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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 октября 2010 г.  № 1772-р

1. Утвердить прилагаемую Концепцию развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Концепции, 
утвержденной настоящим распоряжением, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
на указанные цели.

3. Федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации при планировании и осуществлении мероприятий по вопросам развития 
уголовно-исполнительной системы учитывать положения Концепции, утвержденной настоящим 
распоряжением.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. ПУТИН

Утверждена
распоряжением Правительства

Российской Федерации
от 14 октября 2010 г. № 1772-р

КОНЦЕПЦИЯ
РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА

I. Общая характеристика 
и современное состояние 

уголовно-исполнительной системы
По состоянию на 1 января 2010 г. в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, обеспечиваю-
щих изоляцию от общества, содержалось 864 тыс. 
человек, в том числе:

в 226 следственных изоляторах и 164 помеще-
ниях, функционирующих в режиме следственных 
изоляторов при колониях, – 131,4 тыс. человек;

в 755 исправительных колониях – 723,9 тыс. че-
ловек;

в 7 тюрьмах – 2,8 тыс. человек;
в 62 воспитательных колониях для несовер-

шеннолетних – 5,9 тыс. человек.

В учреждениях уголовно-исполнительной 
системы содержалось 69,1 тыс. женщин. При 
11 из 47 исправительных колоний, предна-
значенных для отбывания наказания женщин, 
имелись дома ребенка, в которых проживало 
846 детей.

В 2467 уголовно-исполнительных инспекциях 
состояло на учете 534,4 тыс. человек, осужденных 
условно или к отбыванию наказаний, не связан-
ных с изоляцией их от общества.

Конвоирование осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей, обеспечивают специальные 
подразделения по конвоированию (32 управле-
ния и 39 отделов), которые ежегодно перемещают 
более 2 млн человек.
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Медицинское обслуживание осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, осуществляют 
медицинские части или здравпункты в каждом 
учреждении, а также 131 больница (различного 
профиля), 59 лечебных исправительных учреж-
дений для больных туберкулезом и 9 лечебно-
исправительных учреждений для больных нарко-
манией.

Для обеспечения трудовой занятости осужден-
ных организован производственный комплекс, 
в который входят 313 федеральных государ-
ственных унитарных предприятий, 505 центров 
трудовой адаптации осужденных, 37 лечебно-
производственных и 40 учебно-производствен-
ных трудовых мастерских.

Общеобразовательное обучение осужденных 
организовано в 315 вечерних общеобразова-
тельных школах и 521 учебно-консультационном 
пункте, 339 профессиональных училищах. В целях 
обеспечения свободы совести и вероисповедания 
осужденных действуют 510 культовых сооружений 
и 734 молитвенные комнаты.

Руководство учреждениями, исполняющими 
наказания, осуществляют территориальные ор-
ганы уголовно-исполнительной системы и фе-
деральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий правоприменительные функции, 
функции по контролю и надзору в сфере испол-
нения уголовных наказаний в отношении осуж-
денных, – Федеральная служба исполнения на-
казаний, находящаяся в ведении Министерства 
юстиции Российской Федерации.

Штатная численность работников уголовно-
исполнительной системы составляет 350,7 тыс. че-
ловек, в том числе имеющих специальные звания 
сотрудников уголовно-исполнительной системы – 
259,7 тыс. человек.

Медицинское обслуживание личного состава 
уголовно-исполнительной системы осуществля-
ют 47 учреждений здравоохранения, в том числе 
25 центров медицинской и социальной реабили-
тации, 13 больниц, 6 военно-врачебных комиссий 
и 3 санатория.

Профессиональную подготовку и повышение 
квалификации личного состава, а также научно-
исследовательское обеспечение уголовно-ис-
полнительной системы осуществляют 8 учрежде-
ний высшего профессионального образования 
с 7 филиалами, 74 учебных центра и пункта, ин-
ститут повышения квалификации и 2 научно-
исследовательских института с 3 филиалами.

Принимаемые меры, в том числе ежегод-
ное увеличение объемов бюджетных ассигно-
ваний, выделяемых на содержание уголовно-
исполнительной системы, позволили добиться 

определенных позитивных результатов в раз-
витии уголовно-исполнительной системы, улуч-
шить условия содержания осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, в том числе их раз-
мещение, питание, вещевое и медицинское обе-
спечение.

Совершенствуется нормативная правовая база 
деятельности уголовно-исполнительной системы, 
практика назначения наказаний и избрания меры 
пресечения в виде содержания под стражей, вве-
дены новые виды наказаний, альтернативные ли-
шению свободы.

Вместе с тем, несмотря на сокращение в тече-
ние последних 5 лет уровня преступности в стра-
не, к 2010 году численность осужденных к лише-
нию свободы увеличилась более чем на 115 тыс. 
человек, или на 18,6 процента.

Общее количество лиц, содержащихся под 
стражей, остается стабильно высоким, а в неко-
торых регионах их число значительно превыша-
ет количество мест в следственных изоляторах. 
По объективным причинам темпы строительства 
и реконструкции исправительных учреждений 
и следственных изоляторов не соответствуют ди-
намике роста численности осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей. Вследствие этого в ряде 
учреждений установленные лимиты превышены 
на 20–40 процентов.

Переполнение учреждений ведет к общему 
ухудшению условий содержания подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений, на-
рушению предусмотренных законом прав и ин-
тересов осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, увеличивает нагрузку на работников 
уголовно-исполнительной системы, создает кон-
фликтные ситуации.

За несколько лет количество осужденных 
за тяжкие и особо тяжкие преступления возросло 
вдвое и достигло к 2010 году 80 процентов общей 
численности осужденных к лишению свободы. 
Более четверти осужденных приговорены к дли-
тельным срокам лишения свободы, почти полови-
на – отбывает наказание второй раз и более, что 
приводит к увеличению удельного веса социально 
деградировавших граждан.

Более 80 процентов осужденных при посту-
плении в учреждения уголовно-исполнительной 
системы не имели профессиональных и трудовых 
навыков либо утратили их. Около 50 тыс. осужден-
ных нуждаются в получении обязательного основ-
ного общего образования.

На 1 января 2010 г. более 90 процентов (око-
ло 800 тыс.) осужденных и лиц, содержащихся 
в следственных изоляторах, состояло на диспан-
серном учете по поводу различных заболеваний, 
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433,7 тыс. – больны социально значимыми забо-
леваниями, в том числе 72,46 тыс. – психическими 
расстройствами, 40,77 тыс. – активным туберкуле-
зом, 55,96 тыс. – ВИЧ-инфекцией, 42,47 тыс. – ви-
русным гепатитом, 62,04 тыс. – наркоманией, 
26,32 тыс. – алкоголизмом. Более 25 тыс. осужден-
ных являются инвалидами.

В связи с этим значительно возросла нагрузка 
на работников уголовно-исполнительной системы, 
участились связанные со служебной деятельно-
стью случаи угроз в их адрес и нападений на них.

Проблема противодействия криминальным 
структурам требует решения целого комплекса 
вопросов, связанных с организацией надлежа-
щего взаимодействия правоохранительных ор-
ганов по нейтрализации внешних и внутренних 
факторов, создающих угрозу нормальному функ-
ционированию исправительных учреждений, 
то есть угроз со стороны находящихся на свобо-
де криминальных «авторитетов» и угроз «внутри 
учреждения», исходящих от лидеров группиро-
вок осужденных отрицательной направленно-
сти.

Служба в уголовно-исполнительной системе 
не считается престижной среди населения стра-
ны. Заработная плата в уголовно-исполнительной 
системе в крупных городах и промышленно раз-
витых регионах Российской Федерации суще-
ственно меньше среднего дохода населения 
в этих регионах. Несоответствие денежного до-
вольствия объему, сложности и характеру ра-
боты является основным мотивом увольнения 
работников уголовно-исполнительной системы 
и снижения требовательности к персоналу.

Несмотря на существенные изменения, прои-
зошедшие в стране в последние годы, уголовно-
исполнительная система во многом сохранила 
черты старой пенитенциарной системы, ориен-
тированной на другое общество. Она не учиты-
вает нынешнее состояние экономики, интегра-
цию Российской Федерации в международное 
правовое поле, международные стандарты об-
ращения с заключенными и развитие граждан-
ского общества. Указанные обстоятельства обу-
словили необходимость подготовки Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года (далее – 
Концепция).

II. Общие положения, 
цель и задачи Концепции

Концепция предусматривает основные на-
правления, формы и методы совершенствования 
и развития уголовно-исполнительной системы, 

ее взаимосвязь с государственными органами 
и институтами гражданского общества, обеспе-
чивающую функционирование уголовно-испол-
нительной системы на период до 2020 года.

Основными целями Концепции являются:
повышение эффективности работы учреж-

дений и органов, исполняющих наказания, до 
уровня европейских стандартов обращения с 
осужденными и потребностей общественного 
развития;

сокращение рецидива преступлений, совер-
шенных лицами, отбывшими наказание в виде 
лишения свободы, за счет повышения эффектив-
ности социальной и психологической работы 
в местах лишения свободы и развития системы 
постпенитенциарной помощи таким лицам;

гуманизация условий содержания лиц, заклю-
ченных под стражу, и лиц, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы, повышение гарантий со-
блюдения их прав и законных интересов.

Для достижения поставленных целей необхо-
димо решить следующие задачи:

совершенствование уголовно-исполнительной 
политики (организации исполнения наказаний), 
направленной на социализацию осужденных;

изменение структуры уголовно-исполни-
тельной системы, создание новых видов учреж-
дений, осуществляющих исполнение наказаний 
в виде лишения свободы, отказ от коллективной 
формы содержания осужденных;

осуществление раздельного содержания осуж-
денных с учетом тяжести совершенного преступле-
ния и криминологической характеристики осуж-
денного;

изменение идеологии применения основ-
ных средств исправления осужденных в ме-
стах лишения свободы с усилением психолого-
педагогической работы с личностью и подготовки 
ее к жизни в обществе;

разработка форм проведения воспитательной 
работы, организации образовательного процесса 
и трудовой занятости осужденных в новых услови-
ях отбывания наказания;

модернизация и оптимизация системы охра-
ны исправительных учреждений и следственных 
изоляторов, укрепление материальной базы след-
ственных изоляторов, исправительных учрежде-
ний, уголовно-исполнительных инспекций;

повышение эффективности управления уго-
ловно-исполнительной системой с учетом ее но-
вой структуры, в том числе путем формирования 
современной информационной и телекоммуника-
ционной инфраструктуры;

расширение сферы применения наказаний 
и иных мер, не связанных с лишением свободы;
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обеспечение необходимого уровня социальной 
защиты работников уголовно-исполнительной си-
стемы;

внедрение современных технологий и техниче-
ских средств в практику исполнения наказаний;

совершенствование ведомственного контро-
ля за деятельностью уголовно-исполнительной 
системы, обеспечение гласности в деятельности 
уголовно-исполнительной системы, ее подкон-
трольности институтам гражданского общества, 
создание условий для участия общественно-
сти в решении стоящих перед уголовно-испол-
нительной системой задач;

развитие международного сотрудничества 
с пенитенциарными системами иностранных го-
сударств, международными органами и неправи-
тельственными организациями.

III. Основные направления развития 
уголовно-исполнительной системы

1. Совершенствование уголовно-исполнительной 
политики

В рамках совершенствования уголовно-испол-
нительной политики планируются следующие ме-
роприятия:

совершенствование уголовно-исполнительно-
го законодательства Российской Федерации, на-
правленного на изменение структуры уголовно-
исполнительной системы и создание новых видов 
учреждений, осуществляющих исполнение нака-
заний в виде лишения свободы;

поиск и использование новых форм и ме-
тодов исправительного воздействия на осуж-
денных, организационных механизмов соци-
альной работы с осужденными, закрепление в 
уголовно-исполнительном законодательстве Рос-
сийской Федерации форм социальной, психолого-
педагогической работы с осужденными в качестве 
основного средства исправления осужденных;

дополнение системы поощрений осужденных 
иными стимулами к правопослушному поведению 
и активной ресоциализации;

дифференциация содержания осужденных 
в зависимости от характера и степени обществен-
ной опасности совершенных ими преступлений, 
поведения во время отбывания наказания, кри-
минального опыта (раздельное содержание впер-
вые осужденных к лишению свободы и ранее от-
бывавших наказание в виде лишения свободы, 
расширение оснований направления в колонию-
поселение, с одной стороны, и перевода на тю-
ремный режим, с другой стороны);

закрепление в уголовно-исполнительном зако-
нодательстве Российской Федерации новых форм 

надзора за поведением осужденных с использо-
ванием электронного мониторинга спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;

подготовка предложений о внесении измене-
ний в законодательство Российской Федерации, 
предусматривающих применение электронных 
средств контроля по месту жительства подозре-
ваемого, обвиняемого в совершении преступле-
ний в качестве альтернативы содержанию под 
стражей;

оптимизация размещения мест отбывания на-
казания на территории страны, в том числе для 
сохранения социально полезных связей осужден-
ных, доступности места отбывания наказания для 
родственников, за исключением случаев, требую-
щих изоляции членов организованного преступ-
ного сообщества, а также обеспечения безопасно-
сти самого осужденного.

2. Реформирование системы учреждений, 
исполняющих наказания в виде лишения 

свободы, и совершенствование их 
организационно-структурного построения

Реформирование системы учреждений, испол-
няющих наказания в виде лишения свободы, пред-
полагает:

изменение видов исправительных учреждений 
для содержания осужденных в местах лишения 
свободы с фактическим прекращением их коллек-
тивного содержания, постоянного пребывания 
осужденных в состоянии стресса, обусловленного 
необходимостью лавирования между требования-
ми администрации и основной массы осужденных;

создание правовых и организационных усло-
вий для замены существующей системы ис-
правительных учреждений на 2 основных вида 
учреждений – тюрьмы (общего, усиленного и 
особого режимов) и колонии-поселения (с обыч-
ным и усиленным наблюдением) при сохранении 
учреждений, созданных для выполнения спе-
циальных задач, – лечебно-исправительных и 
лечебно-профилактических. Преобразование вос-
питательных колоний для несовершеннолетних 
в воспитательные центры для лиц, совершивших 
преступление в несовершеннолетнем возрасте;

разработку основанных на стандартах Европей-
ских пенитенциарных правил (2006 год) моделей 
тюрьмы и колонии-поселения с учетом требова-
ний безопасности общества и персонала уголовно-
исполнительной системы, а также необходимости 
реализации целей исправления осужденных;

разработку технической документации, финан-
сово-экономического обоснования, архитектур-
ных проектов тюремных зданий, отвечающих тре-
бованиям европейских стандартов;
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раздельное содержание осужденных к лише-
нию свободы, способных к ресоциализации с уче-
том тяжести и общественной опасности совершен-
ных ими преступлений, сведений об их личности, 
поведения в местах лишения свободы, отношения 
к совершенному преступлению, с одной стороны, 
и осужденных, совершивших особо тяжкие пре-
ступления, прочно усвоивших и распространяю-
щих элементы поведения криминальной среды, 
с другой стороны.

3. Повышение эффективности управления 
уголовно-исполнительной системой, 

использование инновационных разработок 
и научного потенциала

Повышение эффективности управления уго-
ловно-исполнительной системой, использование 
инновационных разработок и научного потенциа-
ла предполагают:

совершенствование ведомственного кон-
троля, создание и использование комплексной 
системы непрерывного мониторинга и оценки 
деятельности учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы;

регулярное проведение мониторинга состава 
осужденных и персонала в целях получения объ-
ективных данных для принятия решений о даль-
нейшем реформировании уголовно-исполнитель-
ной системы;

интеграцию автоматизированных систем уго-
ловно-исполнительной системы с автоматизиро-
ванными системами судебных и правоохранитель-
ных органов;

внедрение электронного делопроизводства, 
включая оснащение всех учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы автоматизи-
рованными рабочими местами, формирование 
и ведение регистра унифицированной системы 
электронных документов, перевод в цифровой 
формат 100 процентов документов информаци-
онных фондов и архивов учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы к 2020 году;

совершенствование инфраструктуры инфор-
мационно-телекоммуникационного и других ви-
дов обеспечения функционирования и развития 
системы передачи и обработки данных, систем 
информационной безопасности и защиты инфор-
мации;

создание резервного центра управления се-
тевыми ресурсами, позволяющего повысить 
надежность работы информационно-телеком-
муникационной сети, хранения и защиты инфор-
мации;

обеспечение пользователям информационны-
ми ресурсами уголовно-исполнительной системы 

возможности доступа к сети связи общего поль-
зования, сетям взаимодействующих федеральных 
органов исполнительной власти на основе межве-
домственных регламентов и соглашений;

интегрирование средств связи и передачи дан-
ных в телекоммуникационную инфраструктуру 
органов исполнительной власти, судебных и пра-
воохранительных органов с учетом проблем труд-
нодоступных районов России;

предоставление осужденным и лицам, содер-
жащимся под стражей, технической возможности 
использования широкого спектра телекомму-
никационных услуг, в том числе средств видео-
конференцсвязи, электронной почты и др.;

дальнейшее развитие сети специальной связи 
в целях обеспечения информационной безопас-
ности уголовно-исполнительной системы, участие 
в создании и развитии межведомственных сетей 
передачи шифрованной информации органов го-
сударственной власти, организация на их основе 
межведомственного электронного документообо-
рота, комплексов информационного взаимодей-
ствия;

активное использование научного потенциа-
ла ведомственных образовательных учреждений 
высшего и дополнительного профессионального 
образования, обеспечение приоритетности дис-
сертационных исследований, направленных на на-
учный анализ актуальных проблем практической 
деятельности учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, повышение требований 
к контролю качества образования;

проведение научных исследований, соответ-
ствующих современному уровню развития пе-
нитенциарных систем иностранных государств, 
на базе лабораторий, научных центров и других 
подразделений, сформированных по предусмо-
тренным Концепцией направлениям развития 
уголовно-исполнительной системы.

4. Обеспечение международных стандартов 
обращения с осужденными в местах лишения 

свободы и лицами, содержащимися под стражей

Обеспечение режима и безопасности
Размещение осужденных в многоместных об-

щежитиях делает невозможным пресечение неже-
лательных контактов между ними. Установленные 
в настоящее время законом принципы раздельно-
го содержания осужденных не позволяют эффек-
тивно решать эту проблему.

В то же время преодоление угрозы сплоче-
ния криминально ориентированных осужден-
ных и лиц, содержащихся под стражей, действий, 
дезорганизующих деятельность учреждений, 
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не обеспечивается в условиях коллективного со-
держания указанной категории лиц.

С учетом этого предлагается:
дифференциация условий содержания осуж-

денных и лиц, содержащихся под стражей, с це-
лью обеспечения выполнения ими установленных 
правил режима содержания, создание системы 
изучения факторов, способствующих эксцессам 
со стороны осужденных, с целью выработки мер, 
стимулирующих правопослушное поведение, 
а также усиления ответственности злостных на-
рушителей установленного порядка отбывания 
наказания;

создание справедливой и контролируемой си-
стемы мотиваций осужденных к законопослуш-
ному поведению, влекущему изменение условий 
отбывания наказания и вида исправительного 
учреждения, условно-досрочное освобождение 
или замену неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания, совершенствование по-
рядка участия администрации исправительных 
учреждений в реализации механизмов условно-
досрочного освобождения и замены неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания 
с учетом поведения и личностных характеристик 
осужденных;

совершенствование системы мер взыскания 
в отношении осужденных, нарушающих установ-
ленный порядок отбывания наказания, влекущих 
изменение условий отбывания наказания и вида 
исправительного учреждения;

повышение эффективности надзора за поведе-
нием лиц, содержащихся в исправительных учреж-
дениях, на основе внедрения современных тех-
нических средств надзора, повышения качества 
подготовки работников уголовно-исполнительной 
системы и улучшения условий несения службы;

разработка комплекса мер по формированию 
у работников уголовно-исполнительной системы 
умений и навыков, позволяющих обеспечить эф-
фективное противодействие противоправному 
поведению со стороны осужденных, а также мер 
ответственности за нарушение прав осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей;

совершенствование мер предупреждения и 
пресечения возможных неслужебных связей лич-
ного состава уголовно-исполнительной системы 
с осужденными, преступных связей осужденных 
между собой и осужденных с лицами, находящи-
мися за пределами исправительных учреждений;

создание системы противодействия преступно-
му поведению осужденных на основе применения 
современных инженерно-технических средств 
охраны и надзора, новых технологий и подходов 
к организации безопасности объектов уголовно-

исполнительной системы, а также формирования 
единой технической политики в области их осна-
щения комплексами инженерно-технических 
средств охраны и надзора. Оснащение всех след-
ственных изоляторов и исправительных учрежде-
ний современными интегрированными системами 
безопасности;

применение сотрудниками уголовно-
исполнительной системы комплекса индивиду-
альных профилактических мер по предупрежде-
нию правонарушений, в том числе преступлений, 
совершаемых осужденными;

введение мониторинга за поведением осуж-
денных с помощью технологий электронного кон-
троля (видеонаблюдение, электронные браслеты, 
беспроводные технологии и др.);

повышение уровня организации специальных 
перевозок путем оптимизации маршрутов конво-
ирования и улучшения взаимодействия с государ-
ственными органами и организациями, задейство-
ванными при выполнении перевозок осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей;

использование спутниковых систем глобаль-
ного позиционирования для мониторинга за пе-
редвижением специальных автомобилей и спе-
циальных вагонов для перевозки осужденных, 
оборудование специальных автомобилей совре-
менными средствами видеонаблюдения и связи;

перевод подразделений охраны учреждений 
уголовно-исполнительной системы на прогрес-
сивные способы несения службы, позволяющие 
выполнять задачи по изоляции осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, с привлечением опти-
мальной численности персонала;

поэтапная замена специальных вагонов моде-
лями новой конструкции, обновление технических 
средств охраны, надзора и средств связи, установ-
ленных на специальных транспортных средствах.

Материально-бытовые условия
содержания осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей
В сфере материально-бытовых условий содер-

жания осужденных и лиц, содержащихся под стра-
жей, предполагается:

завершение к 2017 году строительства и вво-
да в эксплуатацию 26 следственных изолято-
ров, условия содержания в которых будут соот-
ветствовать европейским стандартам, а также 
реконструкция объектов действующих след-
ственных изоляторов. Это позволит привести 
условия содержания подозреваемых и обви-
няемых во всех следственных изоляторах в со-
ответствие с законодательством Российской Фе-
дерации, устранить основания для обращений 
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российских граждан в Европейский Суд по пра-
вам человека;

разработка и утверждение в 2012 году новых 
видов вещевого довольствия, отвечающих между-
народным стандартам и современным потреби-
тельским свойствам, обеспечение новым вещевым 
довольствием осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, в полном объеме к 2015 году;

выполнение санитарно-гигиенических требо-
ваний к условиям содержания осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, в соответствии с уста-
новленными нормативами, повышение нормати-
вов жилой площади для осужденных;

совершенствование организации питания 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 
в соответствии с международными стандартами;

обеспечение продовольственной безопасности 
и независимости уголовно-исполнительной систе-
мы от колебаний конъюнктуры рынка продуктов 
питания путем постоянного повышения уров-
ня самообеспеченности учреждений уголовно-
исполнительной системы основными видами про-
довольствия в общем объеме финансирования 
на продовольственное обеспечение;

оптимизация системы закупок для нужд 
уголовно-исполнительной системы в целях повы-
шения ее экономичности, эффективности и про-
зрачности, переход на повсеместное использо-
вание электронных торгов по закупкам товаров, 
работ и услуг для нужд уголовно-исполнительной 
системы.

Медицинское обслуживание
В сфере медицинского обслуживания предпо-

лагается:
развитие медицинской службы уголовно-

исполнительной системы в соответствии с основ-
ными концептуальными направлениями со-
вершенствования системы здравоохранения 
Российской Федерации;

обеспечение гарантированного объема бес-
платной медицинской помощи на основе его 
рационального распределения между учреж-
дениями (подразделениями) здравоохранения 
уголовно-исполнительной системы и учрежде-
ниями государственной (муниципальной) системы 
здравоохранения исходя из принципов повыше-
ния ее доступности и качества;

участие в реализации федеральных целевых 
программ, приоритетного национального проекта 
в сфере здравоохранения;

увеличение финансирования на медицинское 
обеспечение лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, до уровня по-

душевого норматива финансирования, устанавли-
ваемого программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи;

приведение материально-технического осна-
щения медицинских частей, лечебно-профи-
лактических учреждений, учреждений, обеспе-
чивающих государственный санитарно-эпиде-
миологический надзор на объектах уголовно-
исполнительной системы, в соответствие с усло-
виями и требованиями, установленными в сфере 
здравоохранения, укрепление и развитие сети 
санитарно-гигиенических и бактериологических 
лабораторий;

при участии ведущих научно-исследователь-
ских организаций в области здравоохранения 
разработка и внедрение современных методов 
профилактики, диагностики, лечения и реаби-
литации наиболее распространенных заболе-
ваний среди лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, с целью сни-
жения уровня их заболеваемости, инвалидности 
и смертности;

формирование системы мер для повышения 
мотивации здорового образа жизни, создание для 
этого необходимых условий;

обеспечение преемственности в проведении 
медико-социальных мероприятий в отношении 
осужденных, страдающих социально значимыми 
заболеваниями, освобождающихся из мест лише-
ния свободы.

Трудовая деятельность и профессиональная 
подготовка осужденных

В сфере трудовой деятельности и профессио-
нальной подготовки осужденных предполагается:

создание условий для трудовой занятости 
осужденных в зависимости от вида исправи-
тельного учреждения, совершенствование про-
изводственно-хозяйственной деятельности уго-
ловно-исполнительной системы и повышение 
экономической эффективности труда осужден-
ных;

широкое использование в качестве одного 
из основных способов ресоциализации вовлече-
ния в трудовую деятельность осужденных, отбы-
вающих наказание в колониях-поселениях;

разработка новых принципов привлечения к 
труду осужденных в условиях тюремного содер-
жания и строгой дифференциации их содержания, 
создание небольших рабочих камер – мастерских 
и внедрение индивидуальных форм занятости;

проработка вопроса об установлении для 
учреждений, в которых отбывают наказание несо-
вершеннолетние, специального налогового режи-
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ма с целью направления доходов от труда осуж-
денных на улучшение условий их содержания;

создание дополнительных рабочих мест и раз-
витие производственной и социальной сферы 
уголовно-исполнительной системы;

активное привлечение коммерческих орга-
низаций к созданию производственных участков 
в колониях-поселениях;

расширение производства сельскохозяй-
ственной продукции и стимулирование создания 
колоний-поселений с сельскохозяйственным про-
изводством в зонах с благоприятными климатиче-
скими условиями;

разработка наиболее перспективных на-
правлений производственной деятельности 
учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы в целях приоритетного обеспечения нужд 
уголовно-исполнительной системы собственным 
производством и выпуска конкурентоспособной 
продукции;

обновление производственной базы учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы с учетом 
сформулированных направлений и приоритетов 
производственной деятельности;

оптимизация системы оплаты труда осужден-
ных в целях повышения возможностей компенса-
ции ущерба потерпевшим от преступлений и госу-
дарству, обеспечение работающим осужденным 
гарантий, связанных с их трудовой деятельностью, 
осуществление своевременного пересмотра рас-
ценок по оплате их труда в зависимости от изме-
нения производственного процесса, изменение 
размера части заработанных денежных средств, 
направляемых на лицевой счет осужденного;

определение прогнозных потребностей в рабо-
чих специальностях и специалистах по отраслям 
и регионам по укрупненным группам профессий, 
востребованных на рынке труда;

совершенствование и развитие системы на-
чального профессионального образования и про-
фессиональной подготовки осужденных, сохра-
нение, передислокация, перепрофилирование 
и создание новых образовательных учреждений 
начального профессионального образования, 
реализующих все формы организации образова-
тельного процесса с различным объемом обяза-
тельных занятий осужденных;

осуществление профессионального обучения 
и профессиональной подготовки осужденных 
с учетом результатов мониторинга прогнозных 
потребностей в рабочих кадрах учреждений 
уголовно-исполнительной системы и региональ-
ных рынков труда, в том числе по дефицитным ра-
бочим специальностям, в целях создания высоких 

гарантий трудоустройства и возвращения в обще-
ство законопослушных граждан;

участие учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы в региональных целе-
вых программах занятости населения и развитии 
системы социального партнерства в сфере подго-
товки рабочих кадров из числа осужденных;

разработка программ профессиональной под-
готовки с учетом заявок от органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации 
и организаций.

Социальная, психологическая, воспитательная 
и образовательная работа с осужденными

В сфере социальной, психологической, воспи-
тательной и образовательной работы с осужден-
ными предполагается:

создание справедливой и эффективной систе-
мы стимулов осужденных к законопослушному 
поведению, включая совершенствование порядка 
замены неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания, обновление механизма условно-
досрочного освобождения, учитывающего при его 
применении в отношении осужденного тяжесть 
совершенного преступления, отбытый срок на-
казания, рецидив преступления и возмещение 
ущерба потерпевшим;

предоставление возможности в зависимости 
от поведения и деятельного раскаяния измене-
ния условий отбывания наказания, а также по ре-
шению суда – изменения вида исправительных 
учреждений;

разработка мер дисциплинарного воздействия 
за незначительные правонарушения (запрет на за-
нятия спортом и на участие в культурных меро-
приятиях, запрет на пользование телевизором 
и прессой, литературой развлекательного харак-
тера и т. п.) и новых мер поощрения, применяемых 
к осужденным, а также к подозреваемым и обви-
няемым, содержащимся в следственных изолято-
рах;

усиление воспитательной работы в отношении 
осужденных, способных к ресоциализации, с осо-
бым акцентом на вовлечение их в трудовую дея-
тельность, приобретение профессии или переква-
лификацию;

развитие социальной, психологической и вос-
питательной работы с осужденными в направле-
нии обеспечения ресоциализации осужденных, 
освоения ими основных социальных функций как 
необходимого условия исправления и успешной 
адаптации в обществе после освобождения;

оптимизация социальной, психологической 
и воспитательной работы с осужденными на осно-
ве функционального взаимодействия сотрудников 
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всех служб исправительных учреждений с при-
влечением к исправительному процессу предста-
вителей органов исполнительной власти, а также 
институтов гражданского общества;

поиск и внедрение новых индивидуальных 
форм работы, обеспечивающих оказание адрес-
ной социальной, психологической и педагогиче-
ской помощи каждому осужденному с учетом его 
социально-демографической, уголовно-правовой и 
индивидуально-психологической характеристики;

совершенствование духовно-нравственного и 
патриотического воспитания осужденных, пла-
нирование, организация и проведение в ис-
правительных учреждениях воспитательных 
мероприятий, направленных на формирование 
и развитие у осужденных стремления к обще-
ственно полезной деятельности, соблюдению 
требований законов и принятых в обществе пра-
вил поведения;

использование сотрудничества со структура-
ми гражданского общества, общественными объ-
единениями, деятельность которых может быть 
полезна для гуманитарно-воспитательного воз-
действия на осужденных, активизация взаимодей-
ствия с традиционными конфессиями, в частности, 
обеспечение осужденным возможности участия 
в религиозных обрядах, реализация совместных 
с традиционными конфессиями гуманитарных 
проектов;

расширение форм организации культурного 
досуга осужденных, клубной и кружковой работы, 
привлечение к этой работе деятелей искусства, 
культуры и спорта, в том числе имеющих широкую 
известность и позитивный авторитет, пополнение 
библиотечных фондов;

повышение требований к научному и методиче-
скому уровню психодиагностической и психокор-
рекционной работы, разработка и развитие психо-
терапевтического направления работы психолога, 
совершенствование научно-технического обеспе-
чения деятельности психолога, оптимизация диа-
гностического инструментария психолога и объема 
психодиагностической работы, внедрение иннова-
ционных технологий, адаптация передового отече-
ственного и зарубежного опыта работы;

разработка новых подходов к формированию 
самодеятельных организаций осужденных с уче-
том интересов и потребностей в них самих осуж-
денных, совершенствование правового регулиро-
вания их деятельности;

закрепление в законодательстве Российской 
Федерации социальной и психологической рабо-
ты в качестве средств исправления осужденных, 
определение основных форм социальной работы 
с осужденными, разработка норматива штатной 

численности социальных работников, приведение 
их численности в исправительных учреждениях 
в соответствие с требованиями практики и научно 
обоснованными нормативами;

внедрение современных технологий социаль-
ной помощи, защиты и поддержки в отношении 
наиболее социально уязвимых категорий осуж-
денных, а также конкретной личности на всех эта-
пах отбывания наказания;

дальнейшее развитие благоприятных условий 
для получения осужденными общего, начального, 
среднего и высшего профессионального образо-
вания посредством заочного и дистанционного 
обучения, разработка и внедрение специальных 
методик обучения, учитывающих уровень ум-
ственного развития и педагогической запущен-
ности осужденных, а также образовательных 
и коррекционных программ работы с различными 
категориями осужденных;

повышение роли высших образовательных 
учреждений Федеральной службы исполнения 
наказаний и межрегиональных психологических 
лабораторий территориальных органов уголовно-
исполнительной системы в разработке и проведе-
нии научно-прикладных исследований, внедрении 
диагностических программ и инновационных тех-
нологий психологической работы с осужденными, 
адаптации передового отечественного и зарубеж-
ного опыта работы;

совершенствование научно-технического обе-
спечения деятельности психолога, оптимизация 
его диагностического инструментария за счет 
внедрения автоматизированных диагностических 
программ и формирования единого банка экспе-
риментальных данных, позволяющего выделять 
ведущие криминогенные качества у осужденных 
за различные виды преступлений, оказывать ин-
дивидуальное и дифференцированное психологи-
ческое воздействие;

разработка для лиц, осужденных за различные 
виды преступлений (преступления экстремист-
ской и террористической направленности, пре-
ступления против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, корыстные престу-
пления и др.), базовых (обязательных) программ 
психологической коррекции личности для фор-
мирования социальной направленности осужден-
ных, профилактики деструктивных проявлений, 
их ресоциализации и дальнейшей интеграции 
в общество;

разработка и развитие психотерапевтическо-
го направления работы психолога, создание при 
учреждениях уголовно-исполнительной системы 
отделений социально-психологической реабили-
тации с целью оказания профильной психологи-
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ческой помощи осужденным, имеющим алкоголь-
ную или наркотическую зависимость, психические 
аномалии.

