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КАКИМ БЫТЬ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОМУ 

ЦЕНТРУ?

В 
ходе научно-практической конференции по вопро-
сам реформирования уголовно-исполнительной 
системы, которая прошла 10 сентября 2009 го-

да в г. Москве, были определены приоритетные задачи 
по дальнейшей гуманизации системы исполнения нака-
заний, повышению ее возможностей в достижении целей 
исправления осужденных, предупреждения совершения 
ими новых преступлений. Комплекс мероприятий по ре-
шению данных задач нашел свое отражение в проекте 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
в Российской Федерации на период до 2020 года.

Согласно проекту Концепции несовершеннолетние, 
осужденные к лишению свободы, будут отбывать наказа-
ние в исправительных учреждениях нового типа – воспи-
тательных центрах с обычным и усиленным наблюдени-
ем. Главным принципом формирования системы воспита-
тельных центров для несовершеннолетних осужденных 
станет обеспечение их раздельного содержания в зависи-
мости от общественной опасности совершенных престу-
плений и уровня криминальной зараженности личности. 
Предполагается также изменить подходы к осуществле-
нию социальной, психологической и воспитательной ра-
боты с несовершеннолетними осужденными в воспита-
тельных центрах на основе применения индивидуальных 
форм воздействия, более широкого взаимодействия с об-
щественностью.

Предпринимаемые государством меры в направле-
нии противодействия преступности и гуманизации уго-
ловной ответственности несовершеннолетних привели 
к сокращению численности лиц, содержащихся в воспи-
тательных колониях. По состоянию на 1 января 2010 го-
да в воспитательных колониях отбывали наказание 
5970 осужденных (8550 – на 1 января 2009 года). Вместе 
с тем в последние годы произошло значительное ухуд-
шение социальных и уголовно-правовых характеристик 
лиц, содержащихся в воспитательных колониях. Свыше 

половины из них ранее имели су-
димость (4,5% – осуждались к ли-
шению свободы; 42,4% – осужда-
лись условно; 12,0% – осуждались 
к обязательным работам, исправи-
тельным работам и другим наказа-
ниям). В структуре лиц, отбываю-
щих наказание в воспитательных 
колониях, по-прежнему наиболь-
ший удельный вес (25%) состав-
ляют лица, осужденные за кра-
жу, 19,8% отбывают наказание 
за грабеж, 15,2% – за разбой, 11% – 
за умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, 6,6% – за из-
насилование, 6,5% – за убийство. 
Из общего числа осужденных, со-
держащихся в воспитательных 
колониях, четверть до осуждения 
нигде не работали и не учились1. 
Отбывая наказание в воспитатель-
ных колониях, отдельные несовер-
шеннолетние осужденные не стре-
мятся встать на путь исправления 
и продолжают вынашивать наме-
рения о дальнейшем совершении 
преступлений. Очевидно, что рабо-
та с указанной категорией лиц тре-
бует соответствующего социально-
реабилитационного сопровожде-
ния, позволяющего обеспечить их 
эффективную ресоциализацию к 
условиям жизни в сегодняшнем 
обществе. Несомненно, что главной 
задачей, стоящей перед современ-
ным пенитенциарным учреждени-
ем для несовершеннолетних, яв-
ляется организация деятельности 
психолого-педагогического и реа-
билитационного характера, кото-
рая должна проводиться с учетом 
не только возрастных, но и инди-
видуальных (психологических, фи-
зиологических, уголовно-право-
вых) характеристик осужденных.

Необходимо отметить, что су-
ществующая сегодня уголовная 
и уголовно-исполнительная поли-
тика в отношении несовершенно-
летних не в полной мере учитыва-
ет их особенности и осуществляет-
ся большей частью в соответствии 
с общими принципами и нормами. 

Генерал-майор внутренней службы
В. В. ПОПОВ,

начальник ВИПЭ ФСИН России, 
кандидат юридических наук, доцент, 

заслуженный юрист 
Российской Федерации
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При этом меры репрессивного характера пре-
обладают над воспитательными. В настоящее 
время воспитательные колонии не выделены 
в общей системе пенитенциарных учрежде-
ний. Они являются типичным исправитель-
ным учреждением, реализующим цели на-
казания, установленные в ч. 2 ст. 43 УК РФ. 
Несовершеннолетние в большинстве случаев 
поступают в воспитательные колонии из след-
ственных изоляторов и, достигнув совершен-
нолетия, переводятся для отбытия остав-
шегося срока наказания в исправительные 
колонии общего режима для взрослых пре-
ступников. Установленные законом разли-
чия между условиями содержания осужден-
ных в воспитательной колонии и условиями 
содержания в исправительных учреждени-
ях для взрослых не являются существенны-
ми (гл. 17 УИК РФ). При применении к осуж-
денным средств исправления в воспитатель-
ных колониях не в полной мере учитываются 
психолого-педагогические особенности несо-
вершеннолетних, что снижает эффективность 
социально-реабилитационной работы с ними.

Действующим законодательством закре-
плены ограниченные возможности для диф-
ференциации исполнения лишения свободы 
в отношении несовершеннолетних осужден-
ных (п. 9ст. 74 УИК РФ). Изменения, внесен-
ные в уголовное и уголовно-исполнительное 
законодательство, упразднили существовав-
шие ранее в воспитательных колониях об-
щий и усиленный режимы2. Сегодня в воспи-
тательных колониях совместно содержатся 
лица, впервые осужденные к лишению сво-
боды, и несовершеннолетние, ранее отбывав-
шие данный вид наказания за совершение 
преступлений различной степени тяжести. 
Реализация предусмотренного действующим 
уголовно-исполнительным законодательством 
требования о раздельном содержании дан-
ных категорий осужденных (п. 2 ст. 80 УИК 
РФ) на практике трудно осуществима в рам-
ках одного вида исправительного учреждения 
для несовершеннолетних осужденных. В ре-
зультате этого отрицательно характеризую-
щиеся лица, отбывающие наказание, имеют 
возможность оказывать негативное влияние 
на остальных осужденных, содержащихся 
в воспитательной колонии. Вследствие этого 
все большее распространение среди несовер-
шеннолетних осужденных приобретают эле-
менты криминальной субкультуры. Как отме-

чают специалисты, криминальная субкульту-
ра является основным механизмом кримина-
лизации подростковых общностей и в полной 
мере проявляется в местах лишения свободы, 
в том числе в воспитательных колониях3.

Данные обстоятельства в значительной сте-
пени снижают возможности воспитательных 
колоний в достижении целей исправления 
осужденных, предупреждения совершения 
ими новых преступлений. Все это предопре-
деляет объективную необходимость рассмо-
трения вопроса о создании исправительно-
го учреждения нового типа для несовершен-
нолетних осужденных с учетом европейских 
стандартов пенитенциарной деятельности, 
а также накопленного отечественного и за-
рубежного опыта. Основная задача данного 
учреждения должна состоять в организации 
комплексной, завершенной системы исполне-
ния лишения свободы для лиц, совершивших 
преступление в несовершеннолетнем возрас-
те, направленной на социализацию личности.

С этой целью директором ФСИН России 
А. А. Реймером было принято решение о раз-
работке модели исправительного учреж-
дения нового типа для несовершеннолет-
них осужденных. К работе по ее подготов-
ке были подключены Вологодский институт 
права и экономики ФСИН России, Научно-
исследовательский институт ФСИН России, 
Научно-исследовательский институт инфор-
мационных и производственных технологий 
ФСИН России, Академия ФСИН России. При 
разработке модели также учитывались мнения 
ведущих ученых Академии Генпрокуратуры 
Российской Федерации, Академии управле-
ния МВД России и др.

Под руководством заместителя директо-
ра ФСИН России А. М. Величко осуществле-
на научно-практическая разработка по те-
ме «Концептуальная модель воспитательно-
го центра для несовершеннолетних осужден-
ных». Модель включает в себя описание целей 
и задач воспитательного центра, его функцио-
нальной и организационной структуры, усло-
вий отбывания наказания и содержания под 
стражей. В модели также представлена ха-
рактеристика системы управления воспита-
тельным центром, даны предложения по орга-
низации отдельных направлений его деятель-
ности, разработан примерный расчет штатной 
численности персонала. Приведены предло-
жения по материальной базе воспитательно-
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го центра, рассмотрены вопросы подготовки 
кадров для работы с несовершеннолетними 
осужденными.

Модель подготовлена с учетом положе-
ний проекта Концепции развития уголовно-
исполнительной системы в Российской 
Федерации на период до 2020 года, на основе 
анализа международных стандартов пени-
тенциарной деятельности: Европейских пени-
тенциарных правил (2006 год), Минимальных 
стандартных правил ООН, касающихся от-
правления правосудия в отношении несовер-
шеннолетних (Пекинские правила, 1985 год), 
Правил ООН, касающихся защиты несовер-
шеннолетних, лишенных свободы (1990 год), 
требований Европейского комитета против 
пыток, прецедентных решений Европейского 
Суда по правам человека и др. Использованы 
статистические и иные данные об исполнении 
наказания в виде лишения свободы в отноше-
нии несовершеннолетних осужденных, мате-
риалы переписи несовершеннолетних, отбы-
вающих лишение свободы, результаты анкети-
рования сотрудников воспитательных колоний, 
экспертной оценки и фотографии рабочего вре-
мени персонала воспитательных колоний.

Предлагаемая модель воспитательного 
центра более полно учитывает международ-
ные пенитенциарные стандарты, использует 
опыт деятельности исправительных учреж-
дений для несовершеннолетних ряда европей-
ских государств (Швейцария, Германия и др.), 
а также передовой российский опыт работы 
воспитательных колоний. Заложенные в ней 
идеи позволят повысить эффективность до-
стижения целей наказания в отношении несо-
вершеннолетних.

Концептуальная модель содержит следую-
щие основные положения, которые предопре-
деляют новизну воспитательного центра и его 
отличия от воспитательной колонии.

1. Структура воспитательного центра по-
зволяет обеспечить непрерывность и преем-
ственность работы с несовершеннолетними 
с момента заключения их под стражу и до мо-
мента освобождения, оградить несовершен-
нолетних от влияния со стороны взрослых 
преступников, воспрепятствовать распро-
странению криминальной субкультуры. Это, 
в частности, достигается за счет включения 
в структуру воспитательного центра помеще-
ния, функционирующего в режиме следствен-
ного изолятора (далее – ПФРСИ), участка для 

содержания несовершеннолетних осужден-
ных, изолированного участка исправительной 
колонии (тюрьмы) общего режима4, социально-
реабилитационного центра. В настоящее вре-
мя также прорабатывается вопрос о возмож-
ности введения в структуру воспитательного 
центра участка, функционирующего в режиме 
колонии-поселения, для содержания положи-
тельно характеризующихся совершеннолет-
них осужденных.

Как показал опрос сотрудников воспита-
тельных колоний, большинство респондентов 
(84,6%) считают целесообразным создание вос-
питательных центров с обычным и усиленным 
наблюдением, включающих ПФРСИ, участок 
для несовершеннолетних осужденных, уча-
сток исправительной колонии (тюрьмы) об-
щего режима и социально-реабилитационный 
центр. При этом основная задача, которую по-
зволит решить создание таких центров, за-
ключается, по мнению 69,2% респондентов, 
в снижении влияния осужденных, имеющих 
наибольшую криминальную зараженность, 
на остальных осужденных. Другим важным 
результатом, как считают 46,1% респонден-
тов, станет повышение эффективности работы 
по подготовке осужденных к освобождению, 
их ресоциализации. 36,5% опрошенных пола-
гают, что преобразование воспитательных ко-
лоний в воспитательные центры позволит обес-
печить целостность и непрерывность исправи-
тельного процесса5. Большинство опрошенных 
сотрудников территориальных органов ФСИН 
России (52,6%) полагают необходимым увели-
чить предельный возраст содержания осуж-
денных в воспитательном центре до 24 лет 
(35,3% респондентов) либо до полного отбытия 
срока наказания (17,3% респондентов).

2. За счет создания воспитательных центров 
двух видов (с обычным и усиленным наблюде-
нием) обеспечивается раздельное содержа-
ние несовершеннолетних осужденных, имею-
щих наибольшую степень криминальной зара-
женности, и остальной части воспитанников. 
Воспитательный центр с обычным наблюдени-
ем предназначен для отбывания наказания не-
совершеннолетними, впервые осужденными 
к лишению свободы. Воспитательный центр 
с усиленным наблюдением предназначен для 
отбывания наказания несовершеннолетними 
осужденными, ранее отбывавшими наказание 
в виде лишения свободы, а также несовершен-
нолетними, осужденными за совершение особо 
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тяжких преступлений. Такое разделение бу-
дет способствовать предотвращению распро-
странения криминальной субкультуры среди 
осужденных, а также повышению эффектив-
ности воспитательной работы с лицами, совер-
шившими преступления в несовершеннолет-
нем возрасте, с учетом их уголовно-правовых 
характеристик. Отличие организации и содер-
жания деятельности воспитательного центра 
с усиленным наблюдением от воспитательного 
центра с обычным наблюдением главным об-
разом будет состоять в более высокой плот-
ности надзора за осужденными и повышенной 
степени охраны учреждения, а также в осо-
бенностях социальной, психологической и вос-
питательной работы с осужденными с учетом 
большей степени их криминальной заражен-
ности (повышенная интенсивность социально-
педагогического и психологического сопрово-
ждения, применение различных медицинских 
и психокоррекционных методик). Так, по мне-
нию большинства опрошенных респондентов, 
между воспитательными центрами с усилен-
ным и обычным наблюдением должны быть 
принципиальные отличия в воспитательной 
работе с содержащимися в них осужденными 
(72,9%). Кроме того, различия должны коснуть-
ся условий размещения осужденных (48,8% ре-
спондентов), особенностей организации охра-
ны и надзора (46,1% респондентов). В то же 
время общей для обоих видов воспитательных 
центров, по мнению большинства опрошенных 
сотрудников воспитательных колоний (59,4%), 
должна стать социализирующая модель вос-
питательной работы с осужденными, пред-
полагающая создание в воспитательном цен-
тре специальной социально-ориентированной 
воспитывающей среды. Однако при этом в вос-
питательных центрах с обычным наблюдени-
ем следует делать акцент как на групповые, 
так и на индивидуальные формы организации 
воспитательной работы с осужденными (45,9% 
респондентов), в воспитательных центрах 
с усиленным наблюдением – в основном на ин-
дивидуальные формы воспитательной работы 
(75,6% респондентов).

3. Организация исправительного воздей-
ствия в воспитательном центре имеет кар-
динальные отличия, поскольку предполага-
ет отказ от отрядной системы и переход к ин-
дивидуальным и групповым формам работы. 
Предусматривается оптимизация численности 
несовершеннолетних осужденных в коллекти-

вах на основе мультидисциплинарного подхо-
да. Данное нововведение позволит обеспечить 
индивидуализацию процесса исправительного 
воздействия, приоритет в работе психолого-
педагогических и социальных методов и форм 
воздействия на осужденных. Социальная ра-
бота позиционируется как координирующее 
начало для применения средств исправления 
и ресоциализации осужденных.

Концептуальная модель предусматривает 
переход от отрядной формы работы с осуж-
денными к работе с мультидисциплинарной 
группой несовершеннолетних. Предлагается 
несколько подходов (критериев) к формиро-
ванию мультидисциплинарных групп (секций) 
осужденных:

в зависимости от социальной запущен-
ности и криминальной зараженности осуж-
денного, его восприимчивости к социально-
педагогическому воздействию;

в зависимости от уголовно-правовых и кри-
минологических характеристик осужденных 
(насильственные преступления, корыстные 
преступления, корыстно-насильственные пре-
ступления и т. п.);

на основе принципов совместного обучения, 
профессиональной подготовки, трудовой дея-
тельности (класс, учебная группа, бригада).

Дополнительно необходимо учитывать та-
кие критерии, как психологическая совмести-
мость осужденных, возраст, наличие различ-
ного рода хронических инфекционных и иных 
заболеваний (ВИЧ-инфекция и т. п.) и др.

Одновременно для осуществления психо-
коррекционных и иных реабилитационных ме-
роприятий предлагается формировать сквоз-
ные мультидисциплинарные группы по допол-
нительным критериям (наркоманы, склонные 
к агрессии и др.). Мероприятия с такими груп-
пами осуществляются по отдельным програм-
мам в специальных кабинетах в отведенное 
для этого время (работа психолога, психиатра, 
социального работника, социального педагога, 
учителя, мастера и др.).

4. Моделью воспитательного центра пред-
усматривается создание условий отбывания 
наказания, позволяющих стимулировать пра-
вопослушное поведение осужденных путем 
последовательного снижения уровня право-
ограничений (система «социального лифта»). 
Предлагается сохранить в воспитательном 
центре (на участке для содержания несовер-
шеннолетних осужденных) виды условий от-
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бывания наказания, предусмотренные дей-
ствующим уголовно-исполнительным зако-
нодательством (п. 1 ст. 132 УИК РФ) для вос-
питательных колоний (обычные, облегченные, 
строгие, льготные). При этом в социально-
реабилитационном центре должны содер-
жаться осужденные, переведенные на льгот-
ные условия. Данное предложение разделяют 
76,9% опрошенных сотрудников воспитатель-
ных колоний. Такие условия отбывания наказа-
ния представляются оптимальными, посколь-
ку позволяют стимулировать правопослушное 
поведение несовершеннолетних, дифферен-
цировать и индивидуализировать исполнение 
наказания. Осужденные на всех видах усло-
вий в воспитательных центрах размещают-
ся численностью до 4 человек в жилых бло-
ках, обеспеченных необходимыми санитарно-
бытовыми условиями. Жилые блоки в строгих 
условиях заперты постоянно, во всех осталь-
ных видах условий жилые блоки запираются 
только ночью. Для обеспечения необходимого 
контроля за поведением осужденных, органи-
зации исправительного воздействия, реализа-
ции коммунально-бытового обеспечения жи-
лые блоки объединяются в секции.

5. В целях создания целостной эффективной 
системы подготовки осужденных к освобожде-
нию предлагается организовать за пределами 
учреждения социально-реабилитационный 
центр в виде отдельного общежития комнат-
ного типа без охраны, но под надзором адми-
нистрации.

6. Предполагается минимизация в работе 
воспитательных центров элементов, харак-
терных для тюремного учреждения. Решение 
данной задачи потребует внедрения совре-
менных инженерно-технических средств над-
зора, оснащения учреждения интегрирован-
ными инженерно-техническими системами 
охраны, что, в свою очередь, связано со зна-
чительными финансовыми затратами, необхо-
димостью дополнительной профессиональной 
подготовки сотрудников. Тем не менее реше-
ние данных вопросов позволит в перспективе 
снизить в воспитательном центре численность 
работников подразделений охраны и надзора, 
увеличить количество сотрудников, выполня-
ющих функции социальной, психологической 
и воспитательной работы с осужденными.

7. Особое внимание при разработке модели 
воспитательного центра уделено персоналу. 
Планируется специализированная подготов-

ка основных категорий сотрудников по работе 
с несовершеннолетними осужденными.

Большое практическое значение имеет 
определение типовой организационной струк-
туры воспитательного центра. Основные но-
вовведения предлагаемой организационной 
структуры вытекают из названных выше по-
ложений, предопределяющих отличия воспи-
тательного центра от воспитательной колонии. 
В частности, они предполагают включение 
в организационную структуру воспитательно-
го центра ПФРСИ и изолированного участка, 
функционирующего в режиме исправитель-
ной колонии (тюрьмы) общего режима. Вместе 
с тем ПФРСИ может не создаваться в случае 
значительной удаленности воспитательного 
центра от крупных городов, отсутствия доста-
точной территории для строительства данного 
объекта. Моделью предусматривается вклю-
чение социально-реабилитационного центра 
в структуру воспитательного центра с обыч-
ным наблюдением, что позволит увеличить 
эффективность подготовки осужденных к 
освобождению, их ресоциализации. Создание 
социально-реабилитационного центра в вос-
питательных центрах с усиленным наблюде-
нием представляется нецелесообразным вви-
ду незначительного количества осужденных, 
предполагаемых к размещению в данном под-
разделении. В целях формирования единого 
информационного пространства социального 
и психолого-педагогического сопровождения 
процесса исполнения наказания предусма-
тривается объединение подразделений соци-
альной, психологической и воспитательной 
(социально-педагогической) работы с осуж-
денными в рамках единого отдела. В органи-
зационную структуру воспитательного цен-
тра предлагается также ввести должность по-
мощника начальника центра по соблюдению 
прав человека в УИС. Данное предложение 
обусловлено все повышающимся вниманием 
со стороны государства и общественности к 
вопросам обеспечения прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних в условиях лише-
ния свободы, улучшения их социального поло-
жения, адаптации к жизни в обществе.

В ходе проведения исследования автор-
ский коллектив столкнулся с рядом дискус-
сионных вопросов, некоторые из которых 
еще ждут своего решения в ходе дальней-
шей работы. Наиболее дискуссионными пред-
ставляются вопросы, связанные со структу-
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рой воспитательного центра; категориями 
и возрастом содержащихся в них осужден-
ных; обеспечением раздельного содержания 
на территории одного воспитательного цен-
тра различных категорий осужденных, в том 
числе лиц мужского и женского пола; уста-
новлением правового статуса участка воспи-
тательного центра для содержания лиц, до-
стигших совершеннолетия; изменением форм 
и методов работы с воспитанниками; закре-
плением элементов прогрессивной системы 
исполнения наказания в условиях сложной 
организационной структуры воспитательных 
центров и др.

Преобразование воспитательных колоний 
в воспитательные центры потребует перера-
ботки целого ряда федеральных и ведомствен-
ных нормативных правовых актов, подготовки 
отдельных локальных правовых актов.

В первоочередном порядке необходимо бу-
дет внести следующие изменения в:

УК РФ в части определения новых видов 
исправительных учреждений для отбывания 
лишения свободы лицами, совершившими 
преступления в несовершеннолетнем возрас-
те (ч. 1 ст. 56; ч. 3 ст. 58; п. 6 ст. 88);

УИК РФ в части определения вида испра-
вительного учреждения для отбывания нака-
зания несовершеннолетними осужденными, 
регламентации особенностей исполнения на-
казания в виде лишения свободы в воспита-
тельных центрах, применения мер поощрения 
и взыскания, порядка перевода осужденных 
в изолированный участок воспитательного 
центра, функционирующий как ИК (тюрьма) 
общего режима (ч. 9, 10 ст. 74; ст. 132; ст. 133; ст. 
138; ст. 140) и др.;

Закон Российской Федерации от 21.07.1993 
№ 5473–1 «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы» в части создания в воспитательных 
центрах учебно-производственных (трудо-
вых) мастерских (ст. 18);

ведомственные нормативные правовые ак-
ты, регламентирующие вопросы организации 
режима и надзора за осужденными, социаль-
ной, психологической и воспитательной рабо-
ты с осужденными и ряда других направлений 
деятельности воспитательных центров.

По концептуальной модели воспитатель-
ного центра подготовлены проекты четырех 
нормативных правовых актов по изменению 
федерального законодательства, пяти ведом-

ственных нормативных правовых актов и трех 
локальных правовых актов.

В целях экспериментальной апробации кон-
цептуальной модели воспитательного центра 
ФСИН России намечено проведение пилотных 
проектов на базе ряда воспитательных коло-
ний (в частности, Алексинской и Брянской 
воспитательных колоний). В реализации дан-
ных экспериментов планируется участие НИИ 
и ВИПЭ ФСИН России, а также швейцарских 
экспертов.

Потребуется углубленная профессиональ-
ная специализация в подготовке персонала 
для работы с несовершеннолетними осужден-
ными, организация непрерывного профессио-
нального обучения сотрудников воспитатель-
ных центров, в том числе за счет расширения 
перечня программ дополнительного профес-
сионального образования. Вологодским ин-
ститутом права и экономики ФСИН России 
уже начата эта работа. В 2011 году в институ-
те будет осуществлено лицензирование спе-
циальности 050407.65 «Педагогика и психоло-
гия девиантного поведения» (специализация – 
психолого-педагогическая реабилитация де-
тей с девиантным поведением). Планируется 
начать подготовку специалистов юридиче-
ского профиля для воспитательных центров 
по новой образовательной программе 030505.65 
«Правоохранительная деятельность» (специа-
лизация – воспитательно-правовая), которая 
позволит увеличить вариативный блок специ-
альных дисциплин воспитательно-правовой 
направленности; расширить перечень реали-
зуемых программ дополнительного профес-
сионального образования, включив для со-
трудников воспитательных центров обучение 
по программам «Особенности психологическо-
го сопровождения несовершеннолетних осуж-
денных» (для психологов и старших психо-
логов), «Технологии организации социально-
педагогической деятельности с несовершен-
нолетними осужденными» (для старших 
воспитателей, воспитателей).

В целом проведенное исследование позво-
лило сформулировать общие концептуальные 
подходы к организационно-функциональному 
построению воспитательного центра для не-
совершеннолетних осужденных. Необходимо 
отметить, что предложенная модель являет-
ся концептуальной. Ее применение потребует 
учета особенностей функционирования каж-
дой реорганизуемой воспитательной колонии. 



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 11 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru8

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Названные проблемы и первые ито-
ги экспериментальной апробации 
модели воспитательного центра 
на базе Алексинской и Брянской 
воспитательных колоний плани-
руется обсудить в ходе междуна-
родной научно-практической кон-
ференции «Воспитательный центр 
для содержания несовершенно-
летних осужденных: актуальные 
проблемы реализации концепту-
альной модели», которая состоит-
ся в Вологодском институте права 
и экономики ФСИН России 2–3 де-
кабря 2010 года.

1 Данные приведены по информа-
ционно-аналитическим сборникам ФБУ 
НИИИиПТ ФСИН России «Основные 
показатели деятельности уголовно-
исполнительной системы ФСИН России» 
за 2007–2009 годы, статистической фор-
ме отчетности УСПВРО ФСИН России 
«Отчет о работе воспитательных коло-
ний» (форма ВК) за 2009 год.

2 См.: Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 09.03.2001 № 25-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений 
в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции, Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР, Уголовно-исполнительный ко-
декс Российской Федерации и другие за-
конодательные акты Российской Феде-
рации» // СЗ РФ. 2001. № 11. Ст. 1002.

3 См.: Кашуба Ю.А., Бакаева Ю.В. 
Уголовные наказания, применяемые 
в отношении несовершеннолетних. СПб., 
2009. С. 99–100.

4 Возможность создания в ВК изо-
лированного участка ИК общего ре-
жима установлена п. 9 ст. 74 УИК РФ. 
Создание тюрем общего режима как но-
вого вида ИУ предусматривается про-
ектом Концепции развития уголовно-
исполнительной системы в Российской 
Федерации на период до 2020 года.

5 Здесь и далее приводятся резуль-
таты исследования, проводившегося в 
2010 году Вологодским институтом права 
и экономики ФСИН России на базе Алек-
синской, Архангельской, Брянской, Воло-
годской и Рязанской воспитательных ко-
лоний (категория респондентов – сотруд-
ники воспитательных колоний) и НИИ 
ФСИН России на базе 54 территориаль-
ных органов ФСИН России (категория ре-
спондентов – сотрудники территориаль-
ных органов ФСИН России).

ОСОБЕННОСТИ 
НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ПО ОХРАНЕ 

ПСИХИАТРИЧЕСКИХ 
БОЛЬНИЦ (СТАЦИОНАРОВ) 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ТИПА С ИНТЕНСИВНЫМ 
НАБЛЮДЕНИЕМ

У
казом Президента Российской Федерации от 
30.04.2008 № 656 «Об организации охраны психиа-
трических больниц (стационаров) специализиро-

ванного типа с интенсивным наблюдением Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию» 
на уголовно-исполнительную систему дополнительно 
возложена задача по обеспечению охраны психиатриче-
ских больниц (стационаров) специализированного типа 
с интенсивным наблюдением и безопасности лиц, нахо-
дящихся на их территориях. Этим же указом увеличена 
численность сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы (далее – УИС) на 1280 единиц и дано поручение 
Правительству Российской Федерации об обеспечении 
финансирования поставленной задачи.

В мае 2009 года принят Федеральный закон № 92-ФЗ 
«Об обеспечении охраны психиатрических больниц (ста-
ционаров) специализированного типа с интенсивным на-
блюдением» (далее – Федеральный закон), который опре-
делил правовые основы охраны психиатрических боль-
ниц (стационаров) специализированного типа с интенсив-
ным наблюдением (далее – ПБСТИН, психиатрический 
стационар, стационар), обеспечения безопасности лиц, 
находящихся на принудительном лечении (далее – боль-

Полковник внутренней службы
А. Е. ОРДЫНЦЕВ,

старший инспектор по ОП
 управления охраны и конвоирования

ФСИН России
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ные), и других лиц на территории стационара, 
а также охраны при сопровождении больных 
в аналогичные психиатрические стационары 
или другие медицинские учреждения.

В целях реализации Федерального за-
кона управлением охраны и конвоирования 
ФСИН России (далее – Управление) совмест-
но с другими структурными подразделения-
ми центрального аппарата ФСИН России раз-
работаны проекты следующих документов: 
«Инструкции по охране психиатрических ста-
ционаров»; «Примерного Положения об отде-
ле охраны ПБСТИН»; «Перечня предметов, 
веществ и продуктов, запрещенных проносу 
(провозу) или хранению на территории пси-
хиатрических стационаров, порядка их изъ-
ятия сотрудниками УИС», а также проекты 
приказов Министерства юстиции Российской 
Федерации и Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской 
Федерации об их утверждении.

При разработке Инструкции по охране 
ПБСТИН учитывались особенности охра-
ны психиатрических стационаров исходя из 
специфики содержащегося в них на принуди-
тельном лечении: контингента, совершившего 
деяния, предусмотренные Особенной частью 
Уголовного кодекса Российской Федерации, 
в состоянии невменяемости; лиц, у которых 
после совершения преступления наступило 
психическое расстройство, делающее невоз-
можным назначение или исполнение нака-
зания; а также лиц, которые по своему пси-
хическому состоянию представляют особую 
опасность для себя, окружающих и требуют 
постоянного и интенсивного наблюдения.

Во исполнение приказа Минюста России 
от 01.09.2008 № 195 «О внесении изменений 
в приказ Министерства юстиции Российской 
Федерации от 28.10.2005 № 195», определив-
шего перечень должностей начальствующего 
состава отдела уголовно-исполнительной си-
стемы по охране психиатрического стациона-
ра, Федеральной службой исполнения нака-
заний издан приказ от 09.12.2008 № 683 «Об 
утверждении примерной структуры и расче-
та штатной численности начальствующего со-
става, рабочих и служащих отделов охраны 
ПБСТИН».

В период 2008–2009 годов в территориаль-
ных органах ФСИН России созданы отделы 
охраны психиатрических стационаров, ком-
плектование которых в настоящее время за-

Выдвижение резервной группы караула

Часовой КПП

Группа досмотра

Часовой КПП по пропуску людей
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вершено. Наиболее активно и качественно 
проведена данная работа в УФСИН России 
по Республике Татарстан, Волгоградской, 
Калининградской и Орловской областям.

Отличительными особенностями охраны 
психиатрических стационаров от охраны ис-
правительных учреждений и следственных 
изоляторов УИС является то, что на сотруд-
ников отдела охраны психиатрического ста-
ционара возложены задачи не только по охра-
не периметра учреждения, но и по обеспече-
нию безопасности лиц, находящихся на при-
нудительном лечении, медперсонала, а также 
иных лиц, находящихся на его территории. 
Кроме того, сотрудники отделов охраны обя-
заны проходить специальную подготовку, не-
обходимую для работы в данных медицинских 
учреждениях, а также периодическую про-
верку на пригодность к действиям в условиях, 
связанных с применением физической силы, 
специальных средств и оружия.

Несмотря на то, что данная категория лиц 
вдвойне опасна для общества, так как они, со-
вершив тяжкие преступления, освобождены 
от уголовной ответственности, хотя их дей-
ствия из-за болезни могут быть непредсказуе-
мыми, применение оружия на поражение при 
незаконном оставлении ими психиатрического 
стационара не допускается.

Федеральным законом определены пределы 
применения физической силы, специальных 
средств и газового оружия, порядок примене-
ния и использования огнестрельного оружия, 
а также требования к применению физиче-
ской силы, специальных средств и (или) ору-
жия в отношении лиц, находящихся на прину-
дительном лечении, и иных лиц, находящихся 
на территории психиатрического стационара.

