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– Мария Валерьевна, мы с вами встречались год на-
зад (см.: интервью в журнале «Преступление и наказа-
ние» № 2–2009 г.) и разговаривали о работе обществен-
ных наблюдательных комиссий. Из нашего разговора я 
понял, что в этом направлении на тот момент было много 
нерешенных проблем. Расскажите, с какими проблема-
ми удалось справиться.

– Комиссии продолжают свою деятельность как и рань-
ше, но, тем не менее, мы сделали достаточно много шагов 
вперед в их работе. На сегодняшний день Общественная 
палата РФ создала общественные наблюдательные ко-
миссии (ОНК) в 70-ти регионах нашей страны. Около го-
да назад, когда мы с вами разговаривали, их было всего 
37, сейчас в них входит 490 общественных наблюдателей, 
которые ежедневно занимаются тем, что осуществля-
ют контроль за местами принудительного содержания. 
В первую очередь это учреждения, подведомственные 
ФСИН России. Естественно, раз эта служба самая боль-
шая из тех, кому государством делегированы полномочия 
принудительного содержания, то и претензий к ней доста-
точно много. Но надо сказать, к чести Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, что это ведомство первым раз-
работало Положение о порядке посещения учреждений 
уголовно-исполнительной системы членами обществен-
ных наблюдательных комиссий. Данный документ был 
зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации. И все остальные службы, которые осущест-

вляют принудительное содержа-
ние людей, сделали свои положе-
ния, так сказать, по этому образцу. 
Еще одним положительным фак-
том является то, что ФСИН России 
включила в курс подготовки со-
трудников обязательное изучение 
Федерального закона Российской 
Федерации от 10.06.2008 № 76-ФЗ 
«Об общественном контроле за обе-
спечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о со-
действии лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания». 
За время работы ОНК мне еще ни-
кто из наблюдателей не пожаловал-
ся на то, что их не пустили в учреж-
дения уголовно-исполнительной си-
стемы. А в МВД такое происходит 
постоянно. Нас не пустили в отделе-
ние милиции, не пустили в ИВС, по-
тому что просто не знали о том, что 
есть такой закон. Да и других про-
блем хватает. Много нареканий о 
нарушении прав человека, которые 
связаны с материальной базой, с ле-
карственным обеспечением, с обра-
щением со стороны сотрудников 
и т. д.

Все эти вопросы и проблемы об-
суждались на Всероссийском фо-
руме общественных наблюдатель-
ных комиссий по обеспечению прав 
человека в местах принудительного 
содержания субъектов РФ, который 
был организован Общественной па-
латой РФ. В нем приняли участие 
все 70 региональных председате-
лей ОНК, члены Общественной па-
латы, известные правозащитники, 
а также директор ФСИН России 
А.А. Реймер.

За девять месяцев 2009 года чле-
ны ОНК 713 раз посещали учреж-
дения уголовно-исполнительной си-
стемы, в некоторых случаях в этих 
мероприятиях принимали участие 
и общественные советы, созданные 
при территориальных управлениях 
ФСИН России. Членами ОНК под-
готовлено и передано в территори-
альные органы УИС более 280 за-
ключений и актов по итогам этих по-

М. В. КАННАБИХ 

«… БЕЗ ЭТОЙ РАБОТЫ 
ОБЩЕСТВУ ОБОЙТИСЬ 

НЕЛЬЗЯ»

О работе общественных наблюдательных ко-
миссий, о взаимодействии с правоохранительны-
ми структурами, о достижениях и имеющихся 
проблемах наш корреспондент Дмитрий Фомин 
побеседовал с членом Общественной палаты РФ, 
председателем Общественного совета при ФСИН 
России и просто очень хорошей и доброй женщи-
ной Марией Валерьевной Каннабих.
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сещений. Большинство этих документов каса-
ется вопроса переполненности мест лишения 
свободы, говорится о необходимости ремонта 
и недостаточном медицинском обслуживании 
и информационном обеспечении. Много жалоб 
на то, что осужденные не обеспечиваются ра-
ботой.

Так что есть над чем работать и самое глав-
ное, что в этом должны принимать участие 
не только ОНК, но и общественные советы. 
Сейчас таких советов 79, и в большинстве ре-
гионов они действуют совместно с ОНК.

Надо сказать, что этот контроль дает ощу-
тимые результаты. Я думаю, что большинство 
руководителей ФСИН России понимают зна-
чение этого контроля и не препятствуют его 
осуществлению. Понимают, что польза дей-
ственная.

– То есть можно сделать вывод, что за год, 
как вступил в силу закон об общественном 
контроле, вам удалось решить организацион-
ные проблемы и добиться того, чтобы данный 
контроль заработал в большей части России?

– Организационные вопросы нам как раз 
не совсем удалось решить. Мы обращались к 
руководителям регионов, где действуют ОНК, 
с просьбами выделить помещения, обеспечить 
оргтехникой, предоставить транспорт для ра-
боты этих комиссий. Где-то нам удалось это 
сделать, но важно другое. Вы знаете, кто со-
гласился выделить помещения? Федеральная 
служба исполнения наказаний. И только! 
Во многих регионах говорят: «Нет проблем, 
у нас есть комната, так что пусть там разме-
щаются и работают». Может, конечно, с этиче-
ской стороны это не совсем правильно. Но на-
до отметить, что уголовно-исполнительная си-
стема – единственное ведомство, которое го-
тово помогать и помещениями, и транспортом, 
и всем прочим.

– Мария Валерьевна, с учетом того, что 
вы являетесь председателем Общественного 
совета при ФСИН России, президентом меж-
регионального благотворительного фонда по-
мощи заключенным, членом Общественной 
палаты РФ, как вы лично оцениваете работу 
уголовно-исполнительной системы?

– Я могу сказать, чего не хватает уголовно-
исполнительной системе. По сути, не хвата-
ет одного – высококвалифицированных ка-
дров. От этого, так сказать, и нужно «плясать». 
А для того, чтобы они появились прежде все-
го нужны финансовые средства. Мы посто-

янно говорим о том, что хотим, чтобы наша 
уголовно-исполнительная система превра-
тилась из карательной в реабилитационную. 
Нам это нужно для того, чтобы после отбытия 
наказания на свободу выходили не закорене-
лые преступники, прошедшие криминальную 
школу, а полноценные члены общества. А для 
этого нужно, чтобы с ними работали достойные 
и высококвалифицированные специалисты. 
В Минимальных правилах обращения с за-
ключенными написано, что одной из главных 
задач любого места предварительного содер-
жания является наличие квалифицированных 
кадров. А для того, чтобы они там были, у них 
должны быть хорошие зарплаты, наличие со-
циальных гарантий, обеспечение их безопас-
ности и т. д. Если в уголовно-исполнительной 
системе станут платить достойную зарплату, 
то туда придут специалисты высокого уровня. 
Если будут обеспечиваться социальные гаран-
тии, будет строиться жилье, появятся свои по-
ликлиники и базы отдыха или хотя бы появят-
ся карточки медицинского страхования, ко-
торых сейчас нет у сотрудников, то ситуация 
изменится. И если все это сделать для сотруд-
ников, то, как следствие, улучшатся условия 
и у осужденных. И самое главное: если будет 
достаточно высокая зарплата, то появится 
конкурс. Это значит, что можно будет выби-
рать более достойных работников.

Всем известно, что работа у сотрудников 
Федеральной службы исполнения наказаний 
очень трудная. Выполнять свои обязанности 
приходится в сложных условиях. Не говоря 
уже о тяжелой психологической нагрузке, воз-

Открытие реабилитационного центра 
при Архангельской ВК
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никающей при постоянном общении с не самой 
доброжелательной частью нашего общества. 
И в этих условиях сотрудники ФСИН России 
фактически обеспечивают безопасность на-
шего общества. За такую тяжелую и трудную 
работу, естественно, надо достойно платить. 
Сейчас же некоторые из них получают всего 
около семи тысяч рублей.

– Получается, системе не хватает достой-
ных кадров, а восполнить этот недостаток 
невозможно, потому что нет финансовых 
средств?

– Именно! И деньги должны быть сораз-
мерны этому нелегкому труду. В любой циви-
лизованной стране мира профессия пенитен-
циарного работника очень уважаема и хоро-
шо оплачивается. Надо добиваться того, чтобы 
каждый сотрудник мог с гордостью сказать, 
что он работает в уголовно-исполнительной 
системе. Это должен быть достойный человек 
с высокими моральными принципами и хоро-
шим образованием.

– Мария Валерьевна, как вы считаете, на-
сколько эффективно в России работают пра-
возащитные организации в сфере защиты 
прав заключенных?

– Сейчас без участия правозащитного дви-
жения уголовно-исполнительную систему 
трудно уже представить. Естественно, пра-
возащитники нужны, важны и необходимы. 
Их роль в работе всей системы достаточно вы-
сока, потому что обеспечивать права человека 
в местах принудительного содержания край-
не необходимо. Если мы хотим считать себя 
цивилизованной страной, то должны твердо 
понять, что права человека, которые отстаи-

вают правозащитники – это в своем роде не-
кий показатель гражданского общества. Мне 
очень нравятся слова Президента Российской 
Федерации Д. А. Медведева. Он говорит, 
что правозащитники – это люди, которые 
не должны находиться в оппозиции к государ-
ству. У правозащитных организаций есть два 
возможных пути развития. Один из них жест-
кий, когда они находятся в оппозиции, по су-
ти, пребывают в состоянии борьбы с государ-
ством. Второй путь реальный – черновая ра-
бота с людьми по защите их прав, по отстаи-
ванию гражданских свобод. Этот путь мне, 
подчеркивает Президент, представляется са-
мым перспективным и самым сложным. Это 
очень важная задача, и те организации, кото-
рые этим занимаются, приносят определен-
ную пользу государству. Я согласна с этим 
мнением и считаю, что правозащитное движе-
ние должно выступать помощником в диалоге 
между государством и обществом. Что касает-
ся эффективности работы правозащитных ор-
ганизаций в этой области, то она на хорошем 
уровне. Но, тем не менее, этого недостаточно, 
и всем нам предстоит еще многое сделать.

– С вашей точки зрения, уголовно-
исполнительная система открыта для диало-
га с правозащитными организациями?

– В целом тюремная система открыта. Но да-
вайте договоримся. Правозащитное движение 
достаточно общее понятие, и правозащитные 
организации бывают разные. Если они доста-
точно конструктивно работают, если их дея-
тельность привносит для ФСИН России что-то 
положительное и способствует ее развитию, 
то это одно. Как правило, с такими организаци-
ями достаточно широко и открыто работают. К 
великому сожалению, бывает и так, что какая-
то правозащитная организация положитель-
но работает, но где-то в регионах местное ру-
ководство уголовно-исполнительной систе-
мы не совсем понимает значение их деятель-
ности. На фоне этого появляются конфликты. 
Но в целом специалисты и руководители пони-
мают значение и необходимость работы с пра-
возащитными организациями и, как правило, 
с ними сотрудничают.

– В каких регионах России наиболее эф-
фективно действуют общественные наблю-
дательные комиссии?

– Таких регионов немало. Если взять, к при-
меру, центральную часть России, то можно 
выделить Москву; Воронежскую, Тверскую, 

Вручение подарков в женской ИК  (г. Можайск)
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СТРАТЕГИЯ РЕФОРМЫ

Курскую, Тульскую, Липецкую, Калужскую 
области. На юге страны очень хорошо рабо-
тают комиссии в Волгограде и Краснодаре. 
На северо-западе – в Санкт-Петербурге, 
Республике Карелия. В Архангельской обла-
сти тоже комиссия хорошо работает. Алтай 
и Кемеровская область – на севере страны. 
И это не полный список регионов, где ОНК хо-
рошо работают.

– Уголовно-исполнительную систему 
ожидают большие преобразования, об этом 
не так давно заявил директор ФСИН России 
А.А. Реймер. Он сообщил, что уже готовится 
ряд законопроектов. Директор также выра-
зил надежду на помощь и поддержку законо-
дателей и общества. Мария Валерьевна, как 
вы относитесь к будущей реформе и что о ней 
думаете?

– Реформы, как правило, направлены 
на улучшение положения дел в том или ином 
вопросе. Конечно, положительный резуль-
тат достигается тогда, когда преобразова-
ния проводятся с должной оценкой и соблю-
дением всех необходимых условий. Данная 
реформа, которую предлагает новый ди-
ректор ФСИН России А.А. Реймер совмест-
но с Министерством юстиции Российской 
Федерации, назревала давно. Я думаю, она 
несомненно принесет пользу. Конечно, идея 
тюремного заключения не нова, ведь раньше 
у нас были мужские и женские тюрьмы, кото-
рые и тогда ставили перед собой цель отделить 
рецидивистов от тех, кто в первый раз попал 
в места лишения свободы. Идея та же, чтобы 
«тюремные университеты» перестали быть 
базой для взращивания криминальных слоев 
населения. Тем более, среди несовершенно-
летних осужденных, которые наиболее под-
вержены влиянию со стороны криминальной 
субкультуры. Поэтому правильно предлагают 
Министр юстиции и директор ФСИН России, 
что нужно разделить эти категории осужден-
ных. Реформа, безусловно, нужна, вот только 
для достижения этой цели придется преодо-
леть огромное количество сложностей. Мы по-
нимаем, что эта работа не на один год, что она 
потребует в корне изменить облик уголовно-
исполнительной системы.

– Вы думаете, реформа сможет решить су-
ществующие проблемы?

– Ну, вы знаете, проблемы всегда будут. 
Тюремная система – это очень сложный меха-
низм, и противоречий и проблем всегда было 

много и раньше, и сейчас есть, вероятно, они 
будут и после реформы. Искоренить их окон-
чательно просто невозможно, лишь только по-
тому, что в местах лишения свободы содер-
жатся преступившие закон люди. У них изна-
чально много проблем с государством. И таких 
людей у нас почти миллион, не надо забывать, 
что приходит и уходит около 150 тысяч че-
ловек в год. Это говорит прежде всего о том, 
что проблемы в самом обществе. Наша страна 
не первая в списке по абсолютному количеству 
осужденных, но у нас и население не такое 
большое, как в США и Китае. Об этом долж-
ны думать руководители нашего государства, 
и мы видим, что сейчас они начали задавать 
себе эти вопросы. Впервые за последние годы 
президент страны побывал в местах лишения 
свободы и стал открыто говорить о существу-
ющих проблемах и недостатках. Наконец-то 
стали уделять должное внимание вопросам 
социальной реабилитации лиц, освобождаю-
щихся из мест лишения свободы. Сейчас в ре-
гионах ведется активная работа по подготовке 
программ по ресоциализации и адаптации к 
нормальной жизни освобождающихся осуж-
денных. Нашему обществу необходимо понять, 
что его безопасность зависит именно от таких 
вещей.

– В одном из интервью вы сказали, что 
приоритетным направлением вашей деятель-
ности является помощь осужденным жен-
щинам и несовершеннолетним подросткам. 
Какие изменения произошли в этом направ-
лении деятельности? Положение этой кате-
гории осужденных улучшилось?

Фестиваль искусств



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 1 – 2010

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru6

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

– Эти категории осужденных самые уяз-
вимые, ими просто необходимо заниматься. К 
сожалению, количество осужденных женщин 
стало значительно больше. Нас это настора-
живает и очень беспокоит. Конечно, мы пони-
маем, что государство и правозащитное дви-
жение недостаточно использует имеющиеся 
возможности для того, чтобы каким-то образом 
изменить ситуацию. У нас создан реабилита-
ционный центр для освободившихся женщин. 
Мы занимаемся с ними: устраиваем на работу, 
организуем обучение, проводим психологиче-
ские тренинги, создаем кружки, но этого недо-
статочно. Во многих регионах тоже стараются 
решать эти проблемы, но на сегодняшний день 
большой системной работы в этом направле-
нии пока еще нет. Правда, уменьшилось ко-
личество несовершеннолетних осужденных. 
Мы оказываем помощь воспитательным ко-
лониям, создаем реабилитационные центры 
не только внутри исправительных учрежде-
ний, но и за их территорией. Такой центр не-
давно открылся в Архангельской области. Еще 
один такой центр скоро откроется в Брянской 
области. И мы надеемся, что работа в этом на-
правлении будет продолжена.

Если говорить в целом об изменениях, то за 
последние десять лет положение этих двух 
категорий осужденных значительно улучши-
лось. Лучше стали общежития, медицинское 
обеспечение, вещевое довольствие, обучение 
и, конечно же, питание. В детских колониях о 

питании вообще не приходится спрашивать. 
Многие ребята из неблагополучных семей, 
только попав за решетку, впервые попробова-
ли некоторые фрукты, не говоря уже о разно-
образном меню, когда у подростков есть выбор 
блюд. Появились спортивные залы и кружки, 
с ними постоянно занимаются воспитатели, 
психологи и т. д. Так что изменения произош-
ли разительные.

– А вам встречались закоренелые 
женщины-преступницы, на судьбу которых 
уже нельзя повлиять?

– Таких очень мало, в основном они со-
вершают необдуманные преступления, где 
очень часто играет роль эмоциональная на-
грузка на момент совершения преступления. 
Женщины редко выстраивают какие-то да-
леко идущие преступные планы. Но к велико-
му сожалению, среди них встречается и дето-
убийство, издевательство над детьми. Такие 
истории всегда оставляют в душе неизглади-
мый след. Посудите сами, насколько должен 
быть жестоким мир, чтобы женщина убила 
или бросила своего ребенка. Женщины совер-
шают преступления в основном на эмоцио-
нальной почве, и большой процент из них тяж-
кие. Конечно, есть осужденные женщины, ко-
торые всю жизнь кочуют по исправительным 
колониям. У нас даже есть отряды пенсионе-
рок, которым просто некуда идти после осво-
бождения. Это очень тяжелая проблема, когда 
человеку некуда идти.

– Вы руководите межрегиональным благо-
творительным фондом помощи осужденным 
уже много лет. Это сложная работа?

– Сама работа не такая сложная. Мы же по-
могаем людям, нас это очень сильно заряжа-
ет положительными эмоциями. Но дело в том, 
что помимо работы нам еще необходимо най-
ти средства, чтобы оказывать эту помощь, что 
гораздо сложнее. Занимаясь правозащитной 
и благотворительной деятельностью, больше 
сил тратишь на поиск средств, чтобы кому-
то помочь. Надо не забывать о том, что мы не 
зарабатываем деньги – нам их перечисляют, 
и за каждый потраченный рубль мы должны 
строго отчитаться. Заниматься этой деятель-
ностью бывает и сложно, так что опускаются 
руки. Но без этой работы обществу обойтись 
нельзя.

– Спасибо вам и успехов!

Конструктивный диалог с администрацией 
исправительной колонии
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Подполковник внутренней службы

Г. КОРНЕЕВА,

заместитель начальника кафедры 

Академии ФСИН России,

кандидат психологических наук

Майор внутренней службы

Т. САВЕЛЬЕВА,

адъюнкт Академии 

ФСИН России

ПРОГРАММА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОРРЕКЦИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОСУЖДЕННЫХ, 
ИМЕЮЩИХ 

НАРКОТИЧЕСКУЮ 
ЗАВИСИМОСТЬ

Р
оссия сегодня оказалась 
в состоянии эпидемии 
подростковой и даже дет-

ской наркомании. Подростки 
в 7,5 раз чаще, чем взрослые 
попадают в зависимость от нар-
котиков. По социологическим 
опросам, 27% нашей молодежи 
пробовали какой-либо нарко-
тик, а 46% – имеют знакомых, 
пораженных этим недугом. 
Возраст впервые попробовав-
ших наркотики снизился с 15–
16 до 12–13 лет. С ростом числа 
лиц, злоупотребляющих нар-
котическими веществами, уве-
личивается объем негативных 
медико-социальных послед-
ствий наркомании. К ним отно-
сятся: возросшая смертность, 
увеличение количества суици-
дальных попыток, увеличение 
числа болезней, сопутствующих 
наркомании, ВИЧ-инфекции, 
инфекционных гепатитов, вене-
рических заболеваний, тубер-
кулеза; увеличение количества 
преступлений, совершенных 
в наркотическом опьянении, 
и числа лиц, отбывающих нака-
зание в воспитательных коло-
ниях за различные преступле-
ния.

По данным мониторинга, про-
веденного с несовершеннолетни-
ми осужденными в 2008 году в ВК, 
каждый 8-й несовершеннолетний 
уже неоднократно употреблял нар-
котики. А по результатам послед-
него исследования, 67% воспитан-
ников сталкивались с употребле-
нием наркотиков. Лишь единицы 
подростков, содержащихся в ВК, 
не пробовали наркотики.

Наркозависимые, находящиеся 
в местах лишения свободы, труд-
нодоступны для коррекции, по-
скольку на изменения личности, 
возникшие вследствие заболева-
ния, накладываются изменения, 
связанные с пребыванием в кри-
минальной субкультуре и адапта-
цией к условиям пенитенциарных 

Распространение наркомании в России в по-
следние годы приобретает угрожающий ха-
рактер. На сегодняшний день, по данным 
Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ, на диспансерном учете по нарко-
мании состоит 48 человек на 100 тысяч населе-
ния, а в Рязанской области эта цифра составля-
ет 83 человека на то же количество. По данным 
РОКВНД, 24,8% человек из общего числа состоя-
щих на диспансерном учете, отбывали наказание 
в пенитенциарных учреждениях. Значительное 
количество наркозависимых, в том числе нахо-
дящихся в местах лишения свободы, – подрост-
ки. Юношеский возраст самый сензитивный к 
наркотизации. Это период становления соци-
ального «Я», развития личности в контексте 
отношений с обществом. Поэтому наркотиза-
ция молодежи включается в сферу девиантного 
поведения.



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 1 – 2010

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru8

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

учреждений. Для практического психолога 
ФСИН России необходимо знание опыта пе-
дагогической и психокоррекционной работы 
с данной категорией осужденных.

Опыт работы в этом направлении сотрудни-
ков воспитательной колонии УФСИН России 
по Рязанской области отражает учет психоло-
гических факторов в работе с осужденными, 
страдающими наркотической зависимостью. 
Предлагаемая психокоррекционная програм-
ма построена на основе концепции трехуров-
невой структуры аддиктивной личности с уче-
том типов психологических защит. Конечной 
целью психологической коррекции является 
развитие творчества для реализации резерв-
ных личностных возможностей осужденных-
наркоманов.

В процессе психокоррекционной работы по-
следовательно выполнялись следующие зада-
чи:

отбор испытуемых посредством изучения 
медицинской документации, содержащей дан-
ные анамнеза жизни больных, длительности 
и характера наркотизации, данные о наруше-
нии закона;

проведение психодиагностического иссле-
дования методом тестирования испытуемых 
по тесту-опроснику LSI («Индекс жизненно-
го стиля» Плутчика-Келлермана), обработка 
и ранжирование полученных результатов;

проведение смыслового анализа высказы-
ваний испытуемых в процессе индивидуаль-
ной и групповой работы, выявление наиболее 
часто встречающихся высказываний;

сопоставление данных, полученных с помо-
щью теста-опросника LSI, с данными смысло-
вого анализа высказываний и наблюдения;

определение преобладающих у испытуе-
мых защитных механизмов.

Психокоррекционная работа проводилась 
в три этапа: на физиологическом, на психоло-
гическом и на социальном уровнях.

В основе работы на физиологическом уров-
не лежат различные методы медитации, в пер-
вую очередь трансцендентальная медита-
ция. Трансцендентальная медитация – лишь 
одна из форм медитативной практики (Дж. 
Гринберг). Чакра йога, риндзай-дзэн, мудра 
йога, суфизм, дзэн-медитация и сото-дзэн – 
примеры других школ медитации. Независимо 
от типа медитации везде используются один 
или два приема: раскрытие сознания или кон-
центрация внимания. Раскрытие сознания 

требует безоценочного отношения, то есть 
вы принимаете все внутренние и внешние сти-
муляции, чтобы проникнуть в сознание, не ис-
пользуя эти стимулы по отдельности.

При работе на психологическом уровне 
основной задачей является воздействие на не-
осознаваемые структуры личности, на систе-
му защит личности, полагая, что активиза-
ция роли более зрелых защитных механизмов 
прямо влияет и на когнитивную, и на аффек-
тивную составляющую.

Предлагаемый алгоритм психокоррекцион-
ного воздействия приближен к естественно-
му процессу развития личности, индивидуа-
ции. В качестве основного метода психокор-
рекции выбрана психодрама как прием груп-
повой психотерапии, максимально, на наш 
взгляд, содействующий созреванию личности 
и ее адаптации в среде. Ведущей практиче-
ской целью этапа психокоррекционной про-
граммы является система защитных механиз-
мов личности как фактор, обусловливающий 
адаптацию. Этот способ позволяет воздейство-
вать на регрессивную систему защит с учетом 
неосознанности, ригидности и выраженности 
незрелых защитных механизмов в структуре 
личности.

Следует также отметить, что проведение 
психодраматических сессий не требует спе-
циального оборудования, может применяться 
как в закрытых учреждениях, так и в амбула-
торных условиях.

Психодраматическое действие разыгрыва-
ется на трех уровнях.

Первый – реалистический, включая роле-
вой тренинг и социодраматические постанов-
ки. Наркоман, будучи протагонистом, нередко 
проигрывает достаточно драматичные собы-
тия прошлой жизни: смерть близких, друзей, 
криминальные поступки. В период активно-
го употребления наркотиков он не был спосо-
бен адекватно отреагировать на меняющуюся 
ситуацию, эмоционально прожить кризисные 
периоды. После освобождения из мест лише-
ния свободы такие незавершенные ситуации, 
всплывая в памяти, ведут к нарастанию чув-
ства вины и собственной несостоятельности, 
что, в свою очередь, может привести к возвра-
ту наркотизации. Катарсис, то есть эмоцио-
нальное восприятие, высвобождает и позволя-
ет отреагировать сдерживаемые чувства и тем 
самым способствует восстановлению реально-
го восприятия жизни.
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Второй уровень: интрапсихическая драма 
(разыгрывание внутреннего мира) – вопло-
щение в сценическом действии диссоциации 
и расщепления, которые характерны для нар-
козависимой личности в период нахождения 
в местах лишения свободы. В интрапсихиче-
ской психодраме возможно проведение вну-
тренней демаркационной линии между «Я – 
наркоман», «Я – здоровый», «Я – преступник», 
«Я – свободный» и т. д. Интрапсихическая пси-
ходрама нацелена также на поиск ресурсных 
качеств и состояний личности, необходимых 
для успешного функционирования в социуме, 
восстановления способности адекватно забо-
титься о себе, своем здоровье, душевном бла-
гополучии.

Третий уровень – использование сверхре-
альности (технический психодраматический 
термин, означающий создание нереальных 
ситуаций, включая сновидения). В психодра-
ме он несет крайне важное психотерапевтиче-
ское значение в работе с описываемой группой 
лиц. Само существование в измененном нар-
котиком состоянии сознания есть сверхреаль-
ность. Проработка в психодраматическом про-
странстве фантазий (включая агрессивные), 
воображаемых сюжетов и т. п. носит некото-
рый компенсаторный характер, позволяющий 
смягчить ощущение от потери наркотика, вос-
становить связь с реальностью. Разыгрывание 
в психодраме сюжетов на уровне символов 
и метафор позволяет безболезненно получить 
доступ к подавленному аффективному содер-
жимому, провести аналогии между символи-
ческим и реальным, сконструировать возмож-
ные способы разрешения проблемной ситуа-
ции или обозначить направление изменения 
личности.

Важным моментом, с точки зрения пси-
хологической ценности, является обмен чув-
ствами, переживаемыми в период действия 
других членов группы, или воспоминаниями 
из собственного опыта – шеринг. Эта процеду-
ра не только помогает протагонисту ощутить 
поддержку других, но и способствует преодо-
лению характерного для наркоманов отчуж-
дения от мира. Кроме того, во время шеринга 
другие участники имеют возможность вер-
бально проработать схожую ситуацию.

На данных этапах психокоррекционной 
программы значительное время уделяется ин-
дивидуальной работе с психологом и выпол-
нению самостоятельных заданий, что, на наш 

взгляд, в большей степени способствует лич-
ностному развитию, нежели обращение к ана-
логичному опыту других людей.

Работа на социальном уровне основана 
на том, что существуют проблемы, которые 
затрагивают всех подростков. Решение этих 
проблем имеет значение не только для отдель-
но взятой личности, но и для общества в целом. 
Нерешенные своевременно подобные пробле-
мы (например, наркомания) могут негативно 
отразиться на становлении целого поколения 
молодежи. Решать их необходимо по принци-
пу «здесь и сейчас». Данный тезис обусловил 
выбор содержания мероприятий, реализуе-
мых на третьем этапе.

В целях отвлечения подростков от преступ-
ного пути и иных форм деструктивного пове-
дения проводились художественно-массовые 
мероприятия, которые вызвали интерес у вос-
питанниц. Обеспечивая занятость свободного 
времени, они действуют как эмоционально-
стабилизирующий фактор.

Психологи и воспитатели отмечают, что по-
сле проведения культурно-массовых меро-
приятий практически у всех осужденных, от-
носящихся к группе повышенного внимания, 
наблюдалось снижение агрессии, тревожно-
сти, выравнивался эмоциональный фон. Они 
активнее и свободнее общались, проявляя 
инициативу. Эмоциональная разрядка в виде 
негативных и позитивных реакций, уравнове-
шивала психическое состояние воспитанниц, 
способствуя формированию положительного 
отношения к физическому труду (по благо-
устройству территории колонии, общежития, 
на производстве). Отмечались позитивные из-
менения в отношении восприятия воспитан-
ниц себя как личностей женского пола, повы-
шение своего статуса, культурного уровня об-
щения, появились планы на будущее. В целом, 
замечено значительное снижение мотивации к 
суицидальным поступкам.

В блок психокоррекционной работы на со-
циальном уровне вошли мероприятия по сле-
дующим темам.

«Дорога в никуда». Мероприятие адресо-
вано воспитанницам, употребляющим нар-
котические вещества и зараженным ВИЧ-
инфекцией. Цель мероприятия – осмысление 
воспитанницами последствий приема нарко-
тиков и профилактика СПИДа. В плане под-
готовки к мероприятию впервые был проведен 
конкурс газеты «Сам себе психолог» на тему 



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 1 – 2010

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru10

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С
реди пенитенциарных 
учреждений России коло-
нии-поселения (далее – 

КП) относятся к учреждениям 
открытого типа. Условия со-
держания в КП значительно 
отличаются от условий содер-
жания в иных исправитель-
ных колониях: осужденные со-
держатся без строгой изоля-
ции и без вооруженной охраны; 
могут проживать с семьями, 
свободно общаться с гражда-
нами и передвигаться в пре-
делах административно-тер-
риториального образования. 
Здесь отбывают наказание ли-
ца, совершившие преступле-
ния по неосторожности, а так-
же осужденные, переведенные 
в соответствии со ст. 78 УИК 
РФ и ст. 397 УПК РФ из ис-
правительных колоний (да-
лее – ИК) общего и строгого 
режимов. Около 17% осужден-
ных – это лица, направленные 
в КП по приговору суда, и 83% – 
по определению суда в поряд-
ке реализации норм института 
изменения вида исправитель-
ного учреждения (здесь и далее 
статистические данные приво-
дятся из обзора «Социально-
психологические причины 
правонарушений осужденных 
в колониях-поселениях ФСИН 
России» – письмо ФСИН России 
от 29.04.2006 № 10).