5. Исполнение наказаний, не связанных 
с лишением свободы, и постпенитенциарная 

адаптация

Развитие системы наказаний, 
альтернативных лишению свободы

Рационализация политики в области уголов-
ного правосудия предполагает увеличение к 
2020 году общей численности лиц, осужденных 
к наказаниям, не связанным с изоляцией осуж-
денного от общества, на 200 тыс. человек за счет 
применения ограничения свободы и других ви-
дов наказаний, увеличения количества санкций, 
предусматривающих наказания, не связанные 
с изоляцией от общества, и расширения практики 
назначения данных наказаний судами.

Эффективное применение наказаний, альтер-
нативных лишению свободы, в отношении лиц, со-
вершивших преступления небольшой и средней 
тяжести, должно обеспечивать защиту общества 
от преступника, снижение уровня криминали-
зации общества, разобщение преступного со-
общества, снижение численности лиц, содержа-
щихся в учреждениях уголовно-исполнительной
системы.

С целью обеспечения эффективного контро-
ля за исполнением осужденным обязанностей 
и ограничений предполагается использование 
аудиовизуальных, электронных и иных техниче-
ских средств надзора и контроля, автоматизи-
рованного компьютерного учета осужденных, 
внедрение в практику работы учреждений, ис-
полняющих наказания, не связанные с изоляцией 
осужденных от общества, программы психологи-
ческой коррекции личности и изменения поведе-
ния.

Для достижения указанной цели необходимо:
совершенствование законодательства в обла-

сти исполнения наказаний, не связанных с изоля-
цией осужденных от общества, расширение их пе-
речня за счет введения новых видов наказаний, 
дополнение оснований применения существую-
щих альтернативных наказаний – исправительных 
и обязательных работ;

придание работе уголовно-исполнительных ин-
спекций социальной направленности с акцентом 
на вовлечение осужденных в трудовую деятель-
ность, приобретение профессии или переквали-
фикацию, активизация сотрудничества со структу-
рами гражданского общества, способными оказать 
позитивное гуманитарное воздействие на осуж-

денных, оптимизация социальной, психологиче-
ской и воспитательной работы с осужденными;

привлечение органов местного самоуправле-
ния, занятости населения, образования и здраво-
охранения, общественности, реабилитационных 
центров и иных организаций к процессу социаль-
ной адаптации и исправлению осужденных.

В связи с расширением правоприменитель-
ной практики судов по назначению наказаний, 
альтернативных лишению свободы, дальнейшей 
гуманизацией уголовных наказаний, предпола-
гаемой передачей в уголовно-исполнительную 
систему полномочий по осуществлению контроля 
за условно-досрочно освобожденными из мест 
лишения свободы прогнозируется увеличение 
численности лиц, состоящих на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях.

В этих условиях необходимо принятие мер по 
формированию качественно новых учреждений, 
способных эффективно исполнять наказания, 
не связанные с изоляцией осужденного от обще-
ства.

Для достижения указанных целей предусма-
тривается реализация следующих мер:

разработка законодательных и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, 
предусматривающих возложение на уголовно-
исполнительные инспекции полномочий по кон-
тролю за условно-досрочно освобожденными 
лицами. При разработке таких нормативных пра-
вовых актов необходимо учесть вопросы оказа-
ния социальной помощи условно-досрочно осво-
бождаемым лицам;

оптимизация структуры уголовно-исполни-
тельных инспекций, создание таких инспекций 
в районных, городских административно-тер-
риториальных образованиях, где они в настоя-
щее время отсутствуют, организация «опорных 
пунктов» уголовно-исполнительных инспекций 
в отдаленных населенных пунктах, где проживает 
более 45 осужденных без изоляции от общества.

В целях обеспечения эффективного исполнения 
альтернативных наказаний, не связанных с изоля-
цией осужденного от общества, и контроля за ли-
цами, освобожденными из мест лишения свободы, 
необходимы:

закрепление норматива штатной численности 
уголовно-исполнительных инспекций и доведе-
ния его до 2,1 процента среднегодовой численно-
сти осужденных, состоящих на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях;

обеспечение и внедрение в деятельность 
уголовно-исполнительных инспекций телеком-
муникационных технологий, электронного доку-
ментооборота и ведения электронных личных дел 
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осужденных, создание единой базы учета осуж-
денных к наказаниям, не связанным с изоляцией 
осужденных от общества;

обеспечение уголовно-исполнительных ин-
спекций аудиовизуальными, электронными и ины-
ми техническими средствами надзора и контроля 
в целях эффективного контроля за осужденными 
без изоляции от общества;

придание социальной направленности работе 
уголовно-исполнительных инспекций, предусма-
тривающей ресоциализацию, формирование пра-
вопослушного поведения осужденных без изоля-
ции от общества;

улучшение материально-технического обеспе-
чения уголовно-исполнительных инспекций, а так-
же обеспечение их собственными помещениями.

Обеспечение постпенитенциарной адаптации 
осужденных, предотвращение рецидива 

преступлений
Обеспечение постпенитенциарной адаптации 

осужденных, предотвращение рецидива престу-
плений предполагает разработку системы следую-
щих мер по подготовке осужденного к освобожде-
нию из мест лишения свободы:

предоставление для лиц, заканчивающих от-
бывание длительных сроков лишения свободы, 
возможности прохождения специального тренин-
га, включающего широкую информацию об из-
менениях в обществе, новых формах социальной 
жизни, а для некоторых категорий осужденных – 
предоставление возможности перевода в колонию-
поселение с разрешением кратковременных выез-
дов к месту предполагаемого жительства;

создание условий для подготовки освобож-
дающихся лиц к дальнейшей постпенитенциар-
ной адаптации через службу пробации, создание 
которой предусматривается Концепцией долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.

6. Привлечение общественности к 
оказанию социальной помощи осужденным 

и воспитательной работе с ними, 
совершенствование сотрудничества 

с институтами гражданского общества. 
Создание условий для осуществления 

общественного контроля за деятельностью 
уголовно-исполнительной системы

В рамках совершенствования сотрудничества 
с институтами гражданского общества и осущест-
вления контроля за деятельностью уголовно-
исполнительной системы предполагается:

обеспечение прозрачности в деятельности 
уголовно-исполнительной системы на основе 
широкого привлечения институтов гражданского 
общества к процессу исполнения уголовных на-
казаний, осуществления общественного контро-
ля за деятельностью уголовно-исполнительной 
системы с участием Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации и уполномо-
ченных по правам человека в субъектах Россий-
ской Федерации, Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по правам ребенка 
и уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации, сотрудничества с непра-
вительственными организациями, со средствами 
массовой информации, изучения общественного 
мнения о работе учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, а также разъяснение 
имеющих публичное значение аспектов уголовно-
исполнительной политики, прав и обязанностей 
осужденных, их родственников и близких, пу-
бличная реакция на получившие общественный 
резонанс запросы и жалобы в адрес учреждений 
уголовно-исполнительной системы;

принятие мер по содействию общественным 
наблюдательным комиссиям, в том числе рассмо-
трение возможности их участия в обеспечении 
деятельности институтов условно-досрочного 
освобождения, подготовке решений об измене-
нии условий отбывания наказания и вида испра-
вительного учреждения в качестве мер поощре-
ния или взыскания, применяемых к осужденному;

взаимодействие с представителями средств 
массовой информации в вопросах освещения 
мер, направленных на обеспечение надлежащих 
условий содержания подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных, повышения престижности службы 
в уголовно-исполнительной системе, противодей-
ствия дискредитации ее деятельности. Содействие 
формированию в обществе позитивного и уважи-
тельного отношения к труду работников уголовно-
исполнительной системы, их роли в обеспечении 
общественной безопасности;

расширение практики размещения актуальной 
информации на официальных интернет-сайтах 
Федеральной службы исполнения наказаний 
и ее территориальных органов, а также крупных 
информационных агентств;

повышение роли общественных советов при 
Федеральной службе исполнения наказаний 
и ее территориальных органах как координато-
ров взаимодействия с институтами гражданского 
общества;

активное включение в воспитательный про-
цесс деятелей культуры и искусства, извест-
ных спортсменов, представителей молодежных 
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КОНЦЕПЦИЯ

движений и организаций, зарегистрированных 
в установленном порядке;

содействие реализации общественно-
гуманитарных проектов, в рамках которых созда-
ются дополнительные стимулы к законопослушно-
му поведению осужденных и их ресоциализации, 
в частности, за счет участия общественности 
в устройстве судьбы осужденного, освобождаю-
щегося из мест лишения свободы;

привлечение общественных организаций к ра-
боте по повышению уровня правосознания и пра-
вовой грамотности осужденных и работников 
уголовно-исполнительной системы;

использование потенциала религиозных кон-
фессий в духовно-нравственном просвещении 
и воспитании осужденных и работников уголовно-
исполнительной системы, а также для социальной 
адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы;

развитие благотворительности, попечитель-
ства, создание в каждом территориальном органе 
уголовно-исполнительной системы, а также при 
исправительных учреждениях попечительских со-
ветов.

7. Кадровое обеспечение и социальный статус 
работников уголовно-исполнительной системы

В рамках кадрового обеспечения работников 
уголовно-исполнительной системы предполага-
ется:

определение нормативов штатной численности 
работников исправительных учреждений и след-
ственных изоляторов на основе принятых норм 
законодательства Российской Федерации и меж-
дународной практики, установление оптимальной 
нагрузки на работников уголовно-исполнительной 
системы, работающих в непосредственном кон-
такте с осужденными и лицами, содержащимися 
под стражей;

выработка требований к служебному поведе-
нию работников уголовно-исполнительной систе-
мы, создание правовых и организационных усло-
вий для их соблюдения;

разработка и принятие мер (стандартов), осно-
ванных на единой системе обязанностей, запре-
тов и ограничений, направленных на предупре-
ждение коррупции;

проведение комплекса мероприятий по 
дальнейшему развитию структуры профессио-
нального образования работников уголовно-
исполнительной системы;

подготовка высококвалифицированных специ-
алистов за счет перехода образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования 
Федеральной службы исполнения наказаний 

на бакалавриат как основной уровень профессио-
нального образования;

повышение качества образовательных про-
грамм в области юриспруденции, экономики, го-
сударственного управления, усиление антикор-
рупционной направленности в образовательных 
программах дополнительного профессиональ-
ного образования работников уголовно-испол-
нительной системы;

реализация политики сокращения штатной чис-
ленности работников уголовно-исполнительной 
системы за счет использования в работе иннова-
ционных технологий;

обеспечение высокого социального статуса 
и престижа труда работника уголовно-испол-
нительной системы, законодательное опреде-
ление системы социальных гарантий, в том 
числе выделения жилья работникам уголовно-
исполнительной системы и членам их семей, разви-
тие сети региональных медико-реабилитационных 
центров для профилактики профессиональной 
деформации, психологической перегрузки и орга-
низации семейного отдыха работников уголовно-
исполнительной системы;

широкое применение практики материаль-
ного и морального стимулирования работников 
уголовно-исполнительной системы, дальнейшее 
развитие системы мер поощрения;

повышение качества службы и условий тру-
да работников уголовно-исполнительной систе-
мы, соответствующих характеру работы и уров-
ню условий труда работников пенитенциарных 
учреждений развитых европейских государств;

разработка и реализация комплекса мер, на-
правленных на обеспечение безопасности службы 
и создание рабочих мест, оснащенных современ-
ными техническими и телекоммуникационными 
средствами управления процессами охраны, ре-
жима и надзора за осужденными и лицами, содер-
жащимися под стражей;

обеспечение сбалансированности процессов 
сохранения и обновления количественного и ка-
чественного состава кадров, повышения их про-
фессиональной компетенции;

разработка и осуществление мер, направлен-
ных на предупреждение и пресечение коррупции 
работниками уголовно-исполнительной системы;

ротация руководящих кадров уголовно-
исполнительной системы;

разработка и осуществление комплекса мер, 
направленных на внедрение конкурсной систе-
мы замещения должностей правоохранительной 
службы, включая проведение конкурсных испы-
таний;
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подготовка и переподготовка кадров с учетом 
дальнейшей дифференциации видов наказаний, 
повышения роли видов наказаний, альтернатив-
ных лишению свободы, пенитенциарной психоло-
гии и пенитенциарной медицины;

подготовка работников уголовно-
исполнительной системы, владеющих новейшими 
психологическими и педагогическими методи-
ками и технологиями воздействия на поведение 
граждан в условиях их изоляции от общества, 
в том числе и навыками работы с новыми телеком-
муникационными системами;

совершенствование специальной и психо-
физической подготовки работников уголовно-
исполнительной системы за счет максимального 
приближения содержания программ обучения 
к реальным условиям оперативно-служебной 
деятельности, улучшения методического обе-
спечения и условий проведения занятий, раз-
витие и популяризация видов спорта, имеющих 
служебно-прикладную направленность;

реализация в рамках ведомственного пла-
на комплекса мер по искоренению коррупции 
и должностных злоупотреблений в уголовно-
исполнительной системе, определение в качестве 
приоритета в работе по предупреждению наруше-
ний противодействия злоупотреблениям в сфере 
закупок для нужд уголовно-исполнительной систе-
мы, незаконному содействию условно-досрочному 
освобождению и коррупционному содействию 
незаконному доступу в места лишения свободы 
предметов как разрешенных, так и запрещенных к 
использованию.

8. Развитие международного сотрудничества 
с пенитенциарными системами иностранных 

государств, международными органами и 
неправительственными организациями

Расширение контактов с пенитенциарными 
системами иностранных государств, междуна-
родными неправительственными организациями, 
научно-исследовательскими, образовательными 
и научными центрами Организации Объединен-
ных Наций, Совета Европы, Европейского союза, 
государств – участников Содружества Независи-
мых Государств и стран дальнего зарубежья пред-
полагает:

развитие международного сотрудничества, 
изучение и распространение зарубежного опыта 
в сфере исполнения наказаний и содержания под 
стражей, совместную подготовку специалистов 
для уголовно-исполнительной системы, проведе-
ние научных исследований на основе реализации 
международных проектов;

участие в работе международных научных и 
практических конференций, других форумов по 
проблемам пенитенциарной практики, внедрение 
в деятельность уголовно-исполнительной системы 
международных стандартов обращения с осужден-
ными и лицами, содержащимися под стражей;

прохождение совместных стажировок, обуче-
ние персонала уголовно-исполнительной системы 
формам и методам работы с осужденными и лица-
ми, содержащимися под стражей.

IV. Ожидаемые результаты реализации 
Концепции

Концепция призвана на период до 2020 года 
обеспечить основу дальнейшего развития уго-
ловно-исполнительной системы, приближения 
ее деятельности к международным стандартам 
и потребностям общественного развития.

Реализация Концепции приведет в 2020 году 
к расширению сферы применения уголовно-
правовых мер, не связанных с лишением свобо-
ды, созданию условий, исключающих распростра-
нение в обществе криминальной субкультуры, 
созданию системы регламентированных стиму-
лов правопослушного поведения осужденных, 
разработке системы новых исправительных 
технологий работы с осужденными, основанных 
на достижениях в области психологии и медици-
ны, педагогики и права, повышению уровня ма-
териального обеспечения работников уголовно-
исполнительной системы, их социально-правовой 
защиты.

Ожидаемым результатом реализации Концепции 
является повышение эффективности деятельности 
уголовно-исполнительной системы, направленной 
на достижение целей наказания и минимизацию 
негативных социальных последствий, связанных 
с изоляцией осужденных от общества.

V. Этапы реализации Концепции
На первом этапе реализации Концепции (2010 – 

2012 годы) предусматривается:
утверждение плана мероприятий по реализа-

ции Концепции;
разработка нормативных правовых актов, на-

правленных на реализацию положений Концеп-
ции;

разработка и корректировка федеральных це-
левых программ по основным направлениям реа-
лизации Концепции;

выработка новых механизмов содействия дея-
тельности общественных наблюдательных комис-
сий, разработка новых подходов к применению 
института условно-досрочного освобождения;
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формирование организационной структуры 
медицинской службы уголовно-исполнительной 
системы, обеспечивающей эффективную реализа-
цию мероприятий, направленных на достижение 
единого и соответствующего государственным 
нормативам уровня медицинского обслуживания 
как сотрудников, так и осужденных, а также лиц, 
содержащихся под стражей, проработка вопроса 
о предоставлении медицинской помощи осуж-
денным и лицам, содержащимся под стражей, 
в полном объеме учреждениями здравоохране-
ния, не входящими в уголовно-исполнительную 
систему.

На втором этапе реализации Концепции (2013 – 
2016 годы) предусматривается:

перепрофилирование большей части испра-
вительных учреждений в тюрьмы общего, усилен-
ного и особого режима, создание новых колоний-
поселений;

анализ проведенной работы и (при необходи-
мости) корректировка мероприятий, предусмо-
тренных Концепцией.

На третьем этапе реализации Концепции (2016 – 
2020 годы) будут завершены плановые и про-
граммные мероприятия по основным направле-
ниям деятельности уголовно-исполнительной 
системы, предусмотренные Концепцией. Намеча-

ется разработка документа по планированию раз-
вития уголовно-исполнительной системы на по-
следующие годы.

VI. Финансовое обеспечение
Финансирование мероприятий, предусмотрен-

ных Концепцией, предполагается осуществлять 
за счет средств федерального бюджета в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в фе-
деральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период на указанные цели.

Совершенствование медицинского обеспече-
ния персонала уголовно-исполнительной системы 
и осужденных, в том числе приведение оснаще-
ния медицинских частей и больниц учреждений 
уголовно-исполнительной системы в соответствие 
с действующими стандартами, внедрение совре-
менных методов профилактики, диагностики и ле-
чения, предполагается осуществлять на первом 
этапе реализации Концепции за счет экономии, 
достигнутой в результате совершенствования ор-
ганизационной структуры медицинской службы, 
рационализации системы распределения и ис-
пользования материально-технических и кадровых 
ресурсов в пределах бюджетных ассигнований, 
ежегодно выделяемых из федерального бюджета 
на содержание уголовно-исполнительной системы.

Уголовно-исполнительная система находит-
ся на начальной стадии масштабного реформи-
рования, эффективному проведению которого 
во многом будет способствовать утвержденная 
Правительством Российской Федерации Концеп-
ция развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года.

Принятию Концепции предшествовала дли-
тельная подготовительная работа, согласование 
ее с рядом заинтересованных министерств и ве-
домств, обсуждение на заседании Общественной 
палаты Российской Федерации.

Предпосылкой принятия Концепции послужи-
ло главным образом то обстоятельство, что совре-
менную российскую уголовно-исполнительную 
систему нельзя признать адекватной ни состоя-
нию преступности в стране, ни международным 
стандартам обращения с заключенными.

Концепция отражает комплексный многосторон-
ний характер предстоящих преобразований, при-
нимает в расчет достигнутый уровень социально-
экономического развития России, учитывает, что 
намечаемые мероприятия на первом этапе будут 
проводиться в сложных финансово-экономических 
условиях. Она предусматривает развитие уголовно-
исполнительной системы России по основным на-
правлениям деятельности на базе использования 
достижений научно-технического прогресса, миро-
вой и отечественной пенитенциарной практики.

Четкая формулировка цели Концепции, в каче-
стве которой провозглашена идея оптимизации 
уголовно-исполнительной системы путем обеспе-
чения соответствия ее деятельности международ-
ным стандартам и потребностям общественного 
развития, будет способствовать достижению ко-
нечных результатов.

КОММЕНТАРИЙ К КОНЦЕПЦИИ 
РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА
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Реализация намеченных Концепцией задач 
позволит повысить эффективность деятельности 
пенитенциарной службы, приблизить ее к между-
народным нормам и стандартам обращения с за-
ключенными.

Необходимость обеспечения международ-
ных стандартов в деятельности пенитенциарной 
системы, соблюдения и защиты прав и свобод 
человека, ресоциализации осужденных и консо-
лидации усилий всех заинтересованных структур 
общества и государства в сокращении криминаль-
ного потенциала предполагает в соответствии 
с положениями Концепции создание эффектив-
ной системы правового, научно-методического 
и информационного обеспечения этой деятель-
ности с учетом современных достижений науки 
и практики.

Концепция разработана с учетом положе-
ний, содержащихся в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, отраслевых 
концепций ФСИН России, а также Европейских 
тюремных (пенитенциарных) правил, иных между-
народных и национальных нормативных докумен-
тов.

Одним из важнейших положений Концепции 
является замена исправительных колоний дву-
мя основными типами учреждений: тюрьмами 
и колониями-поселениями, при сохранении лечеб-
ных исправительных, лечебно-профилактических 
учреждений, а также следственных изоляторов. 
Воспитательные колонии будут реорганизованы 
в воспитательные центры для несовершеннолет-
них, осужденных к лишению свободы.

При разработке Концепции использовались 
результаты анализа качественного состава осуж-
денных и прогноз их численности после внесения 
изменений в законодательство. Это позволило 
в основном определиться с составом и дислока-
цией учреждений УИС по каждому федеральному 
округу и в целом по стране. По предварительным 
расчетам, реализация намеченных мер позволит 
сократить наполнение учреждений УИС, что при-
ведет к снижению затрат, улучшит условия содер-
жания спецконтингента и будет способствовать 
стабилизации оперативной обстановки в учреж-
дениях УИС.

Главной опорой заложенных в Концепции 
преобразований является персонал уголовно-
исполнительной системы. Кадровый состав ФСИН 
России включает как опытных профессионалов, 
так и молодых специалистов. При этом, как и в 
других социальных структурах, в УИС происходит 

смена поколений. Это создает определенные 
трудности в реализации намеченных преобразо-
ваний. В связи с этим проводится широкая разъ-
яснительная работа и соответствующая профес-
сиональная подготовка, а также переподготовка 
кадров.

В этой связи важное значение имеет и на-
меченный Концепцией комплекс мероприятий, 
направленных на повышение престижа службы 
в уголовно-исполнительной системе.

В целях обеспечения качественного планиро-
вания, прогнозирования и реализации основных 
положений Концепции реорганизована структура 
центрального аппарата ФСИН России, упразднены 
управления с дублирующими функциями. Опти-
мизирована также структура территориальных 
органов ФСИН России. В 2011 году будет продол-
жена работа по реструктуризации подразделений 
и учреждений, непосредственно подчиненных 
ФСИН России.

Новый этап развития уголовно-исполнительной 
системы ставит перед ней новые задачи. Речь 
идет, прежде всего, о придании уголовно-
исполнительной деятельности преимущественно 
реабилитационного содержания. Это предполага-
ет внесение дополнительных корректив в уголов-
ную и уголовно-исполнительную политику, даль-
нейшее развитие альтернатив лишению свободы 
и содержанию под стражей.

Одним из ключевых положений Концепции яв-
ляется создание непрерывно функционирующей 
системы исправления и социальной реабилита-
ции осужденных, призванной помочь человеку 
адаптироваться в обществе после освобождения.

Значительное внимание в Концепции уделяет-
ся и вопросам социальной помощи осужденным, 
их занятости на производстве и трудовой адапта-
ции, решению проблем пенитенциарного здраво-
охранения.

Помимо этого предстоит внедрение в пени-
тенциарную практику новых технологий, по-
зволяющих проводить более глубокую диффе-
ренциацию осужденных в зависимости от их 
поведения и степени исправления, индивидуа-
лизацию воспитательно-исправительного и про-
филактического воздействия, усилить контроль 
и надзор за спецконтингентом, обеспечить надеж-
ную охрану и личную безопасность как осужден-
ных (подследственных), так и персонала, а также 
иных лиц.

Начальник лаборатории НИИ ФСИН России
полковник внутренней службы С.А. Бажанов



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 12 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru 17

О
РГ

АН
ИЗ

АЦ
ИЯ

 С
ЛУ

Ж
ЕБ

НО
Й 

ДЕ
ЯТ

ЕЛ
ЬН

О
СТ

И

КОНЦЕПЦИЯОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕЖИМА 

В ИУ В ПЕРИОД 
РЕФОРМИРОВАНИЯ 

УИС

Р
ешение служебных задач уголовно-исполнительной 
системы зависит от качественного выполнения тре-
бований уголовно-исполнительного законодатель-

ства Российской Федерации и ведомственных норма-
тивных правовых актов; знания оперативной обстановки 
в территориальных органах, проблемных вопросов по ли-
нии оперативно-режимных служб и путей устранения не-
достатков с целью нормализации обстановки.

Особенно актуально решение данных вопросов в усло-
виях реформирования уголовно-исполнительной си-
стемы, конечная цель которого является перепрофили-
рование большей части исправительных учреждений 
в тюрьмы общего, усиленного и особого режима, а также 
создание новых колоний-поселений. В рамках достиже-
ния указанной цели вопросы обеспечения качественной 
сегрегации различных категорий осужденных и их изо-
ляции являются одной из первоочередных задач в орга-
низации режима. По мнению директора ФСИН России 
А. А. Реймера, для формирования современной и гуман-

ной системы исполнения нака-
заний необходимо «на деле обе-
спечить сепарацию осужденных, 
то есть раздельное содержание 
лиц, способных к ресоциализации, 
и тех, кто по-настоящему являет-
ся криминализированными лично-
стями. И отталкиваясь от достиг-
нутого, последовательно создавать 
“тюрьму завтрашнего дня”».

В уголовно-исполнительной си-
стеме начались коренные измене-
ния основных принципов и прио-
ритетов в исполнении наказания 
в виде лишения свободы. В ре-
зультате проводимых мероприя-
тий по обеспечению полного раз-
дельного содержания лиц, впервые 
осужденных к лишению свободы, 
и лиц, ранее отбывавших лишение 
свободы, путем их перевода в раз-
личные ИУ в некоторых из них 
осложнилась оперативная обста-
новка. Это явилось логичным след-
ствием наметившихся изменений, 
так как происходит разрыв усто-
явшихся межличностных отно-
шений, появляется необходимость 
приспосабливаться к новым усло-
виям, теряются социальные связи, 
как правило, появляются отрица-
тельно характеризующиеся осуж-
денные, которые не желают нахо-
диться в более строгих условиях. 
Имеющиеся средства обеспечения 
режима и практика их примене-
ния оказались низкоэффективны-
ми. Поэтому на первых же этапах 
реформирования Федеральная 
служба исполнения наказаний вы-
нуждена искать пути совершен-
ствования средств обеспечения 
правопорядка в исправительных 
учреждениях.

Отсутствие возможностей уве-
личения численности личного со-
става для обеспечения постоянного 
контроля за осужденными делает 
особенно актуальным применение 
инженерно-технических средств 
надзора и контроля, использова-
ние которых с момента их внедре-
ния сразу стало одним из приори-

Полковник внутренней службы
В. В. ФЕДОРОВ,

заместитель начальника управления 
режима и надзора ФСИН России,

кандидат юридических наук, доцент

Майор внутренней службы
А. В. ДЕРГАЧЕВ,

заместитель начальника отдела  
управления режима и надзора 

ФСИН России
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тетных и наиболее перспективных направле-
ний развития уголовно-исполнительной си-
стемы. В настоящее время в тех учреждениях, 
где устанавливаются и грамотно используют-
ся такие средства, количество правонаруше-
ний удалось снизить на 25%.

Технические средства в организации уста-
новленного порядка отбывания наказания ис-
пользуются в двух направлениях: для посто-
янного надзора за осужденными и для обеспе-
чения контроля доступа к различным охраня-
емым объектам.

Постоянный надзор за осужденными до-
стигается путем использования средств 
аудиовизуального контроля за осужденными. 
В 2009 году в исправительных учреждениях 
для этих целей установлено около 18 тыс. ви-
деокамер, что более чем на 3 тыс. больше, чем 
в аналогичный период 2008 года, и в пять раз 
больше, чем в 2005 году (после образования 
ФСИН России).

При организации контроля доступом к 
охраняемым объектам применяются различ-
ные охранные и тревожные сигнализации, си-
стемы блокировки помещений и их защиты 
и т. д.

Использование технических средств в обе-
спечении надзора не ограничиваются одними 
видеокамерами или тревожными сигнализа-
циями. Начиная с 2005 года, совершенству-
ются способы их комплексного применения 
в рамках единой системы, в 2006 году впервые 
данные системы для обучения сотрудников 
были поставлены в базовые колонии каждого 
территориального органа.

Принципиальным для процесса реформи-
рования является использование именно ком-
плексных систем надзора, которые объединя-
ют в себе систему мониторинга и управления 
внутренней территории, систему защиты пе-
риметра колонии, а также обеспечивают воз-
можность взаимного дублирования пультов 
различных служб, наращивания аппаратуры, 
подключения новых устройств; осуществля-
ют дистанционный контроль со стороны реги-
ональных управлений. Для создания единого 
информационного пространства использует-
ся принцип построения локальной вычисли-
тельной сети, позволяющий подключать к ней 
в любой ее точке различные устройства и си-
стемы.

Вместе с тем важно понимать, что просто 
оснащение техническими средствами над-

зора исправительных учреждений не может 
само по себе оказать действенного влияния 
на состояние правопорядка (за исключением 
эффекта устрашения). Основным элементом 
развития данной деятельности является гра-
мотная установка технических систем и ор-
ганизация работы сотрудников по их исполь-
зованию. Поэтому стратегическими вопроса-
ми в процессе реформирования являются: 
установление персональной ответственности 
начальников учреждений и личный конт-
роль с их стороны за результатами исполь-
зования систем видеонаблюдения; повыше-
ние статуса операторов видеонаблюдения, 
уровня их профессиональной подготовки, 
а также грамотная организация их службы; 
разделение службы оператора видеонаблю-
дения и остальных сотрудников дежурной 
службы; устранение случаев дублирования 
оператором поста видеоконтроля наруше-
ний, выявленных другими сотрудниками де-
журной смены.

Новым направлением внедрения науч-
ных исследований, который особенно важен 
в условиях провозглашенной политики гума-
низации отбывания наказания в отношении 
положительно характеризующихся осуж-
денных, является разработка систем элек-
тронного мониторинга и слежения за осуж-
денными. Эксперимент по применению дан-
ной системы был успешно проведен на базе 
колонии-поселения № 10, а также в уголовно-
исполнительных инспекциях по обеспе-
чению исполнения наказаний, не связан-
ных с лишением свободы, в УФСИН России 
по Воронежской области.

Электронный мониторинг представляет со-
бой систему индивидуальных электронных 
средств опознавания, изготовленных в ви-
де браслета для ношения на руке, ноге или 
на других частях тела. Он снабжается техни-
ческим устройством, передающим сигналы 
на пульт слежения, который находится у опе-
ратора поста видеоконтроля.

