного внимания.

Таким образом, гуманистические идеи стали сущно-
стью всего государственного переустройства. С отходом 
от советского режима созданы новые органы и институты, 
государственный аппарат за два последних десятилетия 
подвергся многочисленным изменениям. Все более замет-
ным становится общественное влияние на деятельность 
государственных органов. Так, в настоящее время созда-
ны и функционируют, например, такие структуры, как 
общественная палата, введены должности омбудсменов 
уполномоченного по правам человека, уполномоченного 
по правам ребенка. Без изменений не остался и правоо-
хранительный блок, создавались и реорганизовывались 
различные федеральные службы, перераспределялись 
функции между ведомствами.

В какой-то мере все происходящие в нашем государ-
стве изменения реализуют линию глобальной гуманиза-
ции всех сфер жизни общества. Так, например, законы 
рынка заставляют коммерческие организации создавать 
своим клиентам наиболее благоприятные и комфортные 
условия при оказании услуг для поддержания конкурен-

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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тоспособности. Говоря же о сферах деятель-
ности, в которых «монополистом» является 
государство, вопрос о создании «гуманных» 
условий лежит исключительно в создании со-
ответствующей нормативной основы функци-
онирования государственных органов и в стро-
гом и четком соблюдении законов и подзакон-
ных нормативных актов со стороны чиновни-
ков, зачастую решающим фактором при этом 
выступает политическая воля руководителей 
государства.

К таким сферам как раз и относится систе-
ма исполнения наказаний, причем вопросы со-
блюдения прав человека при осуществлении 
данного вида деятельности являются наиболее 
актуальными и требуют максимального вни-
мания, так как связаны с ограничением этих 
самых прав. Данное ограничение должно про-
исходить в строжайшем соответствии с бук-
вой закона и тем самым законность выступа-
ет основным условием работы учреждений 
уголовно-исполнительной системы и предста-
ет как главный критерий оценки их работы, 
создания гуманных условий для изолирован-
ных от общества лиц.

Мысль советских идеологов о том, что по ме-
ре строительства коммунизма в Советском 
Союзе в скором времени совсем не будет пре-
ступников, а значит отпадет необходимость 
в следственных изоляторах и исправительных 
учреждениях, в реальности обернулась созда-
нием страшнейшей машины подавления лич-
ности – ГУЛАГа.

Конституцией Российской Федерации 
в 1993 году наше государство объявлено пра-
вовым, социальным, высшей ценностью объ-
явлены права и свободы человека. Закреплены 
положения о том, что права и свободы чело-
века могут быть ограничены федеральным 
законом только в той мере, в какой это не-
обходимо в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обе-
спечения обороны страны и безопасности го-
сударства, что унижение человеческого до-
стоинства не может являться целью нака-
зания. Уголовно-исполнительным кодексом 
Российской Федерации установлены нор-
мы, реализующие принцип соблюдения прав 
и свобод гражданина в период отбывания на-
казания, с изъятиями и ограничениями, уста-
новленными законодательством Российской 
Федерации. Охрана прав, свобод и законных 

интересов осужденных названа в качестве 
одной из задач уголовно-исполнительного за-
конодательства.

Курс на гуманизацию уголовного законода-
тельства и системы наказаний был объявлен 
Президентом Российской Федерации в 2002 го-
ду в ежегодном послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации.

Итак, какой же перед нами предстала 
уголовно-исполнительная система (УИС) спу-
стя почти два десятилетия после начала про-
цесса глобального переустройства нашего го-
сударства?

Произошли организационные изменения 
в структуре управления УИС. В 1999 году осу-
ществлена передача ее более «гражданско-
му», «лояльному ведомству» – Министерству 
юстиции Российской Федерации, в 2004 году 
создана Федеральная служба исполнения на-
казаний, практически весь спектр учрежде-
ний, исполняющих уголовные наказания и ме-
ры пресечения, сосредоточен в одних руках. 
Все это говорит о качественном преобразо-
вании системы. Ведь когда УИС была в МВД 
России, в первую очередь решались милицей-
ские вопросы, а потом уже пенитенциарные.

Однако насколько полно соблюдаются пра-
ва человека в исправительных учреждениях, 
насколько четко исполняются нормы закона, 
в каких условиях содержатся лица, совершив-
шие преступления (обвиняемые, подозревае-
мые в их совершении)?

Имеется ряд обстоятельств, позволяющих 
говорить о том, что современная УИС, следуя 
объявленным курсом гуманизации, еще не до-
стигла намеченных целей. Рассмотрим некото-
рые из этих обстоятельств.

1. Уголовно-исполнительным законода-
тельством требование о раздельном содер-
жании впервые осужденных и осужденных, 
ранее отбывавших наказание, предусмотре-
но с 1997 года. Однако на практике требова-
ние ст. 80 УИК РФ УИС исполнялось далеко 
не полностью, причиной тому было отсутствие 
соответствующих условий, или так называе-
мый «человеческий фактор» (недостаточное 
внимание к данным вопросам со стороны ряда 
сотрудников).

Складывалась ситуация, при которой осуж-
денный, впервые совершивший преступле-
ние, к которому в буквальном смысле прием-
лем термин «оступившийся человек», попадал 
прямо или косвенно под влияние закоренелых 
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преступников и уже в недалеком будущем 
становился неотъемлемым членом преступно-
го сообщества. Подчас оказывалось, что чело-
век, в условиях свободы лишенный каких-либо 
учителей, не имеющий ни адекватного вос-
питания, ни образования, и которому как раз 
и надо в первую очередь помочь понять, что 
он именно «оступился» и у него есть еще воз-
можность встать на нужный путь, в условиях 
изоляции от общества попадал в так называе-
мые «тюремные университеты», где мгновенно 
находились «учителя», делающие романтику 
преступной жизни основным его приоритетом.

2. В УИС до наших дней просуществовало 
действие архаичных механизмов управления, 
воздействия на поведение осужденных.

Речь, например, идет о секциях дисципли-
ны и порядка, которые представляют из себя 
продукт ГУЛАГа, появившийся в 30-е годы 
ХХ века. Они применялись в качестве рычага 
давления на неугодных «политических» осуж-
денных со стороны матерых уголовников, ко-
торым за это предоставлялись определенные 
привилегии. Дисциплина и порядок, которые 
поддерживаются со стороны лиц, совершив-
ших преступление (входящих в указанные 
образования), под призмой их собственно-
го далеко не всегда правопослушного умоз-
рения превращались в свод неписанных пра-
вил, установленных ими, зачастую не соот-
ветствующих традиционным представлениям 
о правопорядке и служащих дополнительным 
средством в навязывании криминальной суб-
культуры. Дублирование входящей в прямые 
обязанности администрации исправительного 
учреждения функции по поддержанию дисци-
плины в исполнении весьма сомнительных ор-
ганизаций просуществовало до наших дней.

Представители правозащитных организа-
ций также выдвигают обвинения в адрес руко-
водства УИС, связанные с деятельностью этих 
организаций, повсеместными нарушениями 
прав осужденных с их стороны.

3. Отмечается проблема ресоциализации 
осужденных, которые в условиях лишения 
свободы теряют социально полезные связи 
и при освобождении предоставляются сами 
себе. Из-за наличия судимости они испыты-
вают затруднения с поиском работы, а зна-
чит источником доходов, с жилищно-бытовым 
устройством. При этом достаточно велика ве-
роятность развития негативных связей, ка-
честв освобожденного, дальнейшего получе-

ния им средств на существование преступным 
путем, иначе говоря, совершения нового пре-
ступления. К сожалению, как указывалось вы-
ше, пребывание в условиях изоляции от обще-
ства зачастую способствует таким негативным 
проявлениям, как появление соответствую-
щих знакомств, завоевание определенного ав-
торитета в преступной среде после отбывания 
наказания в виде лишения свободы.

4. Проблемной можно назвать и всю струк-
туру исправительных учреждений. Так на-
зываемая «лагерная система» со своим спец-
ифическим «укладом жизни», выстроенная 
в основном в советское время, не претерпела 
адекватных изменений и не способна в нынеш-
нем виде отвечать современным требованиям 
правового государства к УИС.

5. Нельзя не обратить внимание на проблемы 
УИС, которые отмечаются сторонними органи-
зациями, в частности Общественной палатой 
Российской Федерации. Так, ее представитель 
и одновременно председатель Общественного 
совета при ФСИН России М.В. Каннабих го-
ворит об имеющихся нареканиях, нарушении 
прав человека, которые связаны с матери-
альной базой. Речь идет в основном о недоста-
точных объемах «жилой площади» для осуж-
денных, а также в большей степени для лиц, 
содержащихся под стражей, обусловленных 
переполненностью мест лишения свободы; не-
обходимости ремонта их помещений; недоста-
точном уровне медицинского обслуживания, 
информационного обеспечения и обеспечения 
осужденных работой.

Помимо этого М.В. Каннабих отмечает не-
хватку высококвалифицированных кадров 
в УИС, слабое обеспечение сотрудников со-
циальными гарантиями (жилищные условия, 
медицинское обслуживание, денежное содер-
жание).

Заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации Е. Л. Забарчук также 
указывает на проблемные моменты в деятель-
ности УИС, отмечая неудовлетворительные 
условия содержания осужденных (обвиняе-
мых, подозреваемых), их плохое коммунально-
бытовое и медико-санитарное обеспечение, на-
рушения порядка привлечения осужденных к 
труду, условно-досрочного освобождения.

Все вышеперечисленные проблемы дей-
ствительно имеют место в современной УИС.

Таким образом, в определенной степени 
можно сделать вывод о том, что отечественная 
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пенитенциарная система в недостаточной сте-
пени справляется с одной из основных своих 
задач – исправление осужденного, сохраняет 
в себе издержки наследия соответствующих 
советских институтов, содержит проявления 
тоталитарных механизмов прошлых лет, име-
ет преимущественно карательный, репрессив-
ный характер.

Так, Президент Российской Федерации в 
2009 году указал на то, что в системе исполне-
ния наказаний порядка нет, она не менялась де-
сятилетиями, имеет значительные недостатки.

Заместителем директора ФСИН России 
В. П. Большаковым отмечается, что в услови-
ях развивающейся демократии и рыночной 
экономики в России до сих пор сохраняется со-
ветская исправительно-трудовая система.

Согласно статистике 2008 года количество 
заключенных на 100 тыс. жителей в России 
составило 630,9 (абсолютный «лидер» в дан-
ной сфере), что более чем в два раза превы-
шает средний показатель по странам-членам 
Совета Европы.

В какой-то мере исправительные учрежде-
ния долгое время не только не препятствовали 
развитию преступного мира, а способствова-
ли его усовершенствованию, осуществляя год 
от года кадровую подпитку профессионально-
го криминалитета и своеобразное «повышение 
квалификации» его представителей.

Следует отметить, что проблемы системы 
исполнения наказания на современном этапе 
свойственны и многим развитым европейским 
государствам.

Так, например, в Великобритании выявля-
ются многочисленные проблемы в пенитен-
циарной сфере, отмечается удвоение числа 
заключенных за последние 10 лет. Критике 
подвергается национальная стратегия борьбы 
с преступностью, выдвигается мнение о том, 
что тюрьмы высоко затратны и мало чем помо-
гают в борьбе с рецидивом, предлагается вы-
строить единую политику в области здравоох-
ранения, уголовного правосудия и социальной 
сферы, делая при этом упор на реабилитацию 
и профилактику. В августе 2009 года впервые 
число заключенных в Англии и Уэльсе пре-
высило отметку в 84 тыс. человек, чрезмерное 
количество заключенных делает возможной 
ситуацию «возникновения катастрофических 
по масштабу волнений»1.

Во Франции отмечается рост количества 
самоубийств в тюрьмах, предпринимаемые 

меры по их предотвращению подвергаются 
обоснованной критике. Представители фран-
цузских СМИ, специализирующиеся на пе-
нитенциарных проблемах, называют условия 
работы осужденных (гигиену и охрану труда) 
плачевными, вентиляцию помещений неудо-
влетворительной, а оборудование ветхим.

Посол Франции по правам человека Ф. Зиме-
рэ в рамках визита в Россию отметил, что для 
пенитенциарной системы Франции в настоя-
щее время характерны три основные проблемы: 
ветхость учреждений, перенаселенность тюрем 
и существующее насилие. Он также особо под-
черкнул актуальность проблемы суицидов.

Министр юстиции Мишель Аллио-Мари 
заявила о желании сделать так, чтобы во 
Франции тюрьмы из «школ рецидива» превра-
тились в «школы борьбы с рецидивом» и одно-
временно стали учреждениями, активно зани-
мающимися социальной реабилитацией. Эта 
идея, а также идея «соблюдения достоинства 
личности» положены в основу проводимой пе-
нитенциарной реформы во Франции.

Европейский суд по правам человека осу-
дил Польшу за бесчеловечные условия содер-
жания осужденных в тюрьмах страны, отме-
чая их переполненность, отсутствие необходи-
мых условий для соблюдения гигиены.

Европейский комитет по предупреждению 
пыток и иного бесчеловечного или унижаю-
щего достоинство обращения или наказания 
в докладе, опубликованном в октябре 2009 го-
да, констатировал, что в большинстве стран 
Европы обстановка в пенитенциарных учреж-
дениях остается удручающей. Отмечаются 
следующие факты: удушение при помощи 
пластиковых пакетов, переполненность камер, 
неудовлетворительная вентиляция, практиче-
ски отсутствие дневного света (Латвия), раз-
мещение в шкафу, применение методов уду-
шения (Швейцария), нахождение металличе-
ских прутьев и бейсбольных бит в кабинетах 
для допросов (Босния), приковывание на дли-
тельное время заключенных к кроватям на-
ручниками (Македония).

Возвращаясь к отечественной пенитенци-
арной системе, нельзя говорить о том, что рас-
смотренные негативные проявления в работе 
современной российской УИС имелись в каж-
дом регионе, в каждом исправительном учреж-
дении, однако вряд ли найдется много против-
ников той точки зрения, что данные проблемы 
носят системный характер.
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Это обстоятельство обратило на себя вни-
мание высших органов государственной вла-
сти нашей страны. В 2008 году проблемы 
УИС были рассмотрены на оперативном со-
вещании членов Совета Безопасности РФ, 
а в 2009 году в рамках заседания президиу-
ма Государственного совета РФ отмечены 
Президентом Российской Федерации.

С этого момента преобразование УИС по-
лучило новый виток развития. Так, директор 
ФСИН России А. А. Реймер в своем высту-
плении на заседании коллегии Федеральной 
службы исполнения наказаний указал на то, 
что УИС находится в начальной стадии мас-
штабного реформирования, что необходимо 
приводить систему к цивилизованному виду. 
Он отметил, что уже сегодня, по истечении 
сравнительно небольшого промежутка време-
ни, можно говорить об определенных положи-
тельных результатах и значительных измене-
ниях, происходящих в УИС.

Так, уже ни для кого не секрет, что сепара-
ция осужденных (обвиняемых, подозреваемых) 
не осталась громким политическим лозунгом, 
а воплотилась в реальную работу во всех субъ-
ектах Российской Федерации, во всех исправи-
тельных учреждениях и следственных изоля-
торах. В 2010 году после издания соответству-
ющих нормативных правовых актов Минюста 
России упразднены секции дисциплины и по-
рядка, и хотя во многих исправительных 
учреждениях данный элемент не был наделен 
реальной властью и практически не имел сво-
его негативного влияния, теперь «пережиток 
прошлого» устранен повсеместно.

УИС становится все более гласной, откры-
той для общественности. Конечно, в силу ре-
жимных и оперативных требований всех две-
рей учреждений УИС открыть невозможно. 
Но, если раньше это воспринималось как ис-
ключительное событие и почти не практико-
валось, то сейчас никого уже не удивить по-
сещением исправительных учреждений раз-
личными делегациями, которые прибывают 
для проведения благотворительных акций, 
журналистов, правозащитников, в том числе 
с участием представителей иностранных го-
сударств, иностранных СМИ и иных органи-
заций.

В 70 регионах созданы общественные на-
блюдательные комиссии, что говорит о дей-
ственности Федерального закона Российской 
Федерации от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об обще-

ственном контроле за обеспечением прав че-
ловека в местах принудительного содержания 
и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания». ФСИН России 
во исполнение указанного закона разработан 
нормативный правовой акт, предусматрива-
ющий порядок посещения учреждений УИС 
членами общественных наблюдательных ко-
миссий. По словам члена Общественной па-
латы Российской Федерации, председате-
ля Общественного совета при ФСИН России 
М. В. Каннабих никто из наблюдателей еще 
не пожаловался на то, что их не пустили 
в учреждение УИС. В учреждениях МВД та-
кие факты имеются2.

Проведение ФСИН России рабочих встреч 
с представителями правозащитных органи-
заций, «онлайн-приемов», в рамках которых 
каждый имеет возможность услышать непо-
средственно от руководителя ФСИН России 
ответ на интересующий его вопрос об УИС, 
также безусловно свидетельствует об отходе 
от устоявшегося о службе понятия «закрытое 
тюремное ведомство».

Не оставлена без внимания работа по осу-
ществлению социальной реабилитации осуж-
денных. Так, разработана система стимулов 
для осужденных к их законопослушному пове-
дению и активной ресоциализации, в субъек-
тах Российской Федерации идет процесс раз-
работки и принятия региональных программ 
социальной реабилитации лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы. Создаются 
центры трудовой адаптации осужденных, по-
зволяющие им приобрести специальности, 
пригодные и после освобождения, а также 
обеспечить их перевоспитание и исправле-
ние трудом. Формируются реабилитацион-
ные центры, позволяющие создать добротную 
почву для возвращения осужденных в обще-
ство, такие учреждения уже функциониру-
ют в Архангельской, Брянской, Смоленской 
и Свердловской областях.

Взят курс на внедрение инновационных 
технологий, качественного развертывания 
в учреждениях УИС интегрированных систем 
охраны и надзора, включая установление воз-
можности дистанционного блокирования по-
мещений, внедрение технического видеодоку-
ментирования происшествий и иных электрон-
ных технологий. В настоящее время во мно-
гих колониях используются видеотаксофоны, 
позволяющие организовать видеосвидания 
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осужденных с родственниками (такие устрой-
ства используются, например, в исправитель-
ных учреждениях Рязанской области и ря-
де учреждений Перми, Екатеринбурга, Уфы, 
Москвы, Красноярска, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области), а также оборуду-
ются помещения для проведения видеоконфе-
ренцсвязи с судом, позволяющей проводить 
судебные заседания без перевозки подслед-
ственных (например, в Республике Карелия). 
Интересным нововведением представляется 
открытие интернет-магазинов при колониях 
и следственных изоляторах, воспользоваться 
услугами которых могут родственники заклю-
ченных, приобретая продукты или средства 
гигиены, что может значительно облегчить 
их жизнь, избавив от изнурительного про-
цесса закупки, доставки и сдачи на досмотр 
предметов, разрешенных для передачи. Такие 
магазины действуют, например, в Санкт-
Петербурге, Алтайском крае.

Осуществлена смена руководящего зве-
на ФСИН России, производится формирова-
ние кадрового ядра УИС, способного работать 
в новых социальных реалиях. Заместителем 
директора ФСИН России В. П. Большаковым 
отмечено, что современное общество жела-
ет видеть в персонале УИС людей с глубоким 
пониманием гражданского смысла и социаль-
ной значимости своей профессиональной дея-
тельности, обладающих прочными духовно-
нравственными основами, высокой культурой 
поведения. На передний план выходят такие 
требования к сотрудникам, как надежность, 
гуманность, уважение прав человека в обра-
щении с осужденными. По словам директора 

ФСИН России А. А. Реймера: «…вопросы под-
готовки молодых сотрудников являются од-
ними из приоритетных. Сегодня к «рычагам» 
управления приходит новая формация руко-
водителей не только по возрастным катего-
риям, но и по взглядам на принципы, формы 
и методы реализации задач, стоящих перед 
Федеральной службой исполнения наказа-
ний»3. Изменены методика и подходы к фор-
мированию кадрового резерва, большое вни-
мание уделяется вопросам молодежной поли-
тики, обеспечению сотрудников социальными 
гарантиями, повышению социального стату-
са и престижа их труда, в том числе вопросам 
выделения им жилья, повышения доли оклада 
денежного содержания в структуре денежно-
го довольствия. В системе образования ФСИН 
России принято решение о специализации 
учебных заведений, обращается внимание 
на профессиональную подготовку и перепод-
готовку сотрудников.