Таким образом, основное со-
циальное назначение институ-
та колоний-поселений: стимули-
рование правомерного поведения 
осужденных; нейтрализация не-
гативных последствий длительной 
изоляции личности от общества; 
закрепление достигнутых ранее 
в исправительных колониях обще-
го и строгого режимов результа-
тов исправительного воздействия 
на осужденных и их подготовка к 
жизни в обществе.

Вопросам профилактики де-
структивного поведения осуж-

наркотиков. Приглашенные гости – православный свя-
щенник, врач-психиатр, врачи, учителя, а также пред-
ставители администрации колонии – участвовали в об-
суждении проблем наркотической зависимости молоде-
жи и причин заражения СПИДом. Приводились примеры 
из жизни. В организации и проведении мероприятия при-
нимали активное участие ВИЧ-инфицированные осуж-
денные, которые на своем примере пытались показать 
последствия употребления наркотиков. Воспитанницами 
разыгрывались ситуации: «Я – наркоманка», «Младенец», 
«Свадьба»; танцы «Искушение», «Противостояние».

«Суд над наркоманией». Мероприятие является логи-
ческим продолжением темы «Дорога в никуда» (о послед-
ствиях воздействия наркотиков и профилактике ВИЧ-
инфекций). Цель: способствовать выработке критическо-
го негативного отношения осужденных к наркотикам.

На сцене разыгрался процесс судебного заседания – 
суд над чумой ХXI века – наркоманией. В качестве судей, 
прокурора, адвокатов и свидетелей выступили воспитан-
ницы, многие из которых – бывшие наркоманки, испытав-
шие на себе весь ужас наркотического воздействия и его 
последствий. На всем протяжении мероприятия, которое 
продолжалось около трех часов, энергетика зала не осла-
бевала. Воспитанницы живо осознавали остроту пробле-
мы, иногда проявляя эмпатию, входя в роль, сопереживая 
пострадавшим от наркотиков, делая для себя соответ-
ствующие выводы. Приговор единодушен – наркомания 
должна быть уничтожена. Он приводится в исполнение 
на сцене – на глазах у зрителей сжигаются символиче-
ские наркотики.

Несомненным является то, что данные мероприятия 
помогают осужденным: найти свое «Я»; изменить отноше-
ние к абсолютным ценностям в позитивную сторону; на-
ладить связи с родственниками; скорректировать само-
оценку; научиться помогать себе и окружающим; развить 
коммуникативные способности, научиться эффективно-
му общению с людьми; повысить интеллектуальный уро-
вень; выработать устойчивое стремление к самовоспита-
нию и самообразованию; выявить и развить креативные 
способности; выработать умение и склонность добиваться 
жизненных целей законными способами, сформировать 
мотивацию к правопослушному поведению; восстановить 
позитивный эмоциональный фон и, как следствие, сни-
зить агрессивность, озлобленность, избежать конфликт-
ных ситуаций; преодолеть зависимость от криминальной 
романтики и субкультуры.

Опыт воспитательной колонии УФСИН России 
по Рязанской области достаточно интересен и для психо-
логов, работающих с совершеннолетними наркозависи-
мыми осужденными, в условиях отмены принудительного 
лечения от наркомании. Эта программа позволяет успеш-
но решать проблему ресоциализации наркозависимых 
осужденных.
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денных в КП в настоящее время уделяется особое 
внимание. С целью повышения эффективности это-
го процесса повсеместно в КП с численностью более 
300 человек введены в штаты должности психологов, 
внедряется в практику положительный опыт взаимо-
действия психологической и воспитательной работы 
с осужденными.

Психологическая работа в колониях-поселениях ор-
ганизуется в соответствии с п. 6.1 ст. 12 УИК РФ, со-
гласно которой осужденные имеют право на психоло-
гическую помощь, оказываемую сотрудниками пси-
хологической службы исправительного учреждения 
и иными лицами, имеющими право на оказание такой 
помощи. В процессе организации и проведения такой 
работы сотрудники руководствуются также требовани-
ями приказа Минюста России от 12.12.2005 № 238 «Об 
утверждении Инструкции по организации деятельно-
сти психологической службы уголовно-исполнительной 
системы».

В ходе анализа практической деятельности колоний-
поселений выявлен ряд моделей организации психоло-
гического обеспечения процесса исправления осужден-
ных.

1. Создана психологическая лаборатория или введена 
должность психолога. В этом случае психологическое со-
провождение осужденных осуществляется в полном объ-
еме1.

По прибытии осужденного в карантин психолог осу-
ществляет его углубленную диагностику, по результатам 

И. АРХИПОВ,

аспирант кафедры уголовного права 

и криминологии

Российской правовой академии 

Минюста России

ПРОФИЛАКТИКА 
ДЕСТРУКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 
ОСУЖДЕННЫХ 
В КОЛОНИЯХ-
ПОСЕЛЕНИЯХ

которой оформляется психоло-
гическая характеристика с реко-
мендациями сотрудникам воспи-
тательного аппарата и указанием 
путей коррекции поведения.

Определяются группы риска, 
требующие особого внимания 
со стороны психолога и других 
сотрудников КП. Проводится по-
стоянное наблюдение за осуж-
денными, а в случае необходимо-
сти психокоррекционные меро-
приятия.

В рамках подготовки к осво-
бождению психолог осуществля-
ет психокоррекционную работу. 
Он формирует тренинговые груп-
пы бывших наркоманов и алкоголи-
ков из числа осужденных. Проводит 
с ними просветительскую и коррек-
ционную работу (аутотренинг, ра-
циональную психотерапию и т. д.), 
направленную на их реабилита-
цию.

С целью изучения взаимо-
отношений осужденных в отряде 
психолог КП регулярно изучает 
социально-психологический кли-
мат в среде осужденных. По ре-
зультатам этой работы составляют-
ся справки-выводы, рекомендации, 
которые докладываются руковод-
ству учреждения и сотрудникам 
заинтересованных служб.

2. Психологическое сопрово-
ждение процесса исправления 
осужденных в КП осуществляет-
ся также выездными бригадами, 
сформированными из психологов 
учреждений территориального ор-
гана управления ФСИН. Эти спе-
циалисты обследуют вновь посту-
пивших осужденных, не имеющих 
результатов психологического об-
следования, проведенного в след-
ственном изоляторе или при пере-
воде из ИК.

3. При небольшой численности 
осужденных, отбывающих нака-
зание в КП или участках КП, пси-
хологическое сопровождение осу-
ществляется психологами бли-
жайших ИК.
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Психологи изучают социально-психо-
логический климат и настроения в группах 
осужденных, проводят в случае необходи-
мости консультирование и коррекционные 
мероприятия, направленные на оказание 
психологической помощи в решении личных 
психологических проблем и преодолении 
кризисных ситуаций2.

При проведении профилактических меро-
приятий на практике исходят из того, что в ис-
правительных колониях в 2006 году, напри-
мер, в расчете на 1000 человек было совершено 
393 нарушения режима отбывания наказания, 
а в КП эта цифра составила уже 453. Из них 
4,8% – злостные нарушения в ИК и 19% – в КП. 
По уровню таких нарушений КП превосходят 
ИК почти в 4 раза. Данное обстоятельство ука-
зывает на необходимость особого внимания 
к вопросам профилактики правонарушений 
в КП и активизации взаимодействия социаль-
ных работников, сотрудников воспитательного 
и психологического аппаратов КП.

Неполная трудовая занятость, повышение 
криминализации лиц, отбывающих наказание, 
формализм в организации воспитательной 
и оперативно-режимной работы провоциру-
ют возникновение таких явлений, как побеги 
из мест отбывания наказания, употребление 
спиртных напитков и наркотиков, а также на-
рушение режима. Изучение причин и обстоя-
тельств побегов показывает, что наиболее рас-
пространенными мотивами их совершения яв-
ляются: нежелание отбывать наказание – 9%; 
желание побывать дома, тяжелая ситуация 
в семье – 10%; конфликты с другими осужден-
ными – 8%; отказ в представлении к условно-
досрочному освобождению – 3%; ситуативные, 
спонтанные – 39%.

Большинство осужденных совершают побег 
из КП в первоначальный период отбывания 
наказания. Поэтому необходима преемствен-
ность в работе психологов КП и ИК в вопро-
сах диагностики и прогнозирования поведения 
лиц, отбывающих наказание.

Осужденный, поступающий в колонию-
поселение из следственного изолятора, про-
ходит перед направлением в КП первона-
чальное психодиагностическое обследование 
с целью изучения его личностных особен-
ностей. При этом используются известные 
психологические методики: ММИЛ (помо-
гает достоверно выявить особенности ин-
дивидуального поведения и отличительные 

черты, которые заметно выражены, или, 
наоборот, являются скрытыми); опросник 
Шмишека (предназначен для диагности-
ки типа акцентуации личности); опросник 
Айзенка (позволяет выявить степень выра-
женности нейротизма, психотизма и уровня 
общительности); тест Люшера (определяет 
эмоциональное состояние на момент прове-
дения исследования); Hand-test (выявляет 
уровень агрессивности и конфликтности); 
опросник «Эскапизм» (помогает спрогно-
зировать вероятность побега осужденного 
из мест лишения свободы).

При направлении осужденного в колонию-
поселение из зала суда первичное психоди-
агностическое обследование, определение 
склонности к девиантному поведению про-
изводятся сотрудниками психологической 
службы в соответствии с моделью психоло-
гического обеспечения, существующей в ко-
лонии.

Решая вопрос о переводе осужденного 
из ИК в КП, психолог изучает его характери-
стики, материалы личного дела. При этом осо-
бое внимание обращается на сведения о со-
вершенном преступлении (причины, мотивы, 
цели, обстоятельства, статья, срок, роль в со-
вершенном преступлении); психологическую 
характеристику; поведение в местах лишения 
свободы (отношение к труду, режиму, активу, 
администрации, семье и лично к себе); нали-
чие алкогольной или наркотической зависи-
мости и др.

Существует некий ряд индивидуаль-
ных психологических свойств и личност-
ных особенностей, которые отличают осуж-
денного, склонного к совершению правона-
рушения, от остальной массы осужденных. 
На практике проводится комплексный ана-
лиз социально-психологических и крими-
нологических факторов, характеризующих 
осужденных.

Лица, совершившие правонарушение 
в процессе отбывания наказания в КП, бы-
ли осуждены за совершение следующих пре-
ступлений: кража, разбой, грабеж (ст. ст. 158, 
161, 162 УК РФ) – 67%; убийство (ст. 105 УК 
РФ) – 7%; иные (в том числе и неумышлен-
ные) – 26%.

Наиболее склонны к правонарушениям 
в условиях отбывания наказания осужден-
ные в возрасте от 16 до 25 лет. Несомненно, 
это связано с повышенной активностью лю-
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дей молодого возраста и большими трудно-
стями, связанными с адаптацией к услови-
ям изоляции. В меньшей степени это харак-
терно для людей в возрасте от 35 до 40 лет 
и старше.

Важным фактором, оказывающим непо-
средственное влияние на формирование де-
структивного поведения осужденных, явля-
ется их семейное положение. Например, к 
моменту совершения побега лишь 14% осуж-
денных были женаты (в том числе состояли 
в гражданском браке). Моральная поддержка 
со стороны семьи укрепляет желание осуж-
денного скорее выйти на свободу. Напротив, 
отсутствие семьи, ее распад, семейные про-
блемы ухудшают настроение, создают психо-
логическое напряжение, вызывающее отри-
цательное психологическое состояние. Именно 
в таких ситуациях требуется неотложная по-
мощь психолога.

Образовательный уровень осужденных 
также оказывает влияние на уровень правона-
рушений в КП. Образовательный уровень сре-
ди осужденных правонарушителей распреде-
лился следующим образом: начальное – 30%; 
незаконченное среднее – 19%; среднее – 22%; 
среднее специальное – 9%.

Расследования данных чрезвычайных про-
исшествий в КП показывает, что они в основ-
ном происходят из-за ослабленного надзо-
ра в сочетании с пониженной способностью 
осужденных соблюдать режим. К другим 
распространенным причинам чрезвычайных 
происшествий относятся конфликты между 
осужденными, употребление алкогольных 
напитков.

Важную роль в профилактике деструк-
тивных явлений в КП играет состояние 
социально-психологического климата, кото-
рый определяется как своеобразный сплав 
эмоциональных и интеллектуальных уста-
новок: отношений, настроений, чувств, мне-
ний членов микросреды осужденных. Такая 
микросреда имеет следующие социально-
психологические особенности: ограничен-
ность сферы общения; эффект «публично-
сти», возникающий в процессе постоянного 
и повсеместного общения осужденных во всех 
сферах жизнедеятельности пенитенциарного 
учреждения и приводящий к информационной 
истощаемости; наличие малых групп со специ-
фической субкультурой (отрицательными нор-
мами, обычаями и традициями, искаженными 

нравственными принципами в оценках се-
бя и других); наличие психических отклоне-
ний у определенной части осужденных; от-
сутствие социально-психологической совме-
стимости; неизбежность пребывания в одном 
пенитенциарном учреждении лиц, имеющих 
прямо противоположные цели; принудитель-
ный способ создания социальной общности 
осужденных.

Профилактические мероприятия направ-
лены на предупреждение возникновения ма-
лых неофициальных групп асоциальной на-
правленности. Цель этих мероприятий – вы-
явление и ликвидация причин и условий, 
способствующих возникновению таких объ-
единений.

На практике психодиагностическое об-
следование осужденных проводится в связи 
с решением следующих вопросов: предостав-
ление им отпусков с выездом за пределы КП, 
вывод осужденных на объекты за территорию 
исправительного учреждения. Организация 
надзора за осужденными на объектах, нахо-
дящихся вне территории КП, включает в се-
бя: предварительное всестороннее изучение 
личности осужденного-кандидата для работы 
за пределами колонии; организацию надзора 
и контроля во время работы вне территории 
КП; контроль по возвращению на террито-
рию КП.

Отбор осужденных кандидатов осущест-
вляется во взаимодействии всех отделов 
и служб учреждения. Обязательным усло-
вием отбора является выявление намерений 
осужденного, проводимое оперативным со-
ставом подразделения, а также другими со-
трудниками. От качества подбора осужден-
ных во многом зависит профилактика право-
нарушений и чрезвычайных происшествий 
на выводных объектах.

Профилактика правонарушений в колониях-
поселениях складывается, с одной стороны, 
из своевременного выявления и устранения 
причин и условий, способствующих их со-
вершению, и с другой – проведения индиви-
дуальных мероприятий, ориентированных 
на конкретных осужденных с целью склоне-
ния их к отказу от преступных намерений; 
путем создания обстановки, исключающей 
возможность их осуществления. В данном 
случае необходимо идти от особенностей лич-
ности осужденного к возможности соверше-
ния им преступления.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 
соответствии с уголовно-исполнительным за-
конодательством каждый осужденный имеет 
субъективные права, юридические обязанно-

сти и законные интересы. Действующий Уголовно-
исполнительный кодекс РФ содержит нормы о право-
вом положении осужденных, реализующие принцип 
соблюдения прав и свобод гражданина в период отбы-
вания наказания, «с изъятиями и ограничениями, уста-
новленными уголовным, уголовно-исполнительным и 
иным законодательством Российской Федерации» (ч. 2 
ст. 10). Существование в УИК РФ главы о правовом по-
ложении осужденных свидетельствует о гуманизации 
уголовно-исполнительной политики и предполагает 
приближение практики исправительных учреждений 
РФ к мировым стандартам обращения с заключенны-
ми. В рамках представленной статьи рассмотрим не-
которые аспекты оказания помощи осужденным в ре-
ализации их права на социальное обеспечение.

Право на социальное обеспечение, получение пенсий 
и социальных пособий, в числе основных прав осужден-
ного, было впервые закреплено в действующем УИК РФ1. 
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 года содер-
жал лишь норму о том, что из пенсий и пособий, получа-
емых в порядке социального обеспечения и социально-

Капитан внутренней службы

Е. ЛУКЬЯНЧУК,

старший преподаватель ВИПЭ 

ФСИН России,

кандидат юридических наук

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ 

ОСУЖДЕННЫМ К ЛИШЕНИЮ 

СВОБОДЫ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВА НА СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Внедрение в деятельность 
КП комплекса мер, направлен-
ных на выявление осужденных, 
склонных совершить противо-
правные действия, позволит су-
щественно снизить количество 
побегов осужденных, случаев 
употребления спиртных напит-
ков осужденными на выводных 
объектах и других чрезвычайных 
происшествий, эффективно осу-
ществлять профилактику пре-
ступлений и грубых нарушений 
режима содержания.

Напомним, что все признаки, 
формально свидетельствующие 
о возможном совершении побега, 
например, взятые отдельно, сами 
по себе, не дадут точного прогно-
за. Не существует таких психоло-
гических особенностей, которые 
стопроцентно гарантируют, что 
осужденный не совершит побега. 
Однако есть те признаки, особен-
ности личности, которые в кон-
кретных условиях при наличии 
определенной социальной ситуа-
ции могут реализоваться именно 
в этом направлении.

Деятельность по прогнозиро-
ванию и предупреждению право-
нарушений достаточно сложна. 
Здесь необходимо учитывать це-
лый ряд разнообразных факто-
ров и особенностей: социально-
демографических, личностных, си-
туативных, оперативных сведений 
об осужденных. Только комплекс-
ный подход и взаимодействие всех 
служб КП могут привести к успе-
хам в профилактике правонару-
шений.

 1 См. Инструкцию по организации 
деятельности психологической служ-
бы уголовно-исполнительной систе-
мы, утвержденную приказом Минюста 
России от 12.12.2005 № 238.

2 См.: Кузноцова М. Психологическая 
служба как механизм повышения эф-
фективности профилактической рабо-
ты в колониях-поселениях // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2007. 
№ 5. С. 18.

Социально-экономические и политические из-
менения, происходящие в современном российском 
обществе, предопределили внимание научной обще-
ственности к соблюдению прав человека. Особую 
заинтересованность вызывают вопросы, связан-
ные с обеспечением прав и законных интересов лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы, 
отражающиеся на их правовом статусе.
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Правовую основу сотрудничества учрежде-
ний и органов, исполняющих наказания, с иными 
участниками реализации осужденными их прав 
составляют законодательные, ведомственные, 
межведомственные нормативные правовые ак-
ты8. Формы сотрудничества учреждения с госу-
дарственными органами власти, общественными 
организациями, объединениями и другими за-
интересованными лицами весьма разнообразны 
и зависят от его целей, задач, значения их в про-
цессе исполнения наказания.

Суть права на социальное обеспечение рас-
крывается в праве осужденного на поддержку 
со стороны государства в случае болезни, ин-
валидности, наступления старости или ино-
го случая утраты средств к существованию 
по независящим от него обстоятельствам9.

В соответствии с действующим законода-
тельством РФ реализация осужденными пра-
ва на социальное обеспечение предполагает 
возможность получения ими различных видов 
обеспечения (например, пенсии по старости, 
пенсии за выслугу лет, пенсии по инвалидно-
сти, социальной пенсии). Основным критерием 
дифференциации условий и норм пенсионно-
го обеспечения осужденных является их тру-
довая деятельность. Обязательным условием 
назначения пенсии является наличие у ли-
ца трудового стажа10. Поэтому бессмысленно 
подвергать сомнению взаимосвязь между про-
блемой социальной адаптации и реабилитации 
осужденных, отбывших наказания, связанные 
с их изоляцией от общества, и качеством их со-
циального обеспечения в период пребывания 
в учреждении, особенно отдельных категорий 
осужденных (пенсионеров, инвалидов, бере-
менных женщин, женщин, имеющих малолет-
них детей, тяжелобольных осужденных и др.).

Отметим, что возможность осужденных, 
лишенных свободы, реализовать свои права, 
в частности, право на социальную защиту обе-
спечивается:

нормами о праве осужденных направлять 
предложения, заявления, жалобы;

контролем органов государственной власти 
и органов местного самоуправления;

судебным и ведомственным контролем, про-
курорским надзором, общественным контролем 
за соблюдением законов администрацией учреж-
дений и органов, исполняющих наказания;

нормами, предоставляющими возможность 
посещения исправительных учреждений ины-
ми лицами.

го страхования, удержания не производятся 
(ст. 95). Правоотношения осужденных, возни-
кающие в сфере пенсионного законодательства 
ИТК РСФСР 1970 года не регулировались; пен-
сии не выплачивались и не назначались2. Если 
же право пенсии наступало во время отбыва-
ния наказания, пенсия назначалась после осво-
бождения лица из учреждения (ст. 42).

Однако Конституция РФ, принятая в 1993 го-
ду, вошла в противоречие с отдельными поло-
жениями законодательства о пенсионном обе-
спечении, так как ст. 39 гарантировалось всем 
гражданам пенсионное обеспечение по возра-
сту, болезни, инвалидности, потере кормиль-
ца. Постановлением Конституционного Суда 
ст. 124 Закона «О государственных пенсиях 
в РСФСР» в той ее части, в какой она приоста-
навливала выплаты трудовых пенсий на вре-
мя лишения пенсионера свободы, была при-
знана неконституционной3.

В настоящее время содержание ст. 98 УИК 
РФ свидетельствует о правовом закреплении 
обязательного государственного социального 
страхования и пенсионного обеспечения осуж-
денных к лишению свободы в порядке, устанав-
ливаемом Правительством РФ4. Под действие 
этой нормы попадают осужденные, привлечен-
ные к труду, а также женщины, которым га-
рантируется пособие по беременности и родам, 
независимо от трудовой занятости.

С 1 июля 1997 года осужденные стали обла-
дать правом на получение пенсии, социальных 
пособий по месту нахождения учреждения5. 
Оформление и представление документов для 
назначения и выплаты им пенсий осуществля-
ется администрацией учреждения, в частно-
сти, службой социальной защиты осужденных. 
Ранее, до апреля 2004 года6, указанные функции 
были возложены на инспекторов по учету тру-
дового стажа осужденных, позже пенсионным 
и социальным обеспечением стали заниматься 
специалисты по социальной работе с осужден-
ными7. В связи с этим особая роль в процессе ис-
полнения приговора суда в отношении лиц, со-
вершивших общественно опасные деяния, за ко-
торые назначено наказание в виде лишения 
свободы, отводится сотрудникам служб соци-
альной защиты исправительных учреждений. 
Кроме того, они содействуют созданию усло-
вий в учреждениях для исправления осужден-
ных, привитию им социально полезных навыков, 
а также социальной адаптации осужденных по-
сле освобождения от отбывания наказания.
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Перечень основных прав и обязанностей, сво-
бод и законных интересов осужденных изло-
жен в действующем УИК РФ (ст. 12–15) и ве-
домственных нормативных актах, например, 
Правилах внутреннего распорядка ИУ 2005 г. (п. 
11), разъясняющих их реализацию. Осуждение 
лица является моментом приобретения им спец-
ифического правового статуса гражданина, ре-
зультатом которого является сохранение неко-
торых прав, свобод и законных интересов, а так-
же приобретение (утрата) других. Например, 
право осужденного на охрану здоровья, получе-
ние медицинской помощи, социальное обеспече-
ние и ряд других сохраняется за осужденным.

Уголовно-исполнительное законодательство 
РФ гарантирует каждому осужденному право-
вую защиту и охрану прав, свобод, законных ин-
тересов (ч. 1 ст. 10 Уголовно-исполнительного ко-
декса РФ). В этих целях сотрудниками учреж-
дения, в частности, начальником отряда, соци-
альным работником, юрисконсультом ведется 
разъяснительная работа с осужденными, предо-
ставляется возможность обращения с предложе-

ниями, заявлениями, жалобами в порядке ст. 15 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ. В необ-
ходимых случаях осужденный за счет собствен-
ных средств может воспользоваться дополни-
тельными услугами юриста (ч. 8 ст. 12 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ), обратиться за по-
мощью в правозащитную организацию.

Таким образом, в современных условиях 
функционирования  уголовно-исполнительной 
системы особое значение при исполнении на-
казания в виде лишения свободы приобрета-
ют вопросы, связанные с реализацией осуж-
денными прав, свобод, законных интересов, 
в частности, права на социальное обеспе-
чение, решение которых во многом зависит 
от качества помощи, оказываемой социаль-
ными работниками исправительных учреж-
дений. Взаимодействие с заинтересованными 
лицами должно сочетаться с созданием усло-
вий в учреждениях для исправления осуж-
денных, привития им социально полезных на-
выков, а также социальной адаптацией после 
освобождения от отбывания наказания.

1 Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Ч. 7 ст. 12
2 См.: ст. 124 Закона РСФСР от 20.11.1990 «О государственных пенсиях РСФСР» // Ведомости Съезда народных депу-

татов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 27. Ст. 351; 1992. № 5. Ст. 179; п. «а» ст. 53, 61 Закона РФ от 12.02.1993 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, и их семей» // 
Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 9. Ст. 328.

3 См. подроб.: постановление Конституционного Суда РФ от 16.10.1995 № 11-П «По делу о проверке конституцион-
ности статьи 124 Закона РСФСР от 20 ноября 1990 года «О государственных пенсиях в РСФСР» в связи с жалобами 
граждан Г.Г. Ардерихина, Н.Г. Попкова, Г.А. Бобырева, Н.В. Коцюбки» // Сборник решений Конституционного Суда РФ, 
Верховного Суда РФ, ВАС РФ по вопросам деятельности ПФ РФ. 2004. Ч. 1.

4 См. подроб.: постановление Правительства РФ № 727 от 15.10.2001 «О порядке обеспечения пособиями по обяза-
тельному государственному социальному страхованию осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к опла-
чиваемому труду» // Росс. газ. 2001. 24 октября. (№ 207); Письмо Минюста России от 21.12.2001 № 18/12265-ЮК, ФСС 
РФ от 20.12.2001. № 02–08/05–3100П «О некоторых вопросах, связанных с применением постановления Правительства 
Российской Федерации от 15 октября 2001 г. № 727 «О порядке обеспечения пособиями по обязательному государ-
ственному социальному страхованию осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду» // 
Вестник государственного социального страхования. Социальный мир. 2002. № 3.

5 Письмо МВД России от 06.11.1997 № 18/13–204 «О порядке оформления документов для назначения и выплаты пен-
сий осужденным, содержащимся в исправительных учреждениях» // Пенсия. 1997. № 11.

6 См.: приказ Минюста России от 28.03.2002 № 73 «Об утверждении Положения о группе социальной защиты и учета 
трудового стажа осужденных исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации». П. 4.5, 4.6.

7 См.: приказ Минюста России от 22.03.2004 № 75 «Об утверждении Положения о группе социальной защиты и учета 
трудового стажа осужденных исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации». П. 4.5, 4.6; Положение о группе социальной защиты осужденных 2005 г. П. 18.

8 Конституция РФ 12.12.1993 // Росс. газ. 2005. 25 декабря. (№ 237); Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Ст. 19–24; 
ФЗ от 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» // 
Росс. газ. 2001. 20 декабря. (№ 247); ФЗ от 01.04.1996 № 27-ФЗ (ред. от 23.07.2008) «Об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» // Росс.газ. 1996. 10 апреля. (№ 68); 2008. 6 мая. (№ 95).

9 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 14.03.2009) «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные нака-
зания в виде лишения свободы» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 33. 
Ст. 1316; Росс. газ. 2009. 18 марта. (№ 45); Положение о группе социальной защиты осужденных 2005 г. и т. д.

10 См. подр.: Долженкова Г.Д. Социальное обеспечение как один из факторов, влияющих на социальную адаптацию 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Р
аспространенным видом 
ответственности явля-
ется уголовная, которая 

наступает за совершение ли-
цом преступления (самого об-
щественно опасного деяния). 
Она реализуется в обществен-
ном порицании от имени госу-
дарства действий лица, совер-
шившего преступление, и при-
менении наказания, указанно-
го в санкции особенной части 
Уголовного кодекса РФ.

Претерпевая наказание, ли-
цо имеет право на освобождение 
от него законным путем. Это стрем-
ление вполне оправдано. Кроме 
того, следует уважать его права 
и свободы, так как они попадают 
под действие Конституции РФ на-
равне с правами других лиц, ко-
торые не подвергнуты наказанию 
за совершение преступления.

В. ШЕЛЕСТЮКОВ,

декан юридического факультета

Кузбасского института экономики 

и права (г. Кемерово),

кандидат юридических наук

О ДОПУСТИМЫХ 
ПРЕДЕЛАХ 

ГУМАНИЗАЦИИ 
УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ОТНОШЕНИИ 

УСЛОВНО-
ДОСРОЧНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ

Права и свободы человека 
и гражданина являются наи-
высшей ценностью государ-
ства. В связи с этим государ-
ство признает, гарантирует 
и защищает права и свободы 
человека и гражданина. Тем 
самым оно реализует такую 
функцию, как охранительная. 
Помимо прав и свобод человека 
и гражданина, существуют 
и другие правоотношения, ко-
торые государство защища-
ет от посягательства. Это 
собственность (все виды соб-
ственности), общественный 
порядок, общественная безо-
пасность, окружающая сре-
да, конституционный строй 
РФ. Посягая на эти право-
отношения, граждане несут 
предусмотренную законом 
ответственность – уголов-
ную, административную, 
гражданско-правовую, дисци-
плинарную – в зависимости 
от степени общественной 
опасности.

В соответствии с ч. 2 ст. 1 УИК РФ одной из задач 
уголовно-исполнительного законодательства России вы-
ступает охрана прав, свобод и законных интересов осуж-
денных. Следовательно, они являются относительно само-
стоятельным объектом правовой защиты. Однако в пре-
делах практических потребностей и понимания ценности 
права нормативно-правовое закрепление естественных 
прав и свобод человека не может сводиться к механиче-
скому повтору общих (конституционных) положений о 
правах и свободах в конкретной отрасли права. В част-
ности, в указанной статье уголовно-исполнительного за-
кона формально провозглашается задача охраны прав, 
свобод и законных интересов осужденных без должного 
развития данного концептуального положения в нормах 
уголовно-исполнительного законодательства и надлежа-
щего исполнения в правоприменительной деятельности. 
Одним из аргументов такого утверждения выступает от-
сутствие четкого понимания у правоприменителя харак-
тера и содержания прав, свобод и законных интересов, 
охрана которых номинально провозглашается1.

Согласно ч. 1 ст. 79 УК РФ2 лицо, отбывающее содержа-
ние в дисциплинарной воинской части или лишение сво-
боды, подлежит условно-досрочному освобождению, если 
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судом будет признано, что для своего исправле-
ния оно не нуждается в полном отбывании на-
значенного судом наказания. При этом лицо мо-
жет быть полностью или частично освобождено 
от отбывания дополнительного вида наказания.

Первоначальная редакция ст. 79 УК РФ (от 
13.06.1996) была представлена в следующем 
виде: «условно-досрочное освобождение мо-
жет быть применено только после фактиче-
ского отбытия осужденным:

а) не менее половины срока наказания, на-
значенного за преступления небольшой или 
средней тяжести;

б) не менее двух третей срока наказания, 
назначенного за тяжкое преступление;

в) не менее трех четвертей срока наказа-
ния, назначенного за особо тяжкое преступле-
ние, а также трех четвертей срока наказания, 
назначенного лицу, ранее условно-досрочно 
освобождавшемуся, если условно-досрочное 
освобождение было отменено по основаниям, 
предусмотренным ч. 7 ст. 79 УК РФ, а именно, 
если в течение оставшейся неотбытой части 
наказания:

а) осужденный совершил нарушение обще-
ственного порядка, за которое на него было 
наложено административное взыскание, или 
злостно уклонился от исполнения обязанно-
стей, возложенных на него судом при приме-
нении условно-досрочного освобождения;

б) осужденный совершил преступление 
по неосторожности;

в) осужденный совершил умышленное пре-
ступление».