Сотрудники подразделения охраны пси-
хиатрического стационара имеют право при-
менять физическую силу для задержания 
лиц, находящихся на принудительном лече-
нии в психиатрическом стационаре, и пресе-
чения опасных действий со стороны указан-
ных и иных лиц, находящихся на территории 
психиатрического стационара, если ненасиль-
ственные способы не обеспечивают исполнение 
обязанностей, возложенных на сотрудников 
охраны психиатрического стационара. В свою 
очередь, им запрещается применять физиче-
скую силу и специальные средства в качестве 
наказания лиц, находящихся на принудитель-
ном лечении в стационаре.

Пост безопасности

Резервная группа караула

Постановка ИТСОН под охрану

Пост видеоконтроля
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Каждый случай применения сотрудника-
ми подразделения охраны психиатрическо-
го стационара физической силы, специаль-
ных средств в отношении лиц, находящихся 
на принудительном лечении в стационаре, от-
ражается в медицинской документации и по-
стовой ведомости дежурной смены.

При оборудовании объектов ПБСТИН 
инженерно-техническими средствами охраны 
и наблюдения также учитываются особенно-
сти лиц, находящихся на принудительном ле-
чении. Инженерные сооружения устанавли-
ваются максимально незаметными, чтобы они 
не оказывали раздражающего воздействия 
на больных.

В перспективе предусмотрено осуществить 
оборудование психиатрических стационаров 
полным комплексом ИТСОН. Это позволит пе-
ревести их охрану на способ оперативного де-
журства караулом и убрать часовых с наблю-
дательных вышек. А в случае срабатывания 
тревожной сигнализации – направлять к ме-
сту происшествия резервные группы, действия 
которых будут скрыты от лиц, находящихся 
на принудительном лечении, что также позво-
лит снизить раздражающее воздействие воору-
женной охраны. В этих же целях несение служ-
бы на постах безопасности у палат сотрудника-
ми планируется осуществлять не в формен-
ном обмундировании, а в специальной одежде, 
установленной для медперсонала.

Орловская психиатрическая больница. Прогулочный дворик

Практика несения службы подразделени-
ями охраны ПБСТИН показала, что имеются 
проблемы, которые могут негативно сказаться 
на качестве выполнения ими служебных за-
дач:

до настоящего времени не утверждены нор-
мативные правовые акты, регламентирующие 
организацию и несение службы подразделе-
ниями УИС по охране психиатрических ста-
ционаров;

инфраструктура психиатрических ста-
ционаров не позволяет выделить необходи-
мое количество служебных помещений для 
размещения сотрудников подразделений 
охраны;

более 82% противопобеговых заграждений 
требуют капитального ремонта; низкая плот-
ность и ветхое состояние противопобеговых 
заграждений в запретных зонах учреждений 
являются одними из основных сдерживаю-
щих факторов повышения надежности охра-
ны психиатрических стационаров.

Принятие нормативных правовых актов, 
регламентирующих организацию и несение 
службы, всестороннее обеспечение подраз-
делений по охране психиатрических стацио-
наров всем необходимым во многом будет 
способствовать успешному выполнению воз-
ложенных на ФСИН России задач по обес-
печению надлежащей охраны учреждений 
Минздравсоцразвития России.
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В 
период реформирования уголовно-исполнительной 
системы (далее – УИС) решение проблемы совер-
шенствования воспитательной работы с личным со-

ставом является важнейшим резервом повышения эф-
фективности деятельности учреждений и органов УИС.

В настоящее время деятельность по воспитанию личного 
состава УИС в целях формирования у работников высоких 
морально-психологических качеств на основе утверждения 
в их сознании и поведении общественно значимых идеалов, 
идей патриотизма, мотивов, интересов и высоких духов-
ных потребностей строится в соответствии с Концепцией 
воспитания работников уголовно-исполнительной системы 
и Планом мероприятий по ее реализации на период 2006–
2010 годы, руководящими документами, определяющими 
организацию и проведение воспитательной работы с лич-
ным составом, и направлена на:

реализацию государственных 
подходов к патриотическому вос-
питанию граждан РФ, основанных 
на развитии таких общечелове-
ческих ценностей как долг, честь, 
патриотизм;

приведение системы воспита-
ния, морально-психологического 
и информационного обеспечения 
ФСИН России в соответствие с 
требованиями современного эта-
па и перспектив государственного 
строительства в РФ;

совершенствование правового 
воспитания, культурно-досуговой 
работы, усиление мотивации к ан-
тикоррупционному поведению, на-
учное и методическое обеспечение 
воспитательной работы.

Можно отметить, что работа по 
воспитанию работников УИС ста-
новится важным приоритетом дея-
тельности большинства руководи-
телей учреждений и органов УИС.

Обеспечивается дальнейшее со-
вершенствование сложившейся 
разветвленной системы воспита-
тельной работы с личным соста-
вом, а также планового процесса 
ее организации.

Практика воспитательной рабо-
ты, осуществляемая в учреждени-
ях и органах УИС, интегрируется 
с приоритетными задачами ее ре-
формирования в интересах каче-
ственного решения служебных за-
дач, привития сознательного отно-
шения работников к выполнению 
профессионального долга.

Одним из основных направ-
лений воспитания личного со-
става является информационно-
пропагандистская работа, которая 
в последний период была направ-
лена на:

подготовку к празднованию 
65-летия Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов;

реализацию мероприятий по на-
правлениям деятельности, зало-
женных в проекте Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной 
системы до 2020 года;

Полковник внутренней службы
И. Б. ДОРОЖКИН,

заместитель начальника отдела 
управления кадров ФСИН России

ВОПРОСЫ 
ИНФОРМАЦИОННО-

ПРОПАГАНДИСТСКОЙ 
РАБОТЫ С ЛИЧНЫМ 

СОСТАВОМ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

И ОРГАНАХ УИС

«Реформирование и развитие уголовно-испол-
нительной системы в Российской Федерации 
до 2020 года призваны решить задачу … воспи-
тания интеллектуально развитого, стрессо-
устойчивого, коммуникабельного сотрудника, 
способного комплексно оценивать и прогнози-
ровать все последствия принимаемых решений, 
эффективно работать в новой системе учреж-
дений и органов УИС…»

Директор ФСИН России
генерал-полковник внутренней службы

А. А. Реймер
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усиление влияния организаторской и вос-
питательной работы на результаты служеб-
ной деятельности, предупреждение корруп-
ционных проявлений, укрепление служебной 
дисциплины и законности;

решение проблем адаптации молодых со-
трудников в служебном коллективе и вопро-
сов их профессионального становления;

повышение уровня морально-психологичес-
кого обеспечения служебной деятельности ра-
ботников УИС, повышения престижа службы.

Для достижения этих целей во всех учреж-
дениях и органах УИС были организованы 
и проведены соответствующие мероприятия.

ФСИН России приняла активное уча-
стие в работе Российского государственно-
го военного историко-культурного центра 
при Правительстве Российской Федерации 
(далее – Росвоенцентр) и рабочей груп-
пы Российского организационного комите-
та «Победа» по координации работы по па-
триотическому воспитанию граждан России, 
где на ряде заседаний были рассмотрены во-
просы: «Об эффективности работы учрежде-
ний культуры в патриотическом воспитании 
граждан Российской Федерации», «О разви-
тии шефства силовых министерств и ведомств 
над патриотическими клубами, центрами 
и объединениями молодежи», «Опыт работы 
средств массовых коммуникаций в формиро-
вании патриотизма в российском обществе» 
и «О работе органов исполнительной власти 
и ветеранских объединений по использова-
нию духовного потенциала Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов в патри-
отическом воспитании граждан Российской 
Федерации», «О работе органов исполнитель-
ной власти по подготовке специалистов па-
триотического воспитания», «О работе органов 
местного самоуправления и молодежных объе-
динений по развитию тимуровского движения 
и движения “Милосердие”», а также участие 
в разработке проекта государственной про-
граммы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011–2015 годы».

В мае 2009 года представители ФСИН России 
участвовали во Всероссийской научной кон-
ференции на тему «Народ и армия в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов», в де-
кабре – в заседании комиссии по делам ве-
теранов, военнослужащих и членов их семей 
Общественной палаты Российской Федерации 
по теме «Общество. Религия. Армия».

За большой вклад в работу по патриотиче-
скому воспитанию сотрудников УИС в 2009 го-
ду УФСИН России по Республике Мордовия 
и ФГОУ ВПО ВИПЭ ФСИН России были на-
граждены Росвоенцентром почетным знаком 
«За активную работу по патриотическому вос-
питанию граждан РФ», в 2010 году – УФСИН 
России по Курской и Тульской областям, а ше-
стеро сотрудников и ветеранов УИС награж-
дены памятной медалью «Патриот России».

В целях оперативного информирования, 
укрепления патриотического самосознания 
личного состава учреждений и органов УИС 
регулярно проводится подписка на обще-
российский ежемесячный журнал «Патриот 
Отечества».

Руководство территориальных органов 
УИС принимает активное участие в работе 
межведомственных координационных сове-
тов, которые, в основном, возглавляют вице-
губернаторы и заместители председателей пра-
вительств субъектов Российской Федерации, 
что значительно повысило не только авто-
ритет советов, но и значимость их решений. 
Целенаправленная работа по патриотическо-
му воспитанию и реализации региональных 
программ ведется в ГУФСИН, УФСИН России 
по Чеченской и Карачаево-Черкесской респу-
бликам Забайкальскому краю, Волгоградской, 
Иркутской, Ярославской областям.

Во исполнение Программы мероприятий 
по популяризации государственных сим-
волов России с 9 мая по 12 июня ежегодно 
во всех учреждениях и органах УИС прово-
дится месячник праздничных и культурно-
просветительских мероприятий, посвященных 
государственным символам Российской Феде-
рации и приуроченных ко дню России. В этот 
период проводятся уроки мужества с курсан-
тами и кадетами, информирование личного 
состава о всемирно-историческом значении 
Победы и истории государственных симво-
лов России с привлечением сотрудников и ве-
теранов УИС – участников войн и локальных 
конфликтов. В 2010 году личный состав при-
нял участие во Всероссийской «Вахте памяти» 
и Дне памяти и скорби, проводимых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и РОСТО (ДОСААФ). Наиболее 
эффективно в организации этих мероприятий 
работали в ГУФСИН, УФСИН России по ре-
спубликам Алтай, Башкортостан, Алтайскому 
и Пермскому краям, Астраханской, Иванов-
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ской, Мурманской, Ростовской, Свердловской, 
Тюменской, Ульяновской областям, Академии 
ФСИН России, ВЮИ ФСИН России, ряде дру-
гих учреждений и органов УИС.

Следует отметить, что при положительной 
тенденции к росту на сегодняшний день коли-
чество уголков в учреждениях и органах УИС 
с государственной символикой и ее историей 
составляет 1611 единиц.

Большую роль в информировании, передаче 
исторического опыта и традиций работникам, 
особенно молодым сотрудникам, играют му-
зеи и комнаты истории учреждений и органов 
УИС. Постоянно ведется работа по обновлению 
и расширению экспозиций музеев территори-
альных органов, а также имеющихся на их базе 
комнат истории (уголков истории) и выставок 
учреждений и органов УИС. Всего в системе 
насчитывается 244 музея. Количество уголков 
(комнат) истории – 992, число единиц хранения 
музейных фондов более 65 тыс. В 2009 году му-
зеи и комнаты истории посетило около 70 тыс. 
работников УИС, членов их семей, ветеранов 
и иных категорий граждан РФ, проведено бо-
лее 1000 тематических выставок.

В 2009 году проведен Третий Всероссийский 
смотр-конкурс работы музеев, комнат исто-
рии учреждений и органов, образовательных 
учреждений ФСИН России, по итогам которо-
го лучшим музеем в 2009 году среди террито-
риальных органов ФСИН России стал музей 
истории УИС УФСИН России по Курской об-
ласти, а среди учреждений территориальных 
органов ФСИН России – музей ФБУ ИК-25 
УФСИН России по Волгоградской области.

Анализ представленных материалов пока-
зал, что учреждениями и органами УИС про-
водится большая работа по сбору и сохране-
нию материалов, отражающих памятные со-
бытия в истории России, изучению истори-
ческого пути образования и развития УИС, 
воспитанию личного состава на лучших при-
мерах деятельности сотрудников пенитен-
циарной системы, соблюдению исторических 
традиций, опыта как прошлых лет, так и на-
ших дней. Нужно отметить, что с 2003 года ко-
личество музеев возросло почти в два раза.

Нормативными актами и методически-
ми рекомендациями, регламентирующими 
информационно-пропагандистскую работу, 
определен ряд форм ее проведения. Это заня-
тия по общественно-государственной подготов-
ке (ОГП), плановое, оперативное общественно-

политическое и государственно-правовое ин-
формирование (ОПГПИ), просмотр учебных 
кино- и видеофильмов, общие собрания, пря-
мое обращение руководителей всех уровней к 
работникам УИС (вечера вопросов и ответов), 
научно-практические конференции, темати-
ческие вечера, применение средств наглядной 
агитации и др.

Внимательно изучая руководящие докумен-
ты по этому направлению, можно прийти к вы-
воду, что только чистое время информационно-
го воздействия на работника в течение кален-
дарного года составляет более 30 часов, что яв-
ляется эффективным рычагом формирования 
у работников необходимых профессиональных 
качеств, не говоря уже о том, что эта работа 
должна проходить постоянно и во всех видах 
оперативно-служебной и производственно-
хозяйственной деятельности.

К сожалению, не всегда и не везде руко-
водители подразделений и служб участвуют 
в организации и проведении информационно-
пропагандистской работы и воспринимают 
ее как наименее затратную, но наиболее дей-
ственную составную часть воспитания личного 
состава. Порой мы забываем, что оставленный 
без внимания и соответствующего информа-
ционного окружения сотрудник, как правило, 
будет охвачен нежелательным для успешно-
го решения служебных задач негативным ин-
формационным воздействием.

Значительный вклад в процесс воспита-
ния работников УИС, расширение их кругозо-
ра и повышение уровня культуры вносят не-
штатные информационно-пропагандистские 
группы. В проведении занятий с личным со-
ставом в системе ОГП и ОПГПИ участвует 
руководящий состав учреждений и органов 
УИС, приглашаются представители местной 
администрации, специалисты других сило-
вых структур, органов государственной вла-
сти, общественных и религиозных объедине-
ний. Наиболее ответственно к проведению за-
нятий подходят в ГУФСИН, УФСИН России 
по республикам Карелия, Коми, Марий Эл, 
Мордовия, Удмуртской Республике, Хакасия, 
Свердловской, Псковской, Тамбовской, Улья-
новской областям, Приморскому краю, Перм-
ском институте ФСИН России и в ряде других 
подразделений.

В рамках ОГП во всех территориальных 
органах ФСИН России были проведены за-
нятия по изучению ежегодного Послания 



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 11 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru 15

О
РГ

АН
ИЗ

АЦ
ИЯ

 С
ЛУ

Ж
ЕБ

НО
Й 

ДЕ
ЯТ

ЕЛ
ЬН

О
СТ

И

РАБОТА С КАДРАМИ

Президента РФ Федеральному собранию РФ 
и основных задач, выработанных в ходе засе-
дания Президиума Государственного совета 
«О состоянии уголовно-исполнительной си-
стемы РФ», состоявшегося весной 2009 года 
в Вологодской области.

Исходя из задач, прозвучавших в докладе ди-
ректора ФСИН России А. А. Реймера на прошед-
шей в сентябре 2009 года научно-практической 
конференции по вопросам коренной рефор-
мации и дальнейшего развития УИС, во всех 
территориальных органах и образовательных 
учреждениях ФСИН России организовано изу-
чение основных требований и положений, выра-
ботанных в ходе конференции, оформлены стен-
ды с соответствующей информацией.

Важное место в информационно-пропа-
гандистской работе, повышении престижа 
службы в УИС занимает празднование го-
довщин образования УИС. В рамках ОГП 
и ОПГПИ проводятся занятия с личным соста-
вом на основе материалов по истории развития 
и становления УИС, праздничные мероприя-
тия с участием представителей администра-
ций области, городов, руководителей террито-
риальных местных органов власти и силовых 
структур, а также общественности и СМИ.

В соответствии с приказом ФСИН России 
от 13.12.2006 № 807 «О премии Федеральной 
службы исполнения наказаний» были опре-
делены кандидаты, внесшие значительный 
вклад в патриотическое, нравственное вос-
питание сотрудников и повышение прести-
жа службы в УИС. В 2010 году лауреата-
ми премии стали майор внутренней службы 
М. Е. Попова, начальник культурного центра 
ФБУ ИК-5 УФСИН России по Липецкой обла-
сти; общественное объединение «Творческий 
союз уголовно-исполнительной системы 
Республики Хакасия»; творческий коллек-
тив телевизионной программы «Территория 
ГУФСИН» (ГУФСИН России по Свердловской 
области).

Деятельность УИС широко освещается (в 
2009 году проведено более 6000 мероприятий 
с участием СМИ) в федеральных и региональ-
ных средствах массовой информации, ведом-
ственной печати. В целях объективного и все-
стороннего освещения деятельности УИС из-
даны две части книги «Портрет уголовно-
исполнительной системы», в которых дана 
краткая история и характеристика современ-
ного состояния территориальных органов УИС.

ФСИН России организовано ежегодное 
чествование победителей смотра-конкурса 
на лучшую журналистскую работу о деятель-
ности уголовно-исполнительной системы «На 
страже порядка», определены победители 
по номинациям: «Точно. Срочно. Достоверно», 
«Лучшая информационная и аналитическая 
программа», «Верность теме», «Объективно. 
Актуально. Интересно». Как правило, награж-
даются более сорока журналистов и творче-
ских коллективов.

На высоком уровне информационного обе-
спечения во всех учреждениях и органах УИС 
были подготовлены и проведены мероприятия 
по празднованию 65-й годовщины Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов, Дня защитника Отечества, 
Международного женского дня 8 Марта, Дня 
пожилого человека, Дня народного един-
ства, ведомственных праздников и памятных 
дат в истории УИС, государства, субъектов 
Российской Федерации.

Значимой формой патриотического и про-
фессионального воспитания сотрудников яв-
ляется участие личного состава в военных 
парадах 9 Мая, посвященных Дню Победы. 
В торжественных парадах принимали участие 
личные составы ГУФСИН, УФСИН России 
по республикам Марий Эл, Татарстан, Удмур-
тия, Хакасия, Чувашской Республике, При-
морскому краю, Белгородской, Иркутской, 
Кемеровской, Кировской, Калининградской, 
Мурманской, Омской, Ульяновской, Челябин-
ской областям, Владимирского, Вологодского, 
Пермского институтов ФСИН России и других 
подразделений.

Одной из форм пропаганды службы в УИС, 
формирования положительного общественно-
го мнения о пенитенциарной системе является 
проведение различных фестивалей, туристиче-
ских слетов и иных культурно-спортивных ме-
роприятий с участием представителей силовых 
структур, органов местного самоуправления.

Ежегодно в ГУФСИН России по Самарской 
области проводятся фестивали сотрудников 
уголовно-исполнительной системы области, 
в котором принимают участие более 600 со-
трудников территориальных органов УИС 
Приволжского федерального округа, других 
силовых структур, а также члены семей со-
трудников, ветераны и гости. События фести-
валя освещаются во всех средствах массовой 
информации области и города.
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Прошлый год стал характерным в части 
роста методов и подходов к патриотическо-
му воспитанию молодежи. Увеличилось ко-
личество молодых работников, принимающих 
участие в патриотических и информационно-
пропагандистских мероприятиях, осущест-
влялась совместная работа с другими обще-
ственными организациями. Безусловно, боль-
шую значимость в этой работе имели поло-
жения и требования Указа Президента РФ от 
18.09.2009 № 1383 «О проведении в Российской 
Федерации Года молодежи».

В рамках Года молодежи во всех учрежде-
ниях и органах УИС проведены соответствую-
щие мероприятия, в ходе которых было уделе-
но особое внимание вопросам развития твор-
ческого, научного и профессионального потен-
циала молодых сотрудников.

Логическим завершением Года молодежи 
в УИС стало проведение в период с 15 по 19 де-
кабря 2009 года Всероссийского слета моло-
дых сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, на котором обсуждались вопро-
сы патриотического воспитания работни-
ков УИС, развития творческого и профессио-
нального потенциала молодежи, ее активного 
привлечения к проведению преобразований 
в уголовно-исполнительной системе, закрепле-
ния на службе и соблюдения принципа преем-
ственности кадров молодого пополнения с уча-
стием делегатов от всех территориальных орга-
нов и образовательных учреждений УИС, пред-
ставителей ветеранской организации ФСИН 
России, государственных и общественных де-
ятелей. В рамках слета под руководством на-
чальников структурных подразделений ФСИН 
России проведены круглые столы по направле-
ниям служебной деятельности. Принято обра-
щение делегатов слета к работникам уголовно-
исполнительной системы. ВИПЭ ФСИН России 
подготовлен сборник материалов слета, кото-
рый разослан в территориальные органы и об-
разовательные учреждения ФСИН России.

В целях нравственного воспитания и духов-
ного просвещения сотрудников УИС, форми-
рования у них понимания и уважения к осо-
бенностям национальных традиций широко 
используется потенциал представителей раз-
личных религиозных конфессий.

Для повышения эффективности духовно-
нравственного воспитания и просвещения со-
трудников организовано тесное взаимодей-
ствие с епархиальными управлениями РПЦ 

и других религиозных конфессий в ГУФСИН, 
УФСИН России по Удмуртской Республике, 
Алтайскому краю, Воронежской, Вологодской, 
Кировской областям, Карачаево-Черкесской 
Республике, Воронежском, Владимирском, 
Кузбасском институтах, Академии ФСИН 
России. В 2009 году велся добровольный сбор 
средств среди территориальных органов УИС 
на восстановление Воскресенского Ново-
Иерусалимского ставропигиального мужского 
монастыря.

Важную роль в формировании положи-
тельного общественного мнения о деятельно-
сти УИС играют общественные советы, дей-
ствующие при всех территориальных органах 
и образовательных учреждениях УИС.

В ноябре 2009 года в Ульяновской области 
проводилась «Декада правового просвещения», 
инициированная Уполномоченным по пра-
вам человека Ульяновской области. В рамках 
этого мероприятия члены Общественного со-
вета выезжали в учреждения УИС области, 
где были проведены встречи с сотрудниками 
учреждений и лицами, отбывающими нака-
зание. По инициативе членов Общественного 
совета пяти учреждениям УФСИН России 
по Ульяновской области и кадетскому корпусу 
оказана гуманитарная помощь на сумму более 
100 тыс. рублей.

Получила дальнейшее развитие система 
мер по координации и поддержке ветеран-
ских и других общественных организаций, что 
в значительной степени повысило их актив-
ность в работе по патриотическому воспита-
нию, вносимому вкладу в работу Федеральной 
службы исполнения наказаний по профессио-
нальному становлению молодых сотрудников, 
курсантов и слушателей образовательных 
учреждений ФСИН России, формированию 
в российском обществе позитивного отноше-
ния к пенитенциарной системе.

Серьезным импульсом к совершенствова-
нию взаимодействия учреждений и органов 
УИС с общественными организациями вете-
ранов уголовно-исполнительной системы ста-
ло подписание распоряжения ФСИН России 
от 26.10.2009 № 309-р. Указанным докумен-
том перед руководителями всех уровней по-
ставлена задача обеспечить личный постоян-
ный контроль за состоянием работы по взаи-
модействию с ветеранскими организациями, 
созданием условий для их деятельности; су-
щественно улучшить качество работы по ока-
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занию материальной и правовой помощи вете-
ранам, решению социально-бытовых и других 
вопросов, влияющих на уровень их жизни.

За продолжительный период существо-
вания региональных и первичных организа-
ций во многих республиках, краях и областях 
накоплен немалый опыт участия ветеранов 
в решении служебных задач, возложенных 
на территориальные органы УИС и подчинен-
ные им учреждения. Эта работа в целом про-
водится довольно активно и практически по-
всеместно.

В Челябинской области в различных меро-
приятиях по оказанию помощи подразделени-
ям УИС вовлечено 920 ветеранов. Придавая 
особое значение воспитанию прибывших на 
службу молодых сотрудников и росту их про-
фессионального мастерства, Совет ветеранов 
Челябинской области учредил специальные 
премии для ветеранов-наставников. В 2009 го-
ду было вручено 137 таких премий.

Руководством УФСИН России по  Хаба-
ровскому краю совместно с советом ветера-
нов принято решение об учреждении премии 
для сотрудников УИС Хабаровского края име-
ни ветерана Великой Отечественной войны 
Алексея Сергеевича Гетьмана, бывшего на-
чальника Управления.

В качестве приоритетного направления 
в учреждениях и органах УИС является па-
триотическое воспитание и профессиональ-
ная ориентация подрастающего поколения. 
Главное внимание в работе с молодежью уде-
лялось в образовательных учреждениях, как 
интегрирующих центрах совместной воспита-
тельной деятельности.

Все более широкое распространение по-
лучает практика создания кадетских классов 
на базе общеобразовательных школ и интер-
натов. Функционирование этих учреждений, 
их социальная востребованность и значи-
мость подтверждает тот факт, что они явля-
ются важным элементом системы профиль-
ного обучения. Такая работа активно ведется 
в ГУФСИН, УФСИН России по республикам 
Алтай, Карелия, Мордовия, Татарстан, Чува-
шия, Краснодарскому краю, Архангельской, 
Курской, Липецкой, Новгородской, Орен-
бургской, Пензенской, Тамбовской, Ульянов-
ской областям.

Поддержка кадетского движения и даль-
нейшее поступление кадетов в образователь-
ные учреждения ФСИН России рассматри-

вается как один из важных факторов форми-
рования качественного состава сотрудников 
уголовно-исполнительной системы.

В учреждениях и органах УИС продолжают 
создаваться комнаты воспитательной работы, 
которые являются центром воспитательной 
и информационно-пропагандистской работы.

В настоящее время действуют 1226 таких 
комнат, наблюдается положительная тенден-
ция увеличения их количества. Однако в ря-
де территориальных органов имеются случаи 
сокращения количества комнат воспитатель-
ной работы: ГУФСИН, УФСИН России по ре-
спубликам Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), 
Забайкальскому краю, Псковской, Рязанской, 
Курганской, Кемеровской областям.

На базе комнат воспитательной работы 
функционируют общественные формиро-
вания учреждений и органов УИС, которые 
играют одну из ведущих ролей в организации 
информационно-воспитательного процесса с 
работниками. В УИС действуют 1151 совет на-
ставников, 975 советов ветеранов, 741 женсовет. 
Около 5 тысяч сотрудников УИС осуществляют 
планирование, методическое обеспечение, кон-
троль организации и проведения воспитатель-
ной работы с сотрудниками, в первую очередь 
информационно-пропагандистской работы.

Особое место по информационно-пропа-
гандистскому обеспечению служебной дея-
тельности отводится работе с курсантами. 
Так, в образовательных учреждениях ФСИН 
России в 2009 году были проведены научно-
практические семинары по теме «Проблемные 
вопросы организации и практики воспита-
тельной работы с курсантами (слушателя-
ми) образовательных учреждений ФСИН 
России», на которых говорилось о роли и месте 
в организации и проведении воспитательной 
работы, в первую очередь информационно-
пропагандистской, руководства образова-
тельных учреждений, кафедр, факультетов, 
курсов и общественных формирований кур-
сантских подразделений и их взаимодействие 
с территориальными органами УИС. По ито-
гам семинаров ВЮИ ФСИН России был под-
готовлен сборник обобщенных материалов, на-
правленный во все образовательные учрежде-
ния ФСИН России.

Большую роль в воспитательном про-
цессе с личным составом играет морально-
психологическое обеспечение работников при 
проведении служебной подготовки, решении 
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оперативно-служебных задач, при чрезвычай-
ных обстоятельствах, а также при проведении 
занятий по мобилизационной подготовке.

В соответствии с методическими реко-
мендациями ФСИН России, в которых осо-
бое место отводится информационно-пропа-
гандистской работе и защите личного со-
става от информационно-психологического 
воздействия противостоящей стороны, в ап-
парате и учреждениях УФСИН России по 
Волгоградской области разработаны пла-
ны морально-психологического обеспече-
ния личного состава. Проверка и анализ эф-
фективности запланированных мероприя-
тий осуществляются при проведении учений 
и тренировок.

В ГУФСИН России по Свердловской обла-
сти в 2009 году на базе учреждений проводи-
лись ТСУ и КШУ по действиям при возник-
новении массовых беспорядков и захвате за-
ложников в учреждении общего и строгого ре-
жима, на которых были отработаны вопросы 
морально-психологического обеспечения лич-
ного состава, порядок и условия развертыва-
ния пункта управления морально-психологи-
ческим обеспечением и режим работы.

Отдельно осуществляется подготовка по 
морально-психологическому обеспечению со-
трудников УФСИН России по Ульяновской об-
ласти, командированных в Северо-Кавказский 
регион. В каждом учреждении утверждается 
план подготовки сотрудников, направляемых 
в служебную командировку в СКР, в обяза-
тельном порядке – согласование мероприя-
тий с начальником психологической службы 
Управления.

Особое внимание уделяется воспитанию 
сотрудников в Оперативной группе ФСИН 
России на Северном Кавказе (далее – ОГ). 
По причине сменяемости личного состава 
и сложной обстановки, в которой приходит-
ся выполнять служебные обязанности, воз-
никает необходимость специфически отно-
ситься к организации воспитательной рабо-
ты с данной категорией сотрудников. В тече-
ние всего 2009 года территориальные органы 
(ГУФСИН, УФСИН России по Свердловской, 
Воронежской, Новгородской, Ульяновской 
областям), направлявшие личный состав 
в ОГ, обеспечили качественный отбор и под-
готовку сотрудников, а руководители ОГ 

и работники временных органов воспита-
тельной работы спланировали и с честью вы-
полнили весь объем мероприятий, что, безу-
словно, способствовало решению задач, сто-
ящих перед ОГ.

Для улучшения качества информационно-
пропагандистской работы следует учитывать 
следующие направления ее совершенствова-
ния:

определение занятий по ОГП (гумани-
тарным и социально-экономическим дис-
циплинам в образовательных учреждени-
ях) и проведение ОПГПИ как основных форм 
информационно-пропагандистской работы 
с личным составом;

формирование у работников научного ми-
ровоззрения, норм и принципов общечелове-
ческой и профессиональной морали, мотива-
ции к антикоррупциогенному поведению;

совершенствование системы взаимодей-
ствия с органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, средствами 
массовой информации, ведомственными, об-
щественными и иными организациями в ин-
тересах формирования у работников высоких 
духовно-нравственных и психологических ка-
честв, гордости за выбранную профессию;

проведение конкретных мероприятий, на-
правленных на повышение престижа службы 
в УИС, авторитета ФСИН России, объектив-
ность информации о примерах мужества и ге-
роизма работников;

совершенствование организации проведе-
ния ритуалов и мероприятий, посвященных 
государственным праздникам России, тради-
циям и памятным датам в истории УИС;

безусловное участие руководящего состава 
в информировании подчиненных;

отражение в стенной печати, наглядной 
агитации государственной символики России, 
традиций УИС, отечественной истории, опыта 
обучения и воспитания работников.

В целом работа руководителей всех уров-
ней, сотрудников органов воспитательной ра-
боты с личным составом по информационному 
обеспечению деятельности работников УИС 
свидетельствует о том, что она стала неотъем-
лемой частью служебной деятельности во всех 
учреждениях и органах УИС, большинства об-
щественных формирований, носит постоян-
ный системный характер.
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ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ВЛАДИМИРСКОГО ЮИ 

ФСИН РОССИИ 
С ПРАКТИЧЕСКИМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ УИС 
ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ 

ВЫПУСКНИКОВ НА СЛУЖБЕ

Д
ля образовательных учреждений ФСИН России 
приоритетным направлением по совершенство-
ванию работы, направленной на закрепление вы-

пускников в практических органах, на наш взгляд, яв-
ляется улучшение взаимодействия с комплектующими 
органами, в том числе по профессиональной ориента-
ции, профессиональному отбору кандидатов на обучение 
и службу в УИС, контролю за закреплением выпускников 
на службе.