Дальнейшее развитие системы электрон-
ного мониторинга и слежения позволит кон-
тролировать местонахождение осужденных 
не только на территории ИУ и на выездных 
объектах, но и во время их выхода за пределы 
территории колонии в выходной день, в пери-
од пребывания в отпуске, позволит отслежи-
вать маршрут движения к месту работы и об-
ратно и т. д.
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Необходимо отметить, что проведение ре-
жимных мероприятий по осуществлению 
раздельного содержания разных категорий 
осужденных и обеспечению за ними надзора, 
в том числе с использованием технических 
средств, хотя и является одним из основных 
направлений деятельности при осущест-
влении реформы на первоначальном этапе, 
но работа этим далеко не ограничивается. 
Параллельно с проведением таких меропри-
ятий, необходимо разрабатывать новые ме-
тоды обеспечения режима и повышать дей-
ственность прежних.

Одним из основных направлений повыше-
ния эффективности деятельности такой мно-
гофункциональной и многочисленной систе-
мы, как уголовно-исполнительная, является 
осуществление контроля за подчиненными 
подразделениями, результативность кото-
рого достигается качественной организаци-
ей кураторства аппаратов управления и цен-
трального аппарата ФСИН России. Контроль 
должен проводиться по двум направлениям: 
углубление анализа поступающей информа-
ции и улучшение качества проверок деятель-
ности курируемых подразделений в ходе вы-
ездов в командировки.

На первоначальном этапе должно быть осу-
ществлено перезакрепление за территори-
альными органами кураторов, исходя из их 
профессиональных качеств, опыта работы. 
Особое внимание необходимо уделять тер-
риториальным органам, стоящим на особом 
контроле ФСИН России как подразделения 
со сложной обстановкой. Необходимо заме-
тить, что на сегодняшний день не определе-
ны общие единые требования к ведению ку-
раторами структурных подразделений ФСИН 
России и территориальных органов УИС (за 
исключением организационно-аналитической 
службы), контрольно-наблюдательных (нако-
пительных) дел подразделений со сложной об-
становкой.

Действенным способом осуществления кон-
троля за состоянием дел в подразделениях яв-
ляются выезды в командировки, количество 
которых рассчитывается таким образом, что-
бы была возможность оказать действенную 
практическую помощь в процессе реформи-
рования тем органам и подразделениям, кото-
рые не справляются с поставленной задачей 
и о которых в аппаратах управления имелась 
оперативная информация по исполнению от-

данных указаний и распоряжений. К сожале-
нию, приходится констатировать, что выезды 
сотрудников не всегда в полной мере отража-
ют реальное положение дел на местах, так как 
в связи с подготовкой к приезду проверяющих 
там стараются временно устранить имеющие-
ся недостатки. Поэтому для получения объек-
тивной информации трудно переоценить роль 
таких видов командировок, как внезапные вы-
езды.

Важнейшей задачей при создании новых 
видов колоний-поселений является искорене-
ние имеющейся практики совершения побе-
гов осужденными. Так, за 8 месяцев 2010 года 
по сравнению с аналогичным периодом 2009 го-
да количество побегов увеличилось на 36,5% 
(с 74 до 101).

Анализ причин и условий допущенных 
побегов показывает, что около 60% побе-
гов совершены осужденными из участков 
колоний-поселений, на территориях которых 
отсутствуют карантинные отделения, поме-
щения ШИЗО, комнаты свиданий, складские 
и подсобные помещения, необходимый ком-
плекс инженерно-технических средств над-
зора и контроля. Надзор за содержащимися 
в них осужденными организован крайне не-
эффективно (выставляется один суточный 
пост, сотрудники которого не в состоянии 
осуществлять постоянный надзор за всеми 
осужденными в жилой зоне и местах работ). 
Использование же сотрудников оператив-
ных групп, которые не в полной мере осозна-
ют ответственность при осуществлении над-
зора за осужденными, неэффективно.

Обеспечить контроль за грамотной рас-
становкой инженерных и технических 
средств надзора; выделением для контро-
ля за осужденными необходимого количе-
ства сил и средств, а также соответствующим 
коммунально-бытовым и медико-санитарным 
обеспечением осужденных является важней-
шей задачей организации режима в учрежде-
ниях нового типа.

Умелое выполнение данной задачи будет 
также способствовать улучшению другого 
фактора, влияющего на состояние правопо-
рядка в ИУ, предупреждению поступления к 
осужденным запрещенных предметов.За пе-
редачу либо попытку передачи осужденным 
таких предметов в 2010 году в пределах ре-
жимных территорий задержано около 2 тыс. 
граждан, что на 12,7% больше, чем за АППГ.



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 12 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru20

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За I полугодие 2010 года в ходе обыскных 
мероприятий было изъято 3912,5 тыс. ру-
блей, из них 93,0% при доставке; 6639,5 л ал-
когольных напитков и иных изделий на спир-
товой основе, из них 97% при доставке; 
42 кг наркотических веществ, из них 99% при 
доставке, средств связи 14805 единиц, из них 
71% при доставке.

Основным направлением организации пред-
упреждения появления запрещенных предме-
тов в ИК является перекрытие каналов их по-
ступления осужденным, которые по сотовым 
телефонам устанавливают связи с лидерами 
уголовно-преступной среды, находящимися 
на свободе, занимаются мошенничеством, пы-
таются оказать давление на администрацию 
учреждений, координируют доставку в ИУ за-
прещенных предметов.

Немаловажным при этом является исклю-
чение человеческого фактора, а именно кор-
рупционной составляющей в процессе изъя-
тия и уничтожения запрещенных предметов. 
Нередки случаи, когда такие предметы про-
носятся в исправительные учреждения сами-
ми сотрудниками. После изъятия в результате 
преступных действий отдельных сотрудников 
эти предметы вновь попадают к осужденным. 
Другими словами, происходит их кругооборот. 
В 2010 году более чем в два раза возросло ко-
личество случаев изъятия средств мобильной 
связи у сотрудников при попытке передачи 
их осужденным.

В связи с этой проблемой встает вопрос 
о более активном использовании возможно-
стей специальной техники (детекторов нели-
нейных переходов) для обнаружения средств 
мобильной связи при проведении обысков 
и досмотров. Также необходимо внести изме-
нения в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях в части 
усиления административной ответственно-
сти за передачу или попытку передачи за-
прещенных предметов, в том числе средств 
мобильной связи; возможности дополнения 
видов административных наказаний уволь-
нением из органов и его применении к работ-
никам уголовно-исполнительной системы.

Еще одна немаловажная проблема в орга-
низации режима и надзора за осужденными 
в условиях реформирования УИС – изоля-
ция осужденных, которые могут оказать не-
гативное влияние на общую массу заключен-
ных и тем самым дестабилизировать опера-

тивную обстановку в учреждениях. Динамика 
последних лет показывает рост концентра-
ции в местах лишения свободы лиц, осужден-
ных за тяжкие и особо тяжкие преступления, 
склонных к различным видам деструктивного 
поведения.

В последнее время в местах лишения сво-
боды стали проявляться попытки «авторитет-
ных» осужденных выделения и противопо-
ставления себя основной массе заключенных 
путем выгораживания своих спальных мест, 
демонстративного ношения одежды и обу-
ви неустановленного образца, пользования 
предметами и продуктами питания, посту-
пившими к ним по нелегальным каналам и за-
прещенными к обращению в ИУ. Подобные 
явления приводят к ухудшению оператив-
ной обстановки, постепенному общему осла-
блению соблюдения осужденными режимных 
требований.

Несмотря на ухудшение криминогенных 
и личностных характеристик осужденных, 
рост уровня преступности в ИК и числен-
ность лиц, поставленных на профилактиче-
ский учет, остается неизменной. Вместе с тем 
количество лиц, взятых на учет как лидеры, 
и активных участников групп отрицательной 
направленности сократилось на 4,7%. Поэтому 
основополагающей задачей оперативно-
режимных и иных служб по борьбе с подоб-
ными проявлениями должно стать повыше-
ние эффективности профилактической ра-
боты путем постановки соответствующей ка-
тегории осужденных на профилактический 
учет. Действенной мерой будет проработка 
вопроса о возможности оборудования отдель-
ных учреждений для содержания данной ка-
тегории осужденных.

В свете провозглашенных задач вопросы 
обеспечения дифференциации содержания 
осужденных в зависимости от их поведения 
стали приоритетными.

Таким образом, при создании новых видов 
тюрем и колоний-поселений потребуется вы-
полнение следующих задач, направленных 
на обеспечение режима:

подготовка нормативных правовых актов 
по организации режима, обеспечению изо-
ляции и надзора за осужденными в тюрьмах 
и колониях-поселениях, изменению правил 
внутреннего распорядка, соблюдению прав 
и законных интересов осужденных, исполне-
нию ими своих обязанностей;
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организация профессиональной подготовки, перепод-
готовки, повышения квалификации, качественной под-
готовки в образовательных учреждениях по специали-
зации сотрудников подразделений режима и надзора 
для работы в новых условиях;

определение требований к оборудованию тюремных 
камер, прогулочных двориков, комнат свиданий, каран-
тинов и других помещений;

организация вопросов, связанных с порядком испол-
нения и отбывания наказаний в тюрьме, порядок дея-
тельности сотрудников тюрем по выполнению режим-
ных требований, применению современных технических 
средств надзора и контроля, интегрированных систем 
безопасности;

кардинальный пересмотр планов-надзора, включаю-
щих в себя: схемы надзора, определение объема служ-
бы, расчет суточных постов надзора, системы изоляции 
осужденных, порядок несения службы сотрудниками 
дежурной смены, выполнение распорядка дня, органи-
зацию и проведение свиданий, телефонных разговоров, 
получения посылок, передач; передвижения осужден-
ных на территории учреждения, вывода (съема) с ра-
боты, посещения медицинской части, обеспечения еже-
дневных прогулок, приема пищи, технического осмотра 
камер, обысков осужденных, взаимодействия служб при 
чрезвычайных обстоятельствах, контроля за несением 
службы и др.;

сопровождение пилотных проектов в части органи-
зации режима, обеспечения безопасности и надзора 
за осужденными.

Как видим, даже в первоначальный период рефор-
мирования УИС вопросы организации и совершенство-
вания режима требуют решения множества сложных 
и принципиальных задач, определяющих коренные из-
менения в исправительных учреждениях. И это не слу-
чайно, так как режим в исправительных учреждениях 
по праву является основой исполнения и отбывания на-
казания.

Уважаемые читатели!

В 2010 году вышел 100-й номер журнала 
«Ведомости уголовно-исполнительной системы». 

За время существования издания в Объединен-
ной редакции ФСИН России накопился богатый 
архив фотоматериалов о трудовых буднях сотруд-
ников и праздничных событиях, происходивших 
в уголовно-исполнительной системе России. 

В этом номере журнала на стр. 21, 24, 29, 38, 
45, 50 мы публикуем фотоматериалы Дмитрия 
Фомина из командировки в ГУФСИН России по 
Красноярскому краю в текущем году.

В больницу № 1 ГУФСИН России 
по Красноярскому краю закуплено 
новое диагностическое и лечебное 

оборудование

ФОТОАРХИВ
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Н
а протяжении вот уже нескольких лет в Российской 
Федерации проводится политика либерализации 
и гуманизации уголовного законодательства: оцен-

ка деяния человека, новый подход к наказанию преступ-
ника приводят к уменьшению численности осужденных 
в местах лишения свободы. Кроме того, стали чаще при-
меняться альтернативные виды наказания, не связанные 
с лишением свободы. В результате значительное число 
лиц не попадает под влияние криминальной части осуж-
денных, вследствие чего происходит сокращение профес-
сиональной преступности.

Президент Российской Федерации Д. А. Медведев 
подписал Федеральный закон от 27.12.2009 № 377-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с введением в действие 
положений Уголовного кодекса Российской Федерации и 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции о наказании в виде ограничения свободы». Поправки 
вступили в силу 10 января 2010 года. По мнению практи-
ков права, принятие такого закона – положительное яв-
ление. При большей разновидности видов наказаний у су-
дей появляется возможность использовать индивидуали-
зацию наказания. Эта норма предусматривает ограничения 
для осужденного по перемещению, месту работы и учебы. Кон-
троль за исполнением установленных ограничений возлагает-
ся на уголовно-исполнительную инспекцию по месту житель-
ства осужденного.

Осужденный к наказанию в виде ограничения свободы 
не сможет уходить из дома или квартиры в определенное 
время суток, без уведомления надзорного органа изме-
нять место жительства или пребывания, место работы или 
учебы, выезжать за пределы территории соответствую-

щего муниципального образования. 
Осужденный не сможет посещать 
определенные места, в том числе 
массовые мероприятия. Суд возла-
гает на него определенные обязан-
ности: он должен будет от одного 
до четырех раз в месяц являться 
для регистрации в орган, осущест-
вляющий надзор.

Исполнение нового вида нака-
зания не представляется возмож-
ным без взаимодействия с ОВД, 
представителями органов местно-
го самоуправления и обществен-
ностью. Поэтому для действенно-
го исполнения наказания в виде 
ограничения свободы в Тюменской 
области проведен семинар на-
чальников МРУИИ по организа-
ции взаимодействия уголовно-
исполнительных инспекций с тер-
риториальными органами внутрен-
них дел и общественностью.

По учетам уголовно-исполни-
тельных инспекций Тюменской 
области за семь месяцев текуще-
го года прошло 46 осужденных к 
ограничению свободы, из них 7 не-
совершеннолетних. Фактически 
на 1 августа 2010 года на учете 
состоял 41 осужденный, из них – 
6 несовершеннолетних.

Для организации контроля за 
обязательным ограничением – 
«выезд за пределы территории 
соответствующего муниципаль-
ного образования» – проведена 
встреча совместно с руководством 
Тюменского ЛУВД на железнодо-
рожном, воздушном, водном транс-
порте МВД России. Достигнута до-
говоренность, что на осужденных 
к ограничению свободы в обяза-
тельном порядке будет заполнять-
ся сторожевая карточка для поста-
новки на «сторожевой контроль» 
в базу данных ПТК «Розыск–
Магистраль». В дальнейшем опе-
ративники ЛУВД отслеживают 
факт приобретения осужденным 
к ограничению свободы проездных 
документов на железнодорож-
ный и воздушный транспорт, фик-

Капитан внутренней службы
М. Н. БУДИМ,

старший инспектор ОРУИИ 
УФСИН России по Тюменской области

ОГРАНИЧЕНИЕ 
СВОБОДЫ 

В ДЕЙСТВИИ
(о наработках и выявленных 

проблемах исполнения 
нового вида наказания)
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сируют его и сообщают в режиме реального 
времени в дежурную часть УФСИН России 
по Тюменской области, откуда информация 
незамедлительно передается в УИИ. В уста-
новленном законом порядке сотрудники УИИ 
собирают доказательную базу по факту нару-
шения ограничения свободы для вынесения 
предупреждения. При этом хочется отметить, 
что законодательством не предусмотрено за-
держание осужденного за нарушение обяза-
тельного ограничения – «выезд за пределы 
территории соответствующего муниципаль-
ного образования».

При постановке на учет осужденного к 
ограничению свободы устанавливается факт 
наличия у него автотранспорта. В дальней-
шем в рамках взаимодействия с ГИБДД ин-
спекция направляет выписку из приговора 
суда с просьбой о возможности постановки 
на контроль ДПС автомобиля указанной мар-
ки. В данном направлении взаимодействие с 
ГИБДД малоэффективно в городах, так как 
сотрудники этой службы при большом потоке 
автотранспорта проверяют документы, удо-
стоверяющие личность, только у водителя, 
тогда как осужденный данной категории мо-
жет находиться в автомашине в качестве пас-
сажира. В сельской же местности это взаимо-
действие является действенной мерой при 
осуществлении контроля за осужденными к 
ограничению свободы.

Попыток нарушить данное ограничение 
за истекший период на территории Тюменской 
области не зафиксировано. Можно сделать вы-
вод, что предусмотренные законодательством 
меры поощрения (в виде благодарности; до-
срочного снятия ранее наложенного взыска-
ния; разрешения на проведение за пределами 
территории соответствующего муниципально-
го образования выходных и праздничных дней; 
разрешения на проведение отпуска с выез-
дом за пределы территории соответствующе-
го муниципального образования) осужденных 
за хорошее поведение и добросовестное отно-
шение к труду или учебе побуждают не нару-
шать ограничений и не выезжать за пределы 
территории соответствующего муниципаль-
ного образования.

Надзор за осужденными без изоляции 
от общества осуществляется инспекторами 
УИИ Тюменской области по территориальным 
участкам, в соответствии с которыми разрабо-
таны паспорта участков, в которых содержит-

ся вся информация с адресами и телефонами 
о досуговых и развлекательных учреждениях. 
При осуществлении контроля за исполнением 
ограничения – «не посещать и не участвовать 
в массовых мероприятиях» УИИ используют 
паспорт участка, по данным которого прове-
ряются учреждения массового посещения по 
поводу пребывания в них осужденных к огра-
ничению свободы. В сельских местностях под-
держивается связь с муниципальными обра-
зованиями для получения информации о по-
ведении в общественных местах осужденных 
к ограничению свободы.

Одной из проблем исполнения наказания 
в виде ограничения свободы является отсут-
ствие электронных средств контроля за осуж-
денными. Инспекторы УИИ вынуждены поль-
зоваться наработанными схемами по контро-
лю за осужденными к условной мере наказа-
ния: проверки по месту жительства, работы 
и в общественных местах, взаимодействие 
с ОВД, что не обеспечивает качественного кон-
троля за таким ограничением, как «не поки-
дать место жительства в определенное время 
суток». Есть такие приговоры, где осужден-
ному запрещено покидать место жительства 
с – 23:00 или 00:00 часов до 06:00 часов следу-
ющего дня (по югу Тюменской области таких 
приговоров два). Данное ограничение контро-
лировать инспекторы не могут, так как при 
осуществлении надзора сотрудник уголовно-
исполнительной инспекции вправе посещать 
жилище осужденного в любое время суток 
за исключением ночного времени в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 60 УИК РФ.

Данная проблема доведена до судей 
Тюменской области; ограничение, которое 
практически нельзя проконтролировать, по-
рождает чувство безнаказанности со сторо-
ны осужденных. В настоящее время судья-
ми назначается ограничение – «не покидать 
место жительства с 21:00 либо с 22:00 часов 
до 06:00 часов следующего дня».

При постановке на учет осужденных к 
ограничению свободы инспекторы УИИ вы-
ясняют наличие стационарного телефона 
в семье осужденного. После неоднократно-
го общения с осужденным, когда его голос 
знаком инспектору, получив письменное со-
гласие от него использовать стационарный 
телефон для контроля за ограничением «не 
покидать место жительства в определенное 
время суток», инспектор осуществляет звон-
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ки на домашний телефон, чтобы 
удостовериться, не нарушается 
ли назначенное судом ограниче-
ние. Данный способ контроля за-
рекомендовал себя в городах, а в 
сельской же местности не очень 
подходит, т. к. осужденный может 
находиться во дворе собственного 
дома, а это затрудняет контроль.

После введения наказания 
в виде ограничения свободы во 
всех уголовно-исполнительных 
инспекциях Тюменской области 
приобретены и установлены веб-
камеры. При постановке на учет 
осужденных к ограничению сво-
боды проводится дактилоскопи-
ческая регистрация и фотографи-
рование во исполнение ч. 4 ст. 47.1. 
УИК РФ, что позволяет заносить 
фото осужденного в программу 
АКУС.

Повсеместно по всей области 
новый вид наказания освещается 
в средствах массовой информации, 
тем самым информируется обще-
ственность об исполнении наказа-
ния в виде ограничения свободы.

Таким образом, можно отме-
тить, что Россия действительно 
встала на путь гуманизации и ли-
берализации уголовного законо-
дательства. Расширенное приме-
нение наказания в виде ограни-
чения свободы позволит не толь-
ко разгрузить тюрьмы и СИЗО, 
но и внесет существенный вклад 
в декриминализацию общества. 
Ограничение свободы являет-
ся действенной мерой и может 
активно применяться в отноше-
нии отдельных категорий лиц, 
например обвиняемых в совер-
шении экономических престу-
плений и несовершеннолетних. 
Очевидно, что первая катего-
рия лиц не представляет физи-
ческой опасности для окружаю-
щих, в то время как вторая (несо-
вершеннолетние) требует более 
квалифицированного правосу-
дия, с тем, чтобы избежать пол-
ной криминализации личности.

Новое  медицинское оборудование больницы № 1 
ГУФСИН России по Красноярскому краю  

В ИУ края не забывают о духовном окормлении осужденных

ФОТОАРХИВ
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАРЬЕРНОГО РОСТА 
НАЧАЛЬНИКОВ 

ОТРЯДОВ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ

Работа с кадрами

C 
целью изучения особенностей профессиональной 
деятельности начальников отрядов исправитель-
ных учреждений Федеральной службы исполне-

ния наказаний сотрудниками МПЛ ФБУ ИК-33 УФСИН 
России по Саратовской области были обследованы 222 на-
чальника отряда из 27 подразделений УИС, дислоциро-
ванных в Саратовской, Оренбургской и Пензенской обла-
стях, а также проведены экспертные опросы сотрудников 
исправительных учреждений и опросы осужденных.

В результате проведенного исследования составлено 
профессиографическое описание деятельности началь-
ника отряда, выявлен комплекс факторов, оказывающих 
влияние на его профессиональное становление, с учетом 
которых разработаны рекомендации по совершенствова-
нию труда начальника отряда. В соответствии с ними бы-

ла составлена программа, реали-
зуемая в три этапа.

На первоначальном этапе 
предлагается организовать эф-
фективный профессионально-
психологический подбор персона-
ла на должность начальника отря-
да, основанный на учете специаль-
ных способностей, необходимых 
для работы в условиях УИС. В свя-
зи с этим разработан оптимальный 
психологический портрет успеш-
ного начальника отряда, в котором 
определены ключевые личност-
ные свойства и качества. Он при-
зван стать ориентиром при под-
боре кандидатов на данную долж-
ность. Кроме того, принципиальное 
значение имеет профессиональная 
стажировка, то есть окончательное 
решение о приеме на службу не-
обходимо принимать только после 
наблюдения за работой кандидата 
в течение определенного времени. 
В настоящее же время вследствие 
кадрового дефицита стажиров-
ка обычно проводится формально, 
с сокращением срока испытатель-
ного периода, по окончании которо-
го все стажеры, за редким исклю-
чением, назначаются на должность.

Важно также отметить, что 
на должность начальника отряда 
предпочтительно назначать лю-
дей, которые какое-то время уже 
проработали в УИС на иных долж-
ностях. Другими словами, важ-
но свести к минимуму назначение 
на эти должности людей без опыта 
работы в УИС, молодых, не имею-
щих необходимых личностных ка-
честв. Таким образом можно так-
же повысить престиж профессии 
начальника отряда, искусственно 
ограничив число людей, которые 
потенциально могли бы занять эту 
должность.

Как показывают исследования, 
в настоящее время уровень про-
фессиональной и психологической 
подготовки начальников отрядов 
крайне низок, отмечается так-
же большая текучесть кадров и, 

Майор внутренней службы
Е. В. БЕРЛЕЙН,

начальник МПЛ ФБУ ИК-33 
УФСИН России 

по Саратовской области

Старший лейтенант 
внутренней службы

А. С. КРАСНОЩЕКОВ,
психолог МПЛ ФБУ ИК-33 

УФСИН России 
по Саратовской области
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как следствие, увеличение количества моло-
дых сотрудников, не имеющих опыта работы 
с осужденными. Это обуславливает необходи-
мость принятия срочных мер по повышению 
эффективности труда начальников отряда 
и их психолого-педагогической компетенции.

Таким образом, одними из приоритетных 
задач руководителей, психологов подразделе-
ний является работа с молодыми сотрудника-
ми в плане их адаптации к профессиональной 
деятельности, а также выявление сотрудни-
ков, испытывающих трудности в осуществле-
нии своих служебных функций.

В связи с этим на втором этапе реализации 
программы предусматривается организация 
психопрофилактических и психокоррекци-
онных мероприятий с молодыми неопытными 
сотрудниками и малоуспешными начальника-
ми отрядов. С этой целью разработаны курсы 
теоретических (лекции) и практических (пси-
хологические тренинги) занятий для началь-
ников отрядов. Весь цикл подготовки состоит 
из шести занятий и рассчитан ориентировоч-
но на три месяца. С учетом того, что как на-
чальник отряда, так и пенитенциарный пси-
холог при несении службы испытывают боль-
шой дефицит времени, были разработаны не-
сколько вариантов проведения этих занятий. 
Теперь их длительность может варьироваться 
от 45–60 мин. до 1 ч. 20 мин. Это стало возмож-
ным благодаря компоновке теоретического ма-
териала в так называемые информационные 
блоки, которые по усмотрению руководителя 
занятий могут включаться в самотренинго-
вое занятие (что более предпочтительно) ли-
бо оформляются в виде отдельных лекций, ко-
торые в случае крайнего дефицита времени 
можно предоставлять сотрудникам, входящим 
в группу, для самостоятельного изучения (на-
пример, в часы самоподготовки).

Курс практических занятий включает в се-
бя обучение навыкам эффективного обще-
ния как с осужденными, так и с сотрудника-
ми, умению управлять конфликтами, а так-
же развитие лидерских качеств и знакомство 
с основными методами и способами саморегу-
ляции и снятия нервно-психического напря-
жения.

Предложенный курс социально-психо-
логических тренингов с начальниками от-
рядов позволяет не только сократить сроки 
подготовки молодых сотрудников и ускорить 
процесс их профессионального становления, 

но и существенно улучшить качество работы 
кадровых сотрудников, способствует повы-
шению эффективности их общения как с со-
трудниками, так и с осужденными, снижению 
уровня конфликтности, развитию лидерских 
качеств, профилактике профессионального 
выгорания.

Данный курс может быть использован 
при подготовке начальников отрядов в учеб-
ных центрах, а также в рамках служебной 
и профессионально-психологической подго-
товки в учреждениях ФСИН России (ИК, КП, 
ВК). При этом занятия могут проводиться как 
с молодыми и испытывающими трудности на-
чальниками отрядов, так и с уже длительное 
время работающими сотрудниками.

Кроме того, необходимо отметить, что 
в условиях исправительных учреждений 
предпочтительнее организовывать смешан-
ные группы, состоящие как из начинающих 
сотрудников, так и уже длительное время ра-
ботающих в должности начальников отрядов. 
В таких группах молодежь имеет возмож-
ность (большей частью бессознательно) усво-
ить и перенять опыт более опытных сотруд-
ников, а длительное время работающие на-
чальники отрядов получают от молодых за-
ряд положительной энергии, у них появляется 
возможность почувствовать свою значимость, 
что, в свою очередь, способствует повышению 
их мотивации к службе и к дальнейшему про-
фессиональному росту.

Третьим этапом реализации данной про-
граммы является организация управления 
мотивацией сотрудников к эффективной дея-
тельности. Повысить эффективность мотива-
ционного механизма служебно-трудовой де-
ятельности сотрудников УИС и начальников 
отрядов, в частности, возможно при следую-
щих условиях:

повышение экономического стимулирова-
ния труда сотрудника УИС;

совершенствование правового поля его дея-
тельности;

выработка количественных показателей 
и критериев оценки результативности слу-
жебной деятельности каждой структурной 
единицы и категории персонала УИС и их кор-
реляции с показателями работы подразделе-
ния ФСИН в целом;

привитие руководителям органов и учреж-
дений УИС управленческого мышления, миро-
воззрения и культуры, включающих глубокое 
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понимание руководителем структуры моти-
вационной направленности подчиненных со-
трудников, их потребностей и предпочтений.

Кроме того, необходимо отметить, что до-
стичь высоких результатов в работе невоз-
можно, если для этого не созданы надлежащие 
условия.

В помощь руководителям органов и учреж-
дений УИС были разработаны рекомендации 
по повышению мотивации профессиональной 
деятельности сотрудников, включающие в се-
бя следующие пункты.

1. Повысить осведомленность работников о 
том, что определяет уровень оплаты их труда, 
как рассчитывается размер поощрений (пре-
мий, надбавок и т. п.) – каждый работник дол-
жен понимать, как он может повлиять на уро-
вень получаемой зарплаты, какие у него есть 
возможности повысить ее в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе.

2. Требуемый уровень рабочих показате-
лей должен быть достижимым – в случае, ес-
ли подчиненные ощущают, что перед ними по-
ставлены слишком сложные цели, то их моти-
вация будет низкой.

3. Определить наиболее значимые виды по-
ощрения для каждого из подчиненных – воз-
можно внедрение такой системы стимулирова-
ния, когда работник может сам выбрать, какие 
стимулы, льготы он предпочел бы получить 
(одних людей мотивирует возможность про-
движения по службе, других – стабильность 
в работе и уверенность в завтрашнем дне, тре-
тьих – решение интересных творческих задач, 
а некоторых – только деньги).

4. Связать поощрения с результатом дея-
тельности – для того, чтобы поддерживать мо-
тивацию, поощрения должны быть тесно свя-
заны с результатами работы (оплата по ре-
зультату), и работник должен получить их по 
возможности как можно быстрее после дости-
жения необходимых рабочих показателей.

5. Убедится, что размер поощрения соот-
ветствует достигнутым результатам – слиш-
ком низкое вознаграждение, не имеющее осо-
бой привлекательности для работника, будет 
слабо мотивировать его к работе с высокой са-
моотдачей.

6. Ввести в практику регулярное информи-
рование сотрудников об основных показателях 
работы подразделения за определенный пери-
од (квартал, полугодие, год) для того, чтобы 
они лучше понимали связь между собственной 

зарплатой и эффективностью работы подраз-
деления (организации).

7. Своевременно выявлять возможную не-
справедливость в оплате труда работников, 
присуждении премий и распределении дру-
гих поощрений: сотрудники должны получать 
те поощрения, которые они заслужили; как 
слишком маленькое, так и слишком большое 
поощрение снижает его мотивирующую силу.

8. Своевременно выявлять факторы, способ-
ные снижать эффективность поощрения (воз-
можно осуществлять через беседы с сотруд-
никами и социологические опросы).

9. Внушать сотрудникам уверенность в том, 
что они получают вознаграждение за проде-
ланную работу.

Однако для привлечения и удержания со-
трудников на работе в должности начальни-
ка отряда одного управления мотивацией явно 
не достаточно. В связи с этим, опираясь на ли-
тературные источники и анализ полученных 
в ходе проведенного исследования результа-
тов, сотрудники МПЛ ФБУ ИК-33 УФСИН 
России по Саратовской области разработали 
также рекомендации по повышению прести-
жа деятельности начальников отрядов по сле-
дующим направлениям: «Расширение воз-
можностей постепенного карьерного роста» 
и «Управление карьерой».

В рамках первого направления освещает-
ся одна из самых больших проблем в подраз-
делениях ФСИН России – возникновение так 
называемых «карьерных пробок», то есть. су-
ществование определенных «карьерных по-
толков», выше которых большинству сотруд-
ников не подняться. Это особенно актуально 
для должности начальника отряда.

Специалист, хорошо выполняющий свои 
функции, будет работать в должности началь-
ника отряда скорее всего до момента увольне-
ния (ухода на пенсию). Реальных шансов про-
двинуться по карьерной лестнице у него нет. 
В связи с этим, как уже отмечалось выше, не-
обходимо избегать назначения на должность 
начальника отряда молодых сотрудников, 
не имеющих достаточного профессионального 
и жизненного опыта.

Авторы считают целесообразным также 
рассмотреть возможность организации сту-
пенчатости карьеры сотрудников воспита-
тельного аппарата. Например, по типу штат-
ного расписания воспитательных колоний, где 
на двух воспитателей приходится один началь-
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ник отряда. Кроме того, целесообразно повы-
сить предельное специальное звание и оклад 
по должности инспектора отдела воспитатель-
ной работы с осужденными, сделав их эквива-
лентными по должности заместителя началь-
ника отдела (каковой она фактически являет-
ся во многих подразделениях УИС). Подобные 
меры позволили бы создать четырех- или даже 
пятиступенчатую модель карьеры сотрудни-
ка воспитательного аппарата отдельно взятого 
учреждения (по аналогии с другими отделами 
исправительных учреждений, где есть 2–3 ин-
спектора, 2–3 старших инспектора, 1 замести-
тель начальника отдела, 1 начальник отдела): 
воспитатель (или, например, младший началь-
ник отряда), начальник отряда (или, например, 
старший начальник отряда), инспектор отдела 
воспитательной работы (заместитель началь-
ника отдела воспитательной работы), началь-
ник отдела воспитательной работы с осуж-
денными, заместитель начальника по кадрам 
и воспитательной работе.