В науке уголовного права это положение 
УК РФ вызвало длительные дискуссии о необ-
ходимости «гуманизации» норм уголовного за-
кона, а после и многочисленные изменения, вно-
симые в нормы УК РФ об условно-досрочном 
освобождении. Как отмечает Т. Ю. Конькова, 
комментируя причины динамики уголовного 
законодательства об условно-досрочном осво-
бождении, «это объясняется не столько успе-
хами в исправлении осужденных, сколько ли-
берализацией уголовного законодательства, 
в том числе институтов условно-досрочного 
освобождения и замены наказания: УК РФ 
в отличие от УК РСФСР не содержит переч-
ня запретов на условно-досрочное освобожде-
ние и замену наказания»3. Институт условно-
досрочного освобождения от наказания игра-
ет важную роль в правовой системе России, 
а также судьбе людей, в отношении которых 

исполняется наказание в виде лишения свобо-
ды. Он предоставляет возможность этим лю-
дям часть срока фактически отбыть в местах 
лишения свободы, другую – уже на свободе4.

Таким образом, для условно-досрочного 
освобождения по новой редакции ч. 3 ст. 79 
УК РФ не требуется долговременного периода 
отбывания наказания, в рамках которого про-
исходит процесс исправления осужденного. 
Закономерным здесь является вывод о том, что 
уголовный закон устанавливает минимальные 
сроки наказания, подлежащие отбытию осуж-
денным и дающие право на условно-досрочное 
освобождение. Иными словами, минималь-
ный срок отбывания наказания служит ско-
рее юридическим фактом, порождающим пра-
во на предоставление лицу права на условно-
досрочное освобождение, нежели отрезком 
времени, позволяющим сделать вывод об ис-
правлении лица.

Наряду с указанным, новая волна обсуж-
дения института условно-досрочного осво-
бождения в настоящее время связана с тем, 
что посредством данного института от отбы-
вания наказания освобождаются преступ-
ники, именуемые «педофилами», «маньяка-
ми», и прочие субъекты, обладающие повы-
шенной криминогенной установкой. В связи с 
этим В. Вырастайкин справедливо отмечает, 
что «некоторые суды осторожно применяют 
УДО к тем, кто, например, отбыл полгода-год 
(причем половину – в СИЗО) за такие «нетяж-
кие» преступления, как развратные действия 
в отношении малолетних (ст. 135 УК РФ), или 
за причинение средней тяжести вреда с осо-
бой жестокостью (ст. 112 УК РФ)»5.

Безусловно, такая ситуация, при которой 
право на условно-досрочное освобождение по-
лучают почти все лица, содержащиеся в ме-
стах лишения свободы, и, что является самым 
важным, – за все категории преступления, при 
соблюдении ряда условий, иначе как устраша-
ющая названа быть не может.

Позицию правоприменительной практики 
по вопросу предоставления осужденным воз-
можности реализовать право, предусмотрен-
ное ст. 79 УК РФ, комментирует Кемеровский 
областной суд, который говорит о том, что «пре-
жде всего, основанием условно-досрочного 
освобождения является убежденность суда 
в том, что осужденный для своего исправле-
ния не нуждается в полном отбывании назна-
ченного судом наказания»6 … «анализ ст. 79 и 
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ст. 80 УК РФ показал, что применительно к 
продолжительности срока наказания, подле-
жащего обязательному отбытию, законодатель 
фактически уравнял замену неотбытой ча-
сти наказания более мягким видом наказания 
с условно-досрочным освобождением от отбы-
вания наказания. По нашему мнению, условно-
досрочное освобождение является более ради-
кальной формой поощрения позитивного по-
ведения осужденного. Было бы справедливым 
дифференцировать продолжительность срока 
наказания, подлежащего обязательному от-
быванию при применении ст. 79 УК РФ, в пре-
делах 1/2, 2/3 и 3/4 части срока назначенного 
наказания в виде лишения свободы соответ-
ственно. То есть, как это предусматривала ч. 3 
ст. 79 УК РФ в редакции 1996 года»7. Подводя 
итог, Кемеровский областной суд также отме-
чает: «анализ материалов показал, что факти-
чески каждый второй осужденный, обратив-
шийся с ходатайством об условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания…, ра-
нее освобождался условно-досрочно; причем 
большая часть из них (осужденных) оказанно-
го доверия не оправдала, совершив новое пре-
ступление в период условно-досрочного осво-
бождения. Это позволяет говорить о том, что 
институт условно-досрочного освобождения 
при существующей судебной практике функ-
цию исправления осужденных выполняет 
не в полном объеме».

В литературе по вопросу определения кри-
териев исправления осужденных наиболее 
распространенной является точка зрения, со-
гласно которой «на наличие или отсутствие 
исправления осужденного указывает его пове-
дение во время отбывания наказания с учетом: 
добросовестного соблюдения режима отбыва-
ния наказания, отношения к трудовой и обще-
ственной жизни в коллективе, а равно прочего 
активного инициативного положительного по-
ведения; отношения осужденного к совершен-
ному им преступлению, в том числе чистосер-
дечного раскаяния, стремления к возмещению 
ущерба, причиненного преступлением; благо-
приятных семейно-бытовых условий (избран-
ного лицом постоянного места жительства 
и позитивного социального окружения); ре-
альной возможности трудоустройства и зара-
ботка и т. д.»8. Представляется, что такая по-
зиция основана на неправильном понимании 
норм уголовно-исполнительного права, так как 
в конечном счете приводит к тождеству меж-

ду средствами исправления осужденных (ч. 2 
ст. 9 УИК РФ) и критериями исправления, о 
которых, надо заметить, на сегодняшний день 
не идет речи ни в УК РФ, ни в УИК РФ.

Мы полностью разделяем позицию, изло-
женную Кемеровским областным судом, и по-
лагаем, что для снижения числа необоснован-
ного применения ст. 79 и ст. 80 УК РФ необхо-
димо четко разъяснить, какими критериями 
необходимо руководствоваться для признания 
осужденного не нуждающимся в полном отбы-
тии наказания в виде лишения свободы.

Попытка законодателя раскрыть указан-
ные критерии обозначена в п. 3 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ «О судеб-
ной практике условно-досрочного освобож-
дения от отбывания наказания, замены неот-
бытой части наказания более мягким видом 
наказания»9 (далее – постановление Пленума 
Верховного Суда РФ № 8), где указывается, 
что отмена условно-досрочного освобожде-
ния осужденному в соответствии с ч. 7 ст. 79 
УК РФ сама по себе не может служить осно-
ванием для отказа в повторном применении к 
нему условно-досрочного освобождения от от-
бывания наказания. В таких случаях суду над-
лежит исходить не только из факта отмены 
осужденному условно-досрочного освобожде-
ния, но и учитывать в совокупности все дан-
ные о его личности, время нахождения в ис-
правительном учреждении после возвраще-
ния в это учреждение, его поведение, отноше-
ние к труду и т. п.

Между тем, Верховный Суд РФ не разъ-
ясняет, какие именно «все» данные о лично-
сти осужденного необходимо учитывать суду 
и, по нашему мнению, содержит недопустимое 
указание на учет судом «времени нахождения 
в исправительном учреждении после возвра-
щения в это учреждение» (не указывается, 
в какой именно раз происходит это возвра-
щение – выделено автором), его поведение, 
отношение к труду и т. п. Так, в п. 5 постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ № 8 ука-
зывается, что вывод суда должен быть осно-
ван на всестороннем учете данных о его (осуж-
денного) поведении за весь период отбывания 
наказания, а не только за время, непосред-
ственно предшествующее рассмотрению хо-
датайства или представления. При этом суду 
следует учитывать мнение представителя ис-
правительного учреждения и прокурора о на-
личии либо отсутствии оснований для призна-
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ния лица не нуждающимся в дальнейшем от-
бывании наказания или замены неотбытой ча-
сти наказания более мягким видом наказания.

Такой подход высшей судебной инстан-
ции в совокупности с действующей редакцией 
ст. 79 УК РФ в части размера сроков наказа-
ния, подлежащих отбытию, для возможности 
обращения с соответствующим ходатайством 
не только не указывает на необходимость бо-
лее дифференцированного подхода к предо-
ставлению условно-досрочного освобождения, 
как это уже пора сделать, а, наоборот, позво-
ляет сделать вывод о тождественности по-
нятий «средства исправления осужденного» 
и «критерии исправления осужденного».

Мы считаем, что сложившаяся ситуация 
не только противоречит правовой природе 
условно-досрочного освобождения как разно-
видности поощрения осужденного, но и полно-
стью сводит ее понимание к обязанности госу-
дарства, возникающей после отбытия осуж-
денным части срока наказания, определенного 
в ст. 79 УК РФ.

В связи с указанным полагаем, что в свете но-
вого постановления Пленума Верховного Суда 
РФ № 8 представляет определенный интерес 
практическое применение ч. 1 ст. 80 УК РФ, 
в частности, возможность замены неотбытой ча-
сти наказания в виде лишения свободы испра-
вительными работами. Здесь сразу необходимо 
отметить, что как на территории Кемеровской 
области, так и в Российской Федерации в це-
лом отсутствует правоприменительная прак-
тика замены неотбытой части наказания в виде 
лишения свободы исправительными работами 
или штрафом, при наличии для этого всех не-
обходимых правовых предпосылок.

В соответствии со ст. 50 УК РФ исправи-
тельные работы назначаются осужденному, 
не имеющему основного места работы, и от-
бываются в местах, которые определяются ор-
ганом местного самоуправления по согласова-
нию с органом, исполняющим наказания в ви-
де исправительных работ, но в районе места 
жительства осужденного.

Исправительные работы как самостоятель-
ный вид уголовного наказания были опреде-
лены после распада царской России в конце 
1917 года М. Д. Шаргородским, который гово-
рил о том, что «принудительные работы без 
лишения свободы представляли собой специ-
альный вид наказания, который выдвинуло 
наше советское право и которого не знает бур-

жуазное право»10. Происхождение исправи-
тельных работ раскрывается также в ряде ис-
следований других авторов. Так, А. Л. Дзигарь 
небезосновательно полагает, что автором ука-
занного вида наказания являлся В. И. Ленин, 
так как он предлагал «отправлять арестован-
ных миллионеров на полгода на принудитель-
ные работы в рудники»11. Современные авто-
ры характеризуют наказание в виде исправи-
тельных работ посредством раскрытия целей, 
на достижение которых оно направлено. Как 
подчеркивает И. Упоров, «целью исправитель-
ных работ является привлечение осужденных 
к принудительному труду, сопряженное с ча-
стичной компенсацией как прямого матери-
ального ущерба, так и ущерба нематериально-
го характера, причиненного преступлением»12.

Статья 80 УК РФ закрепляет, что лицу, от-
бывающему наказание в виде ограничения 
свободы, содержания в дисциплинарной воин-
ской части или лишения свободы, суд с учетом 
его поведения в период отбывания наказания 
может заменить оставшуюся часть наказания 
более мягким видом наказания после факти-
ческого отбытия осужденным к лишению сво-
боды за совершение:

преступления небольшой или средней тяже-
сти – не менее одной трети срока наказания;

тяжкого преступления – не менее половины 
срока наказания;

особо тяжкого преступления – не менее 
двух третей срока наказания.

Это позволяет сделать вывод о том, что при 
наличии указанных условий лишение свобо-
ды может быть заменено более мягким видом 
наказания, к числу которых относится и нака-
зание в виде исправительных работ. При этом 
Пленум Верховного Суда РФ в п. 4 постановле-
ния № 8 поясняет, что основанием для замены 
наказания (ч. 1 ст. 80 УК РФ) является поведение 
осужденного, свидетельствующее о том, что це-
ли наказания могут быть достигнуты путем за-
мены неотбытой части наказания более мягким 
наказанием; суду также надлежит учитывать 
данные о личности осужденного, его отношении 
к труду и учебе во время отбывания наказания.

Таким образом, полагаем, что постановление 
Пленума Верховного Суда РФ № 8 в полной 
мере призвано обеспечить практическое при-
менение данной позиции, так как п. 6 назван-
ного разъяснения устанавливает императивное 
правило, запрещающее суду отказывать в за-
мене неотбытой части наказания более мягким 
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видом наказания по основаниям, 
не указанным в законе.
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заний и, вероятно, в большей мере к исполнению 
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наказания. У каждого осужденного к лишению 
свободы на определенный срок, и даже к по-
жизненному лишению свободы, есть возмож-
ность условно-досрочного освобождения.

Подготовка осужденного к освобождению 
ведется на протяжении всего срока отбывания 
им наказания. Согласно ст. 172 УИК РФ су-
ществует несколько оснований освобождения 
от отбывания наказания, одним из которых яв-
ляется условно-досрочное освобождение (да-
лее – УДО) от отбывания наказания.

Осужденному с момента его прибытия в ме-
сто отбывания наказания администрация 
учреждения разъясняет нормы, установлен-
ные ст. 79 или ст. 93 (для несовершеннолетних) 
УК РФ, а также ст. 175 УИК РФ. Начальник от-
ряда, члены совета воспитателей и иные лица, 
проводящие индивидуально-воспитательную 
работу, должны в обязательном порядке объ-
ективно и всесторонне информировать осуж-
денных о возможности применения к ним 
УДО. Ознакомление с такой информацией 
осуществляется во время проведения занятий 
по социально-правовой тематике, а также по-
средством использования наглядной агитации, 
размещенной в отряде, клубе и иных обще-
ственных местах. О предстоящем наступлении 
права на УДО от отбывания наказания осуж-
денному сообщает начальник отряда на осно-
вании точных данных, предоставленных от-
делом специального учета исправительного 
учреждения. При этом расписка осужденного 
о доведении до него сведений о наступлении 
права на написание ходатайства об УДО при-
общается к его личному делу. Одновременно 
начальник отряда проводит с осужденным 
беседу, в ходе которой объективно оценивает 
возможность применения к нему УДО.

Перечисленные мероприятия осуществля-
ются не менее чем за месяц до фактического 
отбытия осужденным части срока наказания, 
установленного ч. 3 ст. 79 и ст. 93 УК РФ. Записи 
об их проведении должны быть сделаны в днев-
нике индивидуально-воспитательной работы.

Согласно изменениям в ст. 175 УИК 
РФ основанием для рассмотрения вопроса о 
целесообразности применения к осужденному 
УДО от отбывания наказания является подача 
им, его адвокатом (законным представителем) 
соответствующего письменного ходатайства 
в суд. Причем решение о подаче данного хода-
тайства либо об отказе в его подаче принима-
ется осужденным самостоятельно.

Ходатайство об УДО от отбывания наказа-
ния составляется и подписывается осужден-
ным собственноручно, с обязательным указа-
нием даты написания. Затем с него снимает-
ся копия, которая подшивается к личному де-
лу осужденного. В ходатайстве должны быть 
представлены сведения, свидетельствующие о 
том, что для дальнейшего исправления осуж-
денный не нуждается в полном отбывании на-
значенного судом наказания, поскольку в пе-
риод его отбывания он полностью или частично 
возместил причиненный ущерб или иным обра-
зом загладил вред, причиненный в результате 
преступления, раскаялся в совершенном дея-
нии. В этом документе приводятся также иные 
сведения, свидетельствующие об исправлении 
осужденного. Данное ходатайство подается че-
рез администрацию учреждения.

Поданный документ подлежит обязательной 
регистрации (в тот же день) в специальном жур-
нале учета поданных ходатайств об условно-
досрочном освобождении. Запрос суда о све-
дениях, характеризующих осужденного за все 
время нахождения в местах лишения свободы, 
направленный в исправительное учреждение 
(далее – ИУ), подлежит незамедлительной ре-
гистрации в канцелярии учреждения.

Для составления объективного мнения ад-
министрации исправительного учреждения 
о целесообразности применения к осужден-
ному УДО от отбывания наказания поданное 
им ходатайство, запрос суда рассматрива-
ются советом воспитателей отряда и комис-
сией исправительного учреждения (учебно-
воспитательным советом воспитательной ко-
лонии).

Однако на практике заседанию совета вос-
питателей отряда предшествует заседа-
ние совета коллектива учреждения (отряда) 
осужденных. Так, согласно приказу Минюста 
России от 08.06.2005 № 79 совет коллектива 
учреждения (отряда) в пределах своей ком-
петенции может обсуждать любой вопрос, 
касающийся труда, досуга и быта осужден-
ных. По обсуждаемым вопросам членами со-
вета разрабатываются предложения, которые 
выносятся на рассмотрение общего собрания 
и администрации учреждения. По мнению ав-
торов, такая практика заслуживает одобре-
ния, так как предварительное рассмотрение 
вопроса активом отряда (учреждения) позво-
ляет дать более объективную характеристику 
конкретному осужденному.
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На заседании совета воспитателей от-
ряда и комиссии (учебно-воспитательного 
совета) ИУ в обязательном порядке ведет-
ся протокол, в котором отражается мнение 
каждого члена совета или комиссии, а так-
же принятое решение по рассматриваемому 
вопросу.

Материалы, рассмотренные комиссией 
ИУ (учебно-воспитательным советом), обяза-
тельно направляются в суд не позднее 10 дней 
со дня подачи осужденным ходатайства 
об УДО от отбывания наказания.

При рассмотрении ходатайства об УДО 
на административной комиссии к нему прила-
гаются следующие документы:

характеристика на осужденного;
справка о поощрениях и взысканиях осуж-

денного;
справка о наличии у осужденного матери-

ального иска и его погашении;
выписка из протокола заседания СКО;
выписка из протокола заседания совета 

воспитателей отряда;
дневник индивидуально-воспитательной 

работы.
Помимо этого, начальник отдела специаль-

ного учета предоставляет личное дело осуж-
денного.

Кроме того, начальник отряда (либо лицо, 
подготавливающее документы об УДО) дол-
жен не менее чем через два дня после подачи 
осужденным ходатайства оформить заявку 
в психологическую лабораторию ИУ на прове-
дение психологического обследования. Его ре-
зультаты приобщаются к личному делу и так-
же направляются в суд вместе с характери-
стикой на осужденного.

Если лицу, отбывающему наказание, было 
предоставлено право передвижения без кон-
воя, то это обязательно указывается в харак-
теристике.

При подготовке процедуры УДО необхо-
димо учитывать конкретные особенности то-
го учреждения, в котором отбывает наказание 
осужденный. Решение об УДО выносит суд 
по месту отбывания наказания. Главным до-
кументом, который влияет на решение судьи, 
является характеристика осужденного из ИУ. 
Именно на получение положительной харак-
теристики и рекомендации об УДО от админи-
страции ИУ сотрудник воспитательного звена 
должен в первую очередь обратить внимание 
осужденного.

Составленная начальником отряда харак-
теристика обязательно должна содержать 
следующие сведения о личности осужденно-
го: отношение к совершенному преступле-
нию (признание вины в содеянном) и возме-
щению причиненного ущерба; раскаяние в со-
вершенном деянии; отношение к соблюдению 
установленного порядка отбывания наказания 
и санитарно-гигиенических норм; отношение 
к труду, учебе и получению специальности; 
участие осужденного в общественной жизни 
коллектива; наличие поощрений и взысканий; 
состояние здоровья; наличие положительных 
социальных связей; планы на жизнь (бытовое 
и трудовое устройство) после освобождения, 
о которых он рассказывает. Предоставленная 
информация должна характеризовать осуж-
денного за все время его нахождения в местах 
лишения свободы и логически соответствовать 
материалам, приобщенным к его личному де-
лу. В случае, если он отбывал наказание в не-
скольких ИУ или длительное время находился 
в СИЗО, администрация учреждения обяза-
на заблаговременно запросить характеристи-
ки из этих мест. Если же осужденный ранее 
условно-досрочно освобождался, администра-
ция ИУ обязана заблаговременно уведомить 
его о необходимости самостоятельно подго-
товить запрос в суд на постановление об УДО 
по прежней судимости. В резолютивной части 
характеристики должно быть дано заключе-
ние администрации ИУ, отражающее мнение 
о целесообразности либо нецелесообразности 
применения к осужденному УДО от отбыва-
ния наказания. Заключение администрации 
ИУ должно соответствовать содержанию ха-
рактеристики и быть логически обоснованно.

В характеристике следует осветить уча-
стие осужденного в работе самодеятельных 
организаций, что поощряется и учитывает-
ся при определении степени его исправления 
(ч. 2 ст. 111 УИК РФ).

Характеристика на осужденного, оформ-
ленная и подписанная начальником отряда, 
согласовывается с заместителями начальни-
ка исправительного учреждения по кадрам 
и воспитательной работе, по организации про-
изводственной деятельности осужденных (с 
начальником центра (мастерских) учрежде-
ния), по безопасности и оперативной работе, 
начальниками оперативного отдела и отде-
ла безопасности (режима), отдела специаль-
ного учета, медицинской части, директорами 
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школы и профессионального училища (в вос-
питательной колонии), психологом и сотруд-
ником группы социальной защиты и утверж-
дается начальником учреждения. Все доку-
менты, прилагаемые к ходатайству осужден-
ного об УДО, набираются в двух экземплярах. 
Второй экземпляр приобщается к личному де-
лу осужденного.

К направляемым в суд материалам допуска-
ется прикладывать и иные документы, кото-
рые могут повлиять на решение суда при рас-
смотрении ходатайства осужденного об УДО. 
Такими документами могут быть:

справка о трудоустройстве после освобож-
дения либо ответ из Центра занятости населе-
ния по запросу инспектора группы социальной 
защиты ИУ;

справка о наличии у осужденного жилья 
(Ф-9) или копии документов о праве собствен-
ности на жилье либо документы, дающие 
осужденному право на приобретение жилья 
(завещание или наследование по закону, да-
рение);

справки о состоянии здоровья близких род-
ственников осужденного;

справка о состоянии здоровья самого осуж-
денного;

справка о наличии у осужденного иждивен-
цев;

ходатайства общественных и религиозных 
организаций и производственных кооперати-
вов об УДО осужденного от отбывания нака-
зания.

Данные документы, как правило, представ-
ляются осужденным самостоятельно. Однако 
в связи с введением в учреждениях штат-
ных должностей инспекторов групп социаль-
ной защиты осужденных им оказывается по-
мощь в трудовом и бытовом устройстве по-
сле освобождения. Администрация ИУ взаи-
модействует в решении вопросов трудового 
и бытового устройства лиц, освобождаемых 
от отбывания наказания, с органами местного 
самоуправления, внутренних дел, опеки и по-
печительства, управлениями здравоохране-
ния, образования, социальной защиты населе-
ния, комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, образованной органом мест-
ного самоуправления, и федеральной служ-
бой занятости населения по избранному ими 
месту жительства. Предварительное реше-
ние вопросов трудового и бытового устройства 
освобождаемых лиц предотвращает рецидив 

преступлений, дает возможность, в том числе 
и лицам БОМЖ, встать на путь исправления 
и вернуться к нормальной жизни.

Судебная практика по УДО от отбывания 
наказания в виде лишения свободы достаточ-
но разнообразна. Одни суды применяют УДО 
лишь при примерном поведении и добросовест-
ном отношении осужденного к своим обязан-
ностям за весь срок (большую часть) отбытого 
наказания (включая и период предваритель-
ного заключения), обращая особое внимание 
на случаи злостного нарушения режима, при 
безусловном признании своей вины по при-
говору. Предпочтение отдается тем осужден-
ным, которые имеют минимум судимостей. 
Другие суды смотрят на то, чтобы в последний 
перед освобождением год не было нарушений 
режима, даже если осужденный ранее злостно 
его нарушал. Лицам, отбывающим наказание 
в исправительных колониях строгого режима, 
суды в УДО отказывают гораздо чаще, моти-
вируя это тем, что большую часть срока лицо 
нарушало режим; новое преступление совер-
шено после УДО в течение неотбытой части 
наказания или вскоре после амнистии (поми-
лования); многократными судимостями и ми-
нимальным интервалом между ними; укло-
нением от возмещения ущерба, причиненного 
преступлением, по исполнительным листам; 
нежеланием признать вину в преступлении 
и раскаяться; лицо не имеет поощрений; тяже-
стью преступления; нерешенностью вопросов 
о трудовом и бытовом устройстве после осво-
бождения; отсутствием социальных связей; 
значительным остатком неотбытого срока на-
казания. Некоторые суды полностью полага-
ются на мнение администрации, представляю-
щей осужденного. Однако, если при поддержке 
администрацией осужденного суд может как 
удовлетворить ходатайство об УДО, так и от-
казать, то при отрицательной характеристике 
в 99 % случаев суд откажет. Это связано с тем, 
что, принимая решение об УДО от отбывания 
наказания, большинство судов старается оце-
нить все обстоятельства дела. К ним относят-
ся: тяжесть преступления; прежние судимо-
сти; признание вины на стадии предваритель-
ного следствия, судебного разбирательства 
или в местах лишения свободы; причиненный 
ущерб потерпевшим и меры, принятые к его 
погашению; неотбытая часть наказания; пове-
дение в местах лишения свободы; отношение 
потерпевших к возможности УДО осужденно-
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го; мнение прокурора, адвоката и администра-
ции ИУ; решение вопросов трудового и быто-
вого устройства после освобождения; наличие 
у осужденного социальных связей и т. д.

Администрация же в основном оценивает 
поведение лиц, отбывающих наказания в ме-
стах лишения свободы, наличие поощрений 
и взысканий, отношения в коллективе осуж-
денных и с сотрудниками ИУ и в меньшей 
степени тяжесть совершенного преступле-
ния. Хотя сравнить количество собранного 
материала по уголовному делу и по вопросу 
условно-досрочного освобождения, конечно, 
нельзя – на суде лежит большая ответствен-
ность при принятии решения об УДО, так как 
в каждом конкретном случае необходимо оце-
нивать весь комплекс представленных мате-
риалов.

Нерешенными остаются проблемы, связан-
ные с порядком назначения и проведения су-
дебного заседания при рассмотрении вопроса 
об УДО от отбывания наказания. Например, 
необходимо ли участие в заседании осужден-
ного; обязательно ли участие представителя 
администрации ИУ?

Если говорить о необходимости участия 
в судебном процессе осужденного и пред-
ставителя администрации исправительного 
учреждения, то, по мнению авторов статьи, 
это является обязательным. Причем пред-
ставителем администрации должно быть ли-
цо, которое по своим должностным обязанно-
стям ежедневно и непосредственно общается 
с осужденными и знает их не формально (не 
только по материалам личного дела). Это мо-
жет быть: начальник отряда, инспектор ОВР, 
воспитатель, начальник ОВР, инспектор ГСЗ. 
Кроме того, лицо, представляющее осужден-
ного в суде при рассмотрении ходатайства 
об условно-досрочном освобождении, должно 
обладать определенными деловыми и профес-
сиональными качествами. Важно, чтобы не по-
лучилось так, что из-за неграмотных и непро-
фессиональных действий представителя ад-
министрации ИУ, который не смог (не захотел) 
должным образом представить достойного 
осужденного к УДО, последний остался в ме-
стах лишения свободы.

Участие самого осужденного необходимо, 
так как несмотря на то, что суд не несет от-
ветственности (в правовом смысле этого сло-
ва) перед обществом за освобождение или не-
освобождение осужденного, нельзя исключать 

фактор моральной ответственности. Каждый 
судья, вынося свое решение, должен тща-
тельно взвесить все за и против и сам лично, 
а не только по представленным документам, 
убедиться в исправлении осужденного. Это 
отмечено и в определении Конституционного 
Суда РФ от 11.07.2006 № 351–0, в котором ска-
зано: «Части вторая и третья статьи 399 УПК 
Российской Федерации в части, касающей-
ся разрешения в судебном заседании вопро-
са об условно-досрочном освобождении осуж-
денного от отбывания наказания, предполага-
ют, что при наличии соответствующей прось-
бы осужденного суд обязан обеспечить его 
участие в судебном заседании для изложения 
своей позиции и представления необходимых 
доказательств».

Особо хотелось бы отметить процедуру по-
дачи и рассмотрения ходатайства на осуж-
денных, содержащихся в СИЗО (осужденных 
по одному делу и подозреваемых и обвиняемых 
по второму делу). В случае подачи таким осуж-
денным (его адвокатом) ходатайства об УДО ад-
министрация СИЗО должна подготовить на не-
го характеристику. Причем вместо начальника 
отряда ее подписывает НКО. Администрация 
СИЗО должна также сделать запрос в испра-
вительное учреждение, в котором осужденный 
отбывал наказание до того как прибыл в СИЗО, 
для получения объективной характеристики. 
Кроме того, отдел специального учета СИЗО 
обязан уведомить лицо, за которым числится 
указанный осужденный, и администрацию ИУ, 
из которого он прибыл, о факте подачи осуж-
денным ходатайства об УДО.

В случае отказа суда в условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания по-
вторно внести соответствующее ходатайство 
осужденный может не ранее чем по истечении 
шести месяцев со дня вынесения постановле-
ния суда об отказе, а осужденный к пожизнен-
ному лишению свободы – не ранее чем по ис-
течении трех лет со дня вынесения постанов-
ления суда об отказе.

Осужденные, ранее условно-досрочно 
освобожденные и возвращенные в испра-
вительные учреждения решениями судов, 
в случаях, предусмотренных законом, мо-
гут вновь обращаться с ходатайством об УДО 
от отбывания наказания не ранее чем по ис-
течении одного года со дня вынесения опре-
деления об отмене условно-досрочного осво-
бождения.
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 ??

 ?? Читатель А. Я. Пахоменко просит разъяс-
нить порядок предоставления жилых поме-
щений лицам, состоящим на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий.

В настоящее время основными вариантами 
решения жилищных вопросов семей сотрудни-
ков и пенсионеров уголовно-исполнительной 
системы (далее – УИС) являются:

приобретение жилья за счет государствен-
ных жилищных сертификатов в рамках фе-
деральной целевой программы «Жилище» 
на 2002–2010 годы;

приобретение сотрудниками жилья за счет 
безвозмездной финансовой помощи на инди-
видуальное строительство и приобретение ко-
оперативного жилья;

предоставление жилья, построенного для 
семей работников УИС за счет выделенных 
бюджетных ассигнований.

При этом и жилые помещения, и суб-
сидии на приобретение жилья в уголовно-
исполнительной системе предоставляются 
только сотрудникам, признанным до 1 марта 
2005 года (введение в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации) в установ-
ленном порядке нуждающимися в получении 
жилых помещений по месту службы, а также 
гражданам, уволенным со службы и состоя-
щим в соответствии с законодательством по-
сле увольнения в списках очередников на по-
лучение жилых помещений (улучшение жи-
лищных условий) по месту службы.

Согласно ст. 30 Жилищного кодекса РСФСР, 
действовавшего до 1 марта 2005 года, учет 
нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий граждан, работающих на предприятиях, 
в учреждениях, организациях, имеющих жи-
лищный фонд и ведущих жилищное строи-
тельство или принимающих долевое участие 
в жилищном строительстве, осуществлял-
ся по месту работы, а по их желанию – также 
и по месту жительства. На основании данной 
статьи сотрудники УИС имели возможность 
вставать на жилищный учет как по месту жи-
тельства, так и по месту службы.

В соответствии с п. 3 ст. 52 Жилищного 
кодекса Российской Федерации принятие 
на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях после 1 марта 2005 го-
да осуществляется органами местного само-
управления по месту жительства, а также 
в случаях и в порядке, установленных зако-

нодательством Российской Федерации, по ме-
сту прохождения службы.

Так как действующими нормативными пра-
вовыми актами признание сотрудников и пен-
сионеров уголовно-исполнительной системы 
нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий по месту службы не предусмотрено, поста-
новка граждан на учет нуждающихся в жилых 
помещениях в учреждениях и органах УИС с 1 
марта 2005 года была прекращена.