Тревожным сигналом является увеличение количе-
ства кандидатов на обучение «рекомендованных услов-
но» по результатам профессионального психологическо-
го отбора в Центрах психофизиологической диагностики 
военно-врачебных комиссий комплектующих органов УИС. 
Если в 2005 году количество «рекомендованных услов-
но» составляло 3% от общего количества абитуриентов, 
то в 2006 году – 6%, в 2007 – 9%, в 2008 – 10%. По внутрен-
нему контролю (психологическому тестированию абитури-
ентов психологами института) количество «рекомендован-
ных условно» к обучению достигает 15–20%. За последние 
годы значительно уменьшилось количество, поступающих 
на очное отделение кандидатов из числа сотрудников УИС 
или прошедших срочную службу. В основном это вчераш-

ние школьники, имеющие отда-
ленное представление не только о 
службе в УИС, но и в целом о служ-
бе. Это указывает на снижение ка-
чественного состава кандидатов 
на обучение. Здесь можно выделить 
еще целый ряд причин и условий, 
требующих отдельного рассмо-
трения. Показательно снижение 
общего количества выпускников 
средней школы, а соответствен-
но и потенциальных абитуриентов, 
в г. Владимире и Владимирской об-
ласти с 12233 человек в 2005 году 
до 8349 – в 2008).

В этих условиях образователь-
ным учреждениям ФСИН России 
не обойтись без тесного взаимодей-
ствия с комплектующими органами. 
Для его совершенствования утверж-
ден «Комплексный план мероприя-
тий по взаимодействию института 
и комплектующих органов в процес-
се отбора кандидатов на учебу в це-
лях качественного комплектования 
факультета очного обучения».

Регулярно организуются целе-
вые выезды руководства института 
в комплектующие органы с целью 
оказания помощи в отборе кандида-
тов на обучение и консультирова-
ния по правилам и порядку приема 
на факультет очного обучения.

Также ведется профессиональ-
ный психологический отбор и ме-
дицинское освидетельствование 
абитуриентов, анализ результа-
тов и, при необходимости, доведе-
ние их до соответствующих служб 
комплектующих органов.

В институте ежегодно осущест-
вляется мониторинг закрепляе-
мости выпускников по окончании 
первого года службы на основании 
отзывов руководителей практиче-
ских органов. Анализ его результа-
тов (по итогам опроса 2009 года) по-
казывает, что в учреждениях УИС 
по окончанию первого года службы 
закрепляются 88% выпускников 
Владимирского ЮИ ФСИН России 
(в 2006 – 79%).

Однако в течение первого года 
службы перевелись в органы МВД 

Полковник внутренней службы
С. А. ПОРЕЦКОВ,

заместитель начальника 
Владимирского ЮИ ФСИН России

Майор внутренней службы
А. А. ТАРНОВСКИЙ,
начальник отделения 

 Владимирского ЮИ ФСИН России
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и МЧС России – 3% и уволились – 9% наших выпускни-
ков. Из них большая часть (7%) уволилась сразу по при-
бытию к месту службы.

Причинами увольнения и перехода молодых специ-
алистов из УИС в другие силовые структуры, по отзы-
вам руководителей практических органов, являются: 
недостаточный уровень заработной платы, обеспечения 
жильем молодых специалистов; неудовлетворитель-
ные социально-бытовые условия проживания и несения 
службы; отдаленность учреждений от крупных районных 
центров; отсутствие перспектив служебного роста; низ-
кий престиж службы; несложившиеся отношения с кол-
легами или руководителем подразделения.

Таким образом, наиболее часто отмечаемые причины 
увольнения и перехода молодых специалистов из УИС 
в другие силовые структуры носят социальный характер.

Объективным критерием качества подготовки выпуск-
ников института являются их служебные успехи. По дан-
ным опроса 2009 года, в течение первого года своей про-
фессиональной деятельности 3 выпускников отмечены 
почетной грамотой, 35-ти была объявлена благодарность, 
30 выпускников за успехи в работе получили денежную 
премию; 79% выпускников соответствуют занимаемым 
должностям, 3% уже повышены в должностях, еще 15% 
оценены своими непосредственными руководителями как 
достойные повышения по службе. И только в 3% случаев 
руководители оценивают перспективы служебного роста 
выпускников как низкие.

Уровень теоретической подготовки наших выпускни-
ков непосредственными руководителями оценивается до-
статочно высоко. Общий уровень знаний по юридическим 
дисциплинам оценивается как высокий у 14% наших вы-
пускников, достаточный – у 64%, удовлетворительный – 
у 19%. И только в 3% случаев как низкий. Общий уровень 
знаний по специальным дисциплинам оценивается как 
высокий – у 8% выпускников, достаточный – у 64%, удо-
влетворительный – у 19%, низкий – у 2%.

По оценкам руководителей, применять полученные 
знания в практической деятельности на высокопрофес-
сиональном уровне способны 10% выпускников, на до-
статочном уровне 73% выпускников, у 15% выпускников 
встречаются затруднения, 2% не умеют применять полу-
ченные знания на практике. Знания нормативных доку-
ментов, инструкций, наставлений в объеме, необходимом 
для успешного выполнения служебных обязанностей, 
продемонстрировали 86% выпускников.

Непосредственные руководители отмечают высокий 
уровень подготовки выпускников Владимирского ЮИ 
ФСИН России. В то же время мы внимательно изучаем за-
мечания и предложения по улучшению качества подготов-
ки наших курсантов, что позволяет вносить своевремен-
ные коррективы в учебно-воспитательный процесс, уде-
лять больше внимания тем сторонам подготовки, в кото-
рых у них обнаруживаются недостаточно прочные знания.

У
головно-исполнительные ин-
спекции ГУФСИН России 
по Республике Башкортостан 

осуществляют свою деятельность 
в тесном взаимодействии с обще-
ственными органами правоохра-
нительного характера Республики 
Башкортостан.

Во исполнение республикан-
ского закона от 28.07.1997 № 114 
«Об общественных органах пра-
воохранительного характера в 
Республике Башкортостан» по-
становлением Кабинета мини-
стров республики от 07.07.1998 
№ 142 был утвержден норматив-
ный акт, регламентирующий дея-
тельность общественных органов 
правоохранительного характера 
в Республике Башкортостан.

За прошедшие годы были созда-
ны социально-профилактические 
центры (СПЦ) для содействия ор-
ганам местной власти в обеспе-
чении общественного порядка 
и профилактики правонаруше-
ний по месту жительства граждан 
в городских микрорайонах и круп-
ных населенных пунктах сельской 
местности. Они объединяют уси-
лия отрядов содействия милиции, 
народных дружин, общественных 
инспекций по предупреждению 
правонарушений несовершенно-
летних, домовых (уличных) коми-
тетов, участвующих в обеспече-
нии правопорядка на закреплен-
ной территории.

В настоящее время в респу-
блике функционируют 1066 СПЦ, 
дополнительно задействовано 
780 специалистов отделов муни-
ципальных образований по коор-
динации деятельности обществен-
ных формирований правоохрани-
тельного характера.

Основными направлениями де-
ятельности совета социально-про-
филактического центра являются:

изучение причин и условий, 
способствующих совершению пра-
вонарушений в закрепленном ми-
крорайоне (населенном пункте);
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содействие органам внутренних дел в осуществлении 
мероприятий, связанных с выявлением лиц, ведущих ан-
тиобщественный образ жизни, нарушающих правила об-
щежития, не занимающихся воспитанием детей либо от-
рицательно влияющих на них своим поведением;

организация работы и координация действий обще-
ственных органов правоохранительного характера, име-
ющихся в микрорайоне (населенном пункте), по поддер-
жанию общественного порядка и проведению индивиду-
альной воспитательной работы с правонарушителями 
и подростками, склонными к совершению правонаруше-
ний, осуществление над ними шефства;

информирование руководителей предприятий, учреж-
дений, организаций, расположенных в микрорайоне, о 
причинах и условиях, способствующих совершению пра-
вонарушений.

Для осуществления эффективной работы совета 
социально-профилактического центра в его составе соз-
даны секции по основным направлениям деятельности:

семейно-бытовая;
по борьбе с пьянством и алкоголизмом;
по профилактике правонарушений среди несовершен-

нолетних.
По инициативе начальников инспекций постановле-

ниями глав муниципальных образований созданы сек-
ции по проведению воспитательной работы с осужденны-

ми, наказание которых не связано 
с лишением свободы.

В секциях применяются раз-
личные формы воспитательно-
профилактической работы с осуж-
денными. Наиболее распростра-
ненные методы – это заслушивание 
на заседаниях СПЦ осужденных, 
допустивших нарушения обще-
ственного порядка либо порядка 
отбывания наказания; составле-
ние совместных планов по провер-
кам осужденных, в том числе не-
совершеннолетних, по месту жи-
тельства, в ходе которых изуча-
ются социально-бытовые условия 
их проживания.

В г. Дюртюли действует специа-
лизированная механизирован-
ная группа в составе сотрудни-
ков ГРОВД, УИИ и представите-
лей СПЦ. Они принимают участие 
в проведении операций «Быт», 
«Надзор», «Сфера», «Беспризор-
ник», проверяют по месту житель-
ства условно осужденных.

В уголовно-исполнительных ин-
спекциях г. Нефтекамска, Карма-
скалинского района к проверкам 
по месту жительства осужденных, 
которым судом возложена допол-
нительная обязанность не поки-
дать место жительства в ночное 
время, привлекаются доброволь-
ные народные дружины. Для про-
ведения этой работы предприятия 
и организации выделяют авто-
транспорт.

Представители СПЦ участвуют 
в судебных заседаниях при рассмо-
трении представлений инспекций, 
передают характеризующие ма-
териалы на осужденных. Условно 
осужденным, не имеющим посто-
янного места работы, оказывается 
содействие в трудоустройстве.

В уголовно-исполнительных ин-
спекциях г. Благовещенска, г. Бе-
лебея Уфимского района, Бижбу-
лякского района, Демского, Киров-
ского, Советского районов г. Уфы 
к работе с осужденными привле-
каются специалисты-психологи, 

Полковник внутренней службы
Г. И. АМУРСКИЙ,

начальник ОРУИИ ГУФСИН России 
по Республике Башкортостан

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
УИИ ГУФСИН РОССИИ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ 
БАШКОРТОСТАН 

С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ
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изучающие их личность. По результатам тестирования 
даются оценки личности, отражающие положительные 
и отрицательные черты характера и поведения; про-
водятся как групповые, так и индивидуальные беседы 
по формированию у несовершеннолетних нравственной 
ответственности, умения противостоять негативным со-
циальным влияниям. При проведении воспитательной 
работы сотрудники инспекций используют рекоменда-
ции специалистов-психологов для повышения эффектив-
ности процесса исправления несовершеннолетних осуж-
денных.

Для осужденных этой ка-
тегории читают лекции также 
специалисты-наркологи. Наиболее 
целенаправленная работа с подо-
печными, состоящими на учете 
в наркологических кабинетах, про-
водится в уголовно- исполнитель-
ных инспекциях г. Уфы. Инспекции 
регулярно обмениваются информа-
цией с наркологическими кабине-
тами города. В инспекции Демского 
района г. Уфы разработаны листки 
посещения нарколога, и на каждую 
регистрацию осужденный пред-
ставляет листок с отметкой врача. 
Ежеквартально обновляются спи-
ски лиц, состоящих на учете у нар-
колога, в СПЦ (секция по борьбе 
с пьянством и наркоманией) ведет-
ся контроль за осужденными, про-
шедшими курс лечения.

Совместно с председателями со-
ветов профилактических центров, 
представителями отделов по пред-
упреждению правонарушений ор-
ганов внутренних дел и уголовно-
исполнительных инспекций про-
водились собрания с несовершен-
нолетними осужденными и их 
родителями, в ходе которых об-
суждались проблемы летней за-
нятости детей. В 2009 году 75 под-
ростков (в 2010 году – 80), состоя-
щих на учетах в УИИ г. Кумертау, 
Бижбулякского района, Советского, 
Калининского, Кировского районов 
г. Уфы, провели летние каникулы 
в военно-патриотических лаге-
рях «Рекрут», «Гефест», «Заря», 
«Юлдаш». Путевки были оплачены 
администрациями районов.

В соответствии с постановле-
нием Кабинета министров Респу-
блики Башкортостан от 07.07.1998 
№ 142 на предприятиях и в ор-
ганизациях республики созданы 
и действуют советы профилактики 
трудового коллектива, перед ко-
торыми стоят следующие задачи: 
воспитание осознанного соблюде-
ния дисциплины труда; предупре-
ждение правонарушений со сторо-
ны членов коллектива; содействие Проверка осужденной по месту жительства  

Профилактическая беседа с осужденной 
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правоохранительным органам 
в обеспечении общественного по-
рядка.

Для учета и анализа правонару-
шений в трудовом коллективе, ор-
ганизации эффективной индиви-
дуальной воспитательной работы 
с правонарушителями в советах 
профилактики созданы секции:

профилактики пьянства на про-
изводстве;

учета и анализа правонаруше-
ний;

индивидуальной воспитатель-
ной работы с правонарушителями.

На предприятиях, в органи-
зациях, включенных в перечень, 
который утверждается главами 
местного самоуправления, отбы-
вают наказания осужденные к ис-
правительным или обязательным 
работам. Условно осужденных, 
не имеющих постоянного места ра-
боты, инспекции трудоустраивают 
через центры занятости населе-
ния.

Решением совета профилакти-
ки за осужденными закрепляются 
наставники из числа работников 
предприятия, и их ставят на учет 
в секции индивидуальной воспи-
тательной работы с правонаруши-
телями.

Обо всех допущенных осуж-
денными нарушениях трудовой 
дисциплины, например, появле-
ние в нетрезвом состоянии на ра-
бочем месте либо о привлечении 
их к административной ответ-
ственности за появление в обще-
ственном месте в нетрезвом со-
стоянии администрация пред-
приятий, организаций информи-
рует уголовно-исполнительную 
инспекцию. Поведение осужден-
ных, допустивших нарушения, 
рассматриваются на заседаниях 
совета профилактики, куда так-
же приглашаются сотрудники 
инспекций.

Если условно осужденные до-
бросовестно исполняли возло-
женные судом обязанности и 

своим поведением доказали свое исправление, советы 
профилактики ходатайствуют перед инспекцией об от-
мене условного осуждения и снятии судимости.

Непосредственный контроль за поведением осужден-
ных без лишения свободы по месту жительства сотрудни-
ки инспекций осуществляют во взаимодействии с рабочи-
ми отрядами содействия милиции (РОСМ).

В г. Салавате такой отряд действует более двух десят-
ков лет. Он был создан решением исполкома Салаватского 
городского Совета от 14.09.1989 № 11/283 «О мерах по уси-
лению борьбы с преступностью, укреплению обществен-
ного порядка» для защиты прав и свобод граждан, охраны 
общественного порядка, предупреждения преступлений 
и правонарушений. Принятие данного решения было об-
условлено необходимостью усиления борьбы с преступ-
ностью, уровень которой в 80-е годы прошлого столетия 
резко возрос.

В настоящее время РОСМ имеет четкую структуру, 
оснащен техническими средствами, транспортом. Его фи-
нансирование осуществляется за счет средств предприя-
тий и учреждений, а также за счет бюджета города.

Сотрудники отряда закреплены за 13 социально-
профилактическими центрами. Кроме того, из числа со-
трудников РОСМ создан взвод патрульно-постовой служ-
бы, обеспечивающий помощь сотрудникам ГИБДД.

РОСМ, социально-профилактические центры по месту 
жительства, действующие совместно с производственно-
жилищным трестом, представителями предприятий и со-
ветами профилактики, стали звеньями единой системы 
профилактического воздействия на правонарушителей. 
С активизацией работы общественных формирований 
по месту жительства и успешными действиями РОСМ 

Обсуждение несовершеннолетнего осужденного  
на заседании секции СПЦ
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повысилась эффективность работы подразделений УВД 
г. Салавата, что позволило в течение ряда лет снизить 
рост преступности.

Позднее основные положения, регламентирующие де-
ятельность подобных формирований правоохранитель-
ной направленности по месту жительства, были изложе-
ны в указе президиума Верховного Совета Республики 
Башкортостан от 21.09.1993 № 6–2/468 и в законе 
Республики Башкортостан от 28.07.1997 № 114 «Об об-
щественных органах правоохранительного характера 
в Республике Башкортостан».

В настоящее время численность личного состава рабо-
чего отряда содействия милиции г. Салавата составляет 
56 человек.

Сотрудники РОСМ совместно с участковыми инспекто-
рами милиции, сотрудниками инспекции ведут постоян-
ную профилактическую работу с осужденными без лише-
ния свободы по месту жительства, осуществляют привод 
осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания.

Инспекция г. Салавата в каждый социально-
профилактический центр направляет обновленные спи-
ски осужденных для постановки их на профилактический 
учет. В базе данных РОСМ более пяти тысяч бытовых ха-
рактеристик на нарушителей общественного порядка, 
ранее судимых, осужденных без лишения свободы. По за-
просу инспекции сотрудники РОСМ представляют быто-
вые характеристики на осужденных.

Обо всех правонарушениях, совершаемых подучетны-
ми, оперативно информируется инспекция, что позволяет 
своевременно принимать меры воздействия к осужден-
ным.

В настоящее время в г. Уфе действуют 76 социально-
профилактических центров. При администрации рай-

онов созданы и главами админи-
страций районов г. Уфы утверж-
дены списки постоянно действую-
щих секций правоохранительной 
направленности, которые соглас-
но совместным планам работы 
уголовно-исполнительных ин-
спекций и отделов по коорди-
нации и связям с общественно-
стью при администрации райо-
нов г. Уфы проводят заседания 
по профилактике преступлений 
и правонарушений среди лиц, 
осужденных без лишения свобо-
ды. На заседания приглашают-
ся осужденные, которые допу-
скают нарушения общественного 
порядка, употребляют спиртные 
напитки в быту, устраивают до-
машние скандалы. В обсуждении 
их поведения принимают участие 
представители общественности, 
участковые уполномоченные ми-
лиции, психолог. В текущем го-
ду состоялось 316 заседаний сек-
ции правоохранительной направ-
ленности, на которых обсуждено 
690 осужденных.

Согласно ежеквартальному 
плану работы совместные группы, 
в состав которых входят специа-
лист отдела по координации и свя-
зям с общественностью, участ-
ковый уполномоченный милиции 
и сотрудник инспекции, организу-
ют рейды с посещением осужден-
ных по месту жительства, прово-
дят с ними и их родственниками 
профилактические беседы. На се-
годня проведено 215 рейдов, в хо-
де которых проверено 3862 осуж-
денных. Результатом этой работы 
является то, что приблизитель-
но 40% осужденных из числа об-
суждаемых на заседаниях секции 
в дальнейшем не допускают нару-
шений порядка отбывания нака-
зания, добросовестно исполняют 
возложенные судом обязанности, 
налаживают отношения в семье 
и своевременно снимаются с уче-
та инспекции по истечении срока 
наказания.

Встреча несовершеннолетних осужденных с представителем 
духовенства, г. Нефтекамск
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Во исполнение республикан-
ской целевой программы «Профи-
лактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних 
на 2006–2010 гг.» и Программы 
профилактики правонарушений 
и борьбы с преступностью на тер-
ритории городского округа (г. Уфа) 
на 2007–2010 гг. были составле-
ны планы совместной деятель-
ности на 2009 и 2010 годы Го-
родского центра психолого-ме-
дико-социального сопровождения 
«Индиго» и Межрайонной уго-
ловно-исполнительной инспекции 
№ 1 ГУФСИН России по Респуб-
лике Башкортостан.

Цель совместных мероприя-
тий заключается в оказании со-
циально-психологической помощи 
и поддержки несовершеннолетних 
осужденных и осужденных жен-
щин, которым исполнение приго-
вора отсрочено.

В 2009 году для проведения ин-
дивидуальных и групповых пси-
холого-социально-педагогических 
коррекционных занятий было на-
правленно 84 несовершеннолетних 
осужденных, состоящих на учете 
в уголовно-исполнительных ин-
спекциях (за истекший период 
2010 года – 69 подростков).

В соответствии с приказом 
Минюста России, регламентиру-
ющим деятельность уголовно-ис-
полнительных инспекций, а также 
совместным приказом ГУФСИН 
России по Республике Башкор-
тостан и МВД Республики Баш-
кортостан «О порядке взаимодей-
ствия уголовно-исполнительных 
инспекций и подразделений ор-
ганов внутренних дел» еже-
квартально разрабатывается 
и утверждается руководством 
ОВД план работы по взаимодей-
ствию служб ОВД с уголовно-
исполнительными инспекциями 
по профилактике и пресечению 
преступлений и правонарушений 
среди лиц, осужденных без лише-
ния свободы, розыску и установ-

лению местонахождения лиц, скрывшихся от контроля 
инспекции либо не явившихся на судебное заседание.

В рамках республиканского закона «О социальном об-
служивании населения в Республике Башкортостан» 
от 07.07.1997 № 105-З (в ред. закона от 24.11.2008 № 67-З) 
в республике действует 21 специальное государствен-
ное стационарное учреждение социального обслужива-
ния. При необходимости здесь предоставляют консуль-
тативную и правовую помощь, оказывают социально-
психологическую поддержку остронуждающимся лицам, 
обеспечивают их разовым бесплатным горячим питанием, 
одеждой, обувью и другими предметами первой необхо-
димости, оказывают содействие в получении временного 
жилого помещения.

Во исполнение постановления Правительства 
Республики Башкортостан от 19.03.2007 № 64 «О респу-
бликанской целевой программе “Содействие занятости 
населения Республики Башкортостан” на 2007–2009 го-
ды» заключен договор о сотрудничестве Управления госу-
дарственной службы занятости населения при республи-
канском Министерстве труда и социальной защиты насе-
ления и ГУФСИН России по Республике Башкортостан 
от 10 сентября 2007 года. Осуществляется взаимодей-
ствие по вопросам профессиональной ориентации, 
социально-психологической адаптации лиц, осужденных 
по решению суда к видам наказаний без изоляции от об-
щества. Организован обмен базами данных об осужден-
ных, нуждающихся в трудоустройстве, и свободных рабо-
чих местах для их трудоустройства. Созданы справочно-
консультационные уголки по вопросам профессиональной 
ориентации, социально-психологической реабилитации 
и адаптации осужденных. В течение 2009 года уголовно-

Индивидуальное занятие психолога центра «Индиго»
с несовершеннолетним осужденным  
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исполнительными инспекция-
ми в центры занятости населения 
районов и городов республики на-
правлено для трудоустройства 
754 осужденных к наказаниям, 
не связанным с лишением свобо-
ды, которые не имели на момент 
осуждения постоянной работы. 
Центрами занятости населения 
оказана помощь в трудоустрой-
стве 254 осужденным.

Скоординированные действия 
уголовно-исполнительных инспек-
ций с общественными правоохра-
нительными органами направле-
ны на профилактику совершения 
повторных преступлений, что по-
зволило снизить рост рецидивной 
преступности в республике.

Отделом по руководству уго-
ловно-исполнительными инспек-
циями ГУФСИН России по Респу-
блике Башкортостан уделяется 
особое внимание привлечению к 
исправлению осужденных различ-
ных общественных формирова-
ний; принимаются меры для того, 
чтобы дать возможность впервые 
оступившимся осужденным реа-
лизовать себя в обществе, а не сра-
зу применять к ним превентивные 
меры. В республике есть положи-
тельные примеры, когда к воспи-
тательному процессу осужденных 
привлекались представители ре-
лигиозных конфессий.

В городах Октябрьский, Неф-
текамск с несовершеннолетними 
осужденными проводили беседы 
представители мусульманского и 
христианского духовенств.

В заключение хотелось бы от-
метить, что достичь каких-либо 
результатов в профилактике по-
вторных преступлений среди лиц, 
осужденных к наказаниям, не свя-
занным с лишением свободы, без 
взаимодействия с общественны-
ми формированиями чрезвычайно 
трудно. Поэтому работа с ними – 
это одно из приоритетных направ-
лений деятельности уголовно-
исполнительных инспекций.

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
УИИ УФСИН РОССИИ 

ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ 
С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ИНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Опыт использования 
коррекционных программ

К
онцепцией развития уголовно-исполнительной си-
стемы в Российской Федерации до 2020 года преду-
смотрен комплекс мероприятий по ресоциализации 

осужденных, включающий в себя использование психо-
коррекционных программ, направленных на снижение 
агрессии, изменение поведения, а также программ по ле-
чению от алкоголизма и наркомании.

В процессе ресоциализации осужденных уголовно-
исполнительным инспекциям не обойтись тесного взаи-
модействия с региональными и местными органами вла-
сти, прокуратурой, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав, центрами социальной помощи 
семье и детям, правозащитными и общественными орга-
низациями, органами занятости, здравоохранения и об-
разования.

Наиболее перспективной формой взаимодействия яв-
ляется участие в целевых региональных программах.

Ежегодно по учетам УИИ УФСИН России по 
Забайкальскому краю проходит около 17 тыс. осужден-
ных, из их 1100 несовершеннолетних. Хотя число несо-
вершеннолетних, прошедших по учетам УИИ, ежегод-
но снижается (2008 – 1340, 2009 – 1145), но криминоген-
ный состав несовершеннолетних осужденных остается 
сложным: 24% от числа прошедших по учетам инспекций 
осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления (для 
сравнения – у взрослых осужденных этот показатель со-

Майор внутренней службы
А. Г. БОРИСКОВ,

начальник ОРУИИ УФСИН России 
по Забайкальскому краю
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и оснастить техническими сред-
ствами комнату психологической 
разгрузки для групповой и инди-
видуальной психокоррекционной 
работы с осужденными несовер-
шеннолетними. В индивидуальной 
работе с подростками психологи 
используют консультации и про-
филактичекские беседы, в группо-
вой – социально-психологические 
тренинги. Групповые коррекцион-
ные мероприятия проводятся про-
должительностью 60–100 минут, 
в них приняли участие 25 человек.

Закуплена корпусная мебель, 
5 релаксационных кресел, ковро-
вое покрытие, плазменный теле-
визор, компьютер, программное 
обеспечение.

Использование этого помеще-
ния, оборудованного современной 
техникой, дает возможность реа-
лизации программных задач пси-
хологической службой МРУИИ.

На сегодняшний день на учете 
ФБУ МРУИИ № 1 состоит 104 не-
совершеннолетних, осужденных 
к мерам и наказаниям, не связан-
ным с изоляцией от общества.

Психодиагностическая работа 
проводится с несовершеннолет-
ними согласно приказу Минюста 

ставляет лишь 18%). Уровень совершения повторных пре-
ступлений среди несовершеннолетних ежегодно возрас-
тает (2008 – 3 преступления, 2009 – 11 преступлений).

Поиск новых форм и методов работы с несовершенно-
летними подтолкнул УФСИН России по Забайкальскому 
краю на участие в разработке и реализации региональ-
ных программ.

На одной из таких программ остановимся подробнее.
В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 26.03.2008 № 404 был создан Фонд поддерж-
ки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Основная цель деятельности Фонда – содействие в разра-
ботке и практической реализации мер по поддержке се-
мей с детьми и детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. В 2009 году Фонд объявил о проведении кон-
курсного отбора программ субъектов РФ. Конкурс прохо-
дил в рамках приоритетного направления деятельности 
Фонда – «Социальная реабилитация детей, находящихся 
в конфликте с законом (совершивших правонарушения 
и преступления), профилактика безнадзорности и бес-
призорности детей, преступности несовершеннолетних, 
в том числе повторной».

В апреле 2009 года Министерством социальной за-
щиты населения Забайкальского края совместно 
с Министерством образования, УФСИН, УВД, прокура-
турой, а также Общественным советом при УФСИН была 
разработана программа, получившая название «Не осту-
пись!», которую направили в Москву на конкурс, где она 
была признана одной из лучших, выиграв грант на 30 млн 
рублей.

Реализация данной программы рассчитана на три го-
да. Целью является профилактика преступности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, в том числе повтор-
ных; социализация и реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом; обеспечение соци-
альной поддержки и улучшение положения детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации; профилакти-
ка социального сиротства и семейного неблагополучия. 
Комплексное решение проблем по предупреждению пре-
ступности и правонарушений несовершеннолетних, за-
щиты их прав, социальной реабилитации и адаптации.

В 2009 году на реализацию программы было выделено 
6 970 000 рублей. Уголовно-исполнительные инспекции 
принимают участие в трех основных пунктах данной про-
граммы.

Одним из пунктов является создание эксперименталь-
ной площадки на базе ФБУ МРУИИ № 1 УФСИН России 
по Забайкальскому краю по внедрению инновационных 
технологий работы с несовершеннолетними, осужденны-
ми без изоляции от общества.

На реализацию данного пункта программы предусмо-
трено выделение 300 тыс. рублей. В 2009 году из средств 
Фонда выделено 100 тыс. рублей, что позволило создать Сенсорная комната в СИЗО-1
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России от 12.12.2005 № 238. В течение I квартала 2010 го-
да проведено 35 обследований несовершеннолетних 
осужденных, 55 психологических консультаций, из кото-
рых 17 – повторных, по инициативе осужденных, и 5 бе-
сед профилактического характера. На каждого подростка 
подготовлен психологический портрет с рекомендациями 
по организации индивидуально-профилактической рабо-
ты с целью дальнейшей ресоциализации и предупрежде-
ния рецидивной преступности среди данной категории 
лиц.

В индивидуальной психологической работе с подрост-
ками используются психологические консультации и про-

филактические беседы, в группо-
вой – социально-психологические 
тренинги. Групповые коррекцион-
ные мероприятия проводятся про-
должительностью от 60 до 100 ми-
нут, в них приняли участие 25 че-
ловек.

Хотя проведение данных ме-
роприятий и дает положительные 
результаты: в течение I квартала 
2010 года повторных преступлений 
несовершеннолетними, состоящи-
ми на учете в МРУИИ № 1, не со-
вершено, тогда как в I квартале 
2009 года было совершено 2 пре-
ступления.

Наряду с традиционными мето-
дами работы психологи стремятся 
использовать инновационные тех-
нологии (нейролингвистическое 
программирование, арт-терапия), 
адаптируют их к условиям работы 
в УИИ с учетом возрастных и ген-
дерных (половых) особенностей не-
совершеннолетних.

Для совершенствования методов 
работы психолога ФБУ МРУИИ 
№ 1 в 2010 году из Фонда выделе-
но 100 тыс. рублей, на которые пла-
нируется закупить психокоррек-
ционное оборудование: сенсорную 
комнату, аппаратно-программный 
комплекс «БОС-Пульс», настенные 
панно «Звездное небо», «Звездный 
дождь».

Данные технологии уже успеш-
но применяются в работе психоло-
гической лаборатории следствен-
ного изолятора № 1 УФСИН России 
по Забайкальскому краю. В рамках 
программы «Не оступись!» реали-
зуется психокоррекционная про-
грамма «Путь к себе». Для реали-
зации программы «Путь к себе» 
из Фонда получен грант в разме-
ре 1 500 000 рублей. Программа 
рассчитана на три учреждения: 
СИЗО-1, СИЗО-2 и Нерчинская 
ВК. В 2009 году освоено 500 тыс. ру-
блей. На выделенные деньги заку-
плена сенсорная комната, компью-
тер, ноутбук, двенадцать кресел 
для комнаты психокоррекционной 

Кабинет психолога для работы с несовершеннолетними в СИЗО-1

Плеер-тренажер светозвуковой
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работы, мебель для оборудования рабочего ме-
ста психолога, аппаратно-программный ком-
плекс «БОС-Пульс» и компьютерные методи-
ки. В настоящее время оборудованы кабинеты 
для индивидуальной работы с несовершенно-
летними, содержащимися под стражей, а так-
же комната с сенсорной площадкой для груп-
повой работы. Работа с несовершеннолетними 
проводится по всем направлениям: психодиаг-
ностическая, просветительская, психокоррек-
ционная.

Вторым пунктом программы с участием 
УИИ является реализация ювенальных тех-
нологий и восстановительного правосудия; 
оснащение УИИ компьютерной и множитель-
ной техникой, автотранспортом для распро-
странения данного опыта.

В системе Минсоцзащиты Забайкальского 
края создана служба социальных ювеналь-
ных работников по социальному сопровожде-
нию несовершеннолетних на следствии, в суде 
и после вынесения приговора.

Проведена углубленная специализация су-
дей по рассмотрению уголовных, гражданских 
и административных материалов с участием 
несовершеннолетних.

Разработан Алгоритм взаимодействия спе-
циалистов по осуществлению социального со-
провождения несовершеннолетнего (в период 
судебного разбирательства и постсудебного 
при условном осуждении, условно-досрочном 
освобождении из ВК).

На базе Железнодорожного и Читинского 
районных судов г. Читы введено рассмотрение 
уголовных, гражданских и административных 
дел в отношении несовершеннолетних, выделе-
ны ставки социального работника и психолога.