Определенные положительные сдвиги на-
блюдаются и в вопросе обеспечения осужденных 
(обвиняемых, подозреваемых) «жилой площа-
дью». Так, во многих регионах перелимит содер-
жания устранен, например, в Москве последнее 
время появляются новые камерные помещения, 
с 2003 года действует новый следственный изо-
лятор № 4, с 2009 года стал функционировать 
новый режимный корпус (в 2000 году перелимит 
составлял 157%, в настоящее время – отсутству-
ет), в следственном изоляторе № 1 в г. Кургане 
в связи с открытием нового корпуса условия со-
держания заключенных в настоящее время со-
ответствуют установленным санитарным нор-
мам. В среднем по России обеспечение «жилой 

площадью» по результатам 2009 года 
составило 4,8 м2 при действующей са-
нитарной норме 4 м2. Однако соблюда-
ется данная норма не во всех регио-
нах, ввиду чего на настоящий момент 
нельзя говорить о полном решении 
этой проблемы.

По данным статистики ФСИН 
России, к «реальному» лишению 
свободы приговариваются 33,7% 
осужденных, остальные – к альтер-
нативным наказаниям (в Западной 
Европе этот показатель составляет 
20–25%).

Таким образом, выход из ситуации 
видится не только и не столько в ре-
конструкции старых и постройке но-

Камера в СИЗО-1 УФСИН России 
по Краснодарскому краю
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вых следственных изоляторов и исправитель-
ных учреждений, сколько в более действенной 
реализации курса гуманизации в сфере судеб-
ной практики, а именно в более широком при-
менении наказаний, а также мер пресечения, 
не связанных с изоляцией от общества.

Так, Президентом Российской Федерации 
отмечается, что во всем мире развиты меры 
наказаний, не связанные с лишением свободы, 
что необходимо совершенствовать систему ис-
полнения наказаний, а также систему назна-
чения наказаний, обращая внимание на то, 
«какие наказания соответствуют в лучшей 
степени тем или иным правонарушениям»4.

Развитие данной сферы деятельности спо-
собствует сохранению социально полезных 
качеств осужденного (обвиняемого, подозре-
ваемого), минимизации воздействия на не-
го криминальной субкультуры, что упрощает 
процесс его исправления, а также, что немало 
важно, значительному снижению «тюремного 
населения», а потому является неотъемлемой 
частью реформирования УИС.

Итак, уже сейчас двум третям осужденных 
российские суды назначают наказания без 
изоляции от общества.

Рассмотрим данный аспект подробнее, оста-
новимся, в том числе, на проблемах правового 
регулирования в этой сфере.

В научной литературе, например профес-
сором В. В. Лунеевым, высказывалось мнение, 
подвергающее, как видится, справедливой 
критике ситуацию, сложившуюся в сфере ис-
полнения наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества. В частности о том, что 
в 1996 году законодателями была разработана 
«красивая система 13 видов уголовного наказа-
ния» и, даже спустя длительный промежуток 
времени после принятия Уголовного кодекса 
Российской Федерации, фактически действует 
два вида: лишение свободы и штраф. Их «стра-
хует» условное осуждение, которое видом уго-
ловного наказания не является5.

В отношении условного осуждения доста-
точно распространено мнение о том, что дан-
ный институт вообще воспринимается в обще-
стве как способ избежать ответственности, 
ввиду минимального карательного воздей-
ствия и малой степени правоограничений. Это, 
конечно, не совсем так, но представляется, что 
достаточно широкое распространение приме-
нения данного института судами обусловлено 
не его действенностью, а скорее безысходно-

стью в выборе альтернативных наказаний при 
принятии решения о возможности исправле-
ния осужденного без изоляции от общества.

Своеобразным архаизмом представляет-
ся наказание в виде исправительных работ. 
Данное наказание появилось после распада 
царской России. Есть мнение, что автором ука-
занного наказания являлся В. И. Ленин, так 
как он предлагал «отправлять арестованных 
миллионеров на полгода на принудительные 
работы в рудники»6. С переходом к рыночной 
экономике и распространением предприятий 
негосударственных форм собственности дан-
ный вид наказания действительно предста-
ет перед нами как своеобразный «пережиток 
прошлого». Современные организации, основ-
ной задачей которых является максимизация 
получения прибыли от осуществляемой дея-
тельности при минимизации соответствую-
щих затрат, абсолютно не заинтересованы 
в приеме в свой штат осужденных, которые 
преимущественно не обладают необходимы-
ми навыками, лишены мотивации активно 
трудиться и могут быть привлечены только к 
низко квалифицированным работам. Еще бо-
лее громоздким стал выглядеть механизм ис-
полнения данного наказания в условиях эко-
номического кризиса с появлением таких не-
гативных его проявлений, как безработица. 
В ходе обсуждения Президентом Российской 
Федерации направлений совершенствования 
УИС в ноябре 2009 года Министром юстиции 
Российской Федерации отмечено, что вопрос 
применения исправительных работ «не совсем 
адекватно... решен в Уголовном кодексе: к это-
му виду наказания могут осуждаться только 
люди, которые не имеют постоянной работы»7.

При этом следует отметить, что идея о воз-
можном полном отказе от применения исправи-
тельных работ как вида наказания, исключения 
соответствующих положений из Уголовного 
кодекса Российской Федерации в настоящее 
время не может быть признана продуктивной, 
так как сокращение количества альтернатив-
ных наказаний, предусмотренных законода-
тельством, может быть неправильно воспри-
нято в глазах мирового сообщества и междуна-
родных правозащитных организаций как «шаг 
назад», в обратную от гуманизации сторону, к 
усилению репрессивной составляющей.

Поэтому на современном этапе отмеча-
ется необходимость преобразования сущ-
ности наказания в виде исправительных ра-
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бот для адаптации к современным условиям. 
Предполагается внесение изменений в зако-
нодательство, предусматривающих возмож-
ность назначения исправительных работ ли-
цам, трудоустроенным на момент осуждения. 
Практика исполнения данного наказания мо-
жет быть вполне эффективной (так же как, 
например, исправительные работы в условиях 
советского государства), в связи с чем Министр 
юстиции Российской Федерации акцентирует 
внимание на необходимости расширения спек-
тра случаев, в которых могут применяться ис-
правительные работы в новом виде8.

Таким образом, можно констатировать, что 
длительное время после принятия Уголовного 
кодекса Российской Федерации и закрепле-
ния в нем различных видов наказаний, не свя-
занных с изоляцией осужденных от общества, 
данная сфера не получила своего развития.

О положительных изменениях следует го-
ворить, начиная с 2005 года, когда после вне-
сения соответствующих изменений в законо-
дательство в арсенале судов появились новые 
возможности в выборе альтернатив лише-
нию свободы, в частности, введены в действие 
положения Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации о наказании в виде 
обязательных работ. Сущностью данного вида 
наказания является осуществление осужден-
ным непродолжительной работы на благо об-
щества в свободное от основной работы (учебы) 
время. В целом обязательные работы органич-
но влились в существующую систему наказа-
ний и это включение оказалось прогрессивным 
и полностью оправданным. Так, ни в вопросах 
правового регулирования, ни в процессе право-
применительной деятельности при исполнении 
данного вида наказания не отмечается систем-
ных проблем. Подтверждением этому является 
внесение в 2010 году изменений в уголовное за-
конодательство, предусматривающих допол-
нение санкций 59 составов преступлений обя-
зательными работами, преследующее цель – 
увеличение доли применения данного вида на-
казания.

С 2010 года список альтернативных на-
казаний пополнился ограничением свободы. 
Наказание в виде ограничения свободы пред-
ставляет комплекс ограничений ряда консти-
туционных прав, преимущественно связанных 
со свободой передвижения, то есть, например, 
запрет посещать определенные места, поки-

дать пределы определенного территориально-
го образования и т. д. При исполнении нового 
наказания законодательством предусмотрена 
возможность применения электронных техни-
ческих средств, что безусловно является про-
грессивной мерой. Соответствующий экспери-
мент по эксплуатации таких средств прошел 
в Воронежской области.

Имеется многочисленный положительный 
опыт применения аналогичных средств в ино-
странных государствах. Так, последние десять 
лет более 60 стран мира активно используют 
электронный мониторинг, как альтернативную 
меру наказания и содержания под стражей. 
Популярность такой системы в мире выросла 
настолько, что во многих странах применение 
электронных браслетов стало единственной 
мерой наказания для целого ряда преступни-
ков – мелких грабителей, хулиганов, угонщи-
ков автомобилей, что позволило значительно 
уменьшить «тюремное население» и снизить 
рецидив преступлений. В Нидерландах элек-
тронные браслеты используют в исправитель-
ных учреждениях для осужденных, остав-
шийся срок отбывания наказания которых со-
ставляет менее четырех месяцев. Небольшими 
группами заключенные могут передвигаться 
по тюрьме, при этом создается видимость, что 
делают они это абсолютно свободно, хотя в ре-
альности находятся под очень плотным элек-
тронным контролем. Как сообщил официаль-
ный представитель Министерства юстиции 
Франции Г. Дидье, «электронный браслет оста-
ется лучшим средством, способствующим ре-
социализации осужденного и предупреждения 
рецидива»9. Есть и противники идеи использо-
вания электронных браслетов. Так, с 1999 года 
в семи кантонах Швейцарии исполняются аль-
тернативные наказания с применением данных 
средств, однако большинство кантонов считают 
подобное новшество неприемлемым.

Вместе с тем прослеживается определен-
ная доля скептицизма во взглядах на вы-
строенную систему наказаний. Так, профес-
сор А. Я. Гришко в связи с внесенными изме-
нениями законодательства, установившими 
иную сущность наказания в виде ограничения 
свободы, чем было предусмотрено при изда-
нии УК РФ в 1996 году, высказывает мнение 
о том, что законодателю не удалось избежать 
ошибок при реформировании института огра-
ничения свободы и механизма его исполнения. 
Отмечается, что в первоначальной редакции 
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УК РФ ограничение свободы имело совсем 
другую природу и должно было играть роль 
своеобразного «мостика», связующего группу 
наказаний, предполагающих изоляцию осуж-
денных, и группу альтернативных наказаний. 
Тем самым предполагалось устранить разрыв 
в лестнице уголовных наказаний, возникший 
в результате исключения из законодательства 
положений об институте условного осуждения 
с обязательным привлечением к труду в нача-
ле 90-х годов прошлого века в связи с перехо-
дом страны к рыночным отношениям, появле-
нием безработицы и исчезновением экономи-
ческой целесообразности данного института.

Ограничение свободы в первоначальном ви-
де должно было служить реальной альтернати-
вой лишению свободы и соответственно сниже-
нию количества «тюремного населения», спо-
собствовать реализации принципа экономии 
уголовной репрессии, служить стимулом к пра-
вопослушному поведению осужденного (воз-
можность замены неотбытой части наказания 
ограничением свободы в случае злостного укло-
нения от отбывания исправительных и обяза-
тельных работ; возможность замены лишения 
свободы ограничением свободы при замене бо-
лее мягким наказанием). Оно предполагало по-
мещение осужденного в специализированные 
учреждения – исправительные центры (в так 
называемые условия «полусвободы»), обладаю-
щие всеми необходимыми атрибутами для осу-
ществления полноценного надзора (выделенная 
территория, администрация, осуществляющая 
надзор, в том числе в ночное время, режим, пра-
вила внутреннего распорядка, предусматрива-
ющие в том числе применение силовых методов 
к нарушителям порядка). Постройка исправи-
тельных учреждений новых видов и необходи-
мость содержать персонал в современных усло-
виях оказались слишком дорогостоящими для 
государства, вследствие чего наказание в виде 
ограничения свободы претерпело значитель-
ные изменения и в настоящее время отбывает-
ся осужденным по месту жительства.

Высказывается небезосновательное мне-
ние, что ограничение свободы в нынешнем ви-
де по характеру предусмотренных правоогра-
ничений для осужденного имеет минимальные 
карательные свойства, является чрезмерно 
мягким, в связи с чем не соответствует зани-
маемому месту в структуре наказаний, за-
крепленной действующим законодательством 
(ст. 44 УК РФ).

Вместе с тем расширение перечня альтер-
нативных наказаний не может не приветство-
ваться, так как новоиспеченный вид наказа-
ния по прогнозам в ближайшие годы позволит 
снизить количество осужденных в местах ли-
шения свободы на несколько десятков тысяч. 
Представляется, что своеобразным промежу-
точным звеном, «мостиком», связующим две 
подсистемы (наказаний, связанных с изоля-
цией осужденных от общества, и альтернатив-
ных наказаний) в уголовно-исполнительной 
сфере, может стать новое наказание – прину-
дительные работы. Законопроект, предусма-
тривающий соответствующие изменения за-
конодательства, разработан Минюстом России 
и ФСИН России. Предполагается, что данный 
вид наказания может пополнить список аль-
тернативных лишению свободы наказаний уже 
в 2011 году. Принудительные работы будут от-
бываться осужденными в специализирован-
ных учреждениях – исправительных центрах 
с обязательным привлечением к труду. Режим 
отбывания этого наказания как раз напоми-
нает так называемые условия «полусвободы». 
Предполагается, что в ближайшее время та-
кие исправительные центры будут созданы 
в семи субъектах Российской Федерации.

Возвращаясь к системе исполнения нака-
заний и мер уголовно-правового характера, 
не связанных с изоляцией осужденных от об-
щества, следует обратить внимание, что штат 
данной службы (уголовно-исполнительных 
инспекций) был значительно расширен (вдвое) 
в 2005 году, все межрайонные уголовно-
исполнительные инспекции в 2009 году обе-
спечены автотранспортом, что способствует 
развитию данной сферы. В настоящее время 
в Красноярском крае проводится эксперимент 
по использованию в деятельности уголовно-
исполнительных инспекций стационарных 
устройств электронного контроля для упро-
щения процесса периодической регистрации 
условно осужденных по месту жительства, что 
позволит исключить необходимость регуляр-
но пребывать в инспекцию осужденным, про-
живающим в значительной удаленности.

Рассмотренные выше преобразования 
в УИС, начатые совсем недавно либо продол-
жающиеся определенное время, являются 
требованиями соблюдения курса гуманизации 
на современном этапе и одновременно основ-
ными направлениями ее реформирования 
в настоящее время: сепарация осужденных 
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(обвиняемых, подозреваемых) не путем созда-
ния отдельных локальных участков, а по прин-
ципу помещения их в различные учреждения, 
переход от колоний к тюрьмам (замена суще-
ствующей системы исправительных колоний 
на два основных типа учреждений – тюрь-
мы и колонии-поселения), улучшение усло-
вий их содержания, коммунально-бытового 
и медицинского обеспечения, решение вопро-
сов привлечения к труду, их ресоциализации, 
дальнейшее развитие и обеспечение системы 
исполнения наказаний, не связанных с изоля-
цией от общества, кадровая политика, направ-
ленная на подготовку нового поколения со-
трудников, установление конструктивного ди-
алога с институтами гражданского общества.

Нельзя не обратить внимание также на мне-
ние лиц, критикующих некоторые аспекты со-
временного курса гуманизации.

Выше уже было указано, что далеко не все 
представители научной общественности удо-
влетворены выстроенной системой уголов-
ных наказаний, в том числе, нынешним видом 
ограничения свободы, в связи с изменением 
его природы, чрезмерным его смягчением.

Небезосновательно подвергается крити-
ке ситуация, связанная с преобразованием 
института условно-досрочного освобожде-
ния, отсутствием детального правового ре-
гулирования некоторых его аспектов. Так, 
В. Шелестюков, говоря о динамике уголовного 
законодательства в части либерализации ин-
ститутов условно-досрочного освобождения 
и замены наказания, называет сложившуюся 
ситуацию устрашающей. Право на условно-
досрочное освобождение в соответствии с дей-
ствующим законодательством получают поч-
ти все лица, содержащиеся в местах лишения 
свободы за все категории преступлений при 
соблюдении ряда условий. Опасение вызыва-
ют факты освобождения преступников, име-
нуемых «педофилами», «маньяками», и про-
чих субъектов, обладающих повышенной кри-
миногенной установкой.

Зачастую гуманизация воспринимается 
исключительно как тотальная либерализа-
ция всех видов наказаний и иных уголовно-
правовых институтов. Представляется, что 
чрезмерная лояльность в этих вопросах мо-
жет принести значительный вред обществу 
и, например, в сфере наказаний, не связан-
ных с изоляцией от общества, курс гуманиза-
ции должен зеркально отразиться в сторону 

ужесточения. Данное направление деятельно-
сти УИС является определенного рода «филь-
тром», позволяющим отделить лиц с устояв-
шейся асоциальной позицией из общей массы 
осужденных, которым судом предоставлена 
возможность исправления без изоляции от об-
щества. Осужденные этой категории, которые 
не смогли в отведенное время оправдать ока-
занное судом доверие, допускающие наруше-
ния установленных порядка и условий, не-
минуемо должны нести установленную зако-
нодательством ответственность, в том числе, 
помещаться в условия изоляции от общества. 
В обратном случае «фильтр» не будет исправ-
но работать и вся выстроенная система нака-
заний потеряет смысл.

В целом УИС в процессе нынешнего рефор-
мирования сделаны заметные шаги от кара-
тельной, «репрессивной машины» в сторону 
создания преимущественно реабилитационной 
системы, в основу которой положены принци-
пы законности, гуманизма, соблюдения прав 
человека. Современные преобразования оте-
чественной пенитенциарной системы в боль-
шей степени корреспондируются с аналогич-
ными процессами в данной сфере, происходя-
щими в настоящее время во многих развитых 
иностранных государствах. Путь реформы ви-
дится еще достаточно длительным, впереди 
немало сложностей, однако ошибки выявлены, 
цели и задачи ясны…

1 См. А. Тревис. «Тюрьмы, попавшие в затрудни-
тельное положение, находятся на грани массовых 
волнений», – предупреждает начальник тюрьмы // 
Преступление и наказание. 2010. № 1. С. 55.

2 См. Интервью с М.В. Каннабих. «…Без этой ра-
боты обойтись нельзя» // Ведомости уголовно-
исполнительной системы. 2010. № 1. С. 2.

3 См. А. А. Абраменков. Всероссийский слет молодых 
сотрудников ФСИН России – 2009 // Преступление 
и наказание. 2010. № 1. С. 6.

4 См. http://news.kremlin.ru/video/297
5 В. В. Лунеев. Проблемы юридических наук кри-

минального цикла // Государство и право. 2007. № 5. 
С. 39 –58.

6 См. подробнее: В. Шелестюков. О допустимых 
пределах гуманизации уголовного законодательства 
в отношении условно-досрочного освобождения // 
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2010. 
№ 1. С. 20.

7 http://www.kremlin.ru/news/6023
8 См. там же.
9 См. Ж.Солнье, Э. Бриссо. Электронный браслет 

в вопросах // Преступление и наказание. 2010. № 3. 
С. 34.
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СОЦИАЛЬНАЯ 
РАБОТА В УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ: 

ДОСТИЖЕНИЯ, 
ПРОБЛЕМЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ

С
оциальную работу в уго-
ловно-исполнительной си-
стеме следует рассматри-

вать в трех ее основных аспектах:
во-первых, в аспекте теорети-

ческого обоснования пенитенциар-
ной социальной работы как науч-
ной дисциплины;

во-вторых, в аспекте ее практи-
ческой реализации в пенитенци-
арных учреждениях;

в-третьих, в аспекте профес-
сиональной подготовки и перепод-
готовки кадров для УИС по на-
правлению «Социальная работа» 
со специализацией «Социальная 
работа в УИС».