В связи с изложенным в настоящее вре-
мя ФСИН России решает жилищные вопро-
сы только тех сотрудников и пенсионеров 
УИС, которые были поставлены на учет нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий 
по месту службы до 1 марта 2005 года. Так как 
на жилищном учете в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы заявитель 
не состоит, решить его жилищную проблему 
по линии УИС не представляется возможным.

В то же время из обращения А. Я. Пахоменко 
следует, что он состоит на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий в адми-
нистрации Ленинского района г. Барнаула. 
В связи с этим для решения своей жилищной 
проблемы заявителю необходимо обратиться 
по месту постановки на жилищный учет.

Ответ подготовлен сотрудником ЦЖКХ 
ФСИН России М. В. Баранцевой.

Бывший сотрудник УФСИН России 
по Брянской области A. И. Уваренков инте-
ресуется порядком исчисления выслуги лет 
для назначения надбавки к окладу денежно-
го содержания за выслугу лет на льготных 
условиях, а также исчислением выслуги лет 
для выплаты единовременного пособия при 
увольнении.

Выплата и размер процентной надбав-
ки за выслугу лет к окладу денежного содер-
жания установлены Федеральным законом 
от 30.06.2002 № 78-ФЗ «О денежном доволь-
ствии сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, других выпла-
тах этим сотрудникам и условиях перевода от-
дельных категорий сотрудников федеральных 
органов налоговой полиции и таможенных ор-
ганов Российской Федерации на иные условия 
службы (работы)», а выслуга лет для назна-
чения процентной надбавки исчисляется в со-
ответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.01.2003 № 43 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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«О порядке исчисления выслуги лет для на-
значения процентной надбавки за выслугу 
лет к окладу денежного содержания сотруд-
никам органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, Государственной 
противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий, фе-
деральных органов налоговой полиции и тамо-
женных органов Российской Федерации».

На основании п. 4 Положения об исчисле-
нии выслуги лет для назначения процентной 
надбавки за выслугу лет к окладу денежного 
содержания сотрудникам органов внутрен-
них дел Российской Федерации, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы 
и Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 23.01.2003 № 43, время службы включает-
ся в выслугу лет для назначения процентной 
надбавки только в календарном исчислении.

Исключение составляют отдельные пери-
оды службы (работы), подлежащие включе-
нию в выслугу лет для назначения процент-
ной надбавки к окладу денежного содержания 
на льготных условиях в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Согласно п. 4 Правил исчисления выслу-
ги лет для назначения процентной надбавки 
за выслугу лет военнослужащим, проходя-
щим военную службу по контракту, утверж-
денных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2000 № 524, 
в выслугу лет военнослужащих для назначе-
ния надбавки за выслугу лет засчитывается 
на льготных условиях (один месяц службы 
за полтора месяца) время военной службы: 
на воинских должностях, предусмотренных 
в штатах боевых кораблей и катеров, кора-
блей специального назначения, морских су-
дов обеспечения, самоходных катеров и са-
моходных рейдовых судов обеспечения, 
в том числе строящихся, ремонтирующих-
ся и находящихся на консервации, экипа-
жей консервации указанных кораблей, ка-
теров и судов, перегонных команд, а также 
в управлениях соединений кораблей и судов, 

экспедиций и отрядов, постоянно размещен-
ных на кораблях и самоходных судах.

На основании п. 6 указанных Правил во-
еннослужащим, которым выслуга лет для на-
значения надбавки исчисляется на льготных 
условиях, периоды военной службы в течение 
года засчитываются в выслугу лет в календар-
ном исчислении.

По окончании календарного года выслу-
га лет при наличии основания для исчисле-
ния ее на льготных условиях пересчитывается 
с учетом льготного исчисления военной служ-
бы в истекшем году и объявляется приказом 
командира воинской части.

На основании выписок из данных приказов 
выслуга лет для назначения процентной над-
бавки за выслугу лет может быть исчислена 
в льготном исчислении.

В соответствии с абзацем третьим под-
пункта «б» пункта 17 постановления Совета 
Министров – Правительства Российской 
Федерации от 22.09.1993 № 941 «О порядке ис-
числения выслуги лет, назначения и выплаты 
пенсий и пособий лицам, проходившим воен-
ную службу в качестве офицеров, прапорщи-
ков, мичманов и военнослужащих сверхсроч-
ной службы или по контракту в качестве сол-
дат, матросов, сержантов и старшин либо служ-
бу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы, 
и их семьям в Российской Федерации» в слу-
чае повторного определения на службу воен-
нослужащих, лиц рядового и начальствующе-
го состава органов внутренних дел, учрежде-
ний и органов УИС единовременное пособие 
при последующем увольнении их со службы 
выплачивается исходя из общей выслуги лет 
на день последнего увольнения с зачетом посо-
бий, выплаченных при предыдущих увольне-
ниях со службы (в месячных окладах денеж-
ного содержания), но не менее чем в размере 
двухмесячного оклада денежного содержания.

На основании изложенного в размер единов-
ременного пособия при увольнении со службы 
в УИС бывшим военнослужащим засчитыва-
ется единовременное пособие, выплаченное 
при увольнении с военной службы (в окладах 
денежного содержания).

В случае невыплаты единовременно-
го пособия при увольнении с военной служ-
бы вопрос о выплате единовременного посо-
бия в полном размере окончательно может 
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быть рассмотрен при получении выписок 
из раздаточной ведомости на момент уволь-
нения, полученных из Центрального архи-
ва Минобороны России, и при предъявлении 
расчетной книжки офицера, которая выдает-
ся на руки при увольнении из Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

Ответ подготовлен сотрудником УКПО 
ФСИН России Н. Н. Рагимовым.

Читателя Л. В. Глущенко интересует вопрос 
оплаты труда по должности «специалист 
по кадрам».

Размеры тарифных ставок по долж-
ностям были установлены постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 14.10.1992 № 785, которое с 1 декабря 2008 го-
да признано утратившим силу постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 05.08.2008 № 583.

С 1 декабря 2008 года в уголовно-
исполнительной системе применяется новая 
система оплаты труда, утвержденная прика-
зом ФСИН России от 13.11.2008 № 624.

Согласно требованиям подп. б) п. 8 постанов-
ления Правительства Российской Федерации 
от 05.08.2008 № 583, Приложением № 1 к дан-
ному приказу установлены размеры окладов 
гражданского персонала по профессионально-
квалификационным группам должностей слу-
жащих и профессий рабочих.

Пунктом 1.3. первого квалификационно-
го уровня Приложения № 1 к приказу ФСИН 
России от 13.11.2008 № 624 «Об утверждении 
новой системы оплаты труда гражданского 
персонала федеральных бюджетных учреж-
дений уголовно-исполнительной системы» 
установлен должностной оклад по должности 
«специалист по кадрам» в размере 3720 ру-
блей.

В настоящее время квалификацион-
ные требования по должности «специалист 
по кадрам» определяются в соответствии 
с Квалификационным справочником должно-
стей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденным постановлением 
Минтруда России от 21.08.1998 № 37, который 
не устанавливает разряды и категории в опла-
те труда гражданского персонала.

Таким образом, на основании изложенно-
го должностной оклад по должности «специ-
алист по кадрам» устанавливается согласно 

Приложению № 1 к приказу ФСИН России 
от 13.11.2008 № 624 в размере 3720 рублей 
и не предусматривает деления на катего-
рии.

Ответ подготовлен сотрудником ФЭУ 
ФСИИ России О. Н. Трясоруковой.

Сотрудники отдела охраны ПБСТИН 
УФСИН России по Орловской области про-
сят пояснить порядок применения пункта 
88 приказа Минюста России от 20.12.2006 
№ 376 «Об утверждении Положения о де-
нежном довольствии сотрудников уголовно-
исполнительной системы».

Постановлением Совета Министров СССР 
от 05.01.1988 № 19 «О мерах по совершен-
ствованию организации принудительно-
го лечения психически больных, совершив-
ших общественно опасные деяния» (п. 4) ли-
цам рядового и начальствующего состава 
уголовно-исполнительной системы, занятым 
в охране и надзоре в психиатрических больни-
цах со строгим наблюдением, установлено по-
вышение должностных окладов на 25%. Данное 
положение отражено в п. 88 приказа Минюста 
России от 20.12.2006 № 376.

Таким образом, действие п. 88 приказа 
Минюста России от 20.12.2006 № 376 распро-
страняется на сотрудников, которые осущест-
вляют охрану и надзор в психиатрических 
больницах специализированного типа с интен-
сивным наблюдением.

Сотрудникам психиатрических больниц, 
не занятым в охране и надзоре (в том числе 
главному бухгалтеру, старшему инспектору 
по кадрам, психологу, начальнику канцеля-
рии), повышение должностных окладов дей-
ствующими нормативными правовыми актами 
не предусмотрено.

Ответ подготовлен сотрудником ФЭУ 
ФСИН России Л. А. Устиновой.

Сотрудник КВК УФСИН России по 
Костромской области Ю. В. Печкин интере-
суется правилами оказания безвозмездной 
финансовой помощи для улучшения жи-
лищных условий.

В настоящее время оказание сотрудни-
кам УИС безвозмездной финансовой по-
мощи на строительство и приобретение 
жилья осуществляется в соответствии 
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с Указом Президента Российской Федерации 
от 21.07.1992 № 796 «О дополнительных ме-
рах по финансированию строительства и при-
обретению жилья для военнослужащих» 
(действие которого указами Президента 
Российской Федерации от 02.10.1992 № 1153, 
от 08.10.1997 № 1100 и от 09.03.2004 № 314 бы-
ло распространено на сотрудников УИС) 
и Инструкцией «О порядке оказания сотруд-
никам уголовно-исполнительной системы 
безвозмездной финансовой помощи по оплате 
стоимости кооперативного жилья и погаше-
нию кредита банка на индивидуальное жи-
лищное строительство», утвержденной при-
казом Минюста России от 05.09.2006 № 281 
(далее – Инструкция).

В соответствии с Инструкцией безвоз-
мездная финансовая помощь по оплате стои-
мости кооперативного жилья и погашению 
кредита банка на индивидуальное жилищ-
ное строительство оказывается сотрудникам 
УИС, общая продолжительность службы ко-
торых в календарном исчислении составляет 
в уголовно-исполнительной системе, военной 
службы и (или) службы в федеральных орга-
нах исполнительной власти и иных органах, 
где предусмотрено присвоение специальных 
званий, 10 лет и более и признанным в уста-
новленном порядке нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий.

По информации, представленной УФСИН 
России по Костромской области, Ю. В. Печкин 
с заявлением на получение данной финансовой 
помощи не обращался, в связи с этим вопрос 
об оказании ему финансовой помощи на при-
обретение (строительство) жилья не рассма-
тривался.

Таким образом, для получения безвозмезд-
ной финансовой помощи на приобретение жи-
лья Ю. В. Печкину необходимо обратиться с со-
ответствующим заявлением в ЖБК УФСИН 
России по Костромской области.

Одновременно сообщаем, что в соответ-
ствии с Планом подготовки актов по реализа-
ции в 2009–2010 годах основных направлений 
деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2012 года, утверж-
денным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25.12.2008 
№ 1996-р, Министерству регионального раз-
вития Российской Федерации совместно с за-
интересованными министерствами поручено 
до конца текущего года подготовить постанов-

ление Правительства Российской Федерации 
о продлении до 2015 года срока реализации 
федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2002–2010 годы.

Ответ подготовлен начальником ЦЖКХ
 ФСИН России полковником внутренней службы 

А. Г. Рыбаком.

Бывший сотрудник УФСИН России 
по Республике Алтай Е. А. Ворохов просит 
разъяснить вопросы, касающиеся награжде-
ния ведомственными наградами и внесения 
записи в трудовую книжку благодарности, 
объявленной приказом ФСИН России.

Представления к награждению ведом-
ственными наградами вносятся руководи-
телем территориального органа уголовно-
исполнительной системы по ходатайству 
структурных подразделений территори-
ального органа, учреждений и организаций. 
К награждению ведомственными награда-
ми представляются работники уголовно-
исполнительной системы, достигшие высоких 
результатов в служебной и производственно-
хозяйственной деятельности и положительно 
характеризующиеся по службе.

В соответствии с Положением о медали «За 
отличие в службе», утвержденным приказом 
ФСИН России от 10.11.2005 № 855 «О ведом-
ственных наградах Федеральной службы ис-
полнения наказаний», медалью «За отличие 
в службе» III, II и I степени награждаются со-
трудники за безупречную службу в уголовно-
исполнительной системе, имеющие выслугу 
соответственно 10, 15 и 20 лет в календарном 
исчислении.

Однако на момент достижения Вами со-
ответствующей выслуги лет (на 1 декабря 
2008 года составляла 10 лет 05 мес.) Вы име-
ли дисциплинарное взыскание – строгий вы-
говор, объявленный приказом ИК-1 УФСИН 
России по Республике Алтай от 21.12.2007 
№ 444, в связи с чем Вы не были представлены 
к награждению медалью «За отличие в служ-
бе» III степени.

Для внесения в трудовую книжку бла-
годарности, объявленной приказом ФСИН 
России от 14.06.2005 № 296 л/с, Вам необходи-
мо обратиться в отдел кадров УФСИН России 
по Республике Алтай.

Ответ подготовлен сотрудником УРЛС 
ФСИН России Л. А. Сюрсиным.
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Бывший сотрудник УФСИН России 
по Ярославской области Т. В. Попова интере-
суется порядком выплаты оклада по специ-
альному званию в течение года после уволь-
нения.

В соответствии с постановлением Совета 
Министров – Правительства Российской 
Федерации от 22.09.1993 № 941 «О порядке ис-
числения выслуги лет, назначения и выплаты 
пенсий и пособий лицам, проходившим воен-
ную службу в качестве офицеров, прапорщи-
ков, мичманов и военнослужащих сверхсроч-
ной службы или по контракту в качестве сол-
дат, матросов, сержантов и старшин либо служ-
бу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной систе-
мы, и их семьям в Российской Федерации» 
и приказом ФСИН России от 11.03.2009 № 92 
«Об утверждении Порядка выплаты со-
трудникам учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы оклада по специаль-
ному званию в течение года после увольнения 
со службы» сотрудникам учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, уво-
ленным по ограниченному состоянию здоровья 
без права на пенсию и имеющим общую про-
должительность службы менее 15 лет, в тече-
ние одного года после увольнения сохраняется 
выплата оклада по специальному званию.

Оклад по специальному званию подлежит 
выплате в течение года, исходя из специаль-
ного звания, присвоенного уволенному сотруд-
нику на день увольнения со службы, финан-
совым подразделением по последнему месту 
службы.

При этом, если в течение срока выплаты 
оклады сотрудников по специальному званию, 
состоящих на службе в учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы, по-
вышаются (индексируются), то соответствен-
но увеличивается и размер оклада по специ-
альному званию, выплачиваемого уволенному 
сотруднику. Выплата оклада по специально-
му званию производится со дня увольнения 
сотрудника из уголовно-исполнительной си-
стемы.

Основанием для издания приказа о выпла-
те оклада по специальному званию являет-
ся приказ учреждения или органа уголовно-
исполнительной системы об увольнении со-
трудника со службы, заявление уволенного 

сотрудника на имя руководителя учрежде-
ния или органа уголовно-исполнительной 
системы о выплате оклада по специальному 
званию.

С учетом изложенного полагаем, что 
Т. В. Попова имеет право на получение оклада 
по специальному званию в течение года после 
увольнения.

Ответ подготовлен сотрудником УКПО 
ФСИН России Н. М. Рагимовым. 

Сотрудник УИС И. Л. Коновалов просит 
разъяснить порядок безвозмездного пре-
доставления сотрудникам УИС земельных 
участков под строительство индивидуаль-
ных жилых домов и садово-огородные хо-
зяйства.

Действительно, ранее в соответствии с абз. 
11 ст. 54 Положения о службе в органах вну-
тренних дел Российской Федерации, утверж-
денного постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 23.12.1992 № 4202–1 
(далее – Положение), сотрудникам, прослу-
жившим в органах внутренних дел 15 лет 
и более (в календарном исчислении), предо-
ставлялись безвозмездно земельные участки 
под строительство индивидуальных жилых 
домов и садово-огородные хозяйства за счет 
неиспользованных или отведенных в ином 
установленном законодательством порядке 
земель площадью 0,06 га – в городах, 0,10 га – 
в поселках городского типа и 0,25 га – в сель-
ской местности.

Однако Федеральным законом от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых зако-
нодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием федеральных зако-
нов «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон “Об общих принци-
пах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации” и “Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации”» в Положение был внесен ряд 
изменений, в частности был исключен абз. 11 
ст. 54 Положения. В связи с этим в настоя-
щее время безвозмездное предоставление 
сотрудникам УИС земельных участков под 
строительство индивидуальных жилых домов 
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и садово-огородные хозяйства. Положением 
не предусмотрено.

Ответ подготовлен начальником ЦЖКХ 
ФСИН России полковником внутренней службы 

А. Г. Рыбаковым.

Медицинские работники из числа сотруд-
ников ИК-9 УФСИН России по Алтайскому 
краю интересуются порядком предоставле-
ния дополнительного ежегодного отпуска 
за работу во вредных условиях.

В соответствии со ст. 51 Положения о 
службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации, утвержденного постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации 
от 23.12.1992 № 4202–1, продолжитель-
ность дополнительного ежегодного отпуска 
за службу во вредных условиях определяет-
ся в соответствии с действующим законода-
тельством.

Согласно ч. 3 ст. 350 Трудового кодекса 
Российской Федерации отдельным катего-
риям медицинских работников может быть 
предоставлен ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск. Продолжительность 
дополнительного отпуска устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20.11.2008 
№ 870 «Об установлении сокращенной про-
должительности рабочего времени, ежегод-
ного дополнительного оплачиваемого отпуска, 
повышенной оплаты труда работникам, за-
нятым на тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда» (далее – Постановление) 
Минздравсоцразвития России в 6-месячный 
срок после вступления его в силу поручено 
установить минимальную продолжительность 
ежегодного дополнительного отпуска в зави-
симости от класса условий труда, а также по-
рядок предоставления данного отпуска с уче-
том мнения Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

Учитывая, что до настоящего времени со-
ответствующих нормативных правовых ак-
тов Минздравсоцразвития России не приня-
то, необходимо руководствоваться действу-
ющим в настоящее время постановлением 
Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 
от 25.10.1974 № 298/П-22 «Об утвержде-

нии Списка производств, цехов, профессий 
и должностей с вредными условиями труда, 
работа в которых дает право на дополнитель-
ный отпуск и сокращенный рабочий день» (да-
лее – Список).

Таким образом, полагаем, что если Списком 
предусмотрена конкретная должность и (или) 
специальность медицинских работников 
из числа сотрудников УИС, то дополнитель-
ный отпуск им будет предоставляться в соот-
ветствии со Списком.

Ответ подготовлен заместителем начальника 
управления кадров и профессионального образования 

полковником внутренней службы 
Н. В. Заводчиковым.

И. Л. Мальгин интересуется, каков порядок 
представления сотрудника, имеющего пра-
во на награждение медалью за выслугу лет 
и находящегося в распоряжении учрежде-
ния органа УИС?

В соответствии ст. 8.6 главы 8 Инструкции 
«О порядке применения Положения о служ-
бе в органах внутренних дел Российской 
Федерации в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы», утвержденной 
приказом Минюста России от 06.06.2005 № 76 
«Об утверждении Инструкции о порядке при-
менения Положения о службе в органах вну-
тренних дел Российской Федерации в учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной 
системы» (с изменениями от 29.07.2008), на со-
трудника, находящегося в распоряжении, рас-
пространяются все права, обязанности и га-
рантии социальной защиты, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Минюста 
России, которые регламентируют прохожде-
ние службы в учреждениях и органах уголов-
но исполнительной системы.

Таким образом, сотрудник, находящийся 
в распоряжении, имеющий соответствую-
щую выслугу лет в календарном исчислении 
в соответствии с Положением о медали «За 
отличие в службе», утвержденном приказом 
ФСИН России от 10.11.2005 № 855 «О ведом-
ственных наградах Федеральной службы ис-
полнения наказаний», имеет право на пред-
ставление к награждению медалью за вы-
слугу лет.

Ответ подготовлен сотрудником УРЛС 
ФСИН России Л. А. Сюрсиным.
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26–27 ноября 2009 года в соответствии 
с п. 11.1.1. Плана организационно-

практических мероприятий ФСИН России на 2-е полу-
годие 2009 года в Вологодском институте права и эко-
номики ФСИН России прошла международная научно-
практическая конференция «Цели и средства уголовной 
и уголовно-исполнительной политики в отношении несо-
вершеннолетних».

Организаторами конференции выступили:
Федеральная служба исполнения наказаний;
Вологодский институт права и экономики ФСИН 

России;
Научно-исследовательский институт ФСИН России;
Российское научное пенитенциарное общество;
Общественный совет при ФСИН России;
Международная неправительственная организация 

«Международная тюремная реформа» (PRI);
Вологодское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России».
Работа конференции проходила в рамках пленар-

ного заседания и четырех круглых столов по темам: 
«Уголовный закон как инструмент реализации совре-
менной уголовной политики в отношении несовершен-
нолетних», «Цели и средства уголовно-исполнительной 

Международная научно-практическая конференция

«ЦЕЛИ И СРЕДСТВА 
УГОЛОВНОЙ И УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

политики в отношении несо-
вершеннолетних», «Социальное 
и психолого-педагогическое обе-
спечение работы с несовершен-
нолетними правонарушителя-
ми», «Историко-правовые, со-
циокультурные и философские 
аспекты формирования уголов-
ной и уголовно-исполнительной 
политики в отношении несовер-
шеннолетних».

В конференции приняли участие 
свыше 320 человек. Среди них ве-
дущие ученые научных и образова-
тельных учреждений ФСИН, МВД, 
Генпрокуратуры, Минобрнауки 
России (Л.И. Беляева, Б.Я. Гаврилов, 
З.С. Зарипов, В.И. Зубкова, 
Ю.А. Кашуба, Л.Л. Кругликов, 
В.Б. Малинин, Т.Н. Москалькова, 
Э.Ф. Побегайло, В.М. Поздняков, 
В.И. Селиверстов, Б.А. Спасенников, 
С.А. Старостин и др.), руководите-
ли и сотрудники центрального ап-
парата и территориальных органов 
ФСИН России, органов внутренних 
дел, работники суда, прокуратуры, 
представители общественных орга-
низаций, представители пенитен-
циарных систем и образовательных 
учреждений Беларуси, Украины, 
Казахстана, Германии, Норвегии, 
Швейцарии, профессорско-пре-
подавательский состав и курсанты 
ВИПЭ ФСИН России.

Открывая конференцию, на-
чальник института кандидат юри-
дических наук, доцент, заслужен-
ный юрист России, генерал-майор 
внутренней службы В.В. Попов от-
метил, что особая значимость про-
водимой конференции обусловле-
на необходимостью научного обе-
спечения и выработки мер по реа-
лизации задач реформирования 
УИС, поставленных Министром 
юстиции Российской Федерации 
А.В. Коноваловым и директором 
ФСИН России А.А. Реймером, 
в частности, изложенных 
на научно-практической конфе-
ренции 10 сентября 2009 г., а так-
же обозначенных в проекте кон-
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цепции развития УИС на период до 2020 года. 
Проводимые в настоящее время преобразо-
вания должны основываться на четком и яс-
ном понимании того, каких изменений в со-
стоянии уголовно-исполнительной практики 
можно будет добиться, совершенствуя соот-
ветствующие институты и нормы уголовно-
исполнительного законодательства, практику 
их применения. Иначе нельзя исключить воз-
можности принятия решений, которые могут 
осложнить обстановку в УИС, вызвать рост 
рецидивной преступности и отрицательно по-
влиять на состояние правопорядка.

В.В. Попов обратил внимание участников 
конференции на важность выработки мер, на-
правленных на создание на государственном 
уровне единой системы профилактики пре-
ступности несовершеннолетних; развитие 
ювенальной юстиции как основы социальной 
политики государства в отношении несовер-
шеннолетних; совершенствование действую-
щего законодательства; социальное сопрово-
ждение подростков на всех стадиях рассле-
дования преступления, в ходе судебного раз-
бирательства, а также на этапе исполнения 
наказания и в постпенитенциарный период; 
организационно-правовое совершенствование 
деятельности учреждений, работающих с не-
совершеннолетними, совершившими престу-
пления, в том числе исправительных учреж-
дений для несовершеннолетних; внедрение 
эффективных форм и методов работы с дан-
ной категорией лиц, основанных на личностно-
ориентированном подходе, приоритете воспи-
тательных мер над репрессивными.

После открытия конференции ее участни-
кам были представлены приветствия предсе-
дателя Совета Федерации РФ С.М. Миронова, 
заместителя председателя Государственной 
Думы РФ А.М. Бабакова, директора ФСИН 
России А.А. Реймера.

Начальник научно-исследовательского институ-
та ФСИН России доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации В.И. Селиверстов, выступая с при-
ветственным словом, отметил значимость и сво-
евременность ее проведения, подчеркнув, что 
данная конференция является важной состав-
ляющей в решении задач, поставленных перед 
уголовно-исполнительной системой Президентом 
РФ и Министром юстиции РФ на заседании 
Президиума Государственного Совета 11 февраля 
2009 года.

Значительный интерес среди участни-
ков конференции вызвали выступления за-
рубежных коллег. Координатор международ-
ной программы в сфере уголовного правосудия 
Министерства юстиции, занятости и европей-
ских дел земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия) 
В. Готтшальк представил опыт Германии в об-
ласти уголовного правосудия в отношении не-
совершеннолетних. Советник Министерства 
юстиции и полиции Норвегии Марте Хамран 
выступила с презентацией российско-
норвежского проекта в Мурманской области, 
направленного на реабилитацию несовершен-
нолетних преступников. Первый заместитель 
начальника Департамента исполнения наказа-
ний МВД Республики Беларусь Ю.А. Баринков 
выступил с докладом на тему «Практика на-
значения и исполнения наказаний в отношении 
несовершеннолетних в Республике Беларусь», 
начальник кафедры общей и специальной 
психологи и педагогики Академии Комитета 
УИС Минюста Республики Казахстан, кан-
дидат юридических наук В.А. Брылевский – 
на тему «Уголовно-исполнительная система 
Республики Казахстан в отношении несовер-
шеннолетних: новые подходы».

Особое внимание в работе конференции бы-
ло уделено вопросам сокращения количества 
осужденных, содержащихся в исправитель-
ных учреждениях, в том числе воспитатель-
ных колониях; расширения применения в отно-
шении несовершеннолетних наказаний и иных 
уголовно-правовых мер, альтернативных ли-
шению свободы; создания и функционирова-
ния воспитательных центров для несовершен-
нолетних; совершенствования форм и методов 
психолого-педагогической и социальной рабо-
ты с несовершеннолетними осужденными; раз-

Участники международной научно-практической 
конференции
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вития системы социальной профилактики пре-
ступности несовершеннолетних; оптимизации 
структуры и повышения качества подготовки 
специалистов в образовательных учреждениях 
ФСИН России, а также изучения зарубежного 
опыта по данным проблемам.

Участники конференции единодушно отме-
тили, что уголовная и уголовно-исполнительная 
политика в отношении несовершеннолетних 
должна опираться на богатый отечественный 
и зарубежный опыт работы с несовершенно-
летними, преступившими закон, учитывать 
требования международных правовых доку-
ментов в указанной сфере. Противодействие 
преступности несовершеннолетних должно 
быть частью сильной и сбалансированной соци-
альной политики государства, ориентирован-
ной на восстановление ранее апробированных 
и развитие новых институтов, форм и методов 
профилактики, расширение влияния обще-
ственных формирований и восстановление ро-
ли трудовых коллективов в работе с несовер-
шеннолетними правонарушителями, повыше-
ние статуса семьи, поднятие уровня образова-
ния, здравоохранения и социальной защиты, 
проведение профориентационной работы сре-
ди подростков и их патриотическое воспитание. 
Пристальное внимание должно быть уделено 
выработке долгосрочной государственной кон-
цепции, определяющей цели и средства уго-
ловной политики в отношении несовершенно-
летних, направления развития законодатель-
ства и правоприменительной практики в сфере 
противодействия преступности несовершенно-
летних, предусматривающей снижение уровня 

уголовной репрессии и расширение альтерна-
тивных мер воздействия на данную категорию 
правонарушителей. Введение новых видов уго-
ловных наказаний и мер уголовно-правового 
характера, а также мер, альтернативных уго-
ловной ответственности, в отношении несовер-
шеннолетних должно сопровождаться расши-
рением полномочий уголовно-исполнительных 
инспекций в части дифференциации мер при-
нудительного воздействия в рамках вынесен-
ного приговора либо решения суда.

По мнению большинства участников кон-
ференции, политика государства в сфере про-
тиводействия преступности несовершеннолет-
них в настоящий момент требует существенной 
корректировки. Это обусловлено сохраняющи-
мися негативными тенденциями преступности 
несовершеннолетних, существующими проти-
воречиями между отдельными положениями 
и направлениями уголовной политики в отно-
шении несовершеннолетних, недостаточным 
вниманием к проблемам и особенностям лиц, 
не достигших 18-летнего возраста.

Особую актуальность, по мнению участников 
конференции, приобретают задачи выработки 
концептуальных основ развития действующего 
законодательства в области противодействия 
преступности несовершеннолетних, повыше-
ния эффективности функционирования всей 
системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних. Требуется 
совершенствование каждого из направлений 
уголовной политики в отношении несовершен-
нолетних, обеспечение их единства, сближе-
ние с иными направлениями правовой и соци-
альной политики государства в отношении не-
совершеннолетних. Эти процессы в конечном 
итоге должны обеспечить формирование еди-
ной ювенальной политики.

В ходе дискуссии выступающие признали 
необходимым создание единой государствен-
ной системы непрерывного социального сопро-
вождения несовершеннолетних с девиантным 
поведением. Такая система должна представ-
лять единую сеть учреждений, действующих 
на уровне субъектов РФ, муниципальных об-
разований и осуществляющих социальную 
помощь несовершеннолетним, преступившим 
закон, в том числе на стадиях предварительно-
го расследования, судебного разбирательства, 
в период отбывания наказания или исполне-
ния иной меры уголовно-правового характера, 
а также в постпенитенциарный период.

Доктор юридических наук, профессор Л.И. Беляева 
и доктор психологических наук, 

профессор В.М. Поздняков
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Участники конференции обратили вни-
мание на необходимость дальнейшего совер-
шенствования исполнения наказаний в отно-
шении осужденных, содержащихся в воспи-
тательных колониях, их дифференциацию 
по уголовно-правовым признакам и созда-
ние условий для раздельного содержания 
лиц, совершивших особо тяжкие преступле-
ния, осужденных за умышленные преступле-
ния, совершенные в период отбывания лише-
ния свободы, и раннее отбывавших лишение 
свободы от других категорий. В связи с этим 
были положительно оценены намеченные 
Министерством юстиции РФ и ФСИН России 
планы по преобразованию воспитательных 
колоний в воспитательные центры. Создание 
воспитательных центров, включающих в се-
бя участок колонии общего режима для осуж-
денных, достигших 18 лет, помещение, функ-
ционирующее в режиме следственного изоля-
тора, и социально-реабилитационный центр 
(льготные условия отбывания наказания) по-
зволит:

оградить несовершеннолетних от влияния 
со стороны взрослых преступников;

обеспечить непрерывность воспитательной, 
социальной и психологической работы с несо-
вершеннолетними в рамках одного учреждения;

повысить эффективность работы ресоциа-
лизации осужденных, их подготовке к осво-
бождению.