УФСИН России по Забайкальскому краю 
совместно с Забайкальским Государственным 
гуманитарным педагогическим университетом 
разработано справочное пособие «В помощь 
несовершеннолетнему»; в январе 2010 года 

выпущена первая часть под названием «Имею 
право знать». Данные пособия направлены 
в подразделения УИС для применения в прак-
тической деятельности.

Кроме того, в рамках данной программы про-
водится внедрение пилотных проектов прове-
дения индивидуальной профилактической ра-
боты с несовершеннолетними и семьями, на-
ходящимися в социально опасном положении. 
Так, на базе социального центра «Берегиня» 
разработан пилотный проект «Ранняя профи-
лактика семейного неблагополучия».

В центре создан компьютерный класс, тре-
нажерный зал, планируется открытие швей-
ной мастерской.

В январе 2010 года МРУИИ № 4 и социаль-
ный центр «Берегиня» разработали план со-
вместных мероприятий. В настоящее время 
в центре проходят реабилитацию 5 несовер-
шеннолетних осужденных, состоящих на уче-
те в МРУИИ № 4. Подросткам оказывает-
ся помощь в организации досуга и занятости, 
психологическая помощь, профессионально-
трудовая, учебно-познавательная, физкуль-
турно-оздоровительная, адресная помощь в 
оформлении документов.

Работниками центра совместно с сотрудни-
ками МРУИИ № 4 осуществляются патрона-
жи семей несовершеннолетних, оформляются 
акты жилищно-бытовых условий. Регулярно 
проводится консультирование родителей по 
вопросам социально-правовой помощи, соци-
альной поддержки.

Участие УФСИН России по Забайкальскому 
краю в подобных комплексных программах 
помогает совершенствовать систему взаимо-
действия всех органов и служб, участвующих 
в профилактической работе по предупрежде-
нию преступности среди несовершеннолет-
них, совершенствовать систему социальной 
защиты подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.
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Д
еятельность психологов в 
следственных изоляторах 
(далее – СИЗО) осущест-

вляется в соответствии с между-
народными стандартами обраще-
ния с заключенными под стражу 
и осужденными (Правило 49 Ми-
нимальных стандартных правил 
обращения с заключенными)1. На 
ведомственном уровне она регла-
ментирована приказом Минюста 
России от 12.12.2005 № 238 «Об 
утверждении Инструкции по ор-
ганизации деятельности психо-
логической службы Федеральной 
службы исполнения наказаний».

Специфика психологическо-
го сопровождения подозревае-
мых и обвиняемых в СИЗО свя-
зана с особенностями содержания 
(камерное), быстрой сменяемо-
стью контингента и правовым ста-
тусом содержащихся здесь лиц 
(в среднем 85% – подозреваемых 
и обвиняемых в совершении пре-
ступлений, 15% – осужденных). 
Время пребывания в учреждении 
в ожидании приговора с измене-
нием привычного уклада жизни, 
оторванность от близких, боль-
шая скученность людей в каме-
рах – сильнейшие стрессогенные 
факторы, которые существенно 
изменяют психическое состояние 
людей, вызывают негативные эмо-
циональные состояния, провоци-
рующие деструктивные проявле-
ния в поведении людей (голодовки, 
суициды, самоповреждения).

Статистические данные по УИС 
(ПС-1) подтверждают, что имен-
но на стадии адаптации к лишению 
свободы в условиях предваритель-
ного заключения под стражу про-
исходит 29% всех суицидов подо-
зреваемых, обвиняемых и осуж-
денных. Проявляются различные 
формы деструктивного поведения. 
Например, в следственных изоля-
торах УФСИН России по г. Москве 
в 2009 году зарегистрировано:

9 завершенных суицидов (2007 – 
11; 2008 – 7);

Подполковник внутренней службы
М. Г. КУЗНЕЦОВА,

заместитель начальника отдела 
УСПВРО ФСИН России

Майор внутренней службы
Е. Н. ФОМЕНКО,

старший психолог 
УФСИН России по г. Москве

ОСОБЕННОСТИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ 

И ОБВИНЯЕМЫХ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ 

В СЛЕДСТВЕННЫХ 
ИЗОЛЯТОРАХ

Отечественная система психологической 
помощи – система безопасных и гуманных 
корректирующих мер, направленных на со-
действие человеку, оказавшемуся в сложной 
жизненной ситуации и нуждающемуся в под-
держке. Необходимость такой помощи людям 
в условиях изоляции от общества не вызывает 
сомнения, так как ограничения и агрессивная 
пенитенциарная среда провоцируют сильней-
ший психологический стресс, с которым чело-
век не всегда может справиться самостоятель-
но. Вмешательство специалиста-психолога 
уже на этапе предварительного заключения 
под стражу позволяет максимально смягчить 
эмоциональную реакцию на стресс. Причем на-
столько, что человек успешно приспосаблива-
ется к возвращению в общество.
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Групповая работа с вновь прибывшими в СИЗО

12 суицидальных попыток или незавершен-
ных суицидов (2007 – 13; 2008 – 11);

119 случаев членовредительства и самопо-
вреждений (2007 – 120; 2008 – 77);

20 отказов от приема пищи и объявление го-
лодовок (2007 – 13; 2008 – 16);

15 групповых конфликтов с сокамерниками 
(2007 – 98; 2008 – 26).

Практика показывает, что одним из фак-
торов, провоцирующих подобное поведение, 
является наличие у подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных психиатрического диагно-
за. Поэтому в профилактике эксцессов важны 
совместные действия сотрудников служб и от-
делов с целью своевременного выявления лиц, 
склонных к деструктивным формам поведения.

К профилактической работе привлекают-
ся сотрудники отдела режима (разъясняют 
требования режимного содержания), воспита-
тельного отдела (разъясняют права и обязан-
ности), медицинской и противопожарной служ-
бы (проводят входной инструктаж). В резуль-
тате комплекса таких мероприятий не только 
разрешаются отдельные проблемные вопросы 
вновь прибывших подозреваемых и обвиняе-
мых, но и формируется их установка на дове-
рительное отношение к персоналу, что способ-
ствует снижению социально-психологической 
напряженности, конфликтности и обеспечи-
вает в последующем позитивное отношение к 
мерам исправительного воздействия.

В целях оперативной диагностики среди 
вновь прибывших подозреваемых и обвиняе-
мых во всех следственных изоляторах УФСИН 
России по г. Москве оборудованы карантинные 
камеры, где раздельно содержатся лица, ранее 
судимые, и те, кто впервые лишен свободы. Это 
препятствует криминальному «заражению», 
создает заслон распространению «воровских 
традиций» и способствует успешной адапта-
ции вновь прибывших к условиям содержания 
в изоляции от общества. В карантинных каме-
рах содержится не более 4 человек, и срок пре-
бывания там ограничивается 10 сутками.

Повышению информированности подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных способ-
ствуют и оборудованные в карантинных каме-
рах стенды психологической информации, где 
размещаются рекомендации по профилакти-
ке конфликтов, описываются приемы эмоци-
ональной саморегуляции, приводятся юриди-
ческие нормы и правила оказания психологи-
ческой помощи.

Специфика психологической работы в след-
ственных изоляторах требует быстрого реаги-
рования психологов на негативные проявле-
ния в поведении вновь поступающих (особенно 
в первые сутки пребывания) в СИЗО: голодов-
ки, депрессии, абстиненции, социальные про-
тесты и суицидальные намерения.

Работа психолога с вновь прибывшими по-
дозреваемыми, обвиняемыми и осужденны-
ми начинается с изучения камерных карто-
чек, независимых характеристик сотрудни-
ков о прибывшем человеке, применении пси-
хологом техник включенного наблюдения и 
аудиовизуальной диагностики. Это позволяет 
по внешним признакам определить общее со-
стояние социально-психологического климата 
в камере и эмоциональное состояние каждого 
из находящихся здесь лиц. С подозреваемы-
ми и обвиняемыми, обнаруживающими при-
знаки дезадаптации или деструкции, прово-
дится углубленная диагностика и индивиду-
альная психологическая работа. Обследование 
с использованием батареи методик позволяет 
с большой степенью уверенности определить 
круг лиц с высоким риском суицида.

Следующий этап работы психолога в ка-
рантинных камерах – групповое консультиро-
вание, когда вновь прибывшие подозреваемые 
и обвиняемые знакомятся с особенностями 
пребывания в следственном изоляторе, прави-
лами бесконфликтного поведения и условия-
ми снижения социально-психологической на-
пряженности в группах.

Нагрузка на психологов по работе с подо-
зреваемыми, обвиняемыми и осужденными 
даже в среднем по России в 1,5 раза превы-
шает установленные нормативы (300 человек). 
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Поэтому психологи CИЗО в первую очередь 
изучают и оказывают помощь социально уяз-
вимым категориям подозреваемых и обвиня-
емых. Это лица с психическими аномалиями, 
склонные к суицидальному поведению, испы-
тывающие трудности адаптации, с наркоти-
ческой и алкогольной зависимостью; несовер-
шеннолетние; лица с социально значимыми 
заболеваниями (ВИЧ-инфицированные, ту-
беркулезные больные); беременные женщи-
ны и женщины с детьми. Для более качествен-
ной психологической работы в следственных 
изоляторах ФБУ ИЗ-77/1, ИЗ-77/2, ИЗ-77/4, 
ИЗ-77/6, ИЗ-77/7 УФСИН России по г. Москве 
оборудованы помещения для индивидуальной 
работы психолога с вновь прибывшими подо-
зреваемыми, обвиняемыми и осужденными.

Кроме индивидуальных форм работы в ка-
рантинных камерах ИЗ 77/1 УФСИН России 
по г. Москве психологи используют групповые 
формы занятий с подозреваемыми, обвиняе-

мыми и осужденными (групповое консульти-
рование, тренинги, группы встреч).

Учитывая, что эти люди еще не признаны 
судом преступниками и к ним не может при-
меняться исправительная коррекция, пси-
хологическая помощь подозреваемым и об-
виняемым ориентирована на психически 
здоровую личность и не предполагает ис-
пользования никаких других инструментов, 
кроме вербальных и невербальных средств 
коммуникации психолога и клиента. Другие 
методы работы на этапе предварительного 
заключения под стражу малоэффективны 
из-за трудностей установления психотера-
певтических отношений.

Арсенал методов психологического воздей-
ствия на подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных широк, и психологи активно поль-
зуются современными психотехнологиями. 
Учитывая непродолжительный характер пре-
бывания под стражей, они преимущественно 
используют краткосрочные программы тре-
нингов, в которых сочетаются когнитивно-
поведенческие технологии с методами гу-
манистического (гештальттерапия) и пси-
хоаналитического (арттерапия) подходов. 
Остается популярным использование элемен-
тов нервно-мышечной релаксации и техники 
нейро-лингвистического программирования 
(НЛП).

НЛП – продукт частичной интеграции 
различных психотерапевтических подходов 
(использует элементы гештальттерапии, когни-
тивной и экзистенциальной терапии). Техники 
НЛП способны очень быстро дать позитив-
ный результат (за 1–2 сессии) и незамени-
мы при оказании экстренной помощи в кри-
зисных ситуациях. Они позволяют работать 
с широким диапазоном проблем: страхами, 
автоматизмами в поведении, навязчивыми 

Групповая психокоррекционная работа 
с несовершеннолетними подозреваемыми 

и обвиняемыми

 «Свободная тема» «Мой дом» «Я – животное»

Материалы проективного тестирования
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действиями и состояниями, убеждениями, 
ценностями, целями; учат решать проблемы 
межличностного взаимодействия, формиро-
вать навыки принятия решений и моделиро-
вать поведение. Обучая продуктивным ре-
акциям, нейролингвистическое программи-
рование изменяет мышление, учит человека 
ставить реальные цели, достигать их и этим 
формирует компоненты эффективного по-
ведения. Не требующее озвучивания про-
блемы и обращения к прошлой, может быть, 
травмирующей ситуации, НЛП значительно 
выигрывает по сравнению с остальными мо-
делями психологической работы.

В следственных изоляторах г. Москвы 
особое внимание уделяется психологической 
работе с несовершеннолетними подозревае-
мыми, обвиняемыми и осужденными. В тече-
ние первых двух недель после поступления 
несовершеннолетние проходят углубленное 
психологическое исследование, по резуль-
татам которого в дневнике индивидуальной 
работы даются рекомендации о возможных 
путях коррекции поведения каждого под-
ростка. Совместно с сотрудниками воспита-
тельного отдела планируется воспитатель-
ная работа с учетом особенностей личности 
подростка.

В каждом СИЗО разработаны и реализуют-
ся программы профилактической и психокор-
рекционной работы, направленные на поиск 
конструктивных решений проблем, с которы-
ми сталкиваются несовершеннолетние в усло-
виях изоляции. Проводятся коррекционно-
познавательные занятия, направленные 
на развитие личности и формирование соци-
ально ориентированных установок личности. 
На занятиях через игровые и творческие фор-
мы деятельности решаются задачи формиро-
вания интереса к себе и другому человеку как 
к личности, развития навыков межличностно-
го общения и способов взаимопонимания, ин-
тереса к труду и профессиональному росту. 
Многие актуальные для подростков темы рас-
сматриваются в ходе лекций-дискуссий, про-
водимых психологами.

В коррекционной работе широко исполь-
зуются «приемы онтопсихологии, основанной 
на теоретических построениях психоанализа – 
это арттерапия, активная музыкотерапия, пе-
сочная терапия, сказкотерапия, фильмоте-
рапия, метод символдрамы». Использование 
невербальных элементов психокоррекции, 

когда работа идет на уровне образов и пере-
живаний, предполагает, что конкретные со-
бытия и факты могут не сообщаться, а пото-
му у несовершеннолетних сохраняется ощу-
щение безопасности, снимаются психологи-
ческие барьеры. Это дает хороший эффект 
в работе с заключенными, неохотно раскры-
вающими свои проблемы и подозрительно от-
носящимися к персоналу, в том числе и к пси-
хологам.

Несмотря на то, что результаты использова-
ния указанных технологий достигаются в те-
чение продолжительного периода, подростки 
активно откликаются на них и участвуют с ин-
тересом. Результатом их применения являет-
ся повышение уровня социальной адаптации 
подростков, развитие коммуникативных на-
выков, снижение агрессивности, тревожности 
и враждебности (уменьшение количества кон-
фликтов), развитие рефлексии своего поведе-
ния.

Тренинг и ролевая игра
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Психологическая служба располагает новыми под-
ходами и технологиями работы с людьми и способ-
на облегчить участь лиц, содержащихся под стражей. 
Вместе с тем пенитенциарные психологи испытывают 
недостаток в научно-методической литературе и обу-
чении новым технологиям, позволяющим эффективно 
и быстро достигать желаемых результатов. Порядок 
оказания психологической помощи подозреваемым 
и обвиняемым на федеральном законодательном уров-
не не урегулирован. Существующие программы психо-
коррекционной работы ориентированы на осужденных 
и предполагают исправительную коррекцию. Поэтому 
прямой перенос и копирование психологами СИЗО ме-
тодических средств психологического коррекционного 
воздействия, применяемых в исправительных учреж-
дениях УИС, не всегда оправдан. Большинство таких 
программ нельзя применять в условиях СИЗО к лицам, 
ожидающим судебного решения.

В настоящее время в следственных изоляторах 
г. Москвы возросло внимание к психологической рабо-
те. Психологи активно участвуют в отборе осужден-
ных в отряд хозяйственного обслуживания учрежде-
ний, участвуют в работе административных комиссий 
по вопросам УДО, бесконвойного передвижения, зачис-
ления в отряд хозяйственного обслуживания, поста-
новки на профилактический учет по учреждению и др. 
Распределение вновь прибывших подозреваемых, об-
виняемых и осужденных из карантина по камерам осу-
ществляется также с учетом рекомендаций психологов. 
Создаются специальные реабилитационные камеры для 
несовершеннолетних (ФБУ ИЗ-77/5; 77/6). Внедряются 
формы и методы психокоррекционной работы в преде-
лах одной камеры (групповое консультирование и груп-
повая релаксация).

Психологическая помощь подозреваемым и обвиняе-
мым в период пребывания в следственных изоляторах 
в настоящее время остается одним из узловых направ-
лений деятельности пенитенциарных психологов, га-
рантируя высокий уровень индивидуализации воздей-
ствия. Располагая новыми подходами, методами и тех-
нологиями работы с людьми, психологи формируют 
психологический барьер на последующее совершение 
противоправных действий. Сегодня психологизация 
деятельности учреждений УИС – это еще и показатель 
готовности руководителей к реформированию учреж-
дений УИС.

1 По мере возможности в состав сотрудников должно входить до-
статочное число таких специалистов, как психологи, психиатры, со-
циальные работники, учителя и преподаватели профессиональной 
подготовки.

2 Плигин А., Герасимов А. Руководство к курсу НЛП-Практик. – 
М.: КСП+, 2000. С.44.

С 
1 января 2010 года в России 
введен в действие механизм 
применения нового вида на-

казания – ограничение свободы. 
Как и все виды уголовных наказа-
ний, ограничение свободы должно 
дифференцировать ответствен-
ность осужденных за совершен-
ное преступление и обеспечивать 
достижение целей наказания. Оно 
также представляет собой альтер-
нативу лишению свободы и тем са-
мым призвано содействовать сни-
жению масштабов его применения.

Первоначально предполагалось, 
что ограничение свободы будет за-
ключаться в содержании осужден-
ного, достигшего к моменту выне-
сения судом приговора восемнад-
цатилетнего возраста, в специ-
альном учреждении без изоляции 
от общества в условиях осущест-
вления за ним надзора. В качестве 
специальных учреждений для ис-
полнения этого вида наказания 
должны были выступить испра-
вительные центры. Однако многи-
ми юристами-практиками такая 
интерпретация ограничения сво-
боды как вида наказания оценива-
лась крайне отрицательно в связи 
с их практической несостоятель-
ностью. По сути, ограничение сво-
боды фактически представляло со-
бой ранее ликвидированное услов-
ное осуждение с обязательным 
привлечением к труду, а исправи-
тельные центры, в которые долж-
ны направляться осужденные, – 
те же спецкомендатуры, только 
под другой вывеской. Не способ-
ствовало применению ограничения 
свободы и крайне неблагоприятная 
социально-экономическая ситуа-
ция в стране.

В результате проведения ре-
формы уголовно-исполнительной 
системы и существенного обновле-
ния правовой базы исполнения на-
казаний в Российской Федерации 
заинтересованными государствен-
ными структурами в 2009 году был 
подготовлен и позднее успешно 



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 11 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru 35

О
РГ

АН
ИЗ

АЦ
ИЯ

 С
ЛУ

Ж
ЕБ

НО
Й 

ДЕ
ЯТ

ЕЛ
ЬН

О
СТ

И

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

принят закон о введении в действие с 1 января 2010 года 
ограничения свободы как вида наказания с одновремен-
ным существенным изменением его правовой регламен-
тации.

В соответствии с внесенными в уголовное и уголовно-
исполнительное законодательство изменениями ограни-
чение свободы заключается в ограничении судом отдель-
ных прав и свобод осужденного и назначается как в ка-
честве основного вида наказания – на срок от 2 месяцев 
до 4 лет за преступления небольшой степени тяжести, 
так и в качестве дополнительного наказания к лишению 
свободы – на срок от 6 месяцев до 2 лет по отношению к 
лицам, осуждаемым за отдельные тяжкие и особо тяжкие 
преступления: посягательство на жизнь человека, обще-
ственную безопасность, основы конституционного строя 
и безопасность государства (в случаях, предусмотренных 
статьями Особенной части УК РФ).

Ограничение свободы предполагает, что человек оста-
ется на свободе по месту жительства, но находится под 
постоянным надзором и ограничен в ряде прав. Например, 
осужденный к ограничению свободы не сможет уходить 
из дома или квартиры в определенное время суток без 
уведомления надзорного органа, изменять место житель-
ства или пребывания, место работы или учебы, выезжать 
за пределы территории соответствующего муниципаль-
ного образования. Осужденный не сможет посещать опре-
деленные места, в том числе массовые мероприятия. Суд 
может возложить на осужденного определенные обязан-
ности – ему надо будет от одного до четырех раз в месяц 
проходить регистрацию в органе, осуществляющем над-
зор. Перечень запретов и обязанностей не является ис-
черпывающим. В случае необходимости с учетом лично-
сти осужденного и обстоятельств совершенного им пре-
ступления суд может назначить иные ограничения прав 
и свобод осужденного. Чувства безнаказанности у осуж-
денного возникнуть не должно – суд по представлению 

специализированного государ-
ственного органа, осуществляю-
щего надзор за отбыванием осуж-
денным наказания, может отме-
нить частично или дополнить ра-
нее установленные ограничения.

Таким образом, ограничение 
свободы по сути является свое-
го рода аналогом «домашнего аре-
ста», используемого в качестве на-
казания во многих европейских 
странах.

Необходимость введения ука-
занной меры обусловлена следую-
щими факторами.

Во-первых, это позволит назна-
чать ограничение свободы нетру-
доспособным категориям осуж-
денных (инвалидам, пенсионерам, 
беременным женщинам), к кото-
рым до принятия указанного вы-
ше закона фактически не приме-
нялись наказания, не связанные 
с лишением свободы. Кроме того, 
по мнению специалистов, подобное 
наказание будет особенно эффек-
тивным в отношении несовершен-
нолетних осужденных1.

Во-вторых, появилась возмож-
ность отбывания данного наказа-
ния без отрыва от привычного со-
циума.

В-третьих, решены проблемы 
фактической невозможности при-
менения замены неотбытой части 
лишения свободы в соответствии 
со ст. 80 УК РФ более мягким ви-
дом наказания в виде ограничения 
свободы в отношении значитель-
ного количества осужденных и за-
мены более мягких видов наказа-
ний (штраф, обязательные и ис-
правительные работы) ограниче-
нием свободы в случае злостного 
уклонения от их отбывания.

И, наконец, в-четвертых, такая 
мера уголовно-правового харак-
тера будет обходиться государ-
ству значительно дешевле, чем со-
держание осужденных непосред-
ственно в исправительных коло-
ниях в местах лишения свободы. 
По предварительным подсчетам, 

Майор внутренней службы
Э. C. РАХМАЕВ,

заместитель начальника научного 
центра Академии ФСИН России, 

кандидат юридических наук

РАСШИРЯЕМ 
АЛЬТЕРНАТИВЫ 

ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
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к указанному виду наказания ежегодно будет 
осуждаться более 100 тыс. человек, что, несо-
мненно, позволит разгрузить места лишения 
свободы. С этой целью законодателем суще-
ственно расширен круг преступлений, за ко-
торые будет применяться ограничение свобо-
ды. Ранее ограничение свободы как основной 
вид наказания был предусмотрен санкциями 
66 статей Уголовного кодекса РФ. Согласно но-
вому закону ограничение свободы как основ-
ной вид наказания введен еще в 21 статью 
УК РФ и как дополнительный вид наказания 
в 22 статьи УК РФ. В частности, ограничение 
свободы теперь может быть назначено за кле-
вету, оскорбление, кражу, мошенничество, 
присвоение или растрату.

При этом ограничение свободы не назнача-
ется военнослужащим, иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства, а также лицам, 
не имеющим места постоянного проживания 
на территории России.

Надзор за отбыванием наказания в виде 
ограничения свободы возлагается на уголовно-
исполнительные инспекции и заключается 
в наблюдении и проверках поведения осуж-
денного по месту его жительства, работы или 
учебы с принятием в случае необходимости 
установленных законом мер воздействия. Для 
отслеживания осужденных органами, испол-
няющими данный вид наказания, будут при-
меняться средства электронного мониторинга, 
так называемые электронные браслеты. Закон 
разрешает использовать и другие техниче-
ские средства контроля, например, аудиови-
зуальные. Конкретный перечень технических 
средств контроля будет определен отдельным 
постановлением правительства.

К сожалению, введение нового вида наказа-
ния не сопровождается усилением организа-
ционных начал в его исполнении. В настоящее 
время уголовно-исполнительные инспекции 
помимо ограничения свободы осуществляют: 
исполнение наказаний в виде обязательных 
работ, лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной 
деятельностью и в виде исправительных работ; 

контроль за поведением условно осужденных, 
осужденных беременных женщин и женщин, 
имеющих малолетних детей, которым судом 
отсрочено отбывание наказания. В соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
16.06.1997 № 729 «Об утверждении Положения 
об уголовно-исполнительных инспекциях 
и норматива их штатной численности» был 
утвержден норматив штатной численности со-
трудников инспекций в размере 0,6% средне-
годовой численности осужденных. В тот пе-
риод такой норматив соответствовал нагруз-
ке – 120 осужденных на одного сотрудника. 
К сожалению, данный показатель средней 
нагрузки сотрудника инспекции был опреде-
лен без какого-либо обоснования нормативов 
штатной численности. Сложившееся положе-
ние нуждается в срочном пересмотре. В основу 
расчетов штатной численности персонала ин-
спекций должны быть положены социально-
экономические обоснованные нормативы.

Немаловажным для исполнения нового вида 
наказания является учет региональных осо-
бенностей расположения инспекций. Одно де-
ло, когда инспекция работает в условиях круп-
ного города с развитой промышленностью, се-
тью транспорта и т. д., и другое – в сельском 
районе, с его разбросанностью и малоразви-
той инфраструктурой. Поэтому нельзя оста-
вить без внимания и тот факт, что в уголовно-
исполнительных инспекциях нет достаточного 
количества автомобилей или мототехники, не-
обходимых для эффективного осуществления 
надзора за осужденными.

В связи с этим представляется, что только 
решение вышеуказанных организационных 
вопросов позволит ограничению свободы стать 
в будущем достойной и достаточно эффектив-
ной альтернативой лишению свободы.

 
1 См.: Шарков А.В. Ограничение свободы без на-

правления в исправительные учреждения открытого 
типа: проблемы реализации в Республике Беларусь // 
Обеспечение процесса реформирования исполне-
ния наказаний в Российской Федерации: сб. мате-
риалов Междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. 
А. А. Реймера. – Рязань, 2009. С. 280.
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ПРОБЛЕМЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
ВИДОВ УГОЛОВНЫХ 

НАКАЗАНИЙ 
В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

В 
Российской Федерации расширяется сфера приме-
нения к лицам, совершившим преступления, наказа-
ний, не связанных с изоляцией от общества. Как от-

метил Президент Российской Федерации Д. А. Медведев 
на заседании президиума Государственного совета 
РФ «О состоянии уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации» в г. Вологде 11 февраля 2009 го-
да, уголовно-исполнительная система (УИС) за послед-
ние годы изменилась, но она до сих пор крайне несовер-
шенна. Следует подумать о применении других видов 
наказаний, которые не связаны с лишением свободы, 
но в целом соответствуют нашей уголовной политике1.

В последнее время совершенствуется законодатель-
ство, регулирующее исполнение альтернативных видов 
наказаний: принята новая Инструкция по организации 
исполнения наказаний и мер уголовно-правового харак-
тера без изоляции от общества, утвержденная прика-
зом Минюста России от 20.05.2009 № 142; Федеральным 
законом от 03.06.2009 № 106-ФЗ2 внесены изменения 

и дополнения в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в части регламента-
ции отбывания осужденными на-
казания в виде исправительных 
работ; Федеральным законом 
от 27.12.2009 № 377-ФЗ3 введе-
но новое альтернативное наказа-
ние в виде ограничения свободы. 
Однако остаются нерешенными 
некоторые проблемы исполнения 
альтернативных видов уголовных 
наказаний.

Следует отметить, что в насто-
ящее время большую часть лиц, 
проходящих по учетам уголовно-
исполнительных инспекций (УИИ), 
среди тех, кому назначены наказа-
ния без изоляции от общества, со-
ставляют осужденные к исправи-
тельным и обязательным работам 
(за 2008 год по учетам уголовно-
исполнительных инспекций про-
шло 64 167 осужденных к обяза-
тельным работам и 82 316 – к ис-
правительным работам4). В связи 
с этим хотелось бы рассмотреть 
некоторые проблемы исполнения 
данных видов наказаний.

К примеру, при отбывании обя-
зательных работ законодатель 
достаточно четко регламентиру-
ет время данного наказания, ко-
торое не может превышать четы-
рех часов в выходные и дни, когда 
осужденный не занят на основной 
работе, службе или учебе, в рабо-
чие – двух часов после окончания 
работы, службы или учебы, а с со-
гласия осужденного – четырех ча-
сов. Время обязательных работ 
в течение недели, как правило, 
не может быть менее 12 часов.

Часть 2 ст. 27 Уголовно-испол-
нительного кодекса РФ (УИК 
РФ) закрепляет, что при наличии 
уважительных причин уголовно-
ис-полнительная инспекция 
вправе разрешить осужденному 
по письменному заявлению про-
работать в течение недели мень-
шее количество часов. В этом 
случае инспекция выдает на ру-

Полковник внутренней службы
Б. П. КОЗАЧЕНКО,

доцент Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук, доцент

Старший лейтенант 
внутренней службы
Т. А. КОРЖИКОВА,

старший инспектор ФБУ МРУИИ № 7 
УФСИН России по г. Москве
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ки осужденному сообщение для предъявле-
ния по месту отбывания обязательных работ, 
то есть у осужденных к обязательным рабо-
там существует законный интерес – прора-
ботать в течение недели меньшее количество 
часов. Однако закон не перечисляет уважи-
тельные причины возникновения данного 
интереса.

На практике получается, что инспек-
ции по-разному трактуют понятие «ува-
жительные причины». В качестве таковых 
они называют: занятость по основному ме-
сту работы, состояние здоровья осужденно-
го, семейные обстоятельства. Также среди 
уважительных причин были названы бере-
менность осужденной, скользящий график 
по основному месту работы, смерть близко-
го родственника.

Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 88 
Уголовного кодекса РФ (УК РФ) продолжи-
тельность исполнения обязательных работ 
осужденным в возрасте до 15 лет не может 
превышать двух часов в день, а в возрасте 
от 15 до 16 лет – трех часов в день. Отметим, 
что действующим законодательством не ре-
гламентирован объем часов в неделю, необхо-
димый для отработки несовершеннолетними, 
которые осуждены к рассматриваемому ви-
ду наказания, из чего можно заключить, что 
норматив для несовершеннолетних аналоги-
чен нормативу, установленному для взрослых 
осужденных, т. е. 12 часов в неделю.

Учащийся, осужденный к обязательным 
работам, должен работать не менее четы-
рех дней в неделю. Вряд ли у него получится 
должным образом совмещать учебу с исполне-
нием назначенного наказания, особенно в пе-
риод сдачи экзаменов, поэтому мы полагаем, 
что в качестве уважительной причины следу-
ет рассматривать и сдачу экзаменов.

На наш взгляд, в УИК РФ следует закре-
пить четкий перечень уважительных причин 
для того, чтобы работать меньшее количество 
часов в неделю. Такими уважительным при-
чинами, по нашему мнению, могут считаться: 
болезнь осужденного, семейные обстоятель-
ства, командировка по основному месту рабо-
ты, сдача экзаменов по месту учебы, а также 
иные обстоятельства.

В соответствии со ст. 26 УИК РФ одна 
из обязанностей осужденных к обязатель-
ным работам – постановка в известность ин-
спекции об изменении места жительства. 

Уголовное и уголовно-исполнительное зако-
нодательство Российской Федерации не ли-
шает осужденного к обязательным работам 
права на свободу передвижения и не ограни-
чивает его. Соответственно каждый осужден-
ный волен выбирать любое место жительства 
неограниченное число раз. Как указывает 
в связи с этим Э. В. Лядов, из данной нормы 
следует, что осужденный имеет право без со-
гласия уголовно-исполнительной инспекции 
изменить место жительства и должен только 
сообщить об этом последней5. В свою очередь, 
УИИ передает все необходимые докумен-
ты в инспекцию по новому месту жительства 
осужденного. Однако данная ситуация спо-
собна породить ряд проблем. Единственным 
условием, которое должен соблюдать осуж-
денный, является несовершение действий, 
связанных с нарушением порядка и условий 
отбывания наказания (уклонением) и злост-
ным уклонением от отбывания обязательных 
работ. Законодательная регламентация воз-
можности перемены места постоянного жи-
тельства осужденным (переезд в другой рай-
он какого-либо населенного пункта или в иной 
населенный пункт) порождает некую неопре-
деленность в порядке ее осуществления.