Изучение литературы по тео-
рии социальной работы показало, 
что если социальная работа с ин-
валидами, детьми, пожилыми, 
женщинами, безработными и дру-
гими категориями населения име-
ет довольно разработанное теоре-
тическое обоснование, то теория 
социальной работы в пенитенци-
арной сфере в отечественной нау-
ке фактически не рассматривает-
ся. Возможно, потому, что долгое 
время считалось, что осужденные 
не могут быть объектом социаль-
ной работы, так как они не являют-
ся полноправными членами обще-
ства и отбывают заслуженное на-
казание, не имея права на помощь 
социальных работников.

Некоторые аспекты теории пе-
нитенциарной социальной рабо-
ты обсуждаются в различных об-
ластях права, педагогики, психо-
логии, психиатрии, социологии. 
Однако единой теории пенитен-
циарной социальной работы пока 
не существует. Особенность пе-
нитенциарной социальной работы 
заключается в том, что она боль-
ше, чем все другие направления 
социальной работы в обществе, 
изолирована от этого общества, 
регулируется правовыми норма-
ми в соответствии с уголовным 
и уголовно-исполнительным зако-
нодательством РФ. Другие же на-

Подполковник внутренней службы
Г. В. ЩЕРБАКОВ,

начальник кафедры
Академии ФСИН России,

кандидат психологических наук, доцент

Современный период гуманизации и приве-
дения УИС в соответствие с международными 
стандартами исполнения наказаний харак-
теризуется научно-теоретическим поиском 
и организационно-практическими усилиями, 
направленными на системное формирование 
пенитенциарной социальной работы. Она по-
лучила правовое закрепление в федеральных 
целевых программах реформирования и разви-
тия уголовно-исполнительной системы, в ве-
домственных директивных и нормативных 
документах Минюста России и Федеральной 
службы исполнения наказаний. В процессе 
ее институционализации в структуре ис-
правительных учреждений всех видов созда-
ны самостоятельные подразделения – группы 
социальной защиты осужденных, определены 
организационно-содержательные основы дея-
тельности специалистов по социальной рабо-
те с осужденными. В вузах ФСИН России соз-
дается система высшего и дополнительного 
профессионального образования специалистов 
для инновационной деятельности в местах 
лишения свободы. Наряду с активным изу-
чением зарубежного опыта ведется научно-
практический поиск отечественной модели 
организации социальной работы с осужденны-
ми, осмысление накапливаемого опыта.
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правления опираются в основном на граждан-
ское, административное и социальное право.

В связи с этим в рамках общей теории соци-
альной работы представляется необходимым 
разработать единое теоретическое обоснование 
пенитенциарной социальной работы. Этого тре-
бует практическая деятельность пенитенциар-
ной системы, преобразование которой усилия-
ми одного пенитенциарного ведомства невоз-
можно. Необходимы общественные институты, 
которые могли бы эффективно регулировать 
пенитенциарную систему. Одним из таких ин-
ститутов и является социальная работа.

Принципы социальной работы в УИС яв-
ляются одновременно и элементами научной 
теории, и основополагающими правилами эм-
пирической деятельности. Наряду с общепри-
нятыми принципами социальная работа в пе-
нитенциарной сфере обладает несколькими 
специфическими принципами: это гуманизм, 
законность и справедливость.

Реализация принципа законности при ис-
полнении уголовных наказаний состоит в том, 
что, во-первых, должно быть строго соблюдено 
правовое положение осужденных, обеспече-
но неуклонное выполнение ими возложенных 
на них обязанностей и запретов; во-вторых, 
должна быть обеспечена реальная возмож-
ность использования осужденными или лица-
ми, представляющими их интересы, прав, пре-
доставляемых законом. Однако зачастую при-
менение этого принципа к осужденным носит 
преимущественно декларативный характер, 
и задача социального работника обеспечивать 
и использовать данный принцип в реальности.

Принцип справедливости содержит тре-
бование соответствия между практической 
ролью различных людей в жизни общества 
и их социальным положением, между их пра-
вами и обязанностями, деянием и воздаянием, 
трудом и вознаграждением, правонарушением 
и взысканием, заслугами людей и их призна-
нием. Несоответствие в этих отношениях рас-
ценивается как несправедливость. Принцип 
справедливости должен реализовываться 
не только исполнением уголовно-карательных 
правоограничений, но и применением к осуж-
денным льгот и поощрений. В целом справед-
ливость – один из наиболее важных принци-
пов, который должен обеспечиваться социаль-
ным работником в пенитенциарной сфере.

Принцип гуманизма также является осно-
вополагающим. Он находит свое выражение 

в Конституции РФ, провозглашающей, что 
человек, его права и свободы являются выс-
шей ценностью (ст. 2). Принцип гуманизма от-
ражен в ст.7 УК РФ: «Наказание и иные ме-
ры уголовно-правового воздействия не могут 
иметь своей целью причинение физических 
страданий или унижение человеческого досто-
инства». Гуманизм – это отказ от так называе-
мого «функционального» подхода к осужден-
ному, когда он рассматривался как средство 
достижения уголовно-исполнительной систе-
мой экономических, финансовых, политиче-
ских и тому подобных целей. Гуманизм – это, 
прежде всего, признание возможности каждо-
го осужденного вернуться к законопослушной 
жизни в обществе, это признание сотрудника-
ми уголовно-исполнительной системы осуж-
денных как равных себе по их человеческому 
естеству и сущности. Однако принцип гума-
низма не означает всепрощения, строгость ре-
жима исполнения наказания может даже уси-
ливаться, но подобные меры не должны вести 
к разрушению человеческого в человеке, под-
рывать здоровье осужденного, превращать его 
в объект манипулирования.

Говоря о социальной работе в уголовно-
исполнительной системе, мы подразумеваем, 
прежде всего, социальную работу с осужден-
ными –специфический вид профессиональной 
деятельности по диагностированию, оказанию 
социальной помощи, поддержки и защиты 
осужденных в целях их ресоциализации в пе-
риод исполнения уголовного наказания, а так-
же социальной адаптации (реадаптации) в об-
ществе после освобождения1.

В настоящее время около 1500 социаль-
ных работников исправительных учреждений 
ФСИН России занимаются вопросами соци-
альной адаптации и подготовки осужденных к 
жизни на свободе, привлекают общественные 
и религиозные организации к оказанию им со-
циальной помощи.

Профессиональная деятельность специа-
листов по социальной работе осуществляет-
ся в соответствии с Положением о группе со-
циальной защиты осужденных исправитель-
ного учреждения (приказ Минюста России 
от 30.12.2005 № 262). Вместе с тем идет поиск 
оптимальной модели службы, поэтому суще-
ствуют и другие формы организации социаль-
ной работы с осужденными в исправительных 
учреждениях. Например, в ИУ УФСИН России 
по Орловской области с 2000 года специалисты 
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по социальной работе осуществляют свою де-
ятельность не в составе указанных групп со-
циальной защиты осужденных, а в структу-
ре специально созданных центров психолого-
педагогической и социальной работы с осуж-
денными. Опыт функционирования центров 
неоднократно обобщался и рассматривался 
на собраниях различного уровня и везде при-
знавался целесообразным для использова-
ния в других регионах России. Итоги работы 
центров психолого-педагогической и соци-
альной работы с осужденными в учреждени-
ях Орловской области показали, что введение 
центров и должностей социальных работни-
ков значительно активизировало социальную 
направленность деятельности всех служб ис-
правительных учреждений, взаимодействие 
ИУ с общественными организациями.

Разработка программы эксперимента, поло-
жения о центре психолого-педагогической и со-
циальной работы с осужденными и пакета дру-
гих методических документов осуществлялась 
при тесном сотрудничестве с профессорско-
преподавательским составом Академии ФСИН 
России (г. Рязань), Департаментом юстиции 
и полиции Швейцарской Конфедерации, а так-
же Высшей школы подготовки социальных ра-
ботников кантонов Базель (Швейцария).

Проводимый в ИК Орловской области экс-
перимент показал свою эффективность. 
Об этом свидетельствуют объективные дан-
ные статистической отчетности по дисципли-
нарной практике и по социальной работе2.

В современных тенденциях реформиро-
вания УИС значительное место отводится 
и проблемам обеспечения исполнения уго-
ловных наказаний, не связанных с изоляци-
ей от общества. В связи с этим представляет-
ся необходимым повышение роли уголовно-
исполнительных инспекций (УИИ), превра-
щение их в полноценные подразделения УИС, 
подобные службам пробации, существующим 
за рубежом.

На сегодняшний день службе пробации 
присущи как минимум две функции. Одна 
из них – осуществление контроля за поведе-
нием поднадзорных. И вторая функция – со-
циальная, подразумевающая социально-
психологическую оценку правонарушителей, 
которую необходимо проводить до вынесения 
приговора. Этим должны заниматься соци-
альные службы, имеющие в своей системе со-
циальных работников и психологов со специ-

альным образованием, обладающих навыками 
работы по предотвращению возможного реци-
дива у тех правонарушителей, которым были 
назначены альтернативные формы наказаний 
(в виде, например, обязательных работ) или 
условное наказание.

Предметом социальной работы при испол-
нении наказаний, не связанных с лишением 
свободы, является трудная жизненная ситу-
ация, которая в большинстве случаев предо-
пределяет совершение противоправных дей-
ствий. Как правило, трудная жизненная си-
туация включает в себя целый комплекс не-
гативных социальных причин и условий, 
а также внутриличностных и межличностных 
конфликтов правонарушителя. В связи с этим 
перед уголовно-исполнительными инспекци-
ями стоит сложная и многоплановая задача 
формирования правопослушного поведения 
осужденных и снижения вероятности повтор-
ных преступлений. Решение этой задачи тре-
бует комплексного применения всех средств, 
способных оказать позитивное воздействие 
на осужденных. В их числе использование до-
стижений современной социальной и психоло-
гической наук, обеспечивающих целенаправ-
ленное воздействие за счет расширения круга 
методов и форм воздействия на осужденных.

Главными субъектами социальной работы 
при исполнении уголовных наказаний, не свя-
занных с лишением свободы, являются со-
трудники УИИ. Социально-психологическое 
сопровождение осужденных без лишения сво-
боды осуществляется инспекторами совместно 
с психологами УИИ. Это позволяет понять вну-
тренний мир человека и факторы, способство-
вавшие криминализации личности, прогнози-
ровать его поведение, оказывать социальную 
и психологическую помощь в проблемных ситу-
ациях. Оно включает изучение личности осуж-
денного и влияния окружающей микросреды 
на его поведение, индивидуальное консульти-
рование осужденных и их родственников, про-
ведение психокоррекционных мероприятий.

К субъектам социальной работы с осужден-
ными без изоляции от общества также следу-
ет отнести родственников, сотрудников мили-
ции, членов учебных и трудовых коллективов, 
сотрудников службы занятости, медицинских 
работников, представителей общественных 
организаций и др. Все контакты с осужденны-
ми должны быть ориентированы на обеспече-
ние позитивного влияния на них.
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Как видим, расширение сферы применения 
наказаний, не связанных с лишением свободы, 
активное внедрение социальной работы пре-
доставляет реальную возможность оступив-
шимся людям реабилитировать себя без изо-
ляции от общества. Особенно актуально это 
для несовершеннолетних, осужденных жен-
щин с детьми и лиц, совершивших престу-
пления небольшой тяжести.

Без сомнения, важным вопросом обеспе-
чения социальной работы в УИС является во-
прос подготовки кадров для социальной служ-
бы пенитенциарных учреждений. B настоящее 
время Академия ФСИН России, Вологодский 
институт права и экономики ФСИН России 
и Владимирский юридический институт 
ФСИН России осуществляют образователь-
ную деятельность по про граммам высшего 
профессионального образования по специаль-
ности 040101.65 – Социальная работа со спе-
циализацией «Социальная работа в УИС». 
Первоначально разработка этой образователь-
ной программы сначала в академии, а затем и в 
двух других ведомственных вузах осуществля-
лась в рамках российско-швейцарского проек-
та. По результатам совместной работы были 
разработаны (и в настоящее время успешно ре-
ализуются) оригинальные учебные планы, про-
граммы практического обучения, квалифика-
ционная характеристика (модель) специалиста 
по социальной работе УИС.

Подготовка специалистов по социальной ра-
боте осуществляется в соответствии с требо-
ваниями государственного образовательного 
стандарта. Рабочий учебный план включает це-
лый ряд дисциплин, успешное освоение кото-
рых формирует из выпускников специалистов 
с достаточно редкой, но весьма востребован-
ной для УИС профессиональной подготовкой. 
Кроме того, в образовательной программе зало-
жены в качестве базовых учебные дисциплины, 
изучающие социологию, психологию, педагоги-
ку, экономику, правоведение, медицину и др.

Из всех проектов и программ междуна-
родного сотрудничества российских органи-
заций за последние годы самой эффектив-
ной и плодотворной признана Программа 
сотрудничества Федеральной службы ис-
полнения наказаний и Швейцарского управ-
ления по развитию и сотрудничеству в об-
ласти профессиональной переподготов-
ки сотрудников УИС по специальности 
«Социальная работа». За 2005–2008 годы 

при методической и финансовой поддерж-
ке МИД Швейцарии в четырех ведомствен-
ных образовательных учреждениях повы-
сили свою квалификацию 290 сотрудников 
групп социальной защиты осужденных ис-
правительных учреждений 74 территори-
альных органов ФСИН России. В ходе проек-
та для социальных работников УИС органи-
зован выпуск учебно-методической литера-
туры, открыт веб-сайт «Социальная работа 
в уголовно-исполнительной системе» – www.
socialworks.ru, разработана и внедряется 
в исправительных учреждениях программа 
автоматизированного рабочего места соци-
ального работника «Социальное досье – 5».

Стало традицией на базе психологическо-
го факультета академии проводить занятия 
школы социальной работы, в которых при-
нимали участие ведущие ученые и практики 
в сфере пенитенциарной социальной работы, 
психологии, педагогики.

В октябре 2009 года занятия в школе соци-
альной работы состоялись уже восьмой раз. 
Программой помимо пленарного заседания бы-
ли предусмотрены мастер-классы, знакомство 
с передовым опытом. В рамках круглого стола, 
обсуждались проблемы и перспективы разви-
тия пенитенциарной социальной работы. В об-
суждении приняли участие ведущие ученые 
и сотрудники Академии ФСИН России, Воло-
годского института права и экономики ФСИН 
России, Владимирского юридического инсти-
тута ФСИН России, Орловского государствен-
ного университета, Томского государственного 
университета; сотрудники социальных служб 
и представители общественности Рязанской 
области; руководители и практические работ-
ники уголовно-исполнительной системы Ря-
занской, Свердловской, Орловской, Тамбов-
ской, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, 
Тульской областей; курсанты и слушатели 
академии.

Итогом работы круглого стола по актуальным 
проблемам развития пенитенциарной социаль-
ной работы стали следующие положения:

С целью установления правовых и орга-
низационных принципов, а также основных 
направлений оказания социальной и психо-
логической помощи лицам, освобожденным 
от отбывания наказания, обязанностей госу-
дарственных органов исполнительной власти 
субъектов РФ и местного самоуправления при-
знано необходимым в самое ближайшее время 
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принять на федеральном уровне законопроект 
«Об основах социальной адаптации лиц, осво-
бождаемых из мест лишения свободы».

Признано необходимым разработать но-
вое Положение о социальной службе пени-
тенциарного учреждения, в структуру кото-
рой входило бы как минимум трое сотрудни-
ков (начальник службы, старший специалист 
по социальной работе и специалист по соци-
альной работе). Функциональные обязанно-
сти сотрудников социальной службы следу-
ет распределить таким образом, чтобы пред-
усмотреть проведение социальной работы 
не только с осужденными, но и сотрудниками 
ИУ и членами их семей.

Настало время четко определить и нор-
мативно закрепить количество осужденных 
на одного сотрудника социальной службы пе-
нитенциарного учреждения.

Необходимо исключить из документации 
в названии группы социальной защиты осуж-
денных приставку «и учета трудового стажа».

Следует исключить замещение должностей 
специалистов по социальной работе в УИС 
за счет неаттестованных сотрудников.

В перечне положений рейтинговой оценки 
территориального органа УИС предлагает-
ся вынести результаты деятельности группы 
социальной защиты осужденных в отдельный 
самостоятельный блок, исключив его из блока 
воспитательной работы с осужденными.

Опыт работы УФСИН России по Орловской 
области по внедрению центров психолого-
педагогической и социальной работы с осуж-
денными признан уникальным и результатив-
ным. Предлагается рассмотреть возможность 
его распространения в других регионах РФ.

Участниками круглого стола внесены сле-
дующие предложения:

Разработать Положение о социальном па-
тронаже за осужденными, находящимися 
в трудной жизненной ситуации в ИУ.

Обосновать и методически проработать 
формальное закрепление взаимной ответ-
ственности специалиста по социальной работе 
УИС и клиента (осужденного).

Модернизировать автоматизированное ра-
бочее место социального работника ИУ «Со-
циальное досье – 5» и технически согласовать 
возможность его использования совместно 
с базой спецучета.

Провести разработку и апробацию специ-
альных программ социальной реабилитации 

и психологической коррекции дифференци-
рованно для преступников по видам престу-
плений. Учет результатов участия осужден-
ных в этих программах считать обязательным 
при изменении условий отбывания наказания, 
предоставлении условно-досрочного освобож-
дения.

Предусмотреть возможность создания зам-
кнутого цикла «исправление – ресоциализа-
ция» для осужденных, обеспечив позитивное 
воздействие на них не только в местах лише-
ния свободы, но и постпенитенциарное сопро-
вождение в целях ресоциализации и социаль-
ной адаптации (реинтеграции) в течение одно-
го года после отбытия наказания. Эту обязан-
ность возложить на уголовно-исполнительные 
инспекции.

Четко определить роль и место специали-
ста по социальной работе в системе альтер-
нативных лишению свободы видов наказаний 
и предусмотреть его функциональное закре-
пление в структуре уголовно-исполнительных 
инспекций, а в перспективе и в службе проба-
ции.

На этапе постпенитенциарной ресоциа-
лизации проводить диагностику уровня ри-
ска рецидива, на основе которой присваивать 
различный уровень риска (низкий, средний, 
высокий) освобождающимся из мест лише-
ния свободы. Для каждого уровня с учетом до-
стижения психологической и социальной на-
ук разработать систему профилактического 
постпенитенциарного сопровождения (воз-
можна адаптация для современных россий-
ских условий опыта подобной работы в США, 
Швейцарии и др.).

Для сохранения кадрового потенциала УИС 
в настоящих условиях реформирования пере-
ориентировать сотрудников, занимающихся 
вопросами воспитательной работы с осужден-
ными, в профессиональную сферу пенитенци-
арной социальной работы.

Включить в программы переподготов-
ки и повышения квалификации руководите-
лей и сотрудников УИС вопросы повышения 
их компетентности в области пенитенциарной 
социальной работы.

1 Социальная работа в пенитенциарных учрежде-
ниях. Под общ. ред. А. Н. Сухова. М., 2008. С. 18.

2 Опыт работы УФСИН России по Орловской обла-
сти по организации деятельности центров психолого-
педагогической и социальной работы с осужденными. 
Орел, 2005.
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ВЕТЕРАНЫ 
УЧРЕЖДЕНИЙ УИС 

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

В 
Российской Федерации согласно Закону РФ «О ве-
теранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ установлены сле-
дующие категории ветеранов: «ветераны Великой 

Отечественной войны, ветераны боевых действий на тер-
ритории СССР, на территории Российской Федерации 
и территориях других государств, ветераны военной 
службы, ветераны государственной службы, ветераны 
труда».

Каждая такая категория ветеранов согласно действу-
ющему закону имеет свои меры социальной защиты, ко-
торые только для нее и предназначены.