Второе направление, «Управление карье-
рой», включает в себя ориентацию на «выра-
щивание» сотрудников внутри системы и ор-
ганизации, поскольку преданными делу и
по-настоящему компетентными сотрудника-
ми становятся лишь те, кто работает в органи-
зации с самого начала своего профессиональ-
ного пути. Кроме того, получить особые навы-
ки, необходимые для работы в УИС, сотрудник 
может лишь в процессе работы в ней. И, нако-
нец, выгоднее обучать новичков (пусть даже 
в течение нескольких лет), так как специали-
стов, отвечающих требуемым характеристи-
кам, на рынке труда крайне мало или их услу-
ги стоят чрезвычайно дорого.

Однако при «выращивании» сотрудника 
необходимо предусмотреть и так называемое 
управление его карьерой. Сотрудник, и осо-
бенно руководитель, должен четко представ-
лять, какие этапы карьерной лестницы прой-
дет молодой работник: кем он будет через год, 
через пять лет. Ведь на практике нередко слу-
чается, что, используя финансовые, интеллек-
туальные и временные ресурсы на обучение 
и развитие персонала, руководители органи-
зации не задумываются о том, что они предло-
жат уже подготовленным специалистам, когда 
те смогут выполнять более сложные профес-
сиональные функции. Если такому сотрудни-
ку придется просто лучше работать за чуть 
большие деньги, то это приведет к тому, что 

он, получив от организации максимум (напри-
мер, бесплатное образование, отсрочку от ар-
мии и др.), уйдет из нее, не сумев реализовать 
свой возросший потенциал. Поэтому, чтобы 
не становиться кадровым донором для других 
организаций, не терять впустую время и день-
ги, руководство и сотрудники кадровых служб 
должны объяснить человеку, какие перспек-
тивы его ждут, если он продолжит службу.

Между тем далеко не во всех подразделе-
ниях УИС существует система управления 
карьерой сотрудников. Руководители не всег-
да задумываются о будущем работников, а те, 
в свою очередь, не задумываются о будущем 
организации. Однако управление карьерой – 
полезный процесс и для организации, и для 
ее сотрудников, так как он обеспечивает пла-
новую смену кадров, дает людям ощущение 
уверенности в завтрашнем дне и мотивирует 
их на повышение эффективности труда.

Считается, что для успешного управления 
карьерой сотрудников необходимо опреде-
лить цель развития организации на средне-
срочный период. Данный этап можно считать 
выполненным благодаря Концепции развития 
социальной, психологической и воспитатель-
ной работы с осужденными в исправительных 
учреждениях на период до 2010 года.

Затем на основании Концепции воспитания 
работников уголовно-исполнительной систе-
мы определяются профессиональные и лич-
ностные качества сотрудников, которые бу-
дут способны воплотить эти идеи, задачи и це-
ли. Сотрудниками МПЛ ФБУ ИК-33 УФСИН 
России по Саратовской области выделены зна-
чимые качества (психологический портрет) 
идеального претендента на должность началь-
ника отряда.

На следующем этапе специалисты пред-
лагают провести оценку работы сотрудни-
ков, определить степень их профессионализ-
ма и подготовить вывод о том, какие навыки 
им необходимо приобрести для дальнейшего 
продвижения по службе.

В итоге получится матрица карьерного раз-
вития персонала в соответствии с целями раз-
вития организации. Она позволит система-
тизировать информацию о возможных пере-
движениях сотрудника внутри организации, 
а работнику сделать свой выбор из нескольких 
позиций.

Безусловно, управление карьерой сотрудни-
ков требует определенных материальных за-
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трат. Но они компенсируются конкурентными преимуще-
ствами, которые организация получит взамен. Персонал – 
это, пожалуй, самый важный ресурс любой организации. 
Следовательно, затраты на его развитие являются не чем 
иным, как инвестициями в стабильное и успешное буду-
щее организации. Управление карьерой позволяет опреде-
лить оптимальный путь совершенствования сотрудника, 
привить ему чувство преданности интересам организации, 
более полно раскрыть его потенциал.

Управление карьерой не только выгодно, но и необхо-
димо для успешного развития организации. Воплотить 
в жизнь систему управления карьерой могут в первую 
очередь руководители и сотрудники кадровых служб. 
В связи с этим предлагается двухэтапная модель управ-
ления карьерой сотрудников.

Первый этап – процесс планирования деловой карьеры 
сотрудника – должен начинаться в момент его принятия 
на работу. Каждому кандидату необходимо предостав-
лять полную и достоверную информацию о возможно-
стях и перспективах работы, чтобы человек мог опреде-
лить, на что он может рассчитывать в плане продвиже-
ния по службе именно в вашем подразделении. Стоит так-
же поинтересоваться, в каком качестве люди видят себя 
спустя год (два, три и т. д.) работы в организации, чем 
бы им хотелось заняться в дальнейшем.

Второй этап предусматривает периодическое состав-
ление плана индивидуального развития карьеры каждого 
сотрудника. Другими словами, на основе заключений не-
посредственного руководителя, результатов аттестации, 
психологического тестирования, а также мнения самого 
сотрудника составляется перечень тех позиций, которые 
он сможет со временем занимать. Этот план может вклю-
чать, например, дополнительное обучение, горизонталь-
ную ротацию (т. е. переход из отдела в отдел), участие 
в тренингах, направленных на развитие коммуникатив-
ных и управленческих навыков.

Таким образом, повышение эффективности труда на-
чальников отрядов возможно при следующих условиях:

улучшение профессионально-психологического отбо-
ра кандидатов на работу в качестве начальников отрядов 
ИУ, основанного на учете специальных способностей, не-
обходимых для работы в условиях УИС;

использование социально-психологических тренингов 
при подготовке начальников отрядов к психокоррекцион-
ной работе с неуспешными начальниками отрядов;

проведение первоначальной и дополнительной под-
готовки (обучения) начальников отрядов по проблемам 
юридической (пенитенциарной) психологии;

повышение эффективности мотивационных механиз-
мов начальников отрядов;

повышение престижа их деятельности и расширение воз-
можностей постепенного карьерного роста в воспитательном 
аппарате исправительных учреждений.

ФОТОАРХИВ

Любой осужденный может обратиться 
к администрации исправительной 

колонии с жалобой или предложением 
посредством видеосвязи 

Плотность видеонаблюдения 
в ИК-17 составляет 70%



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 12 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru30

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОИСК 
И ОБНАРУЖЕНИЕ 
НАРКОТИЧЕСКИХ 

И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
УИС – ОДНА 

ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ 
КИНОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ ФСИН РОССИИ

В 
настоящее время одним из общественных пороков, 
влияющих на все сферы жизнедеятельности обще-
ства, остается наркомания и связанный с ней нар-

кобизнес. Осложнение общей криминогенной обстановки 
в стране оказывает негативное влияние и на наркоситу-
ацию в учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы, которая характеризуется неуклонным ростом неза-
конного распространения и потребления наркотических 
средств.

Основной объем работы по противодействию неза-
конному обороту наркотических средств в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы проводится оператив-
ными аппаратами. Однако не менее важную роль в поиске 
и обнаружении наркотических и психотропных веществ 
играют сотрудники кинологической службы со специаль-
ными собаками.

С тех пор как человек приручил собаку, она стала его 
помощником в любом деле. Из истории мы знаем ее как 
воина, одетого в доспехи и беспощадно разящего врага, 
связного, санитара. На протяжении столетий по мере раз-
вития вооруженных сил и компьютерной техники зна-
чительно меняются области применения собак. В наши 
дни они осваивают новые «специальности»: ищут нарко-

тические и взрывчатые вещества, 
участвуя в борьбе с наркоманией 
и терроризмом.

Практика показывает, что обо-
няние собаки – лучшее средство 
для поиска наркотиков. Это под-
тверждается проведенными ис-
следованиями. Чтобы найти да-
же замаскированный запах, соба-
ке нужно всего две его молекулы 
на кубометр воздуха. Кроме того, 
ученые сравнили результаты ра-
боты розыскных собак и электрон-
ных приборов по обнаружению 
наркотиков. Выявлено, что и соба-
ки, и электронные приборы рас-
познают запах спрятанного нарко-
тика. Однако электронные детек-
торы реже фиксируют наркотики 
и чаще объявляют ложную трево-
гу, собаки же делают это быстрее 
и почти без ошибок. Практика 
свидетельствует: способности со-
бак во всем, что касается запахов, 
неограниченны. Изучение опыта 
зарубежных стран показал, что 
собаки удивительно сконцентри-
рованы на поиске одного опреде-
ленного запаха и их трудно сбить 
с толку более резкими запахами. 
Так, в Австрии некоторых собак 
дрессируют на запах американ-
ских долларов, они реагируют, ес-
ли общая сумма превышает 10 тыс. 
долларов. Дело в том, что у краски, 
используемой для печатания де-
нежных купюр США, есть особый 
запах. Каким-то чудом животное 
определяет наличие именно круп-
ных сумм (по-видимому, увели-
чивается концентрация запаха) 
вопреки поговорке, что «деньги 
не пахнут». А во Франции с помо-
щью собак определяют причину 
пожара – было ли естественное 
возгорание или умышленный под-
жог. Вероятно, они чувствуют за-
пах остатков горючих веществ, ко-
торые обычно используют для под-
жога (бензин, ацетон и т. д.).

В течение 10 лет российские спе-
циалисты исследовали остроту обо-
няния и поведенческие особенно-

Подполковник внутренней службы
Л. А. АСТАХОВА,

инспектор по ОП управления охраны 
и конвоирования ФСИН России
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сти представителей четырех пород собак. Три 
из них: немецкая овчарка, ротвейлер и спани-
ель отнесены к породам, применение которых 
регламентировано ведомственными приказами 
в работе кинологической службы МВД России. 
Четвертая порода лабрадор-ретривер была 
включена в эксперимент, так как, по мнению 
зарубежных специалистов, собаки этой поро-
ды являются наиболее пригодными для поиска 
наркотиков. В качестве объекта исследования 
использовались служебные собаки, принад-
лежащие МВД России и размещенные в кино-
логических центрах и питомниках г. Москвы 
и Московской области. В результате предвари-
тельного изучения особенностей поведения со-
бак данных пород, было установлено, что рот-
вейлеры в присутствии посторонних людей 
склонны демонстрировать повышенную агрес-
сию. Спаниели во время проведения поисковых 
мероприятий были плохо управляемы и непо-
слушны. Такие поведенческие особенности от-

рицательно сказываются на качестве поиска 
и делают использование представителей этих 
пород затруднительным и нецелесообразным. 
Поведение немецкой овчарки и лабрадора от-
личается большей самостоятельностью, так как 
поиск наркотиков требует работы на значитель-
ном удалении от кинолога. Исследования остро-
ты обоняния в спокойной и рабочей обстановке 
с помощью прибора «ольфактометр» показали, 
что коэффициент остроты обоняния у лабрадо-
ра на 32% выше, чем у немецкой овчарки. А в 
странах Европы, где наиболее развита киноло-
гическая служба (Австрия, Дания, Франция, 
Германия), лидером определили бельгийскую 
овчарку-малинуа, которая компактнее немец-
кой и отличается от нее более живым характе-
ром.

Существует ошибочное мнение, что соба-
ки, работающие по поиску наркотиков, обяза-
тельно являются наркоманами. Такое мнение 
высказывают как люди, далекие от кинологии, 
так и некоторые кинологи-профессионалы. 
Хотя общеизвестно, что подготовка собак ни-
когда не базировалась на кормлении их нар-
котическими веществами в расчете на то, что 
наркозависимое животное будет более актив-
но и заинтересованно вести поиск наркотиков. 
При обучении используются их запаховые за-
менители – имитаторы героина, амфетамина, 
экстази и т. д., которые помещаются в люби-
мые собачьи игрушки или пропитанные нар-
котическим веществом палочки. Работа по по-
иску наркотиков чрезвычайно сложна и тре-
бует от собаки отличных физических данных, 
крепкой нервной системы и великолепно раз-
витого обоняния. Ведь животному приходится 
работать в условиях разнообразных бытовых 
запахов и раздражителей. По типу высшей 
нервной деятельности наркорозыскная соба-
ка – холерик: она должна быть азартной, бе-
гать, играть, резвиться, в отличие от минно-
розыскных собак – флегматиков, которые, 
учуяв искомый запах, обязаны спокойно сесть 
или лечь.

Опыт служебной деятельности показывает, 
что наиболее часто в местах лишения свободы 
осужденные употребляют следующие груп-
пы наркотических средств, психотропных ве-
ществ:

опиаты (морфин);
препараты конопли – марихуана (этот нар-

котик курят, смешивая с табаком) и гашиш 
в виде гашишного масла;Работа специальной собаки в комнате свиданий

Поиск наркотических веществ в сумках
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кокаин и его производные;
экстази – синтетический наркотик в виде 

таблеток;
амфетамины (эфедрон, первитин, катинон, 

эфедрин – вводятся внутривенно);
галлюциногены (галлюциногенные веще-

ства – астматол, ЛСД, мескалин, циклодол 
и др.).

Находясь в местах лишения свободы, осуж-
денные для приобретения наркотических ве-
ществ используют всевозможные способы, 
проявляя при этом выдумку и изобретатель-
ность. Например:

провоз или пронос наркотиков (этот способ 
используют родные и близкие осужденных, 
адвокаты, представители общественных орга-
низаций, водители автотранспорта, осужден-
ные, пользующиеся правом передвижения без 
конвоя и др.)

получение наркотиков в посылках и пере-
дачах;

«переброс» через основное ограждение 
наркотиков на территорию учреждений УИС 
(друзья, знакомые осужденных, используя не-
легальную переписку, возможности мобиль-
ной связи).

В последнее время активно используется 
сокрытие героина в пропитанных им предме-
тах одежды, носовых платках, стенках сумок, 
а также запечатывание марихуаны в пакетики 
для чая или сигареты. В таких случаях обна-
ружение наркотических веществ без исполь-
зования специальной собаки невозможно.

Применение специальных собак в УИС – 
новое направление в деятельности кинологи-
ческих подразделений. До 2007 года в соответ-
ствии с приказом ФСИН России от 29.04.2005 
№ 336 численность специальных собак опре-
делялась по необходимости и усмотрению 
начальника территориального органа УИС. 
Руководители отдельных территориаль-
ных органов уже тогда понимали значимость 
этой работы и вводили в штат подразделе-
ний специальных собак: ГУФСИН, УФСИН 
России по республикам Башкортостан (12 еди-
ниц), Татарстан (9 единиц), Тыва (5 единиц), 
Красноярскому краю (25 единиц), Челябинской 
области (16 единиц). Собаки приобретались 
за счет внебюджетных средств у заводчиков 
и индивидуальных владельцев.

В 2007 году по указанию ФСИН России 
специальные собаки введены в штат каждого 
учреждения УИС. Наиболее активно эта ра-

бота проводилась в ГУФСИН, УФСИН России 
по республикам Карелия, Калмыкия, Ставро-
польскому краю, Тюменской, Иркутской, Но-
восибирской, Амурской, Воронежской, Кур-
ской областям. В настоящее время поголовье 
служебных собак в ФСИН России составля-
ет 21968 единиц, из них специальных собак 
по поиску наркотических веществ – 366. Та-
кие собаки используются для обыска жи-
лых, подсобных, производственных помеще-
ний, при проведении общего и личного обыска 
спецконтингента, при осмотре передач, по-
сылок, в комнате свиданий учреждений, для 
обыска транспортных средств и грузов, въез-
жающих на территорию охраняемого объек-
та. С 2007 года динамика изъятия наркотиков 
с помощью служебных собак в учреждениях 
неуклонно растет. Если в 2007 году с помощью 
собак было изъято 2032,9 г, то только в 1 по-
лугодии 2010 года этот показатель составил 
8393,3 г наркотических средств.

Наиболее результативно специаль-
ные собаки по обнаружению наркотических 
средств в 1 полугодии 2010 года применялись 
в ГУФСИН, УФСИН России по республи-
кам Татарстан обнаружено 42,46 г, Бурятия 
(7952,34 г), Тыва (277,36 г), Чеченской Респу-
блике (10 г), Алтайскому краю (10,64 г), Ар-
хангельской (8,77 г), Свердловской (12,11 г), 
Тюменской (30,61 г), Кемеровской (6 г) и Ново-
сибирской (40 г) областям.

На счету некоторых сотрудников и их слу-
жебных собак – неоднократные изъятия нар-
котических средств. Так, инструктор-кинолог 
ФГУ ИК-8 УФСИН России по Республике 
Бурятия старший прапорщик внутренней 
службы С. А. Лазарев со своей специальной 

Досмотр транспортного средства
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собакой «Леди» на КПП по пропуску транс-
порта при досмотре автомобиля, въезжаю-
щего в учреждение для ремонта, обнару-
жил за пассажирским сиденьем три свертка. 
Экспертиза установила, что это гашиш мас-
сой 741,8 г. На территории учреждения в раз-
гружаемом угле этот же пес совместно с опе-
ративными сотрудниками обнаружил сверток 
с гашишным маслом (340 г). Немецкая овчар-
ка «Шэридан», закрепленная за старшим 
инструктором-кинологом ФГУ ИК-9 УФСИН 
России по Алтайскому краю прапорщиком вну-
тренней службы А. И. Батиковым, в комнате 
для приема и досмотра передач неоднократно 
находила в продуктах питания и сигаретах ге-
роин. Инструктор-кинолог ФБУ ИК-4 УФСИН 
России по Алтайскому краю сержант внутрен-
ней службы Н. А. Ковалев со своей специаль-
ной собакой по кличке «Пеппи» при досмотре 
передач осужденным также неоднократно об-
наруживал это зелье.

Своеобразный рекорд установил старший 
инструктор-кинолог ИК-4 УФСИН России 
по Республике Бурятия прапорщик внутрен-
ней службы Ю. А. Банщиков. С помощью спе-
циальной собаки по кличке «Дик» он нашел 
оборудованный тайник в автомашине «Урал», 
где было изъято 3 кг 428 г гашиша и 67 г га-
шишного масла.

После успешного решения задач по ком-
плектованию кинологических подразделений 
территориальных органов УИС специальными 
собаками возникли новые проблемы, связанные 
с необходимостью дальнейшего совершенство-
вания системы подготовки кинологов со спе-
циальными собаками, внедрения передовых 
форм и методов работы в этом направлении. 

Профессиональная подготовка специалистов-
кинологов со специальными собаками осу-
ществляется на циклах кинологической служ-
бы в учебных центрах ГУФСИН, УФСИН 
России по Красноярскому краю, Иркутской, 
Омской, Саратовской и Челябинской обла-
стям. Главным критерием эффективности об-
разовательного процесса является качество 
подготовки выпускников и результативность 
применения собак на службе, о чем свидетель-
ствуют отзывы, получаемые учебными цен-
трами из исправительных учреждений.

Однако имеется ряд проблемных вопросов, 
которые необходимо решить в целях повы-
шения эффективности применения кинологов 
со специальными собаками по поиску и обна-
ружению наркотических средств.

Во-первых, отсутствие финансирова-
ния учебных центров на реализацию учеб-
ных программ, совершенствование учебно-
материальной базы, приобретение имитаторов 
(которые сохраняют свои свойства один год), 
специального снаряжения, ветеринарного об-
служивания.

Решая проблему финансирования само-
стоятельно, учебные центры вынуждены обу-
чать на договорной основе на циклах киноло-
гической службы сотрудников ФСКН, ФТС, 
МЧС России и других силовых структур и ве-
домств.

Во-вторых, руководство территориаль-
ных органов не уделяет должного внима-
ния качеству отбора служебных собак для 
подготовки инструкторов-кинологов со спе-
циальными собаками по поиску наркотиче-
ских веществ. В учебные центры прибывают 
сотрудники с заведомо не пригодными для 
дрессировки собаками. Практика отбора по-
казывает, что не более 20% собак обладают 
качествами, позволяющими в дальнейшем 
ожидать стабильной, безотказной работы. 
Служебных собак не пригодных для дрес-
сировки по результатам входного контроля 
приходится возвращать в терорганы для за-
мены.

В-третьих, не разработаны единые норма-
тивно-правовые документы, регламентирую-
щие использование натуральных и синтетиче-
ских наркотических веществ при дрессировке 
собак.

В-четвертых, преподаватели циклов кино-
логической службы учебных центров не про-
ходят курсы повышения квалификации.

Досмотр личных вещей



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 12 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru34

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Несмотря на затронутые про-
блемы, мастерство специалистов-
кинологов УИС растет. Об этом 
свидетельствуют не только цифры 
результативного применения спе-
циальных собак, но и востребован-
ность наших специалистов для ока-
зания практической помощи вза-
имодействующим силовым струк-
турам. Так, например, 8 сентября 
2010 года специалисты-кинологи 
УФСИН России по Саратовской 
области лейтенант внутренней 
службы О. Н. Голубков и стар-
ший сержант внутренней службы 
Я. В. Бобылев со специальной со-
бакой по кличке «Рики» по запро-
су руководителя Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по 
Саратовской области досмотрели 
транспортное средство и в багаж-
ном отделении обнаружили мари-
хуану.

Применение специальных собак 
оказывает действенную помощь 
в поиске и обнаружении наркоти-
ческих веществ, что способствует 
снижению уровня преступности 
в местах лишения свободы.

Положительный опыт такой 
работы накоплен в ГУФСИН, 
УФСИН России по республикам 
Башкортостан, Мордовия, Татар-
стан, Тыва, Кабардино-Балкария, 
Алтайскому, Краснодарскому и 
Красноярскому краям, Кемеров-
ской, Омской, Ростовской, Сара-
товской, Свердловской, Тюмен-
ской и Челябинской областям. 
В этих территориальных органах 
в полном объеме проведена работа 
по реализации требований ФСИН 
России об увеличении поголовья 
специальных собак по поиску нар-
котических веществ.

В перспективе будут создавать-
ся новые приборы обнаружения, 
средства защиты и охраны, одна-
ко в служебной деятельности УИС 
всегда будут применяться служеб-
ные собаки там, где необходимы 
острое обоняние, преследование 
и задержание.

РОЛЬ ПРОЕКТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ УИС 

В ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ 
РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА

О
бласть деятельности ФБУ «Межрегиональный 
центр инженерно-технического обеспечения ФСИН 
России» (далее – Центр) заключается в организа-

ции и выполнении инженерно-технического обеспечения 
всех видов оперативно-служебной деятельности подраз-
делений уголовно-исполнительной системы, а именно:

разработка проектной документации для подразделе-
ний УИС на строительство зданий, сооружений и их ком-
плексов;

разработка проектной документации по оборудованию 
объектов охраны УИС инженерно-техническими сред-
ствами охраны и надзора, средствами связи и автомати-
зации;

разработка конструкторской, ремонтной, технологиче-
ской документации на изделия инженерно-технических 
средств охраны и надзора;

текущий ремонт стрелкового вооружения;
ведомственный метрологический контроль;
предоставление услуг связи, подготовка предложений 

по развитию ведомственной сети связи;
техническая защита информации;
проведение монтажных работ по оборудованию объек-

тов охраны техническими средствами охраны и надзора 
(ТСОН);

полигонные испытания новейших разработок ТСОН;
эксплуатация и внедрение ТСОН.

Подполковник внутренней службы
О. И. ХАЗОВА,

заместитель начальника 
ФБУ МЦИТО ФСИН России
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Основной целью Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года (далее – Концепция) 
является повышение эффективности работы 
учреждений и органов, исполняющих нака-
зания, до уровня международных стандартов 
обращения с осужденными и потребностей об-
щественного развития.

Для достижения поставленной цели необ-
ходимо решить огромное количество задач, 
в том числе:

создание новых видов учреждений, осу-
ществляющих исполнение наказаний в виде 
лишения свободы;

укрепление материальной базы следствен-
ных изоляторов, исправительных учреждений 
и уголовно-исполнительных инспекций;

модернизация и оптимизация системы 
охраны исправительных учреждений и след-
ственных изоляторов.

Концепцией предусмотрено создание сле-
дующих видов исправительных учреждений 
в системе ФСИН России:

196 следственных изоляторов;
210 колоний-поселений, в том числе 

колоний-поселений с усиленным наблюдени-
ем;

428 тюрем;
84 лечебных исправительных и лечебно-

профилактических учреждений (с обычным 
и усиленным наблюдением);

33 воспитательных домов (с обычным и уси-
ленным наблюдением).

В этом перечне четко прослеживается два 
основных вида исправительных учреждений: 
тюрьмы и колонии-поселения.

В тюрьмах предусмотрены следующие ви-
ды режимов:

246 тюрем общего режима с лимитом 
1000 мест каждая, в том числе 58 тюрем обще-
го режима для женщин с лимитом наполнения 
1000 мест каждая;

161 тюрьма усиленного режима с лимитом 
1000 мест каждая;

21 тюрьма особого режима с лимитом 
400 мест каждая.

Тюрьмы общего и усиленного режимов 
предполагается расположить на базе суще-
ствующих колоний, а тюрьмы особого режи-
ма – частично в тех СИЗО, строительство кото-
рых предусмотрено федеральной целевой про-
граммой «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2007–2016 годы)».

Согласно Градостроительному кодексу 
РФ к реконструкции зданий можно присту-
пать только при наличии проектной докумен-
тации и документации по обследованию тех 
зданий и сооружений, которые назначены под 
реконструкцию. Оснащение всех объектов 
охраны интегрированной системой безопас-
ности (ИСБ) тоже предполагает наличие про-
ектной документации. Эти работы могут вы-
полнять только проектировщики, которые по-
лучили допуски к выполнению работ по обсле-
дованию строительных конструкций зданий 
и сооружений и допуски к выполнению про-
ектных работ.

Из вышеизложенного следует, что роль про-
ектных организаций УИС в реализации Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной 
системы будет очень значима.

Для реализации Концепции предусмотре-
ны три этапа.

Первый этап Концепции (2009–2012 го-
ды) – в основном организационный. Он вклю-
чает в себя: утверждение планов мероприя-
тий; разработку и принятие федеральных 
программ по основным направлениям реали-
зации Концепции.

Этот этап связан с изменением уголовного, 
уголовно-исполнительного и административ-
ного законодательства; корректировкой про-
цессуальных оснований; решением многих со-
циальных вопросов и др.

В этот период предусмотрено также пе-
репрофилирование части исправительных 
учреждений в СИЗО и тюрьмы особого режи-
ма без дополнительных бюджетных ассигно-
ваний.

Концепцией также предусмотрено, что 
в тюрьмах особого режима осужденные будут 
содержаться только в двухместных камерах. 
Если требования к такому размещению осуж-
денных будут узаконены нормативным доку-
ментом, потребуются бюджетные ассигнова-
ния и довольно значительные.

Известно, что большинство режимных 
корпусов (комплексов СИЗО), строитель-
ство которых включено в федеральную це-
левую программу «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2007–2016 годы)», 
были построены (строятся) по проектам, 
разработанным по существующим нормам 
проектирования (СП 15-01 «Нормы проек-
тирования следственных изоляторов и тю-
рем Минюста России»). Данные нормы пред-
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усматривают наличие: одноместных камер 
(2%); двухместных камер (не менее 10%); че-
тырехместных камер (31%).

Следовательно, нужно будет выполнить пе-
репланировку помещений только что введен-
ных в эксплуатацию режимных корпусов или 
же выполнить корректировку проектной до-
кументации, предназначенной для строитель-
ства режимного корпуса, в случае, если стро-
ительство еще не началось. Перепланировка 
всех камерных помещений только в двухмест-
ные камеры повлечет за собой:

пробивку дверных, вентиляционных и тех-
нологических проемов в несущих стенах, а это 
уже – реконструкция;

изменение системы вентиляции (приточки 
и вытяжки во вновь образованные камеры);

изменение системы водоснабжения и кана-
лизации (устройство или удаление санузлов, 
подвод холодной и горячей воды);

изменение систем: освещения, сигнализа-
ции, видеонаблюдения, связи.

Особенно остро вопрос перепланировки бу-
дет стоять в режимных корпусах, где проектом 
предусмотрена нормативная площадь на одно-
го человека в размере не 7,0 м2, а 4,0 м2.

Любое строгое нормирование количества 
мест в камерах уже существующих зданий по-
влечет за собой корректировку проектной до-
кументации и реконструкцию здания.

Второй этап реализации Концепции 
(2013–2016 годы). Для строителей и проек-
тировщиков он будет наиболее значимым. 
Именно на этом этапе будет проводиться пе-
репрофилирование большей части исправи-
тельных учреждений в тюрьмы и колонии-
поселения.

Уже существует перечень колоний, кото-
рые будут переоборудованы под тюрьмы, и пе-
речень колоний, которые будут переоборудо-
ваны под колонии-поселения. При составле-
нии этого перечня были учтены многие аспек-
ты (социальные, территориальные, численные 
и т. д.). Но не учтены технические аспекты, 
а именно – техническое состояние зданий и со-
оружений, назначенных под реконструкцию 
и их техническое обеспечение (электричество, 
вода, тепло и т. д.).

Между тем можно с уверенностью сказать, 
что значительная часть зданий в колониях бу-
дет признана непригодными для реконструк-
ции или потребует неоправданных денежных 
затрат на их восстановление.

Существует еще масса технических аспек-
тов, которые необходимо учитывать при на-
значении объекта на реконструкцию (тре-
бование к уровню ответственности здания, к 
степени функциональной огнестойкости). Они 
выясняются при техническом обследовании 
строительных конструкций зданий и соору-
жений. При обследовании должны быть выяс-
нены вопросы, связанные с обеспечением ком-
плекса электроэнергией, теплом, водой, а так-
же с водоотведением, вентиляцией, потому что 
нормативные требования к режимным здани-
ям тюрем значительно отличаются от требо-
ваний к зданиям общежитий в колониях.

В этой связи считаем необходимым прове-
сти предварительное обследование всех зда-
ний в тех колониях, которые назначены к пе-
репрофилированию под тюрьмы, на предмет 
возможности их дальнейшего использования. 
При таком подходе мы можем сэкономить зна-
чительное количество денежных средств.

Например, если учесть все результаты об-
следования и назначить для перепрофили-
рования в тюрьму колонию, в которой здания 
находятся в нормальном (удовлетворитель-
ном) состоянии, то в конечном счете будет не-
обходимо выполнить следующие виды работ 
по каждому зданию:

предпроектное обследование строительных 
конструкций здания;

подготовка проектной документации на ре-
конструкцию здания;

реконструкция самого здания.
Если для перепрофилирования в тюрьму по-

падет назначенная в приказном порядке коло-
ния, в которой большинство зданий находятся 
в неудовлетворительном состоянии, то в итоге 
мы получим следующие виды работ:

предпроектное обследование строительных 
конструкций здания;

подготовка проектной документации на уси-
ление строительных конструкций здания;

подготовка проектной документации на ре-
конструкцию здания;

усиление строительных конструкций зда-
ния;

реконструкция здания.
В результате объемы работ будут увели-

чены на два этапа, а учитывая стоимость этих 
работ в масштабах УИС, расходы бюджет-
ных средств на выполнение дополнительных 
этапов будут очень значительны. В этом слу-
чае можно с уверенностью сказать, что расход 
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на реконструкцию будет на 30–40% больше, 
чем на новое строительство.

Обследованием технического состояния 
зданий и сооружений занимаются проектные 
организации, которые получили в СРО до-
пуски к выполнению работ по обследованию 
строительных конструкций зданий и соору-
жений. Во ФСИН России все три проектные 
организации имеют такие допуски. Поручив 
им провести обследование колоний, назна-
ченных для перепрофилирования в тюрьмы, 
мы можем сэкономить значительные сред-
ства и избежать в дальнейшем многих про-
блем. После проведенного обследования, мо-
жет быть, придется скорректировать перечни 
учреждений, но такая корректировка прине-
сет только пользу.

Третий этап реализации Концепции рас-
считан на четыре года (2016–2020). В этот пе-
риод завершаются плановые и программ-
ные мероприятия по основным направле-
ниям деятельности УИС, предусмотренные 
Концепцией.