Из норм УИК РФ не ясно, должен ли осуж-
денный предварительно поставить соответ-
ствующую уголовно-исполнительную инспек-
цию в известность о планируемом переезде, 
а затем его осуществить, либо он может пере-
ехать и лишь после этого известить ее. Кроме 
того, непонятно, каким способом он должен 
известить инспекцию, в которой он состоит 
на учете, а также должно ли это быть свя-
зано с обязательным личным ее посещением 
или будет достаточно, например, отправки 
телеграммы. Также отсутствуют какие-либо 
указания на срок, в течение которого инспек-
ция должна быть извещена. Анализируя это, 
С. В. Чубраков полагает, что вполне логично 
будет обязать осужденного, намеревающе-
гося сменить постоянное место жительства 
(которое будет связано с переездом в другой 
район населенного пункта или в другой насе-
ленный пункт), предупредить соответству-
ющую уголовно-исполнительную инспек-
цию не позднее, чем, например, за пять дней 
до даты планируемого переезда. Сделать это 
он должен лично, посетив инспекцию, где ему 
будут разъяснены обязанности по незамед-
лительной после осуществленного переезда 
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явке в уголовно-исполнительную инспекцию 
по новому месту жительства для постанов-
ки на учет, дополнительному извещению ин-
спекции путем личной явки в случае перено-
са даты переезда, а также по необходимости 
выполнения предписанных работ на опреде-
ленном ему объекте до даты фактического 
переезда. Факт разъяснения этой информа-
ции, безусловно, должен быть оформлен со-
ответствующим образом. После осуществле-
ния переезда, постановки на учет в инспек-
ции по новому месту жительства и получения 
в ней информации о том, что осужденный по-
ставлен на учет по новому месту жительства, 
уголовно-исполнительная инспекция, в кото-
рой ранее состоял на учете данный осужден-
ный, должна снять его с учета и выслать в но-
вую инспекцию соответствующие материалы 
на него6.

Следует отметить, что практика как раз 
и идет по этому пути, только без четкого опре-
деления времени уведомления о перемене ме-
ста жительства. Данный порядок использу-
ется и при исполнении исправительных ра-
бот, поэтому, на наш взгляд, в УИК РФ сле-
дует уточнить срок уведомления осужденным 
уголовно-исполнительной инспекции, устано-
вив его таким, как при исполнении исправи-
тельных работ, а именно 10 дней.

Законным интересом осужденного к на-
казанию в виде исправительных работ яв-
ляется снижение размера удержаний из за-
работной платы. Согласно ч. 7 ст. 44 УИК 
РФ уголовно-исполнительная инспекция, 
сам осужденный или администрация орга-
низации, в которой он работает, вправе об-
ращаться в суд с ходатайством о снижении 
размера удержаний из заработной платы 
осужденного в случае ухудшения его мате-
риального положения. Решение о снижении 
размера удержаний выносится с учетом всех 
доходов осужденного.

Представляется, что в таком случае сниже-
ние размера удержаний должно применяться, 
как правило, при наличии вновь возникших 
весомых обстоятельств: болезнь осужденно-
го или его близких, сокращение заработной 
платы, рождение ребенка и т. д. Сотрудники 
уголовно-исполнительных инспекций в каче-
стве оснований для направления в суд ука-
занного ходатайства называют следующие 
причины: ухудшение материального положе-
ния, низкая зарплата, наличие иждивенцев, 

выплата алиментов, а также то, что осужден-
ный является родителем-одиночкой.

Считаем, что следует указать перечень об-
стоятельств для направления в суд ходатай-
ства о снижении размера удержаний из зара-
ботной платы. Необходимо отметить, что дан-
ная норма УИК РФ затрагивает компетенцию 
уголовного законодательства, а, следователь-
но, должна быть отражена в ст. 50 УК РФ7. 
Как справедливо отмечает Л. Л. Кругликов, 
о возможности снижения размера удержа-
ний в УК РФ не говорится, то есть отсутствует 
уголовно-правовое основание такой возмож-
ности8.

Перечень оснований для направления в 
суд ходатайств о снижении размера удер-
жаний, на наш взгляд, необходимо дать 
в Инструкции, в который целесообразно бы-
ло бы включить такие основания, как ухуд-
шение материального положения осужденно-
го, вызванного его болезнью или его близких 
родственников, снижением заработной пла-
ты, рождением ребенка.

Из ч. 6 ст. 40 УИК РФ следует такое право-
ограничение, как предоставление осужденно-
му в период отбывания исправительных работ 
ежегодного оплачиваемого отпуска продолжи-
тельностью 18 рабочих дней.

Как указывает В. А. Уткин9, ч. 6 ст. 40 УИК 
РФ сконструирована не совсем четко. 
Устанавливается ли отпуск продолжительно-
стью в 18 рабочих дней, или это правило дей-
ствует лишь в том случае, если осужденный 
имеет по трудовому закону отпуск продол-
жительностью 18 рабочих дней? Если данную 
норму рассматривать как устанавливающую 
для осужденных к исправительным работам 
отпуск продолжительностью 18 рабочих дней, 
т. е. сокращающую общепринятый отпуск, 
то это противоречит уголовному закону, кото-
рым предусмотрено только удержание из за-
работной платы, и никаких карательных эле-
ментов в нем не содержится. Общеизвестно, 
что уголовно-исполнительное право не может 
уменьшать или усиливать карательную сто-
рону наказания.

Необходимо отметить, что разработка 
и принятие УИК РФ происходили в период 
действия прежнего законодательства о тру-
де, а именно Кодекса законов о труде (КЗоТ) 
РСФСР 1971 года10. С 1 февраля 2002 года 
вступил в силу Трудовой кодекс РФ (ТК РФ)11, 
в ст. 115 которого введено понятие ежегодно-
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го основного оплачиваемого отпуска и закре-
плена его минимальная продолжительность – 
28 календарных дней (в отличие от 24 рабочих 
дней, предусматривавшихся КЗоТ РСФСР). 
Он предоставляется всем лицам, работающим 
по трудовому договору, независимо от того, 
является ли работа основной или по совмести-
тельству, занят ли работник полное или не-
полное рабочее время. Таким образом, в насто-
ящее время в отечественном законодательстве 
есть несогласованность: УИК РФ определяет 
отпуск в рабочих днях, а ТК РФ – в календар-
ных.

Это разногласие, как отмечает Э. В. Лядов12, 
представляется важным, поскольку при ис-
числении отпуска в календарных днях в рас-
чет берутся также выходные дни, а при опре-
делении продолжительности отпуска в рабо-
чих днях исчисление производится в расчете 
на шестидневную рабочую неделю без учета 
выходных дней, т. е. 18 рабочих дней, уста-
новленных ч. 6 ст. 40 УИК РФ, будут соответ-
ствовать трем рабочим неделям. При пересче-
те трех недель на календарные дни с учетом 
действующего трудового законодательства 
продолжительность ежегодного оплачивае-
мого отпуска осужденных к исправительным 
работам составит 21 календарный день. Для 
устранения отмеченного несоответствия ав-
тор предлагает в ч. 6 ст. 40 УИК РФ устано-
вить продолжительность ежегодного опла-
чиваемого отпуска равную 21 календарному 
дню.

Следует заметить, что к несовершенно-
летним, осужденным к исправительным 
работам, применяются те же положения, 
ограничивающие их право на отдых, что 
и ко взрослым осужденным13. Однако, обра-
тившись к действующему трудовому зако-
нодательству, можно отметить особое отно-
шение к работающим лицам, не достигшим 
совершеннолетия. Законодатель в ст. 267 
ТК РФ определяет, что работникам в воз-
расте до 18 лет предоставляется ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью в 31 календарный день в удобное 
для них время. Значит, ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск несовершеннолет-
них, установленный ТК РФ, на три дня пре-
вышает аналогичный отпуск взрослых лиц. 
Сложившееся соотношение, по мнению авто-
ра, вероятно, можно было бы перенести и в 

область уголовно-исполнительных правоот-
ношений для регулирования продолжитель-
ности ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска, предоставляемого несовершенно-
летним осужденным, и установить его рав-
ным 24 календарным дням, т. е. на три дня 
более продолжительным, чем у совершенно-
летних лиц14.

Мы считаем, что в ч. 3 ст. 50 УК РФ говорит-
ся только об одном правоограничении осуж-
денных к исправительным работам – удержа-
нии определенного процента из их заработной 
платы в доход государства – и ничего не упо-
минается про ограничение права на отдых. 
Поэтому, по нашему мнению, следует уста-
новить продолжительность отпуска осуж-
денным к исправительным работам в соот-
ветствии с конституционными положениями 
и Трудовым кодексом Российской Федерации, 
а именно 28 календарных дней для совершен-
нолетних осужденных и 31 день – для несо-
вершеннолетних.

Кроме ежегодного оплачиваемого очеред-
ного отпуска согласно ч. 6 ст. 40 УИК РФ осуж-
денным предоставляются другие виды отпу-
сков, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о труде, на общих 
основаниях. Трудовым законодательством 
предусмотрен ряд дополнительных отпусков: 
за выслугу лет; работникам, занятым на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условия-
ми труда; имеющим особый характер рабо-
ты; работникам с ненормированным рабочим 
днем; работающим в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях и т. д. При 
предоставлении указанных отпусков не тре-
буется согласование с УИИ.

В научной литературе по этому пово-
ду высказываются различные мнения. Так, 
И. М. Цокуева считает, что в данном случае 
должно действовать какое-либо одно прави-
ло: либо все отпуска должны согласовываться 
с уголовно-исполнительной инспекцией, либо 
никакие15.

Ю. И. Савельева полагает, что необходимо 
закрепить правило, которое устанавливало 
бы обязательность согласования с уголовно-
исполнительными инспекциями оплачивае-
мых отпусков любого вида, предусмотренных 
трудовым законодательством, в том числе 
дополнительных16. В качестве доказатель-
ства автор приводит следующее: действую-
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щий УИК РФ предусматривает, что очеред-
ной и дополнительные оплачиваемые отпу-
ска, право на которые предоставляет тру-
довое законодательство, не засчитываются 
в общий срок отбывания наказания, так как 
их можно расценить в качестве уважитель-
ной причины, по которой осужденный не ра-
ботал (ч. 3 ст. 42 УИК РФ). Соответственно 
сроки предоставленных ежегодного и до-
полнительного отпусков увеличивают про-
должительность отбывания исправитель-
ных работ, а значит увеличивается вре-
мя контроля, осуществляемого уголовно-
исполнительными инспекциями за такими 
осужденными.

Мы считаем, что получение дополнитель-
ного отпуска является правом осужденного. 
В. Н. Орлов указывает, что может возник-
нуть ситуация, когда осужденный значи-
тельное время на законных основаниях, без 
ведома уголовно-исполнительной инспек-
ции, фактически не будет ощущать на себе 
один из карательных элементов наказания 
в виде исправительных работ, а именно – 
принудительность труда17. Согласно п. 76 
Инструкции по организации исполнения на-
казаний и мер уголовно-правового харак-
тера без изоляции от общества инспекция 
согласовывает в письменной форме предо-
ставление организацией, в которой работает 
осужденный, ежегодного оплачиваемого от-
пуска. Мы полагаем, что при предоставлении 
осужденному к исправительным работам до-
полнительного отпуска он должен уведомить 
об этом уголовно-исполнительную инспек-
цию, а предоставлять такой отпуск следует 
на общих основаниях.

Таким образом, нами предложены неко-
торые авторские варианты решения указан-
ных проблем исполнения уголовных наказа-
ний в виде исправительных и обязательных 
работ.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 

И НАРКОЗАВИСИМЫХ 
ЛИЦ В МЕСТАХ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Э
ффективная борьба с социально значимыми забо-
леваниями, предупреждение и снижение темпов 
распространения ВИЧ-инфекции среди лиц, нахо-

дящихся в местах лишения свободы, путем организации 
и проведения комплекса мероприятий по расширению до-
ступа к профилактике, диагностике и лечению невозмож-
ны без совместных усилий и координации служб здраво-
охранения (гражданского и пенитенциарного секторов), 
общественных организаций, а также без объединения 
всех существующих ресурсов, в т.ч. международных.

Международные неправительственные и отечествен-
ные общественные организации осуществляют различные 
программы по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции 
в учреждениях УИС, с каждым годом все шире развора-
чивается их деятельность в области медико-социального 
сопровождения ВИЧ-инфицированных и наркозависи-
мых осужденных, участие в процессе ресоциализации 
их при возвращении в общество.

Научная организация деятель-
ности государственных органов 
при поддержке общественных ин-
ститутов по оказанию комплекса 
медико-социальных услуг в про-
цессе адаптации и ресоциализации 
лиц, освобождающихся из мест 
лишения свободы, на сегодняш-
ний день является одним из при-
оритетных направлений в разви-
тии демократических преобразо-
ваний Российского государства, 
что и было обозначено в выступле-
нии Президента Российской Фе-
дерации Д. А. Медведева на кол-
легии Минюста России как одно 
из направлений реформирования 
уголовно-исполнительной систе-
мы.

Инфекционный и социаль-
ный характер такого заболевания, 
как ВИЧ-инфекция, требует осо-
бых организационных подходов. 
Наиболее интенсивно в послед-
ние годы ВИЧ-инфекция распро-
странялась в России среди потре-
бителей инъекционных наркоти-
ков. Эта группа населения чаще 
совершает преступления и попа-
дает в места лишения свободы. 
Эпидемия ВИЧ-инфекции в тюрь-
мах, особенно в сочетании с нарко-
зависимостью, проявляется острее 
и носит более интенсивный харак-
тер, чем в гражданском обществе, 
и поэтому требует решительного 
вмешательства.

В местах заключения находятся 
около 11% всех зарегистрированных 
в стране ВИЧ-инфицированных. 
На 1 января 2010 года в испра-
вительных учреждениях и след-
ственных изоляторах УИС со-
держалось около 56 тыс. ВИЧ-
инфицированных, что составляет 
6,4% от общего числа лиц, отбы-
вающих наказания в местах ли-
шения свободы. Наркозависимые 
осужденные с подтвержденным 
диагнозом составляют 7,1%; боль-
ные активной формой туберкуле-
за – 4,7%; инфицированные гепа-
титами В, С – 4,8%; страдающие 

Полковник внутренней службы
Р. Ш. ЮСУФОВ,

начальник отдела НИИ ФСИН России

Полковник внутренней службы
А. С. КУЗНЕЦОВА,

заместитель начальника управления 
организации медико-санитарного 

обеспечения ФСИН России
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психическими расстройствами – 8,3%, алко-
голизмом – 3% от общего числа осужденных 
(журнал «Российский медико-биологический 
вестник». 2010. № 3. С. 48).

Проведенная в ноябре 2009 года специаль-
ная перепись осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей, показала, что социально-
демографические характеристики опрошен-
ных ВИЧ-инфицированных осужденных име-
ют определенные закономерности, такие как: 
большинство из них содержатся в ИК обще-
го режима – 56,8%, в ИК строгого режима – 
32,6%, в колониях-поселениях – 6,0%; мужчи-
ны составляют – 86,8%, женщины – 13,1%, под-
ростки – 0,1%; 41,8% ВИЧ-инфицированных 
осужденных в возрасте 30–39 лет, 37,3% 
осужденных в возрасте 25–29 лет, в возрасте 
20–24 лет – 10,8% осужденных, доля осталь-
ных возрастных групп незначительна; 78,0% – 
не состояли в браке, 15,0% – состояли в браке, 
семья сохранилась, 7,1% – состояли в браке, 
но семья распалась; образование на день пе-
реписи среднее полное у 36,6%, среднее про-
фессиональное (среднее специальное и неза-
конченное высшее) у 30,6%, основное общее 
(неполное среднее) у 24,9%; к моменту ареста 
без определенных занятий было 56,1% осуж-
денных.

Особенно важно обратить внимание на 
отдельную группу осужденных – ВИЧ-
инфицированных и страдающих зависимо-
стью от наркотиков. Во-первых, эта груп-
па составляет 90% от общего числа ВИЧ-
инфицированных лиц, отбывающих срок 
и освобождающихся из мест лишения свободы. 
Во-вторых, ВИЧ-инфицированные и больные 
наркоманией имеют высокий риск заболева-
ния туберкулезом и требуют постоянного ме-
дицинского мониторинга с целью недопуще-
ния осложнения эпидемиологической ситуа-
ции. В-третьих, социальная значимость этих 
заболеваний и высокие экономические затра-
ты на их лечение обуславливают актуальность 
работы по поддержанию приверженности к 
лечению и социальным услугам, обеспечиваю-
щим стойкую ремиссию заболеваний.

Очевидно, что большинство осужденных 
находятся в исправительных учреждениях 
недолгое время, после чего возвращаются к 
месту своего жительства, в свои микросоци-
альные сообщества. Ежегодно из мест лише-
ния свободы освобождается в среднем более 
трехсот тысяч осужденных, при этом более 

30% из них совершают повторные преступле-
ния. Существует прямая взаимосвязь между 
рецидивной преступностью и мерами социаль-
ной реабилитации.

Повторные преступления в основном совер-
шают лица, освобожденные из мест лишения 
свободы, которые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации (неустроенные в бытовом 
и трудовом плане, страдающие социально зна-
чимыми заболеваниями, не имеющие паспор-
та, потерявшие социально полезные связи 
с семьей и родственниками). Понятие «труд-
ной жизненной ситуации» закреплено в п. 4 
ст. 3 Федерального закона от 10.12.1995 № 195 
«Об основах социального обслуживания на-
селения в Российской Федерации». Трудная 
жизненная ситуация – это ситуация, объек-
тивно нарушающая жизнедеятельность чело-
века (в том числе, лиц освобожденных из ис-
правительных учреждений), которую он не 
может преодолеть самостоятельно.

В Российской Федерации вопросы оказания 
социальной помощи лицам, содержащимся 
под стражей и освобождающимся из мест ли-
шения свободы, относятся к компетенции раз-
личных органов исполнительной власти, в том 
числе Минюста России, органов местного са-
моуправления, учреждений здравоохранения, 
органов занятости и общественных органи-
заций. Социальная реабилитация освободив-
шихся осужденных направлена на предупре-
ждение дальнейших преступлений и должна 
осуществляться путем оказания содействия 
осужденному в приобретении профессио-
нальных навыков и получении образования, 
привлечения к трудовой и иной социально 
полезной деятельности, выработки жизнен-
но важных умений, расширения социальных 
связей и позитивного социального опыта, по-
вышения уровня социальной психологической 
и медицинской адаптации, духовного разви-
тия личности (пояснительная записка к про-
екту федерального закона «О внесении из-
менений в Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации», управление испол-
нения наказаний, не связанных с лишением 
свободы ФСИН России, 2009).

Одна из самых трудных задач, стоящих 
перед заинтересованными государственными 
службами – подготовить осужденных, выхо-
дящих на свободу, к отказу от употребления 
наркотиков и повторного совершения пре-
ступления. В интересах всей исправитель-
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ной системы и общества предоставить в этот 
переходный период лицам, освобождающим-
ся из мест лишения свободы, полноценную 
помощь и поддержку, которая обеспечила 
бы успешное возвращение к жизни на свобо-
де. Немаловажную роль в адаптации бывше-
го осужденного играет эффективное лечение 
наркозависимости, специализированные ме-
дицинские услуги, доступность антиретрови-
русной терапии (АРВТ) и приверженности к 
ней при ВИЧ-инфекции, социальные и юри-
дические услуги, поиск работы и профессио-
нальное обучение, помощь в предоставлении 
жилья, психологическая помощь и др.

Общеизвестно, что осужденные, страдаю-
щие наркоманией, наиболее уязвимы в со-
циальном плане, поэтому в ряде случаев они 
избирают способы адаптации, связанные 
с противоправным поведением. Мотивами со-
вершения такими осужденными новых пре-
ступлений в наибольшей степени являются 
микросоциальная дезадаптация и связи с кри-
миногенным окружением.

Особого внимания требует проблема после-
довательного менеджмента охраны здоровья 
ВИЧ-инфицированных потребителей инъек-
ционных наркотиков (ПИН) как на свободе, 
так и в местах лишения свободы. Поведение, 
способствующее заражению ВИЧ-инфекцией 
(и другими инфекционными заболеваниями), 
распространено среди лиц, находящихся в ис-
правительных учреждениях во всем мире1. 
С конца 90-х годов прошлого века медицин-
ские службы территориальных органов УИС 
России столкнулись с сочетанной эпидемией 
инъекционной наркомании и ВИЧ-инфекции. 
В результате планового обследования лиц, по-
ступающих в места лишения свободы, обнару-
живается, что пораженность ВИЧ-инфекцией 
этой группы населения значительно выше, 
чем в общей популяции. Преимущественно 
за счет потребителей инъекционных наркоти-
ков (ПИН) зарегистрированная пораженность 
ВИЧ-инфекцией среди лиц, находящихся 
в заключении в России в период после 2000 го-
да, колебалась на уровне 3–4%, в то время как 
в целом по стране она не превышала 0,25%2.

По данным специальной переписи осуж-
денных и лиц, содержащихся под стра-
жей (2009 год), выявление ВИЧ-инфекции 
в большей части происходит в учреждениях 
УИС – 61,9%; из них в следственных изоля-
торах – 36,6%, в исправительных учреждени-

ях – 24,6%; 17,8% от числа опрошенных ВИЧ-
инфицированных осужденных были взяты 
на учет как потребители внутривенных нарко-
тиков, а 6,7% ранее состояли на учете в нарко-
логическом диспансере; 17,8% осуждены по ст. 
228 УК РФ.

Значимой точкой приложения реабилита-
ционной работы является не только состоя-
ние здоровья, но и социальный статус бывше-
го осужденного. После освобождения в повсед-
невной жизни перед ним возникает масса со-
циальных трудностей и препятствий. Иногда 
отсутствие базовых гражданских документов 
(паспорта, страхового медицинского полиса 
и др.) не позволяет своевременно продолжить 
необходимое лечение. Нехватка денег и отсут-
ствие жилья толкают на новое преступление. 
Эти проблемы могут быть решены, если осуж-
денный планомерно готовится к освобожде-
нию, получает системную информацию и пси-
хологическую поддержку.

Таким образом, основой организации си-
стемы медико-социального сопровождения 
ВИЧ-инфицированных потребителей инъ-
екционных наркотиков, освобождающих-
ся из мест лишения свободы, являются, 
во-первых, гуманизация пенитенциарной 
системы наряду с актуальностью повыше-
ния показателей здоровья осужденных и, 
во-вторых, отсутствие эффективной преем-
ственности медицинских и социальных услуг 
для лиц, освобождающихся из мест лишения 
свободы.

Организация данной деятельности долж-
на строиться на основе следующих базовых 
принципов:

соблюдение прав пациента с учетом его по-
требностей и отстаивания интересов;

межсекторальное взаимодействие (когда 
услуга оказывается на базе или при участии 
орга низаций, не являющихся государствен-
ными);

межведомственное взаимодействие (когда 
услуга оказывается на базе или при участии 
организаций различной ведомственной при-
надлежности);

междисциплинарное взаимодействие (ко-
мандный подход – ведение случая осуществ-
ляется группой специалистов);

преемственность услуг на разных этапах 
сопровождения;

поддержка сотрудников и персонала (про-
филактика профессионального выгорания).
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Для продуктивной реализации медико-
социального сопровождения ВИЧ-инфициро-
ванных ПИН, освобождающихся из мест ли-
шения свободы, на региональном (муниципаль-
ном) уровне необходимы следующие условия: 
1) поддержка местных органов власти; 2) офи-
циальное соглашение и программа (операци-
онный план) взаимодействия с территори-
альными органами ФСИН России; 3) наличие 
координирующего рабочего органа для орга-
низаций, вовлеченных в программы медико-
социального сопровождения; 4) наличие пар-
тнерской сети организаций, предоставляю-
щих медицинские и социальные услуги для 
целевой группы.

Работа по подготовке к освобождению 
должна начинаться во время отбывания на-
казания не менее чем за шесть месяцев до вы-
хода на свободу. Интенсивность этой рабо-
ты желательно усилить за месяц до освобож-
дения. Наилучшие результаты достигаются 
тогда, когда с осужденными в исправитель-
ных учреждениях работают те же сотрудники 
медико-социальных служб, которые встретят 
его на свободе. Приверженность программе 

медико-социального сопровождения во многом 
обусловлена личными контактами и сформи-
рованными задолго до освобождения партнер-
скими отношениями в системе «осужденный– 
специалисты медико-социальных служб».

Женщины, которые возвращаются из мест 
лишения свободы, нуждаются в разработ-
ке и предоставлении специальных программ 
и услуг, приближенных к их потребностям и 
особенностям освобождения, зачастую связан-
ного с возвращением к месту постоянного пре-
бывания из чужого региона. Улучшение реин-
теграции женщин достигается за счет раннего 
дистанционного взаимодействия сотрудников 
медико-социальных служб с исправительным 
учреждением, в котором женщина отбывает на-
казание, а также путем организации групп са-
мо- и взаимопомощи и предоставления легко до-
ступных услуг с учетом гендерной специфики.

Подход, основанный на координированном 
ведении случая, улучшает качество жизни 
бывших осужденных, повышает их привер-
женность к наркологическому лечению и при-
ему АРВТ. Нет сомнений, что оказание специ-
ализированной наркологической помощи и ле-

Рисунок 1.  Междисциплинарное ведение случая среди лиц, содержащихся 
и освободившихся из мест лишения свободы
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чение ВИЧ-инфекции является одним из приоритетных 
направлений ведомственного здравоохранения в УИС. 
Как известно, в Российской Федерации системы меди-
цинской помощи до и после освобождения имеют разную 
ведомственную принадлежность и финансирование.

Шагом вперед в объединении двух искусствен-
ных систем здравоохранения явился Федеральный за-
кон от 25.12.2008 № 277-ФЗ3, который предусматрива-
ет участие органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации в осуществлении полномочий 
в сфере деятельности уголовно-исполнительной систе-
мы. Такие примеры уже имеются на уровне субъекта 
федерации. В частности, вопрос медико-социального со-
провождения бывших осужденных был включен в про-
ект городской программы по профилактике наркомании 
и ВИЧ-инфекции на 2010–2012 гг.4, а также положительно 
рассмотрен на Общественном совете при УФСКН России 
по Оренбургской области и на заседании антинаркотиче-
ской комиссии Оренбургской области5.

Эффективность деятельности программы межведом-
ственного медико-социального сопровождения осужден-
ных, освободившихся из мест лишения свободы, как и в 
целом вопросы подготовки к освобождению и постпени-
тенциарной реабилитации отдельных категорий осуж-
денных (включая ВИЧ-инфицированных осужденных, 
страдающих наркоманией и алкоголизмом), следует рас-
сматривать в контексте совершенствования правового 
регулирования общественных отношений, складываю-
щихся при организации социальной адаптации и реаби-
литации граждан, отбывших наказание в исправитель-
ных учреждениях.

Таким образом, деятельность, направленная на укре-
пление здоровья в сочетании с мероприятиями по соци-
альной и психологической реабилитации, проводимыми 
в комплексе, следует рассматривать как эффективное 
средство формирования социально здоровой личности 
и профилактики совершения новых преступлений.

 ВИЧ в тюрьмах: практическое пособие для пенитенциарных 1 

систем новых независимых государств. ВОЗ, Европейское бюро. 
2001. 311 с.

 Организация профилактики ВИЧ-инфекции среди различ-2 

ных групп населения: Методические рекомендации Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 20.12.2006 № 6834-РХ. Москва, 2006. С. 69–70.

 Федеральный закон от 25.12.2008 № 277-ФЗ «О внесении изме-3 

нения в Закон Российской Федерации “Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы”».

 Проект мероприятий программы по профилактике табакокуре-4 

ния, алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции и противодействию 
незаконному обороту наркотиков в г. Оренбурге на 2010–2012 гг. 
Пункт 5.6

 Протокол № 4 заседания антинаркотической комиссии Орен-5 

бургской области от 4 декабря 2009 г.

С
ложная эпидемиологиче-
ская ситуация складывается 
во многих странах мирового 

сообщества в связи с распростра-
нением эпидемии инфекции, вы-
зываемой вирусом иммунодефи-
цита. Мировая статистика не при-
носит спокойствия, размеры эпи-
демии по-прежнему огромны. 
В 2007 году число людей, живущих 
с ВИЧ, составило 33 млн человек, 
2,7 млн человек заразились этим 
вирусом и 2 млн человек умерли 
от заболеваний, связанных с ВИЧ1. 
Наряду с такими странами, как 
Великобритания, Вьетнам, Гер-
мания, Индонезия, Китай, в Рос-
сии фиксируется постоянный рост 
ВИЧ-инфицированных. По офици-
альным данным, в 2008 году коли-
чество лиц, страдающих вирусом 
иммунодефицита, составило более 
400 тыс. человек.

Неблагоприятная ситуация сло-
жилась и в пенитенциарных учреж-
дениях ФСИН России. С 2004 го-
да наблюдается неуклонный рост 
осужденных, содержащихся в ме-
стах лишения свободы, и к ноя-
брю 2008 года численность соста-
вила 891 тыс. человек2. На 1 ноя-
бря 2009 года в учреждениях УИС 
содержалось 875,8 тыс. человек3. 
Аналогичная ситуация складывает-
ся и с ростом ВИЧ-инфицированных 
осужденных. Начиная с 2004 года 
их количество увеличилось с 31 004 
до 47 929 человек4.

В среднем уровень инфициро-
вания среди осужденных намного 
выше, чем среди тех, кто находит-
ся на свободе. Отчасти это отража-
ет диспропорционально высокую 
вероятность попадания в места 
лишения свободы такой социаль-
ной группы населения, как потре-
бители инъекционных наркотиков. 
Если это выразить в процентах, 
то 5% осужденных, отбывающих 
наказание в местах лишения сво-
боды, ВИЧ-инфицированны. В ис-
правительных учреждениях нахо-
дятся около 12,5% от общего числа 
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ВИЧ-инфицированных, официально зарегистрирован-
ных в стране.

Наличие ВИЧ-инфицированных осужденных в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы предопреде-
ляет необходимость и важность проведения исследования 
в отношении указанной категории осужденных. Считаем, 
что необходимо изучать их индивидуальные особенности, 
отношение к ним со стороны других осужденных и пер-
сонала исправительного учреждения, их социальный ста-
тус в среде осужденных, поведение в течение всего сро-
ка наказания, образ жизни до осуждения. При изучении 
личности ВИЧ-инфицированных осужденных большое 
значение также имеют следующие вопросы: отношение к 
совершенному преступлению, духовные и материальные 
ценности, которым осужденный отдает предпочтение, от-
ношение к ежедневному соблюдению правил внутреннего 
распорядка, учебе и труду, наличие социальных связей.

Проблеме работы с ВИЧ-инфицированными осуж-
денными в Российской Федерации стали уделять внима-
ние после принятия Федерального закона от 30.03.1995
№ 38-ФЗ «О предупреждении распространения в 
Российской Федерации заболевания, вызываемого виру-
сом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». Этот 
закон стал третьим законодательным актом, специаль-
но посвященным ВИЧ (СПИДу). Первым актом, регули-
рующим контроль за распространением ВИЧ-инфекции 
в России, стал Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 25.08.1987 № 7612-XI «О мерах профилакти-
ки и заражения вирусом СПИД». Этот законодательный 
акт носил ограничительный характер в отношении прав 
личности ВИЧ-инфицированных. В соответствии с по-
ложениями указа в отношении определенной категории 
граждан вводилось обязательное медицинское освиде-

тельствование на ВИЧ-инфекцию 
с принудительным доставлением 
в медицинские учреждения в слу-
чае отказа. Впервые права ВИЧ-
инфицированных граждан при-
знаны в Законе СССР от 23.04.1990 
№ 1447–1 «О профилактике забо-
левания СПИД», принятом после 
выявления случаев заражения не-
совершеннолетних. Впервые ВИЧ-
инфицированные получили права 
на медицинскую и социальную по-
мощь5.

Еще одним правовым актом, 
регламентирующим порядок ис-
полнения наказания в отношении 
ВИЧ-инфицированных осужден-
ных, был приказ ГУИН Минюста 
России от 30.06.2000 № 110 «О ме-
рах по совершенствованию профи-
лактики и лечения ВИЧ-инфекции 
в учреждениях УИС Минюста 
России».