Деятельность ветеранских организаций учрежде-
ний и органов УФСИН России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области строится на основании требова-
ний вышеуказанного закона «О ветеранах».

Но прежде чем говорить о работе ветеранских организа-
ций УИС города и области, с удовлетворением отметим, что 
именно коллективы наших исправительных учреждений 
(тогдашних ИТУ) стали зачинателями еще во времена СССР 
ветеранского движения. Так уж случилось, что в конце 
60-х годов ушедшего в Лету XX века во всех исправительно-
трудовых учреждениях Ленинградского УИТУ были созда-
ны и действовали общественные организации ветеранов.

Первыми сотрудниками, взяв-
шими на себя инициативу и кон-
кретную ответственность за соз-
дание таких организаций, стали 
опытные, инициативные и грамот-
ные офицеры. Наиболее активное 
участие в этом важном деле при-
няли уважаемые всеми сотрудни-
ки ветераны УИС: Д. В. Всесвят-
ский, B. C. Лев, О. С. Копшталева. 
Чуть позднее к ним присоедини-
лись В. Н. Лобов, А. Д. Тюлякова, 
Т. Л. Квитко, Л. И. Кузнецова и др.

С самого начала общественной 
работы все первичные организа-
ции ветеранов показали себя са-
мым лучшим образом. Их практи-
ческая деятельность с первых дней 
функционирования была разделе-
на условно на два важных направ-
ления.

Первое направление было свя-
зано с укреплением тесного вза-
имодействия в работе организа-
ций ветеранов с администрацией 
ИУ и их общественными органи-
зациями, в том числе комитетами 
профсоюзов, судами чести, разны-
ми комиссиями и т. п.

Здесь более пристальное вни-
мание обращалось на вопросы под-
готовки и проведения совместно 
с администрацией ИУ мероприя-
тий, направленных главным обра-
зом на повышение эффективности 
всего комплекса воспитательной 
работы с осужденными (проведе-
ние всякого рода занятий, членство 
и работа в советах воспитателей 
отрядов, осуществление индиви-
дуального шефства над трудново-
спитуемыми осужденными, подго-
товка их к освобождению).

Велась конкретная работа вете-
ранов в коллективах аттестован-
ных и вольнонаемных сотрудников. 
Наиболее подготовленные в про-
фессиональном отношении вете-
раны являлись наставниками. Они 
вполне убедительно демонстриро-
вали, как эффективно проводить 
воспитательную работу с осужден-
ными, как использовать передовой 

В. А. ГУДИЛИН, 
полковник внутренней службы 

в отставке

С. А. НОВИКОВ, 
подполковник внутренней службы 

в отставке
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опыт и достижения науки. Особенная помощь 
при этом оказывалась молодым сотрудникам.

Заметим, что наиболее высоких результа-
тов в работе всегда добивались именно те со-
трудники, которые хорошо знали не только все 
правовые документы, регламентирующие дея-
тельность ИУ, но и очень хорошо разбирались 
в экономике, во внутренней и внешней поли-
тике нашего государства, умело использовали 
в работе с правонарушителями методы и при-
емы исправительной педагогики и психологии.

Можно было бы привести десятки приме-
ров, наглядно демонстрирующих, как ветера-
ны помогли многим сотрудникам в их работе, 
связанной с исправлением правонарушителей, 
и что в результате этой работы они навсегда 
порвали с преступным прошлым. Думаю, что 
такие примеры есть в каждом исправительном 
учреждении и в наши дни.

Второе направление работы всех ветеран-
ских организаций УИС Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области – это повышение 
внимания к судьбе ветеранов, отстаивание 
и защита их законных прав и интересов, оказа-
ние содействия в выделении земельных участ-
ков под сады и огороды, в обеспечении нужда-
ющихся ветеранов путевками для санаторно-
курортного лечения, в разрешении острых 
вопросов, связанных с улучшением других 
жизненно важных проблем и ситуаций.

Заметим, что многое из того, что было от-
мечено выше, остается очень актуальным 
и теперь – в первом десятилетии XXI века. 
Конечно, все это учитывается и соответствую-
щим образом (в большинстве случаев) успешно 
разрешается. Правда, есть еще и проблемные 
моменты. Наиболее острыми из них, как нам 
представляется, являются недостатки, свя-
занные с пенсионным обеспечением ветеранов, 
их медицинским обслуживанием, сокраще-
нием льгот по оплате коммунально-бытовых, 
транспортных и других важных услуг.

Скажем так – диапазон действий вете-
ранских организаций не только расширился, 
углубился, но и значительно усложнился.

Забегая вперед, заметим, что, несмотря 
на усложнение ветеранской работы, все орга-
низации ветеранов УИС возложенные на них 
задачи успешно решают.

Считаем необходимым отметить, что пере-
строечные процессы объективно не лучшим 
образом сказались и на качественном составе 
спецконтингента: возросло число неграмот-

ных правонарушителей, которые даже читать 
и писать не умеют; среди осужденных увели-
чилось количество наркоманов, больных ту-
беркулезом, ВИЧ-инфецированных, лиц име-
ющих и другие отклонения от нормы.

Изменившаяся оперативная обстановка 
и другие преобразования в исправительных 
учреждениях, подразделениях УИС потре-
бовали провести немалую работу по поиску 
и применению на практике совершенно но-
вых форм и методов работы как в коллекти-
вах осужденных, так и в коллективах сотруд-
ников. Не стали исключением в этом процессе 
и ветеранские организации, активизировав-
шие свою работу.

Ныне действующий Совет ветеранов 
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области был избран 18 марта 
2008 года в количестве 21 человека. Его пред-
седателем единогласно была избрана Тамара 
Леонтьевна Квитко. Человек неравнодушный, 
опытный и серьезный, хороший организатор 
Т. Л. Квитко проявляет постоянную заботу 
о ветеранах, старается оказать им конкрет-
ную помощь и поддержку. Достаточно активно 
и результативно работают в Совете ветеранов 
его члены – Сергей Александрович Новиков, 
Людмила Михайловна Дьяченко, Клавдия 
Яковлевна Бойцова, Жанна Николаевна 
Сивакова, Ираида Михайловна Евлашова.

В настоящее время Совет ветеранов нашего 
управления объединяет 14 первичных органи-
заций ветеранов, созданных на местах в под-
разделениях. В списках поименного учета зна-
чилось всего: 698 человек. Из них участников 
войны и приравненных к ним – 68, жителей 
блокадного Ленинграда – 65, воинов интерна-
ционалистов – 12, узников концлагерей – 14, 
тружеников тыла – 43. Пенсионеров, имею-
щих возраст старше 70 лет, – 311.

С удовлетворением отметим, что все эти 
люди, среди которых немало тяжелобольных, 
одиноких, имеющих сложные проблемы, по-
стоянно ощущают помощь и поддержку как 
со стороны руководителей исправительных 
учреждений, где они в свое время трудились, 
так и со стороны постоянно действующих 
Советов ветеранов.

Примером во всех этих делах служит объ-
единенный Совет ветеранов, его эффективно 
работающие члены.

Всем ветеранам, попавшим в непростую 
жизненную ситуацию, оказывается необ-
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ходимая материальная помощь, моральная 
и другая поддержка. Особое внимание в та-
ких случаях уделяется семьям ветеранов, 
погибших при исполнении служебного долга, 
также оказавшимся в тяжелом положении.

Пример особо чуткого, внимательного и за-
ботливого отношения к ветеранам показыва-
ет руководство УФСИН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области – пол-
ковники внутренней службы Ростислав 
Владимирович Рущак, Валерий Юрьевич 
Николаев и многие другие ответственные ра-
ботники. Всем им от имени ветеранского сооб-
щества УИС мы передаем благодарность и по-
желание здоровья, успехов в трудовой дея-
тельности, большого личного счастья.

Эти же добрые пожелания мы адресуем 
и многим руководителям ИУ и прежде все-
го начальникам учреждений: ИЗ-47/1 – под-
полковнику внутренней службы Алексею 
Владимировичу Чергину; ИЗ-47/5 – под-
полковнику внутренней службы Андрею 
Борисовичу Боровцу; УС-20/7 – полковни-
ку внутренней службы Виктору Петровичу 
Бочкову. Председателям первичных Советов 
ветеранов учреждений соответственно: 
Наталье Алексеевне Блохиной; Людмиле 
Игоревне Кузнецовой; Ираиде Михайловне 
Евлашовой.

Далее коротко остановимся на результатах 
работы Советов ветеранов учреждений, каса-
ющихся других направлений их практической 
деятельности.

Особо следует отметить регулярное прове-
дение мероприятий, связанных с организаци-
ей для ветеранов экскурсий в музеи, театры, 
кино, на выставки произведений искусства; 
поездок по местам трудовой и боевой сла-
вы, имеющих очень важную познавательную 
и нравственно-эстетическую ценность, пре-
жде всего, с точки зрения, истории, культуры 
и архитектуры.

Только за последние полтора-два го-
да такие поездки и экскурсии были органи-
зованы для сотен ветеранов. Они побывали 
в Эрмитаже, Русском музее, на Пискаревском 
мемориальном кладбище, посетили площадь 
Победы, а также побывали в Мариинском 
и Константиновском дворцах; совершили по-
ездки в города Пушкин, Павловск и др.

Каждая первичная ветеранская организа-
ция, в том числе и головной Совет ветеранов, 
накопила свой положительный и конкретный 

опыт по организации встреч ветеранов с мо-
лодыми сотрудниками учреждений УИС. Они 
осуществляют также подготовку к публика-
ции информационных материалов для раз-
личных СМИ.

Ветераны часто выступают в коллективах 
и особенно перед молодыми сотрудниками; 
рассказывают им о своем боевом и жизненном 
пути, делятся секретами профессии, говорят о 
том, как следует выполнять требования при-
сяги и различных ведомственных правовых 
документов, включая приказы и распоряже-
ния своих непосредственных командиров и на-
чальников. Особо отмечают, что успех любо-
го дела в условиях ИУ зависит, прежде всего, 
от соблюдения всеми сотрудниками порядка 
и правил, установленных действующим за-
конодательством, от стремления каждого от-
дельного сотрудника образцово выполнять 
требования дисциплины, норм морали и нрав-
ственности.

Обеспечить такую ситуацию в каждом 
ИУ совсем непросто. Поэтому не случайно ру-
ководители УИС всех уровней вынуждены 
тратить немало служебного времени на поиск 
и успешное применение наиболее эффектив-
ных форм и методов организационной, воспи-
тательной, культурно-массовой работы с лич-
ным составом.

В учреждениях УФСИН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области пример 
в разрешении этой, в общем-то, непростой 
проблемы показывают непосредственно руко-
водители УФСИН – лично сам начальник и его 
заместители.

Приведем всего лишь один конкретный 
пример, который в основе своей связан с при-
нятием молодыми сотрудниками УФСИН – 
присяги.

Особенностью этого мероприятия являет-
ся то, что его торжественная часть проводится 
в историческом месте г. Санкт-Петербурга – 
на Петровской набережной Невы. Кроме ве-
теранов на торжества приглашаются предста-
вители местных органов власти, в том числе 
депутаты Законодательного собрания, работ-
ники телевидения, радио, печати, фотокорре-
спонденты и др.

Авторы этой статьи присутствовали на та-
ком торжестве в прошлом году. Мы ощущали 
особую магическую ауру этого исторического 
места. По обеим сторонам выстроенных колонн 
личного состава находились с одной стороны – 
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знаменитый крейсер «Аврора», с другой – до-
мик царя Петра I. Недалеко во всей своей кра-
се виднелась Петропавловская крепость – ме-
сто, откуда и началось строительство будущей 
столицы Российской империи.

На противоположном берегу Невы бы-
ли хорошо видны, завораживая своей особой 
красотой и привлекательностью: Летний сад 
и Марсово поле, Мраморный и Зимний двор-
цы, Адмиралтейство, Дворцовая площадь 
и ряд других уникальных объектов.

Только один их чарующий вид потрясал 
воображение, вызывал гордость за славную 
историю нашей великой Родины, за уникаль-
ность ее судьбы.

Все мы, в том числе и молодые сотрудни-
ки УИС, принимавшие присягу, как-то по-
особому ощутили прошлое своей страны, по-
чувствовали славу и могущество Родины.

Здесь, на Петровской набережной, да и 
во многих других местах нашего великого го-
рода незримо присутствует и магически дей-
ствует на каждого российского гражданина 
и особенно на жителей города какая-то особая 
энергетическая аура.

Это помогает людям, в том числе и служи-
вым, не только объективно оценить историю 
своей страны, что, конечно же, очень важно, 
но и в более полном объеме увидеть ее дости-
жения, гордиться непревзойденными подвига-
ми своих предков, их трудолюбием, особо вы-
сокой духовностью и нравственностью.

Именно здесь повсюду чувствуется русская 
мощь, по-особому видятся глубинные корни 
России.

Торжества, посвященные принятию прися-
ги, после произнесения приветственных речей 
заканчиваются торжественным маршем, про-
хождение которого сопровождается оркестро-
вой музыкой.

Думаю, что опыт УФСИН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области в части 
организации приема личным составом присяги 
заслуживает не только одобрения, но и приме-
нения его в других регионах РФ.

Остановимся на вопросах работы ветеран-
ских организаций, связанной с подготовкой 
и публикацией в различных СМИ (газетах, 
журналах) соответствующих информацион-
ных материалов – статей, брошюр, рукопис-
ных книг и т. п.

Сразу можно отметить, что во всех пер-
вичных организациях ветеранов учреждений 

УИС нашего региона уже давно стало пра-
вилом, когда информационные материалы – 
листки-молнии, тематические плакаты, при-
зывы, другие виды наглядной информации, 
вплоть до витрин периодической печати, гото-
вятся и распространяются среди сотрудников 
исправительных учреждений и других под-
разделений УИС на регулярной основе.

Наиболее организованно и с большим успе-
хом такая работа проводится в учреждени-
ях: ФБУ УС-20/2 – председатель Совета – 
Александр Иванович Бахвалов; ФБ ЛПУОБ 
им. Ф.П. Гааза – председатель Совета – 
Алевтина Борисовна Большакова; ФБУ 
ИЗ-47/1 – председатель Совета – Наталья 
Алексеевна Блохина.

За последние полтора-два года только объ-
единенным Советом ветеранов было подготов-
лено для печати более 20 различных матери-
алов. Так, например, была издана брошюра 
«Бывшие сотрудники Межобластной боль-
ницы им. Ф. П. Гааза – активные участники 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
(авторы – ветераны УИС А. Б. Большакова, 
В. А. Гудилин). Опубликована статья в журна-
ле «Преступление и наказание» – «С заботой о 
ветеранах» (автор В. А. Гудилин).

Только в 2009 году и в связи с подготов-
кой к празднованию 65-й годовщины Великой 
Победы были подготовлены и направлены 
в редакции газет, в краеведческие музеи та-
кие материалы: книга «Моя автобиография» 
(автор В. А. Гудилин), статьи – «Живи в веках, 
Победа», «Размышления над исторической су-
тью военных конфликтов», «Заметки ветерана 
войны», «Их ратный труд, героические подви-
ги и слава бессмертны». Готовятся для направ-
ления в СМИ некоторые другие материалы.

С удовлетворением отметим, что все вы-
шеназванные и другие важные материалы 
были подготовлены по просьбе и при лич-
ной поддержке членов объединенного (го-
ловного) Совета ветеранов – Т. Л. Квитко, 
С. А. Новикова, Л. М. Дьяченко и др.

Существенную помощь в этом важном деле, 
как и во всех других начинаниях, Совет вете-
ранов всегда получал и получает от руковод-
ства УФСИН России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.

У нас сложилась практика, когда каждый 
ветеран в день рождения или какого-то дру-
гого важного события в его жизни обязательно 
удостаивается повышенного внимания. Такому 
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ветерану вручается ценный подарок, денеж-
ное вознаграждение, сувенир или какая-то 
другая награда. Приказ по таким случаям го-
товится заранее.

Накопленный в наших учреждениях опыт 
свидетельствует, что наиболее активно такая 
работа проводится в первичных организациях 
ветеранов:

ФБУ ИЗ-47/1 – председатель: Наталья 
Алексеевна Блохина;

ФБУ УС-20/5 – председатель: Валентина 
Михайловна Тихонова;

УФСИН (аппарат) – председатель: Жанна 
Николаевна Сивакова.

Например, только за 2009 год подарки – 
продовольственные наборы, деньги, сувениры 
и другие ценные вещи получили 432 ветерана.

В целях усиления заботы о ветеранах, обе-
спечения достойной встречи 65-й годовщины 
Великой Победы в УФСИН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области был про-
веден смотр-конкурс среди первичных орга-
низаций ветеранов.

Данная акция способствовала укрепле-
нию позиций ветеранских организаций, улуч-
шению их взаимодействия с сотрудниками 
учреждений и органов УИС, повышению вли-
яния на состояние дел в подразделениях, вы-

явлению новых резервов для оказания ветера-
нам помощи и поддержки.

По итогам Всероссийского смотра-конкурса 
среди организаций ветеранов УИС Президиум 
Российского Совета ветеранов ФСИН России 
присудил II место Санкт-Петербургской ре-
гиональной общественной организации ве-
теранов уголовно-исполнительной систе-
мы УФСИН России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области (председатель орга-
низации – Тамара Леонтьевна Квитко), груп-
па № 3.

Мы благодарим Президиум Российского 
Совета ветеранов за высокую оценку работы 
ветеранских организаций УИС нашего региона.

Дорогие соотечественники! Давайте никогда 
не будем забывать, какой ценой досталась нам 
Победа и кто был ее истинным творцом и вер-
шителем. Это были наши соотечественники – 
истинные патриоты Родины – герои России. 
Их подвиг и слава бессмертны! Поклонимся 
великим тем годам. Всем тем, кто не вернул-
ся с поля боя, и тем, кто победил врага в смер-
тельных битвах.

Слава! Слава! Слава победителям, спасшим 
мир от фашистской чумы! Их подвиг воистину 
бессмертен!

Живи в веках, Победа!
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НЕКРОЛОГ
26 августа 2010 года на 53-м 

году жизни скончался начальник 
Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Волго-
градской области генерал-майор 
внутренней службы Ахмед Си-
ражевич Абидов.

Вся его сознательная жизнь 
была отдана служению Родине. 
После службы в армии он пришел 
работать контролером в след-
ственный изолятор г. Нальчика. 
Без отрыва от службы учился, за-
нимался наукой, защитил канди-
датскую диссертацию. В 1992 году 
в возрасте 34 лет возглавил Управ-
ление исполнения наказаний по 
Кабардино-Балкарской Республи-
ке и за короткое время вывел его 
на лидирующие позиции в Рос-
сии.

А. С. Абидов неоднократно уча-
ствовал в боевых действиях на 
территории Северного Кавказа. В 
2005 году под его руководством 
с честью, при минимальных по-
терях, было отражено нападение 
боевиков на УФСИН России по 
Кабардино-Балкарской Республи-
ке в г. Нальчике.

Его заслуги высоко оценены ру-
ководством страны, Федеральной 
службы исполнения наказаний, 
Минюста, МВД и ФСБ России. Сре-
ди врученных ему наград – два ор-
дена Мужества, медали, почетные 
знаки, именное оружие.

В феврале 2009 года А. С. Абидов назначен начальником УФСИН России по Волгоградской обла-
сти. За короткий период под его руководством была проделана колоссальная работа по гуманиза-
ции уголовно-исполнительной системы региона, улучшению материально-бытовых условий осуж-
денных, возрождению и развитию производства в учреждениях.

Ахмед Сиражевич был, прежде всего, государственным человеком огромной энергии, работоспо-
собности, необыкновенной интуиции и прозорливости, вместе с тем человеком бесконечной добро-
ты и душевности. Он был счастливым мужем, отцом и дедом, оставаясь при этом заботливым сыном, 
братом, родным человеком для близких.

Принимал близко к сердцу житейские проблемы своих сотрудников, помогал решать их, исполь-
зуя свой мощный ресурс руководителя.