На этом этапе будет разработан документ 
по планированию развития УИС на период 
2020 – 2030 годы.

Концепция развития УИС также предпола-
гает:

значительное повышение эффективности 
охраны объекта и надзора за поведением лиц, 
содержащихся в СИЗО и исправительных 
учреждениях;

формирование единой технической поли-
тики в области оснащения всех учреждений 
УИС современными интегрированными систе-
мами безопасности (ИСБ).

ФБУ МЦИТО ФСИН России очень хорошо 
знакома эта тема, потому что наша органи-
зация является единственной проектной ор-
ганизацией во ФСИН России, которая зани-
мается разработкой проектов по оснащению 
объектов охраны УИС интегрированными си-
стемами безопасности. Следует подчеркнуть, 
что с каждым годом увеличивается количе-
ство объектов, оборудованных такими систе-
мами. Только в 2010 году ФБУ МЦИТО ФСИН 
России поручено обследовать 32 объекта охра-
ны УИС и выполнить для них проектную до-
кументацию.

Более того, ФБУ МЦИТО ФСИН России за-
нимается монтажом ИСБ в учреждениях УИС. 
Эту работу проводят еще и ЦИТО ТО УИС, 
а также представители фирм-поставщиков и в 

единичных случаях – МРВБ ТО УИС. Если по-
ставки ИСБ будут значительные, то могут воз-
никнуть проблемы с выполнением монтажных 
работ.

В этой связи предлагаем проработать вопрос 
о выполнении монтажных работ по интегри-
рованным системам безопасности силами спе-
циалистов-монтажников унитарных предпри-
ятий ФСИН России строительного профиля.

Согласно приказу Министерства регио-
нального развития Российской Федерации 
от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня 
видов работ по инженерным изыскани-
ям, по подготовке проектной документации, 
по строительству, реконструкции, капитально-
му ремонту объектов капитального строитель-
ства, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства» 
при проведении монтажных работ на объек-
тах общественного назначения (объекты охра-
ны УИС относятся к таким объектам) необхо-
димо получить в СРО свидетельства о допуске 
на следующие виды работ:

устройство наружных линий связи, в том 
числе телефонных, радио и телевидения;

монтаж электротехнических установок, обо-
рудования, систем автоматики и сигнализации;

пусконаладочные работы систем авто-
матики, сигнализации и взаимосвязанных 
устройств.

Все ГУПы ФСИН России строительного 
профиля уже являются членами СРО. С точ-
ки зрения организационных вопросов оста-
ется только получить допуски на выполнение 
перечисленных работ и провести специаль-
ную проверку вновь принятых сотрудников-
монтажников. Специальная проверка необхо-
дима потому, что на монтаж охранных систем 
на объектах охраны каждая сторонняя орга-
низация предоставляет лицензию, разреша-
ющую осуществление работ, связанных с ис-
пользованием сведений, составляющих госу-
дарственную тайну. Если все организационные 
вопросы ГУПами будут решены, то в этом слу-
чае ФСИН России получит двойную выгоду:

проведение монтажных работ силами своих 
учреждений без привлечения сторонних орга-
низаций;

ГУПы ФСИН России строительного профи-
ля могут заработать деньги, работая по дого-
ворам с учреждениями ФСИН России.

В соответствии с указанием ФСИН России 
от 30.03.2009 № 10/11/2–333 ФБУ МЦИТО 
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ФСИН России проводит ежеквартальное обоб-
щение сведений о наличии интегрированных 
систем безопасности и систем видеонаблюде-
ния на объектах охраны территориальных ор-
ганов УИС.

По состоянию на 30.03.2010 во ФСИН России 
эксплуатируются 187 (44%) систем на базе ИСБ 
«Рубеж», 128 (31%) – на базе ИСБ «Пахра», 
18 (4%) – на базе ИСБ «Тобол», 86 (21%) – дру-
гих ИСБ.

Анализируя проблемные вопросы, возни-
кающие на объектах УИС при эксплуатации 
ИСБ, предлагаем обследовать все объекты 
охраны УИС, на которых установлены и экс-
плуатируются современные интегрированные 
системы безопасности (поставка 2008–2009 го-
дов), на предмет исследования этих систем, 
с определением положительных и отрица-
тельных моментов их применения.

В ранее смонтированных ИСБ отсутство-
вала система контроля доступа. В значитель-
но меньшей степени было уделено внимание 
и системе видеонаблюдения.

Именно обследованию объектов, оборудо-
ванных ИСБ (поставок 2008–2009 годов), не-
обходимо уделить особое внимание. Это нужно 
для того, чтобы избежать ошибок при оборудо-
вании ИСБ новых объектов, а также при раз-
работке нормативной документации.

На основании проведенных исследований 
необходимо выработать единые требования 
по оснащению интегрированным комплек-
сом инженерно-технических средств охраны 
и надзора объектов уголовно-исполнительной 
системы.

Этот документ нужен не только проекти-
ровщикам и сотрудникам УИС, эксплуати-
рующим ИТСОН, но и сотрудникам, проводя-
щим инспекторские проверки. Другими сло-
вами, необходимо разработать нормативный 
документ, аналогичный приказу от 04.09.2006 
№ 279 «Наставление по оборудованию ИТСОН 
объектов уголовно-исполнительной системы», 
а этот приказ, на первом этапе, даже не был 
включен в перечень документов, которые не-

обходимо переработать. ФБУ МЦИТО ФСИН 
России неоднократно об этом напоминало, во-
прос поднимался и на совещании в УО ФСИН 
России.

Такой документ должны разработать имен-
но проектировщики, которые могут учесть все 
нормативные требования по применению этих 
систем (требования ПУЭ, ГОСТов, ВСН, тех-
нических регламентов и т. д.).

Известно, что в начале 2010 года были раз-
работаны единые технические требования к 
интегрированным системам безопасности ко-
лоний и СИЗО. Но эти требования, скорее, 
предназначены для разработчиков ИСБ и для 
проведения аукционов, а не для проектиров-
щиков и специалистов ИТСОН.

В заключение хотелось бы затронуть боль-
ную тему для всех проектировщиков УИС – сла-
бое информирование проектировщиков, особенно 
по вопросам ТСОН. Многие распоряжения выше-
стоящих органов рассылаются непосредственно 
в ТО, и лишь некоторые из них попадают к про-
ектировщикам. А ведь должно быть с точностью 
до наоборот.

Многие распоряжения противоречат друг 
другу. Иногда кажется, что некоторые распоря-
жения существенно улучшают условия эксплу-
атации элементов ИСБ, а на самом деле проти-
воречат техническим требованиям других, уже 
действующих нормативных актов. Это еще раз 
доказывает, что просто необходимо разработать 
документ, в котором в большей степени будут 
учтены все требования по эксплуатации ИСБ.

ФОТОАРХИВ

Теперь при помощи терминала – «Поиск работы» 
у осужденных «молодежной тюрьмы» 

есть возможность узнать свежую информацию 
о рынке труда в регионе
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ 
ОСУЖДЕННЫХ ПРИ 

НАПРАВЛЕНИИ 
МАТЕРИАЛОВ В СУД 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ВОПРОСА ОБ УСЛОВНО-

ДОСРОЧНОМ 
ОСВОБОЖДЕНИИ

Л
юбой социальный институт, в том числе и УИС, 
создается для удовлетворения определенных со-
циальных потребностей, которые характеризуют 

роль института в обществе. Уголовно-исполнительная си-
стема XXI века должна стать системой, ориентированной 
на конечную цель функционирования – защиту общества 
от преступных посягательств.

В настоящее время в нашей стране интенсивно ведет-
ся работа по совершенствованию уголовного, уголовно-
исполнительного, административного законодательства, 
результатом которой, по мнению директора ФСИН России 
генерал-полковника внутренней службы А. А. Реймера, 
должны стать «качественные изменения в самих подхо-
дах к определению меры ответственности за совершение 
преступлений, а также в практике исполнения наказа-
ний»1.

Пенитенциарная наука и практика давно показали, что 
чем длительнее период изоляции правонарушителей, тем 

большую значимость для них при-
обретают ценности преступного 
мира и субкультурные отношения, 
и, как следствие, увеличивается 
вероятность повторного соверше-
ния преступлений после освобож-
дения2.

Поэтому в соответствии со ст. 79 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации существует судеб-
ная практика условно-досрочного 
освобождения (далее – УДО) от на-
казания, замены неотбытой части 
наказания более мягким видом на-
казания (постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 21.04.2009 
№ 8).

Институт условно-досрочного 
освобождения в России берет свое 
начало с первой четверти XIX ве-
ка (точнее – с создания в 1819 году 
«Попечительного о тюрьмах обще-
ства») и связан со становлением 
такой цели наказания, как исправ-
ление правонарушителей3.

УДО всегда рассматривалось в 
качестве поощрения, применяе-
мого к лицам, доказавшим свое ис-
правление, так как предоставляет 
человеку, совершившему престу-
пление и зарекомендовавшему се-
бя в процессе отбывания наказания 
с положительной стороны, шанс 
вернуться к нормальной жизни 
до окончания срока наказания4.

Так, в России ежегодно из мест 
лишения свободы освобождается 
в среднем до 300 тыс. человек. При 
этом около 50% из них освобож-
даются условно-досрочно. Однако 
если в Европе число условно-
досрочно освобожденных достига-
ет 90%, то у нас эта цифра не пре-
вышает 40%5.

Стоит отметить, что и юриди-
ческая оценка социального ста-
туса «исправления» осужденного 
внутренне противоречива. С одной 
стороны, отношение осужденного 
к людям, обществу, труду опреде-
ляется на основании усвоения им 
социальных навыков, присущих не 
просто замкнутой социальной си-

Майор внутренней службы
Е. А. ДЯДЧЕНКО,

начальник МПЛ ФБУ ИК-5 
ГУФСИН России по Самарской области

Подполковник внутренней службы
О. Н. ЕЖОВА,

заместитель начальника отдела 
Самарского ЮИ ФСИН России,

кандидат психологических наук, доцент
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стеме (УИС), а совершенно определенным ис-
правительным учреждениям. С другой сторо-
ны, превентивная цель исправления достига-
ется путем проекции поведения осужденного 
в колонии на его поведение на свободе.

Отсутствие четкой системы оценки сте-
пени исправления имеет как положи-
тельные, так и отрицательные стороны. 
Правоприменителю предоставлена большая 
свобода, возможность максимального учета 
личности осужденного, мотивов его поведе-
ния. Вместе с тем перед судом встает вопрос 
об отнесении осужденного к категории «не 
нуждающихся» в полном отбытии наказа-
ния, что не исключает случаи необъективного 
судейского усмотрения. Эта размытая фра-
за дает правоприменителю полное право ре-
шать, кто нуждается в полном отбытии нака-
зания, а кто – нет.

Законодатель также не приводит пере-
чень условий, которыми должен руковод-
ствоваться судья при рассмотрении вопроса 
о целесообразности применения УДО. Таким 
образом, в большинстве случаев оценка до-
стижения всех целей уголовного наказания 
для каждого осужденного является субъек-
тивным мнением судьи, рассматривающего 
ходатайства6.

Как показывает практика применения 
УДО, существуют разночтения между оцен-
кой личности осужденного администраци-
ей исправительных учреждений и решени-
ем суда об условно-досрочном освобождении. 
В последние годы увеличился процент осуж-
денных с отрицательной характеристикой 
администрации исправительных учрежде-
ний, получивших решение суда об условно-
досрочном освобождении, и процент отказов 
судами в условно-досрочном освобождении 
осужденных с положительной характеристи-
кой администрации ИУ7.

Вопрос об УДО решается на основании оце-
ночной деятельности суда, при этом социально-
психологические особенности личности, опре-
деляющие возможность совершения рециди-
ва, как правило, не учитываются.

Неоднозначность подходов судей в пони-
мании материального основания условно-
досрочного освобождения приводит в конеч-
ном счете к снижению эффективности данного 
института уголовного права, увеличению ре-
цидива среди лиц, досрочно освобожденных 
из ИУ8.

Совершенно справедливо отмечал М. С. Ры-
бак, что необоснованный отказ администрации 
ИУ и суда в условно-досрочном освобождении 
отрицательно сказывается на процессе исправ-
ления осужденных и их дальнейшей ресоциа-
лизации, дестимулирует стремление осужден-
ных к исправлению и создает благоприятную 
обстановку для усиления влияния криминаль-
ной субкультуры9.

При решении вопроса об условно-досрочном 
освобождении, по мнению администрации ис-
правительных учреждений, суд часто не учи-
тывает поведение осужденных за весь период 
отбывания наказания, его взаимоотношения 
с администрацией, наличие жилья, работы, 
родственных связей10.

В 2001 году был сокращен срок, по отбы-
тии которого осужденный мог быть освобож-
ден условно-досрочно (ст. 79, 80 и 93 УК РФ). 
В данном случае учитывается не срок, ко-
торый дали осужденному, а максимальный 
срок, который предусматривает Уголовный 
кодекс РФ по данному пункту статьи обвине-
ния.

Вместе с тем, как указывает П. М. Малин11, 
возникают проблемы условно-досрочного 
освобождения лиц, совершивших преступле-
ния небольшой тяжести. В колониях строго-
го режима они составляют 11–14%. Пробыв 
в СИЗО от 2 до 4 месяцев до момента всту-
пления приговора в законную силу, они на-
правляются в обычные условия отбывания на-
казания, где должны содержаться до девяти 
месяцев. По окончании этого срока у многих 
осужденных данной категории уже истек срок 
представления к условно-досрочному осво-
бождению.

Кроме того, ситуация осложнилась с из-
менением в декабре 2003 года порядка пред-
ставления осужденных к условно-досрочному 
освобождению. Если раньше УДО осужденно-
го во многом зависело от результатов рассмо-
трения этого вопроса администрацией учреж-
дения, то после внесения изменений в ст. 175 
УИК РФ в декабре 2003 года осужденные 
вправе сами ходатайствовать перед судом о 
досрочном освобождении.

Отсутствие запретов в условно-досрочном 
освобождении отрицательно влияет, прежде 
всего, на состояние рецидивной преступности, 
которая является одной из важнейших про-
блем в деятельности правоохранительных ор-
ганов.
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М. С. Рыбак пишет, что «с ростом числа су-
димостей снижается число осужденных к ли-
шению свободы, характеризующихся положи-
тельно...»12. Исправление таких осужденных 
затруднено в силу укоренившихся в их созна-
нии антисоциальных ценностей, приоритетов 
уголовной микросреды.

Вопрос об ограничениях в применении 
условно-досрочного освобождения являет-
ся принципиальным. Как показывает изуче-
ние личных дел осужденных, основная мас-
са – 58,6% лиц, представленных к условно-
досрочному освобождению, ранее судимы 
в основном за корыстные преступления – ква-
лифицированные кражи и грабежи.

Причем у многих наблюдается не только 
наличие уголовно-правового рецидива пре-
ступлений, но и рецидива криминологиче-
ского, не имеющего правовых последствий, 
но дающего необходимую при условно-
досрочном освобождении характеристику 
личности.

За последнее время накоплен массив ре-
зультатов исследований, которые свидетель-
ствуют о том, что уровень повторных суди-
мостей может быть снижен, если повлиять 
на факторы, от которых зависит риск проти-
воправного поведения освобождаемого осуж-
денного в будущем.

Поэтому подготовка к УДО должна выра-
жаться в тщательном, всестороннем изучении 
личности осужденного, кропотливой работе 
по собиранию и проверке данных, дающих воз-
можность установить его исправление и оце-
нить риск совершения им повторного преступ-
ного деяния после освобождения.

Прогнозированием поведения осужденных 
после УДО занимались многие зарубежные 
и отечественные ученые – С. Уорнер, Э. Бер-
джес, Ф. Лон, В. Фокс, Г. Шнайдер, К. Хев-
вит и Джекинс, Шелдон и Элеонора Глюк, 
М. Н. Гернет, В. М. Бехтерев, А. С. Михлин, 
Н. И. Соколов, А. С. Севрюгин, А. Д. Глоточкин, 
В. Ф. Пирожков и др.

Как показали исследования отечественных 
и зарубежных авторов, уголовное прошлое мо-
жет предсказывать будущую повторную су-
димость.

В настоящее время зарубежными автора-
ми разработана новая национальная система 
для оценки риска и потребностей правонару-
шителей – СисОП. Система была разработана 
совместно Тюремной службой и Службой про-

бации Великобритании. СисОП предназначена 
для того, чтобы:

оценить, насколько вероятно то, что право-
нарушитель будет осужден повторно;

определить и классифицировать потреб-
ности, относящиеся к противоправному пове-
дению, включая основные личностные харак-
теристики и когнитивно-поведенческие про-
блемы;

оценить риск причинения серьезного вреда, 
риск для отдельного лица и другие риски;

помочь управлять риском вреда;
связать оценку с планом надзора или ис-

полнения наказания;
определить необходимость проведения 

дальнейших оценок специалистами;
измерять перемены, происходящие в пери-

од надзора/наказания13.
Сотрудниками межрегиональной психоло-

гической лаборатории ФБУ ИК-5 ГУФСИН 
России по Самарской области совместно с 
ОНиРИО ФГОУ ВПО «Самарский юридиче-
ский институт Федеральной службы исполне-
ния наказаний» в 2009 году данная методика 
была апробирована на базе исправительных 
учреждений ГУФСИН России по Самарской 
области, УФСИН России по Ульяновской об-
ласти и Чувашской Республике – Чувашии. 
Всего обследовано 209 респондентов контроль-
ной и экспериментальной групп. Эксперимен-
тальную выборку (далее группа R – рециди-
висты) составили 138 осужденных, подавших 
ходатайство на условно-досрочное освобож-
дение. Подбор в данную группу респондентов 
осуществлялся по следующим критериям: не-
однократно судимые, совершившие рецидив-
ные преступления будучи освобожденными 
условно-досрочно.

В контрольную группу (далее группа Z – 
законопослушные) вошли лица, осужден-
ные без изоляции от общества за преступле-
ния, не являющиеся рецидивными согласно 
УК РФ14. Основными критериями подбора ре-
спондентов в данную группу явились: одно-
кратное отбывание наказания в местах лише-
ния свободы; законопослушный образ жизни 
в течение трех лет после условно-досрочного 
освобождения. Объем выборки составил 
71 человек.

На основании результатов, получен-
ных с помощью этой системы оценки, у 86% 
осужденных-рецидивистов, освобождающих-
ся условно-досрочно, диагностировался низ-
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кий уровень вероятности соверше-
ния повторного преступления, а у 
14% – средний риск совершения 
повторного преступления.

Таким образом, данная методи-
ка не позволяла с достоверностью 
оценить риск совершения повтор-
ных преступлений осужденными-
рецидивистами после УДО, что мо-
жет быть связано с особенностями 
менталитета и культурного про-
странства нашей страны.

Данное обстоятельство способ-
ствовало созданию нами опросни-
ка «Система Оценки Осужденно-
го, освобождающегося условно-
досрочно» с учетом российской 
ментальности. Он представляет 
собой комплексный анализ лич-
ности осужденного с учетом его 
социально-психологических про-
блем, личностных и поведенческих 
особенностей.

Опросник предполагает сбор ин-
формации по трем разделам: пер-
вый раздел заполняется психоло-
гом совместно с сотрудником отде-
ла специального учета; второй – на-
чальником отряда; третий – самим 
осужденным. После с респондентом 
проводится интервьюирование, це-
лью которого является уточнение 
полученной информации о его об-
разе жизни и противоправном по-
ведении, определение отношения 
осужденного к своему преступле-
нию и наличие факторов риска при 
ресоциализации.

С помощью опросника выявля-
ются сведения, касающиеся: ха-
рактера преступления; наличия 
жилья; образования, профессии 
и способности получить работу; 
степени материального благополу-
чия; особенностей взаимоотноше-
ний с людьми; круга общения; от-
ношения к наркотикам и алкоголю; 
проблем эмоционального харак-
тера; когнитивно-поведенческих 
особенностей; взглядов на проти-
воправную деятельность.

На втором этапе изучения пси-
хологом проводится психодиагно-

стическое обследование осужденного, где используются 
следующие методики: проективная методика Hand-test; 
тест фрустрационных реакций С. Розенцвейга; пятифак-
торный личностный опросник.

В процессе проведения исследования мы исходили, 
прежде всего, из того, что все используемые методики 
наиболее удачно дополняют друг друга, выявляя лич-
ностные особенности и социально-психологические фак-
торы, определяющие склонность осужденного к противо-
правному поведению.

В качестве объекта исследования мы использовали тот 
же состав осужденных.

Сравнительный анализ значимых различий 
осужденных-рецидивистов и законопослушных осуж-

40

35

30

25

20

15

10

5
N E O A C

22,7

18,1

26,5

28,0

24,8

28,9

29,5

35,1

25,9

26,9

Законопослушные Рецидивисты
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денных показал, что у осужденных группы R количе-
ство нарушений больше и меньше поощрений по сравне-
нию с осужденными группы Z. Все респонденты группы 
Z в период отбывания наказания выполняли ст. 106 УИК 
РФ и не совершали преступлений, в отличие от осужден-
ных группы R. Это может свидетельствовать о большей 
криминальной зараженности, педагогической запущен-
ности осужденных группы R, принятии ими «тюремных» 
законов.

Отсутствие регулярного дохода и постоянного места 
работы в большей степени характерно для респонден-
тов группы Z, в группе R таких осужденных значительно 
меньше.

У осужденных группы R наблюдается большее чис-
ло криминально зараженных (судимых) родственников, 
но в то же время для законопослушных осужденных груп-
пы Z характерны более враждебные отношения в семье, 
конфликтные отношения с супругой/сожительницей.

Употребление спиртных напитков более характерно 
для респондентов группы Z, что может быть связано с на-
казанием, не связанным с изоляцией от общества.

Значительное количество респондентов в группе Z, 
по сравнению с осужденными-рецидивистами, отрица-
тельно относятся к сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы, не приемлют ценностей общества, совершают 
противозаконные действия, хотя понимают, что наруша-
ют закон.

Законопослушным осужденным свойственны эмоцио-
нальная неустойчивость, трудности в адаптации, тревож-
ность, страх, раздражение, ипохондричность. Тогда как 
осужденные группы R обладают более высокой эмоцио-
нальной устойчивостью. Респонденты группы R общитель-
ны, активны, позитивны, стремятся помочь близким, в об-
щении у них преобладает эмоционально-оценочный кон-
текст, тогда как осужденным группы Z более свойственна 

сдержанность, некоторая отчуж-
денность в социальном взаимо-
действии, резкость, стремление к 
конкурентным отношениям на фо-
не эмоционально положительного 
отношения к окружающим людям. 
Осужденные-рецидивисты стре-
мятся управлять и руководить 
действиями других людей, влиять 
на их поведение, в отличие от них 
респонденты группы Z прислуши-
ваются к мнению других.

Осужденные группы R в боль-
шей степени любознательны, впе-
чатлительны, имеют богатое вооб-
ражение, стремление к самопрояв-
лению чем респонденты группы Z.

У осужденных-рецидивистов 
большая вероятность проявления 
открытого агрессивного поведе-
ния, агрессивности при столкно-
вении с конфликтной ситуацией, 
у них наблюдается недоразвитие 
установок социального сотрудни-
чества, тогда как законопослуш-
ным осужденным это свойствен-
но лишь в особо значимых обстоя-
тельствах.

Директивность в поведении и 
стремление использовать других 
людей в своих целях более свой-
ственны осужденным группы R. 
Они чаще предпочитают вмеши-
ваться в дела окружающих и вли-
ять на их поведение. Осужденные 
группы Z склонны в большей сте-
пени прислушиваться к мнению 
других и учитывать его при реше-
нии каких-либо вопросов.

Законопослушным респонден-
там труднее адаптироваться к но-
вым условиям, чем осужденным-
рецидивистам. Но при этом ре-
спонденты группы Z в большей 
степени стремятся к освоению но-
вого опыта.

Осужденные группы Z способны 
адекватно оценивать возникшие 
осложнения, тогда как респонден-
ты группы R уделяют недостаточ-
но внимания происходящему во-
круг них, недооценивают серьез-
ность возможных неприятностей.

Рис. 3.  Средние значения по шкалам проективной методики 
Hand-test, имеющим достоверные различия по критерию 
Z на 5-процентном уровне значимости  между группой R 
и группой Z
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Респонденты группы Z более стандартно реагируют 
во фрустрирующей ситуации либо стараются аналити-
чески искать наиболее подходящее в данном случае ре-
шение. Однако осужденные группы R точно знают, к кому 
следует обратиться в данной ситуации, умеют побуждать 
других людей к поиску решений, добиваться от них необ-
ходимой информации или действий.

Далее на основании логистической регрессии нами 
были выявлены факторы, позволяющие осуществлять 
индивидуальный прогноз преступного поведения осуж-
денных после УДО. К ним относятся: поведение в ИК; 
анализ преступления; отношения с людьми; взгляды 
на противоправную деятельность; нейротизм; экстра-
версия; сознательность; директивность; аффектация; 
страх.

Таким образом, на успешность адаптации лица, отбыв-
шего наказание, к условиям жизни на свободе влияют как 
его личностные особенности, так и условия окружающей 
внешней среды, условия, в которых он находился в ис-
правительном учреждении и которые сказываются на его 
поведении в течение первых шести месяцев после осво-
бождения.

Основными факторами, влияющими на успешность ре-
социализации осужденных после УДО, являются:

поощрения, полученные за весь период отбывания на-
казания;

добровольное выполнение ст.106 УИК РФ (отношение 
к труду);

соблюдение требований режима содержания и вну-
треннего распорядка ИУ;

отсутствие судимых родственников;
эмоциональная устойчивость;
высокий уровень общительности;
сдержанность (умение контролировать свои эмоции);
ориентация на дело;

высокая или средняя способ-
ность к адаптации;

склонность стандартно реагиро-
вать во фрустрирующей ситуации.

Разработанный нами опросник 
позволяет, с одной стороны, со-
бирать и хранить информацию об 
осужденном, с другой, – на основа-
нии полученных данных позволя-
ют планировать работу по подго-
товке его к освобождению.

В настоящее время с целью под-
тверждения точности прогноза ри-
ска совершения повторных пре-
ступлений осужденными после 
УДО и корректировке весовых ко-
эффициентов нами осуществляет-
ся более широкая апробация дан-
ной комплексной системы оценки. 
В первом полугодии 2010 года она 
внедрена в деятельность прак-
тических психологов ГУФСИН, 
УФСИН России по Самарской, Ни-
жегородской, Ульяновской обла-
стям, Республике Мордовия, Чу-
вашской Республике – Чувашии.

Данное исследование будет 
способствовать пониманию лич-
ности осужденного при направ-
лении материалов в суд для 
решения вопроса об условно-
досрочном освобождении, что по-
зволит избежать судебных оши-
бок и снизить рецидивную пре-
ступность.

Мы выражаем всем огромную 
благодарность и признательность 
за оказанное содействие в про-
ведении совместного исследова-
ния, высоко оцениваем профес-
сионализм психологов, которые 
принимали участие в разработке 
и апробации «Системы Оценки 
Осужденного, освобождающегося 
условно-досрочно».

 1 Реймер А. А. Актуальные вопро-
сы реформирования уголовно-испол-
нительной системы. Выступление 
на научно-практической конференции 
Минюста России и ФСИН России по во-
просам реформирования уголовно-
исполнительной системы 10 сентября 
2009 года.

Рис. 4.  Средние значения по шкалам теста фрустрационных ре-
акций С. Розенцвейга, имеющим достоверные различия 
по критерию Z на 5-процентном уровне значимости меж-
ду группой R и группой Z
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 2 Анисимков В. М., Рыбак М. С. Ак-
туальные проблемы уголовно-испол-
нительного права. – Саратов, 1998. 
С. 42–45.

 3 Евтушенко И. И. Условно-досрочное 
освобождение осужденных к лишению 
свободы и их ресоциализация. Моногра-
фия. – РПК «Политехник», Волгоград, 
2005. С. 19.

 Интервью председателя Московско-4 

го областного суда В. М. Волошина «Шанс 
вернуться к нормальной жизни» // Пре-
ступление и наказание. 2008. № 7. С. 15.

 Реформы: планы, тактика, страте-5 

гия // Преступление и наказание. 2009. 
№ 12. С. 6.

 Законность. 2009. № 5.6 

 В 2007 году освобождено судами 7 

УДО – 126302 осужденных, из них с от-
рицательной характеристикой админи-
страции ИУ – 9328; в 2008 году – 115706 
осужденных освобождено по УДО, из них 
с отрицательной характеристикой адми-
нистрации – 10140.

Процент отказов судами в УДО с по-
ложительной характеристикой админи-
страции ИУ в 2007 году составил 42,8%, 
в 2008 году – 43,6%.

 8 Вырастайкин В. Условно-досрочное 
освобождение – право, а не обязанность 
суда // Российская юстиция. 1999. № 7.

 9 Рыбак М. С. Ресоциализация осуж-
денных к лишению свободы: проблемы 
теории и практики. Саратов, 2001. С. 176.

 Уголовно-исполнительная система: 10 

право, экономика, управление. 2007. № 6.

 11 Малин П. М. Уголовно-правовые 
и уголовно-исполнительные проблемы 
условно-досрочного освобождения от от-
бывания наказания в виде лишения сво-
боды. Автореф. дисс.... канд. юр. наук. Ря-
зань, 2000. С. 21–22.

 12 Рыбак М. С. Вопросы правового сти-
мулирования и проблемы субъективного 
права на льготу осужденного к лишению 
свободы в современных условиях // Со-
временные проблемы правопримени-
тельной деятельности органов УИС в РФ. 
Сб. статей. Саратов, 2002. С. 43.

 Там же. С. 9.13 

 Согласно ст. 18 УК РФ рецидивом 14 

преступлений признается совершение 
умышленного преступления лицом, име-
ющим судимость за ранее совершенное 
умышленное преступление.

Ударными темпами ведется строительство второго жилого 
дома для сотрудников УИС края (г. Красноярск)

Ежегодно в ДОЛ «Республика солнечная» отдыхают сотни 
детей сотрудников ГУФСИН России по Красноярскому краю

ФОТОАРХИВ
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ В 

СТРУКТУРЕ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

И
сследование норм уголовного законодательства об осво-
бождении от уголовной ответственности будет непол-
ным, если не проанализировать специальный вид осво-

бождения, предусмотренный Общей частью Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее – УК РФ). Речь идет о 
ст. 90 УК РФ, в которой закреплены особые основания и усло-
вия освобождения от уголовной ответственности несовер-
шеннолетних с применением к ним принудительных мер вос-
питательного воздействия1.

Мы полагаем, что типовые различия в общественной опас-
ности несовершеннолетних правонарушителей предполагают 
оптимизацию сферы применения принудительных мер вос-
питательного воздействия. Данный институт во многом опре-
деляет специфику ответственности несовершеннолетних 
и рассматривается законодателем в ч. 2 ст. 87 УК РФ в каче-
стве альтернативы уголовному наказанию. Поэтому законо-
датель в ст.ст. 90–92 УК РФ оформил принудительные меры 
воспитательного воздействия как важнейшую составляющую 
целостного комплекса уголовно-правовых мер, применяемых 
к несовершеннолетним, урегулировав систему и порядок 
их применения. Это, в частности, подтверждается: 1) конкре-
тизацией содержания принудительных мер воспитательно-
го воздействия, а также оснований и порядка их применения 
к несовершеннолетним; 2) регламентированием в отдельной 
норме применения принудительной меры воспитательного 
воздействия в виде помещения несовершеннолетнего в спе-
циальное учебно-воспитательное учреждение закрытого ти-
па органов управления образованием, определяемое специ-
фикой ее карательно-воспитательного содержания; 3) сохра-

нением уголовно-правовых послед-
ствий за совершенное общественно 
опасное деяние для несовершенно-
летних, освобожденных от уголов-
ной ответственности с применением 
принудительных мер воспитатель-
ного воздействия (ч. 4 ст. 90 УК РФ); 
4) установлением судебной юрисдик-
ции на применение принудительных 
мер воспитательного воздействия к 
несовершеннолетним, освобождае-
мым от уголовной ответственности 
и наказания на основании ст.ст. 90, 
92 УК РФ; 5) повышением воспита-
тельного воздействия, оказываемо-
го на несовершеннолетнего в связи 
с производством по делу; 6) возрас-
танием профилактической «насы-
щенности» норм, регламентирующих 
данный институт.