В соответствии с приказом руко-
водители исправительных учреж-
дений должны были исключить до-
пуск к конфиденциальности меди-
цинской информации каких-либо 
лиц и сотрудников, кроме назна-
ченного приказом по учреждению 
медицинского работника, ответ-
ственного за профилактику ВИЧ/
СПИДа в учреждении, а также 
в установленном законом порядке 
официальных представителей су-
да, органов следствия и прокурату-
ры. Медицинский работник лично 
должен гарантировать сохранение 
конфиденциальности информации 
о ВИЧ-инфицированном. Однако 
существовало явное противоре-
чие между положениями приказа 
и практикой изолированного со-
держания ВИЧ-инфицированных 
осужденных. В частности, не вы-
зывало сомнений то, что пока ВИЧ-
инфицированные осужденные бу-
дут содержаться отдельно, ни о 
какой конфиденциальности не мо-
жет быть и речи. В настоящее вре-
мя этот приказ отменен, и прак-
тика содержания осужденных, 
страдающих вирусом иммуноде-

Майор внутренней службы
Р. Ю. НИКОЛАЕВ,

преподаватель Псковского ЮИ 
ФСИН России
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фицита, в локально-профилактических участ-
ках прекращается. Во всех исправительных 
учреждениях ВИЧ-инфицированные отбыва-
ют наказание в общей массе осужденных (по 
крайней мере на бумаге), хотя изначально бы-
ли проблемы с их распределением по отрядам 
как со стороны осужденных, так и в большей 
степени из-за отказа сотрудников работать 
с ними. Проведенное нами исследование ВИЧ-
инфицированных осужденных, отбывающих 
наказание в колониях общего и строгого режи-
мов, показало, что большинство из них (43%) 
склоняется к совместному содержанию с общей 
массой осужденных, 30% – высказались за со-
хранение локально-профилактических участ-
ков, 27% – не определились с ответом либо для 
них не имеет значения, в каких условиях отбы-
вать наказание. Однако хотелось бы отметить, 
что ликвидация локально-профилактических 
участков не решило проблему сохранения кон-
фиденциальности заболевания.

Обращает на себя внимание тот факт, что 
большинство ВИЧ-инфицированных осуж-
денных являются потребителями наркоти-
ков – 75% из опрошенных, причем большин-
ство из них – инъекционные потребители нар-
котиков. Еще большее опасение вызывает то, 
что ежегодно увеличивается доля лиц, упо-
требляющих наркотические вещества, про-
исходит омоложение этого контингента. Все 
это приводит к естественному увеличению 
употребления наркотиков в исправительных 
учреждениях, особенно инъекционным путем.

Проведенное исследование показало, что 
85% ВИЧ-инфицированных – это лица в воз-
расте от 18 до 35 лет, возраст остальных 15% 
ВИЧ-инфицированных свыше 35 лет. Столь 
молодые возрастные критерии можно объяс-
нить распространенностью наркотиков среди 
молодежи. Согласно статистическим данным 
количество заразившихся ВИЧ-инфекцией 
через инъекционное употребление наркоти-
ков составляет около 90% от общего количе-
ства ВИЧ-инфицированных осужденных.

Согласно рекомендациям ВОЗ по ВИЧ-
инфекции и СПИДу в тюрьмах принудитель-
ное тестирование на ВИЧ-инфекцию сре-
ди заключенных представляется неэтичным 
и малоэффективным, и оно должно быть за-
прещено6. Между тем большинство ВИЧ-
инфицированных не догадываются о своем 
диагнозе, то есть ВИЧ-инфекция обладает по-
вышенной латентностью. Факт наличия ин-

фекции в большинстве случаев устанавлива-
ется при попадании в учреждения уголовно-
исполнительной системы, а именно в следствен-
ный изолятор, где общепринятой практикой 
является повсеместное тестирование всех по-
ступивших. Согласно проведенному исследова-
нию 68% осужденных узнали свой диагноз при 
поступлении в следственный изолятор. Если 
прекратить тестирование всех поступающих 
в следственный изолятор, то контроль над ВИЧ-
инфекцией в уголовно-исполнительной систе-
ме можно полностью потерять. Показательно, 
что 92% осужденных отметили необходимость 
обязательного тестирования на ВИЧ/СПИД 
в местах лишения свободы.

В результате проведенного анкетирования 
уровень образования ВИЧ-инфицированных 
осужденных оказался достаточно высоким – 
среднее и среднее специальное образование 
имеют 73%, правда, высшее только 2%. Боль-
шинство ВИЧ-инфицированных осужденных 
проживали до осуждения в городах федераль-
ного значения – 71%. Это объясняется высоким 
уровнем наркомании в этих городах и, соответ-
ственно, распространения ВИЧ-инфекции. Что 
касается семейного положения, то большинство 
ВИЧ-инфицированных холосты – 66%, жена-
ты – 29%. Социальные связи сохранены у боль-
шинства опрашиваемых – 90%, в основном пу-
тем переписки и телефонных переговоров.

Анализ нормативно-правовой базы, ре-
гламентирующей правовой статус ВИЧ-
инфицированных осужденных, свидетель-
ствует о наличии существенных пробелов 
и противоречий в сфере обеспечения порядка 
отбывания ими наказания7. Если мы движем-
ся в направлении обеспечения конфиденци-
альности заболевания и нераспространения 
этой информации как среди сотрудников, так 
и среди осужденных, а также в сторону гу-
манизации, то необходимо исключить из ч. 3 
ст. 97 УИК РФ «Выезды осужденных к ли-
шению свободы за пределы исправительных 
учреждений» слова: «ВИЧ-инфицированным 
осужденным». Если ВИЧ-инфицированные 
осужденные могут отбывать наказание во 
всех предусмотренных законодательством 
исправительных учреждениях, в том числе 
в колониях-поселениях, то возникает вопрос: 
почему мы ограничиваем их право на выезды 
из мест лишения свободы. Причем, как преду-
смотрено законодателем, краткосрочные сви-
дания до 7 суток предоставляются для пред-
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варительного решения вопросов 
трудового и бытового устройства 
осужденного после освобождения.

Наличие столь специфической 
категории осужденных ставит пе-
ред Федеральной службой испол-
нения наказаний, ее территори-
альными органами и исправитель-
ными учреждениями ряд задач 
по их размещению, режимному, 
материально-бытовому, медицин-
скому, трудовому обеспечению ор-
ганизации исправительного воз-
действия8.

Следует отметить, что одной 
из важнейших целей является не-
посредственное поддержание здо-
ровья ВИЧ-инфицированных осуж-
денных. Однако не стоит забывать 
о том, что это преступники, люди, 
преступившие закон. В связи с этим 
необходимо достичь главной це-
ли уголовного наказания – восста-
новление социальной справедливо-
сти – и уголовно-исполнительного 
законодательства – исправление 
осужденного, а также целей общей 
и частной превенции.

 См.: http://data.unaids.org/pub/1 

GlobalReport/2008/jc1510_2008_global_
report_pp11_28_ru.pdf

См.: Доклад «О состоянии уголовно-2 

исполнительной системы Российской 
Федерации». Вологда, 2009. С. 9.

 См.: 3 http://www.fsin.su/main.phtml? cid=6

 См.: Доклад «О состоянии уголовно-4 

исполнительной системы Российской 
Федерации». Вологда, 2009. С. 29.

 См.:5  Кузнецова А. С. Правовые 
основы общегосударственной политики 
по предупреждению ВИЧ (СПИДа) в Рос-
сийской Федерации // Человек: престу-
пление и наказание. 2007. № 1. С. 22.

 См.: ВИЧ в тюрьмах: Практ. пособие 6 

для пенитенциарных систем новых неза-
висимых государств. 2001. С. 277.

 См.: 7 Кудрявцев А. В. Оперативно-
режимное обеспечение отбывания нака-
зания ВИЧ-инфицированными осужден-
ными, содержащимися в исправительных 
колониях УИС Минюста России: Авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 
2005. С. 4.

 См.: Там же. С. 3.8 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

КАК ОРГАНИЗУЕТСЯ 
МЕДИЦИНСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
БЫВШЕГО 

ОСУЖДЕННОГО
Флора ГАЛО

Le Figaro

Е
жегодно во Франции принимается около 1 200 су-
дебных постановлений о применении мер социально-
юридического сопровождения по отношению к за-

ключенным, освобождающимся из тюрем. Большинство 
из них требуют обеспечить лечение.

5 сентября 2010 года убийство молодой женщины – бе-
гуньи трусцой – вновь заставило говорить о рецидивной 
преступности. Ее предполагаемый убийца, Ален Пенэн, 
ранее приговоренный к 10 годам лишения свободы за из-
насилование под угрозой оружия, после четырех лет пре-
бывания за решеткой, воспользовался возможностью 
условно-досрочного освобождения. Со времени своего 
освобождения к нему были применены меры социально-
юридического сопровождения, в том числе лечение, как 
это предусмотрено законом от 17 июня 1998 года. Его 
личное дело показывает, что он посещал, как то ему бы-
ло предписано, врача, и что он не представлял опасности 
в плане рецидива.

Ежегодно во Франции принимается примерно 1 285 су-
дебных постановлений о применении мер социально-
юридического сопровождения. Большинство из них включа-
ет в себя соответствующее лечение, имеющее своей целью 
предупредить рецидив и помочь осужденному в ресоциали-

Заключенный

Судья 
по 

применению 
наказаний

Медицинский 
координатор

Лечащий 
врач 
или 

психолог
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зации. Как следует из названия этих мер, речь 
идет о том, чтобы одновременно осуществлять 
контроль и предложить осужденному некую 
помощь. Порядок осуществления медицинско-
го сопровождения, с момента введения этого за-
кона, определен отношениями между его тремя 
субъектами: судьи по применению наказаний 
(JAP), медицинского координатора (MC) и леча-
щего врача (MT) или лечащего психолога (PT). 
Не существует какого-то специального лечебно-
го «набора» для бывших осужденных: необходи-
мые меры в каждом конкретном случае назна-
чаются судьей.

Судья по применению наказаний в опре-
деленной мере является гарантом функцио-
нирования этого механизма. Именно он уста-
навливает на момент освобождения усло-
вия социально-юридического сопровождения 
и применения лечения, основываясь на до-
кладах двух экспертов-психиатров. Он так-
же устанавливает длительность такого сопро-
вождения. В 2007 году длительность сопрово-
ждения продолжительностью 5 лет была уста-
новлена по отношению к 44% освободившимся 
осужденным и 10 лет – к 18%. Длительность 
сопровождения зависит от характера пра-
вонарушения и может быть не ограничена 
во времени, если речь идет о приговоре к по-
жизненному лишению свободы. Также судья 
назначает медицинского координатора, исхо-
дя из списка врачей (добровольцев), утверж-
денном прокурором Республики.

Медицинский координатор играет роль 
связующего звена между врачом (психотера-
певтом) и судьей. Он в целом отвечает за реа-
лизацию предписаний, касающихся лечения. 
Это может быть врач или психолог, который 
должен получить соответствующую подготов-
ку. Выйдя из тюрьмы, осужденный встречает-
ся с ним. Координатор рассказывает ему, в чем 
будет состоять процедура сопровождения, 
а также осуществляет руководство в поисках 
лечащего врача или психолога. Впоследствии 
координатор встречается с осужденным при-

мерно один раз в три месяца. Через несколько 
лет эти встречи могут проходить реже.

Именно лечащий врач или лечащий психо-
лог является тем человеком, который непосред-
ственно осуществляет лечение. Осужденный, 
которому часто помогает советник службы соци-
альной реабилитации и пробации, выбирает вра-
ча (психолога) сам. Его выбор может быть сделан 
не только в пользу врача, представляющего го-
сударственное здравоохранение, но и ведущего 
частную практику. Но медицинские услуги, пре-
доставляемые частнопрактикующими врачами, 
оплачиваются из фонда медицинского страхо-
вания и, следовательно, возмещаются частично. 
Большинство бывших заключенных, которые 
выходя из тюрьмы, зачастую не имеют средств, 
предпочитают такое решение.

Лечащий врач определяет, какое лечение 
необходимо назначить, в том числе вид психо-
терапии, которая будет применяться (психо-
аналитическая, когнитивно-поведенческая или 
системная). Примерно в 20% случаев лечащий 
врач предписывает своему пациенту лекарства. 
Лечение также может проходить с помощью ин-
дивидуальных или групповых сеансов. Ни судья 
по применению наказаний, ни медицинский ко-
ординатор не вправе вмешиваться в ход назна-
ченного лечения. Также не существует никаких 
правил, определяющих периодичность визитов: 
одни осужденные встречаются с врачом ежене-
дельно, другие – ежемесячно.

При возникновении проблем или трудно-
стей с пациентом лечащий врач обращается 
к медицинскому координатору, который тут 
же лично ставит в известность судью по при-
менению наказаний. Врачебная тайна сохра-
няется во всех случаях, за исключением двух: 
если осужденный не выполняет своих обяза-
тельств (например, не приходит на консульта-
ции) или представляется ясным, что он может 
совершить рецидив. В этом случае решением 
судьи по исполнению наказаний осужденный 
может быть возвращен в тюрьму на неотбы-
тый срок лишения свободы.

Перевел Юрий АЛЕКСАНДРОВ



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 11 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru 51

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

И
Н

Ф
О

РМ
АЦ

И
О

Н
Н

О
Е 

О
БО

ЗР
ЕН

И
Е

БИЗНЕС 
НА «КРИММИГРАЦИИ»

Том БЭРРИ
Boston Review

В 
Соединенных Штатах Америки частные тюрьмы 
построены, чтобы принимать незаконных латино-
американских иммигрантов, арестованных поли-

цией. 
«Опять тюрьма горит», – сообщила Диана Флорез, ад-

министративный работник округа Ривз, расположенного 
на западе штата Техас, видя столбы дыма, поднимающи-
еся на окраине небольшого городка Пекос. Полутора ме-
сяцами раньше среди заключенных произошли массовые 
волнения, вызванные смертью одного из них – 32-летне-
го Хесуса Мануэля Галиндо. Они подожгли центр досу-
га и всю ночь не расходились со спортивной площадки. 
С помощью мобильных телефонов они также связались 
с прессой, чтобы рассказать о плачевном состоянии ме-
дицинской помощи в тюрьме и пренебрежительном от-
ношении к здоровью Галиндо, помещенного в изолятор. 
Его мать, которая почти ежедневно обращалась к ру-
ководству учреждения, предупреждала дирекцию, что 
Галиндо должен ежедневно принимать препараты против 
эпилепсии. У него были серьезные припадки еще в при-
емном отделении тюрьмы, которое заключенные называ-
ют «дырой». И ничего не было сделано, чтобы обеспечить 
ему лечение. Я прибыл в Пекос чуть раньше того, как мас-
совые беспорядки возобновились. В Пекосе находится то, 
что гигантская частная пенитенциарная корпорация GEO 
Group называет «самое большое в мире пенитенциарное 
учреждение, находящееся под частным управлением». 
Тюрьма, построенная в малонаселенной юго-западной ча-
сти города, представляет собой комплекс в виде спрута, 
окружена впечатляющим ограждением и может вмещать 
до 3 700 заключенных. Почти все находятся здесь в пред-
варительном заключении до того, как будет принято ре-
шение об их депортации. Министерства юстиции и вну-
тренней безопасности называют этих заключенных «не-
законные преступники».

Центр заключения округа Ривз, открытый в 1988 году, 
является старейшим из всех центров заключения, откры-
тых в этом округе. За последние восемь лет тюрьмы, пред-
назначенные для мигрантов, растут как грибы вдоль гра-
ницы с Мексикой – в Техасе, в Нью-Мехико и в Аризоне. 
Одни из них принимают заключенных, направляемых 
Федеральным таможенным и иммиграционным агент-
ством, другие – по линии Службы федеральных марша-
лов (специальное подразделение правопорядка, в обязан-
ности которого входит обеспечение решений федеральных 

органов юстиции) и других служб, 
как, например, той, что находится 
в Ривзе, по линии Федерального 
бюро тюрем. Одиннадцать мест-
ных тюрем, расположенных вдоль 
юго-западной границы, которые я 
посетил за время девятимесячного 
расследования, отличаются двумя 
совпадающими идентификацион-
ными признаками: эти учрежде-
ния управляются и эксплуатиру-
ются частными пенитенциарными 
компаниями (две из которых яв-
ляются самыми большими подоб-
ными компаниями во всем мире – 
Американская исправительная 
корпорация – ССА и GEO Group); 
и находятся они в изолированных 
сельских местностях – «там, где 
ничего и никого нет», как неиз-
менно говорят жители этих глу-
хих уголков. Эти центры заклю-
чения являются новым видом со-
держания заключенных в США: 
«коммерческая» смешанная тюрь-
ма. Это государственные учреж-
дения, но в то же время это част-
ные учреждения, так как управ-
ляются они частными компания-
ми. Их юридическая структура 
такова, что при их строительстве 
совершенно не требуется одобре-
ния граждан. Пенитенциарные 
консультанты обхаживают муни-
ципалитеты и округа с тем, чтобы 
продать им подобный проект, рас-
хваливаемый как инструмент эко-
номического развития, который 
позволяет создавать новые рабо-
чие места и получать прибыль без 
увеличения налогов. Естественно, 
что о рисках возможных беспо-
рядков в рекламных проспектах 
не упоминается.

Вернемся в Пекос. В то время 
как пожар разгорается все силь-
нее, вокруг комплекса начинают 
выть сирены и собираются силы 
охраны порядка. На этот раз за-
ключенные подожгли здание, в ко-
тором находятся камеры. Как рас-
сказал один из заключенных, тю-
ремщики поместили в изолятор 
25-летнего Рамона Гарсия после 
того, как он пожаловался на го-
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ловокружение и плохое самочувствие. В зда-
нии администрации округа дым, поднимаю-
щийся над тюрьмой, не вызывает у чиновни-
ков ничего, кроме возмущения. Заключенные 
должны быть счастливы, получая пищу три 
раза в день и имея возможность смотреть те-
левизор, ворчит Диана Флорез. Их пребы-
вание и прочие расходы оплачиваются, тог-
да, как жители Пекоса должны ежедневно 
работать, пытаясь свести концы с концами. 
Например, в сентябре 2009 года уровень без-
работицы в округе Ривз, в котором проживают 
13 тыс. человек, достиг 14%, а доход на одно-
го жителя не превышал 10 800 долларов в год. 
Беспокоятся здесь и за тех более четырехсот 
жителей округа, которые работают в тюрьме, 
и за рост цен. В 1985 году округ Ривз был пер-
вым в Техасе, где подписали контракт на стро-
ительство частной тюрьмы. За ним последова-
ла почти дюжина других округов. В то время 
судья Джимми Галиндо (не являющийся род-
ственником заключенного Хесуса Мануэля 
Галиндо) убедил местные власти поддержать 
эту рискованную инициативу ради экономи-
ческого будущего Пекоса. В то время судья 
Галиндо и другие местные именитые гражда-
не уверяли, что Пекос сможет извлечь выго-
ду от увеличения уровня числа заключенных, 
связанного с борьбой против наркотиков. Много 
лет спустя, учреждение пришлось расширить 
в два раза, чтобы принимать иммигрантов. 
Лишение свободы иммигрантов очень способ-
ствует росту тюремного населения. Тюремная 
промышленность обязана своим ростом ре-
шению, принятому федеральными властя-
ми в 1983 году, согласно которому стало воз-
можным передать содержание заключенных 
на аутсорсинг Американской исправительной 
корпорации – в то время совсем молодой ком-
пании. К концу 1980 годов GEO Group, в свою 
очередь, занялась содержанием мигрантов.

В течение 1990-х годов количество «неза-
конных преступников» значительно выросло.

В США на протяжении нескольких по-
следних лет заметна стабилизация числа за-
ключенных, но без учета иммигрантов. Число 
же иностранцев, помещаемых в заключение, 
не прекращает расти. По сравнению с сере-
диной 1990-х годов их количество увеличи-
лось в пять раз. При нынешних темпах чис-
ло заключенных-иммигрантов в США к кон-
цу 2009 года достигло более 400 тыс. человек. 
На протяжении восьми последних лет гиганты 
тюремной промышленности ССА (годовой обо-
рот 1,6 млрд долларов) и GEO Group (1,1 млрд 

долларов) получили рекордные прибыли, ко-
торые увеличивались с соответствующим ро-
стом количества заключенных иммигрантов.

В действительности большинство част-
ных тюрем имели частных собственников, 
типичный случай субподрядных отношений 
федерального правительства. Но в настоя-
щее время субподряд в этой области не так 
прост, как раньше. Частный сектор пенитен-
циарного управления все больше и больше 
взаимодействует с местными властями в об-
ласти строительства и эксплуатации тюрем. 
Становится постоянным следующее заклина-
ние: «Стройте тюрьму, а заключенные будут». 
Приобретатели муниципальных облигаций 
и местные власти заключают пари, поддержи-
вая строительство одной из таких тюрем: га-
рантируют ли соглашения, подписанные с фе-
деральными агентствами, поступление заклю-
ченных. И наоборот, частные компании под-
вергаются минимальному риску. Они не несут 
никаких расходов на оборудование и вообще 
ничего не теряют, если приток федеральных 
заключенных уменьшается или вовсе прекра-
тится. В противном же случае они могут рас-
считывать на колоссальные прибыли.

Тюрьмы по-прежнему остаются в собствен-
ности местных органов власти. Тем не менее 
лишь в редких случаях они контролируют 
счета и закрывают глаза на то, в каких усло-
виях живут арестанты. Заключенные, такие 
как в Пекосе, теоретически находятся под от-
ветственностью федерального правительства, 
но на практике они доверены частным ком-
паниям, за которыми нет никакого контроля. 
В системе финансирования и подписания кон-
трактов все до такой степени запутано, что 
нет никакого способа четко установить, кто 
и за что отвечает.

Доходы этих учреждений складываются 
из ежедневных выплат федеральных властей 
или от пенитенциарной администрации шта-
та, к которому они относятся. В случае, если 
выплаты поступают от Федерального тамо-
женного и иммиграционного агентства эти вы-
платы в настоящее время составляют около 
87 долларов из расчета «один человеко/день». 
Но по мере того, как тюрьма начинает фи-
нансироваться за счет местных обязательств, 
платежи перестают поступать на ее счет, а по-
ступают специальному администратору, ко-
торому поручается выплачивать дивиденды 
держателям акций, а также всем другим уча-
ствующим сторонам: округу, консультантам, 
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строителям и тому, кто собственно получает 
от тюрьмы прибыль.

Таким образом, власти округа получают до-
ходы от ежедневных отчислений от федераль-
ного правительства, но они ограничены одним-
двумя долларами в день за одного заключенно-
го. Частные компании, в свою очередь, получа-
ют приличные суммы за управление тюрьмой 
(в среднем от 500 тыс. до 750 тыс. долларов в ме-
сяц), но это без инвестиций на амортизацию 
и на расходы на техническое обслуживание. 
Поскольку тюрьмы являются государствен-
ными учреждениями, местные коммуны не по-
лучают ни налога на недвижимость, ни нало-
га с прибыли, но обязаны обеспечивать водо-
снабжение и отвод сточных вод. Увеличение 
числа заключенных, не имеющих документов, 
частично объясняется наличием в США не-
легальной иммиграции. Но ужесточение им-
миграционной политики объясняет это еще 
лучше. Вместо того, чтобы взяться за решение 
этой проблемы, Конгресс предпочел оставить 
управление юридической и пенитенциарной 
системами без изменений. В 1996 году респу-
бликанское большинство в Конгрессе действи-
тельно одобрило три закона, которые подвер-
гают кандидатов на иммиграцию жесткому 
надзору и двойному наказанию. Нелегальные 
иммигранты, в качестве постоянных иностран-
ных резидентов, несут ответственность в виде 
тюремного заключения, а затем и депортиро-
вания, если они совершили, давно или только 
что, преступление или правонарушение с при-
менением насилия или без такового. Юристы 
уже дали имя этому явлению все более тесного 
сближения уголовного права и иммиграцион-
ного законодательства – «криммиграция».

Пилотный проект операции «Обтекание» 
был начат в 2005 году в районе Дель Рио, 
в Техасе, и был затем распространен на вос-
ток и юго-восток долины Рио Гранде, а затем 
на запад до Юмы, в Аризоне. «Обтекание» 
является частью комплексной национальной 
программы по борьбе с иммиграцией, которая 
полностью изменила методы обращения с не-
легалами. Отныне власти привлекают к юри-
дической ответственности иностранцев, неле-
гально въехавших в США. Раньше же ответ-
ственность состояла в том, что мексиканцев 
попросту высылали на родину, а людей другой 
национальности освобождали, выдавая на ру-
ки приказ о явке в суд, занимающийся вопро-
сами иммиграции.

Почти каждое утро зал заседаний федераль-
ного суда Дель Рио заполняется иммигранта-

ми, нелегально проникшими на американскую 
территорию, что закон рассматривает сегодня 
как преступление, и которые за это будут при-
говорены к лишению свободы. Сегодня в суде 
председательствует Дэнис Грин. Около сорока 
человек молодых мужчин и восемь молодых 
женщин неохотно занимают предназначенные 
для них места. Все в наручниках, ноги в цепях, 
которые закреплены на талии, они то синхрон-
но встают, то также синхронно садятся, в за-
висимости от поступающего распоряжения. 
По одну сторону – судьи, маршалы, адвокаты, 
стражники и я: все белые, немолодые, имею-
щие работу и жилье. С другой – иностранные 
преступники, все молодые и худые, с темными 
волосами, лица у всех матового цвета и обве-
тренные. В этом зале заседаний Юг встречает-
ся с Севером. Диспропорция бросается в глаза.

Один за другим обвиняемые представляются 
суду. Адвокат, представляющий Пограничный 
патруль (военное подразделение, отвечаю-
щее за безопасность мексиканской грани-
цы) рассказывает, что тот или иной обвиняе-
мый нелегально проник в Соединенные штаты 
Америки, не прошел один из пограничных по-
стов, и уточняет, идет ли речь о рецидиве и о 
том, что подследственный ранее уже отбывал 
лишение свободы. Один и тот же судья рас-
сматривает более 50 подобных уголовных дел, 
поддерживает обвинение один и тот же про-
курор, выносится один и тот же вердикт: все 
признаются совершившими преступление, 
всем назначается наказание в виде лише-
ния свободы и все направляются отбывать 
его в центры заключения. Несмотря на колос-
сальные административные, судебные и пени-
тенциарные расходы, операция «Обтекание» 
не реализуется ни быстро, ни легко. Это боль-
ше вопрос стратегии, чем права. Идея заклю-
чается в том, что испытав определенное уни-
жение в качестве обвиняемого, а потом и от-
быв срок в тюрьме, эти мигранты, будучи один 
раз высланными из страны, больше не посме-
ют вернуться и расскажут другим, что цена 
эмиграции слишком высока. Но пока ясно од-
но: операция «Обтекание» идет уже три года, 
а количество иммигрантов, продолжающих 
переплывать пограничную реку в долине Дель 
Рио, не уменьшается.

У Хесуса Мануэля Галиндо, родившегося 
в мексиканском городе Сьюдад Хуарес, бы-
ли веские причины вернуться в США. Его ро-
дители, родившиеся в мексиканском штате 
Чихуахуа, проживают в США на законных 
основаниях. Они живут на границе, в пригоро-
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де Эль Пасо, штат Нью-Мехико. Они получили 
разрешение на проживание с ними младше-
го сына и дочери и предприняли шаги, чтобы 
получить такое же разрешение и для Хесуса, 
старшего сына. Получить подобное разреше-
ние для тех, кто молод, гораздо легче, гово-
рят они. Более того, Хесус был дважды же-
нат на женщинах, которые также легально 
проживают в Соединенных штатах Америки, 
а его дети являются американцами. В 2006 го-
ду у Хесуса случился приступ эпилепсии 
в одном из магазинов. Когда служба шерифа 
проверила его документы и удостоверилась, 
что он находится в стране незаконно, Хесус 
был передан службе иммиграции. Он был 
выслан в Мексику, где оставался пример-
но месяц, полный решимости воссоединиться 
со своей второй женой и детьми. Но, как гово-
рит его мать Грациэла, у него mala suerte, пло-
хая судьба, и ему суждено было быть аресто-
ванным Пограничным патрулем при попытке 
возвращения в США. Таким образом, сначала 
он был отправлен в тюрьму округа Отеро (Нью-
Мехико), затем три месяца он провел в тюрь-
ме города Сьерра Бланка (город на крайнем 
западе штата Техас), и только потом он был 
переведен в Центр заключения округа Ривз. 
Представ перед судом, Галиндо был признан 
виновным лишь в незаконном въезде на тер-
риторию США, но получил за это 30 меся-
цев тюрьмы. Такой большой срок заключения 
стал возможен благодаря системе, называе-
мой «усиление санкций», которая позволяет 
ужесточать наказание, если подсудимый ра-
нее отбывал тюремное заключение. Хесус ра-
нее подделал чек и встречался с женой, несмо-
тря на приказ о высылке; и он был осужден 
за каждый из этих криминальных проступков. 
Утром 12 декабря 2008 года Грациэла позво-
нила в тюрьму, чтобы узнать новости о своем 
сыне. «Ответственные лица в тюрьме не хо-
тели со мной разговаривать. Но я настаива-
ла, звонила несколько раз, и, в конце концов, 
они мне сказали, что мой сын умер». История 
Хесуса – это вовсе не единичный случай. 
С 2003 года, по меньшей мере, 104 иммигранта 
умерли в заключении. В отсутствие всяческо-
го контроля и юридической защиты и потому, 
что все делается с целью уменьшить расходы 
и увеличить прибыль, в атмосфере всеобще-
го безразличия к условиям жизни заключен-
ных, в этих смертях нет ничего удивительно-
го. «Мы проводим расследование по каждому 
случаю смерти в тюрьме, но я не могу пом-
нить о каждом таком случае», – признает ше-

риф Энди Гомез, когда речь заходит о смерти 
Хесуса Галиндо. Заключенным, которые жа-
луются на непредоставление медицинской по-
мощи, Гомез отвечает: «Эти парни – преступ-
ники. Нужно, чтобы они поняли, что такое на-
ходиться в тюрьме». Начиная с 1970-х годов, 
тема борьбы с преступностью стала централь-
ной и в мире политиков, и в американском об-
ществе в целом.

По определению Джонатана Саймона, про-
фессора права в Беркли, мы «правим преступ-
ным путем»: изоляция и социальное отчужде-
ние посредством системы уголовного правосу-
дия получает все более широкое распростра-
нение, не решает проблем, а только еще более 
их обостряет. Если с иммиграцией бороться та-
кими же методами, как и с наркотиками, то и ре-
зультат будет тот же. Расходы постоянно растут, 
а законы становятся все более жесткими.

Дела о нарушениях иммиграционного за-
конодательства, рассматриваемые федераль-
ными судами, становятся все более много-
численными. В июне 2009 года такие дела со-
ставляли 55% от общего числа. В течение это-
го месяца наибольшее количество дел было 
рассмотрено в судах, расположенных в при-
граничных областях: Южная Калифорния, 
Аризона, Нью-Мехико, запад и юг Техаса. Год 
еще не закончился, а количество дел, рассмо-
тренных в судах, уже превысило прошлогод-
ний уровень на 14%. По сравнению с 2004 го-
дом их число выросло на 139%, а по сравнению 
с 1999 – на 459%. С момента своего прихода к 
власти Барак Обама ничего не сделал, чтобы 
изменить эту систему. Наоборот, вняв пани-
ческим предупреждениям по поводу распро-
странения насилия, связанного с распростра-
нением поступающих из Мексики наркотиков, 
президент приказал развернуть дополнитель-
ные силы на границе. С 2003 года общий бюд-
жет Пограничного патруля и Федерального 
таможенного и иммиграционного агентства 
более чем удвоился, увеличившись с 7,4 млрд 
до 14,9 млрд долларов в 2009 году и достигнув 
17,2 млрд долларов в 2010 году.

Все это время в тюрьме округа Ривз 26 за-
ключенных, признанных корпорацией GEO 
участниками беспорядков, последовавших 
за смертью Хесуса Галиндо, были осуждены 
к еще одному дополнительному году тюремно-
го заключения. А более ста заключенным еще 
предстоит расследование, связанное с их уча-
стием в повторившихся затем беспорядках.

Перевел Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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НАЗНАЧЕНИЯ, НАГРАЖДЕНИЯ, 
ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ

Указом Президента Российской Федерации

 от 1 октября 2010 г. № 1198
 полковник внутренней службы Романов Андрей Владимирович назначен начальником управ-

ления кадров Федеральной службы исполнения наказаний;

полковник внутренней службы Худорожков Сергей Вячеславович назначен начальником Глав-
ного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области.