Весь коллектив Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской об-
ласти скорбит и выражает слова соболезнования и глубокого сочувствия родным и близким безвре-
менно ушедшего Ахмеда Сиражевича Абидова.

Он навсегда останется в нашей памяти и в истории уголовно-исполнительной системы Волгоград-
ской области, всей России.
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* Тексты судебных решений и нормативных документов взяты с сайтов www.kremlin.ru и www.consultant.ru

ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ*
от 6 июля 2010 г. № КАС10–308

Кассационная коллегия Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в составе:

председательствующего: Федина А.И.,
членов коллегии: Манохиной Г.В., Зыкина В.Я.
рассмотрела в открытом судебном заседании 

гражданское дело по заявлению П. о признании 
недействующими абзаца третьего, десятого пун-
кта 14, абзаца семнадцатого пункта 15, пунктов 19, 
20, 38, 70, частично пунктов 148, 153, 154 Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреж-
дений, утвержденных приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 3 ноября 
2005 г. № 205, пункта 4 примечаний приложения 
№ 1 к Правилам, пунктов 1, 2 и 5 примечаний при-
ложения № 4 к Правилам

по кассационной жалобе П. на решение Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 
2010 г., которым в удовлетворении заявления от-
казано.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Рос-
сийской Федерации Манохиной Г.В., Кассацион-
ная коллегия Верховного Суда Российской Феде-
рации

установила:
приказом от 3 ноября 2005 г. № 205 «Об утверж-

дении правил внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений» Министерством юстиции 
Российской Федерации утверждены Правила вну-
треннего распорядка исправительных учрежде-
ний (далее – Правила).

Правила согласованы с Генеральной проку-
ратурой Российской Федерации, прошли госу-
дарственную регистрацию в Минюсте России 
14 ноября 2005 г., регистрационный номер 7161, 
опубликованы в «Бюллетене нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти» 
№ 47, 21 ноября 2005 г.

П., отбывающий наказание в виде лишения 
свободы, обратился в Верховный Суд Российской 
Федерации с заявлением о признании недейству-
ющими пункта 14 Правил в части, обязывающей 
осужденных соблюдать распорядок дня, установ-
ленный в ИУ (абзац третий), а также содержать 
в чистоте и опрятности жилые помещения (абзац 
десятый); пункта 15 в части, запрещающей осуж-
денным употреблять пишу в не отведенных для 
этого местах (абзац семнадцатый); пунктов 19, 20, 

38, п. 70 в части, не допускающей свидания осуж-
денных по прибытию в ИУ в период нахождения 
в карантинном отделении; п. 148 в части, запреща-
ющей брать с собой осужденным, водворенным 
в ШИЗО, вещи, предметы (юридическую литера-
туру, материалы уголовных дел, ответы на обра-
щения); пунктов 153, 154 в части, запрещающей 
иметь при себе личные вещи при переводе в по-
мещения камерного типа, ЕПКТ или одиночные 
камеры; пункта 4 примечаний приложения № 1 к 
Правилам в части ограничения предельного веса 
имущества в 50 кг, распространяющегося на име-
ющиеся у осужденного материалы уголовного 
дела, ответы на обращения, юридическую литера-
туру, а также находящееся (в том числе изъятое) 
имущество на складе; пунктов 1, 2 и 5 приме-
чаний приложения № 4 к Правилам. Указал, что 
оспариваемые положения Правил противоречат 
действующему законодательству, устанавливают 
ограничения, не предусмотренные федеральным 
законом, нарушают права осужденных. Правила 
не были официально опубликованы в установлен-
ном порядке, поэтому подлежат признанию не-
действующими.

Решением Верховного Суда Российской Феде-
рации от 28 апреля 2010 г. в удовлетворении заяв-
ления отказано. В кассационной жалобе П. просит 
об отмене решения суда, ссылаясь на его неза-
конность и необоснованность, и принятии нового 
решения об удовлетворении заявления. Полага-
ет, что оспариваемые им Правила противоречат 
Конституции Российской Федерации и Указу Пре-
зидента Российской Федерации № 763 от 23 мая 
1996 г.

Кассационная коллегия Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, проверив материалы дела, 
обсудив доводы кассационной жалобы, не нахо-
дит оснований к отмене решения суда по следую-
щим основаниям.

В силу части 1 статьи 253 ГПК РФ суд, признав, 
что оспариваемый нормативный правовой акт 
не противоречит федеральному закону или дру-
гому нормативному правовому акту, имеющим 
большую юридическую силу, принимает решение 
об отказе в удовлетворении соответствующего за-
явления.

Суд первой инстанции на основании надлежа-
щего анализа содержания оспариваемых заяви-
телем положений нормативного правового акта, 
пришел к правильному выводу, о том, что Прави-
ла приняты компетентным федеральным органом 
исполнительной власти, опубликованы для всеоб-
щего сведения. Оспариваемые положения Правил 



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 10 – 2010

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
53

О
Ф

И
Ц

И
А

ЛЬ
Н

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ

соответствуют действующему законодательству 
и не нарушают права граждан, отбывающих нака-
зание в исправительных учреждениях.

В силу части 3 статьи 55 Конституции Россий-
ской Федерации допускается возможность огра-
ничения федеральным законом прав человека 
и гражданина как средство защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства.

Статьей 10 Уголовно-исполнительного кодекса 
РФ предусмотрено, что при исполнении наказа-
ний осужденным гарантируются права и свобо-
ды граждан Российской Федерации с изъятиями 
и ограничениями, установленными уголовным, 
уголовно-исполнительным и иным законодатель-
ством Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 82 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации 
режим в исправительных учреждениях – уста-
новленный законом и соответствующими закону 
нормативными правовыми актами порядок ис-
полнения и отбывания лишения свободы, обес-
печивающий охрану и изоляцию осужденных, 
постоянный надзор за ними, исполнение возло-
женных на них обязанностей, реализацию их прав 
и законных интересов, личную безопасность 
осужденных и персонала, раздельное содержа-
ние разных категорий осужденных, различные 
условия содержания в зависимости от вида ис-
правительного учреждения, назначенного судом, 
изменение условий отбывания наказания.

Согласно части 3 статьи 82 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации в ис-
правительных учреждениях действуют Правила 
внутреннего распорядка исправительных учрежде-
ний, утвержденные приказом Министерства юсти-
ции Российской Федерации по согласованию с Гене-
ральной прокуратурой Российской Федерации.

Приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 3 ноября 2005 г. № 205 утверждены 
Правила внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений.

Как правильно указал суд в решении, Ми-
нистерство юстиции Российской Федерации, 
утверждая Правила внутреннего распорядка ис-
правительных учреждений, регламентирующие 
и конкретизирующие соответствующие вопросы 
деятельности исправительных учреждений, дей-
ствовало в пределах предоставленных ему зако-
ном полномочий.

Суд обоснованно признал несостоятельными 
доводы заявителя о том, что положения абзаца 
третьего пункта 14, пунктов 19, 20 Правил, пун-
ктов 1, 2, 5 примечаний приложения № 4 к Прави-

лам, противоречат части 3 статьи 15 Конституции 
Российской Федерации, поскольку распорядок 
дня, утвержденный начальником исправитель-
ного учреждения, не опубликован в установлен-
ном федеральным законодательством порядке. 
Правила прошли государственную регистрацию 
в Министерстве юстиции Российской Федера-
ции и были официально опубликованы в «Бюл-
летене нормативных актов федеральных орга-
нов исполнительной власти» № 47, 21 ноября 
2005 г. Примерный же распорядок дня является 
частью оспариваемого нормативного правового 
акта и не нуждается в отдельном опубликовании. 
Устанавливаемые в соответствии с положениями 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации распорядки дня в каждом конкретном 
исправительном учреждении доводятся до сведе-
ния заинтересованных лиц и не подлежат офици-
альному опубликованию.

Отказывая в удовлетворении заявления, суд 
пришел к правильному выводу о том, что оспа-
риваемые заявителем положения нормативного 
правового акта не противоречат Конституции 
Российской Федерации и действующему законо-
дательству.

Так, абзац десятый пункта 14 Правил, преду-
сматривающий обязанность осужденных содер-
жать в чистоте и опрятности жилые помещения, 
рабочие места, одежду, по установленному об-
разцу заправлять постель, следить за состояни-
ем спальных мест, тумбочек и вещевых мешков 
в помещениях отрядов, где хранятся их личные 
вещи наличием прикроватных табличек (прило-
жение № 2), соблюдать правила личной гигиены, 
иметь короткую стрижку волос на голове, бороды 
и усов (для мужчин), хранить продукты питания 
и предметы индивидуального пользования в спе-
циально оборудованных местах и помещениях, 
не противоречит Уголовно-исполнительному 
кодексу Российской Федерации, в частности, его 
статье 11, согласно которой осужденные обяза-
ны соблюдать требования федеральных законов, 
определяющих порядок и условия отбывания на-
казаний, а также принятых в соответствии с ними 
нормативных правовых актов (п. 2), выполнять за-
конные требования администрации учреждений 
и органов, исполняющих наказания (п. 3) и Зако-
ну Российской Федерации от 21 июля 1993 года 
№ 5473–1 «Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения свобо-
ды». Пунктом 1 статьи 13 названного Закона уста-
новлена обязанность учреждений, исполняющих 
наказания, обеспечивать исполнение уголовно-
исполнительного законодательства Российской 
Федерации. Пунктом 3 статьи 14 приведенного 
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Закона предусмотрено право этих учреждений 
требовать от осужденных и иных лиц исполнения 
ими обязанностей, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, и соблюдения пра-
вил внутреннего распорядка учреждений, испол-
няющих наказания.

Суд первой инстанции обоснованно учел, что 
вступившим в законную силу решением Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 12 августа 
2008 г. № ГКПИ08–1646 уже проверена законность 
положений оспариваемого пункта Правил, в ча-
сти устанавливающей обязанность осужденных 
по установленному образцу заправлять постель, 
и эти положения признаны соответствующими 
действующему законодательству.

Абзац семнадцатый пункта 15 Правил, уста-
навливающий запрет осужденным приготавли-
вать и употреблять пишу в не предусмотренных 
для этого местах не противоречит Уголовно-
исполнительному кодексу Российской Федерации, 
в статье 99 которого установлены минимальные 
нормы питания, материально-бытового обеспече-
ния осужденных, дополнительное питание сверх 
установленных норм. Приготовление же пищи 
в не предусмотренных для этого местах является 
нарушением требований санитарии и гигиены, 
создает угрозу пожарной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» требования пожарной безопасности 
обязаны соблюдать все граждане.

Положения пункта 38 Правил, устанавливаю-
щие передвижение групп осужденных на терри-
тории колонии (за исключением колонии-поселе-
ния) осуществляется строем в установленном 
администрацией учреждения порядке, суд пра-
вильно признал соответствующими действующе-
му законодательству. Этот пункт устанавливает 
право администрации исправительного учрежде-
ния неправомерно применять на основании этой 
нормы меру дисциплинарного взыскания. Уста-
новленная этой нормой необходимость передви-
жения обусловлена требованиями обеспечения 
режима в исправительных учреждениях и специ-
фикой различных видов режима исправительных 
колоний, и позволяет администрации учреждения 
осуществлять исполнение возложенных на нее 
обязанностей по надзору за осужденными и пре-
сечению возможности совершения ими каких-
либо противоправных деяний, и не позволяет 
начальнику исправительного учреждения произ-
вольно устанавливать порядок передвижения.

Кроме того, согласно пункту 39 оспариваемых 
Правил в личное время осужденные могут пере-
двигаться вне строя в пределах изолированного 

участка, определенного администрацией учреж-
дения, а по остальной части территории исправи-
тельного учреждения – с разрешения представи-
телей администрации.

Не было у суда оснований для удовлетворе-
ния заявления и в части признания недействую-
щим пункта 70 Правил, предусматривающего, 
что: первое свидание может быть предоставлено 
осужденному сразу после прибытия осужденно-
го из карантинного отделения в отряд, незави-
симо от того, имел ли он предыдущее свидание 
в местах содержания под стражей; при наличии 
права на краткосрочное и длительное свидание 
вид первого определяет осужденный; последую-
щие свидания предоставляются по истечении пе-
риода, равного частному от деления двенадцати 
месяцев на количество свиданий данного вида, 
полагающихся осужденному в год, поскольку 
он не противоречит статьям 89, 123 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающим для осужденных к лишению 
свободы краткосрочные и длительные свидания, 
как правильно указал суд в решении.

Согласно статье 79 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации прием осужден-
ных к лишению свободы в исправительные учреж-
дения осуществляется администрацией указанных 
учреждений в порядке, установленном Правилами 
внутреннего распорядка исправительных учреж-
дений. Осужденные, прибывшие в исправитель-
ные учреждения, помещаются в карантинное от-
деление на срок до 15 суток. В период пребывания 
в карантинном отделении осужденные находятся 
в обычных условиях отбывания наказания.

Исходя из этого законоположения, суд при-
шел к правильному выводу о том, что пребывание 
осужденного в карантине не может рассматри-
ваться как мера взыскания. Во время нахождения 
в карантине осужденные проходят углубленный 
врачебный осмотр с целью выявления имеющихся 
у них заболеваний и оценки состояния здоровья, 
что не лишает осужденного к лишению свободы 
на краткосрочные и длительные свидания.

Вступившим в законную силу решением Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 21 июля 
2006 г. № ГКПИ06–674 уже проверена законность 
пункта 70 Правил в части определения подсчета 
срока предоставления последующего свидания 
(последнее предложение данного пункта и эти по-
ложения признаны судом соответствующими дей-
ствующему законодательству).

Законность пункта 148 Правил, предусма-
тривающего запрет осужденным брать с собой 
в штрафные изоляторы имеющиеся у них продук-
ты питания и личные вещи, решением Верховно-
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го Суда Российской Федерации от 30 июля 2009 г. 
№ ГКПИ09–677 также была проверена, и положе-
ния этого пункта признаны соответствующими 
действующему законодательству.

Пункт 153 Правил, предусматривающий, что 
при приеме осужденных в штрафные изоляторы, 
помещения камерного типа, ЕПКТ, одиночные 
камеры они подвергаются полному обыску, по-
сле чего переодеваются в одежду, закреплен-
ную за этими помещениями, правильно признан 
судом не противоречащим статье 12 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, 
закрепляющей основные права осужденных, так 
как целью указанных действий является обеспе-
чение режима содержания осужденных в штраф-
ных изоляторах, помещениях камерного типа, 
ЕПКТ, одиночных камерах.

Пункт 154 Правил, устанавливающий, что осуж-
денным, переведенным в помещения камерного 
типа, ЕПКТ или одиночные камеры в порядке взы-
скания, не разрешается брать с собой имеющие-
ся у них личные вещи, кроме продуктов питания, 
полотенца, мыла, зубного порошка, пасты, зубной 
щетки, туалетной бумаги, табачных изделий и спи-
чек (для женщин предметов гигиены), а также 
религиозной литературы, предметов культа ин-
дивидуального пользования для нательного или 
камерного ношения, суд обоснованно признал со-
ответствующим действующему законодательству. 
Оспариваемые Правила не запрещают осужден-
ным, перемещенным в штрафной изолятор, поль-
зоваться печатными изданиями из библиотеки 
учреждения и осуществлять переписку.

В статье 95 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, регламентирующей при-
обретение и хранение осужденными к лишению 
свободы литературы и письменных принадлежно-
стей установлено, что каждый осужденный имеет 
право иметь при себе не более 10 экземпляров 
книг (журналов) (ч. 4).

Правильно суд признал не противоречащим 
действующему законодательству и не нарушаю-
щим прав заявителя и пункт 4 примечаний при-
ложения № 1 к Правилам, которым на начальника 
учреждения возложены полномочия определять 
количество вещей и предметов, продуктов пита-
ния, которые осужденные могут иметь при себе, 
их общий вес. Данная норма относится к приложе-
нию № 1 Правил, которым установлен Перечень 
вещей и предметов, которые осужденным запре-
щено иметь при себе, получать в посылках, пере-
дачах, бандеролях либо приобретать. Материалы 
уголовного дела, ответы на обращения, литерату-
ра, как правильно указал суд в решении, к данно-
му перечню не относятся.

Утверждения в кассационной жалобе о про-
тиворечии оспариваемых положений Правил 
Конституции Российской Федерации и Указу Пре-
зидента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. 
№ 763, так как, по мнению заявителя, нарушен по-
рядок опубликования, основаны на неправильном 
толковании норм материального права и не могут 
служить поводом к отмене решения суда. Правила 
были опубликованы для всеобщего сведения, что 
установлено вступившими в законную силу реше-
ниями Верховного Суда Российской Федерации 
(ГКПИ06–674, ГКПИ09–677 и другими).

Довод в кассационной жалобе о нарушении 
судом первой инстанции норм процессуально-
го законодательства, в связи с чем он был лишен 
возможности представить суду возражения на до-
воды ответчика и доказательства в обоснование 
своих требований в судебном заседании, не мо-
жет служить основанием к отмене судебного ре-
шения.

Из материалов дела следует, что заявитель 
своевременно был извещен о времени и месте 
судебного заседания по настоящему делу, имел 
возможность изложить свою правовую позицию 
в заявлении. Необходимость предоставления 
каких-либо иных (помимо представленных) до-
казательств по данному делу отсутствовала, так 
как судом проверялся нормативный правовой 
акт на соответствие действующего законодатель-
ства.

В кассационной жалобе не приведено доводов, 
опровергающих выводы суда о законности оспа-
риваемых положений нормативного правового 
акта, оснований считать такие выводы ошибочны-
ми не имеется. Решение суда первой инстанции 
принято с соблюдением норм процессуального 
права и при правильном применении норм мате-
риального права, предусмотренных статьей 362 
Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, оснований, для его отмены в кас-
сационном порядке, не имеется.

Руководствуясь статьями 360, 361, 366 Граж-
данского процессуального кодекса Российской 
Федерации

определила:
решение Верховного Суда Российской Федера-

ции от 28 апреля 2010 года оставить без измене-
ния, кассационную жалобу П. – без удовлетворе-
ния.

Председательствующий
А.И. ФЕДИН

Члены коллегии
Г.В. МАНОХИНА

В.Я. ЗЫКИН
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ 

ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ И О СОДЕЙСТВИИ ЛИЦАМ, 

НАХОДЯЩИМСЯ В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ»

Принят Государственной Думой 
18 июня 2010 года

Одобрен Советом Федерации 
23 июня 2010 года

Статья 1
Внести в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (в редакции Федераль-

ного закона от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 8, ст. 366; Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1995, № 47, ст. 4472; 1999, № 7, ст. 878) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 1:
а) абзац второй после слов «их должностными лицами» дополнить словами «, субъектами осу-

ществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания»;

б) абзац третий после слов «их должностными лицами» дополнить словами «, субъектами осу-
ществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания»;

2) абзац второй пункта 1 статьи 21 после слов «их должностными лицами» дополнить словами 
«, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания»;

3) пункт 1 статьи 26 после слов «их должностными лицами» дополнить словами «, субъектами 
осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудитель-
ного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания».

Статья 2
Внести в статью 38 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учрежде-

ниях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, 
№ 33, ст. 1316; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 30, ст. 3613; 2001, 
№ 11, ст. 1002; 2003, № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711; 2007, № 26, ст. 3077; 2009, № 39, ст. 4537) 
следующие изменения:

1) в части третьей слова «, общественные организации» исключить;
2) пункт 8 части четвертой изложить в следующей редакции:
«8) члены общественных наблюдательных комиссий, образованных в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, при осуществлении общественного контроля за обеспече-
нием прав человека в пределах соответствующих территорий.».