Законодатель допускает опреде-
ленную специфику в применении 
принудительных мер воспитатель-
ного воздействия в отношении сле-
дующих категорий несовершенно-
летних: а) осужденных за совер-
шение преступления небольшой 
и средней тяжести с применением 
принудительных мер воспитатель-
ного воздействия, предусмотренных 
ч. 2 ст. 90 УК РФ и ч. 1 ст. 92 УК РФ; 
б) осужденных за совершение пре-
ступления средней тяжести, если 
будет признано, что цели наказания 
могут быть достигнуты только пу-
тем помещения его в специальное 
учебно-воспитательное учрежде-
ние закрытого типа органа управле-
ния образованием (ч. 2 ст. 92 УК РФ); 
в) впервые совершивших преступле-
ния небольшой или средней тяжести, 
если будет признано, что их исправ-
ление может быть достигнуто путем 
применения принудительных мер 
воспитательного воздействия (ч. 1 
ст. 90 К РФ).

Все это указывает на то, что зако-
нодательная конкретизация данного 
института привела к существенному 
возрастанию его превентивного по-
тенциала. Следовало ожидать, что 
это будет способствовать повыше-
нию исследовательского интереса к 

Старший лейтенант 
внутренней службы
А. В. ДАВЫДЕНКО,

инспектор УИИ № 14 ФБУ МРУИИ № 3
УФСИН России по г. Москве
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изучению проблем названного института, однако 
ожидание не оправдалось. Безусловно, в нашем 
случае не ставится цель восполнить данный про-
бел в рамках настоящей статьи; мы ограничимся 
лишь пояснением позиции по отдельным поло-
жениям.

Прежде всего, необходимо отметить, что 
в юридической теории сформировалось понима-
ние «мер уголовно-правового характера» в связи 
с обозначением собственно уголовной ответствен-
ности, различных форм ее реализации. Сегодня 
законодатель, конкретизировав содержание 
и порядок применения принудительных мер вос-
питательного воздействия, сделал их более «уго-
ловными», что существенным образом повлияло 
на изменение правового статуса несовершенно-
летних, к которым они применены.

Встречающиеся в настоящее время высказы-
вания о том, что из числа мер уголовно-правового 
характера следует исключить принудительные 
меры воспитательного воздействия, являются 
ошибочными. Более конструктивным, хотя и не-
достаточно последовательным, является под-
ход к данной проблеме авторов комментария к 
УК РФ2. Ими справедливо отмечается наличие 
определенных различий в уголовно-правовом ре-
гулировании применения принудительных мер 
воспитательного воздействия к несовершенно-
летним между порядком, предусмотренным, со-
ответственно, ст.ст. 90, 92 УК РФ. При этом сущ-
ность принудительных мер воспитательного воз-
действия, назначаемых в порядке ст. 92 УК РФ, 
связывается с признанием их в качестве особой 
формы реализации уголовной ответственности 
несовершеннолетних. Что же касается принуди-
тельных мер воспитательного воздействия, при-
меняемых при освобождении несовершеннолет-
них от уголовной ответственности на основании 
ст. 90 УК РФ, то они определены в качестве «са-
мостоятельной формы индивидуализации ответ-
ственности за преступление». В таких трактов-
ках не содержатся принципиальные различия, 
однако нечеткость позиции дает возможность 
предположить, что авторы не испытывают уве-
ренности в том, что в таких ситуациях несовер-
шеннолетние продолжают находиться в рамках 
уголовной ответственности. Полагаем, что здесь 
недостаточно учтено то, что, несмотря на осво-
бождение, правовой статус несовершеннолетнего 
определяется не только характером и содержа-
нием принудительности назначенных мер воспи-
тательного воздействия, но и продолжающимся 
его участием в уголовном правоотношении в свя-

зи с негативными последствиями факта соверше-
ния преступления.

Более определенной является позиция 
И. А. Кобзаря, который отмечает, что «по прямо-
му смыслу ст.ст. 90–92 УК РФ речь идет не об ан-
нулировании вменения виновному его деяния, а о 
реализации воздействия на него мерами, заменя-
ющими уголовное наказание, но способными до-
стичь тех же целей»3. Автор признает в качестве 
особых форм ответственности несовершеннолет-
них принудительные меры воспитательного воз-
действия, предусмотренные ст.ст. 90, 92 УК РФ, 
но в обоих случаях связывает их применение ис-
ключительно в связи с заменой наказания. Без-
условно, что с таких позиций ему видится более 
привлекательным дальнейшее совершенство-
вание применения принудительных мер воспи-
тательного воздействия к несовершеннолетним 
в порядке ст. 92 УК РФ.

Следует уточнить ряд положений. Как следу-
ет из содержания ч. 2 ст. 2 УК РФ, применение 
мер уголовно-правового характера (равно как 
и наказания) находится в «жесткой» зависимо-
сти от факта совершения лицом преступления. 
Это значит, что в случаях, когда уголовный закон 
не предусматривает какого-либо особого поряд-
ка применения принудительных мер воспита-
тельного воздействия, они могут выступать в ка-
честве самостоятельной формы реакции на пре-
ступления несовершеннолетних, не являясь при 
этом заменой наказанию. Законодатель в ст. 92 
УК РФ предусмотрел возможность освобожде-
ния несовершеннолетних от наказания с приме-
нением принудительных мер воспитательного 
воздействия, поэтому в таких правовых ситуа-
циях данная форма ответственности безуслов-
но связана с заменой наказания. Применительно 
же к случаям освобождения несовершеннолет-
них от уголовной ответственности в порядке 
ст. 90 УК РФ принудительные меры воспитатель-
ного воздействия не могут выступать в качестве 
замены наказанию, так как оно не назначается, 
поэтому данная форма является самостоятель-
ной. Обоснованность такого подхода подтверж-
дена содержанием ч. 2 ст. 87 УК РФ, где законо-
датель определил, что «к несовершеннолетним, 
совершившим преступления, могут быть при-
менены принудительные меры воспитательного 
воздействия либо им может быть назначено на-
казание, а при освобождении от наказания судом 
они могут быть помещены в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа ор-
гана управления образованием». При этом наи-
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более перспективным является развитие особой 
формы реализации ответственности несовер-
шеннолетних, предусмотренной ст. 90 УК РФ. 
На первый взгляд, в УК РФ заложено опреде-
ленное разночтение между ст. 87 УК РФ, где го-
ворится о том, что уголовная ответственность 
несовершеннолетних возможна путем приме-
нения к ним принудительных мер воспитатель-
ного воздействия, и ч. 1 ст. 90 УК РФ, в которой 
идет речь об освобождении в таких случаях несо-
вершеннолетних от уголовной ответственности. 
Полагаем, что в ч. 1 ст. 90 УК РФ законодатель 
предусматривает освобождение от реализации 
уголовной ответственности несовершеннолетних 
в ее традиционной форме, связанной с осужде-
нием (порицанием) лица от имени государства, 
вынесением обвинительного приговора, назна-
чением наказания, его исполнением, установле-
нием последствия в виде судимости. Различие 
«традиционных» и «особых» форм соответству-
ет международно-правовым рекомендациям, ко-
торые, как уже ранее отмечалось, определяют, 
что несовершеннолетний может быть привлечен 
к ответственности в такой форме, которая от-
личается от формы ответственности взрослых. 
Материально-правовая сущность принудитель-
ных мер воспитательного воздействия создает 
наиболее благоприятные условия для разработ-
ки специальных процессуальных форм уголов-
ного судопроизводства, что делает возможным 
принятие межотраслевого законодательства о 
регулировании применения принудительных 
мер воспитательного воздействия к несовершен-
нолетним, которое, в свою очередь, может вы-
ступить в качестве существенной составляющей 
ювенального законодательства.

На этом фоне стало очевидным, что сфера при-
менения принудительных мер воспитательного 
воздействия в действующем УК РФ не является 
оптимальной. Это произошло, в частности, ввиду: 
1) ограничения сферы применения принудитель-
ных мер воспитательного воздействия к несовер-
шеннолетним только двумя категориями пре-
ступлений: небольшой и средней тяжести; 2) со-
впадения сферы применения специальных видов 
освобождения несовершеннолетних от уголовной 
ответственности и наказания (ст.ст. 90, 92 УК РФ) 
с общими видами освобождения, предусмотрен-
ными ст.ст. 75–77 УК РФ; 3) унифицированного 
порядка их применения к несовершеннолетним, 
относящимся к различным возрастным группам4.

Все это указывает на то, что данный институт 
не может рассматриваться в качестве серьезной 

альтернативы применению лишения свободы 
на сроки до двух-трех лет, назначению условного 
осуждения и стимулировать суды к более актив-
ному использованию таких мер к несовершенно-
летним правонарушителям.

Полагаем, что в уголовном законе область при-
менения принудительных мер воспитательного 
воздействия для указанных возрастных катего-
рий несовершеннолетних должна быть различ-
ной и строиться следующим образом.

Для несовершеннолетних возрастной ка-
тегории 14–15-летних их следует рассматри-
вать наряду с уголовным наказанием в каче-
стве основной меры уголовно-правового воз-
действия.

Для несовершеннолетних старшей воз-
растной группы (16–18 лет) сфера примене-
ния принудительных мер воспитательного 
воздействия должна быть более ограниченной 
по сравнению с первыми возрастными катего-
риями указанных лиц.

Сегодня стало очевидным, что судебная 
практика испытывает потребность в том, что-
бы применение принудительных мер воспита-
тельного воздействия к несовершеннолетним 
в порядке ст.ст. 90 и 92 УК РФ было возмож-
ным по делам о преступлениях, относящимся 
к категории тяжких.

Мы полагаем, что с этих позиций отече-
ственному законодателю следует пересмо-
треть подход к ответственности несовершен-
нолетних 14–15-летнего возраста. Только 
при наличии возможности применения при-
нудительных мер воспитательного воздей-
ствия в отношении лиц, совершивших тяжкие 
преступления, данный институт может су-
щественным образом влиять на определение 
специфики уголовной ответственности несо-
вершеннолетних данной возрастной группы.

Регламентированный в действующем УК 
РФ порядок применения принудительных 
мер воспитательного воздействия в большей 
мере соответствует особенностям уголовной 
ответственности несовершеннолетних, до-
стигших 16-летнего возраста. Так, проведен-
ное нами изучение материалов о применении 
принудительных мер воспитательного воздей-
ствия к несовершеннолетним в 2005 году по-
казало, что именно данная возрастная кате-
гория имеет наибольший удельный вес (око-
ло 84%) в общем числе несовершеннолетних, 
освобожденных от уголовной ответственности 
и наказания. При этом суд в отношении 95% 
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несовершеннолетних данной возрастной ка-
тегории счел возможным ограничиться толь-
ко одной мерой воспитательного воздействия. 
Удельный вес применения к ним таких мер, 
как предупреждение и передача под надзор 
родителям, составил более 90%. Очевидно, что 
исполнение более строгих мер в отношении 
данной возрастной группы затруднено при-
ближающимся совершеннолетием, а сохра-
нение уголовно-правовых последствий за со-
вершенное деяние, как известно, совпадает 
с продолжительностью действия ограничения. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что превентивное значение института прину-
дительных мер воспитательного воздействия 
неодинаково для различных возрастных ка-
тегорий несовершеннолетних. Поскольку чем 
меньше возраст несовершеннолетнего право-
нарушителя, тем в большей мере он предрас-
положен к позитивному восприятию воспи-
тательного воздействия и продолжительнее 
период уголовно-правового контроля за его 
поведением. Поэтому мы полагаем, что регла-
ментирование применения принудительных 
мер воспитательного воздействия в действую-
щем УК РФ к возрастной группе 16–17-летних 
близко к оптимальному. Например, нет ника-
кого смысла помещать в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа 
несовершеннолетнего, который совершил пре-
ступление по достижении 17-летнего возраста.

Юридический анализ принудительных мер 
воспитательного воздействия ведет к выявле-
нию значительного числа проблем, связанных 
с их применением, что, в частности, проявляет-
ся отсутствием в законе указания на понятие 
и цели этих мер, срок их применения, порядок 
снятия и отмены, сущность систематичности 
их неисполнения. Во-первых, не установлена 
продолжительность срока применения при-
нудительных мер воспитательного воздей-
ствия, предусмотренных п.п. «б» и «г» ч. 2 ст. 90 
УК РФ. Вместо четкого определения нижнего 
и верхнего предела продолжительности этих 
мер законодатель ограничился лишь указа-
нием на то, что срок устанавливается органом, 
назначающим эти меры.

В этой связи следует согласиться с мне-
нием, что оптимальный срок для названных 
мер – один или максимум два года, в течение 
которого можно с большой долей достоверно-
сти сделать вывод об исправлении несовер-
шеннолетнего либо его стремлении уклонить-

ся от исполнения принудительных мер воспи-
тательного воздействия.

Второй недостаток видится в том, что в рас-
сматриваемой норме не дан исчерпывающий 
перечень мер, которые могут быть применены 
к несовершеннолетним по ограничению досуга 
и установлению особых требований к их пове-
дению.

Законодатель, отказавшись от исчерпыва-
ющего перечня особых требований, предъяв-
ляемых к поведению освобожденного от уго-
ловной ответственности несовершеннолетнего, 
тем самым создал реальные условия для рас-
ширительного толкования ч. 4 ст. 91 УК РФ, 
что может привести к нарушению конститу-
ционных прав и свобод несовершеннолетнего.

Кроме того, как справедливо отмечает-
ся в юридической литературе, законодатель 
не учел, что расширительному толкованию 
в уголовном праве могут подвергаться лишь 
обстоятельства, смягчающие ответственность. 
Здесь же имеются в виду ограничения, кото-
рые способны существенно нарушить, урезать 
права и свободы несовершеннолетнего.

Третий недостаток ст. 90 УК РФ заключа-
ется в том, что в ней не раскрыто содержание 
систематичности неисполнения несовершен-
нолетним возложенных на него мер, как и тех 
нарушений, которые можно квалифицировать 
как неисполнение. В частности, возникают во-
просы: какое количество случаев неисполне-
ния возложенных на подростка мер и за какой 
отрезок времени следует считать системати-
ческим? Надо ли считать неисполнением воз-
ложенных мер совершение подростком того 
или иного проступка по неосторожности?

Наконец, в-четвертых, недостаток анализи-
руемой нормы видится в том, что в УК РФ за-
конодатель не раскрывает понятие «специали-
зированные государственные органы» в слу-
чаях передачи несовершеннолетнего таковому 
органу под надзор, а также и в случае контро-
ля за поведением несовершеннолетнего.

Между тем это понятие достаточно рас-
плывчатое. В частности, каждый государ-
ственный орган имеет специфические зада-
чи, в силу чего, по большому счету, каждый 
из них можно отнести к категории «специали-
зированный».

Представляется, что до решения этой про-
блемы на законодательном уровне под спе-
циализированными государственными орга-
нами, призванными осуществлять контроль 
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за исполнением несовершеннолетним назначенной ему 
принудительной меры воспитательного воздействия, 
целесообразно считать: комиссии по делам несовер-
шеннолетних; отделы (отделения) профилактики пра-
вонарушений несовершеннолетних органов внутрен-
них дел; образовательные учреждения (школы, техни-
кумы и т. д.).

Вместе с тем было бы целесообразно законодателю 
установить исчерпывающий перечень таких специализи-
рованных государственных органов.

Неясен также правовой статус такой принуди-
тельной меры, как помещение в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа органов 
управления образованием. Учитывая, что законодатель 
не закрепил данную меру в числе принудительных мер 
воспитательного воздействия (ст.ст. 90, 91 УК РФ), воз-
можность ее назначения связывается только с фактом 
освобождения от наказания, а не от уголовной ответ-
ственности, исключительно редки случаи ее применения 
на практике, а режим ее применения близок к режиму 
пенитенциарного учреждения, что качественно отлича-
ет данную меру от принудительных мер воспитательного 
воздействия.

Кроме того, с принятием УК РФ 1996 года назначе-
ние принудительных мер воспитательного воздействия 
отнесено к исключительной компетенции суда. По всей 
вероятности, мотивом такого решения законодателя яв-
ляется в самом общем виде стремление обеспечить по-
вышенную правовую охрану прав и законных интере-
сов личности несовершеннолетнего правонарушителя. 
В то же время в результате этой законодательной но-
веллы фактическое применение принудительных мер 
воспитательного воздействия как альтернативы уголов-
ной ответственности резко сократилось по сравнению 
с предыдущим периодом (по нашим данным, сегодня 
применяются не более чем к 2–3% несовершеннолетних, 
представших перед судом).

Отмеченные выше, а также другие недостатки явля-
ются, на наш взгляд, следствием того, что указанные ме-
ры как бы по инерции перекочевали из предыдущего за-
кона в действующий УК РФ без достаточной научной 
проработки. Это тем более неоправданно, поскольку про-
блеме применения к несовершеннолетним принудитель-
ных мер воспитательного воздействия в связи с освобож-
дением от уголовной ответственности (наказания) всегда 
уделялось внимание в юридической литературе. Интерес 
к данной проблеме был во многом обусловлен ее сквозным 
характером, нахождением на стыке нескольких проблем. 
Применение принудительных мер воспитательного воз-
действия связано с такими сложными и дискуссионными 
категориями уголовного права, как уголовная ответствен-
ность, институт освобождения от уголовной ответствен-
ности (наказания).

См.: 1 Иванов П. В. Правовая приро-
да принудительных мер воспитатель-
ного воздействия // Уголовно-испол-
нительная система: право, экономика, 
управление. 2007. № 3.

См.: Комментарий к Уголовному ко-2 

дексу Российской Федерации (поста-
тейный) (2-е издание, переработанное 
и дополненное) / Отв. ред. В. И. Радченко, 
науч. ред. А. С. Михлин, В.А. Казакова. 
Проспект, 2008. С. 167.

См.: 3 Кобзарь И. А. Социально-
экономическая обусловленность пре-
ступности несовершеннолетних. М., 1998. 
С. 110.

См.: 4 Фагманов И. Н. Некоторые во-
просы, возникающие перед органами 
предварительного следствия, дознания 
и судом при избрании меры пресечения 
в отношении несовершеннолетних. Про-
блемы правовой защиты общечеловече-
ских ценностей в современной России. 
Ч. III. Уфа, 2005. С. 255.

ФОТОАРХИВ

Осужденные и их родственники во 
время краткосрочных свиданий могут 
пообщаться в спокойной атмосфере, 

для этого во многих ИК края были 
оборудованы бары и кафе
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ*
от 17 декабря 2009 г. № 1648-О-О

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Лушникова Николая Анатольевича 

на нарушение его конституционных прав 
положением части десятой статьи 175 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации

Конституционный Суд Российской Федерации 
в составе заместителя Председателя О.С. Хохряко-
вой, судей Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Дани-
лова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, 
М.И. Клеандрова, С.Д. Князева, Л.О. Красавчико-
вой, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, Н.В. Селезне-
ва, А.Я. Сливы, В.Г. Стрекозова, В.Г. Ярославцева,

рассмотрев по требованию гражданина 
Н.А. Лушникова вопрос о возможности принятия 
его жалобы к рассмотрению в заседании Консти-
туционного Суда Российской Федерации,

установил:
1. Гражданин Н.А. Лушников обжаловал в кас-

сационном порядке судебное постановление, 
которым ему было отказано в удовлетворении хо-
датайства об условно-досрочном освобождении 
от отбывания наказания. Суд кассационной ин-
станции отменил это постановление и направил 
ходатайство на новое рассмотрение, по итогам ко-
торого суд первой инстанции вновь вынес реше-
ние об отказе в его удовлетворении; это решение 
было оставлено судом кассационной инстанции 
без изменения.

По истечении шести месяцев с момента вы-
несения первого постановления Н.А. Лушников 
вновь обратился в суд с соответствующим хода-
тайством, которое было оставлено без рассмотре-
ния со ссылкой на часть десятую статьи 175 УИК 
Российской Федерации, предусматривающую, 
что в случае отказа суда в условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания или за-
мене неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания повторное внесение в суд соот-
ветствующего ходатайства или представления мо-
жет иметь место не ранее чем по истечении шести 
месяцев со дня вынесения постановления суда 
об отказе. При этом суд указал, что ходатайство 
было направлено в суд ранее истечения шести 
месяцев, которые, по мнению суда, должны исчис-

ляться со дня вынесения постановления, вступив-
шего в законную силу. С данным решением согла-
сился суд кассационной инстанции.

В своей жалобе в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации Н.А. Лушников утверждает, 
что положение части десятой статьи 175 УИК Рос-
сийской Федерации, позволяющее исчислять ука-
занный срок не с момента вынесения постанов-
ления об отказе в удовлетворении ходатайства 
об условно-досрочном освобождении, которое 
было отменено, а с момента вынесения после-
дующего постановления, вступившего в силу, 
ставит осужденного, обжалующего отказ в удо-
влетворении ходатайства об условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания, в худ-
шее положение по сравнению с осужденными, 
не обжалующими такой отказ, поскольку отмена 
постановления об отказе в удовлетворении хо-
датайства судом кассационной инстанции пере-
носит дату исчисления шестимесячного срока 
на неопределенное время – до момента вынесе-
ния последнего постановления, чем вынуждает 
осужденного отказываться от права обжаловать 
постановление об отказе в удовлетворении хода-
тайства в кассационном порядке. В связи с этим 
заявитель просит признать это положение нару-
шающим его права, гарантированные статьями 19 
(части 1 и 2), 21 (часть 1) и 50 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации.

2. Конституционный Суд Российской Федера-
ции, изучив представленные Н.А. Лушниковым 
материалы, не находит оснований для принятия 
его жалобы к рассмотрению.

Положение части десятой статьи 175 УИК Рос-
сийской Федерации, устанавливающее право 
лица в случае отказа суда в условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания повтор-
но внести в суд соответствующее ходатайство 
по истечении шести месяцев со дня вынесения 
постановления суда об отказе, действует в си-
стемной взаимосвязи с положениями Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, 
согласно которым определение или постановле-
ние суда первой или апелляционной инстанции 
вступает в законную силу и обращается к ис-
полнению по истечении срока его обжалования 
в кассационном порядке либо в день вынесения 
определения суда кассационной инстанции (часть 
первая статьи 391), осужденный, участвующий 
в судебном заседании, вправе давать объяснения, 
представлять документы (часть третья статьи 399), 

* Тексты судебных решений и нормативных документов (стр. 52–65, 69–71) взяты с сайтов www.kremlin.ru и 
www.consultant.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ
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а суд исследует представленные материалы и вы-
слушивает объяснения лиц, явившихся в судебное 
заседание (часть седьмая статьи 399).

По смыслу указанных положений, отмененное 
решение юридически ничтожно. Суд, рассматри-
вая ходатайство об условно-досрочном освобож-
дении осужденного, постановление об отказе 
в удовлетворении которого было отменено судом 
кассационной инстанции, руководствуется теми 
сведениями и материалами, которые представле-
ны на момент рассмотрения данного ходатайства, 
а не только приложенными к первоначальному 
обращению, на основании которых суд признает, 
что для своего исправления осужденный не нуж-
дается в полном отбывании назначенного судом 
наказания. Дата же вынесения последующего, не-
отмененного, решения и подлежит учету при ис-
числении срока, установленного оспариваемой 
заявителем нормой. Иное не исключало бы воз-
можность рассмотрения ходатайства осужден-
ного об условно-досрочном освобождении от от-
бывания наказания в срок, значительно меньший 
установленного частью десятой статьи 175 УИК 
Российской Федерации, приводило к необосно-
ванному применению этой статьи, а соответствен-
но – к нарушению принципа равенства.

Таким образом, положение части десятой ста-
тьи 175 УИК Российской Федерации само по себе 
не может рассматриваться как нарушающее кон-
ституционные права заявителя.

Исходя из изложенного и руководствуясь ча-
стью второй статьи 40, пунктом 2 части первой 
статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 
и 97 Федерального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Федерации», 
Конституционный Суд Российской Федерации

определил:
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Лушникова Николая Анатольевича, по-
скольку она не отвечает требованиям Федерально-
го конституционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», в соответствии с ко-
торыми жалоба в Конституционный Суд Россий-
ской Федерации признается допустимой.

2. Определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации по данной жалобе оконча-
тельно и обжалованию не подлежит.

Заместитель Председателя
Конституционного Суда
Российской Федерации

О.С. ХОХРЯКОВА

ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
от 8 сентября 2010 г. № ГКПИ10–744

Верховный Суд Российской Федерации в соста-
ве: судьи Верховного Суда Российской Федерации 
Романенкова Н.С., при секретаре А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело по заявлению Т. о признании 
недействующим абзаца одиннадцатого пункта 3 
Правил поведения подозреваемых и обвиняе-
мых (Приложение № 1) к Правилам внутреннего 
распорядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы, утвержденных прика-
зом Министерства юстиции Российской Федера-
ции от 14 октября 2005 г. № 189,

установил:
приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 14 октября 2005 г. № 189 утверж-
дены Правила внутреннего распорядка след-
ственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы. Правила согласованы с Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации, зареги-
стрированы 8 ноября 2005 г., регистрационный 
номер 7139 и опубликованы в «Бюллетене норма-
тивных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти» № 46, 14 ноября 2005 г.

Правила поведения подозреваемых и обвиня-
емых (Приложение № 1) являются составной часть 
Правил внутреннего распорядка следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы, 
определяют правила общежития для названной 
категории лиц.

В соответствии с абзацем одиннадцатым пун-
кта 3 Правил поведения подозреваемых и обви-
няемых подозреваемым и обвиняемым запреща-
ется содержать животных.

Гражданин Т., отбывающий наказание в местах 
лишения свободы, обратился в Верховный Суд Рос-
сийской Федерации с заявлением о признании не-
действующим абзаца одиннадцатого пункта 3 Пра-
вил поведения подозреваемых и обвиняемых (зая-
витель ошибочно указал абзац десятый пункта 3).

Как указывает заявитель, оспариваемое поло-
жение нормативного правового акта не соответ-
ствует требованиям законодательства и ограни-
чивает его права и законные интересы.
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Гаран К.П. извещен о времени и месте судебно-
го заседания в установленном законом порядке.

Представители Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации С., Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации Б. возражали против удо-
влетворения заявленного требования и пояснили 
суду, что оспариваемое положение нормативного 
правового акта соответствует требованиям Фе-
дерального закона «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», издано в пределах компетенции 
федерального органа исполнительной власти 
и не нарушает права и законные интересы подо-
зреваемых и обвиняемых.

Выслушав объяснения представителей заин-
тересованных лиц, исследовав материалы дела, 
Верховный Суд Российской Федерации не нахо-
дит оснований для удовлетворения заявления.

Согласно Федеральному закону от 15 июля 
1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» в целях обеспечения режима в местах 
содержания под стражей Министерством юстиции 
Российской Федерации, Министерством внутрен-
них дел Российской Федерации, Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации, 
Министерством обороны Российской Федерации, 
Федеральной пограничной службой Российской 
Федерации по согласованию с Генеральным про-
курором Российской Федерации утверждаются 
Правила внутреннего распорядка в местах содер-
жания под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений, которыми устанав-
ливаются также правила поведения подозревае-
мых и обвиняемых (статья 16).

Во исполнение требований Федерального за-
кона приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 14 октября 2005 г. № 189 утверждены 
Правила внутреннего распорядка следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы.

Согласно статье 15 Федерального закона в ме-
стах содержания под стражей устанавливается 
режим, обеспечивающий соблюдение прав по-
дозреваемых и обвиняемых, исполнение ими 
своих обязанностей, их изоляцию, а также вы-
полнение задач, предусмотренных Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федера-
ции.

Правовой статус подозреваемых и обвиняемых 
определяется статьей 6 названного Федерального 
закона «О содержании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений». 
В соответствии с данной нормой подозреваемые 
и обвиняемые пользуются правами и свободами 
и несут обязанности, установленные для граждан 

Российской Федерации, с ограничениями, преду-
смотренными этим Федеральным законом и ины-
ми федеральными законами.

Статья 36 названного Федерального закона 
предусматривает основные обязанности подозре-
ваемых и обвиняемых, среди них названа обязан-
ность подозреваемых и обвиняемых соблюдать 
порядок содержания под стражей, установлен-
ный данным Федеральным законом и Правилами 
внутреннего распорядка. Соблюдение Правил 
поведения является обязательным для всех лиц, 
содержащихся под стражей, и обусловлено тре-
бованиями режима.

Запрет подозреваемым и обвиняемым содер-
жать животных не нарушает их прав, предусмо-
тренных Федеральным законом. Установление та-
кого запрета также корреспондирует обязанности 
администрации в местах содержания под стражей 
выполнять санитарно-гигиенические требования, 
обеспечивающие охрану здоровья подозревае-
мых и обвиняемых, установленные частью 1 ста-
тьи 24 Федерального закона.

Кроме того, следственные изоляторы уголовно-
исполнительной системы согласно статье 8 Феде-
рального закона предназначены для содержания 
подозреваемых и обвиняемых, в отношении кото-
рых в качестве меры пресечения избрано заклю-
чение под стражу.

Учитывая, что оспариваемое положение нор-
мативного правового акта соответствует действу-
ющему законодательству, издано компетентным 
федеральным органом исполнительной власти 
и не нарушает права подозреваемых и обвиняе-
мых, заявление Т. не подлежит удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь 
ст. ст. 194, 195, 198, 253 ГПК РФ, Верховный Суд Рос-
сийской Федерации

решил:
заявление Т. о признании недействующим аб-

заца одиннадцатого пункта 3 Правил поведения 
подозреваемых и обвиняемых (Приложение № 1) 
к Правилам внутреннего распорядка следствен-
ных изоляторов уголовно-исполнительной систе-
мы, утвержденных приказом Министерства юсти-
ции Российской Федерации от 14 октября 2005 г. 
№ 189, оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Кассацион-
ную коллегию Верховного Суда Российской Феде-
рации в течение 10 дней после вынесения судом 
решения в окончательной форме.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации

Н.С. РОМАНЕНКОВ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
от 8 сентября 2010 г. № ГКПИ10–776

Верховный Суд Российской Федерации в соста-
ве: судьи Верховного Суда Российской Федерации 
Толчеева Н.К., при секретаре Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело по заявлению В.Т. о призна-
нии частично недействующим пункта 83 Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреж-
дений, утвержденных приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 3 ноября 
2005 г. № 205,

установил:
пунктом 83, расположенным в главе XIV «По-

рядок предоставления осужденным свиданий» 
Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений (далее – Правила), утвержденных 
приказом Министерства юстиции Российской Фе-
дерации от 3 ноября 2005 г. № 205 (в ред. от 3 мар-
та 2008 г.) по согласованию с Генеральной про-
куратурой Российской Федерации, установлено, 
что для получения юридической помощи осуж-
денным предоставляются свидания с адвокатами 
или иными лицами, имеющими право на оказание 
юридической помощи. По заявлению осужденно-
го свидания предоставляются наедине, вне преде-
лов слышимости третьих лиц и без применения 
технических средств прослушивания. В число 
свиданий, установленных законодательством, 
такие свидания не засчитываются, их количество 
не ограничивается, проводятся они продолжи-
тельностью до 4 часов и лишь в часы от подъема 
до отбоя.

В.Т., являющаяся защитником осужденного, об-
ратилась в Верховный Суд Российской Федерации 
с заявлением о признании недействующей ука-
занной правовой нормы в части предоставления 
свидания осужденному с адвокатом вне пределов 
слышимости третьих лиц и без применения тех-
нических средств прослушивания. Мотивирует 
свои требования тем, что данная норма позволяет 
осуществлять визуальное наблюдение и снимать 
информацию по движению губ и тем самым лиша-
ет осужденных гарантированного статьей 48 Кон-
ституции Российской Федерации, международ-
ными договорами и пунктом 9 части 4 статьи 47 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации права иметь свидания с защитником 
конфиденциально, нарушает принцип равенства 
сторон.

В.Т. в судебное заседание, о котором извещена 
надлежащим образом, не явилась, причин неявки 
суду не сообщила.

Представители Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации М.П., М.В. и Генеральной про-
куратуры Российской Федерации Чобанян А.Г. 
возражали против удовлетворения заявленных 
требований, считают, что оспариваемые положе-
ния нормативного правового акта соответствуют 
действующему законодательству и не нарушают 
права осужденных.

Обсудив доводы заявителя и возражения пред-
ставителей заинтересованных лиц, проверив 
оспариваемое нормативное положение на пред-
мет соответствия федеральному закону и иным 
нормативным правовым актам, имеющим боль-
шую юридическую силу, Верховный Суд Россий-
ской Федерации не находит оснований для удо-
влетворения заявления.

Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации наделяет федеральные органы испол-
нительной власти правом принимать основанные 
на федеральном законе нормативные правовые 
акты по вопросам исполнения наказаний (статья 4): 
делегирует полномочия утверждать Правила вну-
треннего распорядка исправительных учрежде-
ний Министерству юстиции Российской Федера-
ции по согласованию с Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации (часть 3 статьи 82).

Министерство юстиции Российской Федера-
ции, реализуя предоставленные ему полномочия, 
приказом от 3 ноября 2005 г. № 205 утвердило 
по согласованию с Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации Правила внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений (зареги-
стрированы в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 14 ноября 2005 г., регистрационный 
номер 7161, опубликованы в «Бюллетене норма-
тивных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти» за 2005 г. № 47).

Пункт 83 Правил фактически воспроизво-
дит содержание части 4 статьи 89 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, 
согласно которой для получения юридической 
помощи осужденным предоставляются свидания 
с адвокатами или иными лицами, имеющими пра-
во на оказание юридической помощи, без ограни-
чения их числа продолжительностью до четырех 
часов. По заявлению осужденного свидания с ад-
вокатом предоставляются наедине, вне пределов 
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слышимости третьих лиц и без применения техни-
ческих средств прослушивания.

Следовательно, оспариваемая правовая нор-
ма соответствует требованиям федерального за-
кона, и оснований для признания ее незаконной 
не имеется.

В соответствии с пунктом 8 Основных принци-
пов, касающихся роли юристов (приняты в г. Гава-
не 27.08.1990 – 07.09.1990 восьмым Конгрессом 
ООН по предупреждению преступности и об-
ращению с правонарушителями), заключенным 
в тюрьму лицам предоставляются консультации 
с юристом с соблюдением условий конфиденци-
альности, такие консультации могут проводиться 
в присутствии должностных лиц по поддержанию 
правопорядка, но без возможности быть услы-
шанными ими.

Оспариваемый заявителем пункт 83 Правил 
не лишает осужденных права иметь свидания 
с лицами, наделенными правом на оказание юри-
дической помощи, в условиях конфиденциально-
сти и не содержит нормы, разрешающей сотруд-
никам исправительного учреждения считывать 
информацию по движению губ.

Ссылка заявителя на пункт 9 части 4 статьи 47 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации является ошибочной. Правовое поло-
жение осужденных регламентируется уголовно-
исполнительным законодательством. Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации 
имеет иной предмет регулирования и содержит 

нормы, определяющие условия предоставления 
свиданий обвиняемым и подозреваемым, поэто-
му пункт 83 Правил, регламентирующих свидания 
осужденных к лишению свободы, не может проти-
воречить данному Кодексу.

Поскольку оспариваемая норма издана упол-
номоченным органом государственной власти, 
не противоречит положениям федерального зако-
на, статьи 48 Конституции Российской Федерации 
и международным договорам, на что ссылается за-
явитель в обоснование своего требования, то в удо-
влетворении заявления надлежит отказать.

Руководствуясь статьями 194–199, 253 Граж-
данского процессуального кодекса Российской 
Федерации, Верховный Суд Российской Федера-
ции

решил:
в удовлетворении заявления В.Т. о признании 

частично недействующим пункта 83 Правил вну-
треннего распорядка исправительных учрежде-
ний, утвержденных приказом Министерства юсти-
ции Российской Федерации от 3 ноября 2005 г. 
№ 205, отказать.

Решение может быть обжаловано в Кассацион-
ную коллегию Верховного Суда Российской Фе-
дерации в течение 10 дней со дня его принятия 
в окончательной форме.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации

Н.К. ТОЛЧЕЕВ

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 16 ноября 2010 года № 1433

О ДНЕ РАБОТНИКА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

1. Установить профессиональный праздник — День работника уголовно-
исполнительной системы и отмечать его 12 марта.

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

Москва, Кремль Президент
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 82 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят
Государственной Думой

24 сентября 2010 года

Одобрен
Советом Федерации

29 сентября 2010 года
Статья 1
Внести в часть первую статьи 82 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2001, № 11, ст. 1002; 2003, № 50, 
ст. 4848; 2010, № 8, ст. 780) изменение, дополнив ее после слов «кроме осужденных к» словами 
«ограничению свободы, к».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Москва, Кремль Президент
4 октября 2010 года Российской Федерации
№ 270-ФЗ Д. МЕДВЕДЕВ

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОПРОСЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ПОСТАВКАМ ВООРУЖЕНИЯ, ВОЕННОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ТЕХНИКИ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
(извлечение)

В целях совершенствования структуры федеральных органов исполнительной власти 
п о с т а н о в л я ю :

6. Внести в акты Президента Российской Федерации изменения по перечню согласно приложе-
нию.

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

Москва, Кремль Президент Российской Федерации
14 мая 2010 года Д. МЕДВЕДЕВ
№ 589
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УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ, ПЕРИОДЫ СЛУЖБЫ (РАБОТЫ) 
В КОТОРЫХ ВКЛЮЧАЮТСЯ В СТАЖ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ 
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»    п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей, периоды службы (работы) в которых включа-
ются в стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет феде-
ральных государственных гражданских служащих.

2. Установить, что в стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии за вы-
слугу лет федеральных государственных гражданских служащих засчитываются периоды службы 
(работы), которые до вступления в силу настоящего Указа были в установленном порядке включе-
ны (засчитаны) федеральным государственным гражданским служащим в указанный стаж.

3. Признать утратившими силу:

8. В Положении о Федеральной службе испол-
нения наказаний, утвержденном Указом Прези-
дента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. 
№ 1314 «Вопросы Федеральной службы испол-
нения наказаний» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, 
№ 29, ст. 3037; № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 
2008, № 18, ст. 2009; № 43, ст. 4921; № 47, ст. 5431; 
2010, № 4, ст. 368):

а) абзац седьмой подпункта 2 пункта 7 изло-
жить в следующей редакции:

«функции государственного заказчика госу-
дарственного оборонного заказа, кроме отнесен-
ных к компетенции Рособоронпоставки функций 
по размещению заказов, заключению, оплате, 

контролю и учету выполнения государственных 
контрактов по всей номенклатуре вооружения, 
военной, специальной техники и материальных 
средств, за исключением специальной техники 
и материальных средств, номенклатуру которых 
утверждает директор Федеральной службы ис-
полнения наказаний;»;

б) подпункт 4 пункта 11 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«номенклатуру специальной техники и мате-
риальных средств, в отношении которых ФСИН 
России осуществляет функции государственного 
заказчика по размещению заказов, заключению, 
оплате, контролю и учету выполнения контрактов 
по государственному оборонному заказу;».

Приложение
к Указу Президента

Российской Федерации
от 14 мая 2010 г. № 589

ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В АКТЫ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 2002 г. № 1413 «Об утверждении перечня 
должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государственной службы для 
назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных служащих» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2002, № 51, ст. 5063);

пункт 22 приложения № 1 к Указу Президента Российской Федерации от 25 ноября 2003 г. № 1389 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 48, ст. 4659);

Указ Президента Российской Федерации от 6 августа 2005 г. № 931 «О внесении изменений в не-
которые акты Президента Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2005, № 32, ст. 3275).

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

Москва, Кремль Президент Российской Федерации 
20 сентября 2010 года Д.  Медведев
№ 1141

1. Государственные должности Российской Фе-
дерации.

2. Государственные должности субъектов Рос-
сийской Федерации.

3. Должности федеральной государственной 
гражданской службы, предусмотренные Рее-
стром должностей федеральной государствен-
ной гражданской службы, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 31 декабря 
2005 г. № 1574 «О Реестре должностей федераль-
ной государственной гражданской службы».

4. Должности государственной гражданской 
службы субъектов Российской Федерации, преду-
смотренные реестрами должностей государствен-
ной гражданской службы субъектов Российской 
Федерации, утвержденными законами или иными 
нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации.

5. Государственные должности федеральных 
государственных служащих, которые были пред-
усмотрены Реестром государственных должно-
стей федеральных государственных служащих, 
утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 11 января 1995 г. № 33 «О Реестре 
государственных должностей федеральных госу-
дарственных служащих».

6. Государственные должности федеральной 
государственной службы, предусмотренные пе-
речнями государственных должностей федераль-
ной государственной службы, которые считались 
соответствующими разделами Реестра государ-
ственных должностей государственной службы 
Российской Федерации.

7. Государственные должности государствен-
ной службы субъектов Российской Федерации.

8. Должности прокурорских работников, 
определяемые в соответствии с Федеральным 
законом «О прокуратуре Российской Федера-
ции».

9. Должности (воинские должности), про-
хождение службы (военной службы) в которых 
засчитывается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в выслугу лет для 
назначения пенсии за выслугу лет лицам, про-
ходившим военную службу, службу в органах 
внутренних дел Российской Федерации, Госу-
дарственной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы.

10. Должности сотрудников федеральных ор-
ганов налоговой полиции, которые определялись 

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ПЕРИОДЫ СЛУЖБЫ (РАБОТЫ) 

В КОТОРЫХ ВКЛЮЧАЮТСЯ В СТАЖ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
(утв. Указом Президента РФ от 20 сентября 2010 г. № 1141)
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в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

11. Должности сотрудников таможенных орга-
нов Российской Федерации, определяемые в со-
ответствии с Федеральным законом от 21 июля 
1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах 
Российской Федерации».

12. Муниципальные должности (депутаты, чле-
ны выборных органов местного самоуправления, 
выборные должностные лица местного самоу-
правления, члены избирательных комиссий му-
ниципальных образований, действующих на по-
стоянной основе и являющихся юридическими 
лицами, с правом решающего голоса), замещае-
мые на постоянной (штатной) основе.

13. Должности муниципальной службы (муни-
ципальные должности муниципальной службы).

14. Должности руководителей, специалистов 
и служащих, включая выборные должности, за-
мещаемые на постоянной основе, с 1 января 
1992 г. до введения в действие сводного переч-
ня государственных должностей Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 32 
«О государственных должностях Российской 
Федерации», Реестра государственных должно-
стей федеральных государственных служащих, 
утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 11 января 1995 г. № 33 «О Реестре 
государственных должностей федеральных госу-
дарственных служащих», перечней государствен-
ных должностей федеральной государственной 
службы, которые считались соответствующими 
разделами Реестра государственных должностей 
государственной службы Российской Федерации, 
и реестров (перечней) государственных должно-
стей государственной службы субъектов Россий-
ской Федерации:

а) в Администрации Президента Российской 
Федерации, государственных органах (органах) 
Президента Российской Федерации, государ-
ственных органах (органах) при Президенте Рос-
сийской Федерации;

б) в Совете Безопасности Российской Федера-
ции и его аппарате;

в) в федеральных органах законодатель-
ной (представительной) власти и их аппаратах, 
Контрольно-бюджетном комитете при Верховном 
Совете Российской Федерации, Государственном 
комитете Российской Федерации по статистике 
и его органах в республиках, краях, областях, ав-
тономной области и автономных округах, районах 
и городах, Контрольно-бюджетном комитете при 

Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации;

г) в Правительстве Российской Федерации (Со-
вете Министров – Правительстве Российской Фе-
дерации) и его Аппарате, федеральных органах 
исполнительной власти и их территориальных 
органах, представительствах Российской Федера-
ции и представительствах федеральных органов 
исполнительной власти за рубежом, дипломати-
ческих представительствах и консульских учреж-
дениях Российской Федерации, а также в органах 
государственного управления (органах управле-
ния) при Правительстве Российской Федерации 
(Совете Министров – Правительстве Российской 
Федерации) и при федеральных органах исполни-
тельной власти;

д) в Конституционном Суде Российской Федера-
ции, Верховном Суде Российской Федерации, Выс-
шем Арбитражном Суде Российской Федерации, 
иных федеральных судах (судах, государственном 
арбитраже), в их аппаратах, а также в прокурату-
ре Российской Федерации (органах прокуратуры 
Российской Федерации);

е) в Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации и ее аппарате;

ж) в Счетной палате Российской Федерации 
и ее аппарате;

з) в органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации и государственных орга-
нах, образованных в соответствии с конституция-
ми (уставами) субъектов Российской Федерации, 
в высших государственных органах автономных 
республик, местных государственных органах 
(краевых, областных Советах народных депута-
тов, Советах народных депутатов автономной об-
ласти, автономных округов, районных, городских, 
районных в городах, поселковых и сельских Со-
ветах народных депутатов и их исполнительных 
комитетах);

и) в упраздненных государственных учрежде-
ниях, осуществлявших в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации отдельные 
функции государственного управления, пере-
данные при упразднении этих учреждений фе-
деральным государственным органам, либо в го-
сударственных учреждениях, преобразованных 
в федеральные государственные органы, а также 
в государственных учреждениях, должности в ко-
торых были включены в перечни государствен-
ных должностей федеральной государственной 
службы, которые считались соответствующими 
разделами Реестра государственных должностей 
государственной службы Российской Федера-
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ции, – в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации;

к) в органах местного самоуправления.
15. Должности, занимаемые гражданами Рос-

сийской Федерации в межгосударственных (меж-
правительственных) органах, созданных государ-
ствами – участниками Содружества Независимых 
Государств с участием Российской Федерации, 
в аппарате Исполнительного Комитета Союза Бе-
ларуси и России и Секретариате Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России, должности, 
замещаемые на постоянной профессиональной 
основе в органах Союзного государства и их ап-
паратах.

16. Должности в профсоюзных органах, зани-
маемые работниками, освобожденными от долж-
ностей в государственных органах вследствие из-
брания (делегирования) в профсоюзные органы, 
включая должности, занимаемые освобожденны-
ми профсоюзными работниками, избранными (де-
легированными) в орган первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном орга-
не, в соответствии с федеральным законом.

17. Должности руководителей, специалистов 
и служащих, выборные должности, замещаемые 
на постоянной основе, в органах государственной 
власти и управления, организациях и учреждени-
ях, осуществлявших в соответствии с законода-
тельством СССР и союзных республик отдельные 
функции государственного управления, по 31 де-
кабря 1991 г., в том числе:

а) в аппаратах Президента СССР и Президен-
та РСФСР, органах государственного управления 
Президента СССР и Президента РСФСР, органах го-
сударственного управления при Президенте СССР 
и Президенте РСФСР, а также в аппаратах прези-
дентов других союзных республик;

б) в Верховном Совете СССР и его Секретариа-
те, Президиуме Верховного Совета СССР, Верхов-
ных Советах и президиумах Верховных Советов 
союзных и автономных республик и их аппаратах, 
краевых и областных Советах народных депутатов 
(Советах депутатов трудящихся), Советах народ-
ных депутатов (Советах депутатов трудящихся) ав-
тономных областей, автономных округов, район-
ных, городских, районных в городах, поселковых 
и сельских Советах народных депутатов (Советах 
депутатов трудящихся) и их исполнительных ко-
митетах;

в) в Совете Министров СССР, Кабинете Мини-
стров СССР, Комитете по оперативному управле-
нию народным хозяйством СССР и их аппаратах, 
Межреспубликанском (Межгосударственном) 

экономическом комитете, органах государствен-
ного управления Совета Министров СССР и ор-
ганах государственного управления при Сове-
те Министров СССР, органах государственного 
управления при Кабинете Министров СССР, Со-
ветах Министров (правительствах) союзных и ав-
тономных республик и их аппаратах, органах го-
сударственного управления Советов Министров 
(правительств) союзных и автономных республик, 
органах государственного управления при Сове-
тах Министров (правительствах) союзных и авто-
номных республик;

г) в министерствах и ведомствах СССР, союзных 
и автономных республик и их органах управления 
на территории СССР – в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации;

д) в дипломатических представительствах 
СССР и союзных республик, торговых представи-
тельствах и консульских учреждениях СССР, пред-
ставительствах министерств и ведомств СССР 
за рубежом;

е) в Комитете конституционного надзора СССР 
и его Секретариате, Контрольной палате СССР, ор-
ганах народного контроля, государственном ар-
битраже, суде и органах прокуратуры СССР;

ж) в советах народного хозяйства всех уров-
ней;

з) в аппаратах управления государственных 
объединений союзного, союзно-республиканского 
и республиканского подчинения, государствен-
ных концернов, ассоциаций, иных государствен-
ных организаций, созданных решениями Совета 
Министров СССР или Советов Министров (прави-
тельств) союзных республик, – в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации;

и) в международных организациях за рубежом, 
если непосредственно перед работой в этих ор-
ганизациях работник работал в органах государ-
ственной власти и управления;

к) в Постоянном представительстве СССР в Со-
вете Экономической Взаимопомощи, аппарате 
Совета Экономической Взаимопомощи и органах 
Совета Экономической Взаимопомощи;

л) в центральных профсоюзных органах СССР, 
профсоюзных органах союзных республик, краев, 
областей, городов, районов, районов в городах 
и их аппаратах, в профкомах органов государ-
ственной власти и управления, за исключением 
должностей в профкомах на предприятиях, в ор-
ганизациях и учреждениях.

18. Должности в ЦК КПСС, ЦК компартий союз-
ных республик, крайкомах, обкомах, окружкомах, 
райкомах, горкомах партии и их аппаратах, в парт-
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комах органов государственной власти и управле-
ния, занимаемые до 14 марта 1990 г. (дня введения 
в действие в новой редакции статьи 6 Конститу-
ции (Основного Закона) СССР), за исключением 
должностей в парткомах на предприятиях, в орга-
низациях и учреждениях.

19. Должности в специальных временных ор-
ганах, временных федеральных государственных 
органах, временных федеральных органах испол-
нительной власти, образованных для осуществле-
ния режима чрезвычайного положения и (или) для 
координации работ по ликвидации обстоятельств, 
вызвавших введение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации чрезвычайного 
положения на соответствующей территории Рос-
сийской Федерации и особого управления этой 
территорией, в аппаратах – представительствах 
полномочных (специальных) представителей 
Президента Российской Федерации, назначен-

ных для координации деятельности органов го-
сударственной власти по проведению восстано-
вительных работ, по урегулированию конфликта 
на соответствующей территории Российской Фе-
дерации, а также во временных специальных ор-
ганах управления территорией, на которой вве-
дено чрезвычайное положение, в федеральных 
органах управления такой территорией.

20. Отдельные должности руководителей и спе-
циалистов на предприятиях, в учреждениях и ор-
ганизациях, опыт и знание работы в которых были 
необходимы федеральным государственным 
гражданским служащим для исполнения обязан-
ностей по замещаемой должности федеральной 
государственной гражданской службы, – в поряд-
ке, определяемом Правительством Российской 
Федерации. Периоды работы в указанных долж-
ностях в совокупности не должны превышать пять 
лет.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2010 г. № 755

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ, ВХОДЯЩИХ 
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ

Правительство Российской Федерации    п о с т а н о в л я е т :

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень видов предприятий, учреж-
дений и организаций, входящих в уголовно-исполнительную систему, утвержденный постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2000 г. № 89 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, № 6, ст. 769; 2003, № 44, ст. 4317; 2009, № 25, ст. 3053).

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. ПУТИН
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Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 24 сентября 2010 г. № 755

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ,

 УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ВХОДЯЩИХ 
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ

1. Позицию:
«Центры санитарно-эпидемиологического над-

зора»
заменить позицией следующего содержания:
«Подразделения, осуществляющие медико-

санитарное обеспечение осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, надзор за исполнением 
санитарного законодательства Российской Феде-
рации».

2. Позицию:
«Предприятия, осуществляющие лесоводство и 

лесозаготовки, производство сельскохозяйствен-
ной продукции, производство пищевых продук-
тов, швейное производство, производство обуви, 
обработку древесины и производство изделий из 
дерева, строительство, производство, ремонт и 
техническое обслуживание медицинского обору-

дования и аппаратуры, торговлю»
заменить позицией следующего содержания:
«Предприятия, осуществляющие лесоводство 

и лесозаготовки, производство сельскохозяй-
ственной продукции, производство пищевых 
продуктов и оборудования для их изготовления, 
швейное производство, производство обуви, об-
работку древесины и производство изделий из 
дерева, строительство, производство, ремонт и 
техническое обслуживание медицинского обо-
рудования и аппаратуры, торговлю».

3. Дополнить позицией следующего содержа-
ния:

«Предприятия, осуществляющие разработку, 
производство, внедрение и техническое обслу-
живание аудиовизуальных, электронных и иных 
технических средств надзора и контроля».

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
17 сентября 2010 г.  № 228

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРИКАЗ МИНЮСТА РОССИИ ОТ 26.12.2006 № 383

Внести в приказ Минюста России от 26 декабря 2006 г. № 383 «Об утверждении Административ-
ного регламента исполнения государственной функции по организации рассмотрения предложе-
ний, заявлений и жалоб осужденных и лиц, содержащихся под стражей» (зарегистрирован Мин-
юстом России 17 января 2007 г., регистрационный № 8761) с изменениями, внесенными приказами 
Минюста России от 6 мая 2009 г. № 124 (зарегистрирован Минюстом России 18 мая 2009 г., реги-
страционный № 13931), от 1 декабря 2009 г. № 411 (зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 
2009 г., регистрационный № 15840) и от 23 июля 2010 г. № 175 (зарегистрирован Минюстом России 
2 августа 2010 г., регистрационный № 18025), изменение, изложив пункт 19 Административного ре-
гламента исполнения государственной функции по организации рассмотрения предложений, за-
явлений и жалоб осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в следующей редакции:

«19. Ответы на обращения объявляются подозреваемым и обвиняемым под роспись и приобща-
ются к их личным делам. По просьбе подозреваемых и обвиняемых за счет их средств администра-
ция места содержания под стражей изготавливает копию ответа и выдает ее на руки. Ответы на об-
ращения осужденных не позднее чем в трехдневный срок после поступления выдаются им под 
роспись. При отказе заявителя хранить ответ у себя он приобщается к его личному делу.».

Министр А.В. КОНОВАЛОВ
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

23 июня 2010 г.  № 282

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ
ДЛЯ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

На основании пункта 6 статьи 50 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 
«Об образовании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2004, 
№ 35, ст. 3607), пункта 3 статьи 16 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 35, ст. 4135; 2007, № 2, ст. 360), подпункта 18) пункта 11 Положения о Федераль-
ной службе исполнения наказаний, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2008, № 47, ст. 5431, № 43, ст. 4921; 2010, 
№ 4, ст. 368), и в целях осуществления государственной политики в части поддержки и поощрения 
наиболее одаренных курсантов и слушателей федеральных государственных образовательных 
учреждений Федеральной службы исполнения наказаний, развития их творческой активности
п р и к а з ы в а ю :

1. Учредить для курсантов и слушателей федеральных государственных образовательных 
учреждений Федеральной службы исполнения наказаний, проявивших особые способности 
в учебной и научной работе, 15 ежегодных именных стипендий.

2. Установить, что размер именной стипендии для курсантов и слушателей федеральных го-
сударственных образовательных учреждений ФСИН России соответствует размеру стипендии, 
предусмотренному пунктом 3 статьи 16 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании».

3. Утвердить прилагаемый Порядок присуждения именных стипендий курсантам и слушате-
лям федеральных государственных образовательных учреждений Федеральной службы испол-
нения наказаний.

4. Руководителям федеральных государственных образовательных учреждений Федераль-
ной службы исполнения наказаний:

по результатам зимней и летней экзаменационных сессий 2009/2010 учебного года предста-
вить до 1 августа 2010 г. в ФСИН России список кандидатов на присвоение именных стипендий 
Федеральной службы исполнения наказаний;

довести до работников уголовно-исполнительной системы, курсантов и слушателей феде-
ральных государственных образовательных учреждений Федеральной службы исполнения 
наказаний настоящий приказ и Порядок, создать обстановку стимулирующей роли указанных 
стипендий в повышении качества учебы и более активном участии курсантов и слушателей в на-
учных исследованиях.
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5. Выплату именных стипендий осуществлять за счет средств федерального бюджета, 
предусмотренных на содержание федеральных государственных образовательных учреждений 
Федеральной службы исполнения наказаний.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России 
генерал-майора внутренней службы Большакова В.П.

Директор
генерал-полковник внутренней службы А.А. РЕЙМЕР

Утвержден
приказом ФСИН России

от 23 июня 2010 г. № 282
ПОРЯДОК

ПРИСУЖДЕНИЯ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ КУРСАНТАМ И СЛУШАТЕЛЯМ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

1. Именные стипендии назначаются курсантам 
и слушателям федеральных государственных об-
разовательных учреждений высшего профессио-
нального образования Федеральной службы ис-
полнения наказаний (далее – образовательные 
учреждения), проявившим особые способности 
в учебной и научной работе.

2. Выдвижение кандидатов на получение имен-
ных стипендий осуществляется в порядке, уста-
навливаемом образовательными учреждениями 
самостоятельно, как правило, из числа курсантов 
и слушателей, обучающихся по программам выс-
шего профессионального образования, начиная 
с третьего курса, а обучающихся по программам 
среднего профессионального образования – со 
второго курса обучения.

3. Списки кандидатов на получение именной 
стипендии, утвержденные учеными (педагогиче-
скими) советами образовательных учреждений, 
направляются в Федеральную службу исполнения 
наказаний не позднее 1 августа текущего года.

К спискам прилагаются:
выписка из протокола заседания ученого (пе-

дагогического) совета образовательного учреж-
дения, подтверждающая утверждение кандидата 
на получение именной стипендии;

характеристика, раскрывающая его успехи 
в учебной и научно-исследовательской работе;

копии документов, подтверждающих успехи 

в учебе и научных изысканиях (справка об успевае-
мости за весь период обучения, копии научных ста-
тей и докладов, опубликованных или с которыми 
кандидат на получение стипендии выступал на на-
учных семинарах, конференциях, копии поощри-
тельных дипломов, грамот, свидетельств, получен-
ных за участие в олимпиадах, конкурсах и т. д.).

4. Назначение именных стипендий произво-
дится приказом Федеральной службы исполнения 
наказаний ежегодно с 1 сентября сроком на один 
учебный год, включая каникулы, по результатам 
летней экзаменационной сессии, для выпускных 
курсов – по месяц экзаменационной сессии вклю-
чительно.

5. Выплата именных стипендий осуществляется 
на основании приказа Федеральной службы ис-
полнения наказаний о назначении именной сти-
пендии ежемесячно в течение указанного в при-
казе учебного года.

6. По представлению ученого (педагогическо-
го) совета образовательного учреждения, утвер-
дившего кандидата на получение именной сти-
пендии, курсант и слушатель образовательного 
учреждения может быть досрочно лишен имен-
ной стипендии приказом Федеральной службы 
исполнения наказаний за снижение показателей 
в учебе и научной работе, при нарушениях устава 
или правил внутреннего распорядка образова-
тельного учреждения.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

16 августа 2010 г.  № 358

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЯМ СМОТРА-КОНКУРСА 

НА ЛУЧШЕГО НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ПО КОНВОИРОВАНИЮ

В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2002 г. № 78-ФЗ «О денежном довольствии 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим со-
трудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов нало-
говой полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 27, ст. 2620; 2003, № 22, ст. 2066, № 27 
(ч. I), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 52 (ч. I), ст. 5582; 2007, № 49, ст. 6072; 2008, № 24, ст. 2799; 
2009, № 52 (ч. I), ст. 6415), Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 
«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, 
ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435) и в целях мате-
риального стимулирования победителей смотра-конкурса на лучшего начальника караула специ-
альных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию    п р и к а з ы в а ю :

1. Установить для поощрения победителей смотра-конкурса на лучшего начальника караула 
специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию, занявших 
призовые места по результатам этапов смотра-конкурса, денежное вознаграждение в размере:

за первое место – 5 окладов денежного содержания;
за второе место – 3 оклада денежного содержания;
за третье место – 2 оклада денежного содержания.

2. Начальникам территориальных органов ФСИН России выплату денежного вознаграждения 
победителям смотра-конкурса производить в пределах доведенной сметы содержания соответ-
ствующего территориального органа по подстатье экономической классификации 211 «Заработ-
ная плата».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Федеральной служ-
бы исполнения наказаний полковника внутренней службы Криволапова Н.П. 

Директор
генерал-полковник внутренней службы А.А. РЕЙМЕР
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ
15 октября 2010 г. № 436

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ РЕШЕНИЯ КОЛЛЕГИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

«О ХОДЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»

1. Объявить прилагаемое решение коллегии Федеральной службы исполнения наказаний 
«О ходе реформирования производственного сектора уголовно-исполнительной системы» (да-
лее – решение).

2. Заместителю директора ФСИН России Криволапову Н.П., управлению трудовой адаптации 
осужденных ФСИН России (Сорокин А.П.) обеспечить исполнение решения.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России пол-
ковника внутренней службы Криволапова Н.П. и начальника организационно-инспекторского 
управления ФСИН России полковника внутренней службы Беляева Л.В.

Директор
генерал-полковник внутренней службы  А.А. Реймер

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 15 октября 2010 г. № 436

РЕШЕНИЕ
КОЛЛЕГИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

«О ХОДЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»

Обязательное привлечение осужденных к 
общественно полезному труду является одной 
из мер реализации уголовно-исполнительной по-
литики Российской Федерации.

С принятием постановления Правительства 
Российской Федерации от 07.11.2005 № 660 «Об 
урегулировании задолженности по обязательным 
платежам федеральных государственных унитар-
ных предприятий учреждений, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы, а так-
же начисленных на нее пеней» начато проведение 
реформы производственного сектора уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС).

По состоянию на 01.09.2010 из 602 государ-
ственных унитарных предприятий (далее – ГУП) 
исправительных учреждений завершена лик-
видация 400 (66,4%). Полностью завершена эта 
работа в 38 территориальных органах ФСИН Рос-
сии, признана неудовлетворительной – в ГУФСИН 
(УФСИН) России по республикам Башкортостан, 
Коми, Красноярскому краю, Архангельской, Вла-
димирской, Курганской, Нижегородской, Омской, 
Свердловской и Смоленской областям. На базе 
имущественного комплекса ликвидируемых ГУП 
в исправительных учреждениях, при которых они 
дислоцировались, создано 536 центров трудовой 
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адаптации осужденных (далее – ЦТАО), 45 учебно- 
и 40 лечебно-производственных мастерских.

В первом полугодии 2010 года в 50 ГУП, кото-
рые должны быть ликвидированы, допущено уве-
личение кредиторской задолженности на сумму 
более 135,7 млн рублей. Рост кредиторской задол-
женности ЦТАО составил 554,6 млн рублей.

Наибольшее увеличение общей суммы кре-
диторской задолженности по ГУП допущено 
ГУФСИН (УФСИН) России по Республике Татар-
стан (+15,8 млн рублей), Кабардино-Балкарской 
Республике (+1,8 млн рублей), Забайкальскому 
краю (+1,0 млн рублей), Владимирской (+12,1 млн 
рублей), Нижегородской (+5,5 млн рублей) и Улья-
новской (+2,0 млн рублей) областям, по ЦТАО – 
ГУФСИН (УФСИН) России по республикам Коми 
(+20,0 млн рублей), Мордовия (+17,7 млн рублей), 
Татарстан (+14,7 млн рублей), Чувашской Республи-
ке – Чувашии (+24,8 млн рублей), Краснодарскому 
(+13,4 млн рублей), Красноярскому (+28,0 млн 
рублей), Хабаровскому (+19,8 млн рублей) краям, 
Архангельской (+39,7 млн рублей), Волгоградской 
(+21,0 млн рублей), Иркутской (+76,8 млн рублей), 
Нижегородской (+25,8 млн рублей) и Новосибир-
ской (+25,0 млн рублей) областям.

Наименьший процент уплаты текущих налого-
вых и иных обязательных платежей допущен:

по ГУП – ГУФСИН (УФСИН) России по Кабардино-
Балкарской Республике (36,4%), республикам Коми 
(80,6%), Татарстан (86,2%), Астраханской (32,5%), 
Владимирской (76,1%), Магаданской (66,1%) и Ни-
жегородской (48,0%) областям;

по ЦТАО – ГУФСИН (УФСИН) России 
по Кабардино-Балкарской Республике (70,6%), 
Красноярскому (80,3%), Хабаровскому (64,9%) 
краям, Архангельской (51,7%), Ивановской (77,9%), 
Курганской (79,7%), Магаданской (48,7%) и Сара-
товской (75,1%) областям.