Приказами  ФСИН России

от 18 августа 2010 г. № 680-лс
подполковник внутренней службы Кочуков Андрей Леонидович назначен заместителем на-

чальника управления – начальником отдела бюджетного финансирования расходов уголовно-
исполнительной системы  финансово-экономического управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний;

от 13 сентября 2010 г. № 751-лс
Фролова Анна Вадимовна назначена первым заместителем начальника управления делами Фе-

деральной службы исполнения наказаний;

от 28 сентября 2010 г. № 795-лс
полковник внутренней службы Кудрин Александр Юрьевич назначен начальником  Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области;

полковник внутренней службы Назаров Владимир Михайлович назначен начальником  Управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний по Еврейской автономной области;

подполковник внутренней службы Савельев Сергей Владимирович назначен начальником  
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Вологодской области;

полковник внутренней службы Теущаков Николай Васильевич назначен начальником  Управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний по Томской области;

полковник внутренней службы Усачев Валерий Николаевич назначен начальником  Управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний по Тульской области;

от 29 сентября 2010 г. № 802-лс
полковник внутренней службы Тихонов Александр Геннадьевич назначен первым заместите-

лем начальника управления организации медико-санитарного обеспечения Федеральной службы 
исполнения наказаний.



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 11 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru56

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ*
от 5 апреля 2010 г. № ГКПИ10–3

Верховный Суд Российской Федерации в соста-
ве:  судьи Верховного Суда Российской Федерации 
Толчеева Н.К., при секретаре Г., с участием проку-
рора Кротова В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело по заявлению Б.Е.Ю., Б.Е.В., П. 
о признании частично недействующим пункта 
3.6 приложения к приказу Федеральной службы 
исполнения наказаний от 15 октября 2009 г. № 415 
«О внесении изменений в приказ ФСИН России 
от 13.11.2008 № 624»,

установил:
пунктом 3.6 приложения к приказу Федераль-

ной службы исполнения наказаний (ФСИН России) 
от 15 октября 2009 г. № 415 пункт 11 Инструкции 
о порядке, условиях и размерах выплат компен-
сационного характера, применяемых для граж-
данского персонала уголовно-исполнительной 
системы, утвержденной приказом ФСИН России 
от 13 ноября 2008 г. № 624, изложен в следующей 
редакции: «11. Гражданскому персоналу лечебно-
профилактических учреждений и лечебных 
исправительных учреждений, специально соз-
данных для содержания и лечения осужденных, 
больных туберкулезом, бактериологических ла-
бораторий по диагностике туберкулеза, каби-
нетов медицинских частей и участков исправи-
тельных учреждений, следственных изоляторов, 
больниц и лечебно-производственных (трудовых) 
мастерских, занятому на работах с осужденными 
и лицами, содержащимися под стражей, больны-
ми туберкулезом, 50 процентов и более рабочего 
времени, должностные оклады (тарифные ставки) 
повышаются на 25 процентов.

В случаях, когда гражданский персонал занят 
на работах с данной категорией больных менее 
50 процентов рабочего времени, оплата труда 
производится в виде доплаты за фактически отра-
ботанное время.».

Приказ зарегистрирован в Министерстве юсти-
ции Российской Федерации 20 ноября 2009 г., ре-
гистрационный номер 15261, опубликован в «Рос-
сийской газете» от 2 декабря 2009 г.

Б.Е.Ю., Б.Е.В., П. обратились в Верховный Суд 
Российской Федерации с заявлением о призна-
нии приведенной нормы недействующей в ча-
сти, предусматривающей для гражданского пер-
сонала лечебных исправительных учреждений, 
специально созданных для содержания и лече-
ния осужденных, больных туберкулезом, повы-
шение должностных окладов (тарифных ставок) 
на 25 процентов при условии занятости на рабо-
тах с такими лицами 50 процентов и более рабоче-
го времени, а при занятости менее 50 процентов 
рабочего времени – доплату за фактически отра-
ботанное время.

Свои требования заявители мотивировали тем, 
что относятся к гражданскому персоналу феде-
рального бюджетного учреждения, специально 
созданного для содержания и лечения осуж-
денных, больных туберкулезом, оспариваемые 
нормативные положения противоречат пункту 2 
части 1 статьи 36 Закона Российской Федерации 
от 21 июля 1993 г. № 5473–1 «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы», вводят не предусмо-
тренные этим Законом ограничения на установ-
ление 25-процентной надбавки к должностному 
окладу, вследствие чего снижается размер оплаты 
их труда при работе с осужденными, больными 
туберкулезом, менее 50 процентов рабочего вре-
мени.

Заявители в судебное заседание, о котором из-
вещены надлежащим образом, не явились, проси-
ли рассмотреть дело в их отсутствие.

Федеральная служба исполнения наказаний 
в своих возражениях указала на то, что порядок 
выплаты и размер надбавки к должностным окла-
дам работников, оказывающих противотуберку-
лезную помощь, определены не названным зая-
вителями Законом, устанавливающим надбавку 
за работу с инфекционными больными, а специ-
альным Федеральным законом от 18 июня 2001 г. 
№ 77-ФЗ «О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации», во испол-
нение которого издан оспариваемый норматив-
ный правовой акт.

Обсудив доводы заявителей, выслушав возра-
жения представителя Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации и Федеральной службы ис-
полнения наказаний Ш., проверив оспариваемые 
нормативные положения на соответствие феде-
ральному закону, заслушав заключение прокуро-
ра Генеральной прокуратуры Российской Федера-

* Тексты судебных решений и нормативных документов (стр. 56–64) взяты с сайтов www.kremlin.ru и
www.consultant.ru
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ции Кротова В.А., полагавшего в удовлетворении 
заявленных требований отказать, Верховный Суд 
Российской Федерации считает заявление не под-
лежащим удовлетворению по следующим основа-
ниям.

Статьей 15 Федерального закона «О предупре-
ждении распространения туберкулеза в Россий-
ской Федерации», закрепляющей социальные 
гарантии медицинским, ветеринарным и иным 
работникам, непосредственно участвующим в ока-
зании противотуберкулезной помощи, предусмо-
трено, что порядок предоставления таких гарантий 
и установления размера надбавок к должностным 
окладам за работу в опасных для здоровья и тяже-
лых условиях труда для работников федеральных 
учреждений здравоохранения определяется Пра-
вительством Российской Федерации.

Во исполнение этого Федерального зако-
на и постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 декабря 2001 г. № 892 «О реа-
лизации Федерального закона «О предупре-
ждении распространения туберкулеза в Рос-
сийской Федерации» приказом Минздрава 
России, Минобороны России, МВД России, 
Минюста России, Минобразования России, Мин-
сельхоза России и ФПС России от 30 мая 2003 г. 
№ 225/194/363/126/2330/777/292 утвержден со-
гласованный с Министерством труда и социаль-
ного развития Российской Федерации Перечень 
должностей медицинских, ветеринарных и иных 
работников, непосредственно участвующих в ока-
зании противотуберкулезной помощи, а также ра-
ботников организаций по производству и хране-
нию продуктов животноводства, обслуживающих 
больных туберкулезом сельскохозяйственных 
животных, занятие которых связано с опасностью 
инфицирования микобактериями туберкулеза, 
дающих право на дополнительный оплачиваемый 
отпуск, 30-часовую рабочую неделю и дополни-
тельную оплату труда в связи с вредными усло-
виями труда.

Пунктом 3 первого столбца раздела 5 этого 
Перечня к числу должностей медицинских и иных 
работников, непосредственно участвующих в ока-
зании противотуберкулезной помощи, занятие 
которых связано с опасностью инфицирования 
микобактериями туберкулеза, отнесены сотруд-
ники и работники всех служб, независимо от за-
нимаемой должности, в силу своих служебных 
обязанностей непосредственно контактирую-
щие с больными активной формой туберкулеза, 
у которых контакт с больными активным тубер-
кулезом составляет более 50 процентов рабоче-

го времени. Согласно пункту 3 второго столбца 
того же раздела указанное положение распро-
страняется на лечебно-профилактические и ле-
чебные исправительные учреждения уголовно-
исполнительной системы, специально созданные 
для содержания и лечения осужденных, больных 
туберкулезом.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 введены 
с 1 декабря 2008 г. новые системы оплаты труда 
для работников федеральных бюджетных учреж-
дений и федеральных государственных органов, 
а также гражданского персонала воинских частей, 
учреждений и подразделений федеральных орга-
нов исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней 
служба, оплата труда которых в настоящее время 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки 
по оплате труда работников федеральных государ-
ственных учреждений. Подпунктом «в» пункта 2 
этого постановления предписано федеральным 
органам исполнительной власти, в которых за-
коном предусмотрена военная и приравненная к 
ней служба, до 1 сентября 2008 г. утвердить усло-
вия, размеры и порядок осуществления выплат 
компенсационного характера гражданскому пер-
соналу в соответствии с перечнем видов выплат 
компенсационного характера, утверждаемым 
Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, но не ниже раз-
меров, установленных в соответствии с законода-
тельством.

Во исполнение указанного постановления 
Правительства Российской Федерации от 5 авгу-
ста 2008 г. № 583 приказом Федеральной служ-
бы исполнения наказаний от 13 ноября 2008 г. 
№ 624 утверждена Инструкция о порядке, услови-
ях и размерах выплат компенсационного харак-
тера, применяемых для гражданского персонала 
уголовно-исполнительной системы. Пунктом 11 
этого приказа (в редакции оспариваемого заяви-
телями приказа от 15 октября 2009 г. № 415) пред-
усмотрено повышение должностных окладов (та-
рифных ставок) на 25 процентов гражданскому 
персоналу, занятому на работах с осужденными 
и лицами, содержащимися под стражей, больны-
ми туберкулезом, 50 процентов и более рабочего 
времени, а также доплата за фактически отрабо-
танное время гражданскому персоналу, занятому 
на работах с данной категорией больных менее 
50 процентов рабочего времени.

Размеры указанных выплат, определенные 
оспариваемым приказом, соответствуют разме-
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рам выплат компенсационного характера, уста-
новленным вышеприведенными нормативными 
актами, принятыми в развитие статьи 15 Феде-
рального закона «О предупреждении распро-
странения туберкулеза в Российской Федерации», 
предусматривающей меры социальной поддерж-
ки работников, непосредственно участвующих 
в оказании противотуберкулезной помощи.

Надбавка к должностным окладам в размере 
25 процентов, предусмотренная пунктом 2 части 
первой статьи 36 Закона Российской Федерации 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы» и пун-
ктом 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 1994 г. № 477, на которые ссы-
лаются заявители в обоснование своих требова-
ний, имеет иную правовую природу. Данная над-
бавка не относится к выплатам компенсационного 
характера, предусмотренным для работников, не-
посредственно участвующих в оказании противо-
туберкулезной помощи, установлена персоналу 
учреждений, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы, предназначенных для 
содержания и лечения инфекционных больных.

Правомерность выделения из инфекционных 
больных в отдельную категорию больных тубер-
кулезом и установление работникам учреждений, 
созданных для содержания и лечения осужден-
ных, больных туберкулезом, увеличения долж-
ностного оклада в иных размерах в зависимости 
от режима учреждения и количества осужденных, 
отбывающих в них наказание, подтверждена всту-
пившим в законную силу решением Верховного 
Суда Российской Федерации от 13 августа 2002 г. 
№ ГКПИ02–522, 523, 529, которым проверена за-
конность постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 6 мая 1994 г. № 477, предусма-
тривающего такую дифференциацию.

Увеличение должностных окладов работникам 
учреждений, исполняющих наказания в виде ли-
шения свободы, в зависимости от вида учрежде-
ний, характера и сложности выполняемых работ, 
в том числе работникам учреждений, созданных 

для содержания и лечения осужденных, боль-
ных туберкулезом, в размерах, определенных 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 6 мая 1994 г. № 477, предусмотре-
но пунктом 4 Инструкции о порядке, условиях 
и размерах выплат компенсационного характе-
ра, применяемых для гражданского персонала 
уголовно-исполнительной системы, утвержден-
ной приказом Федеральной службы исполнения 
наказаний от 13 ноября 2008 г. № 624 (в ред. при-
каза от 15 октября 2009 г. № 415).

Оспариваемые заявителями изменения, 
внесенные в пункт 11 указанной Инструкции, 
не отменяют и не умаляют закрепленные зако-
нодательством права работников лечебных испра-
вительных учреждений, специально созданных 
для содержания и лечения осужденных, больных 
туберкулезом, и не противоречат статье 36 Закона 
Российской Федерации «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы», а также изданному в его раз-
витие постановлению Правительства Российской 
Федерации, в связи с чем в удовлетворении заяв-
ления надлежит отказать.

Руководствуясь статьями 194–199, частью 1 
статьи 253 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации, Верховный Суд Россий-
ской Федерации

решил:
в удовлетворении заявления Б.Е.Ю., Б.Е.В., П. о 

признании частично недействующим пункта 3.6 
приложения к приказу Федеральной службы ис-
полнения наказаний от 15 октября 2009 г. № 415 
«О внесении изменений в приказ ФСИН России 
от 13 ноября 2008 г. № 624» отказать.

Решение может быть обжаловано в Кассацион-
ную коллегию Верховного Суда Российской Феде-
рации в течение десяти дней со дня его принятия 
в окончательной форме.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации

Н.К. ТОЛЧЕЕВ
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УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции»    п о с т а н о в л я ю :

1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность федеральной госу-
дарственной службы, включенную в раздел I или раздел II перечня должностей федеральной госу-
дарственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557, или должность федеральной го-
сударственной службы, включенную в перечень должностей федеральной государственной службы 
в федеральном государственном органе, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный руководителем федерального государственного органа в соответствии с разделом III 
перечня, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557, в течение 
двух лет со дня увольнения с федеральной государственной службы:

а) имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции по государ-
ственному управлению этими организациями входили в должностные (служебные) обязанности 
федерального государственного служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, которое дается в порядке, установленном Положением о комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов, утвержденным Указом Президента Российской Федерации 
от 1 июля 2010 г. № 821;

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в слу-
чае, предусмотренном подпунктом «а» настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о по-
следнем месте федеральной государственной службы с соблюдением законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне.

2. Внести изменение в Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государствен-
ными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к слу-
жебному поведению» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 39, ст. 4588; 2010, 
№ 3, ст. 274; № 27, ст. 3446), заменив в подпункте «з» пункта 3 слова «в случае заключения ими тру-
дового договора после ухода с федеральной государственной службы» словами «при заключении 
ими после ухода с федеральной государственной службы трудового договора и (или) гражданско-
правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами».

3. Руководителям федеральных государственных органов в 2-месячный срок принять меры 
по обеспечению исполнения настоящего Указа.

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нам местного самоуправления в 2-месячный срок разработать, руководствуясь настоящим Указом, 
и утвердить перечни должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Фе-
дерации и перечни должностей муниципальной службы, предусмотренные статьей 12 Федерально-
го закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Москва, Кремль Президент Российской Федерации 
21 июля 2010 г. Д. Медведев
№ 925
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ
29 мая 2010 г.  № 256

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
УВЕДОМЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
СЛУЖАЩИМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ ИХ 
К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. I), 
ст. 6228)    п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления федеральными государственными служащими 
Федеральной службы исполнения наказаний о фактах обращения в целях склонения их к соверше-
нию коррупционных правонарушений.

2. Управлению собственной безопасности ФСИН России (Горошко Е.В.) организовать регистра-
цию и рассмотрение уведомлений федеральными государственными служащими Федеральной 
службы исполнения наказаний о фактах обращения в целях склонения их к совершению корруп-
ционных правонарушений.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России, кури-
рующего вопросы организации и координации оперативно-розыскной деятельности учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы.

Директор
генерал-полковник внутренней службы А.А. РЕЙМЕР

1. Настоящий Порядок уведомления федераль-
ными государственными служащими Федеральной 
службы исполнения наказаний о фактах обраще-
ния в целях склонения их к совершению корруп-
ционных правонарушений (далее – Порядок) раз-

работан во исполнение положений Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. I), ст. 6228) 
и устанавливает процедуру уведомления федераль-

Утвержден
приказом ФСИН России

от 29 мая 2010 г. № 256
ПОРЯДОК

УВЕДОМЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
СЛУЖАЩИМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ ИХ К СОВЕРШЕНИЮ

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
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ными государственными служащими Федеральной 
службы исполнения наказаний (далее – государ-
ственные служащие) представителя нанимателя о 
фактах обращения в целях склонения их к совер-
шению коррупционных правонарушений, а также 
регистрации таких уведомлений и организации 
проверки содержащихся в них сведений.

2. Государственные служащие обязаны уведом-
лять представителя нанимателя, органы проку-
ратуры или другие государственные органы обо 
всех случаях обращения к ним каких-либо лиц 
в целях склонения их к совершению коррупцион-
ных правонарушений.

3. Специальная защита государственных служа-
щих, уведомляющих представителя нанимателя, 
органы прокуратуры или другие государственные 
органы о фактах обращения в целях склонения 
их к совершению коррупционных правонаруше-
ний, обеспечивается в порядке и на условиях, уста-
новленных Федеральными законами от 20 апреля 
1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1455; 
1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 2, ст. 238; 2000, № 10, 
ст. 1067; 2001, № 26, ст. 2580, № 49, ст. 4566; 2002, 
№ 50, ст. 4928; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, 
№ 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607; 2009, № 29, ст. 3601) 
и от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государствен-
ной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 34, ст. 3534; 2005, № 1 (ч. I), ст. 25; 2007, 
№ 31, ст. 4011; 2010, № 15, ст. 1741).

4. Уведомление государственными служащими 
о фактах обращения в целях склонения их к со-
вершению коррупционных правонарушений (да-
лее – уведомление) оформляется в письменной 
произвольной форме согласно перечню сведе-
ний, содержащихся в уведомлениях (приложение 
№ 1 к Порядку), или по рекомендуемому образцу 
(приложение № 2 к Порядку).

5. К уведомлению государственным служащим 
прилагаются все имеющиеся материалы, под-
тверждающие обстоятельства обращения в целях 
склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений.

6. Организация приема и регистрации уведом-
лений государственных служащих осуществляет-
ся управлением собственной безопасности ФСИН 
России.

7. Регистрация уведомления производится 
в журнале регистрации уведомлений о фактах об-

ращения к федеральным государственным служа-
щим Федеральной службы исполнения наказаний 
каких-либо лиц в целях склонения их к соверше-
нию коррупционных правонарушений (далее – 
журнал регистрации), содержащем следующие 
сведения:

номер по порядку;
регистрационный номер;
дата и время принятия уведомления;
должностное лицо, принявшее уведомление;
фамилия, имя, отчество подавшего уведомле-

ние;
краткие сведения об уведомлении;
должностное лицо, принявшее уведомление 

на проверку сведений (подпись, дата);
сведения о принятом решении (дата).
Листы журнала регистрации должны быть про-

нумерованы, прошнурованы и скреплены печа-
тью.

Должностные лица, уполномоченные на осу-
ществление приема, регистрации уведомлений, 
ведение и хранение журнала регистрации, не-
сут ответственность за несанкционированное 
разглашение связанной с указанными проце-
дурами информации в установленном законом 
порядке.

8. Государственному служащему, направив-
шему уведомление, выдается под роспись талон-
уведомление с указанием данных о лице, приняв-
шем уведомление, дате и времени его принятия.

Талон-уведомление состоит из двух частей: ко-
решка талона-уведомления и талона-уведомления 
(приложение № 3 к Порядку).

После заполнения корешок талона-уведом-
ления остается в управлении собственной без-
опасности ФСИН России, а талон-уведомление 
вручается государственному служащему, напра-
вившему уведомление.

9. Отказ в регистрации уведомления, а также 
невыдача талона-уведомления не допускается.

10. Уведомление, зарегистрированное в жур-
нале регистрации, в тот же день (за исключением 
выходных и нерабочих праздничных дней) пере-
дается на рассмотрение директору ФСИН России 
(лицу, исполняющему его обязанности) с целью 
последующей организации проверки содержа-
щихся в нем сведений.

11. Управление собственной безопасности 
ФСИН России проводит проверку указанных 
в уведомлении сведений и регистрацию сообще-
ний о преступлениях в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством Российской 
Федерации, а также в порядке, установленном 
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1. Фамилия, имя, отчество федерального госу-
дарственного служащего Федеральной службы 
исполнения наказаний (далее – государствен-
ный служащий), заполняющего уведомление 
федеральными государственными служащими 
Федеральной службы исполнения наказаний о 
фактах обращения в целях склонения их к со-
вершению коррупционных правонарушений 
(далее – уведомление), его должность, струк-
турное подразделение ФСИН России, специаль-
ное звание.

2. Все известные сведения о физическом (юри-
дическом) лице, склоняющем государственного 
служащего к совершению правонарушения (фа-
милия, имя, отчество, должность и т. д.).

3. Сущность предполагаемого правонарушения 
(злоупотребление должностными полномочиями, 
нецелевое расходование бюджетных средств, 
превышение должностных полномочий, присвое-
ние полномочий должностного лица, незаконное 
участие в предпринимательской деятельности, 
получение взятки, дача взятки, служебный подлог 
и т. д.).

4. Способ склонения к правонарушению (под-
куп, угроза, обещание, обман, насилие и т. д.).

5. Время, дата склонения к правонарушению.
6. Место склонения к правонарушению.
7. Обстоятельства склонения к правонару-

шению (телефонный разговор, личная встреча, 
почтовое отправление и т. д.).

Приложение № 1
к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИЯХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ

ИХ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

приказом Минюста России от 11 июля 2006 г. 
№ 250 «Об утверждении Инструкции о приеме, 
регистрации и проверке в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы сообщений о 
преступлениях и происшествиях» (зарегистриро-

ван Минюстом России 27 июля 2006 г., регистраци-
онный № 8113).

12. По результатам проведенной проверки уве-
домление с приложением материалов проверки 
представляются директору ФСИН России.

РЕДАКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Согласно федеральным законам от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступле-

ния в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федераль-
ного Собрания», от 22 октября 1999 г. № 185-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федераль-
ный закон “О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания”» официальным опубликованием феде-
рального конституционного закона, федерального закона считается первая публикация его полного 
текста в «Парламентской газете», «Российской газете», или «Собрании законодательства Российской 
Федерации».

Публикация нормативно-правовых документов, судебных решений в журнале «Ведомости 
уголовно-исполнительной системы» носит справочный характер, выполняет информационную 
функцию и не порождает правовых последствий.

Официальной является публикация актов ФСИН России, признанных Минюстом России не нуж-
дающимися в государственной регистрации (в соответствии с приказом Федеральной службы ис-
полнения наказаний от 18 августа 2005 г. № 719). 
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Приложение № 2
к Порядку

(рекомендуемый образец)

Уведомление федеральными государственными служащими 
Федеральной службы исполнения наказаний о фактах обращения в целях склонения 

их к совершению коррупционных правонарушений 

 Директору ФСИН России 
___________________________

 (специальное звание) 
___________________________

 (Ф.И.О.) 
от ________________________

 (должность, структурное 
___________________________

 подразделение ФСИН России, 
___________________________

 специальное звание, Ф.И.О.) 

1. Уведомляю Вас о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному правонарушению (да-
лее – склонение к правонарушению) со стороны _______________________________________________
 (указывается Ф.И.О., должность,

__________________________________________________________________________________________
все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к правонарушению)

2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною _____________________
__________________________________________________________________________________________

(указывается сущность предполагаемого правонарушения)
__________________________________________________________________________________________

3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством __________________________________
__________________________________________________________________________________________

(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т. д.)

4. Склонение к правонарушению произошло в _________ ч. _________ мин.   «_____»  _________  20__ г. 
в ________________________________________________________________________________________

(город, адрес)

5. Склонение к правонарушению производилось _______________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча, почта и др.)

_____________________________________  _________________
 (дата заполнения уведомления)  (подпись)
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

29 июня 2010 г. № 285

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 
«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Рос-
сийской 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) и в связи с измене-
ниями в организационно-штатной структуре Федеральной службы исполнения наказаний 
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 приказе Федеральной службы исполнения 
наказаний от 14 ноября 2007 г. № 632 «Об утверж-
дении Методики проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности федеральной государ-
ственной гражданской службы в Федеральной 
службе исполнения наказаний» (зарегистрирован 
Минюстом России 28 ноября 2007 г., регистраци-
онный № 10553):

в пункте 2 приказа слова «заместителя дирек-
тора Шамсунова С.Х.» заменить словами «замести-
теля директора ФСИН России Большакова В.П.»;

в абзаце третьем пункта 6, абзаце втором пун-
кта 8 Методики проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности федеральной государ-
ственной гражданской службы в Федеральной 
службе исполнения наказаний слова «управле-

ния кадров и профессионального образования», 
«управление кадров и профессионального обра-
зования» заменить словами «управление кадров» 
в соответствующих падежах;

в абзаце четырнадцатом приложения № 2 к 
Методике слова «форма 2 в соответствии с при-
ложением к Инструкции о порядке допуска 
должностных лиц и граждан Российской Феде-
рации к государственной тайне, утвержденной 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.1995 № 1050 (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1997, 
№ 43, ст. 4987)» заменить словами «форма 4 в со-
ответствии с приложением к Инструкции о по-
рядке допуска должностных лиц и граждан Рос-
сийской Федерации к государственной тайне, 

Приложение
к приказу ФСИН России

от 29 июня 2010 г. № 285

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

30 июня 2010 г.  № 294
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ
ОТ 7 ИЮНЯ 2005 г. № 413 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ 

ПОЛОЖЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 
«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; № 29, ст. 3037; № 49, ст. 5204; 2005, № 29, ст. 3037; 2007, № 11, ст. 1283; 
2008, № 18, ст. 2009; № 43, ст. 4921; № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368; № 20, ст. 2435) и в целях совершен-
ствования подготовки высококвалифицированных кадров для уголовно-исполнительной системы, 
создания необходимых условий для развития системы профессионального образования ФСИН 
России, а также в связи с необходимостью совершенствования оснащенности образовательных 
учреждений ФСИН России техническими средствами обучения (далее − ТСО), повышения эффек-
тивности их использования, определения потребности в ТСО, необходимостью учета и управления 
всеми видами деятельности образовательных учреждений ФСИН России    п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ ФСИН России от 7 июня 2005 г. № 413 «Об утверждении норм поло-
женности технических средств обучения в системе профессионального образования сотрудников 
уголовно-исполнительной системы» (признан не нуждающимся в государственной регистрации, 
письмо Минюста России от 28 июля 2005 г. № 01/6080-ВЯ) согласно приложению.

Директор
генерал-полковник внутренней службы А.А. Реймер

утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 (Со-
брание законодательства Российской Федера-
ции, 2010, № 7, ст. 762)».

2. В приказе Федеральной службы исполнения 
наказаний от 10 марта 2009 г. № 88 «О выплате 
ежемесячной надбавки отдельным категориям 
сотрудников Федеральной службы исполнения 
наказаний» (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 23 марта 2009 г., регистрационный № 13569) 
с изменениями, внесенными приказом ФСИН 
России от 3 июля 2009 г. № 293 (зарегистрирован 
Минюстом России 1 сентября 2009 г., регистраци-
онный № 14674):

абзацы второй и третий пункта 1 изложить 
в следующей редакции: «замещающим должности 

начальника отдела структурного подразделения 
ФСИН России, начальника аппарата директора, 
начальника инспекции, начальника службы, на-
чальника отдела – врача, начальника пресс-бюро, 
главного фтизиатра, главного бактериолога, глав-
ного психиатра-нарколога, главного государ-
ственного санитарного врача – до 50 процентов 
должностного оклада; 

замещающим должности заместителя началь-
ника отдела структурного подразделения ФСИН 
России, заместителя начальника инспекции, заме-
стителя начальника пресс-бюро, заместителя на-
чальника отдела – врача – до 30 процентов долж-
ностного оклада.»;

в пункте 3 слова «Баринова Н.И.» заменить сло-
вами «Криволапова Н.П.».
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Приложение
к приказу ФСИН России

от 30 июня 2010 г. № 294

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ ОТ 7 ИЮНЯ 2005 г. 
№ 413 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ПОЛОЖЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»

1. В приказе:
в абзацах третьем и четвертом пункта 1 слова «высшего, среднего, начального и дополнительного 

профессионального образования» исключить;
в абзацах третьем и четвертом пункта 2 слова «управление кадров и профессионального образова-

ния (УКПО)», «управление кадров и профессионального образования» заменить словами «управление 
кадров».

2. Приложение № 1 к приказу «Нормы положенности технических средств обучения в системе про-
фессионального образования сотрудников уголовно-исполнительной системы» изложить в следующей 
редакции:

«Приложение № 1
к приказу ФСИН России
от 7 июня 2005 г. № 413

НОРМЫ
положенности технических средств обучения в системе профессионального 

образования сотрудников уголовно-исполнительной системы

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

1 2 3 4 5

1 Персональная ЭВМ к-т 1 На 1 человека постоянного состава (опре-
деляется начальником образовательного 
учреждения ФСИН России исходя из необ-
ходимости создания автоматизированного 
рабочего места в соответствии со структу-
рой и задачами подразделения)

2 Принтер шт. 1 На 1 кабинет, оснащенный персональны-
ми (ой) ЭВМ при наличии локальной сети

3 Многофункциональное устройство шт. 1 На факультет

4 Компьютерный класс с локальной сетью:
персональная ЭВМ

принтер
шт.

шт.

15–25

2

1 компьютерный класс на 100–150 чел. 
переменного состава
1-цветной

5 Сканер шт. 1 На кафедру, отдел

6 Копировальный множительный аппарат шт. 1 На кафедру, отдел

7 Мультимедиапроектор шт. 1 На учебную аудиторию, кафедру 

8 Телевизор в комплекте с видео-
воспроизводящим устройством 

к-т 1 На учебную аудиторию, кафедру, методиче-
ский кабинет 
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9 Телевизионная студия (студия звукоза-
писи) 

к-т 1 На образовательное учреждение высше-
го профессионального образования ФСИН 
России

10 Переносной мультимедиакомплекс (но-
утбук, мультимедиапроектор, документ-
камера, экран переносной на подставке)

к-т 1 На факультет 

11 Доска учебная (магнитный модуль) шт. 1 На учебную аудиторию, методический ка-
бинет

12 Экран рулонный настенный (электро-
механический) или переносной на под-
ставке 

шт. 1 На учебную аудиторию

13 Графопроектор (оверхедер) световой по-
ток от 3200 лм

шт. 1 На учебную аудиторию

14 Громкоговоритель (усилитель) трансля-
ционный

к-т 2 На два поста

15 Фантом для проведения искусственного 
дыхания и закрытого массажа сердца 

шт. 1 Для проведения занятий по медицинской 
подготовке 

16 Скелет человека шт. 1 Для проведения занятий по медицинской 
подготовке 

17 Информационный стенд магнитный или 
доска объявлений, тип POST-IT 

шт. 3 На цикл и службу 

18 Интерактивное оборудование 
(интерактивная доска, ПЭВМ, 
акустическая система, web-камера)

шт. 1 На учебную аудиторию

19 Электромегафон шт. 1 На факультет

20 Цифровая видеокамера шт. 1 На факультет, кафедру ОРД

21 Электронно-лазерный тир к-т 1 На образовательное учреждение ФСИН 
России

22 Машина брошюровочная или термо-
переплетная 

шт. 1 На факультет, учебный отдел

23 Машинка для уничтожения документов шт. 1 На факультет, учебный отдел, секретариат, 
кафедру ОРД

24 Ламинатор шт. 1 На факультет, учебный отдел, секретариат

25 Цифровой диктофон шт. 1 На факультет

26 Факсимильный аппарат шт. 1 На кафедру

27 Лингафонный кабинет шт. 4 На образовательное учреждение высше-
го профессионального образования ФСИН 
России

28 Музыкальный центр шт. 1 На факультет

29 Оборудование для организации видео-
конференцсвязи 

к-т 1 На образовательное учреждение высше-
го профессионального образования ФСИН 
России

30 Сервер к-т 3 На образовательное учреждение ФСИН 
России
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Технико-криминалистические средства и оборудование для оснащения учебно-криминалистического комплекса 
образовательного учреждения высшего профессионального образования ФСИН России

31 Лупа десятикратная шт. 15 На учебную лабораторию

32 Комплект досмотровых зеркал серии 
«Поиск»

к-т 2 На учебную лабораторию

33 Унифицированный чемодан для осмотра 
места происшествия «Криминалист» 
(без фотокамеры)

к-т 15 На учебную лабораторию

34 Комплект тестов для обнаружения и 
идентификации наркотиков «Наркоцвет» 

шт. 1 На учебную лабораторию

35 Набор слепочных масс КОС-2 шт. 2 На учебную лабораторию

36 Комплект оборудования для дактилоско-
пирования, базовая комплектация: – на-
польный вариант

шт. 1 На учебную лабораторию

37 Унифицированный криминалистический 
чемодан для изъятия объемных следов

шт. 1 На учебную лабораторию

38 Портативный автономный комплект 
«Следопыт» для поиска, изъятия и фик-
сации пылевых следов

шт. 1 На учебную лабораторию

39 Устройство для поиска металлических 
объектов «Магнит-поиск»

шт. 1 На учебную лабораторию

40 Криминалистический инструментальный 
чемодан

шт. 1 На учебную лабораторию

41 Дактилоскопические пленки:
темные
светлые 

кв.м 10
10

На учебную лабораторию

42 Валик (малый, пальцевый) Ø10 мм шт. 15 На учебную лабораторию

43 Валик (большой, ладонный) Ø 20 мм шт. 15 На учебную лабораторию

44 Дактилоскопический порошок:
магнитный черный «Долматин»
магнитный «Опал» белый 

кг
кг

1
1

На учебную лабораторию

45 Кисть магнитная:
круглая
плоская

шт.
шт.