Статья 3
Внести в Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей по-

дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (Собрание законодательства Россий-
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ской Федерации, 1995, № 29, ст. 2759; 1998, № 30, ст. 3613; 2003, № 1, ст. 2; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, 
ст. 2711; 2007, № 7, ст. 831; № 30, ст. 3808; № 31, ст. 4011; 2009, № 39, ст. 4538) следующие измене-
ния:

1) дополнить статьей 181 следующего содержания:
«Статья 181.  Проведение беседы членами общественной наблюдательной комиссии с по-

дозреваемым или обвиняемым, содержащимися под стражей
Проведение беседы членами общественной наблюдательной комиссии с подозреваемым или 

обвиняемым, содержащимися под стражей, по вопросам обеспечения их прав в местах принуди-
тельного содержания осуществляется в условиях, позволяющих представителю администрации 
соответствующего места содержания под стражей видеть их и слышать.»;

2) часть третью статьи 21 после слов «общественные объединения» дополнить словами «, об-
щественную наблюдательную комиссию»;

3) часть четвертую статьи 40 после слов «с защитником» дополнить словами «и проведения 
бесед членами общественной наблюдательной комиссии с ними».

Статья 4
Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 2001, № 11, ст. 1002; № 26, ст. 2589; 2003, № 50, 
ст. 4847; 2009, № 29, ст. 3628; № 52, ст. 6453) следующие изменения:

1) часть четвертую статьи 12 после слов «органы местного самоуправления» дополнить слова-
ми «, общественные наблюдательные комиссии»;

2) часть четвертую статьи 15 после слов «исполняющих наказания» дополнить словами «, обще-
ственные наблюдательные комиссии»;

3) статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23.  Участие общественных объединений в осуществлении общественного 

контроля за обеспечением прав человека. Содействие общественных 
объединений в работе учреждений и органов, исполняющих наказания

1. Общественный контроль за обеспечением прав человека в исправительных учреждени-
ях и дисциплинарных воинских частях осуществляют общественные наблюдательные комис-
сии, образованные в субъектах Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 
от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания», и их члены на основании и в порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации.

2. Члены общественных наблюдательных комиссий при осуществлении общественного контро-
ля за обеспечением прав человека в исправительных учреждениях и дисциплинарных воинских 
частях вправе беседовать с осужденными в условиях, позволяющих представителям администра-
ций исправительных учреждений или представителям дисциплинарных воинских частей видеть 
их, но не слышать.

3. Общественные объединения оказывают содействие в работе учреждений и органов, испол-
няющих наказания, принимают участие в исправлении осужденных в формах и в порядке, кото-
рые установлены законодательством Российской Федерации.»;

4) пункт «д» части первой статьи 24 изложить в следующей редакции:
«д) депутаты, общественные наблюдательные комиссии и их члены – в пределах соответствую-

щих территорий.».
Статья 5
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; 2003, № 27, ст. 2706; № 50, ст. 4847; 
2007, № 24, ст. 2830; 2008, № 49, ст. 5724; 2010, № 1, ст. 4; № 15, ст. 1756) следующие изменения:

1) статью 96 дополнить частью второй1 следующего содержания:
«21. При задержании подозреваемого, являющегося членом общественной наблюдательной 

комиссии, образованной в соответствии с законодательством Российской Федерации, об этом 
уведомляются секретарь Общественной палаты Российской Федерации и соответствующая обще-
ственная наблюдательная комиссия в срок, указанный в части первой настоящей статьи.»;

2) часть двенадцатую статьи 108 изложить в следующей редакции:
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«12. Лицо, в производстве которого находится уголовное дело, незамедлительно уведомляет о ме-
сте содержания под стражей или об изменении места содержания под стражей подозреваемого или 
обвиняемого кого-либо из его близких родственников, при их отсутствии – других родственников, 
при заключении под стражу военнослужащего – также командование воинской части, при заключе-
нии под стражу лица, являющегося членом общественной наблюдательной комиссии, образованной 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, – также секретаря Общественной палаты 
Российской Федерации и соответствующую общественную наблюдательную комиссию.».

Статья 6

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 
2717; № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, 
ст. 13, 40, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1075, 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 
3131; № 50, ст. 5247; 2006, № 1, ст. 10; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2385; № 31, 
ст. 3420, 3438; № 45, ст. 4634, 4641; № 50, ст. 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 15, ст. 1743; № 16, ст. 1825; 
№ 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008, 4015; № 41, ст. 4845; № 46, ст. 5553; 2008, № 20, 
ст. 2251; № 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759; № 26, 
ст. 3120; № 29, ст. 3597, 3642; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5711, 5724; № 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 19, 
ст. 2291; № 21, ст. 2525) следующие изменения:

1) главу 19 дополнить статьей 19.32 следующего содержания:
«Статья 19.32.  Нарушение законодательства об общественном контроле за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания

1. Воспрепятствование осуществлению в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного со-
держания -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от пятисот до одной тысячи рублей.

2. Нарушение членом общественной наблюдательной комиссии требований уголовно-
исполнительного законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов по во-
просам исполнения наказаний, а также невыполнение законных требований администрации 
места принудительного содержания -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей.»;

2) часть 1 статьи 23.1 после цифр «19.30,» дополнить цифрами «19.32,»;
3) статью 27.3 дополнить частью 42 следующего содержания:
«42. Об административном задержании члена общественной наблюдательной комиссии, обра-

зованной в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно уведом-
ляются секретарь Общественной палаты Российской Федерации и соответствующая обществен-
ная наблюдательная комиссия.»;

4) часть 1 статьи 28.4 после цифр «19.29,» дополнить цифрами «19.32,».
Статья 7

Внести в Федеральный закон от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обе-
спечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2008, № 24, ст. 2789) следующие изменения:

1) в статье 7:
а) слова «Совет Общественной палаты» заменить словами «1. Совет Общественной палаты»;
б) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Совет Общественной палаты после образования общественной наблюдательной комиссии 

вправе принимать решение об изменении численности общественной наблюдательной комиссии 
в пределах, установленных частью 1 настоящей статьи.»;
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2) в статье 10:
а) в наименовании слово «формирования» заменить словом «образования»;
б) в части 8 слово «сформирована» заменить словом «образована»;
в) в части 9 слово «сформированной» заменить словом «образованной»;
г) в части 10 слово «сформирована» заменить словом «образована», слово «формирования» 

заменить словом «образования»;
д) в части 11 слово «два» заменить словом «три»;
е) в части 12 слово «сформирована» заменить словом «образована»;
ж) в пункте 1 части 15 слово «сформирована» заменить словом «образована»;
3) в части 3 статьи 11 слово «сформирована» заменить словом «образована»;
4) часть 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«2. Секретарь Общественной палаты и соответствующая общественная наблюдательная ко-

миссия в случае, предусмотренном пунктом 1 части 1 настоящей статьи, уведомляются в соот-
ветствии с частью 42 статьи 27.3 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, а в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 настоящей статьи, – в соответствии 
с частью второй1 статьи 96 и частью двенадцатой статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации.»;

5) в части 1 статьи 26 слово «формирования» заменить словом «образования».
Статья 8
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его 

официального опубликования.

Президент Российской Федерации 
Д. Медведев

Москва, Кремль
1 июля 2010 года
№ 132-ФЗ

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Внести в пункт 12 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденно-
го Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства 
юстиции Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, 
ст. 4108; 2006, № 12, ст. 1284; № 19, ст. 2070; № 39, ст. 4039; 2007, № 13, ст. 1530; № 20, ст. 2390; 2008, 
№ 10, ст. 909; № 29, ст. 3473; № 43, ст. 4921; 2010, № 4, ст. 368), следующие изменения:

а) в подпункте 2 слова «а также о территориальных органах» заменить словами «а также типовые 
положения о территориальных органах»;

б) подпункт 3 дополнить словами «, их заместителей, а также представления о присвоении 
классных чинов лицам, замещающим в Минюсте России и в подведомственных Минюсту России 
федеральных службах должности федеральной государственной гражданской службы главной 
группы должностей»;

в) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) назначает на должность и освобождает от должности по представлению руководителей под-

ведомственных Минюсту России федеральных служб руководителей территориальных органов 
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этих служб, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, если 
иной порядок не установлен законодательством Российской Федерации;»;

г) дополнить подпунктом 231 следующего содержания:
«231) утверждает в соответствии с законодательством Российской Федерации перечень долж-

ностей, замещаемых лицами рядового состава, младшего, среднего и старшего начальствующего 
состава в уголовно-исполнительной системе, и соответствующих этим должностям специальных 
званий;»;

д) подпункт 25 признать утратившим силу.

2. Внести в Положение о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы 
исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 
2005, № 29, ст. 3037; № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009; № 43, ст. 4921; № 47, 
ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368), следующие изменения:

а) в пункте 10:
абзац первый дополнить словами «по представлению Председателя Правительства Российской 

Федерации»;
абзац третий дополнить словами «и настоящим Положением»;
б) в пункте 11:
абзацы восемнадцатый и девятнадцатый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«предложения о назначении на должность и освобождении от должности заместителей дирек-

тора ФСИН России и лиц, замещающих должности высшего начальствующего состава в уголовно-
исполнительной системе;

представления о присвоении специальных званий высшего начальствующего состава сотруд-
никам уголовно-исполнительной системы и классных чинов лицам, замещающим в уголовно-
исполнительной системе должности федеральной государственной гражданской службы высшей 
и главной групп должностей;»;

в подпункте 4:
из абзаца пятого слова «, ее территориальных органах» исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«типовые структуры и типовые штатные расписания территориальных органов ФСИН России, 

учреждений, исполняющих наказания, следственных изоляторов и иных входящих в уголовно-
исполнительную систему учреждений и организаций;

положения о территориальных органах ФСИН России в соответствии с типовым положением о 
территориальном органе ФСИН России, утвержденным Министром юстиции Российской Федера-
ции;»;

подпункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:
«10) принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации решения о приеме 

на службу (работу), о приостановлении службы (работы) работников уголовно-исполнительной 
системы, в том числе сотрудников уголовно-исполнительной системы, замещающих должности ря-
дового состава, младшего, среднего и старшего начальствующего состава до полковника внутрен-
ней службы включительно, об увольнении со службы (работы) указанных работников уголовно-
исполнительной системы, а также об увольнении сотрудников уголовно-исполнительной системы 
из числа высшего начальствующего состава;

11) назначает на должность и освобождает от должности руководителей территориальных ор-
ганов ФСИН России (кроме замещающих должности федеральной государственной гражданской 
службы), других сотрудников (работников) уголовно-исполнительной системы, за исключением со-
трудников, замещающих должности высшего начальствующего состава;»;

подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) присваивает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, со-

трудникам уголовно-исполнительной системы первые, очередные специальные звания среднего 
и старшего начальствующего состава до полковника внутренней службы включительно, а также 
специальные звания среднего и старшего начальствующего состава досрочно или на ступень выше 
предусмотренного по замещаемой штатной должности;»;
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подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) присваивает классные чины федеральным государственным гражданским служащим, за-

мещающим в уголовно-исполнительной системе должности федеральной государственной граж-
данской службы ведущей, старшей и младшей групп должностей;»;

в) дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. Во ФСИН России образуется коллегия в составе директора (председателя коллегии), его за-

местителей, входящих в нее по должности, представителя Минюста России, а также других лиц.
Состав коллегии утверждается директором ФСИН России.».

3. Внести в Положение о Федеральной службе судебных приставов, утвержденное Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1316 «Вопросы Федеральной службы судеб-
ных приставов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4111; 2006, № 5, 
ст. 527; 2008, № 17, ст. 1815; № 43, ст. 4921; 2009, № 6, ст. 718; № 31, ст. 3928), следующие изменения:

а) абзац третий пункта 9 дополнить словами «по представлению Председателя Правительства 
Российской Федерации»;

б) в пункте 10:
абзац третий подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«проект типового положения о территориальном органе;»;
подпункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«положения о территориальных органах в соответствии с типовым положением о территори-

альном органе ФССП России, утвержденным Министром юстиции Российской Федерации;».

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Москва, Кремль Президент Российской Федерации
5 мая 2010 года Д. МЕДВЕДЕВ
№ 552

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В  УКАЗ  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2005 г. № 176 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ДОПЛАТЫ К ПЕНСИЯМ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИОНЕРОВ»

В целях повышения жизненного уровня отдельных категорий пенсионеров и в соответствии 
со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю:

1. Внести в пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 г. № 176 «Об 
установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 8, ст. 630) следующие изменения:

после слов «с 1 марта 2005 г.» дополнить словами «до вступления в силу федерального закона, 
предусматривающего реформирование денежного довольствия военнослужащих (сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти),»;

дополнить словами «, а с 1 сентября 2010 г. – в размере 1000 рублей».
2. Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование расходов, связанных 

с реализацией настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 сентября 2010 г.

Москва, Кремль Президент Российской Федерации
1 сентября 2010 года Д. МЕДВЕДЕВ
№ 1091
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2010 г.  № 467

О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ
ПО БРОНИРОВАНИЮ И НАЙМУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,

СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И СОТРУДНИКАМ

НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что возмещение расходов, связанных со служебными командировками на терри-

тории Российской Федерации, военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противо-
пожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, 
лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи (далее – военнослужащие 
и сотрудники), по бронированию и найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному 
в служебную командировку военнослужащему или сотруднику предоставляется бесплатное жилое 
помещение) осуществляется за счет средств федерального бюджета в размере фактических затрат, 
подтвержденных соответствующими документами, по следующим нормам:

военнослужащим и сотрудникам, имеющим соответственно воинские звания высших офицеров 
или звания высшего начальствующего состава или занимающим должности, подлежащие замеще-
нию высшими офицерами (лицами высшего начальствующего состава), а также полковникам (ка-
питанам 1 ранга), занимающим командные (руководящие) должности, перечни которых утвержда-
ются руководителями федеральных органов исполнительной власти, в которых проходят военную 
службу (службу) военнослужащие и сотрудники, – не более стоимости двухкомнатного номера;

остальным военнослужащим и сотрудникам – не более стоимости однокомнатного (одномест-
ного) номера.

В случае вынужденной остановки в пути командированным военнослужащим и сотрудникам 
возмещаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими доку-
ментами, в размерах, установленных настоящим постановлением.

При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредоставления места в гостинице) 
расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов установленной нормы 
суточных за каждый день нахождения в служебной командировке.

В случае вызванной условиями выполнения служебного задания необходимости проживания 
военнослужащих и сотрудников не в гостинице указанные федеральные органы исполнительной 
власти вправе определять виды документов, подтверждающих размер фактических затрат, исходя 
из которого возмещаются расходы по бронированию и найму жилых помещений.

2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации, 
связанных с реализацией настоящего постановления, в том числе расходов, превышающих нормы, 
установленные пунктом 1 настоящего постановления (при условии, что они произведены с разре-
шения или ведома должностного лица, имеющего право направлять военнослужащих и сотрудни-
ков в служебную командировку), осуществляется за счет бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих расходных обязательств, предусмотренных в федеральном бюджете на обеспечение 
деятельности федеральных органов исполнительной власти, в которых проходят военную службу 
(службу) военнослужащие и сотрудники.

Председатель Правительства
Российской Федерации  В. ПУТИН
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2010 г.  № 481

О ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ПОСОБИИ
ДЕТЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ НЕКОТОРЫХ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПОГИБШИХ
(УМЕРШИХ), ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ)

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила выплаты ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников некоторых фе-

деральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при испол-
нении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) по контракту;

Правила выплаты ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотруд-
ников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших 
без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), пенсионное 
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации.

2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации, 
связанных с выплатой ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при ис-
полнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (далее – ежемесячное посо-
бие), осуществляется с учетом расходов по доставке ежемесячного пособия, предусматриваемых 
в федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период Министерству обороны Рос-
сийской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службе 
безопасности Российской Федерации, Федеральной службе исполнения наказаний, Федеральной 
службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и Федеральному медико-
биологическому агентству.

3. Министерству обороны Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской 
Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Федеральной службе 
исполнения наказаний, Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков, Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации со-
вместно с Министерством финансов Российской Федерации при подготовке проекта федерально-
го бюджета на соответствующий год и плановый период предусматривать средства, необходимые 
для выплаты ежемесячного пособия.

4. Федеральным органам исполнительной власти по запросам Федерального медико-
биологического агентства либо органов в сфере социальной защиты населения, уполномоченных 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законода-
тельством соответствующих субъектов Российской Федерации, предоставлять информацию по во-
просам, связанным с назначением ежемесячного пособия.

5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации опреде-
лить порядок и сроки представления органами в сфере социальной защиты населения, в которых 
зарегистрированы получатели ежемесячного пособия, соответствующих сведений в органы в сфе-
ре социальной защиты населения субъектов Российской Федерации.

6. Министерству обороны Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской 
Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Федеральной службе ис-
полнения наказаний, Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом нар-
котиков, Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации с участи-
ем Министерства финансов Российской Федерации давать разъяснения по применению правил, 
утвержденных настоящим постановлением.
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7. Признать утратившими силу решения Правительства Российской Федерации по перечню со-
гласно приложению.

8. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 
2009 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации В. ПУТИН

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 30 июня 2010 г. № 481

ПРАВИЛА
ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ ДЕТЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

И СОТРУДНИКОВ НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ), 

ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ (СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ) ПО КОНТРАКТУ

1. Настоящие Правила определяют порядок 
выплаты ежемесячного пособия детям военно-
служащих и сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, Государствен-
ной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, лиц, проходивших служ-
бу в федеральных органах налоговой полиции, 
погибших (умерших), пропавших без вести при 
исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей) по контракту (далее соот-
ветственно – ребенок, ежемесячное пособие).

2. Ежемесячное пособие выплачивается на-
чиная с 1 ноября 2009 г. в размере 1500 рублей 
ребенку до достижения им 18-летнего возраста 
(ставшему инвалидом до достижения 18-летнего 
возраста – независимо от возраста), а обучающе-
муся по очной форме обучения в образователь-
ном учреждении – до окончания обучения, но не 
более чем до достижения 23-летнего возраста, 
при этом выплата ежемесячного пособия до до-
стижения ребенком 18-летнего возраста осущест-
вляется его законным представителям – родите-
лям, усыновителям, опекунам или попечителям 
(далее – получатели).

3. Назначение ежемесячного пособия осущест-
вляется пенсионными органами Министерства 
обороны Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Фе-
деральной службы безопасности Российской 
Федерации, Федеральной службы исполнения 
наказаний и Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркоти-
ков (далее – уполномоченные органы) по месту 
получения пенсии по случаю потери кормильца 
в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, 
и их семей», а его выплата осуществляется за счет 
средств, предусматриваемых этим федеральным 
органам исполнительной власти в федеральном 
бюджете на соответствующий год и плановый пе-
риод по разделу «Социальная политика» на посо-
бия и компенсации военнослужащим, приравнен-
ным к ним лицам, а также уволенным из их числа.

В случае если ребенку пенсия по случаю по-
тери кормильца была назначена в соответствии 
с Федеральным законом «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Феде-
рации» и выплачивается Пенсионным фондом 
Российской Федерации, назначение и выплата 
ежемесячного пособия осуществляется в по-
рядке, предусмотренном Правилами выплаты 
ежемесячного пособия детям отдельных катего-
рий военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, 
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погибших (умерших), пропавших без вести при 
исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей), пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 30 июня 2010 г. № 481.

4. Для назначения ежемесячного пособия 
заявитель подает в соответствующий уполномо-
ченный орган заявление с указанием места жи-
тельства либо реквизитов счета, открытого в орга-
низации (филиале, структурном подразделении) 
Сберегательного банка Российской Федерации, 
с приложением следующих документов:

а) копия документа, подтверждающего гибель 
(смерть, признание в установленном порядке без-
вестно отсутствующим или объявление умершим) 
военнослужащего (сотрудника) при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обя-
занностей) по контракту;

б) копия свидетельства о смерти военнослужа-
щего (сотрудника);

в) копия свидетельства о рождении ребенка;
г) справка образовательного учреждения, под-

тверждающая обучение ребенка по очной форме 
(представляется по достижении им 18-летнего 
возраста каждый учебный год), – для обучающего-
ся по очной форме обучения в образовательном 
учреждении;

д) справка, выданная федеральным учрежде-
нием медико-социальной экспертизы, подтверж-
дающая установление инвалидности с детства, – 
для ребенка, достигшего 18-летнего возраста;

е) копия решения органа опеки и попечитель-
ства о назначении опекуна (попечителя) – для 
опекуна (попечителя);

ж) копия документа, удостоверяющего лич-
ность получателя.