Преобразование воспитательных колоний 
в воспитательные центры должно быть сое-
динено не только с изменением их структу-
ры, но и с перестройкой методов и форм вос-
питательной, психологической и социальной 
работы с осужденными, приоритетом воспи-
тательных мер воздействия над принудитель-
ными, реализацией комплексных программ 
социально-психологической реабилитации 
несовершеннолетних, охватывающих не толь-
ко период содержания в учреждении УИС, 
но и периоды до осуждения и после отбытия 
наказания. Основой эффективной ресоциали-
зации осужденных должно стать стимулиро-
вание их личного участия в процессе решения 
собственных проблем, развитие субъектных 
качеств личности.

Учитывая важность обеспечения научной 
обоснованности планируемых преобразова-
ний, участники конференции посчитали целе-
сообразным поручить Вологодскому институ-
ту права и экономики ФСИН России (в каче-

стве головной организации) разработку моде-
ли воспитательного дома.

По мнению докладчиков, для обеспечения 
специальной подготовки персонала к работе 
с несовершеннолетними осужденными необ-
ходимо организовать более углубленное обу-
чение специалистов данного профиля посред-
ством введения новых ведомственных специ-
ализаций в рамках имеющихся направлений 
и профилей подготовки, а также введения 
программ дополнительного профессионально-
го образования.

Участники конференции поддержали вы-
работанные Минюстом России и ФСИН России 
предложения по изменению действующего 
уголовного и уголовно-исполнительного зако-
нодательства, реформированию УИС, считая, 
что они приведут к положительным резуль-
татам в сфере противодействия преступности 
несовершеннолетних. В то же время, вопро-
сы развития уголовной политики в отношении 
несовершеннолетних требуют всестороннего 
рассмотрения и тщательной проработки.

Основные выводы, полученные в ходе рабо-
ты конференции, нашли свое отражение в ре-
комендациях, которые направлены для рас-
смотрения директору ФСИН России, в НИИ 
ФСИН России и Государственную Думу РФ.

До начала конференции был издан сборник 
тезисов основных докладов и выступлений. 
В I квартале 2010 года планируется выпуск до-
полнительных материалов конференции.

Участники конференции отметили высокий 
организационный уровень проведенного меро-
приятия.

Заместитель начальника ВИПЭ ФСИН России
по научной работе кандидат юридических наук, 

доцент, полковник внутренней службы
 А.А. Крымов

Ю.А. Кашуба, З.С. Зарипов, Л.И. Беляева, 
В.В. Невский (слева направо)
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НАЗНАЧЕНИЯ, НАГРАЖДЕНИЯ, 
ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ

УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 4 декабря 2009 г. № 1379

полковник внутренней службы Ромашов Роман Анатольевич назначен начальником 
Самарского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний;

полковник внутренней службы Смирнов Сергей Юрьевич назначен начальником управле-
ния режима и надзора Федеральной службы исполнения наказаний;

полковник внутренней службы Турбанов Владимир Николаевич назначен начальником 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области.

от 11 декабря 2009 г. № 1427

полковник внутренней службы Есипов Сергей Анатольевич назначен начальником управ-
ления исполнения приговоров и специального учета Федеральной службы исполнения наказа-
ний;

полковник внутренней службы Наржонков Геннадий Михайлович назначен начальником 
управления кадров Федеральной службы исполнения наказаний;

полковник внутренней службы Цатуров Владислав Владимирович назначен начальником 
управления организации деятельности тюрем и следственных изоляторов Федеральной служ-
бы исполнения наказаний.

ПРИКАЗАМИ ФСИН РОССИИ

от 18 ноября 2009 г. № 1002-лс

полковник внутренней службы Брючко Александр Михайлович назначен на должность за-
местителя начальника управления кадров – начальника отдела организации профессионально-
го образования Федеральной службы исполнения наказаний;

полковник внутренней службы Попко Михаил Васильевич назначен на должность первого 
заместителя начальника управления кадров Федеральной службы исполнения наказаний;

от 20 ноября 2009 г. № 1007-лс

полковник милиции Богатов Александр Николаевич назначен на должность первого заме-
стителя начальника управления собственной безопасности Федеральной службы исполне-
ния наказаний;

подполковник внутренней службы Бертрам Андрей Александрович назначен на должность 
первого заместителя начальника управления тылового обеспечения Федеральной службы 
исполнения наказаний.
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Верховный Суд Российской Федерации в составе:
судьи Верховного Суда Российской Федерации 

Емышевой В.А., при секретаре Александрове В.О., 
рассмотрев в открытом судебном заседании граж-
данское дело по заявлению Родионова Игоря 
Николаевича о признании частично недействующи-
ми пунктов 3, 5, 14, 15, 21, 46, 66, 83, 85, 87, 89, 93–95, 
148, 151, 152, 160–162 Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений, утвержден-
ных приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 03.11.2005 № 205, и пунктов 18, 23 
приложения № 1 к Правилам,

установил:
приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 03.11.2005 № 205 по согласованию с 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации 
утверждены Правила внутреннего распорядка 
исправительных учреждений (далее – Правила). 
Нормативный правовой акт зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 14 
ноября 2005 г., регистрационный номер 7161, офи-
циально опубликован в «Бюллетене нормативных 
актов федеральных органов исполнительной вла-
сти» за 2005 год № 47.

Родионов И.Н., отбывающий по приговору суда 
наказание в виде лишения свободы, обратился в 
Верховный Суд Российской Федерации с заявлени-
ем, в котором просит признать недействующими 
следующие нормы Правил:

пункт 3 в части, предусматривающей обязатель-
ное участие оперативного работника при приеме 
осужденных в ИУ;

пункт 5 в части, устанавливающей, что осужден-
ные подвергаются полному обыску, а принадлежа-
щие им вещи – досмотру;

абзацы четвертый, пятый, одиннадцатый пункта 
14 в части, обязывающей осужденных давать пись-
менные объяснения, проходить медицинское осви-
детельствование, носить одежду с нарукавными 
знаками;

абзацы пятый, восьмой, девятый, двенадцатый, 
четырнадцатый, двадцать второй пункта 15 в части, 
запрещающей продавать, покупать в пользу других 
осужденных либо присваивать продукты питания, 
предметы и вещества, находящиеся в личном поль-
зовании; играть с целью извлечения материальной 
или иной выгоды; наносить себе и другим лицам та-
туировки; без разрешения администрации вывеши-

вать фотографии, репродукции, открытки, вырезки 
из газет и журналов; иметь на объектах работы про-
дукты питания, телевизионные приемники и радио-
приемники; проводить забастовки;

пункт 21, устанавливающий обязанность на-
чальника исправительного учреждения приказом 
утверждать распорядок дня, разработанный на 
основе примерного (приложение № 4 к Правилам), 
который доводится до сведения персонала и осуж-
денных;

пункт 46 в части, предусматривающей уничтоже-
ние по решению начальника ИУ изъятых у осужден-
ных запрещенных вещей;

пункт 66, распространяющий действие пункта 53 
главы XII данных Правил на предложения, заявле-
ния и жалобы осужденных, изложенные в письмен-
ном виде;

пункт 83 в части, разрешающей свидания осуж-
денных с адвокатами или иными лицами, имеющи-
ми право на оказание юридической помощи, только 
при условии, если они проводятся продолжительно-
стью до 4 часов и лишь в часы от подъема до отбоя;

пункт 85, устанавливающий, что телефонный раз-
говор предоставляется по письменному заявлению 
осужденного, в котором указывается адрес, номер 
телефона абонента и продолжительность разгово-
ра, не превышающая 15 минут;

пункт 87, регулирующий, что реализация пра-
ва на телефонные разговоры осуществляется, как 
правило, в нерабочее время в специально оборудо-
ванных переговорных пунктах или выделенных для 
этих целей помещениях учреждений, оснащенных 
абонентскими устройствами с технической возмож-
ностью обеспечения контроля проводимых перего-
воров;

пункт 89 в части, разрешающей телефонный 
разговор осужденным при исключительных об-
стоятельствах (смерть или тяжелая болезнь близ-
кого родственника, угрожающая жизни больного; 
стихийное бедствие, причинившее значительный 
материальный ущерб осужденному или его семье, 
и др.);

пункт 93, определяющий, что вскрытие и досмотр 
содержимого посылок, передач или бандеролей 
производятся сотрудниками ИУ в присутствии адре-
сатов. Обнаруженные запрещенные вещи изымают-
ся и по ним принимается решение в соответствии с 
главой XI данных Правил. Содержащиеся в переда-
чах запрещенные вещи возвращаются передающе-
му их лицу с указанием причин возврата;

пункт 94, предусматривающий проведение про-
верки в установленном порядке по фактам изъятия 
из посылок, передач и бандеролей запрещенных 
вещей, которые могли быть использованы осужден-
ными в преступных целях;

пункт 95 в части, определяющей регистрацию 
перечня вложения посылок, передач и бандеролей;

ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
от 30 июля 2009 г. № ГКПИ09-677
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пункты 148 и 151 в части, запрещающей осужден-
ным брать с собой в штрафные изоляторы имеющи-
еся у них продукты питания;

пункт 152, запрещающий курение осужден-
ным, водворенным в штрафной изолятор (для обе-
спечения пожарной безопасности и соблюдения 
санитарно-гигиенических требований);

пункт 160, предписывающий держать руки за 
спиной осужденным, содержащимся в штрафных 
изоляторах, помещениях камерного типа, ЕПКТ и в 
одиночных камерах, при передвижении за предела-
ми камер;

пункт 161, возлагающий поочередно на каждого 
осужденного дежурство в камерах штрафных изоля-
торов, помещениях камерного типа, ЕПКТ;

пункт 162 в части, обязывающей дежурного по 
камере: следить за сохранностью камерного инвен-
таря, оборудования и другого имущества; получать 
для осужденных посуду, инвентарь для уборки ка-
меры и сдавать их; следить за чистотой в камере; 
производить уборку камерного санузла, а по окон-
чании прогулки – прогулочного двора; мыть бачок 
для питьевой воды;

приложение № 1 к Правилам, в котором содер-
жится перечень вещей и предметов, продуктов пи-
тания, запрещающий осужденным иметь при себе, 
получать в посылках, передачах, бандеролях либо 
приобретать, в частности: фотоаппараты, фотомате-
риалы, химикаты, кинокамеры (пункт 18); фломасте-
ры, маркеры, чернила, тушь, шариковые и гелевые 
стержни (за исключением синего и черного цветов) 
(пункт 23).

В обоснование своих требований заявитель 
ссылается на то, что оспариваемые нормативные 
положения противоречат нормам, закрепленным 
в международных правовых актах, Конституции 
Российской Федерации, Уголовно-исполнительном 
кодексе Российской Федерации.

Родионов И.Н. извещен о времени и месте судеб-
ного заседания в установленном законом порядке.

Представители Министерства юстиции 
Российской Федерации Михайлов П.Н., Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации Чобанян А.Г. 
возражали против удовлетворения заявленных тре-
бований и пояснили суду, что статьей 82 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ делегировано право 
утверждать обязательные для осужденных режим-
ные требования Министерству юстиции Российской 
Федерации по согласованию с Генеральной про-
куратурой Российской Федерации, оспариваемые 
нормы не ограничивают права осужденных.

Обсудив доводы заявителя и заинтересованных 
лиц, исследовав материалы дела, Верховный Суд 
Российской Федерации не находит оснований для 
удовлетворения заявленных требований.

Права и свободы человека и гражданина в со-
ответствии со статьей 55 Конституции Российской 
Федерации могут быть ограничены федеральным 

законом только в той мере, в какой это необходи-
мо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства.

Все оспариваемые положения Правил основа-
ны на нормах федерального закона и не противо-
речат им.

Уголовно-исполнительный кодекс РФ наделя-
ет федеральные органы исполнительной власти 
правом принимать основанные на федеральном 
законе нормативные правовые акты по вопросам 
исполнения наказаний (статья 4); делегирует полно-
мочия утверждать Правила внутреннего распоряд-
ка исправительных учреждений Министерству 
юстиции Российской Федерации по согласованию с 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации 
(часть 3 статьи 82).

В соответствии с предоставленными полномочи-
ями приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 03.11.2005 № 205 утверждены 
Правила внутреннего распорядка исправительных 
учреждений, регламентирующие и конкретизирую-
щие соответствующие вопросы деятельности ис-
правительных учреждений.

Статьей 10 УИК РФ предусмотрено, что при ис-
полнении наказаний осужденным гарантируются 
права и свободы граждан Российской Федерации с 
изъятиями и ограничениями, установленными уго-
ловным, уголовно-исполнительным и иным законо-
дательством Российской Федерации (часть 2).

Согласно части 1 статьи 79 УИК РФ прием осуж-
денных к лишению свободы в исправительные 
учреждения осуществляется администрацией ука-
занных учреждений в порядке, установленном 
Правилами внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений.

Федеральный закон от 12.08.1995  № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» (с после-
дующими изменениями и дополнениями) в пункте 
8 статьи 13 предоставил право оперативным под-
разделениям Федеральной службы исполнения на-
казаний осуществлять оперативно-розыскную дея-
тельность на территории Российской Федерации 
исключительно в пределах своих полномочий, уста-
новленных соответствующими законодательными 
актами Российской Федерации. Эти полномочия 
определяются не только федеральными законами, 
но и подзаконными нормативными правовыми ак-
тами.

Правилами определено, что прием осужденных 
в ИУ осуществляется комиссионно, с обязательным 
участием оперативного дежурного (в тюрьме – де-
журного помощника начальника тюрьмы), опера-
тивного работника и работника медицинской части 
учреждения (пункт 3). Оперативный работник при 
приеме осужденного проверяет наличие личных 



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 1 – 2010

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru 39

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
  Р

А
З

Д
Е

Л

СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ

дел и устанавливает их принадлежность прибыв-
шим осужденным (пункт 4).

Следовательно, довод заявителя о незаконности 
приема осужденных в исправительном учреждении 
оперативным работником необоснован.

Пункт 5 Правил, устанавливающий проведение 
обыска осужденных, прибывших в ИУ, и досмотра 
принадлежащих им вещей, соответствует статье 
82 УИК РФ, согласно которой осужденные, а также 
помещения, в которых они проживают, могут под-
вергаться обыску, а вещи осужденных – досмотру. 
Личный обыск проводится лицами одного пола с 
осужденными (часть 5); проведение личных обы-
сков осужденных и досмотра вещей производится 
в порядке, определяемом Министерством юстиции 
Российской Федерации, и соответствующего при-
каза Министерства юстиции Российской Федерации 
(часть 7).

Абзац четвертый пункта 14 Правил, обязываю-
щий осужденного давать письменные объяснения, 
не противоречит статье 51 Конституции Российской 
Федерации, освобождающей лицо от обязанности 
давать показания, которые могут ухудшить положе-
ние его самого или его близких родственников либо 
привести к разглашению доверенной ему охраняе-
мой законом тайны, т.е. наделяет это лицо свиде-
тельским иммунитетом. Оспариваемое положение 
не устанавливает обязанность осужденных давать 
свидетельские показания, а предписывает дать объ-
яснения по вопросам исполнения требований при-
говора, что соответствует части 5 статьи 11 УИК РФ.

Утверждение заявителя о несоответствии абзаца 
пятого пункта 14 Правил, обязывающего осужден-
ных проходить медицинское освидетельствование, 
положениям КоАП РФ ошибочно. Данный Кодекс не 
регулирует вопросы, касающиеся лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы.

Медицинские осмотры и необходимое обсле-
дование проводится с целью своевременного об-
наружения инфекционных заболеваний, а также 
для выявления фактов употребления алкогольных, 
наркотических и сильнодействующих (токсиче-
ских) веществ, получения телесных повреждений. 
Администрация исправительных учреждений не-
сет ответственность за выполнение установленных 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
требований, обеспечивающих охрану здоровья 
осужденных (часть 6 статьи 12 УИК РФ).

Обязанность осужденных носить на одежде уста-
новленного образца нарукавные знаки, предусмо-
тренная абзацем одиннадцатым пункта 14 Правил, 
не нарушает положения Конституции Российской 
Федерации.

Наличие нарукавных знаков на одежде не явля-
ется обращением, не изменяет характер этой одеж-
ды на оскорбительный или унижающий, поскольку 
на нарукавном знаке указывается лишь надпись 
«Бригадир», «Мастер», что обусловлено производ-

ственной необходимостью. Согласно разъяснениям 
Европейского суда и Комиссии по правам человека 
в понятие «унижающие человеческое достоинство 
обращение или наказание» включается обращение 
и наказание такого рода, которое направлено на то, 
чтобы вызвать у жертвы чувство страха, подавлен-
ности и неполноценности, оскорбить, унизить ее 
или сломить физическое и моральное сопротивле-
ние.

Следовательно, обязанность осужденных носить 
на одежде установленного образца нарукавные зна-
ки не может расцениваться как обращение или на-
казание, унижающее человеческое достоинство.

Абзац пятый пункта 15 Правил, запрещающий 
продавать, покупать в пользу других осужденных 
либо присваивать продукты питания, предметы и 
вещества, находящиеся в личном пользовании, по 
своему содержанию направлен на защиту прав и за-
конных интересов осужденных, обеспечение их без-
опасности и соблюдения установленного режима в 
исправительных учреждениях, не позволяет одним 
осужденным безнаказанно присваивать принад-
лежащие другим осужденным продукты питания, 
предметы и вещества, находящиеся в личном поль-
зовании, унижать их права и законные интересы.

Согласно статье 88 УИК РФ осужденные к лише-
нию свободы могут приобретать продукты питания 
и предметы первой необходимости по безналично-
му расчету за счет средств, заработанных в период 
отбывания наказания, а также за счет получаемых 
пенсий, социальных пособий и денежных пере-
водов, зачисляемых на их лицевые счета (часть 1); 
средства, заработанные осужденными в период 
отбывания наказания, получаемые ими пенсии и 
социальные пособия могут без ограничения рас-
ходоваться на приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости (часть 2).

Статья 90 УИК РФ определяет основания полу-
чения осужденными к лишению свободы посылок, 
передач и бандеролей. Максимальный вес одной 
посылки или бандероли определяется почтовыми 
правилами. Вес одной передачи не должен превы-
шать установленный вес одной посылки (часть 1).

Из анализа вышеприведенных норм следует, что 
федеральный законодатель не допускает приобре-
тение осужденными к лишению свободы предметов 
первой необходимости и продуктов в пользу других 
осужденных, что не позволяет осужденным отри-
цательной направленности безнаказанно присваи-
вать принадлежащие другим осужденным продук-
ты питания, предметы и вещества, находящиеся в 
личном пользовании, унижать их права и законные 
интересы.

Абзацами восьмым и девятым пункта 15 Правил 
установлен запрет осужденным играть с целью из-
влечения материальной или иной выгоды, а также 
наносить себе и другим лицам татуировки.
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Статья 82 УИК РФ запрещает осужденным иметь 
при себе деньги, ценные бумаги и иные ценности, 
это исключает возможность получения матери-
альной или иной выгоды путем, не предусмотрен-
ным законом, в частности в результате игры (ча-
сти 8–10).

Процесс нанесения татуировок заключается в 
механическом повреждении кожных покровов. 
Проводимая лицами, не обладающими медицин-
ским образованием, процедура может привести к 
различным видам опасных заболеваний, что нару-
шает право осужденных на охрану здоровья, закре-
пленное в части 6 статьи 12 УИК РФ.

Положение абзаца двенадцатого пункта 15 
Правил не носит безусловного запрета и не ограни-
чивает прав осужденных приобретать литературу в 
порядке и количестве, предусмотренном статьей 95 
УИК РФ. Вывешивание без разрешения администра-
ции фотографий, репродукций, открыток, вырезок 
из газет и журналов на стенах, тумбочках и крова-
тях может привести к конфликтам, ущемлению прав 
осужденных, которые имеют свое представление о 
красоте и эстетике, а также политическое и социаль-
ное мировоззрение.

По своему содержанию абзац четырнадцатый 
пункта 15 Правил, запрещающий иметь на объектах 
работы продукты питания, телевизионные приемни-
ки и радиоприемники, направлен на организацию 
труда и отдыха осужденных. В соответствии с уста-
новленным на основании статьи 82 УИК РФ режимом 
в каждом отряде организовано место для хранения 
и потребления продуктов питания, где осужденные 
в свободное от работы время в период от подъема 
до отбоя могут их употреблять. На объектах работы 
размещение таких мест не предусмотрено. Кроме 
того, трудовым законодательством не определено 
иное время приема пищи, кроме обеденного пере-
рыва.

Статья 94 УИК РФ разрешает осужденным или 
группам осужденных приобретать телевизионные 
приемники и радиоприемники. При этом в соответ-
ствии с примечанием 5 к приложению № 1 Правил 
телевизионные приемники и радиоприемники мо-
гут приобретаться только для коллективного поль-
зования и устанавливаться в местах, определенных 
администрацией. Такими местами, как правило, яв-
ляются комнаты воспитательной работы, комнаты 
отдыха и т.п.

Названная статья также гарантирует получение 
текущей информации посредством прослушивания 
осужденными радиопередач. Однако такое разре-
шение распространяется на свободные от работы 
часы, кроме времени, отведенного распорядком дня 
для ночного сна (часть 2 статьи 94). Следовательно, 
запрет осужденным иметь на объектах работы про-
дукты питания, телевизионные приемники и радио-
приемники не противоречит действующему законо-
дательству.

Абзац двадцать второй пункта 15 Правил за-
прещает осужденным проводить забастовки, что 
соответствует Уголовно-исполнительному кодексу 
Российской Федерации, согласно которому каждый 
осужденный к лишению свободы обязан трудить-
ся в местах и на работах, определяемых админи-
страцией исправительных учреждений; злостным 
нарушением осужденными к лишению свободы 
установленного порядка отбывания наказания яв-
ляются отказ от работы или прекращение работы, 
организация забастовок или иных групповых не-
повиновений, а равно активное участие в них, что 
также может повлечь применение мер взыскания 
и материальную ответственность (части 1, 6 ста-
тьи 103, часть 1 статьи 116).

Статья 11 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, на которую ссылается заявитель, 
прав осужденных проводить забастовку не устанав-
ливает.

Пункт 21 Правил возлагает на начальника ис-
правительного учреждения обязанность утверж-
дать своим приказом распорядок дня, разработан-
ный на основе примерного распорядка, который 
доводится до сведения персонала и осужденных. 
Данная норма корреспондируется с частью 3 ста-
тьи 82 УИК РФ, определяющей право Минюста 
России регламентировать и конкретизировать со-
ответствующие вопросы деятельности исправи-
тельных учреждений. Необходимость обеспечения 
режимных требований вытекает и из пункта 19 
Правил, предусматривающего, что в каждом ис-
правительном учреждении устанавливается стро-
го регламентированный распорядок дня с учетом 
особенностей работы с тем или иным составом 
осужденных, времени года, местных условий и дру-
гих конкретных обстоятельств.

Согласно части 9 статьи 82 УИК РФ обнаруженные 
у осужденных запрещенные предметы, вещества и 
продукты питания, изъятые у осужденных, переда-
ются на хранение либо уничтожаются по постанов-
лению начальника исправительного учреждения, о 
чем составляется соответствующий акт.

Положение об уничтожении по решению началь-
ника исправительного учреждения изъятых у осуж-
денных запрещенных вещей, закрепленное в пункте 
46 Правил, соответствует приведенной норме и не 
нарушает прав собственности заявителя.

Пункт 66 Правил, распространяющий на пред-
ложения, заявления и жалобы, изложенные в пись-
менном виде, действие пункта 53 главы XII данных 
Правил, допускающего цензуру в отношении полу-
чаемой и отправляемой осужденными корреспон-
денции, соответствует части 2 статьи 91 УИК РФ.

Предписание пункта 83 Правил, разрешающее 
свидания осужденных с адвокатами или иными ли-
цами, имеющими право на оказание юридической 
помощи, только при условии, если они проводятся 
продолжительностью до 4 часов и лишь в часы от 
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подъема до отбоя, не противоречит части 4 статьи 
89 УИК РФ, предусматривающей предоставление 
осужденным свидания с указанными лицами про-
должительностью до четырех часов.

Кроме того, для осужденных предусмотрен вось-
мичасовой непрерывный сон, обеспечение этого 
права является обязанностью администрации ис-
правительного учреждения.

Пункты 85 и 87 Правил, предусматривающие, что 
предоставление телефонного разговора продол-
жительностью, не превышающей 15 минут, произ-
водится по письменному заявлению осужденного, 
в котором указывается адрес, номер телефона або-
нента; реализация права на телефонные разговоры 
осуществляется, как правило, в нерабочее время в 
специально оборудованных переговорных пунктах 
или выделенных для этих целей помещениях учреж-
дений, оснащенных абонентскими устройствами с 
технической возможностью обеспечения контроля 
проводимых переговоров, фактически воспроизво-
дят положения частей 1 и 5 статьи 92 УИК РФ.

Из содержания статьи 103 УИК РФ следует, что 
каждый осужденный к лишению свободы обязан 
трудиться, создание условий труда и осуществление 
контроля над трудовой деятельностью осужденных 
является обязанностью администрации исправи-
тельного учреждения. Следовательно, право на 
телефонный разговор осужденный может реализо-
вать только в свободное от работы время.

Статьей 92 в части 3 установлено, что осужден-
ным, находящимся в строгих условиях отбывания 
наказания, а также отбывающим меру взыскания в 
штрафных изоляторах, дисциплинарных изоляторах, 
помещениях камерного типа, единых помещениях 
камерного типа и одиночных камерах, телефонный 
разговор может быть разрешен лишь при исклю-
чительных личных обстоятельствах. Оспариваемая 
часть пункта 89 Правил лишь конкретизирует дан-
ную норму, перечисляя исключительные личные 
обстоятельства: смерть или тяжелая болезнь близ-
кого родственника, угрожающая жизни больного; 
стихийное бедствие, причинившее значительный 
материальный ущерб осужденному или его семье, 
и др.

Установленный порядок приема и получения 
осужденными посылок, передач и бандеролей, а 
также их досмотра и изъятия обнаруженных запре-
щенных вещей, предусмотренный пунктами 93, 94 
Правил, соответствует частям 4 и 5 статьи 90 УИК РФ, 
определяющим, что передачи, посылки и бандероли 
подвергаются досмотру; порядок получения осуж-
денными посылок, передач и бандеролей и порядок 
их досмотра определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере исполнения уголовных наказаний.

Таким органом является Министерство юстиции 
Российской Федерации, которое определило ука-
занный порядок в оспариваемых Правилах.

Содержащееся в пункте 95 Правил требование 
регистрировать перечень и вес вложения посы-
лок, передач и бандеролей в специальном жур-
нале производится для сохранности вложений и 
получения их адресатом в полном объеме. При 
получении посылок, передач и бандеролей осуж-
денный составляет расписку о получении всех 
вложений.

Пункты 148 и 151 Правил, запрещающие осуж-
денным брать с собой в штрафные изоляторы имею-
щиеся у них продукты питания, соответствуют УИК 
РФ, устанавливающему в части 1 статьи 118 для лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы и 
переведенных в порядке дисциплинарного взыска-
ния в штрафные изоляторы и помещения камерно-
го типа, ограничения, в том числе на приобретение 
продуктов питания.

Запрет на курение осужденным, водворенным 
в штрафной изолятор, предусмотренный пун-
ктом 152 Правил, имеет своей целью обеспечение 
пожарной безопасности и соблюдение санитарно-
гигиенических требований и не нарушает прав 
заявителя, поскольку курение табака не является 
охраняемым законом правом осужденного.

Кроме того, водворение осужденных, содержа-
щихся в исправительных колониях или тюрьмах, 
в штрафной изолятор является мерой взыскания, 
применяемой к осужденным к лишению свободы 
за нарушение установленного порядка отбывания 
наказания и условия содержания в штрафных изо-
ляторах взыскания предполагают дополнительную 
изоляцию осужденных, ограничение конкретных 
прав, усиление в отношении их режимных требова-
ний (часть 1 статьи 118 УИК РФ).

Предписание пункта 160 Правил держать руки 
за спиной осужденным, содержащимся в штрафных 
изоляторах, помещениях камерного типа, ЕПКТ и в 
одиночных камерах, при передвижении за предела-
ми камер не нарушает прав лиц, отбывающих нака-
зание в виде лишения свободы.

Водворение осужденных в штрафной изолятор 
относится к наиболее суровым видам дисципли-
нарных наказаний, существенно ограничивающих 
их правовой статус, приносящих дополнительные 
лишения за дисциплинарные проступки, совершен-
ные в местах отбывания наказания. К такому ограни-
чению относится и обязанность определенных кате-
горий осужденных при передвижении за пределами 
камер держать руки за спиной.

Требование, предъявляемое пунктом 161 
Правил, к осужденным поочередно дежурить в 
камерах штрафных изоляторов, помещениях ка-
мерного типа, ЕПКТ, и перечисленные в пункте 162 
Правил обязанности дежурного по камере являют-
ся законными.
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 17 сентября 2007 г. № ГКПИ07–693

Верховный Суд Российской Федерации в составе:
судьи Верховного Суда Российской Федерации 

Романенкова Н.С., при секретаре Бараненко Е.Н., 
рассмотрев в открытом судебном заседании граж-
данское дело по заявлению Рудаметова Евгения 
Сергеевича о признании недействующим пункта 
137 Правил внутреннего распорядка следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы, 
утвержденных приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 14 октября 2005 г. № 189,

установил:
в соответствии с пунктом 137 Правил на прогулку 

выводятся одновременно все подозреваемые и об-
виняемые, содержащиеся в камере. Освобождение 
от прогулки дается только врачом (фельдшером). 
Выводимые на прогулку должны быть одеты по се-
зону. В отношении лица, нарушающего установлен-
ный порядок содержания под стражей, решением 
начальника СИЗО, его заместителя либо дежурного 
помощника прогулка прекращается.

Гражданин Рудаметов Е.С., содержащийся в след-
ственном изоляторе, обратился в Верховный Суд 
Российской Федерации с заявлением о признании 
недействующим пункта 137 Правил внутреннего 
распорядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы.

Как указывает заявитель, оспариваемые положе-
ния нормативного правового акта являются незакон-
ными, не соответствуют требованиям Федерального 
закона «О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений» и нару-
шают права лиц, содержащихся под стражей.

Заявитель Рудаметов Е.С. извещен о времени 
и месте судебного разбирательства в установлен-
ном законом порядке.

Представители заинтересованных лиц Минюста 
России Мальков Д.Л., Ахвердиева Л.Р., Генеральной 
прокуратуры РФ Акимов С.К. возражали против удо-
влетворения заявленных требований и пояснили 
суду, что оспариваемые положения нормативного 
правового акта соответствуют действующему зако-
нодательству, изданы компетентным органом госу-
дарственной власти и не нарушают права лиц, в от-
ношении которых избрана мера пресечения в виде 
содержания под стражей.

Выслушав объяснения представителей заинте-
ресованных лиц Минюста России Малькова Д.Л., 
Ахвердиевой Л.Р., Генеральной прокуратуры 
РФ Акимова С.К., исследовав материалы дела, 

Обязанность дежурить и выполнять в связи с 
этим ряд функций необходима для обеспечения 
порядка пребывания в камере, предусмотренного 
частью 1 статьи 11 УИК РФ, согласно которой осуж-
денные должны исполнять установленные законо-
дательством Российской Федерации обязанности 
граждан Российской Федерации, соблюдать при-
нятые в обществе нравственные нормы поведения, 
требования санитарии и гигиены.