Задолженность перед Пенсионным фондом 
Российской Федерации по перечислению стра-
ховой и накопительной части пенсии по ГУП 
за первое полугодие 2010 года снизилась всего 
на 5,5 млн рублей и составила 195,9 млн рублей, 
по ЦТАО увеличилась с 93,6 до 127,9 млн рублей.

Из общего количества продукции, произве-
денной предприятиями УИС для государственных 
нужд, 84,9% поставлено для внутрисистемного 
потребления (32,7% от всего объема товарной 
продукции, необходимой УИС).

Общая численность осужденных, не занятых 
трудом по различным причинам, но подлежащих 
к обязательному привлечению к труду, составляет 
58,9%. Не имеют никакой профессии или специ-

альности 128,7 тыс. осужденных (18,0% от их сред-
несписочной численности).

Трудоустроено и погашают иски 65,5 тыс. осуж-
денных (22,6% от общего количества осужденных, 
имеющих исполнительные листы). Не обеспечено 
трудом из-за отсутствия работы 41,5 тыс. осужден-
ных. Трудоустроено на выпуске продукции для 
УИС 31,8 тыс. осужденных (23,4% от всего количе-
ства трудоустроенных).

Средний процент выполнения норм выработки 
составляет 54,4%, доля осужденных, не выполня-
ющих установленные нормы выработки, – 74,4%.

Средняя заработная плата осужденных, при-
влекаемых к труду, составляет 144,4 рубля (102,2% 
к аналогичному периоду прошлого года). Наи-
более низкие показатели заработной платы 
осужденных, занятых на выпуске новых видов 
продукции, имеют ГУФСИН (УФСИН) России по Ре-
спублике Мордовия (79,12 рублей), Красноярско-
му краю (68,28 рублей), Белгородской (79,77 руб.) 
и Тамбовской (63,21 руб.) областям.

В первом полугодии 2010 года организова-
но производство 1416 новых видов изделий, 
435 из которых (21,7%) предназначены для внут-
рисистемного потребления. Из вновь освоенной 
продукции 1266 изделий ранее предприятиями 
УИС не изготовлялись.

Прибыль от реализации новых изделий в пер-
вом полугодии 2010 года составила 68,0 млн 
рублей. Выполнение мероприятий по освоению 
новых видов изделий обеспечило объем выпу-
ска новой продукции на сумму 996,3 млн рублей, 
на их производстве трудоустроено 18,7 тыс. осуж-
денных.

В то же время УФСИН России по республикам 
Дагестан, Калмыкия, Северная Осетия – Алания, 
Чеченской Республике и Ямало-Ненецкому авто-
номному округу освоение новых видов продук-
ции не проводилось.

Для подготовки рабочих кадров из числа 
осужденных функционируют 339 федеральных 
бюджетных образовательных учреждений на-
чального профессионального образования ФСИН 
России, 207 их филиалов и отделений. Всего с на-
чала 2010 года в 28 исправительных учреждениях 
9 субъектов Российской Федерации дополнитель-
но созданы 3 филиала и 35 отделений профессио-
нальных училищ. В 87 исправительных учрежде-
ниях система начального профессионального 
образования и профессиональной подготовки от-
сутствует.

Обучение осужденных в училищах организо-
вано с учетом специфики имеющейся производ-
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ственной базы и осуществляется по 210 профес-
сиям. Ежегодно в образовательных учреждениях 
ФСИН России получают рабочую профессию бо-
лее 95 тыс. человек.

Из исправительных учреждений ежегодно 
освобождается около 13% осужденных, не полу-
чивших профессии.

Коллегией Федеральной службы исполнения 
наказаний отмечены: неоправданно затянутые 
сроки ликвидации ГУП и отсутствие эффектив-
ных мер по их финансовому оздоровлению, рост 
кредиторской задолженности, низкий уровень 
привлечения к труду осужденных, в том числе 
на предприятиях УИС, снижение норм выработки 
осужденных, формальный подход к организации 
работы по освоению новых видов изделий, не-
достаточный уровень обеспечения учреждений 
и органов УИС самостоятельно производимой 
продукцией, низкая эффективность работы аппа-
рата территориальных органов ФСИН России с ад-
министрацией субъектов Российской Федерации 
по содействию в развитии производственного 
сектора УИС.

В целях наиболее качественного проведения 
реформ производственного сектора УИС, наибо-
лее полного обеспечения учреждений и органов 
УИС продукцией внутрисистемного производства, 
развития новых производств, восстановления 
и закрепления профессиональных и трудовых на-
выков осужденных коллегия Федеральной служ-
бы исполнения наказаний    р е ш и л а:

1. Начальникам структурных подразделений 
ФСИН России, учреждений, непосредственно под-
чиненных ФСИН России, обеспечить безусловное 
исполнение протокола заседания коллегии ФСИН 
России от 30.09.2010 № 5.

Срок: в сроки, установленные протоколом.
2. Заместителю директора ФСИН России Кри-

волапову Н.П., управлению трудовой адаптации 
осужденных ФСИН России (Сорокин А.П.) подгото-
вить и доложить:

2.1. Проект плана размещения заказов в учреж-
дениях УИС, предусмотрев в нем мероприятия 

по осуществлению транспортной логистики, пе-
рераспределению, расширению и открытию но-
вых производств.

Срок: 1 декабря 2010 г.
2.2. Предложения по организации работы 

по размещению в учреждениях УИС заказов дру-
гих организаций-потребителей, не входящих 
в УИС, независимо от форм собственности.

Срок: 1 ноября 2010 г.
2.3. Проект программы развития производ-

ственного сектора УИС в рамках внутрисистем-
ного рынка с учетом анализа конъюнктуры ре-
гионального производственно-промышленного 
комплекса.

Срок: 25 декабря 2010 г.
3. Заместителю директора ФСИН России Криво-

лапову Н.П., управлению тылового обеспечения 
ФСИН России (Бертрам А.А.) подготовить предло-
жения по реорганизации системы федеральных 
государственных унитарных предприятий ФСИН 
России, учитывая их производственную направ-
ленность.

Срок: 20 октября 2010 г.
4. Управлению капитального строительства 

ФСИН России (Обух С.Н.) подготовить и доложить 
заместителю директора ФСИН России Криволапо-
ву Н.П. проект плана строительно-монтажных ра-
бот, выполняемых силами федеральных государ-
ственных унитарных предприятий ФСИН России 
строительного профиля в 2011 году.

Срок: 1 ноября 2010 г.
5. Начальникам территориальных органов 

ФСИН России представить в управление тру-
довой адаптации осужденных ФСИН России 
предложения в проект программы развития 
производственного сектора УИС в рамках внут-
рисистемного рынка с учетом анализа конъ-
юнктуры регионального производственно-
промышленного комплекса.

Срок: 1 ноября 2010 г.
6. Контроль реализации решения коллегии 

ФСИН России возложить на заместителя директо-
ра ФСИН России Криволапова Н.П.
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I. Общие положения
1.1. Целью настоящего Соглашения является 

определение общих форм взаимодействия Феде-
ральной службы исполнения наказаний (далее – 
ФСИН России) и Федеральной службы судебных 
приставов (далее – ФССП России, далее совместно 
именуемые Стороны), территориальных органов 
ФСИН России и территориальных органов ФССП 
России, подведомственных территориальным ор-
ганам ФСИН России учреждений, исполняющих 
наказания (далее – учреждения, исполняющие 
наказания), и структурных подразделений терри-
ториальных органов ФССП России, определение 
и детализация порядка применения действующих 
нормативных правовых актов для эффективного 
выполнения стоящих перед службами задач.

1.2. На основании и в развитие настоящего Со-
глашения территориальные органы ФСИН России 
и территориальные органы ФССП России могут 
разрабатывать и заключать совместные соглаше-
ния, издавать приказы (в том числе совместные) 
для конкретизации форм и методов совместных 
действий, исходя из сложившихся в соответствую-
щем субъекте Российской Федерации условий.

Совместные приказы территориальных орга-
нов ФСИН России и территориальных органов 
ФССП России не могут носить нормативный пра-
вовой характер.

1.3. Задачами взаимодействия Сторон являют-
ся:

1.3.1. Организация надлежащего взаимодей-
ствия ФСИН России и ФССП России, территори-
альных органов ФСИН России и территориальных 
органов ФССП России, учреждений, исполняющих 
наказания, и структурных подразделений терри-
ториальных органов ФССП России при осущест-
влении возложенных на них полномочий.

1.3.2. Осуществление регулярного обмена ин-
формацией по вопросам, входящим в компетен-

цию ФСИН России и ФССП России и представляю-
щим взаимный интерес.

1.4. Взаимодействие Сторон осуществляется 
в форме издания совместных приказов, заключе-
ния соглашений, создания рабочих групп, обмена 
информацией, сверки данных и иных мероприя-
тий в отношении лиц, являющихся должниками 
по исполнительным производствам и осужденных 
к уголовному наказанию в виде лишения свободы 
либо к наказанию, не связанному с лишением сво-
боды.

1.5. Взаимодействие пресс-служб ФСИН России 
и ФССП России осуществляется в форме выпуска 
совместных пресс-релизов и иных формах сотруд-
ничества.

1.6. Проведение совместных мероприятий, 
информационную поддержку при решении со-
вместных задач и организацию надлежащего 
взаимодействия должностных лиц Сторон при ис-
полнении требований исполнительных докумен-
тов обеспечивают в пределах своей компетенции 
руководители (заместители руководителей) ФСИН 
России и ФССП России, руководители (замести-
тели руководителей) территориальных органов 
ФСИН России и территориальных органов ФССП 
России, начальники учреждений, исполняющих 
наказания, и руководители структурных подраз-
делений территориальных органов ФССП России.

1.7. В целях ускорения обмена информацией 
допускается ведение переписки между Сторона-
ми с использованием электронных средств связи, 
в случае необходимости – с применением средств 
защиты информации, при этом оригиналы доку-
ментов при необходимости направляются заказ-
ной почтой или передаются курьером.

Обмен имеющейся информацией осуществля-
ется в соответствии с требованиями и условиями, 
установленными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

СОГЛАШЕНИЕ

13 июля 2010 г.  № 10/1–2394/12/01–5

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
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II. Особенности информационного обмена 
между подведомственными территориальным 

органам ФСИН России учреждениями, 
исполняющими наказания, и структурными 
подразделениями территориальных органов 

ФССП России
2.1. Структурные подразделения территори-

альных органов ФССП России:
при наличии информации о возможном осуж-

дении должника по исполнительным документам 
к лишению свободы либо к наказанию, не связан-
ному с лишением свободы, одновременно запра-
шивают суд, вынесший приговор, и информацион-
ные центры МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской 
Федерации о назначении наказания и месте отбы-
вания наказания осужденным должником;

при получении информации об осуждении 
должника к лишению свободы и о месте отбыва-
ния им наказания запрашивают при необходи-
мости в учреждениях, исполняющих наказания, 
информацию о трудоустройстве осужденного 
должника, наличии у него заработка, размере это-
го заработка и производимых удержаниях из него, 
о размере денежных средств на лицевом счете 
осужденного должника, а также о сроке отбыва-
ния наказания и сроках возможного рассмотрения 
вопроса об условно-досрочном освобождении 
осужденного должника, одновременно направля-
ют сведения о наличии и размере задолженности 
осужденного должника по исполнительным доку-
ментам;

при получении информации об отсутствии 
работы у осужденного к лишению свободы долж-
ника в рамках исполнительных производств на-
правляют в учреждения, исполняющие наказания, 
ходатайства о трудоустройстве;

при получении информации об осуждении 
должника к наказанию, не связанному с лишени-
ем свободы, запрашивают при необходимости 
в уголовно-исполнительных инспекциях инфор-
мацию о месте работы и жительства осужденного 
должника, о дате постановки на учет, дате и осно-
ваниях снятия с учета и одновременно сообщают 
о наличии у него непогашенной задолженности 
по исполнительным документам;

представляют учреждениям, исполняющим на-
казания, в пятидневный срок со дня получения за-
проса информацию, указанную в п. 2.2 настоящего 
Соглашения;

по запросам учреждений, исполняющих нака-
зания, а также по собственной инициативе за три 
месяца до наступления срока возможной пода-
чи ходатайства о решении вопроса об условно-

досрочном освобождении представляют сведения 
о наличии (отсутствии) у осужденного неиспол-
ненных обязательств, возникших в результате 
преступления, по исполнительному производству, 
возбужденному в отношении осужденного, а так-
же объяснение потерпевшего о действиях осуж-
денного, направленных на возмещение ущерба, 
причиненного преступлением. В дальнейшем 
в случае продолжения отбытия должником нака-
зания направляют соответствующую информацию 
каждые шесть месяцев;

по постановлению (определению) суда осу-
ществляют приводы в суд должников, осужденных 
к наказаниям, не связанным с лишением свободы, 
и уклоняющихся от явки в суд, для рассмотрения 
представлений уголовно-исполнительных ин-
спекций о нарушении порядка отбывания наказа-
ния или неисполнении обязанностей, возложен-
ных судом;

проводят с уголовно-исполнительными ин-
спекциями сверку информации о постановке 
осужденных на учет, состоянии этого учета и ис-
полнении обязанностей, возложенных судом в от-
ношении должников, осужденных к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы, не реже одно-
го раза в полугодие, до конца месяца, следующего 
за отчетным периодом, а при необходимости – 
с более короткой периодичностью;

в случае неисполнения обязанностей, воз-
ложенных судом на условно осужденного, на-
правляют в уголовно-исполнительные инспекции 
по месту учета условно осужденного должника 
ходатайства о постановке перед судом вопроса 
о возложении на него дополнительных обязан-
ностей по трудоустройству, возмещению ущерба 
и др.

2.2. Учреждения, исполняющие наказания:
представляют судебным приставам-испол-

нителям в пятидневный срок со дня получения за-
проса информацию, указанную в п. 2.1 настоящего 
Соглашения;

в случае изменения места отбывания наказа-
ния осужденным должником в трехдневный срок 
направляют на новое место отбывания наказания 
постановление судебного пристава-исполнителя 
об обращении взыскания на заработную плату 
и иные доходы должника с отметкой о произве-
денных удержаниях, одновременно информируют 
об этом структурное подразделение территори-
ального органа ФССП России по месту возбужде-
ния исполнительного производства;

в случае освобождения либо смерти осужден-
ного должника, а также при погашении им всей 
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задолженности в трехдневный срок возвращают 
в структурное подразделение территориально-
го органа ФССП России по месту возбуждения 
исполнительного производства постановление 
судебного пристава-исполнителя об обращении 
взыскания на заработную плату и иные доходы 
должника с отметкой о произведенных удержа-
ниях;

проводят со структурными подразделениями 
территориальных органов ФССП России сверку 
информации о постановке условно осужденных 
на учет в уголовно-исполнительных инспекци-
ях, состоянии этого учета и исполнении обязан-
ностей, возложенных судом в отношении долж-
ников, осужденных к наказаниям, не связанным 
с лишением свободы, не реже одного раза в полу-
годие, до конца месяца, следующего за отчетным 
периодом, а при необходимости – с более корот-
кой периодичностью;

при получении от структурного подразделе-
ния территориального органа ФССП России хо-
датайства о постановке перед судом вопроса о 
возложении на условно осужденного должника 
дополнительных обязанностей по трудоустрой-
ству, погашению вреда и др. рассматривают во-
прос о направлении соответствующего представ-
ления в суд.

III. Особенности взаимодействия 
подведомственных территориальным органам 

ФСИН России учреждений, исполняющих 
наказания, и структурных подразделений 
территориальных органов ФССП России 

при исполнении исполнительных документов 
в отношении должников, отбывающих наказание 

в местах лишения свободы
3.1. Учреждение, исполняющее наказания, при 

поступлении постановления судебного пристава-
исполнителя о возбуждении исполнительного 
производства в отношении содержащегося в дан-
ном учреждении осужденного должника органи-
зует его незамедлительное вручение осужденно-
му должнику под роспись.

3.2. Учреждение, исполняющее наказания, в те-
чение трех рабочих дней направляет судебному 

приставу-исполнителю соответствующего струк-
турного подразделения территориального орга-
на ФССП России расписку осужденного должника 
о получении вышеназванного постановления.

3.3. Учреждение, исполняющее наказания, 
после получения постановления судебного 
пристава-исполнителя об обращении взыскания 
на заработную плату и иные доходы должника 
и копии исполнительного документа принимает 
все меры по трудоустройству осужденного долж-
ника в соответствии с требованиями Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, 
предоставляет информацию о размере денежных 
средств, находящихся на лицевом счете осужден-
ного должника, о размере и источниках получае-
мых осужденным должником денежных средств 
(заработная плата, переводы и т. п.). В случае от-
сутствия возможности трудоустройства должника 
своевременно информирует судебного пристава-
исполнителя.

IV. Заключительные положения
4.1. Внесение изменений и дополнений в на-

стоящее Соглашение производится путем подпи-
сания дополнительного соглашения между ФСИН 
России и ФССП России. Разъяснения по данному 
Соглашению оформляются совместными письма-
ми ФСИН России и ФССП России.

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу 
с момента подписания ФСИН России и ФССП Рос-
сии.

4.3. Соглашение составлено в двух экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для ФСИН России и ФССП 
России.

Директор Федеральной службы
исполнения наказаний

А.А. РЕЙМЕР

Директор Федеральной службы
судебных приставов -

главный судебный пристав
Российской Федерации

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ
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статей и нормативных документов, опубликованных в журнале

«Ведомости уголовно-исполнительной системы» в 2010 году

Организация служебной деятельности

Интервью с М. В. Каннабих «…Без этой работы обществу обойтись нельзя» 1
Абраменков А. Опыт реформирования производства в учреждениях УИС Смоленской области  3
Амурский Г.И. Взаимодействие УИИ ГУФСИН России по Республике Башкортостан 

с общественными органами правоохранительной направленности 11
Архипов И. Профилактика деструктивного поведения осужденных в колониях-поселениях 1
Астахова Л. А. Поиск и обнаружение наркотических и психотропных веществ 

в учреждениях УИС – одна из важнейших задач кинологической службы ФСИН России 12
Батурин А. Е., Коваленко В. Н. Актуальные вопросы организации и обеспечения 

физической подготовки в образовательных учреждениях ФСИН России  8
Берлейн Е., Краснощеков А. Особенности социально-психологической работы 

с осужденными – лидерами положительной и отрицательной направленности  5
Берлейн Е. В., Краснощеков А. С. Психологические условия повышения эффективности труда 

и обеспечения карьерного роста начальников отрядов исправительных учреждений 12
Боброва С. Я. Средства электронного мониторинга – новый этап в исполнении 

наказаний без изоляции от общества  9
Борисков А. Г. Формы взаимодействия УИИ УФСИН России по Забайкальскому краю 

с органами местного самоуправления и иными организациями. 
Опыт использования коррекционных программ 11

Босак Е. Особенности криминалистической характеристики преступлений, 
совершаемых осужденными в местах лишения свободы  5

Брезгина Н. Международные стандарты обращения с осужденными и специфика 
их применения к осужденным женщинам  3

Будим М. Н. Ограничение свободы в действии 12
Варушкин А. Основные этапы развития профессионального образования сотрудников 

уголовно-исполнительной системы России  4
Власюк Е. Н. Особенности проявления комплекса неполноценности у сотрудников 

уголовно-исполнительной системы  9
Воронин Р. М. Этнические аспекты адаптации курсантов первого года обучения в Академии 

ФСИН России 9
Гришко А. Исполнение наказания в виде лишения свободы в Германии 

(на примере федеральной земли Бавария)  4
Гришко А., Чорный В. Уголовно-правовая и уголовно-исполнительная характеристики 

наказания в виде ограничения свободы  3
Гудилин В. А., Новиков С. А. Ветераны учреждений УИС г. Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области 10
Гусева И., Бяткиев А. Залог как альтернатива содержанию под стражей  5
Давыденко А. В. К вопросу о рецидиве преступлений условно осужденных несовершеннолетних  9
Давыденко А. В. Принудительные меры воспитательного воздействия в структуре уголовной 

ответственности несовершеннолетних 12
Демичева С., Сонина О. Подготовка, порядок рассмотрения и направление в суд материалов 

об условно-досрочном освобождении осужденных к лишению свободы  1
Дорожкин И. Б. Вопросы информационно-пропагандистской работы с личным составом 

в учреждениях и органах УИС 11
Дорожкин И. Б. Общие собрания сотрудников учреждений и органов УИС: предназначение, 

организация и проведение  8
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Дубинина О. В. Положительный опыт работы УИИ по исполнению обязательных, 
исправительных работ  8

Дядченко Е. А., Ежова О. Н. Система оценки осужденных при направлении материалов в суд 
для решения вопроса об условно-досрочном освобождении 12

Желтов А. А. Общественное мнение и PR в деятельности ФСИН России: к постановке проблемы  8
Зарембинская Е. Л. Гуманизация УИС в свете современных требований  10
Зарипов З. Некоторые подходы к изучению личности современного преступника  3
К 75-летию образования оперативных подразделений УИС: 

приветственное слово директора ФСИН России А.А. Реймера; 
приветственное слово первого заместителя директора ФСИН России Э.В. Петрухина; 
Петрухин Э. Славный путь длиною в 75 лет; 
Навстречу юбилею  6

Казанцев В. Мониторинг состояния общего и профессионального образования 
осужденных с помощью социологических методов (методологический аспект)  3

Клещев С. Гражданско-правовой статус УИИ ФСИН России: сущность, проблемы определения  5
Козаченко Б. П., Коржикова Т. А. Проблемы исполнения альтернативных видов 

уголовных наказаний в Российской Федерации 11
Корнеева Г., Савельева Т. Программа психологической коррекции 

несовершеннолетних осужденных, имеющих наркотическую зависимость   1
Красильников Г. О результатах деятельности по укреплению материально-технической базы 

УИИ Пензенской области  6
Кудрявцев В. Вопросы нормативного обеспечения информационно-аналитической 

работы в УИС 2
Кузнецова М. Г., Фоменко Е. Н. Особенности психологического сопровождения подозреваемых 

и обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах 11
Лукьянчук Е. Оказание помощи осужденным к лишению свободы в реализации права 

на социальное обеспечение 1
Мельникова Н. О совершенствовании правового регулирования производства 

по делам об административных правонарушениях в уголовно-исполнительной системе  3
Оловенцова С. Правовая природа принудительных мер воспитательного воздействия, 

применяемых к несовершеннолетним  6
Ордынцев А. Е. Особенности несения службы подразделениями уголовно-исполнительной 

системы по охране психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа 
с интенсивным наблюдением 11

Павлов А. Деятельность общественных организаций в реализации исправительного процесса  5
Перов С. В. Актуальные вопросы комплектования ведомственных вузов  8
Помыткина Т. И. Роль и значение общественных организаций в ресоциализации осужденных 8
Поникаров В. А. Классификационная характеристика гарантий законности 

в административной деятельности сотрудников ФСИН России  8
Попов В. В. Каким быть воспитательному центру? 11
Протодьяконова Т. Н. Взаимодействие с органами исполнительной власти в сфере 

профилактики правонарушений в Республике Саха (Якутия) 9
Рахмаев Э. С. Расширяем альтернативы лишению свободы 11
Санташов А. Об оптимизации условий отбывания лишения свободы 

в отношении несовершеннолетних  3
Скляр И. Понятие и основные показатели социально-правовой защищенности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы  2
Смирнов С., Ноздрин Д. Использование новых, передовых методов обучения в системе 

боевой и служебной подготовки сотрудников отделов специального назначения  3
Уваров О. Место института бесконвойного передвижения осужденных в условиях 

реформирования системы исполнения наказаний  3
Федоров А. О плане научно-исследовательских работ НИИ ФСИН России на 2010 год  5
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Федоров В. В., Дергачев А. В. Актуальные вопросы обеспечения режима в ИУ в период 
реформирования УИС 12

Хазова О. И. Роль проектных организаций УИС в выполнении программ по реализации 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года 12

Шелестюков В. О допустимых пределах гуманизации уголовного законодательства в отношении 
условно-досрочного освобождения  1

Щербаков Г. В. Социальная работа в уголовно-исполнительной системе: достижения, 
проблемы, перспективы  10

Информационное обозрение

Консультации  1, 8

Международная научно-практическая конференция «Цели и средства уголовной 
и уголовно-исполнительной политики в отношении несовершеннолетних»  1

Александров Ю. Тюремная система Китая  5
Арчибольд Р. Из-за финансового кризиса в Калифорнии заключенных выпускают на свободу  6
Бивилль С. Великобритания: «Тюрьма – это не выход из положения»  9
Блэчфорд Э. Старение заключенных, находящихся в федеральных тюрьмах, 

может дорого обойтись налогоплательщикам   10
Бэрри Т. Бизнес на «криммиграции» 11
Всероссийский слет молодых сотрудников уголовно-исполнительной системы: 

текст доклада Большакова В. П.; выступление Реймера А. А.; обращение делегатов 
Всероссийского слета молодых сотрудников уголовно-исполнительной системы 2

Постановление отчетно-выборной конференции ветеранской организации 
Федеральной службы исполнения наказаний 2

Гало Ф. Как организуется медицинское сопровождение бывшего осужденного 11
Голышева Н. Немецкий подросток в Сибири  9
Джоунс Крейг (National Post). Канада: серьезно отнестись к проблеме преступности 8
Доклад директора ФСИН России генерал-полковника внутренней службы А. А. Реймера 

на коллегии ФСИН России (февраль, 2010 год)  4
Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2009 год 

(основные положения) 7
Епифанов А. Ссылка на каторжные работы как мера наказания гитлеровских военных 

преступников и их пособников 6
Журавлев Е. Слово о сборнике 6
Карпенко С. Пермский институт ФСИН России. История становления и развития  5
Конфессоре Н. Федеральный надзор за проблемными тюрьмами для несовершеннолетних 

в Нью-Йорке 10
Криза Л. В США ВИЧ-инфицированные осужденные содержатся в изоляции  10
Куркина И. Н. Основные формы международного сотрудничества правоохранительных 

структур (на примере деятельности Международной организации уголовной полиции – 
Интерпола) 10

Материалы Всероссийского совещания руководителей юридических служб 
уголовно-исполнительной системы. Выступающие: Немченков В. Ф.; Ковалев О. Г.; 
Титаренко А. А.; Шведов В. С.; Сайдашев И. Х.  8

Материалы судебной практики за второе полугодие 2009 г. 7
Межрегиональное совещание директоров федеральных государственных унитарных 

предприятий ФСИН России строительного профиля (г. Санкт-Петербург, июль 2010 г.); 
Обух С. Н. Итоги работы строительных предприятий ФСИН России в 2009 году; 
обзор выступлений ряда участников совещания 10

Моторова Н. В. Зарубежный опыт подготовки кадров для пенитенциарных учреждений 9
Новые тюрьмы – не панацея  3
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О реформировании производственного сектора УИС и обеспечении его устойчивого 
функционирования в условиях негативных явлений в экономике и финансовой сфере 
(материалы Межрегионального семинара-совещания. Март 2010 года, г. Пермь). 
Выступающие: Криволапов Н. П.; Сорокин А. П.; Бабкина Г. И; Паничева Л. А.; 
Моторина Р. М.; Путилов В. П.; Решение Межрегионального семинара-совещания  7

Об итогах заседания коллегии ФСИН России  4
Об участии ФСИН России в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года  4
Савченко В. Профсоюзу – XX лет  6
Статистика  6, 8
Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики  3
УИС-2009 в цифрах  4

К 65-летию великой Победы
Реент Ю. Забыть такое не дано  5

Официальный раздел

Назначения, награждения, присвоение званий 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11

Судебные решения
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 17 сентября 2007 г. № ГКПИ07–693 1
Решение Верховного Суда Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № ГКПИ09–677 1,
Решение Верховного Суда Российской Федерации от 31 августа 2009 г. № ГКПИ09–734 3
Определение Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р  2
Особое мнение по Определению Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р  2
Решение Верховного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2009 г. № ГКПИ09–1484 6
Решение Верховного Суда Российской Федерации от 16 декабря 2009 г. № ГКПИ09–1385 8
Определение Конституционного Суда РФ от 17 декабря 2009 г. № 1648-О-О 12
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 11 февраля 2010 г. № КАС09–693 8
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25 февраля 2010 г. № КАС10–18 8
Решение Верховного Суда Российской Федерации от 30 марта 2010 г. № ГКПИ10–237 9
Решение Верховного Суда Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. № ГКПИ10–3 11
Решение Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 2010 г. № ГКПИ10–238 9
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 6 мая 2010 г. № КАС10–193 9
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 6 июля 2010 г. № КАС10–308 10
Решение Верховного Суда Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № ГКПИ10–744 12
Решение Верховного Суда Российской Федерации от от 8 сентября 2010 г. № ГКПИ10–776 12
ФСИН России от 22.12.2009 № 10/1–5372 «О выполнении решения Европейского Суда 

по правам человека» 9
Нормативные документы
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации»  1
Федеральный закон Российской Федерации от 13 октября 2009 г. № 235-ФЗ «О ратификации

 конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего 
отбывания наказания»  1

Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы» 2

Федеральный закон Российской Федерации от 4 февраля 2010 г. № 5-ФЗ «О ратификации 
Протокола № 14 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, вносящего 
изменения в контрольный механизм Конвенции, от 13 мая 2004 года» 5
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Федеральный закон Российской Федерации от 9 марта 2010 г. № 20-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу возмещения 
процессуальных издержек» 6

Федеральный закон Российской Федерации от 29 марта 2010 г.  № 32-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 229 и 236 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 7

Федеральный закон Российской Федерации от 29 марта 2010 г.  № 33-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 73 и 74 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 189 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» 6

Федеральный закон Российской Федерации от 29 марта 2010  г.  № 36-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» 6

Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2010  г.  № 46-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и статью 22 
Закона Российской Федерации “Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы”» 6

Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2010  г.  № 48-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 95 Уголовного кодекса Российской Федерации» 7

Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2010  г.  № 56-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 74 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» 7

Федеральный закон Российской Федерации от 7 апреля 2010  г.  № 60-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 9

Федеральный закон Российской Федерации от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок» 7

Федеральный закон Российской Федерации от 6 мая 2010 г.  № 81-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации в части назначения наказания в виде 
обязательных работ» 9

Федеральный закон Российской Федерации от 31 мая 2010 г.  № 108-ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 9

Федеральный закон Российской Федерации от 21 июня 2010  г.  № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 7 Закона Российской Федерации “О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной 
противопожарной cлужбе, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
и их семей” и статью 3 Федерального закона “О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации”» 9

Федеральный закон Российской Федерации от 1 июля 2010  г.  № 132-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи 
с принятием Федерального закона “Об общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания”» 10

Федеральный закон Российской Федерации от 4 октября 2010 г. № 270-ФЗ
«О внесении изменения в статью 82 Уголовного кодекса Российской Федерации» 12

Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2009 г. № 1219 «О дополнительных мерах 
по усилению социальной защиты детей военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)»  1

Указ Президента Российской Федерации от 18 января 2010 г. № 80 «О внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона “Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов”» 6

Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О национальной стратегии 
противодействия коррупции и национальном плане противодействия коррупции 
на 2010–2011 годы»  6

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 2010  г.  № 552 «О внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации» 10
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Указ Президента Российской Федерации от 14 мая 2010 г. № 589 «Вопросы федерального 
агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных 
средств» (извлечение) 12

Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 2010 г. № 728 «Об учреждении знамени 
Федеральной службы исполнения наказаний, знамен ее территориальных органов 
и образовательных учреждений профессионального образования» 8

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона “О противодействии коррупции”» 11

Указ Президента Российской Федерации от 1 сентября 2010 г.  № 1091 «О внесении изменений 
в Указ Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 г. № 176 “Об установлении 
ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров”» 10

Указ Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 г. № 1141 «О перечне должностей, 
периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государственной гражданской 
службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных 
гражданских служащих» 12

Указ Президента Российской Федерации от 16 ноября 2010 года № 1433 «О Дне работника 
уголовно-исполнительной системы» 12

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 729 
«Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива 
их штатной численности» (в ред. постановлений Правительства РФ от 20.02.1999 № 199, 
от 28.03.2010 № 190) 7

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2000 г. № 89 
«Об утверждении перечня видов предприятий, учреждений и организаций, входящих 
в уголовно-исполнительную систему» (в ред. постановлений Правительства РФ 
от 29.10.2003 № 650, от 15.06.2009 № 469) 3

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2001 г. № 727 «О порядке 
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