5. Решение о назначении ежемесячного по-
собия принимается в течение 10 рабочих дней 
со дня обращения за назначением ежемесячного 
пособия.

Днем обращения за назначением ежемесячно-
го пособия считается день подачи в уполномочен-
ный орган заявления о его назначении с докумен-
тами, предусмотренными пунктом 4 настоящих 
Правил, а при пересылке заявления и документов 
по почте – дата их получения уполномоченным 
органом.

Решение об отказе в назначении ежемесячного 
пособия не может быть принято, если представ-
ленными документами подтверждаются основа-
ния для получения ежемесячного пособия.

При необходимости дополнительной про-
верки указанных документов и подтверждения 
оснований для получения ежемесячного пособия 

срок принятия решения может быть продлен, о 
чем заявитель уведомляется с указанием причин 
и предполагаемого срока принятия решения. При 
этом решение о назначении пособия принимает-
ся в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
дополнительной проверки.

6. В случае если по основаниям, действовавшим 
до 1 ноября 2009 г., было назначено и выплачива-
лось ежемесячное пособие детям отдельных кате-
горий военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, 
погибших (умерших), пропавших без вести при 
исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей), выплата ежемесячного 
пособия производится на основании документов, 
ранее представленных в уполномоченный орган 
для назначения указанного пособия.

7. Ежемесячное пособие назначается с ме-
сяца, следующего за месяцем гибели (смерти) 
военнослужащего (сотрудника), признания его 
в установленном порядке безвестно отсутству-
ющим или объявления умершим, либо с месяца 
рождения ребенка военнослужащего, родив-
шегося после его гибели (смерти), но не ранее 
1 ноября 2009 г.

8. Выплата ежемесячного пособия прекраща-
ется с месяца, следующего за месяцем, в течение 
которого появились основания для прекращения 
выплаты ежемесячного пособия (достижение ре-
бенком 18-летнего возраста, окончание ребенком 
обучения по очной форме в образовательном 
учреждении или достижение им 23-летнего воз-
раста, отмена в установленном порядке решения 
о признании военнослужащего (сотрудника) без-
вестно отсутствующим или об объявлении его 
умершим и др.).

9. Средства, выплачиваемые в качестве ежеме-
сячного пособия, по желанию получателя могут 
перечисляться на соответствующий счет в орга-
низации (филиале, структурном подразделении) 
Сберегательного банка Российской Федерации 
либо могут быть выданы в установленном поряд-
ке по месту жительства получателя организаци-
ей федеральной почтовой связи (ее филиалами, 
структурными подразделениями).

10. Получатели обязаны своевременно инфор-
мировать уполномоченный орган, в котором они 
зарегистрированы, об изменении данных, пред-
ставленных для принятия решения о назначении 
ежемесячного пособия (перемена места житель-
ства, окончание обучения по очной форме в об-
разовательном учреждении, принятие решения 
о прекращении опеки (попечительства), решение 
суда об отмене решения о признании военнослу-
жащего (сотрудника) безвестно отсутствующим 
или об объявлении его умершим и др.).
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1. Настоящие Правила определяют порядок 
выплаты Федеральным медико-биологическим 
агентством ежемесячного пособия (далее – еже-
месячное пособие):

детям военнослужащих, погибших (умерших), 
пропавших без вести при исполнении обязанно-
стей военной службы по призыву;

детям военнослужащих, проходивших воен-
ную службу по контракту, сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, Государ-
ственной противопожарной службы Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, 
органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, лиц, проходив-
ших службу в федеральных органах налоговой 
полиции, погибших (умерших), пропавших без 
вести при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), которым пен-
сия по случаю потери кормильца выплачивается 
Пенсионным фондом Российской Федерации.

2. Ежемесячное пособие выплачивается на-
чиная с 1 ноября 2009 г. в размере 1500 рублей 
ребенку из числа детей, указанных в пункте 1 на-
стоящих Правил (далее – ребенок), до достиже-
ния им 18-летнего возраста (ставшему инвалидом 
до достижения 18-летнего возраста – независимо 
от возраста), а обучающемуся по очной форме об-
учения в образовательном учреждении – до окон-
чания обучения, но не более чем до достижения 
23-летнего возраста, при этом выплата ежемесяч-
ного пособия до достижения ребенком 18-летне-
го возраста осуществляется его законным пред-
ставителям – родителям, усыновителям, опекунам 
или попечителям (далее – получатели).

3. Назначение ежемесячного пособия осущест-
вляется органом в сфере социальной защиты 

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 30 июня 2010 г. № 481

ПРАВИЛА
ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ ДЕТЯМ ОТДЕЛЬНЫХ

КАТЕГОРИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ НЕКОТОРЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПОГИБШИХ

(УМЕРШИХ), ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ), ПЕНСИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЕНСИОННЫМ
ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

населения, уполномоченным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации 
в соответствии с законодательством субъекта 
Российской Федерации (далее – уполномоченный 
орган).

4. Для назначения ежемесячного пособия зая-
витель в установленном порядке подает в уполно-
моченный орган по месту жительства заявление 
с указанием места жительства либо реквизитов 
счета, открытого в организации (филиале, струк-
турном подразделении) Сберегательного банка 
Российской Федерации (далее – заявление), с при-
ложением следующих документов:

а) справка, подтверждающая призыв отца ре-
бенка на военную службу и прохождение им во-
енной службы по призыву, выданная военным 
комиссариатом по месту его призыва;

б) копия документа, подтверждающего гибель 
(смерть, признание в установленном порядке без-
вестно отсутствующим или объявление умершим) 
военнослужащего при исполнении обязанностей 
военной службы по призыву;

в) копия свидетельства о смерти военнослужа-
щего;

г) копия свидетельства о рождении ребенка;
д) справка образовательного учреждения, под-

тверждающая обучение ребенка по очной форме 
(представляется по достижении им 18-летнего 
возраста каждый учебный год), – для обучающих-
ся по очной форме обучения в образовательном 
учреждении;

е) справка, выданная федеральным учрежде-
нием медико-социальной экспертизы, подтверж-
дающая установление инвалидности с детства, – 
для ребенка, достигшего 18-летнего возраста;

ж) копия решения органа опеки и попечитель-
ства о назначении опекуна (попечителя) – для 
опекуна (попечителя);

з) копия документа, удостоверяющего личность 
получателя.
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б) фамилия, имя, отчество ребенка;
в) номер и дата решения о назначении ежеме-

сячного пособия;
г) место жительства получателя либо реквизи-

ты счета, открытого им в организации (филиале, 
структурном подразделении) Сберегательного 
банка Российской Федерации;

д) размер ежемесячного пособия;
е) период (месяц, год), за который производит-

ся выплата ежемесячного пособия.
11. Списки, предусмотренные пунктом 10 на-

стоящих Правил, подписываются руководителем 
уполномоченного органа, заверяются печатью 
и ежемесячно, не позднее 15-го числа, представ-
ляются в Федеральное медико-биологическое 
агентство.

Форма списков и порядок их представле-
ния устанавливаются Федеральным медико-
биологическим агентством.

12. Уполномоченные органы несут ответствен-
ность за достоверность информации, содержа-
щейся в списках, предусмотренных пунктом 10 на-
стоящих Правил, а также за их представление 
в Федеральное медико-биологическое агентство 
в установленный срок.

13. Средства, выплачиваемые в качестве еже-
месячного пособия, по желанию получателя 
перечисляются на соответствующий счет в орга-
низации (филиале, структурном подразделении) 
Сберегательного банка Российской Федерации 
либо выдаются в установленном порядке по ме-
сту жительства получателя организацией феде-
ральной почтовой связи (ее филиалами, структур-
ными подразделениями), для чего Федеральное 
медико-биологическое агентство заключает со-
ответствующие соглашения (договоры) со Сбе-
регательным банком Российской Федерации 
и организацией федеральной почтовой связи (да-
лее – плательщики).

14. Федеральное медико-биологическое агент-
ство в соответствии со списками, предусмотрен-
ными пунктом 10 настоящих Правил, формирует:

а) базу данных получателей;
б) данные по итоговой потребности в сред-

ствах федерального бюджета на соответствую-
щий месяц по каждому из плательщиков, включая 
расходы на банковское (почтовое) обслуживание 
операций по доставке средств получателям в со-
ответствии с соглашениями (договорами), преду-
смотренными пунктом 13 настоящих Правил;

в) сводные списки получателей для каждого 
из плательщиков с указанием размера средств 
федерального бюджета, предназначенных для вы-
платы ежемесячного пособия в соответствующем 
месяце.

5. В случае если в уполномоченный орган по-
дается заявление о назначении ежемесячного 
пособия ребенку, указанному в абзаце третьем 
пункта 1 настоящих Правил, к заявлению прила-
гается справка из территориального органа Пен-
сионного фонда Российской Федерации по месту 
получения пенсии по случаю потери кормильца, 
а вместо документов, предусмотренных подпун-
ктами «а» и «б» пункта 4 настоящих Правил, – ко-
пия документа, подтверждающего гибель (смерть, 
признание в установленном порядке безвестно 
отсутствующим или объявление умершим) воен-
нослужащего (сотрудника) при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных обязанно-
стей) по контракту.

6. Порядок подачи и регистрации заявления 
с документами, предусмотренными пунктом 4 на-
стоящих Правил, а также порядок принятия реше-
ния о назначении ежемесячного пособия опреде-
ляются уполномоченным органом.

7. Решение о назначении ежемесячного по-
собия принимается в течение 10 рабочих дней 
со дня подачи заявления с документами, преду-
смотренными пунктом 4 настоящих Правил.

Решение об отказе в назначении ежемесячного 
пособия не может быть принято, если представ-
ленными документами подтверждаются основа-
ния для получения ежемесячного пособия.

При необходимости дополнительной провер-
ки указанных документов и подтверждения осно-
ваний для получения ежемесячного пособия срок 
принятия решения может быть продлен, о чем зая-
витель уведомляется письменно с указанием при-
чин и предполагаемого срока принятия решения. 
При этом решение о назначении ежемесячного 
пособия принимается в течение 10 рабочих дней 
со дня окончания дополнительной проверки.

8. В случае если по основаниям, действовавшим 
до 1 ноября 2009 г., было назначено и выплачива-
лось ежемесячное пособие детям отдельных кате-
горий военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, 
погибших (умерших), пропавших без вести при 
исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей), выплата ежемесячного 
пособия производится на основании документов, 
ранее представленных в уполномоченный орган 
для назначения указанного пособия.

9. При принятии решения о назначении ежеме-
сячного пособия формируется дело, подлежащее 
хранению в установленном порядке.

10. Уполномоченный орган обобщает инфор-
мацию о получателях и составляет списки, в кото-
рых указываются:

а) фамилия, имя, отчество получателя и рекви-
зиты документа, удостоверяющего его личность;
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15. Федеральное медико-биологическое агент-
ство ежемесячно, не позднее 25-го числа, пред-
ставляет в Управление Федерального казначейства 
по г. Москве заявку на перечисление средств с ли-
цевого счета Федерального медико-биологического 
агентства на соответствующие счета Сберегательно-
го банка Российской Федерации и организации фе-
деральной почтовой связи для доставки их получате-
лям. При этом Федеральное медико-биологическое 
агентство направляет плательщикам списки, сфор-
мированные в соответствии с подпунктом «в» пун-
кта 14 настоящих Правил.

16. Перечисление Федеральным медико-
биологическим агентством средств для оплаты 
банковского (почтового) обслуживания операций 
по доставке средств получателям ежемесячного 
пособия осуществляется по отдельной заявке.

17. Плательщики осуществляют доставку еже-
месячного пособия получателям в соответствии 
с представленными списками. Порядок и сроки 
доставки ежемесячного пособия, а также форма 
отчетности по соответствующим операциям и по-
рядок ее представления определяются соглаше-
ниями (договорами), предусмотренными пунктом 
13 настоящих Правил.

18. Ежемесячное пособие назначается с меся-
ца, следующего за месяцем гибели (смерти) во-
еннослужащего, признания его в установленном 
порядке безвестно отсутствующим или объявле-
ния умершим, либо с месяца рождения ребенка 
военнослужащего, родившегося после его гибели 
(смерти), но не ранее 1 ноября 2009 г.

19. Выплата ежемесячного пособия прекраща-
ется с месяца, следующего за месяцем, в течение 

которого появились основания для прекращения 
выплаты ежемесячного пособия (достижение ре-
бенком 18-летнего возраста, окончание ребен-
ком обучения по очной форме в образователь-
ном учреждении или достижение им 23-летнего 
возраста, отмена в установленном порядке ре-
шения о признании военнослужащего безвестно 
отсутствующим или об объявлении его умершим 
и др.).

20. Получатели обязаны своевременно инфор-
мировать уполномоченный орган, в котором они 
зарегистрированы, об изменении данных, пред-
ставленных для принятия решения о назначении 
ежемесячного пособия (перемена места житель-
ства, окончание обучения по очной форме в об-
разовательном учреждении, принятие решения 
о прекращении опеки (попечительства), решение 
суда об отмене решения о признании военнослу-
жащего (сотрудника) безвестно отсутствующим 
или об объявлении его умершим и др.).

21. Федеральное медико-биологическое агент-
ство осуществляет контроль за доставкой средств 
получателям ежемесячного пособия в установ-
ленные сроки.

22. Контроль за целевым использованием 
средств федерального бюджета, предусмотрен-
ных для финансового обеспечения расходных 
обязательств Российской Федерации, связанных 
с выплатой ежемесячного пособия в соответствии 
с настоящими Правилами, осуществляется Феде-
ральной службой финансово-бюджетного надзо-
ра и Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития в соот-
ветствии с их полномочиями.

Приложение
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 30 июня 2010 г. № 481

ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ РЕШЕНИЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Абзац четвертый пункта 1 постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 авгу-
ста 1999 г. № 936 «О дополнительных мерах по со-
циальной защите членов семей военнослужащих 
и сотрудников органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, уголовно-
исполнительной системы, непосредственно 
участвовавших в борьбе с терроризмом на тер-
ритории Республики Дагестан и погибших (про-
павших без вести), умерших, ставших инвалидами 
в связи с выполнением служебных обязанностей» 

(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1999, № 35, ст. 4321).

2. Подпункт 4 пункта 1 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 1 сентября 2000 г. 
№ 650 «О мерах по социальной защите членов се-
мей военнослужащих, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы на атомном подвод-
ном крейсере «Курск» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, № 36, ст. 3663).

3. Пункт 25 изменений, которые вносятся в не-
которые акты Правительства Российской Фе-
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7. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 2 октября 2006 г. № 591 «О ежеме-
сячном пособии детям отдельных категорий воен-
нослужащих, погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы по призыву» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, 
№ 41, ст. 4250).

8. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 4 октября 2006 г. № 602 «О внесе-
нии изменений в постановления Правительства 
Российской Федерации в части повышения раз-
мера ежемесячного пособия детям отдельных 
категорий военнослужащих и сотрудников не-
которых федеральных органов исполнительной 
власти, погибших (пропавших без вести) при ис-
полнении служебных обязанностей» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, 
№ 41, ст. 4258).

9. Подпункт «в» пункта 1 изменений, которые 
вносятся в акты Правительства Российской Фе-
дерации, регулирующие вопросы обеспечения 
санаторно-курортного лечения и оздоровительно-
го отдыха отдельных категорий военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, уголовно-
исполнительной системы и членов их семей, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2006 г. № 786 
«О внесении изменений и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации, регулирующих вопросы обеспечения 
санаторно-курортного лечения и оздоровительно-
го отдыха отдельных категорий военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, уголовно-
исполнительной системы и членов их семей» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 
2007, № 1, ст. 250), в части дополнения абзаца чет-
вертого пункта 1 постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 1999 г. № 936 
«О дополнительных мерах по социальной защите 
членов семей военнослужащих и сотрудников ор-
ганов внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службы, уголовно-исполнительной си-
стемы, непосредственно участвовавших в борьбе 
с терроризмом на территории Республики Даге-
стан и погибших (пропавших без вести), умерших, 
ставших инвалидами в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей».

10. Пункт 17 изменений, которые вносятся 
в постановления Правительства Российской Фе-
дерации по вопросам деятельности Министер-
ства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации и Федерального медико-
биологического агентства, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации 

дерации по вопросам установления размеров 
стипендий, пособий и других обязательных со-
циальных выплат, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 дека-
бря 2000 г. № 999 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам установления размеров стипендий, 
пособий и других обязательных социальных вы-
плат» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, № 1, ст. 130).

4. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 11 октября 2001 г. № 712 «О рас-
пространении действия абзаца четвертого пункта 
1 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 25 августа 1999 г. № 936 на детей военнос-
лужащих, сотрудников органов внутренних дел, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, погибших (пропавших без вести) в 1994 
– 1997 годах при выполнении задач в условиях 
вооруженного конфликта немеждународного ха-
рактера в Чеченской Республике» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2001, № 43, 
ст. 4096).

5. Подпункт «а» пункта 38 изменений и допол-
нений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам пожарной 
безопасности, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 авгу-
ста 2003 г. № 475 «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием 
государственного управления в области пожар-
ной безопасности» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, № 33, ст. 3269), в ча-
сти дополнения абзаца четвертого пункта 1 поста-
новления Правительства Российской Федерации 
от 25 августа 1999 г. № 936 «О дополнительных 
мерах по социальной защите членов семей воен-
нослужащих и сотрудников органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной системы, непосред-
ственно участвовавших в борьбе с терроризмом 
на территории Республики Дагестан и погибших 
(пропавших без вести), умерших, ставших инвали-
дами в связи с выполнением служебных обязан-
ностей».

6. Пункт 12 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 февраля 2004 г. № 65 
«О дополнительных гарантиях и компенсациях 
военнослужащим и сотрудникам федеральных 
органов исполнительной власти, участвующим 
в контртеррористических операциях и обеспечи-
вающим правопорядок и общественную безопас-
ность на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2004, № 7, ст. 535).
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от 2 июня 2008 г. № 423 «О некоторых вопросах 
деятельности Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации 
и Федерального медико-биологического агент-
ства» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 23, ст. 2713).

11. Абзац второй пункта 3 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. 

№ 587 «О дополнительных мерах по усилению со-
циальной защиты военнослужащих и сотрудников 
федеральных органов исполнительной власти, уча-
ствующих в выполнении задач по обеспечению без-
опасности и защите граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территориях Южной Осетии 
и Абхазии» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 33, ст. 3854).

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

23 июля 2010 г.  № 175

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Во-
просы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, 
ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435) и в связи 
с изменениями в организационно-штатной структуре Федеральной службы исполнения наказаний 
п р и к а з ы в а ю :

Внести в приказы Министерства юстиции Российской Федерации изменения согласно прило-
жению.