Очередность дежурства устанавливается для 
обеспечения равного положения осужденных, со-
держащихся в камерах.

Пункты 18 и 23 приложения № 1 к Правилам, 
включающие в перечень вещей и предметов, про-
дуктов питания, которые осужденным запрещается 
иметь при себе, получать в посылках, передачах, 
бандеролях либо приобретать фотоаппараты, фото-
материалы, химикаты, кинокамеры фломастеры, 
маркеры, чернила, тушь, шариковые и гелевые 
стержни (за исключением синего и черного цветов), 
основаны на части 8 статьи 82 УИК РФ.

Исходя из изложенного, доводы заявителя о на-
рушении оспариваемыми положениями требова-
ний норм международного права и действующего 
законодательства об унижении человеческого до-
стоинства лиц, отбывающих наказание в виде лише-
ния свободы, и ущемлении их прав не соответствуют 
действительности.

В соответствии с частью 1 статьи 253 ГПК РФ суд, 
признав, что оспариваемые нормативные положения 
не противоречат федеральному закону или другому 
нормативному правовому акту, имеющим большую 
юридическую силу, а также общепризнанным прин-
ципам и нормам международного права, принимает 
решение об отказе в удовлетворении заявления.

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

решил:
заявление Родионова Игоря Николаевича о 

признании частично недействующими пунктов 
3, 5, 14, 15, 21, 46, 66, 83, 85, 87, 89, 93 – 95, 148, 
151, 152, 160 – 162 Правил внутреннего распоряд-
ка исправительных учреждений, утвержденных 
приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 03.11.2005 № 205, и пунктов 18, 23 
приложения № 1 к Правилам – оставить без удо-
влетворения.

Решение может быть обжаловано в Кассационную 
коллегию Верховного Суда Российской Федерации в 
течение 10 дней со дня его принятия в окончатель-
ной форме.

Судья 
Верховного Суда

Российской Федерации
В.А. ЕМЫШЕВА
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распорядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации, которые были утверждены 
приказом Минюста России 12 мая 2000 г. № 148 и яв-
лялись предметом судебного рассмотрения.

Решением Верховного Суда Российской 
Федерации от 14 декабря 2000 г. по делу ГКПИ 2000–
1358 заявление гражданина Куцаева А.В. о призна-
нии неправомерным пункта 141 Правил – оставлено 
без удовлетворения.

Суд рассматривал оспариваемые положения 
нормативного правового акта на предмет соответ-
ствия Федеральному закону «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений». Решение суда вступило в закон-
ную силу.

Заявитель Рудаметов Е.С. также просит суд про-
верить положения пункта 137 действующих Правил 
на предмет соответствия Федеральному закону «О 
содержании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений».

Верховным Судом Российской Федерации уже 
высказана правовая позиция о законности анало-
гичных по содержанию положений нормативного 
правового акта федерального органа исполнитель-
ной власти, поэтому суд прекращает производство 
по делу по заявлению Рудаметова Е.С.

При подаче заявления в Верховный Суд 
Российской Федерации Рудаметов Е.С. уплатил го-
сударственную пошлину, которая подлежит возвра-
ту на основании статьи 333.40 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь 
ст. ст. 220, 225 ГПК РФ, Верховный Суд Российской 
Федерации

определил:
производство по гражданскому делу по за-

явлению Рудаметова Евгения Сергеевича о при-
знании недействующим пункта 137 Правил вну-
треннего распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы, утвержден-
ных приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 14 октября 2005 г. № 189, прекра-
тить.

Возвратить Рудаметову Евгению Сергеевичу 
государственную пошлину в размере ста рублей, 
уплаченную при подаче заявления в Верховный Суд 
Российской Федерации.

Определение может быть обжаловано в Кас-
сационную коллегию Верховного Суда Российской 
Федерации в течение 10 дней.

Судья
Верховного Суда

Российской Федерации
Н. С. РОМАНЕНКОВ

Верховный Суд Российской Федерации находит, что 
производство по делу по заявлению Рудаметова Е.С. 
об оспаривании нормативного правового акта под-
лежит прекращению.

Министерство юстиции Российской Федерации 
в соответствии со статьей 16 Федерального закона 
«О содержании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений» приказом 
от 14 октября 2005 г. № 189 утвердило Правила 
внутреннего распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы.

Правила согласованы с Генеральной прокурату-
рой Российской Федерации, зарегистрированы 8 но-
ября 2005 г. № 7139 и опубликованы в «Бюллетене 
нормативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти», № 46, 14 ноября 2005 г.

Федеральный закон «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» предусматривает, что в местах со-
держания под стражей устанавливается режим, 
обеспечивающий соблюдение прав подозреваемых 
и обвиняемых, исполнение ими своих обязанно-
стей, их изоляцию, а также выполнение задач, пред-
усмотренных Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации.

Обеспечение режима возлагается на админи-
страцию, а также на сотрудников мест содержа-
ния под стражей, которые несут предусмотренную 
законом ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение служебных обязанно-
стей.

Федеральный закон предусматривает, что по-
рядок проведения ежедневных прогулок подо-
зреваемых и обвиняемых должен быть установлен 
Правилами внутреннего распорядка (пункт 14 ч. 2 
ст. 16).

Глава XV Правил регламентирует порядок прове-
дения ежедневных прогулок подозреваемых и об-
виняемых.

Ежедневные прогулки осуществляются в целях 
обеспечения режима в СИЗО, возложенного на ад-
министрацию, которая несет установленную зако-
ном ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее выполнение служебных обязанностей (ст. 
ст. 15, 16 Федерального закона «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений»).

Заключенные в свою очередь обязаны соблю-
дать порядок содержания под стражей, установлен-
ный Федеральным законом и Правилами. Таким об-
разом, право пользоваться ежедневной прогулкой 
обусловлено требованием обеспечения режима 
в местах содержания под стражей.

Как установлено в судебном заседании, поло-
жения пункта 137 оспариваемых Правил воспроиз-
водят положения пункта 141 Правил внутреннего 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

27 июля 2009 г.  № 215-ФЗ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1

Принят 
Государственной Думой 

15 июля 2009 года

Одобрен 
Советом Федерации 

18 июля 2009 года
Статья 1
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1998, № 26, ст. 3012; 2001, № 11, ст. 1002; 2003, № 50, ст. 4848; 2004, 
№  30, ст. 3091; 2007, № 31, ст. 4008; 2009, № 1, ст. 29) следующие изменения:

1) часть вторую статьи 47 дополнить предложением следующего содержания: «В случаях, спе-
циально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, 
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью устанавливается на срок до двадцати лет в качестве дополнительного вида наказания.»;

2) часть третью статьи 79 дополнить пунктом «г» следующего содержания:
«г) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних.»;
3) часть вторую статьи 80 дополнить абзацем следующего содержания:
«преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних – не менее трех 

четвертей срока наказания.»;
4) пункт «в» части второй статьи 105 изложить в следующей редакции:
«в) малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном со-

стоянии, а равно сопряженное с похищением человека;»;
5) пункт «б» части второй статьи 111 изложить в следующей редакции:
«б) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в бес-

помощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для по-
терпевшего;»;

6) пункт «в» части второй статьи 112 изложить в следующей редакции:
«в) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в бес-

помощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для по-
терпевшего;»;

7) статью 131 изложить в следующей редакции:

«Статья 131. Изнасилование
1. Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его при-

менения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния 
потерпевшей, – 

наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.
2. Изнасилование:
а) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой;

1 Т екст взят с сайта www.kremlin.ru



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 1 – 2010

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru 45

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
  Р

А
З

Д
Е

Л

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

б) соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также со-
вершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам;

в) повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием, – 
наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет.
3. Изнасилование:
а) несовершеннолетней;
б) повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, зараже-

ние ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия, – 
наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двад-
цати лет или без такового.

4. Изнасилование:
а) повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей;
б) потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, – 
наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с лишением права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двад-
цати лет или без такового.»;

8) статью 132 изложить в следующей редакции:

«Статья 132. Насильственные действия сексуального характера
1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением на-

силия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо 
с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) – 

наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет.
2. Те же деяния:
а) совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой;
б) соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также со-

вершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим 
лицам;

в) повлекшие заражение потерпевшего (потерпевшей) венерическим заболеванием, – 
наказываются лишением свободы на срок от четырех до десяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:
а) совершены в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней);
б) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего (потер-

певшей), заражение его (ее) ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия, – 
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двад-
цати лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:
а) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей);
б) совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, – 
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с лишением пра-

ва занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до двадцати лет или без такового.»;

9) статью 134 изложить в следующей редакции:

«Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достиг-
шим шестнадцатилетнего возраста

1. Половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенные лицом, достигшим восем-
надцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, – 

наказываются лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 
такового.
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2. Те же деяния, совершенные с лицом, заведомо не достигшим четырнадцатилетнего возраста, – 
наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет 
или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные с лицом, заведо-
мо не достигшим двенадцатилетнего возраста, – 

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадца-
ти лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные 
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, – 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до двадцати лет или без такового.

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что это лицо и со-
вершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением 
в брак с потерпевшим.»;

10) статью 135 изложить в следующей редакции:

«Статья 135. Развратные действия
1. Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадца-

тилетнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста, – 
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до двух лет либо лишением свободы на срок до трех 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до пяти лет или без такового.

2. То же деяние, совершенное в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилет-
него возраста, – 

наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет 
или без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в отношении 
лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста, – 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадца-
ти лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, – 

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадца-
ти лет или без такового.»;

11) абзац второй статьи 156 изложить в следующей редакции:
«наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок 
до двухсот двадцати часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.»;

12) в статье 228.1:
а) в части второй:
в пункте «б» слово «размере;» заменить словом «размере, – »;
пункт «в» признать утратившим силу;
б) в части третьей:
пункт «в» изложить в следующей редакции:
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«в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего;»;
абзац шестой после слов «до двадцати лет» дополнить словами «с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет 
или без такового и»;

13) в статье 230:
а) пункт «в» части второй изложить в следующей редакции:
«в) в отношении двух или более лиц;»;
б) часть третью изложить в следующей редакции:
«3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:
а) совершены в отношении несовершеннолетнего;
б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, – 
наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с лишением права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двад-
цати лет или без такового.»;

14) статью 242.1 изложить в следующей редакции:

«Статья 242.1. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изо-
бражениями несовершеннолетних

1. Изготовление, хранение или перемещение через Государственную границу Российской 
Федерации в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования либо 
распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов 
с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а равно привлечение несовершен-
нолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического 
характера лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, – 

наказываются лишением свободы на срок от двух до восьми лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) родителем или иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, а равно педагогом или другим работником образовательного, воспита-
тельного, лечебного либо иного учреждения, обязанным осуществлять надзор за несовершен-
нолетним;

б) в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста;
в) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
г) с извлечением дохода в крупном размере, – 
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати 
лет или без такового.

Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается стоимость или доход в сум-
ме, превышающей пятьдесят тысяч рублей.».

Статья 2
Абзац восьмой пункта 155 статьи 1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ 

«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4848) признать утратившим силу.

Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ
Москва, Кремль

27 июля 2009 года
№ 215-ФЗ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

13 октября 2009 г. № 235-ФЗ

О РАТИФИКАЦИИ КОНВЕНЦИИ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ1

Принят
Государственной Думой

25 сентября 2009 года

Одобрен
Советом Федерации
7 октября 2009 года

Ратифицировать Конвенцию о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего 
отбывания наказания (далее – Конвенция), подписанную от имени Российской Федерации в го-
роде Москве 6 марта 1998 года, со следующими оговорками:

1) Российская Федерация исходит из того, что в Российской Федерации письменное уве-
домление об осуждении лица и его местонахождении, предусмотренное статьей 3 Конвенции, 
направляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области ис-
полнения наказаний, в дипломатическое представительство или консульское учреждение До-
говаривающейся Стороны, гражданином которой осужденный является или на территории ко-
торой постоянно проживает (если является лицом без гражданства), близким родственникам 
осужденного, его законному представителю и адвокату;

2) Российская Федерация исходит из того, что о предусмотренном частью 3 статьи 4 и ста-
тьей 10 Конвенции решении компетентного органа Российской Федерации по вопросу о пере-
даче осужденного сообщается лицу, обратившемуся с ходатайством, либо компетентному орга-
ну другой Договаривающейся Стороны, обратившемуся с просьбой о передаче, в течение 120 
дней, а также со следующим заявлением:

Российская Федерация заявляет, что для целей Конвенции компетентными органами в Рос-
сийской Федерации являются:

соответствующие суды общей юрисдикции – по вопросам, требующим принятия решений о 
передаче осужденных, в том числе предусмотренным частью 2 статьи 4 Конвенции;

Министерство юстиции Российской Федерации – по вопросам, предусмотренным Конвенци-
ей, в том числе частями 2 и 3 статьи 4, статьями 7, 8, 10, 11, 13, 16 и 20 Конвенции.

Президент
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль
13 октября 2009 года

№ 235-ФЗ

1 Т екст взят с сайта www.kremlin.ru
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УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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)*

В целях повышения уровня социальной защиты детей военнослужащих и сотрудников неко-
торых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии со ста-
тьей 80 Конституции Российской Федерации и впредь до принятия соответствующего федерально-
го закона   п о с т а н о в л я ю :

1. Установить с 1 ноября 2009 г. ежемесячное пособие в размере 1500 рублей детям воен-
нослужащих и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, лиц, проходивших службу в федеральных органах на-
логовой полиции, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей), до достижения ими возраста 18 лет (ставшим ин-
валидами до достижения возраста 18 лет – независимо от возраста), а детям, обучающимся в 
образовательных учреждениях по очной форме обучения, – до конца обучения, но не более 
чем до достижения ими возраста 23 лет.

2. Производить повышение размера ежемесячного пособия, предусмотренного пунктом 1 настоя-
щего Указа, одновременно с повышением в централизованном порядке размеров окладов по воин-
ским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, учитываемых в соста-
ве денежного довольствия военнослужащих для назначения пенсии по случаю потери кормильца, 
путем умножения размера ежемесячного пособия на коэффициент (индекс) роста этих окладов.

3. Распространить на детей Гаджиева М.И., погибшего на атомном подводном крейсере «Курск», 
право на пособие, предусмотренное пунктом 1 настоящего Указа.

4. Правительству Российской Федерации:
а) подготовить и внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-

ции проект соответствующего федерального закона;
б) определить источники финансирования расходов и порядок осуществления выплат, преду-

смотренных настоящим Указом;
в) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Указом.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации 
Д. Медведев

Москва, Кремль
29 октября 2009 года

№ 1219

* Т екст взят с сайта www.kremlin.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 октября 2001 г.  № 727

О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСОБИЯМИ
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОЦИАЛЬНОМУ

СТРАХОВАНИЮ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ЛИЦ,
ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ОПЛАЧИВАЕМОМУ ТРУДУ

(в ред. постановлений Правительства РФ от 02.04.2002 № 208,
от 12.08.2002 № 586, от 01.02.2005 № 49,

от 25.07.2007 № 475, от 17.10.2009 № 819)

В целях реализации пункта 1 статьи 98 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении пособиями по обязательному государ-
ственному социальному страхованию осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к опла-
чиваемому труду.

2. Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности осужденных к лишению 
свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду, и выдачи им документов, удостоверяющих 
временную нетрудоспособность, утверждается Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации и Министерством юстиции Российской Федерации.

(п. 2 в ред. постановления Правительства РФ от 01.02.2005 № 49)

3. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министер-
ству юстиции Российской Федерации давать в случае необходимости разъяснения по вопросам, 
связанным с применением Положения об обеспечении пособиями по обязательному государствен-
ному социальному страхованию осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к оплачивае-
мому труду.

(в ред. постановления Правительства РФ от 01.02.2005 № 49)

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. КАСЬЯНОВ
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I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет в соот-

ветствии с Уголовно-исполнительным кодексом 
Российской Федерации порядок обеспечения по-
собиями по обязательному государственному со-
циальному страхованию осужденных к лишению 
свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду 
(далее именуются – осужденные), исходя из условий 
отбывания наказания в виде лишения свободы.

(в ред. постановления Правительства РФ от 25.07.2007 № 475)

2. Осужденным выплачиваются следующие по-
собия по обязательному государственному соци-
альному страхованию:

а) по временной нетрудоспособности (кроме 
несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний);

б) по беременности и родам;
в) единовременное пособие женщинам, встав-

шим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности (до 12 недель);

г) единовременное пособие при рождении ре-
бенка (кроме случаев, когда дети осужденных нахо-
дятся на полном государственном обеспечении);

д) ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком (в случае отбывания наказания в колониях-
поселениях).

(пп. «д» в ред. постановления Правительства РФ от 25.07.2007 

№ 475)

3. Пособия выплачиваются осужденным за счет 
страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством в Фонд со-
циального страхования Российской Федерации 
организациями, в которых трудятся осужденные. 
При этом выплата пособий по временной нетру-
доспособности за первые 2 дня временной нетру-
доспособности осуществляется за счет средств 
указанных организаций.

(в ред. постановлений Правительства РФ от 25.07.2007 №475, 

от 17.10.2009 № 819)

4. Осужденные имеют право на получение посо-
бий, указанных в подпунктах «а» – «в» пункта 2 насто-
ящего Положения, если до освобождения от работы 
в связи с нетрудоспособностью или беременностью 
трудовые обязанности исполнялись ими в соответ-
ствии с установленным графиком работы.

5. Пособие назначается, если обращение за 
ним последовало не позднее 6 месяцев со дня 
восстановления трудоспособности, установления 
инвалидности, окончания отпуска по беремен-
ности и родам, рождения ребенка, достижения 
ребенком возраста полутора лет. При этом посо-
бие по временной нетрудоспособности выдается 
не более чем за 12 месяцев, предшествующих дню 
обращения за пособием.

(в ред. постановлений Правительства РФ от 25.07.2007 № 475, 

от 17.10.2009 № 819)

6. Ответственность за назначение, исчисление 
и выплату пособий по обязательному государ-
ственному социальному страхованию несут ру-
ководитель и главный бухгалтер организации, где 
трудятся осужденные.

7. Контроль за правильным назначением, ис-
числением и выплатой пособий по обязательному 
государственному социальному страхованию в 
организациях, где трудятся осужденные, осущест-
вляется отделениями (филиалами) Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации.

II. Пособие по временной 
нетрудоспособности

8. Пособие по временной нетрудоспособности 
выдается при заболевании (травме), связанном с 
утратой трудоспособности.

Основанием для назначения пособия по времен-
ной нетрудоспособности является выданный в уста-
новленном порядке листок нетрудоспособности.

Осужденные, отбывающие наказание в 
колониях-поселениях, получают листки нетрудо-
способности в лечебно-профилактических учреж-

Утверждено
постановлением

Правительства Российской Федерации
от 15 октября 2001 г. № 727

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОСОБИЯМИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ

ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОСУЖДЕННЫХ
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ЛИЦ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ

К ОПЛАЧИВАЕМОМУ ТРУДУ

(в ред. постановлений Правительства РФ от 02.04.2002 № 208,
от 12.08.2002 № 586, от 25.07.2007 № 475, от 17.10.2009 № 819)
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дениях самостоятельно для последующего их 
предъявления администрации по месту работы.

Осужденным, отбывающим наказание в испра-
вительных учреждениях иных видов, листки не-
трудоспособности оформляются медицинскими 
частями исправительных учреждений, в которых 
они отбывают наказание, и передаются админи-
страциям указанных исправительных учрежде-
ний, которые производят назначение и выплату 
пособий или направляют их в другие организа-
ции, где трудятся осужденные.

(в ред. постановления Правительства РФ от 25.07.2007 № 475)

9. Пособие по временной нетрудоспособности 
выдается с первого дня утраты осужденным тру-
доспособности вплоть до ее восстановления либо 
до установления инвалидности, если иное не 
определено нормативными правовыми актами по 
вопросам обеспечения пособиями по временной 
нетрудоспособности.

(в ред. постановлений Правительства РФ от 25.07.2007 № 475, 

от 17.10.2009 № 819)

10. Пособие по временной нетрудоспособно-
сти не назначается:

а) за период освобождения осужденного от 
работы с полным или частичным сохранением 
заработной платы или без оплаты в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, за 
исключением случаев утраты трудоспособности 
вследствие заболевания или травмы в период 
ежегодного оплачиваемого отпуска;

б) за период отстранения от работы в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции, если за этот период не начисляется заработ-
ная плата.

(п. 10 в ред. постановления Правительства РФ от 25.07.2007 

№ 475)

10.1. Основаниями для отказа в назначении по-
собия по временной нетрудоспособности являются:

а) наступление временной нетрудоспособно-
сти в результате установленного судом умышлен-
ного причинения осужденным вреда своему здо-
ровью или попытки самоубийства;

б) наступление временной нетрудоспособно-
сти вследствие совершения осужденным умыш-
ленного преступления.

(п. 10.1 введен постановлением Правительства РФ от 

25.07.2007 № 475)

10.2. Основаниями для снижения размера посо-
бия по временной нетрудоспособности являются:

а) нарушение осужденным без уважительных 
причин в период временной нетрудоспособности 
режима, предписанного лечащим врачом;

б) неявка осужденного без уважительных при-
чин в назначенный срок на врачебный осмотр 
или на проведение медико-социальной экспер-
тизы;

в) заболевание или травма, наступившие 
вследствие алкогольного, наркотического, ток-
сического опьянения или действий, связанных с 
таким опьянением.

(п. 10.2 введен постановлением Правительства РФ от 

25.07.2007 № 475)

10.3. При наличии одного или нескольких 
оснований для снижения пособия по временной 
нетрудоспособности указанное пособие выплачи-
вается осужденному в размере, не превышающем 
за полный календарный месяц минимального 
размера оплаты труда, установленного федераль-
ным законом, а в районах и местностях, в которых 
в установленном порядке применяются районные 
коэффициенты к заработной плате, – в размере, 
не превышающем минимального размера оплаты 
труда с учетом этих коэффициентов:

(в ред. постановления Правительства РФ от 17.10.2009 № 819)

при наличии оснований, указанных в подпун-
ктах «а» и «б» пункта 10.2 настоящего Положе-
ния, – со дня, когда было допущено нарушение;

при наличии оснований, указанных в подпун-
кте «в» пункта 10.2 настоящего Положения, – за 
весь период нетрудоспособности.

(п. 10.3 введен постановлением Правительства РФ от 

25.07.2007 № 475)

11. Размер пособия по временной нетрудо-
способности составляет от 60 до 100 процентов 
среднего заработка осужденного, на который 
начисляются страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в 
Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации, в зависимости от продолжительности 
страхового стажа и других обстоятельств, преду-
смотренных нормативными правовыми актами.

Осужденным, имеющим страховой стаж менее 
6 месяцев, пособие по временной нетрудоспособ-
ности выплачивается в размере, не превышающем 
за полный календарный месяц минимального раз-
мера оплаты труда, установленного федеральным 
законом, а в районах и местностях, в которых в 
установленном порядке применяются районные 
коэффициенты к заработной плате, – в размере, 
не превышающем минимального размера оплаты 
труда с учетом этих коэффициентов.

(п. 11 в ред. постановления Правительства РФ от 17.10.2009 

№ 819)

12. При установлении осужденному размера 
пособия по временной нетрудоспособности учи-
тывается его страховой стаж, который определя-
ется в соответствии с правилами подсчета и под-
тверждения страхового стажа, установленными 
Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации. Периоды при-
влечения осужденного к оплачиваемому труду 
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включаются в страховой стаж при условии соблю-
дения им установленного графика работы.

(п. 12 в ред. постановления Правительства РФ от 25.07.2007 

№ 475)

III. Пособие по беременности и родам,
единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки 

беременности
13. Пособие по беременности и родам осужден-

ным женщинам выплачивается за период отпуска 
по беременности и родам продолжительностью 70 
(в случае многоплодной беременности – 84) кален-
дарных дней до родов и 70 (в случае осложненных 
родов – 86, а при рождении 2 и более детей – 110) ка-
лендарных дней после родов, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации.

Отпуск по беременности и родам исчисляется 
суммарно и предоставляется осужденной женщи-
не полностью независимо от числа дней, фактиче-
ски использованных до родов.

14. Основанием для назначения пособия по бе-
ременности и родам является листок нетрудоспо-
собности, выданный в установленном порядке.

Осужденные женщины, отбывающие наказа-
ние в колониях-поселениях, получают листки не-
трудоспособности в лечебно-профилактических 
учреждениях самостоятельно для последующего 
их предъявления администрации по месту работы.

Осужденным женщинам, отбывающим наказа-
ние в исправительных учреждениях иных видов, 
листки нетрудоспособности оформляются меди-
цинскими частями исправительных учреждений, 
в которых они отбывают наказание, и передают-
ся администрациям указанных исправительных 
учреждений, которые производят назначение и 
выплату пособий или направляют их в организа-
ции, где трудятся осужденные женщины.

15. Осужденным женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в ранние сроки бе-
ременности (до 12 недель), дополнительно к по-
собию по беременности и родам выплачивается 
единовременное пособие в установленном феде-
ральным законом размере.

Основанием для назначения единовременно-
го пособия осужденным женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждениях в ранние сро-
ки беременности, является справка, выданная 
лечебно-профилактическим учреждением.

Осужденные женщины, отбывающие наказа-
ние в колониях-поселениях, получают справку о 
постановке на учет в ранние сроки беременности 
в женской консультации либо другом медицин-
ском учреждении, поставившем женщину на учет 
в ранние сроки беременности, самостоятельно.

Осужденным женщинам, отбывающим наказа-
ние в исправительных учреждениях иных видов, 
справка о постановке на учет в ранние сроки бере-
менности оформляется медицинскими частями ис-
правительных учреждений, в которых они отбывают 
наказание, и передается администрациям указанных 
исправительных учреждений, которые производят 
назначение и выплату пособий или направляют ее в 
организации, где трудятся осужденные женщины.

16. Исключен. – Постановление Правительства 
РФ от 12.08.2002 № 586. (см. текст в предыдущей редакции)

16. Пособие по беременности и родам начисля-
ется в размере 100 процентов среднего заработка 
осужденной женщины, на который начисляются 
страховые взносы на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством в Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации.

Осужденной женщине, имеющей страховой 
стаж менее 6 месяцев, пособие по беременности 
и родам выплачивается в размере, не превышаю-
щем за полный календарный месяц минимального 
размера оплаты труда, установленного федераль-
ным законом, а в районах и местностях, в которых 
в установленном порядке применяются районные 
коэффициенты к заработной плате, – в размере, 
не превышающем минимального размера оплаты 
труда с учетом этих коэффициентов.

(п. 16 в ред. постановления Правительства РФ от 17.10.2009 

№ 819)

IV. Единовременное пособие 
при рождении ребенка

17. Единовременное пособие при рождении 
ребенка осужденным женщинам выдается в уста-
новленном федеральным законом размере.

В случае рождения 2 и более детей указанное 
пособие выплачивается на каждого ребенка.

При рождении мертвого ребенка единовре-
менное пособие не назначается.

18. Основанием для назначения единовремен-
ного пособия при рождении ребенка является:

заявление о назначении пособия;
справка о рождении ребенка, выданная орга-

ном записи актов гражданского состояния.
19. Осужденным женщинам единовременное 

пособие при рождении ребенка назначается и вы-
плачивается администрациями организаций, где 
трудятся осужденные женщины.

V. Ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком

(в ред. постановления Правительства РФ от 25.07.2007 № 475)

(введен постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 586)

20. Осужденным (матерям, отцам), отбывающим 
наказание в колониях-поселениях, фактически 
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осуществляющим уход за ребенком, выплачивает-
ся ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

(в ред. постановления Правительства РФ от 25.07.2007 

№ 475)

Право на получение указанного пособия со-
храняется в случае работы осужденного, находя-
щегося в отпуске по уходу за ребенком, на услови-
ях неполного рабочего времени или на дому.

21. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
выплачивается в размере 40 процентов среднего 
заработка осужденного, на который начисляются 
страховые взносы на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством в Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, но 
не менее минимального размера ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком, установленного 
Федеральным законом «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей».

(п. 21 в ред. постановления Правительства РФ от 17.10.2009 

№ 819)

22. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
выплачивается осужденным со дня предоставле-
ния отпуска по уходу за ребенком по день испол-
нения ребенку возраста полутора лет.

(в ред. постановления Правительства РФ от 25.07.2007 № 475)

При предоставлении указанного отпуска по 
частям ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком выплачивается пропорционально количеству 
календарных дней в месяце, приходящихся на от-
пуск по уходу за ребенком.

(в ред. постановления Правительства РФ от 25.07.2007 

№ 475)

23. Основанием для назначения осужденным 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком яв-
ляются следующие документы:

(в ред. постановления Правительства РФ от 25.07.2007 

№ 475)

заявление о назначении пособия;
приказ о предоставлении отпуска по уходу за 

ребенком;
свидетельство о рождении ребенка и его ко-

пия;
(в ред. постановления Правительства РФ от 17.10.2009 

№ 819)

справка с места работы другого родителя о том, 
что им не используется указанный отпуск.

24. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
назначается и выплачивается администрацией 
организации, где трудятся осужденные, в сроки, 
установленные для получения заработной платы.

(в ред. постановления Правительства РФ от 25.07.2007 

№ 475)

25. В случае если в период нахождения осуж-
денной женщины в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста полутора лет наступа-
ет отпуск по беременности и родам, осужденная 
женщина имеет право выбора одного из двух вы-
плачиваемых в периоды соответствующих отпу-
сков видов пособий.

VI. Исчисление пособий по временной 
нетрудоспособности,

беременности и родам, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком

(в ред. постановления Правительства РФ от 17.10.2009 

№ 819)

26. Пособия по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком исчисляются из среднего зара-
ботка осужденных в соответствии с Федеральным 
законом «Об обязательном социальном страхова-
нии на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством» и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

(п. 26 в ред. постановления Правительства РФ от 17.10.2009 

№ 819)

VII. Назначение и выплата пособий
27. Пособия назначаются и выплачиваются ад-

министрацией по месту работы осужденных.
Выплата пособий осуществляется путем их за-

числения на лицевые счета осужденных.
В случае если Уголовно-исполнительным ко-

дексом Российской Федерации предусмотрена 
выдача осужденному заработной платы на руки, 
пособия по обязательному государственному со-
циальному страхованию выплачиваются в том же 
порядке.

28. Пособие по временной нетрудоспособно-
сти выплачивается в сроки, установленные для 
выплаты заработной платы, а пособие по бере-
менности и родам и единовременное пособие при 
рождении ребенка – не позднее 10 дней с даты 
представления всех необходимых документов.

Единовременное пособие осужденным жен-
щинам, вставшим на учет в медицинских учрежде-
ниях в ранние сроки беременности, назначается и 
выдается одновременно с пособием по беремен-
ности и родам.

29. Пособие по беременности и родам выпла-
чивается единовременно за весь период отпуска 
независимо от числа дней, фактически использо-
ванных до родов.

30. Жалобы по вопросам обеспечения посо-
биями по обязательному государственному соци-
альному страхованию осужденных направляются 
и рассматриваются в порядке, установленном ста-
тьей 15 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ*

5 сентября 2006 г.  № 283

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ
О ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ 

СОТРУДНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ**

(в ред. приказа Минюста России от 03.02.2009 № 32)

Во исполнение пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 30.06.2002 № 78-ФЗ «О денежном до-
вольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах 
этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов 
налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (ра-
боты)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 27, ст. 2620) и в целях совер-
шенствования профессиональной подготовки и закрепления кадров в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о присвоении квалификационных категорий сотрудни-
кам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.