15
15

На учебную лабораторию

46 Кисть беличья – флейц № 24 с круглой 
ручкой

шт. 15 На учебную лабораторию

Технические средства обучения и химические вещества для оснащения специальных учебных полигонов 
образовательных учреждений ФСИН России, осуществляющих подготовку специалистов 

для оперативных служб уголовно-исполнительной системы
47 Радиостанция стационарная, мобиль-

ная, носимая (разных типов, используе-
мых в УИС)

шт. по 2 На учебный полигон

48 Персональный компьютер, сертифици-
рованный для работы с закрытой инфор-
мацией

к-т 10
5

На учебный полигон
На кафедру
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49 Комплект «Плутон» для фото- 
и видеосъемки при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий

к-т 3
1

На учебный полигон
На кафедру

50 Тепловизор шт. 1 На учебный полигон

51 Металлоискатель стационарный типа 
«Гвоздика» («Фракталь»)

шт. 1 На учебный полигон

52 Переносной селективный 
металлоискатель типа «Кедр»

шт. 5 На учебный полигон

53 Переносной селективный микропроцес-
сорный металлодетектор типа «Корнет 
7250»

шт. 2 На учебный полигон

54 Металлоискатель портативный (ручной) 
типа «АКА-7202»

шт. 5 На учебный полигон

55 Металлоискатель скрытноносимый типа 
«Колос»

шт. 2 На учебный полигон

56 Прибор для обнаружения пустот типа 
«Жасмин»

шт. 1 На учебный полигон

57 Прибор обнаружения наркотических 
веществ

шт. 1 На учебный полигон

58 Портативный импульсный ультра-
фиолетовый облучатель (типа «Таир», 
«Кулон»)

шт. 3 На учебный полигон

59 Нелинейный локатор для поиска скрыт-
ноустановленных прослушивающих и за-
писывающих устройств

шт. 1 На учебный полигон

60 Блокиратор работы мобильных теле-
фонов 

шт. 2 На учебный полигон

61 Стандартные технические изделия для 
изготовления химических ловушек «БС», 
«РП», «РХ-7», РХ-8», «Катапульта», 
«Купель»

к-т 10 На учебный полигон

62 Радиомикрофон (радиозакладка) шт. 3 На учебный полигон

63 Цифровой диктофон шт. 2 На учебный полигон, кафедру

64 Электромегафон шт. 2 На учебный полигон

65 Цифровой фотоаппарат шт. 3 На учебный полигон
66 Комплект СХВ НОВО-ФЛ-3 (аналог) к-т 1 На учебный полигон

67 Комплект СХВ НОВО-ФЛ-1 (аналог) к-т 1 На учебный полигон

68 Прибор «Кайма» (аналог) шт. 1 На учебный полигон

69 Прибор досмотровый «Лаванда» (аналог) шт. 1 На учебный полигон

70 Видеорегистратор 4-канальный с датчи-
ком движения 

к-т 2 На учебный полигон

71 Мини-видеокамера (для помещения 
и уличного исполнения)

к-т 2 На учебный полигон
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72 Мини-видеокамера (беспроводная для 
помещения и уличного исполнения)

к-т 2 На учебный полигон

73 Извещатель дымовой ИП212–41М шт. 2 На учебный полигон

74 Извещатель тепловой ИП101–1А шт. 2 На учебный полигон

75 Извещатель ручной ИПР-3СУ шт. 2 На учебный полигон

76 Извещатель объемный шт. 2 На учебный полигон

77 Извещатели акустические разбития 
стекла

к-т 2 На учебный полигон

78 Извещатели инфракрасные пассивные, 
активные

к-т 2 На учебный полигон

79 Извещатели совмещенные и комбини-
рованные

к-т 2 На учебный полигон

80 Извещатели вибрационные и емкостные к-т 2 На учебный полигон

81 Выносное устройство оптическое све-
товое 

к-т 2 На учебный полигон

82 Оповещатель комбинированный звуко-
вой\световой

шт. 2 На учебный полигон

83 Оповещатель речевой
«Лигард-Сигнал 2» (аналог)

к-т 2 На учебный полигон

84 Оповещатель световой (табло) шт. 2 На учебный полигон

85 Очки ночного видения Диполь 2MS 
(аналог)

к-т 1 На учебный полигон

86 Бинокль ночного видения Диполь D216 
(6*) (аналог)

к-т 1 На учебный полигон

87 Инфракрасный осветитель импульсный к-т 1 На учебный полигон

88 Пульт управления СКУД объектовый к-т 2 На учебный полигон

89 Сетевой контроллер СКУД к-т 2 На учебный полигон

90 Считыватели СКУД: Touch Memory, 
Proximity

шт. 2 На учебный полигон

91 Магнитно-контактный датчик к-т 2 На учебный полигон

92 Полиграф к-т 1 На учебный полигон

93 Принтер Epson StilusPoto 
(шестицветный) (аналог)

шт. 1 На учебный полигон

94 Микроскоп шт. 1 На учебный полигон

95 Дактилоскопический сканер шт. 1 На учебный полигон

96 Автоматизированная баллистическая 
идентификационная система

шт. 1 На учебный полигон

97 Система формирования изображения 
по отраженному ультрафиолетовому из-
лучению 

к-т 1 На учебный полигон



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 11 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru 71

О
Ф

И
Ц

И
А

ЛЬ
Н

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1 2 3 4 5

98 Средства дактилоскопирования к-т 3 На учебный полигон

99 Дактилоскопический порошок к-т 3 На учебный полигон

100 Мобильная лаборатория оперативного 
работника (для идентификации химиче-
ских и наркотических веществ)

к-т 1 На учебный полигон

101 Комплект оперативного гардероба к-т 1 На учебный полигон

Технические средства обучения для оснащения специальных учебных полигонов образовательных учреждений 
ФСИН России, осуществляющих подготовку специалистов для служб режима 

и надзора уголовно-исполнительной системы

102 Селективный металлоискатель «Кедр» шт. 2 На учебный полигон

103 Интегрированная система безопасности 
типа «Пахра»

шт. 1 На учебный полигон

104 Обнаружитель сотовых телефонов (пор-
тативный)

шт. 1 На учебный полигон

105 Пульт оперативной связи в комнату опе-
ративного дежурного (ПОС)

шт. 1 На учебный полигон

106 Металлообнаружитель стационарный 
типа «Фрахталь»

шт. 2 На учебный полигон

107 Сигнально-переговорное устройство 
«Незабудка-М» 

шт. 2 На учебный полигон

108 Датчик обнаружения радиолучевой типа 
«Василек-ОМ»

шт. 1 На учебный полигон

109 Датчик обнаружения «Багульник-М» или 
«Ежевика-Б»

шт. 1 На учебный полигон

110 Датчик обнаружения противоподкопный 
«Крот-Б»

шт. 1 На учебный полигон

111 Датчик емкостной системы обнаружения 
«Микрос-101»

шт. 1 На учебный полигон

112 Датчик блокировки оконных решеток 
«Тюльпан»

шт. 1 На учебный полигон

113 Датчик обнаружения сигнализационный 
«Мак»

шт. 1 На учебный полигон

114 Извещатель ИП 212–44 шт. 1 На учебный полигон

115 Извещатель «Стекло» шт. 1 На учебный полигон

116 Извещатель «Окно» шт. 1 На учебный полигон

117 Извещатель «Pironix» шт. 1 На учебный полигон

118 Металлоискатель селективный АКА 7270 
«Сигнум»

шт. 1 На учебный полигон

119 Прибор ночного видения «Ворон-7» шт. 1 На учебный полигон
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120 Радиостанция стационарная, мобиль-
ная, носимая (разных типов, используе-
мых в УИС)

шт. по 2 На учебный полигон

121 Диктофон кассетный шт. 1 На учебный полигон

122 Цифровой диктофон шт. 1 На учебный полигон

123 Приемно-контрольный прибор
«DSC PC 510»

шт. 1 На учебный полигон

124 Стационарный металлообнаружитель 
«Поиск»

шт. 1 На учебный полигон

125 Металлоискатель портативный
АКА 7210

шт. 2 На учебный полигон

126 Переносной рентгеновский комплекс 
«Колибри-50 ЦФ»

шт. 1 На учебный полигон

127 Система ограничения доступа карточ-
ного типа

шт. 1 На учебный полигон

128 Бинокль Б-8 шт. 1 На учебный полигон

129 Манекен со съемной головой шт. 1 На учебный полигон

130 Магнитный металлоискатель-подъемник шт. 1 На учебный полигон

131 Электронный металлоискатель
«Ирис-Э»

шт. 1 На учебный полигон

132 Подводный металлоискатель
«Ирис-П»

шт. 1 На учебный полигон

133 Комплект для обнаружения и изъятия 
осколков «Крест»

шт. 1 На учебный полигон

134 Прибор «Кедр» шт. 1 На учебный полигон

135 Прибор «Колос» шт. 1 На учебный полигон

136 Металлический щуп шт. 1 На учебный полигон

137 Портативная рентгеновская установка 
«Гортензия»

шт. 1 На учебный полигон

Технические средства обучения для оснащения специальных учебных полигонов образовательных учреждений 
ФСИН России, осуществляющих подготовку специалистов для психологических служб и служб организации 

социальной работы в уголовно-исполнительной системе

138 Секундомер шт. 1 На учебный полигон

139 Ростомер шт. 1 На учебный полигон

140 Весы напольные шт. 1 На учебный полигон

141 Неврологический молоток шт. 1 На учебный полигон

142 Камертоны шт. 1 На учебный полигон
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143 Аппарат для измерения артериального 
давления

шт. 1 На учебный полигон

144 Комплекс психофизиологический 
КПФК-99 «Психомат»

шт. 1 На учебный полигон

145 Ольфактометр шт. 1 На учебный полигон

146 Аппарат для проведения психологиче-
ских исследований «Конан»

шт. 1 На учебный полигон

147 Активациометр шт. 1 На учебный полигон

148 Проекционное цветодинамическое 
устройство «Цветодин»

шт. 1 На учебный полигон

149 Компьютерный полиграф шт. 1 На учебный полигон

Технические средства обучения для оснащения специальных учебных полигонов образовательных учреждений 
ФСИН России, осуществляющих подготовку специалистов для служб охраны и конвоирования 

уголовно-исполнительной системы

Интегрированные системы безопасности

150 «Пахра – М» шт. 1 На учебный полигон

151 «Пахра – С» шт. 1 На учебный полигон

152 «Пахра – К» шт. 1 На учебный полигон

153 «Цирконий» шт. 1 На учебный полигон

154 «Тобол» шт. 1 На учебный полигон

Система охраны периметров учреждений уголовно-исполнительной системы

155 «Сова» шт. 1 На учебный полигон

156 «Ночь – 12» шт. 1 На учебный полигон

Приборы приемно-контрольной и пожарно-охранной сигнализации

157 «Рубеж – 08» шт. 1 На учебный полигон

158 «Рубеж – 09» шт. 1 На учебный полигон

159 «Рубеж – 07–03» шт. 1 На учебный полигон

160 «Рубеж – 060» шт. 1 На учебный полигон

161 «Рубеж – 20» шт. 1 На учебный полигон

162 «Аккорд – 20» шт. 1 На учебный полигон

Система контроля доступа и внутриобъектовой связи

163 «Сириус» шт. 1 На учебный полигон

Система аудио-, видеонаблюдения

164 «Сова – В» шт. 1 На учебный полигон

165 «Мантикора – 1» шт. 1 На учебный полигон

166 «ПОСТ» шт. 1 На учебный полигон

Технические средства подавления и уничтожения информации

167 «Антифон» шт. 1 На учебный полигон
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168 «РЕСТ – М» шт. 1 На учебный полигон

169 «NR-Г» шт. 1 На учебный полигон

Комплекс технических средств охраны и связи для штрафных изоляторов и помещений камерного типа

170 «Пахра» шт. 1 На учебный полигон

Датчик обнаружения (радиолучевой, лазерный)

171 «Абрис» шт. 1 На учебный полигон

172 «РОН – 1» шт. 1 На учебный полигон

173 «Василек – О» шт. 1 На учебный полигон

174 «Василек – ОМ» шт. 1 На учебный полигон

175 «Арбалет – Б» шт. 1 На учебный полигон

176 «Рельеф» шт. 1 На учебный полигон

177 «Барьер – 500 Т» шт. 1 На учебный полигон

178 «Барьер – 300» шт. 1 На учебный полигон

179 «Луч – М» шт. 1 На учебный полигон

180 «Пион – ТМ» шт. 1 На учебный полигон

181 «РОН – 2» шт. 1 На учебный полигон

182 «Рапира» шт. 1 На учебный полигон

183 «Багульник – М» шт. 1 На учебный полигон

184 «Лимонник – Т» шт. 1 На учебный полигон

185 «Ежевика – Б» шт. 1 На учебный полигон

186 «Крот – Б» шт. 1 На учебный полигон

187 «Микрос – 101» шт. 1 На учебный полигон

188 «Тюльпан» шт. 1 На учебный полигон

189 «Мак» шт. 1 На учебный полигон

190 «Гюрза – 035 П» шт. 1 На учебный полигон

191 «Нить» шт. 1 На учебный полигон

192 «РОН – 2» шт. 1 На учебный полигон

Сигнализационно-переговорное устройство

193 «Незабудка – М» шт. 1 На учебный полигон

Система аудио-, видеонаблюдения

194 «Сова – В» шт. 1 На учебный полигон

195 «Мантикора – 1» шт. 1 На учебный полигон

196 «ПОСТ» шт. 1 На учебный полигон

Оборудование досмотрово-поискового комплекса

197 «Гвоздика – 003» шт. 1 На учебный полигон

198 «Гвоздика – 003 М» шт. 1 На учебный полигон

199 «Фракталь 01/11» шт. 1 На учебный полигон
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200 «АКА – 7202» шт. 1 На учебный полигон

203 «АКА – 7202 М» шт. 1 На учебный полигон

204 «Корнет 7250» шт. 1 На учебный полигон

205 «Лаванда – М» шт. 1 На учебный полигон

206 Металлоискатель
«Гамма ВМ-20Н»

шт. 1 На учебный полигон

207 Металлоискатель портативный
«АКА – 7202»

шт. 1 На учебный полигон

208 Металлообнаружитель
«Гвоздика – 003»

шт. 1 На учебный полигон

209 Металлоискатель переносной ИМП шт. 1 На учебный полигон

210 Металлоискатель «Ирис» шт. 1 На учебный полигон

211 Селективный металлоискатель «Кедр» шт. 1 На учебный полигон

Аппаратура защиты от радиоуправляемых взрывных устройств

212 «Пелена – 6» РП-377УВМ1 к-т. 1 На учебный полигон

Вспомогательные изделия

213 «АКЛ – 20» шт. 1 На учебный полигон

214 «АКЛ – 20Р» («АКЛ -20К») шт. 1 На учебный полигон

215 Устройство запорного типа «У30» шт. 1 На учебный полигон

Технические средства обучения для оснащения специальных учебных полигонов образовательных учреждений 
ФСИН России, осуществляющих подготовку специалистов связи уголовно-исполнительной системы

216 Автоматическая телефонная станция 
(разных типов, используемых в УИС)

к-т по 2 На учебный полигон

217 Радиорелейная станция к-т 2 На учебный полигон
218 Аппаратура каналообразования и сопря-

жения каналов
(разных типов, используемых в УИС)

к-т 4 На учебный полигон

219 Аппаратура передачи данных
(разных типов, используемых в УИС)

к-т по 2 На учебный полигон

220 Пульт оперативной связи
(разных типов, используемых в УИС)

к-т по 2 На учебный полигон

221 Оборудование ситуационного центра
(разных типов, используемых в УИС)

к-т 1 На учебный полигон

Технические средства обучения для оснащения специальных учебных полигонов образовательных 
учреждений ФСИН России, осуществляющих подготовку специалистов для служб тылового обеспечения 

уголовно-исполнительной системы

222 Линейка демонстрационная шт. 1 На учебный полигон

223 Штангенциркуль шт. 12 На учебный полигон

224 Микрометр шт. 1 На учебный полигон

225 Толщинометр шт. 1 На учебный полигон

226 Психрометр шт. 1 На учебный полигон
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227 Весы электронные шт. 1 На учебный полигон

228 Лупы обычные шт. 1 На учебный полигон

229 Микроскоп шт. 12 На учебный полигон

230 Титровальная установка к-т. 1 На учебный полигон

231 Рефрактометр шт. 1 На учебный полигон

232 Калориметр шт. 1 На учебный полигон

233 Иономер шт. 1 На учебный полигон

234 Спиртомер шт. 1 На учебный полигон

235 Спиртовка шт. 12 На учебный полигон

236 Термостат шт. 1 На учебный полигон

237 Центрифуга лабораторная шт. 1 На учебный полигон

238 Прибор Журавлева шт. 1 На учебный полигон

239 Лактоденсиметр шт. 1 На учебный полигон

240 Ареометр шт. 1 На учебный полигон

241 Дисстилятор шт. 1 На учебный полигон

Технические средства обучения для оснащения специальных учебных полигонов образовательных 
учреждений ФСИН России, осуществляющих подготовку специалистов для служб организации производства 

в уголовно-исполнительной системе

242 Электропечь шт. 1 На учебный полигон

243 Машина двойная шлифовальная шт. 1 На учебный полигон

244 Станок сверлильный с тисками шт. 1 На учебный полигон

245 Станок токарный шт. 1 На учебный полигон

246 Твердомер шт. 1 На учебный полигон

247 Установка ОР-12561 шт. 1 На учебный полигон

248 Клещи для точечной сварки шт. 1 На учебный полигон

249 Аппарат плазменный РП-02–1 шт. 1 На учебный полигон

250 Станок фрезерный шт. 1 На учебный полигон

251 Оптический микроскоп шт. 1 На учебный полигон

252 Шлифовальный станок шт. 1 На учебный полигон

253 Слесарный верстак шт. 1 На учебный полигон

254 Тиски слесарные (большие) шт. 1 На учебный полигон

255 Горизонтально-фрезерный станок шт. 1 На учебный полигон

256 Компрессор шт. 1 На учебный полигон

257 Краскопульт шт. 1 На учебный полигон

258 Универсальная испытательная машина 
МИ40КУ

шт. 1 На учебный полигон

259 Весы технические с набором разновесов шт. 1 На учебный полигон

260 Весы циферблатные шт. 1 На учебный полигон

261 Прибор типа Роквелла шт. 1 На учебный полигон
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262 Типовой лабораторный комплекс
УП-97

шт. 1 На учебный полигон

263 Типовой лабораторный комплекс
УП-102

шт. 1 На учебный полигон

264 Типовой лабораторный комплекс
УП-103

шт. 1 На учебный полигон

265 Типовой лабораторный комплекс
УП-104

шт. 1 На учебный полигон

266 Твердомер типа Бриннеля шт. 1 На учебный полигон

267 Твердомер типа Виккерса шт. 1 На учебный полигон

268 Конструктор с ЧПУ «Кулибин» шт. 1 На учебный полигон

269 Станок фрезерный универсальный Promo 
FHV-50PD

шт. 1 На учебный полигон

270 Печь муфельная СНОЛ-1.6 шт. 1 На учебный полигон

271 Станок ленточнопильный вертикальный 
Promo РР-500

шт. 1 На учебный полигон

272 Станок заточный универсальный Promo 
ON-800

шт. 1 На учебный полигон

273 Комплект инструментов шт. 1 На учебный полигон

274 Стол поворотный Promo OS-250 шт. 1 На учебный полигон

275 Углошлифовальная машина УШМ 
«SPARKY»

шт. 1 На учебный полигон

276 Центральная система аспирации Kami шт. 1 На учебный полигон

277 Сушильная камера ПАБ-62 шт. 1 На учебный полигон

Технические средства обучения для оснащения специальных учебных полигонов образовательных учреждений 
ФСИН России, осуществляющих подготовку кинологов для служб охраны и конвоирования 

уголовно-исполнительной системы

278 Комплект специального снаряжения для 
дрессировки

к-т 25 На учебный полигон

279 Дрессировочный костюм к-т 6 На учебный полигон

280 Электроошейник шт. 2 На учебный полигон

281 Средства защиты рук, ног к-т 6 На учебный полигон

282 Средства защиты головы (шлем хоккей-
ный с маской)

к-т 6 На учебный полигон

283 Стартовый пистолет шт. 2 На учебный полигон

284 Комплект имитаторов наркотических ве-
ществ

к-т 1 На учебный полигон

285 Комплект имитаторов взрывчатых ве-
ществ

к-т 1 На учебный полигон

286 Комплект макетов учебных мин к-т 1 На учебный полигон

287 Комплект носимых радиостанций к-т 2 На учебный полигон

288 Разгрузочный жилет шт. 25 На учебный полигон
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289 Фонарь налобный шт. 25 На учебный полигон

290 Фонарь-маяк для собак шт. 25 На учебный полигон

Примечание. Потребности в других видах оперативно-технических средств рассчитываются по формуле:

T x O
N = -------------------------,
      0,75 x K x S x D x R

где:
N − количество единиц аппаратуры;
Т − время работы на этой технике, то есть время обучения (часов);
О − количество обучаемых;
0,75 − коэффициент загрузки технического средства в учебном процессе;
К − число обучаемых на единицу технического средства в учебном процессе (для индивидуального пользования 

К = 1);
S − количество семестров обучения;
D − количество рабочих дней в семестре;
R − количество часов работы технических средств в день (без времени на подготовку и проведение профилак-

тики).».

3. В приложении № 2 к приказу «Правила разработки и утверждения штатов оперативно-технических 
средств в образовательных учреждениях высшего, среднего, начального и дополнительного профес-
сионального образования ФСИН России»:

в наименовании слова «высшего, среднего, начального и дополнительного профессионального об-
разования» исключить;

в абзаце первом пункта 2 слова «и среднего» исключить;
в пункте 4 слова «управление кадров и профессионального образования» заменить словами «управ-

ление кадров»;
в пунктах 5 и 6 после слов «образовательного учреждения», «образовательным учреждением», «об-

разовательными учреждениями» дополнить словами «ФСИН России».
4. Приложение № 3 к приказу «Сведения о наличии оперативно-технических средств обучения в об-

разовательных учреждениях высшего, среднего, начального и дополнительного профессионального 
образования ФСИН России» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3
к приказу ФСИН России
от 7 июня 2005 г. № 413

Сведения
о наличии оперативно-технических средств в образовательном учреждении ФСИН России 

№
п/п

Наименование
технических 

средств

Положено
по штату

Наличие на 
01.01.201__

Неком-
плект

Приобретено 
в отчетном пе-
риоде за счет 
средств феде-
рального бюд-

жета

Приобретено
в отчетном периоде 
за счет средств от 
приносящей доход 

деятельности

Потребность 
в бюджетных 
средствах на 

очередной год
(тыс. руб.)кол-во

(шт.)

сумма
(тыс. 
руб.)

кол-во
(шт.)

сумма
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                      ».
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1.Общие положения
Настоящее положение определяет цели и зада-

чи смотра-конкурса на лучшую организацию рабо-
ты по оказанию социальной поддержки ветеранов 
Федеральной службы исполнения наказаний среди 
ветеранских региональных организаций (далее – 
смотр-конкурс), порядок его проведения, основ-
ные требования к представляемым материалам, 
процедуру их рассмотрения и подведения итогов.

2. Цели и задачи смотра-конкурса
2.1. Активизация и стимулирование усилий 

ветеранского актива на оказание социальной 
помощи, моральной и материальной поддержки 
ветеранов УИС, участников войны и локальных 
конфликтов, инвалидов, больных, семей сотруд-
ников, погибших при исполнении служебного 
долга, одиноких.

2.2. Определение лучших ветеранских органи-
заций и распространение опыта их работы по со-
циально значимым направлениям деятельности.

2.3. Усиление взаимодействия ветеранских ор-
ганизаций с руководителями территориальных 
органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы.

2.4. Активизация Советами региональных ор-
ганизаций усилий по привлечению внимания 
региональных органов государственной власти, 
производственно-хозяйственных, финансовых 
структур, благотворительных и общественных ор-
ганизаций к проблемам ветеранов УИС, оказанию 
им помощи и поддержки.

2.5. Принятие мер Советами региональных орга-
низаций по укреплению материально-технической 
и финансовой базы ветеранских организаций.

2.6. Создание условий для удовлетворения 
духовных запросов ветеранов, совершенство-
вания культурно-просветительной, досуговой 
и лечебно-оздоровительной работы ветеранских 
организаций.

2.7. Повышение эффективности использования 
богатого жизненного и морально-нравственного 

потенциала ветеранов в организации профессио-
нального и патриотического воспитания молодых 
сотрудников.

2.8. Обеспечение повышенного внимания и за-
боты о вдовах, семьях умерших, погибших при ис-
полнении служебного долга.

2.9. Поиск новых форм вознаграждения и по-
ощрения лучших ветеранских организаций и ве-
теранского актива.

3. Организаторы и участники смотра-конкурса
3.1. Организатором проведения смотра-

конкурса является Совет Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов Федеральной 
службы исполнения наказаний (далее – Совет 
ООО ветеранов ФСИН).

3.2. Участниками смотра-конкурса являются ре-
гиональные отделения ООО ветеранов ФСИН.

3.3. Непосредственная работа по проведению 
смотра-конкурса возлагается на центральную кон-
курсную комиссию. Ее состав утверждается Прези-
диумом Совета ООО ветеранов ФСИН. Возглавляет 
конкурсную комиссию член Президиума Совета 
ООО ветеранов ФСИН. Один из членов комиссии из-
бирается ответственным секретарем. Данная комис-
сия осуществляет всю текущую работу по подготов-
ке и проведению смотра-конкурса, в том числе:

обеспечивает Советы региональных организа-
ций требуемой информацией о смотре-конкурсе, 
разъясняет им настоящее Положение;

оказывает участникам смотра-конкурса ор-
ганизационную, методическую, аналитическую 
и другую помощь;

подводит итоги смотра-конкурса, доводит 
до сведения участников его результаты, организу-
ет награждения победителей.

4. Порядок и сроки проведения смотра-конкурса
4.1. Смотр-конкурс среди региональных ор-

ганизаций, изъявивших желание участвовать 
в нем, проводится с 1 октября 2010 по 1 октября 
2011 года.

Утверждено
Президиумом Российского

Совета ветеранов ФСИН
21 сентября 2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВСЕРОССИЙСКОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 

НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ВЕТЕРАНОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ЛОКАЛЬНЫХ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ, СЕМЕЙ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО 

ДОЛГА, ИНВАЛИДОВ, ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ И МАЛОИМУЩИХ ИЗ ЧИСЛА 
ПЕНСИОНЕРОВ – БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ УИС



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

4.2. Материалы для подведения итогов смотра-
конкурса представляются в центральную комис-
сию к 1 сентября 2011 года.

4.3. Центральная комиссия не позднее 25 сен-
тября 2011 года на своем заседании рассматри-
вает поступившие отчеты, определяет призеров 
по трем группам и 2–3 победителей в номинациях 
по направлениям деятельности, перечисленным 
в разделе 2 настоящего Положения.

4.4. Призеры и победители в номинациях на-
граждаются денежными премиями и почетными 
грамотами.

4.5. Материалы из регионов, поступившие 
в центральную комиссию после указанного срока, 
а также не содержащие исчерпывающих ответов 
на прилагаемый перечень вопросов, рассматри-
ваться не будут.

Центральная конкурсная комиссия Совета ООО ве-
теранов ФСИН размещается по адресу: 129090, г. Мо-
сква, ул. Садовая–Сухаревская, д. 11, ком. 202.

Тел./факс: 8 (495) 694–36–12, вн. по «Авроре» 53–93

5. Заключительные положения
Проведение смотра-конкурса предполагает ком-

плексное улучшение работы по оказанию социаль-
ной поддержки ветеранов. Данное мероприятие 
позволит накопить определенный опыт, который 
поможет успешнее решать проблемы, стоящие пе-
ред многотысячным коллективом ветеранов ФСИН.

Настоящее Положение является основополага-
ющим документом для проведения объявленного 
смотра-конкурса.

Председатель Российского 
Совета ветеранов ФСИН В.Н. Кременецкий

1. Точное и полное название региональной организа-
ции ветеранов ФСИН России.

2. Количество действующих первичных организаций.
3. Общее количество ветеранов, состоящих на учете 

в региональной организации.
3.1. Из них число ветеранов, требующих к себе повы-

шенного внимания:
а) участников Великой Отечественной войны;
б) других граждан, признанных ветеранами ВОВ;
в) участников локальных военных конфликтов;
г) семей сотрудников УИС, погибших при исполнении 

служебного долга;
д) инвалидов;
е) тяжелобольных;
ж) малоимущих, одиноких и остронуждающихся в по-

печительстве.
4. Количество подписанных приказов и планов меро-

приятий, других директивных документов руководством 
ГУФСИН, УФСИН, направленных на улучшение социаль-
ного положения ветеранов УИС.

4.1. Сколько всего в денежном выражении выделено 
средств на нужды ветеранов учреждениями и органами 
регионального управления УИС.

5. Наличие спонсоров, не входящих в структуру УИС:
а) их общее число;
б) сколько перечислено ими за отчетный период де-

нежных средств на нужды ветеранов.
6. Сколько в целом в денежном выражении израс-

ходовано средств на нужды ветеранов, в том числе на:
а) материальную помощь в денежной форме;
б) лечение и приобретение медикаментов;
в) приобретение путевок в санатории, профилакто-

рии, дома и базы отдыха, центры реабилитации;
г) организацию досуга (экскурсии, спортивно-

оздоровительные мероприятия, посещение музеев 
и театров, выезды на природу и др.);

д) издательскую деятельность;
е) оказание социально-бытовых услуг всего;
из них на:
е-1) ремонт жилья, строений на приусадебных и за-

городных участках;
е-2) приобретение и ремонт личного автотранспорта;
е-3) обеспечение картофелем, овощами и другими 

продуктами питания;
е-4) обеспечение топливом;
ж) улучшение условий труда региональных и мест-

ных отделений ветеранов ФСИН России (приобретение 
компьютеров, телефонных аппаратов, копировальной 
и другой электронной техники, оборудование помеще-
ний мебелью, предметами быта и т. д.);

з) другие мероприятия и услуги.
7. Общее количество ветеранов, которым оказана по-

мощь:
а) из них число ветеранов, перечисленных в п. 3.1. 

данного приложения.
8. Сколько ветеранов получили новое жилье или 

улучшили жилищные условия при содействии советов 
ветеранов.

9. Сколько создано музеев УИС, боевой и трудовой 
славы, клубов ветеранов для организации воспитатель-
ной работы с молодыми сотрудниками:

а) сколько денежных средств израсходовано на эти 
цели.

10. Сколько издано газет, книг, брошюр и буклетов 
об истории УИС и заслуженных ветеранах:

а) сколько денежных средств затрачено на эти цели.
11. Сколько опубликовано материалов о ветеранах 

УИС в печатных СМИ.
12. Сколько организовано передач по общероссий-

ским, региональным и местным каналам телевидения 
и радио.

Приложение 
к Положению о смотре-конкурсе

Сведения, необходимые для рейтинговой оценки работы ветеранских организаций 
в рамках смотра-конкурса по оказанию социальной поддержки ветеранов ФСИН 

(по итогам работы с 01.10.2010 по 31.09.2011)
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