Министр А.В. КОНОВАЛОВ

1. В приказе Минюста России от 26 декабря 
2006 г. № 383 «Об утверждении Административ-
ного регламента исполнения государственной 
функции по организации рассмотрения пред-
ложений, заявлений и жалоб осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей» (зарегистрирован 
Минюстом России 17 января 2007 г., регистраци-
онный № 8761) с изменениями, внесенными при-
казами Минюста России от 6 мая 2009 г. № 124 (за-

регистрирован Минюстом России 18 мая 2009 г., 
регистрационный № 13931) и от 1 декабря 2009 г. 
№ 411 (зарегистрирован Минюстом России 25 де-
кабря 2009 г., регистрационный № 15840), и в Ад-
министративном регламенте, утвержденном дан-
ным приказом:

в приказе:
в преамбуле слова «управлениях ФСИН России 

по федеральным округам,» исключить;

Приложение
к приказу Министерства юстиции

Российской Федерации
от 23 июля 2010 г. № 175

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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в пункте 2 слова «(Калинин Ю.И.)» заменить 
словами «(Реймер А.А.)»;

в пункте 3 слова «Хлупина О.Ю.» заменить сло-
вами «Смирнова А.А.»;

в Административном регламенте:
в пунктах 3, 70 и 74 слова «управлений ФСИН 

России по федеральным округам,» и «управления-
ми ФСИН России по федеральным округам,» соот-
ветственно исключить;

в пункте 69:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«территориальных органов – во ФСИН России 

и Минюст России.»;
абзац четвертый исключить.
2. В приказе Минюста России от 28 декабря 

2006 г. № 387 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке и условиях выплаты процентных надбавок 
к должностному окладу (тарифной ставке) госу-

дарственным служащим и работникам уголовно-
исполнительной системы, допущенным к госу-
дарственной тайне» (зарегистрирован Минюстом 
России 17 января 2007 г., регистрационный 
№ 8758) и в Инструкции, утвержденной данным 
приказом:

в приказе:
в пункте 2 слова «(Ю.И. Калинин)» заменить 

словами «(А.А. Реймер)»;
в пункте 5 слова «О.Ю. Хлупина» заменить сло-

вами «А.А. Смирнова»;
в Инструкции:
в абзаце первом пункта 1 и абзаце четвер-

том пункта 3 слова «управлений Федеральной 
службы исполнения наказаний по федераль-
ным округам,» и «управлений ФСИН России 
по федеральным округам,» соответственно ис-
ключить.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

24 августа 2010 г.  № 201

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2005 г. № 234

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 311-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения военнослужа-
щих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6072)   п р и к а з ы в а ю :

Внести в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. № 234 «Об 
утверждении Положения о выплате сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, проходящим службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и дру-
гих местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе 
отдаленных, коэффициентов и процентных надбавок» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 12 декабря 2005 г., регистрационный № 7259) и в Положение, утвержден-
ное данным приказом, изменения:

в приказе:
в пункте 2 слова «(Ю.И. Калинин)» заменить словами «(А.А. Реймер)»;
пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Контроль за исполнением приказа возложить на 

заместителя Министра Смирнова А.А.»;
в Положении:
в наименованиях глав II и III и пункте 8 слова «отдаленных местностях» заменить словами «райо-

нах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными 
климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных»;

пункт 2 после слова «Коэффициенты» дополнить словами «и процентные надбавки»;
пункты 5 и 7 признать утратившими силу.

И.о. Министра  А.В. ФЕДОРОВ
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

1 апреля 2010 г.  № 131

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 30.06.2002 № 78-ФЗ «О денежном довольствии со-
трудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим сотруд-
никам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов налоговой 
полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2002, № 27, ст. 2620; 2003, № 22, ст. 2066, № 27 (ч. I), 
ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 52 (ч. I), ст. 5582; 2007, № 49, ст. 6072; 2008, № 24, ст. 2799; 2009, 
№ 52 (ч. I), ст. 6415) и на основании Решения Верховного Суда Российской Федерации от 03.03.2008 
№ ГКПИ08–19    п р и к а з ы в а ю :

Внести изменения в приказы Федеральной службы исполнения наказаний согласно приложе-
нию.

Директор
генерал-полковник внутренней службы А.А. РЕЙМЕР

1. В Инструкции о порядке выплаты сотрудни-
кам уголовно-исполнительной системы ежемесяч-
ной надбавки за сложность, напряженность и спе-
циальный режим службы, утвержденной приказом 
ФСИН России от 31.05.2005 № 397 «О мерах по со-
циальной поддержке личного состава уголовно-
исполнительной системы» (зарегистрирован 
Минюстом России 09.06.2005, регистрационный 
№ 6701), признать недействующими с 10.06.2008:

абзац второй пункта 2 в части слов «уровень 
профессиональной подготовки, деловые качества 
сотрудников, сложность и значимость выполняе-
мых задач, характер, режим и достигнутые резуль-
таты в службе,»;

абзац третий пункта 2 в части слов «в размере 
до 50 процентов с возможным повышением через 

3 месяца».
2. В Инструкции о дополнительных выпла-

тах сотрудникам уголовно-исполнительной си-
стемы, утвержденной приказом ФСИН России 
от 27.04.2005 № 315 «О дополнительных выплатах 
сотрудникам уголовно-исполнительной системы» 
(зарегистрирован Минюстом России 22.06.2005, 
регистрационный № 6745):

в абзаце втором подпункта 2.5 слова «выде-
ляемых на денежное довольствие сотрудников» 
заменить словами «выделяемых на дополнитель-
ные выплаты сотрудникам»;

в подпунктах 2.7.1 и 2.7.2.2 слова «на 31 дека-
бря» заменить словами «на 1 декабря»;

в подпункте 3.3 слова «размеры которой 
не ограничены» исключить.

Приложение
к приказу ФСИН России

от 1 апреля 2010 г. № 131
ИЗМЕНЕНИЯ,

ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

4 июня 2010 г.  № 261

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ» И УЧРЕЖДЕНИИ 

НАГРУДНОГО ЗНАКА К НЕМУ

В соответствии с подпунктом 16 пункта 11 Положения о Федеральной службе исполнения нака-
заний, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы 
Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, 
№ 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368), а также в целях повышения престижа службы в 
уголовно-исполнительной системе и официального статуса работников уголовно-исполнительной 
системы, их поощрения за усердие, отличие и инициативу при выполнении служебных обязанно-
стей    п р и к а з ы в а ю :

1. Установить звание «Почетный работник уголовно-исполнительной системы» и учредить на-
грудный знак к званию «Почетный работник уголовно-исполнительной системы».

2. Утвердить:
Положение о звании «Почетный работник уголовно-исполнительной системы» и о нагрудном 

знаке к нему (приложение № 1);
описание нагрудного знака к званию «Почетный работник уголовно-исполнительной системы» 

(приложение № 2);
рисунок нагрудного знака к званию «Почетный работник уголовно-исполнительной системы» 

(приложение № 3);
образец бланка удостоверения к званию «Почетный работник уголовно-исполнительной систе-

мы» (приложение № 4);
описание удостоверения к званию «Почетный работник уголовно-исполнительной системы» 

(приложение № 5).

3. Управлению кадров ФСИН России (Дарин А.Ф.) организовать изготовление нагрудных знаков 
и бланков удостоверений.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России, кури-
рующего вопросы кадрового обеспечения уголовно-исполнительной системы.

Директор
генерал-полковник внутренней службы А.А. РЕЙМЕР
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1. Звание «Почетный работник уголовно-
исполнительной системы» является ведомствен-
ной наградой Федеральной службы исполнения 
наказаний (далее – ФСИН России).

Присвоение звания «Почетный работник 
уголовно-исполнительной системы» производит-
ся:

за исключительные заслуги в обеспечении 
исполнения уголовных наказаний, развитии 
уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), 
повышении престижа службы, способствующие 
укреплению законности и правопорядка;

за организацию работы и достижение высоких 
показателей в служебной и трудовой деятельно-
сти учреждений и органов УИС;

за продолжительную и безупречную службу, 
высокий профессионализм, инициативу и усер-
дие, образцовое исполнение служебных обязан-
ностей, служебного долга.

2. Звание «Почетный работник уголовно-
исполнительной системы» присваивается за за-
слуги, указанные в пункте 1 настоящего Положе-
ния:

сотрудникам УИС, федеральным государ-
ственным гражданским служащим ФСИН России, 
имеющим стаж военной службы, службы в феде-
ральных органах исполнительной власти, где за-
коном предусмотрена военная и приравненная к 
ней служба двадцать и более лет в календарном 
исчислении;

рабочим и служащим УИС, имеющим стаж ра-
боты в УИС двадцать и более лет в календарном 
исчислении;

бывшим сотрудникам УИС и федеральным го-
сударственным гражданским служащим ФСИН 
России, уволенным с правом на пенсию и имею-
щим стаж военной службы, службы в федераль-
ных органах исполнительной власти, где законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней 
служба двадцать и более лет в календарном ис-
числении.

Звание «Почетный работник уголовно-
исполнительной системы» в порядке исключения 

может присваиваться иным гражданам Россий-
ской Федерации и иностранным гражданам по 
решению директора ФСИН России.

3. На лиц, указанных в пункте 2 настоящего По-
ложения (далее – работники, если не оговорено 
особо), представляемых к присвоению звания 
«Почетный работник уголовно-исполнительной 
системы», составляется наградной лист в соответ-
ствии с прилагаемым образцом.

Ходатайства о присвоении звания «Почетный 
работник уголовно-исполнительной системы» 
возбуждают начальники структурных подразде-
лений ФСИН России, учреждений, непосредствен-
но подчиненных ФСИН России.

Начальники территориальных органов ФСИН 
России наградные листы на работников террито-
риальных органов представляют в соответствую-
щие структурные подразделения ФСИН России.

Присвоение звания «Почетный работник 
уголовно-исполнительной системы» приурочи-
вается, как правило, к празднованию годовщины 
образования уголовно-исполнительной системы 
(12 марта).

4. С присвоением звания «Почетный работник 
уголовно-исполнительной системы» работнику в 
торжественной обстановке вручаются удостове-
рение и нагрудный знак к званию «Почетный ра-
ботник уголовно-исполнительной системы» (да-
лее – нагрудный знак).

Работникам УИС и федеральным государствен-
ным гражданским служащим ФСИН России также 
выплачивается единовременное денежное возна-
граждение в размере трех должностных окладов.

Вручение производится директором ФСИН 
России, его заместителями, а также по поручению 
директора ФСИН России начальниками, предста-
вившими работника к присвоению звания.

Удостоверение к званию «Почетный работник 
уголовно-исполнительной системы» подписыва-
ется директором ФСИН России или лицом, испол-
няющим его обязанности.

5. Работники, которым присвоено звание «По-
четный работник уголовно-исполнительной си-

Приложение № 1
к приказу Федеральной службы

исполнения наказаний
от 4 июня 2010 г. № 261

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ» И О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ К НЕМУ*

* Далее – Положение.
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стемы», имеют право на обеспечение санаторно-
курортным лечением в первоочередном порядке.

6. Повторное присвоение звания «Почетный 
работник уголовно-исполнительной системы» не 
допускается.

7. Нагрудный знак носится на правой стороне 
груди и располагается ниже государственных на-
град Российской Федерации. При наличии ведом-
ственных наград ФСИН России нагрудный знак 
располагается перед ними.

8. Дубликаты нагрудного знака и удостовере-

ния к нему взамен утраченных, как правило, не 
выдаются.

По решению директора ФСИН России в случае 
утраты нагрудного знака и удостоверения к нему 
в боевой обстановке, в результате стихийного бед-
ствия либо чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельствах (непреодо-
лимая сила), когда работник не мог предотвратить 
их утрату, могут быть выданы дубликат нагрудно-
го знака и удостоверение к нему за счет денежных 
средств ФСИН России.

Нагрудный знак к званию «Почетный работник 
уголовно-исполнительной системы» (далее – на-
грудный знак) представляет собой венок оваль-
ной формы из лавровых и дубовых ветвей. Поле 
венка украшено «сиянием», исходящим от его 
центра. На верхнюю часть венка помещена фигу-
ра двуглавого орла с поднятыми вверх крыльями, 
увенчанного одной большой и двумя малыми ко-
ронами. Короны соединены лентой. В правой лапе 
орла – меч, в левой – ликторский пучок. На груди 
орла – фигурный щит. В поле щита – «столп Зако-
на». Под двуглавым орлом размещен фигурный 
картуш. В поле фигурного картуша – надпись «По-
четный работник УИС».

Венок, поле венка «с сиянием», двуглавый орел, 
фигурный картуш и «столп Закона» располагаются 
в разных плоскостях.

Венок и поле венка «с сиянием» изготавливают-
ся из серебра, двуглавый орел, фигурный картуш 
и «столп Закона» – из серебра с выборочным зо-
лочением. На поле картуша и фигурного щита на-
носится краповая силикатная эмаль.

Все изображения на нагрудном знаке выпу-
клые.

Размеры нагрудного знака: высота – 45 мм, ши-
рина – 35 мм.

На оборотной стороне нагрудного знака в 
сборе располагаются: товарный знак завода-
изготовителя и нарезной штифт с гайкой для кре-
пления нагрудного знака к одежде.

Приложение № 3
к приказу Федеральной службы

исполнения наказаний
от 4 июня 2010 г. № 261

РИСУНОК НАГРУДНОГО ЗНАКА 
К ЗВАНИЮ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ»

Масштаб 1:1
Рисунок

 

Приложение № 2
к приказу Федеральной службы

исполнения наказаний
от 4 июня 2010 г. № 261

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА К ЗВАНИЮ 

«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ»

Масштаб 2:1
Рисунок
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Обложка бланка удостоверения

Внутренняя сторона бланка удостоверения

Приложение № 4
к приказу Федеральной службы

исполнения наказаний
от 4 июня 2010 г. № 261

ОБРАЗЕЦ
БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗВАНИЮ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ
 К

 ЗВАНИЮ 

 «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 
 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ»

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
____________________________

фамилия
____________________________

имя
____________________________

отчество

 Приказом Федеральной службы 
исполнения наказаний

от «__» ___ 20__ г. № ___________ 

присвоено звание

 «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 
 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ»

 Директор 
 ФСИН России

 М.П. 
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Удостоверение к званию «Почетный работник 
уголовно-исполнительной системы» изготавлива-
ется из мелованной матовой бумаги плотностью 
250 г/м2. Удостоверение в развернутом виде име-
ет размеры 102 x 147 мм. Размер биговки состав-
ляет 3 мм.

На первой странице удостоверения распола-
гается графическое изображение фигуры двугла-
вого орла с поднятыми вверх крыльями, увенчан-
ного одной большой и двумя малыми коронами. 
Короны соединены лентой. В правой лапе орла – 
меч, в левой – ликторский пучок. На груди орла – 
фигурный щит. В поле щита – «столп Закона». Под 
фигурой двуглавого орла располагаются надписи: 
«МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» – в две строки, «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ» – в две строки, «УДО-
СТОВЕРЕНИЕ К ЗВАНИЮ» – в три строки и «ПОЧЕТ-
НЫЙ РАБОТНИК УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ» – в три строки. Фигура двуглавого орла 
и надписи отпечатаны красной краской.

В центре второй страницы располагается цветное 
изображение нагрудного знака к званию «Почетный 
работник уголовно-исполнительной системы».

В верхней части третьей страницы распола-
гается надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ», ниже надпи-
си – реквизиты: фамилия, имя и отчество. Далее 
располагается надпись «приказом Федеральной 
службы исполнения наказаний» – в две строки, 
ниже – надпись «от» и реквизиты: число, месяц, 
год и номер приказа – в одну строку*. Ниже рас-
полагаются надписи: «присвоено звание» – в 
одну строку и «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ» – в три строки. 
Надписи «УДОСТОВЕРЕНИЕ» и «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТ-
НИК УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ» 
отпечатаны красной краской, весь остальной 
текст – черной краской.

Приложение № 5
к приказу Федеральной службы

исполнения наказаний
от 4 июня 2010 г. № 261

ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗВАНИЮ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»

* Бланки удостоверений заполняются с использованием автоматизированного рабочего места шрифтом 
«Odessa Script FWF 22» черным цветом. Исправления, помарки и неустановленные сокращения не допускаются. 
Фамилия, имя, отчество указываются в родительном падеже.

Приложение
к Положению о звании

«Почетный работник
уголовно-исполнительной системы»

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
__________________________________________________________________________________________

(наименование ведомственной награды Федеральной службы исполнения наказаний)

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________________
_________________________________________ Личный номер ___________________________________
2. Специальное звание (классный чин) ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. Должность ______________________________________________________________________________
4. Пол __________________ 5. Дата рождения __________________________________________________

                                                                              (число, месяц, год)
6. Участие в боевых действиях по защите Родины или при исполнении служебных
обязанностей _____________________________________________________________________________

       (когда, где)



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 10 – 2010

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru78

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

__________________________________________________________________________________________
7. Какими государственными наградами награжден(а), даты награждений _________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
8.  Какими  ведомственными  наградами Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной  
службы исполнения наказаний награжден(а), даты и номера приказов о награждении _______________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
9. Общий стаж службы (работы) _____________________ Стаж в должности _________________________
    В уголовно-исполнительной системе _____________ В замещаемой должности ___________________
__________________________________________________________________________________________

оборотная сторона

10. Трудовая деятельность, прохождение службы (включая  учебу  в  высших  и средних  специальных 
образовательных учреждениях, военную службу, работу на предприятиях и организациях).

С какого   
месяца и года

По какой   
месяц и год 

Наименование должностей, учреждений, органов,
организаций, образовательных учреждений,  
войсковых частей              

оборотная сторона

11.  Характеристика  с  указанием   конкретных   заслуг  представляемого  к награждению.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

оборотная сторона

Кандидатура рекомендована по месту службы (работы) (протокол № ________ от «__» ________ 20__ г.)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________
          (должность) 

___________________________________           _________ ___________________
          (специальное звание (классный чин))                  (подпись)      (инициалы, фамилия)

М.П.

«__» ____________ 20__ г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ СТАРШИХ НАЧАЛЬНИКОВ

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________
          (должность) 

___________________________________           _________ ___________________
          (специальное звание (классный чин))                  (подпись)      (инициалы, фамилия)

М.П.

«__» ____________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Федеральной службы исполнения наказаний)

___________________________________           _________ ___________________
          (специальное звание (классный чин))                  (подпись)      (инициалы, фамилия)

М.П.

«__» ____________ 20__ г.

Приказом ____________ от «__» ___________ 20__ г. № __________ награжден(а)
__________________________________________________________________________________________

(наименование ведомственной награды Федеральной службы исполнения наказаний)

__________________________________________________________________________________________
          (должность, специальное звание (классный чин),                                    подпись,           инициалы, фамилия)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

1 июля 2010 г.  № 301

О ВЫПЛАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ
СОТРУДНИКАМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ,

НЕПОСРЕДСТВЕННО РАБОТАЮЩИМ 
С ВЗРЫВООПАСНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2002 г. № 78-ФЗ «О денежном довольствии 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим со-
трудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов нало-
говой полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 27, ст. 2620; 2003, № 22, ст. 2066, № 27 
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(ч. I), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 52 (ч. I), ст. 5582; 2007, № 49, ст. 6072; 2008, № 24, ст. 2799; 
2009, № 52 (ч. I), ст. 6415), Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 
«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, 
ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 9, ст. 2300, № 20, ст. 2435) и в целях за-
крепления профессиональных кадров учреждений и органов уголовно-исполнительной системы
п р и к а з ы в а ю :

1. Выплачивать ежемесячную надбавку за непосредственную работу на взрывоопасных объек-
тах с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы, замещающим должности:

инспектора отдела учета, обеспечения и хранения вооружения, специальных средств и военно-
технического имущества федерального бюджетного учреждения «Центральная база материально-
технического и военного снабжения Федеральной службы исполнения наказаний» – в размере 
15 процентов должностного оклада;

начальника склада (всех наименований) учреждения, непосредственно подчиненного террито-
риальному органу ФСИН России, в должностные обязанности которого входит выполнение работ 
с взрывоопасными объектами, – в размере 15 процентов должностного оклада;

инструктора-взрывника отдела специального назначения территориального органа ФСИН Рос-
сии – в размере 25 процентов должностного оклада;

начальника, старшего преподавателя, преподавателя, инструктора-взрывника учебного центра 
территориального органа ФСИН России, в должностные обязанности которых входит выполнение 
работ с взрывоопасными объектами в связи с подготовкой инструкторов-взрывников – в размере 
25 процентов должностного оклада.

2. Выплату ежемесячной надбавки за непосредственную работу с взрывоопасными объектами 
осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату денежного до-
вольствия сотрудников уголовно-исполнительной системы.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России пол-
ковника внутренней службы Н.П. Криволапова.

Директор
генерал-полковник внутренней службы А.А. РЕЙМЕР