2. Выплаты за квалификационные категории производить в пределах денежных средств, преду-
сматриваемых на денежное довольствие сотрудников уголовно-исполнительной системы в смете 
расходов федерального бюджета на содержание учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы.

3. Признать утратившими силу приказы Минюста России от 09.04.2002 № 95 «Об утверждении 
Инструкции о порядке присвоения квалификационной категории сотрудникам учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации» (зареги-
стрирован Минюстом России 15.04.2002, регистрационный № 3367) и от 21.06.2002 № 171 «О вне-
сении изменений в Инструкцию о порядке присвоения квалификационной категории сотрудникам 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Фе-
дерации» (зарегистрирован Минюстом России 02.07.2002, регистрационный № 3546).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра, курирующего 
уголовно-исполнительную систему.

И.о. Министра  О. Ю. ХЛУПИН

* Здесь и далее тексты приказов Минюста России взяты с сайта www.consulnant.ru

** Зарегистрирован в Минюсте России 15 сентября 2006 г. № 8273
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I. Общие положения
1. Инструкция устанавливает определение и 

присвоение (подтверждение) квалификационных 
категорий сотрудникам учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), 
а также предоставление им льгот в связи с при-
своением квалификационных категорий.

2. Присвоение квалификационных категорий 
сотрудникам УИС (далее – сотрудники) прово-
дится в целях обеспечения повышения уровня их 
профессионального мастерства, закрепления ка-
дров, укрепления законности и дисциплины, обе-
спечения безаварийной и безотказной работы во-
оружения, техники, оборудования, используемых 
в служебной деятельности.

3. При присвоении квалификационных катего-
рий в первую очередь учитываются: образование, 
стаж службы, показатели служебной деятельно-
сти, уровень профессиональной подготовленно-
сти и исполнительской дисциплины.

4. В зависимости от уровня профессиональ-
ной подготовки, стажа и показателей служебной 
деятельности сотруднику присваиваются следую-
щие квалификационные категории: «специалист 
3 класса», «специалист 2 класса», «специалист 
1 класса», «мастер-наставник».

II. Порядок определения степени 
подготовленности сотрудников 

при проведении испытания 
на присвоение (подтверждение)
 квалификационных категорий

5. Для присвоения (подтверждения) квалифи-
кационных категорий сотрудникам проводятся 
квалификационные испытания.

К таким испытаниям допускаются сотрудники, 
добросовестно выполняющие свои должностные 
обязанности и систематически повышающие уро-
вень профессиональных знаний и практических 
навыков по специальности.

6. Определение степени подготовленности 
сотрудников, кроме перечисленных в пункте 21 

Инструкции, при проведении испытаний на при-
своение (подтверждение) квалификационных кате-
горий осуществляет квалификационная комиссия, 
которая создается приказом за подписью началь-
ника учреждения (в том числе образовательного и 
научно-исследовательского), органа, подразделе-
ния, предприятия или организации (далее – учреж-
дение или орган УИС), к компетенции которого 
отнесено назначение сотрудников на должности 
рядового и начальствующего состава УИС.

Председателем квалификационной комиссии, 
как правило, утверждается один из заместителей 
начальника. В состав комиссии включаются руко-
водители служб и наиболее опытные сотрудники.

В составе комиссии при проведении испыта-
ний должно быть не менее трех сотрудников.

Положение о порядке работы квалификацион-
ной комиссии Федеральной службы исполнения 
наказаний утверждается приказом ФСИН России, 
в территориальном органе ФСИН России и под-
чиненных ему учреждениях – территориального 
органа ФСИН России, в образовательных и научно-
исследовательских учреждениях – образователь-
ных и научно-исследовательских учреждений и 
направляются всем сотрудникам не позднее чем за 
две недели до проведения первых квалификаци-
онных испытаний. Квалификационные испытания 
организуются и проводятся комиссией периодиче-
ски, но не реже одного раза в полгода.

На комиссию возлагается ответственность за 
соблюдение установленного Инструкцией поряд-
ка присвоения квалификационных категорий со-
трудникам.

7. В обязанности комиссии входят:
проверка соответствия профессиональных 

знаний и практических навыков сотрудников (в 
соответствии с основными функциями подраз-
деления УИС), представляемых на присвоение 
(подтверждение) квалификационных категорий, 
объему квалификационных требований;

оформление необходимой документации на 
присвоение (подтверждение), лишение (пониже-

Утверждена
приказом

Министерства юстиции
Российской Федерации

от 05.09.2006 № 283

ИНСТРУКЦИЯ
О ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ СОТРУДНИКАМ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

(в ред. приказа Минюста РФ от 03.02.2009 № 32)
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ние) квалификационных категорий сотрудникам, 
своевременное представление таких документов 
начальнику учреждения или органа УИС для под-
готовки приказа о присвоении (подтверждении) 
либо лишении (понижении) квалификационной 
категории сотрудникам.

8. Представление списков сотрудников, на-
правляемых на испытания для присвоения (под-
тверждения) квалификационных категорий, 
составленных по форме (приложение № 1), в ква-
лификационную комиссию осуществляется на-
чальниками структурных подразделений учреж-
дения или органа УИС не позднее чем за 7 дней до 
начала ее работы.

9. Сотрудник, внесенный в списки представляе-
мых к испытаниям на присвоение (подтверждение) 
квалификационной категории, но не участвующий 
в испытаниях по уважительной причине (болезнь, 
отпуск, командировка и т.п.) в установленные сро-
ки, направляется начальником учреждения или 
органа УИС в течение месяца после выхода ука-
занного сотрудника на службу для участия в испы-
таниях в индивидуальном порядке.

10. Испытания на присвоение (подтверждение) 
квалификационных категорий проводятся по не-
скольким видам подготовки в зависимости от на-
правлений деятельности учреждений и органов 
УИС:

специальная подготовка;
техническая подготовка;
оказание первой медицинской помощи;
огневая подготовка;
физическая подготовка;
ведение секретного и несекретного делопро-

изводства.
11. Испытания проводятся по билетам, включа-

ющим не менее трех вопросов, которые по содер-
жанию должны соответствовать объему требова-
ний для данной квалификационной категории.

12. Степень профессиональной подготовлен-
ности сотрудника определяется путем собеседо-
вания и практической проверки навыков в реше-
нии оперативных и служебных задач, выполнении 
индивидуальных нормативов в соответствии с 
квалификационными требованиями и оценивает-
ся как «зачет» или «незачет».

Сотрудник, не прошедший испытания на при-
своение (подтверждение) квалификационной 
категории, к повторным испытаниям может быть 
допущен не ранее чем через полгода.

13. Председатель квалификационной комис-
сии несет персональную ответственность за обе-
спечение объективности оценки знаний, умений 
и навыков испытуемых.

14. Результаты испытаний на присвоение (под-
тверждение) квалификационных категорий каж-

дого сотрудника отражаются в акте (приложение 
№ 2).

На основании акта учреждением или органом 
УИС издается приказ о присвоении (подтвержде-
нии) сотруднику квалификационной категории 
либо лишении (понижении) сотрудника квалифи-
кационной категории. Копии приказа направля-
ются в соответствующие кадровый аппарат и фи-
нансовую службу.

Приказ считается основным документом о при-
своении (подтверждении), лишении (понижении) 
квалификационной категории сотрудникам, а так-
же служит основанием для начисления им соот-
ветствующего вознаграждения или прекращения 
его выплаты с даты подписания акта членами ква-
лификационной комиссии.

15. Денежное вознаграждение выплачивается 
(в процентах от должностного оклада) в следую-
щих размерах:

специалист 3 класса – 10%;
специалист 2 класса – 15%;
специалист 1 класса – 20%;
мастер-наставник – 25%.
Денежное вознаграждение начисляется на 

должностной оклад сотрудника без учета доплат 
и надбавок. При временном замещении денежное 
вознаграждение начисляется на должностной 
оклад по основной штатной должности.

Сотруднику, имеющему квалификационную 
категорию «мастер-наставник», денежное воз-
награждение за эту квалификационную катего-
рию выплачивается в том случае, если приказом 
учреждения или органа УИС он закреплен на-
ставником за сотрудником (группой сотрудников 
до 3 человек) и занимается его (их) обучением 
либо является научным руководителем научно-
исследовательских, диссертационных или ди-
пломных работ.

(в ред. приказа Минюста РФ от 03.02.2009 № 32)

В случае отсутствия указанных условий сотруд-
нику, имеющему квалификационную категорию 
«мастер-наставник», денежное вознаграждение 
выплачивается в размере 20 процентов как со-
труднику, имеющему квалификационную кате-
горию «специалист 1 класса» (за исключением 
сотрудников, перечисленных в абзацах первом и 
втором пункта 21 Инструкции).

(в ред. приказа Минюста РФ от 03.02.2009 № 32)

III. Порядок присвоения (подтверждения)
или лишения (понижения) 

квалификационных категорий
16. Квалификационная категория присваивает-

ся сотруднику последовательно, но не ранее чем 
через один год после присвоения предыдущей 
квалификационной категории.
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17. Сотрудникам, имеющим специальное обра-
зование в соответствии с занимаемой должностью, 
практический опыт работы по специальности не 
менее одного года и достигшим высоких резуль-
татов в служебной деятельности, которым квали-
фикационная категория присваивается впервые, 
а также сотрудникам, имевшим ранее квалифи-
кационную категорию, но по независящим от них 
причинам, ее не подтвердившим, может быть при-
своена более высокая ступень квалификационной 
категории вне зависимости от сроков присвоения 
квалификационной категории.

18. Сотруднику, перемещенному на равно-
значную или вышестоящую должность, когда в 
новой должности необходимы дополнительные 
(новые) знания, умения и навыки, присвоенная 
ранее квалификационная категория сохраняется. 
При этом через год после такого перемещения 
ранее присвоенная сотруднику квалификацион-
ная категория подтверждается или проводятся 
квалификационные испытания на присвоение 
ему более высокой ступени квалификационной 
категории на общих основаниях с учетом квали-
фикационных требований по занимаемой долж-
ности.

В случае перемещения сотрудника на нижесто-
ящую должность по результатам аттестации при-
своенная ранее квалификационная категория не 
сохраняется.

В случае перемещения сотрудника на ниже-
стоящую должность по состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятия-
ми присвоенная ранее квалификационная катего-
рия сохраняется. При этом через год после тако-
го перемещения ранее присвоенная сотруднику 
квалификационная категория подтверждается 
или проводятся квалификационные испытания 
на присвоение ему более высокой ступени ква-
лификационной категории на общих основаниях 
с учетом квалификационных требований по зани-
маемой должности.

19. За сотрудниками сохраняются квалифика-
ционные категории, которые были присвоены им 
ранее, до издания настоящей Инструкции.

20. В случае зачисления сотрудника в распоря-
жение учреждения или органа УИС квалифика-
ционная категория и денежное вознаграждение 
за нее сохраняются на весь период нахождения 
в распоряжении при условии ее подтверждения 
в соответствии с требованиями пунктов 16 и 22 
Инструкции.

21. Квалификационная категория директору 
ФСИН России присваивается приказами Минюста 
России.

Заместителям директора ФСИН России, на-
чальникам структурных подразделений ФСИН 

России и начальникам учреждений, непосред-
ственно подчиненных ФСИН России, а также 
начальникам территориальных органов и обра-
зовательных учреждений ФСИН России квалифи-
кационная категория присваивается приказами 
ФСИН России.

Заместителям начальников учреждений, непо-
средственно подчиненных ФСИН России, и заме-
стителям начальников территориальных органов 
ФСИН России квалификационная категория при-
сваивается начальниками указанных учреждений 
и органов.

(абзац введен приказом Минюста РФ от 03.02.2009 № 32)

22. По истечении трех лет присвоенная сотрудни-
ку квалификационная категория подтверждается.

Испытания на подтверждение квалификацион-
ной категории проводятся в объеме требований, 
предъявляемых к сотруднику при присвоении со-
ответствующей квалификационной категории.

23. Сотрудник лишается квалификационной ка-
тегории или ему понижается квалификационная 
категория на одну ступень приказом соответству-
ющего учреждения или органа УИС в следующих 
случаях:

если он не подтвердил квалификационную ка-
тегорию в установленном порядке;

при отстранении от занимаемой должности в 
связи с привлечением в качестве обвиняемого в 
совершении преступления;

нарушения им служебной дисциплины, повлек-
шего применение дисциплинарного взыскания в 
виде предупреждения о неполном служебном со-
ответствии;

(в ред. приказа Минюста РФ от 03.02.2009 № 32)

вывода по итогам аттестации «не соответствует 
замещаемой должности».

(в ред. приказа Минюста РФ от 03.02.2009 № 32)

При прекращении уголовного дела по реаби-
литирующим основаниям или неподтверждении 
факта грубого нарушения служебной дисциплины 
сотруднику восстанавливается квалификацион-
ная категория и выплачивается денежное возна-
граждение за весь период лишения указанной 
категории.

IV. Льготы сотрудникам, имеющим 
квалификационные категории

24. Сотрудник, имеющий более высокую квали-
фикацию, при прочих равных условиях с другими 
кандидатами, стоящими в резерве на выдвиже-
ние, обладает преимуществом при назначении на 
должность.

25. Сотруднику, имеющему квалификационную 
категорию, назначается максимальный размер 
оклада по должности.
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Приложение № 1

Список
сотрудников ___________________________________________,

                         (наименование учреждения или органа УИС)

представляемых к сдаче испытаний на присвоение
(подтверждение) квалификационной категории

№
п/п

Спец. 
зва-
ние, 

Ф.И.О.

Занимаемая
должность,

с какого 
времени в 

занимаемой
должности 

Ранее присво- 
енная квалифи- 

кационная 
категория, дата

и номер приказа
о ее присвоении

Практи- 
ческий 

опыт ра- 
боты по 

специаль-
ности 

Общая 
оценка
проф. 
подго-
товки 

Заключе- 
ние ко- 

миссии о 
допуске к
испытани-

ям 

Начальник подразделения
специальное звание  ________________  подпись  ______________________  Фамилия, инициалы

Приложение № 2

АКТ

Квалификационная комиссия в составе:
председателя ________________________________________________________________________

 (специальное звание, Ф.И.О., должность)

и членов:
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
(указываются специальные звания, Ф.И.О., должности)

на основании приказа ________________________________________________________________
(учреждения или органа

____________________________________________________________________________________
уголовно-исполнительной системы)

от «__» ________________ 200_ г. № ________

в период с «__» ____________ 200_ г. по «__» _____________ 200_ г.
провела испытания сотрудников на присвоение (подтверждение) квалификационной категории.

На основании результатов испытаний квалификационная комиссия определяет:
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№  
п/п 

Спец. 
звание,
Ф.И.О. 

Занимаемая
должность 

Ранее 
присвоенная 

классная 
квалификация 

Оценка знаний Заключение
комиссии 

Председатель комиссии
специальное звание  ________________  подпись  ______________________  Фамилия, инициалы

Члены комиссии:
специальное звание  ________________  подпись  ______________________  Фамилия, инициалы

специальное звание  ________________  подпись  ______________________  Фамилия, инициалы

специальное звание  ________________  подпись  ______________________  Фамилия, инициалы

специальное звание  ________________  подпись  ______________________  Фамилия, инициалы
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ*

25 января 2008 г.  № 9

ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

(в ред. приказа Минюста РФ от 03.02.2009 № 32)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2000 г. 
№ 1027 «Об упорядочении условий оплаты труда работников отдельных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, выполняющих задачи в области обороны, правоохранительной дея-
тельности и безопасности государства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 
№ 2, ст. 179; 2001, № 43, ст. 4103; 2003, № 8, ст. 759; 2004, № 8, ст. 663, № 43, ст. 4226, № 47, ст. 4666; 
2006, № 10, ст. 1104) в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 26 февра-
ля 2006 г. № 106 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2000 г. № 1027» («Российская газета», 02.03.2006, № 42, стр. 15)   п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
Перечень органов уголовно-исполнительной системы (приложение № 1);
Схему должностных окладов работников органов уголовно-исполнительной системы (приложе-

ние № 2);
Положение об исчислении стажа работы работников органов уголовно-исполнительной систе-

мы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет (приложение № 3);
Положение о порядке выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, высокие 

достижения в труде и специальный режим работы работникам органов уголовно-исполнительной 
системы (приложение № 4);

Положение о премировании работников органов уголовно-исполнительной системы (приложе-
ние № 5);

Порядок выплаты материальной помощи работникам органов уголовно-исполнительной систе-
мы (приложение № 6).

2. Директору ФСИН России:
Обеспечить выплату работникам органов уголовно-исполнительной системы:
денежных средств в соответствии с утвержденными приказом актами;
ежемесячного денежного поощрения в размере 1 должностного оклада с 1 января 2006 г.;
ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляю-

щими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской 
Федерации.

Утверждать ежегодно размеры фонда оплаты труда работников органов уголовно-исполнитель-
ной системы, предусматривая дополнительно средства на выплату (в расчете на год):

ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и специаль-
ный режим работы – в размере 8,5 должностного оклада;

ежемесячной надбавки за выслугу лет – в размере 3 должностных окладов;
премий по результатам работы – в размере 3 должностных окладов;
материальной помощи – в размере 2 должностных окладов;
ежемесячного денежного поощрения – в размере 12 должностных окладов;
ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну.
(в ред. приказа Минюста РФ от 03.02.2009 № 32)

* Зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2008 г. № 11095
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Учитывать районные коэффициенты, коэффициенты за работу в пустынных, безводных местно-
стях, коэффициенты за работу в высокогорных районах, а также процентные надбавки к заработной 
плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 
Восточной Сибири и Дальнего Востока, определенные нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

Индексировать (повышать) должностные оклады работников органов уголовно-исполнительной 
системы, утвержденные настоящим приказом, в размерах и сроки, предусмотренные для федераль-
ных государственных гражданских служащих.

Оставлять экономию фонда заработной платы (фонда оплаты труда) в распоряжении органа 
уголовно-исполнительной системы и использовать его в текущем году на премирование, выплату 
установленных надбавок и оказание материальной помощи.

3. Не применять условия оплаты труда, предусмотренные приказом, в отношении лиц из числа 
работников органов уголовно-исполнительной системы, должностной оклад которых устанавлива-
ется в соответствии с Единой тарифной сеткой по оплате труда работников организаций бюджетной 
сферы.

4. Признать утратившими силу:
приказ Минюста России от 8 января 2003 г. № 2 «Об упорядочении условий оплаты труда работ-

ников отдельных органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской 
Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 16 января 2003 г., регистрационный № 4126);

приказ Минюста России от 25 июня 2003 г. № 151 «О внесении изменений в приказ Министерства 
юстиции Российской Федерации от 8 января 2003 г. № 2 «Об упорядочении условий оплаты труда 
работников отдельных органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Россий-
ской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 7 июля 2003 г., регистрационный № 4872);

пункт 2 приложения к приказу Минюста России от 28 августа 2003 г. № 209 «О внесении измене-
ний и дополнений в приказы Министерства юстиции Российской Федерации» (зарегистрирован в 
Минюсте России 2 сентября 2003 г., регистрационный № 5039).

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Министра Савенко-
ва А. Н.

Министр В. В. УСТИНОВ

Приложение № 1
к приказу Министерства юстиции

Российской Федерации
от 25 января 2008 г. № 9

ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

1. Управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний по федеральным округам.

2. Главные управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по субъектам Российской 
Федерации.

3. Управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний по субъектам Российской Федера-
ции.

4. Отделы Федеральной службы исполнения 
наказаний по субъектам Российской Федерации

СОГЛАСОВАН
письмо от 15.01.2008 № 162-АС

Минздравсоцразвития
Российской Федерации
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Приложение № 2
к приказу Министерства юстиции

Российской Федерации
от 25 января 2008 г. № 9

СХЕМА
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Наименование органа и должностей Должностной оклад 
(рублей в месяц)* 

Раздел I
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по федеральным округам

Начальник отдела 2430 – 2700 
Заместитель начальника отдела 2000 – 2430 
Советник 2160 
Консультант 2070 
Главные: бухгалтер, инженер, экономист, механик, энергетик, 
юрисконсульт, агроном, ветеринарный врач, зоотехник и другие 
главные специалисты 

1880 – 1980 

Ведущие: бухгалтер, инженер, экономист, механик, энергетик, 
юрисконсульт, агроном, ветеринарный врач, зоотехник и другие 
ведущие специалисты 

1680 – 1800 

Начальник: отделения, группы, канцелярии 1500 – 1600 
Начальник части 1400 – 1500 
Бухгалтер 1 категории, инженер 1 категории, экономист 
1 категории, механик 1 категории, энергетик 1 категории, 
юрисконсульт 1 категории, агроном 1 категории, ветеринарный 
врач 1 категории, зоотехник 1 категории и другие специалисты 
1 категории 

1280 – 1440 

Заведующий: архивом, делопроизводством 1060 – 1180 
Бухгалтер 2 категории, инженер 2 категории, экономист 
2 категории, механик 2 категории, энергетик 2 категории, 
юрисконсульт 2 категории, агроном 2 категории, ветеринарный 
врач 2 категории, зоотехник 2 категории и другие специалисты 
2 категории, старший инспектор 

900 – 1080 

Стенографистка 1 категории, инспектор 810 – 900 
Бухгалтер, инженер, экономист, механик, энергетик, юрисконсульт, 
агроном, ветеринарный врач, зоотехник и другие специалисты 720 – 900 

Заведующий: экспедицией, хозяйством, складом; кассир 
(казначей), комендант, архивариус, стенографистка 2 категории, 
секретарь-стенографистка, машинистка 1 категории 

720 – 800 

Машинистка 2 категории, секретарь- машинистка, экспедитор 540 – 720 

* По состоянию на 1 января 2001 г.



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 1 – 2010

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru64

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

Раздел II
 Главные управления Федеральной службы исполнения наказаний по субъектам Российской 
Федерации

Начальник отдела 2100 – 2400 
Заместитель начальника отдела 1900 – 2250 
Советник 2160 
Консультант 2070 
Главные: бухгалтер, инженер, экономист, механик, 
энергетик, юрисконсульт, агроном, ветеринарный врач, 
зоотехник и другие главные специалисты 

1680 – 1860 

Ведущие: бухгалтер, инженер, экономист, механик, 
энергетик, юрисконсульт, агроном, ветеринарный врач, 
зоотехник и другие ведущие специалисты 

1500 – 1620 

Начальник: отделения, группы, канцелярии 1490 – 1570 
Начальник части 1340 – 1470 
Бухгалтер 1 категории, инженер 1 категории, экономист 
1 категории, механик 1 категории, энергетик 1 категории, 
юрисконсульт 1 категории, агроном 1 категории, 
ветеринарный врач 1 категории, зоотехник 1 категории и 
другие специалисты 1 категории 

1260 – 1360 

Заведующий: архивом, делопроизводством 1030 – 1120 
Бухгалтер 2 категории, инженер 2 категории, экономист 
2 категории, механик 2 категории, энергетик 2 категории, 
юрисконсульт 2 категории, агроном 2 категории, 
ветеринарный врач 2 категории, зоотехник 2 категории и 
другие специалисты 2 категории, старший инспектор 

900 – 1080 

Стенографистка 1 категории, инспектор 810 – 900 
Бухгалтер, инженер, экономист, механик, энергетик, 
юрисконсульт, агроном, ветеринарный
врач, зоотехник и другие специалисты 

720 – 900 

Заведующий: экспедицией, хозяйством, складом; кассир 
(казначей), комендант, архивариус, стенографистка 2 
категории, секретарь-стенографистка, машинистка 1 
категории 

720 – 800 

Машинистка 2 категории, секретарь- машинистка, 
экспедитор 540 – 720 

Раздел III
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по субъектам Российской Федерации

Начальник отдела 1980 – 2350 
Заместитель начальника отдела 1800 – 1980 
Советник 2160 
Консультант 2070 
Главные: бухгалтер, инженер, экономист, механик, 
энергетик, юрисконсульт, агроном, ветеринарный врач, 
зоотехник и другие главные специалисты 

1620 – 1800 
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Ведущие: бухгалтер, инженер, экономист, механик, 
энергетик, юрисконсульт, агроном, ветеринарный врач, 
зоотехник и другие ведущие специалисты 

1430 – 1580 

Начальник: отделения, группы, канцелярии 1490 – 1550 
Начальник части 1340 – 1450 
Бухгалтер 1 категории, инженер 1 категории, экономист 
1 категории, механик 1 категории, энергетик 1 категории, 
юрисконсульт 1 категории, агроном 1 категории, 
ветеринарный врач 1 категории, зоотехник 1 категории и 
другие специалисты 1 категории 

1220 – 1320 

Заведующий: архивом, делопроизводством 990 – 1090 
Бухгалтер 2 категории, инженер 2 категории, экономист 
2 категории, механик 2 категории, энергетик 2 категории, 
юрисконсульт 2 категории, агроном 2 категории, 
ветеринарный врач 2 категории, зоотехник 2 категории и 
другие специалисты 2 категории, старший инспектор 

900 – 1080 

Стенографистка 1 категории, инспектор 810 – 900 
Бухгалтер, инженер, экономист, механик, энергетик, 
юрисконсульт, агроном, ветеринарный
врач, зоотехник и другие специалисты 

720 – 900 

Заведующий: экспедицией, хозяйством, складом; кассир 
(казначей), комендант, архивариус, стенографистка 2 
категории, секретарь-стенографистка, машинистка 1 
категории 

720 – 800 

Машинистка 2 категории, секретарь- машинистка, 
экспедитор 540 – 720 

Раздел IV
Отделы Федеральной службы исполнения наказаний по субъектам Российской Федерации

Главные: бухгалтер, инженер, экономист, механик, 
энергетик, юрисконсульт, агроном, ветеринарный врач, 
зоотехник и другие главные специалисты 

1440 – 1620 

Ведущие: бухгалтер, инженер, экономист, механик, 
энергетик, юрисконсульт, агроном, ветеринарный врач, 
зоотехник и другие ведущие специалисты 

1280 – 1440 

Начальник: отделения, группы, канцелярии 1490 – 1520 
Начальник части 1340 – 1430 
Бухгалтер 1 категории, инженер 1 категории, экономист 
1 категории, механик 1 категории, энергетик 1 категории, 
юрисконсульт 1 категории, агроном 1 категории, 
ветеринарный врач 1 категории, зоотехник 1 категории и 
другие специалисты 1 категории 

1080 – 1260 

Заведующий: архивом, делопроизводством 950 – 1060 
Бухгалтер 2 категории, инженер 2 категории, экономист 
2 категории, механик 2 категории, энергетик 2 категории, 
юрисконсульт 2 категории, агроном 2 категории, 
ветеринарный врач 2 категории, зоотехник 2 категории и 
другие специалисты 2 категории, старший инспектор 

900 – 1080 

Стенографистка 1 категории, инспектор 810 – 900 
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Бухгалтер, инженер, экономист, механик, энергетик, 
юрисконсульт, агроном, ветеринарный
врач, зоотехник и другие специалисты 

720 – 900 

Заведующий: экспедицией, хозяйством, складом; кассир 
(казначей), комендант, архивариус, стенографистка 2 
категории, секретарь-стенографистка, машинистка 1 
категории 

720 – 800 

Машинистка 2 категории, секретарь- машинистка, 
экспедитор 540 – 720 

СОГЛАСОВАНА
письмо от 15.01.2008 № 162-АС

Минздравсоцразвития
Российской Федерации

Приложение № 3
к приказу Министерства юстиции

Российской Федерации
от 25 января 2008 г. № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСЧИСЛЕНИИ СТАЖА РАБОТЫ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
НАДБАВКИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок 

исчисления стажа работы работников органов 
уголовно-исполнительной системы, дающего 
право на установление ежемесячной надбавки за 
выслугу лет.

2. Право на получение ежемесячной надбавки 
за выслугу лет имеют все работники, содержащие-
ся в штатах органов уголовно-исполнительной 
системы, в том числе принятые на работу по со-
вместительству.

3. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу 
лет производится ежемесячно к должностному 
окладу по занимаемой должности в следующих 
размерах:

 при стаже работы  (в процентах)

 от 1 до 3 лет включительно  10
 от 3 до 8 лет включительно  15
 от 8 до 15 лет включительно  20
 свыше 15 лет  30.

4. Стаж работы в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях, в южных райо-
нах Восточной Сибири и Дальнего Востока, даю-
щий право на получение ежемесячных надбавок 
за выслугу лет, исчисляется год за год.

II. Исчисление стажа работы 
для выплаты ежемесячной процентной 

надбавки за выслугу лет
5. В стаж работы, дающий право на получение 

ежемесячной надбавки за выслугу лет, включается 
время работы (службы) в:

а) Администрации Президента Российской 
Федерации, аппарате Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации, аппарате Совета Обороны 
Российской Федерации, аппаратах Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации (Верховного 
Совета Российской Федерации), аппаратах Пра-
вительства Российской Федерации (Совета Мини-
стров – Правительства Российской Федерации), 
государственных органах Правительства Россий-
ской Федерации, государственных органах при 
Правительстве Российской Федерации;

б) федеральном (центральном) и территори-
альных органах уголовно-исполнительной си-
стемы, учреждениях, исполняющих наказания, 
следственных изоляторах, на предприятиях и в 
учреждениях, специально созданных для обеспе-
чения деятельности уголовно-исполнительной 
системы в соответствии с Перечнем видов пред-
приятий, учреждений и организаций, входящих 
в уголовно-исполнительную систему, утвержден-
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ным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 февраля 2000 г. № 89 «Об утверж-
дении перечня видов предприятий, входящих в 
уголовно-исполнительную систему»*;

в) других федеральных органах государствен-
ной власти и их аппаратах, государственных орга-
нах федеральных органов исполнительной власти 
и государственных органах при федеральных ор-
ганах исполнительной власти;

г) территориальных органах федеральных ор-
ганов исполнительной власти, дипломатических, 
торговых представительствах и консульских 
учреждениях Российской Федерации, в представи-
тельствах федеральных органов исполнительной 
власти за рубежом, а также в межгосударственных 
органах управления государств – участников Со-
дружества Независимых Государств;

д) Управлении делами Президента Российской 
Федерации, Медицинском центре Управления де-
лами Президента Российской Федерации (Меди-
цинском центре при Правительстве Российской 
Федерации);

е) Аппарате Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, аппаратах Верховного Суда 
Российской Федерации, Верховного Суда респу-
блики, краевого суда, областного суда, суда горо-
да федерального значения, суда автономной об-
ласти, суда автономного округа, районного суда, 
военного суда, аппаратах Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, федерального арби-
тражного суда округа, федерального арбитражно-
го суда субъекта Российской Федерации;

ж) аппаратах Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, прокуратуры субъекта Рос-
сийской Федерации, прокуратуры города (райо-
на), военной прокуратуры;

з) аппаратах Счетной палаты Российской Фе-
дерации (Контрольно-бюджетном комитете при 
Верховном Совете Российской Федерации), Цен-
тральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, Главном управлении специальных 
программ Президента Российской Федерации;

и) органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации и иных государственных 
органах, образованных в соответствии с консти-
туциями (уставами) субъектов Российской Феде-
рации;

к) органах местного самоуправления.
6. В стаж работы, дающий право на получение 

ежемесячной надбавки за выслугу лет, включается 
время работы (службы) на постоянной основе по 
31 декабря 1991 г. в:

а) аппарате Президента СССР, аппаратах прези-
дентов союзных республик;

б) Верховном Совете СССР и Президиуме Вер-
ховного Совета СССР, Верховных Советах и прези-
диумах Верховных Советов союзных и автономных 
республик, краевых и областных Советах народ-
ных депутатов (Советах депутатов трудящихся), 
Советах народных депутатов (Советах депутатов 
трудящихся) автономных областей, автономных 
округов, районных, городских, районных в горо-
дах, поселковых и сельских Советах народных де-
путатов (Советах депутатов трудящихся);

в) Совете Министров СССР, Кабинете Мини-
стров СССР, Комитете по оперативному управле-
нию народным хозяйством СССР, Межреспубли-
канском (Межгосударственном) экономическом 
комитете, органах государственного управления 
при них, Советах Министров (правительствах) со-
юзных и автономных республик, исполнительных 
комитетах краевых и областных Советов народ-
ных депутатов (Советов депутатов трудящихся), 
Советов народных депутатов (Советов депутатов 
трудящихся) автономных областей и автономных 
округов, районных, городских, районных в горо-
дах, поселковых и сельских Советов народных де-
путатов (Советов депутатов трудящихся);

г) аппаратах министерств и ведомств СССР, со-
юзных и автономных республик и их органов на 
территории СССР, дипломатических, торговых 
представительствах и консульских учреждениях 
СССР, представительствах министерств и ведомств 
СССР за рубежом, а также Постоянном представи-
тельстве СССР в Совете Экономической Взаимо-
помощи, иных международных организациях, в 
которых граждане бывшего СССР представляли 
интересы государства;

д) Советах народного хозяйства, Комитете кон-
ституционного надзора СССР, Контрольной палате 
СССР, органах народного контроля, органах госу-
дарственного арбитража, а также судах и органах 
прокуратуры СССР;

е) Вооруженных Силах СССР, органах и войсках 
КГБ СССР и МВД СССР, таможенных органах СССР;

ж) профсоюзных органах всех уровней.
7. В стаж работы, дающий право на получение 

ежемесячной надбавки за выслугу лет, включается 
время работы на освобожденных выборных долж-
ностях профсоюзных органов всех уровней, пар-
тийных органах всех уровней (до 14 марта 1990 г.), 
на освобожденных выборных должностях этих орга-
нов, на выборных должностях на постоянной основе 
в органах государственной власти, в качестве осво-
божденных работников профсоюзных организаций 
в аппаратах органов государственной власти.

8. В стаж работы, дающий право на получение 
ежемесячной надбавки за выслугу лет, включается 

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 6, ст. 769.
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время отпуска по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет.

9. В стаж работы, дающий право на получение 
ежемесячной надбавки за выслугу лет, включается:

время обучения работников органов государ-
ственной власти в учебных заведениях, осущест-
вляющих переподготовку и повышение квали-
фикации, если они работали в этих органах до 
поступления на учебу;

время обучения в образовательных учреж-
дениях, осуществляющих переподготовку и по-
вышение квалификации, если работник до этого 
работал в уголовно-исполнительной системе и 
вернулся в нее.

10. В стаж работы, дающий право на получе-
ние ежемесячной надбавки за выслугу лет, кроме 
того, включаются периоды военной службы, служ-
бы (работы) в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы и периоды службы в 
органах внутренних дел, федеральных органах 
налоговой полиции, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных ве-
ществ и таможенных органах.

При этом один день военной службы по при-
зыву (в том числе офицеров, призванных на воен-
ную службу в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации) засчитывается за два дня 
работы.

11. Военная служба включается в стаж работы 
для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу 
лет при условии, если перерыв между днем уволь-
нения с военной службы и днем приема на рабо-
ту (поступления в образовательное учреждение) 
не превысил одного года, а ветеранам боевых 
действий на территории других государств, вете-
ранам, исполнявшим обязанности военной служ-
бы в условиях чрезвычайного положения и при 
вооруженных конфликтах, и гражданам, общая 
продолжительность военной службы которых в 
льготном исчислении составляет 25 лет и более, – 
независимо от продолжительности перерыва.

12. Периоды работы (службы), включаемые в 
стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки 
за выслугу лет в соответствии с настоящим Поло-
жением, суммируются.

13. Решением руководителя органа уголовно-
исполнительной системы по согласованию с до-
вольствующим финансовым органом и соответ-
ствующим органом труда и заработной платы стаж 
работы, дающий право на установление ежемесяч-
ной надбавки за выслугу лет, кроме периодов рабо-
ты, установленных 5 – 7 пунктами настоящего По-
ложения, в порядке исключения могут включаться 
иные периоды работы (службы), опыт и знания по 
которым необходимы для выполнения должност-
ных обязанностей по занимаемой должности.

14. В стаже работы работников органов 
уголовно-исполнительной системы сохраняются 
периоды работы (службы), которые были вклю-
чены в установленном порядке в указанный стаж 
для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу 
лет до 1 января 2001 г.

III. Порядок начисления выплаты 
ежемесячной надбавки за выслугу лет 
15. Надбавка за выслугу лет начисляется ис-

ходя из должностного оклада работника без учета 
доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно 
одновременно с заработной платой. При вре-
менном заместительстве надбавка за выслугу лет 
начисляется на должностной оклад по основной 
работе.

16. Надбавка за выслугу лет учитывается во 
всех случаях исчисления среднего заработка.

17. Надбавка за выслугу лет выплачивается с 
момента возникновения права на назначение или 
изменение размера этой надбавки. В том случае, 
если у работника право на назначение или изме-
нение размера надбавки за выслугу лет наступило 
в период, когда за работником сохраняется сред-
ний заработок (при исполнении государственных 
обязанностей, при переподготовке или повыше-
нии квалификации с отрывом от работы в обра-
зовательном учреждении и т.п.), ему устанавлива-
ется указанная надбавка с момента наступления 
этого права и производится соответствующий 
перерасчет среднего заработка.

18. При увольнении работника надбавка за вы-
слугу лет начисляется пропорционально отрабо-
танному времени, и ее выплата производится при 
окончательном расчете.

19. Назначение ежемесячной надбавки за вы-
слугу лет производится приказом за подписью 
руководителя органа уголовно-исполнительной 
системы на основании протокола заседания ко-
миссии по установлению стажа работы.

IV. Порядок установления стажа работы, 
дающего право на получение 

ежемесячной надбавки за выслугу лет
20. Стаж работы, дающий работникам право на 

получение процентной надбавки за выслугу лет, 
и размер выплачиваемой им надбавки за выслу-
гу лет к должностному окладу устанавливается 
комиссиями (далее – комиссия) по установлению 
стажа работы, создаваемыми в органах уголовно-
исполнительной системы, руководители которых 
имеют право приема на работу и увольнения с ра-
боты работников.

Комиссии создаются приказами за подписью 
руководителей органов уголовно-исполнитель-
ной системы в составе заместителя руководителя 



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 1 – 2010

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru 69

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
  Р

А
З

Д
Е

Л

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(председатель) и начальника финансового органа 
(главного бухгалтера), начальника отдела кадров 
или другого лица, занимающегося вопросами 
работы с кадрами, председателя организации 
профсоюза (профорганизатора).

21. Основным документом для определения 
общего стажа работы, дающего право на получе-
ние надбавок за выслугу лет, является трудовая 
книжка, а для уволенных с военной службы в за-
пас или отставку – военный билет или другой до-
кумент, подтверждающий стаж работы (периодов 
военной службы и (или) службы).

В случаях, когда стаж работы не подтверждает-
ся записями в трудовой книжке, военном билете, 
он может быть подтвержден другими докумен-
тами, в частности, расчетной книжкой, а также 
справками, надлежаще оформленными и скре-
пленными печатью.

Указанные справки выдаются на основании до-
кументов по учету личного состава и других доку-
ментов, подтверждающих стаж работы. Подтверж-
дение стажа работы, дающего право на получение 
процентной надбавки за выслугу лет, свидетель-
скими показаниями не допускается.

22. Решение комиссии оформляется Протоко-
лом (приложение), который подписывается пред-
седателем и членами комиссии и скрепляется пе-

чатью органа уголовно-исполнительной системы. 
Выписки из решения комиссии выдаются в трех 
экземплярах: один – в бухгалтерию для начисле-
ния процентной надбавки за выслугу лет, второй– 
работнику, третий – в подразделение кадровой 
службы.

V. Контроль за соблюдением 
установленного порядка начисления 

надбавки за выслугу лет 
23. Ответственность за своевременный пере-

смотр размера надбавки за выслугу лет, выпла-
чиваемой работникам, возлагается на кадровые 
службы.

24. Жалобы на решение комиссии рассматри-
ваются комиссиями вышестоящих организаций 
по подчиненности.

25. Индивидуальные трудовые споры по во-
просам установления стажа для назначения над-
бавки за выслугу лет или определения размеров 
этих выплат рассматриваются в установленном 
законодательством порядке.

СОГЛАСОВАНО
письмо от 15.01.2008 № 162-АС

Минздравсоцразвития
Российской Федерации

Приложение № 4
к приказу Министерства юстиции

Российской Федерации
от 25 января 2008 г. № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ

ЗА СЛОЖНОСТЬ, НАПРЯЖЕННОСТЬ, ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ТРУДЕ
И СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНОВ

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

1. Настоящее Положение определяет порядок 
и условия выплаты работникам органов уголовно-
исполнительной системы ежемесячной надбавки 
за сложность, напряженность, высокие достиже-
ния в труде и специальный режим работы (далее – 
надбавка).

2. Надбавка устанавливается в целях матери-
ального стимулирования труда наиболее квали-
фицированных, компетентных, ответственных и 
инициативных работников.

3. На выплату надбавки работникам органов 
уголовно-исполнительной системы (далее – орга-
ны) при утверждении фонда оплаты труда на со-
ответствующий год предусматриваются средства 

в размере 8,5 должностного оклада по всем долж-
ностям, предусмотренным штатами этих органов.

4. Надбавка может устанавливаться работни-
кам органов на год или на определенный срок 
(месяц, квартал).

Основными критериями для установления над-
бавки являются:

исполнение должностных обязанностей работ-
никами в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных (сложность, срочность и повышенное каче-
ство работ, знание и применение компьютерной и 
другой техники, иностранных языков и др.);

выполнение непредвиденных, особо важных и 
ответственных работ;
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компетентность работников в принятии соот-
ветствующих решений, ответственность в работе 
по поддержанию высокого качества обеспечения 
деятельности органов;

наличие у работников государственных наград, 
ученых степеней и ученых званий, других знаков 
отличия, полученных за личный вклад и достиже-
ния в труде.

Руководители органов по согласованию с вы-
борным профсоюзным органом вправе уточнять 
и конкретизировать критерии установления над-
бавки применительно к конкретному вкладу ра-
ботника в решение задач, выполняемых этими 
органами и их структурными подразделениями.

5. Размер надбавки каждому работнику уста-
навливается приказом за подписью руководите-
ля органа от 50 до 100 процентов должностного 
оклада в месяц.

Конкретный размер надбавки может устанав-
ливаться в процентах к должностному окладу или 
в твердой сумме (рублях) с таким расчетом, чтобы 
общая сумма выплачиваемой всем работникам 
в течение года надбавки не превышала размера 
средств, утвержденных на эти цели в годовом 
фонде оплаты труда.

Кроме того, в приказе за подписью руководите-
ля органа указываются основания (критерии) для 
установления надбавки конкретному работнику 
этого органа и период ее выплаты.

6. Включение в годовой фонд оплаты труда в 
соответствии с пунктом 3 настоящего Положения 
средств на выплату надбавки по всем штатным 

должностям работников органов не является 
основанием для установления этой надбавки всем 
работникам, поскольку указанная надбавка явля-
ется формой материального стимулирования и 
зависит от личного вклада этих работников (соот-
ветствия установленным критериям) в успешное 
выполнение задач, стоящих перед органом и его 
структурным подразделением.

7. Руководителем органа по согласованию с 
выборным профсоюзным органом работнику 
может быть снижен ранее установленный раз-
мер надбавки или прекращена ее выплата до 
истечения определенного приказом срока при 
невыполнении критериев ее выплаты, наруше-
нии работником трудовой дисциплины, а также 
при отсутствии средств на эти цели. Основани-
ем для снижения размера надбавки или прекра-
щения ее выплаты работнику является приказ 
за подписью руководителя органа с указанием 
причин.

8. Надбавка исчисляется из оклада по основ-
ной должности с учетом районных коэффициен-
тов, коэффициентов за работу в высокогорных, 
пустынных и безводных местностях.

9. Надбавка, установленная в соответствии с 
настоящим Положением, выплачивается одно-
временно с заработной платой за проработанное 
время и учитывается во всех случаях исчисления 
среднего заработка.

10. Руководители органов организуют учет ис-
пользования средств, выделенных на выплату 
надбавки.

1. Премирование по результатам работы работ-
ников органов уголовно-исполнительной системы 
(далее – органы) производится в целях усиления 
их материальной заинтересованности в повыше-
нии качества выполняемых задач, возложенных 
на соответствующий орган, своевременном и до-
бросовестном исполнении своих обязанностей, 
повышении уровня ответственности за поручен-
ный участок работы, а также за выполнение зада-
ний в особых условиях.

2. На премирование работников при утверж-
дении размера фонда заработной платы на соот-

ветствующий год предусматриваются средства в 
размере 3 должностных окладов (25 процентов 
должностного оклада в расчете на месяц) по всем 
должностям, комплектуемым лицами из числа 
гражданского персонала и предусмотренным 
штатом и примечаниями к штату органа.

3. Премирование работников производится, как 
правило, по результатам работы за месяц (квартал).

Основными показателями премирования явля-
ются:

результаты работы органа и его структурных 
подразделений;

Приложение № 5
к приказу Министерства юстиции

Российской Федерации
от 25 января 2008 г. № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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успешное и добросовестное выполнение ра-
ботниками своих должностных обязанностей;

разумная инициатива, творчество и примене-
ние в работе современных форм и методов орга-
низации труда.

Руководители органов по согласованию с вы-
борными профсоюзными органами вправе в 
коллективных договорах или положениях о пре-
мировании, разрабатываемых в соответствии с 
настоящим Положением, уточнять и конкретизи-
ровать показатели премирования применитель-
но к задачам, выполняемым органами и их струк-
турными подразделениями, а также конкретным 
должностным обязанностям работников.

4. Выплачиваемая премия является формой 
материального стимулирования эффективного 
и добросовестного труда, а также конкретного 
вклада работника в успешное выполнение задач, 
стоящих перед органом и его структурными под-
разделениями.

Размер премии, выплачиваемой работнику, 
определяется по результатам его деятельности и 
максимальными размерами не ограничивается. 
При этом общая сумма выплаченных в течение 
года всем работникам премий не должна превы-
шать исчисленной в установленном порядке сум-
мы средств на их выплату.

Основанием для выплаты премии является 
приказ за подписью руководителя органа с указа-

нием конкретного ее размера (в рублях) каждому 
работнику.

5. По решению руководителя органа работник 
может не представляться к премированию или 
ему может быть снижен размер премии по резуль-
татам работы за определенный период в связи с 
допущенными нарушениями трудовой дисципли-
ны или ненадлежащим исполнением должност-
ных обязанностей.

6. Денежные средства, предусмотренные фон-
дом заработной платы на премирование по ва-
кантным должностям, могут быть использованы 
на выплату премий другим работникам при усло-
вии, что должностные обязанности (работа) по ва-
кантным должностям фактически выполнялась.

7. Выплата премии производится за фактиче-
ски отработанное время. Премии выплачиваются 
одновременно с денежным содержанием (зара-
ботной платой) за истекший период и включаются 
в средний заработок для оплаты ежегодных отпу-
сков и в других случаях, предусмотренных зако-
нодательством.

Денежные средства, предусмотренные утверж-
денным годовым фондом оплаты труда на преми-
рование работников, уменьшаются на суммы пре-
мий, включенные в состав среднего заработка.

8. Руководители органов организуют учет ис-
пользования средств, выделенных на премирова-
ние персонала.

1. Работникам органов уголовно-исполнительной 
системы (далее – органы) ежегодно по их заявлению 
оказывается материальная помощь в размере 2 
должностных окладов.

2. При определении суммы материальной по-
мощи в расчет принимаются оклады денежного 
содержания, получаемые на день оказания мате-
риальной помощи (без учета повышений, не обра-
зующих новых окладов по должностям).

При оказании материальной помощи работни-
кам, допущенным в установленном порядке к вре-
менному исполнению вакантных должностей, в 
расчет принимаются оклады по этим должностям.

3. Материальная помощь не оказывается ра-
ботникам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет, за 
полные календарные годы нахождения в отпу-
ске.

4. В случае смерти работника материальная по-
мощь (если она не была оказана непосредствен-
но ему в году его смерти) выплачивается супруге 
(супругу), а при ее (его) отсутствии – проживаю-
щим совместно с ней (ним) совершеннолетним 
детям или законным представителям (опекунам, 
попечителям) либо усыновителям несовершен-
нолетних детей (инвалидов с детства – независи-
мо от возраста), а также лицам, находящимся на 
иждивении работников, или родителям в равных 
долях, если работники не состоят в браке и не 
имеют детей.

Приложение № 6
к приказу Министерства юстиции

Российской Федерации
от 25 января 2008 г. № 9

ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ ОРГАНОВ

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ*

27 октября 2009 г.  № 361

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРОК
В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ЮСТИЦИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЛУЖБАХ, 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КООРДИНАЦИИ И КОНТРОЛЯ 

ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с Положением о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 2005, № 52 (ч. III), ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284; № 19, ст. 2070; 
№ 39, ст. 4039; 2007, № 13, ст. 1530; № 20, ст. 2390; 2008, № 10 (ч. II), ст. 909; № 29 (ч. I), ст. 3473, № 43, 
ст. 4921), в целях реализации полномочий, предусмотренных Типовым регламентом взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.01.2005 № 30 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 4, ст. 305; № 47, ст. 4933; 2007, № 43, ст. 5202; № 9, ст. 852; 2008, № 14, ст. 1413; 2009, № 12, ст. 1429; 
ст. 25, ст. 3060),    п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
Инструкцию об организации и проведении плановых проверок деятельности подведомствен-

ных Министерству юстиции Российской Федерации федеральных служб (приложение № 1);
Инструкцию об организации и проведении проверок по жалобам граждан и организаций на дей-

ствия (бездействие) и решения подведомственных Министерству юстиции Российской Федерации 
федеральных служб и их должностных лиц (приложение № 2).

2. Установить, что поручения подведомственным федеральным службам, предусмотренные 
подпунктами «д», «е» пункта 4.1 Типового регламента взаимодействия федеральных органов ис-
полнительной власти, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.01.2005 № 30, направляются в федеральные службы исключительно Министром юстиции Россий-
ской Федерации или по согласованию с ним.

3. Категорически запретить федеральным государственным гражданским служащим Минюста 
России любые формы вмешательства в оперативно-служебные, финансово-хозяйственные, кадро-
вые и иные вопросы деятельности федеральных служб, за исключением предусмотренных Положе-
нием о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Россий-
ской Федерации от 13.10.2004 № 1313, Типовым регламентом взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.01.2005 № 30, и настоящим приказом.

4. Признать утратившим силу приказ Минюста России от 26.06.2007 № 132 «Об утверждении Ин-
струкции об организации проверок деятельности подведомственных Министерству юстиции Рос-
сийской Федерации федеральных служб, их территориальных органов и учреждений» (зарегистри-
рован Минюстом России 05.07.2007, регистрационный № 9760).

5. Департаменту нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполне-
ния наказаний (Игнатович Г.Ф.), Департаменту по вопросам правовой помощи и взаимодействия с 
судебной системой (Карпов В.В.), Департаменту законопроектной деятельности и регистрации ве-

* Зарегистрирован в Минюсте России 18 ноября 2009 г. № 15249
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домственных нормативных правовых актов (Хомчик Т.Н.) при организации и проведении проверок 
деятельности подведомственных Минюсту России федеральных служб обеспечить исполнение 
требований Инструкций.

6. Департаменту нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполне-
ния наказаний (Игнатович Г.Ф.), Департаменту по вопросам правовой помощи и взаимодействия с 
судебной системой (Карпов В.В.), Департаменту законопроектной деятельности и регистрации ве-
домственных нормативных правовых актов (Хомчик Т.Н.) до 16 ноября 2009 г. представить в Депар-
тамент организации и контроля согласованные с курирующими заместителями Министра, ФССП 
России и ФСИН России предложения по проведению плановых проверок деятельности ФССП Рос-
сии и ФСИН России в 2009 году по направлениям деятельности департаментов.

7. Департаменту организации и контроля (Козленко Н.С.) при подготовке плана основных орга-
низационных мероприятий Минюста России на 2010 и последующие годы предусматривать меро-
приятия по плановым проверкам подведомственных Минюсту России федеральных служб.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр  А.В. КОНОВАЛОВ

Приложение № 1
к приказу Министерства юстиции

Российской Федерации
от 27.10.2009 № 361

ИНСТРУКЦИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЛУЖБ

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция разработана в со-
ответствии с Положением о Министерстве юсти-
ции Российской Федерации, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 
13.10.2004 № 1313, Положением о Федеральной 
службе исполнения наказаний, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 
13.10.2004 № 1314 (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), 
Положением о Федеральной службе судебных 
приставов, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 13.10.2004 № 1316 (Со-
брание законодательства Российской Федера-
ции, 2004, № 42, ст. 4111; 2006, № 5, ст. 527; 2008, 
№ 17, ст. 1815; № 43, ст. 4921), Типовым регламен-
том взаимодействия федеральных органов ис-
полнительной власти, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
19.01.2005 № 30, в целях установления единого 
порядка проведения Минюстом России плано-
вых проверок деятельности подведомственных 

Минюсту России федеральных служб (далее – фе-
деральная служба).

2. Правовой основой настоящей Инструкции 
являются Конституция Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, феде-
ральные законы, указы Президента Российской 
Федерации, постановления Правительства Рос-
сийской Федерации, нормативные правовые акты 
Минюста России.

3. В ходе плановой проверки деятельности фе-
деральной службы (далее – проверка) устанавли-
ваются:

1) соответствие деятельности федеральной 
службы по отбору нормативных правовых актов, 
подлежащих государственной регистрации, тре-
бованиям нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и Минюста России;

2) соответствие решений федеральной службы 
законодательству Российской Федерации;

3) своевременность и качество исполнения фе-
деральной службой поручений Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, а также директором федеральной 
службы – указаний Министра юстиции Россий-
ской Федерации (далее – Министр).
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II. Организация проверки
4. Проверка проводится в сроки, определенные 

планом основных организационных мероприятий 
Минюста России на соответствующий календар-
ный год, комиссией, состоящей из федеральных 
государственных гражданских служащих Минюста 
России (далее – гражданские служащие).

Общая продолжительность проверки не может 
превышать 30 дней.

5. Проект приказа Минюста России (далее – 
приказ) готовится:

1) о проведении проверки ФСИН России – Де-
партаментом нормативно-правового регулиро-
вания, анализа и контроля в сфере исполнения 
наказаний;

2) о проведении проверки ФССП России – Де-
партаментом по вопросам правовой помощи и 
взаимодействия с судебной системой.

6. В приказе должны быть указаны:
1) состав комиссии по проведению служебной 

проверки (далее – комиссия) с указанием фамилий, 
имен и отчеств, должностей членов комиссии;

2) даты начала и окончания проверки (при этом 
дата начала проверки не может быть установлена ра-
нее, чем через 14 дней после даты издания приказа).

7. Приказ подписывается Министром.
Копия приказа направляется в соответствую-

щую федеральную службу.
8. Перед началом проверки:
1) председатель и члены комиссии обязаны 

ознакомиться с:
требованиями настоящей Инструкции под ро-

спись в листе ознакомления, который прилагается 
к материалам проверки;

нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Минюста России, регламентирующи-
ми деятельность подведомственной федеральной 
службы;

статистическими и иными установленными 
формами отчетности, характеризующими состоя-
ние и результаты деятельности подведомствен-
ной федеральной службы;

итоговыми справками предыдущих проверок, 
планами по устранению выявленных недостатков 
и иными документами, содержащими сведения о 
результатах деятельности подведомственной фе-
деральной службы;

обращениями граждан и организаций, публи-
кациями в средствах массовой информации по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) председателем комиссии составляется план 
проверки, который согласовывается с заместите-
лем Министра, курирующим структурное подраз-
деление Минюста России, подготовившее приказ, 
с заместителем Министра, курирующим Департа-
мент законопроектной деятельности и регистра-

ции ведомственных нормативных правовых ак-
тов, и утверждается Министром.

III. Состав, права, обязанности 
и ответственность членов комиссии, 

порядок проведения проверки
9. Комиссия состоит из трех и более квалифи-

цированных гражданских служащих, обладаю-
щих необходимыми знаниями и опытом. В состав 
комиссии обязательно включаются гражданские 
служащие Департамента законопроектной дея-
тельности и регистрации ведомственных норма-
тивных правовых актов.

Председателем комиссии является:
при проведении проверки ФСИН России – ди-

ректор Департамента нормативно-правового 
регулирования, анализа и контроля в сфере ис-
полнения наказаний или лицо, исполняющее его 
обязанности;

при проведении проверки ФССП России – ди-
ректор Департамента по вопросам правовой по-
мощи и взаимодействия с судебной системой или 
лицо, исполняющее его обязанности.

10. Председатель комиссии несет персональ-
ную ответственность за качество организации, 
подготовки и проведения проверки, объектив-
ность ее результатов, выводов и предложений.

Председатель комиссии:
1) координирует работу членов комиссии, 

организует взаимодействие и осуществляет кон-
троль за действиями членов комиссии;

2) оказывает членам комиссии методическую 
помощь по сбору, обобщению и анализу изучае-
мых в ходе проверки материалов;

3) обеспечивает выполнение плана проверки;
4) оказывает помощь должностным лицам 

проверяемой федеральной службы в разработке 
плана мероприятий по устранению выявленных в 
ходе проверки недостатков;

5) докладывает Министру о чрезвычайных про-
исшествиях в период проверки, выявленных фак-
тах нарушения нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Минюста России, признаках 
преступления, административного правонаруше-
ния, нарушения служебной дисциплины;

6) принимает решение по существу представ-
ленных директором федеральной службы возра-
жений о результатах проверки;

7) направляет директору федеральной службы 
запросы о представлении необходимых докумен-
тов, материалов и информации с целью установ-
ления фактов и обстоятельств, имеющих отноше-
ние к проводимой проверке;

8) пользуется правами и несет обязанности чле-
на комиссии, предусмотренные пунктами 11 и 12 
(кроме подпунктов 1–5) настоящей Инструкции.
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11. Член комиссии в соответствии с поставлен-
ными перед ним задачами имеет право:

в установленном порядке знакомиться с доку-
ментами, имеющими отношение к предмету про-
верки, приобщать в случае необходимости их или 
их копии к материалам проверки;

получать консультации у специалистов по во-
просам, требующим специальных знаний;

посещать служебные помещения проверяемой 
федеральной службы, соблюдая при этом установ-
ленные требования пропускного режима;

получать необходимые для осуществления 
проверки документы, письменные и устные объ-
яснения сотрудников, гражданских служащих и 
работников федеральной службы;

вносить на основании анализа состояния и 
результатов деятельности федеральной службы 
мотивированные предложения о совершенство-
вании этой деятельности, поощрении или привле-
чении к ответственности сотрудников, граждан-
ских служащих и работников.

12. Член комиссии обязан:
1) выполнять поручения председателя комиссии;
2) принимать участие в подготовке итоговой 

справки о результатах проверки (далее – итоговая 
справка);

3) соблюдать права и свободы сотрудников, граж-
данских служащих, работников федеральной службы, 
быть вежливым и корректным в общении с ними;

4) внимательно ознакомиться с содержанием 
итоговой справки и, в случае согласия с содержа-
нием, подписать ее;

5) в случае обнаружения признаков преступле-
ния, административного правонарушения, нару-
шения служебной дисциплины незамедлительно 
доложить об этом председателю комиссии;

6) соблюдать требования режима секретности 
и правила обращения с информацией, доступ к 
которой ограничен федеральными законами, обе-
спечивать сохранность материалов проверки, не 
разглашать сведения о ее результатах.

13. После завершения проверки председатель 
комиссии:

1) проводит совещание с членами комиссии, 
на котором заслушивает их доклады о результа-
тах проверки, принимает справки об исполнении 
проведенных проверочных мероприятий;

2) проводит совещание с участием руководства 
федеральной службы, на котором подводит итоги 
проверки.

14. По результатам проверки председатель ко-
миссии обеспечивает подготовку итоговой справ-
ки с выводами и предложениями.

15. Итоговую справку подписывают председа-
тель комиссии и члены комиссии, участвовавшие 
в проверке.

Председатель и члены комиссии несут ответ-
ственность за объективность представляемой 
информации, обоснованность выводов и предло-
жений по результатам проверки.

Обнаружив, что обстоятельства (выводы, пред-
ложения), изложенные в итоговой справке, не 
соответствуют действительности, необъективны 
и (или) противоречат нормативным правовым 
актам Российской Федерации и (или) Минюста 
России, председатель и члены комиссии обязаны 
отказаться от подписания данного заключения и 
приложить к нему свои особые мнения в письмен-
ной форме, отражающие действительное положе-
ние дел.

Председатель или один из членов комиссии, 
выразивший несогласие с выводами, приведен-
ными в итоговой справке в целом, или с отдель-
ными его положениями, обязан письменно изло-
жить свое особое мнение, которое приобщается к 
итоговой справке.

16. С итоговой справкой председатель комис-
сии обязан ознакомить под роспись директора 
федеральной службы.

В случае несогласия с содержащимися в ито-
говой справке оценками, выводами и предло-
жениями директор федеральной службы вправе 
представить в трехдневный срок председателю 
комиссии мотивированные возражения, кото-
рые подлежат приобщению к материалам про-
верки.

17. Итоговая справка после подписания пред-
седателем, членами комиссии и ознакомления с 
ней директора федеральной службы докладыва-
ется Министру заместителем Министра, курирую-
щим структурное подразделение Минюста Рос-
сии, подготовившее приказ.

После доклада Министру второй экземпляр 
итоговой справки направляется в федеральную 
службу с поручением Министра по устранению 
нарушений, выявленных в ходе проверки.

18. В десятидневный срок после получения 
итоговой справки директор федеральной службы 
обязан организовать работу по устранению вы-
явленных недостатков и контролировать ход этой 
работы.

Копия плана устранения недостатков, выяв-
ленных в процессе проверки, после утверждения 
директором федеральной службы направляется в 
Минюст России.

19. Все полученные при проведении провер-
ки материалы (за исключением подлинников 
документов, которые должны быть возвращены 
в федеральную службу) формируются в соот-
ветствующее номенклатурное дело и подлежат 
хранению в Минюсте России в установленном 
порядке.
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Приложение № 2
к приказу Министерства юстиции

Российской Федерации
от 27.10.2009 № 361

ИНСТРУКЦИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК

ПО ЖАЛОБАМ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ НА ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
И РЕШЕНИЯ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЛУЖБ 
И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

1. Настоящая Инструкция разработана в соот-
ветствии с Положением о Министерстве юсти-
ции Российской Федерации, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 
13.10.2004 № 1313, Положением о Федеральной 
службе исполнения наказаний, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 
13.10.2004 № 1314 (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), 
Положением о Федеральной службе судебных 
приставов, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 13.10.2004 № 1316 (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 42, ст. 4111; 2006, № 5, ст. 527; 2008, № 17, 
ст. 1815; № 43, ст. 4921), Типовым регламентом вза-
имодействия федеральных органов исполнитель-
ной власти, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19.01.2005 
№ 30, в целях установления единого порядка ор-
ганизации и проведения проверок по жалобам 
граждан и организаций на действия (бездействие) 
и решения подведомственных Минюсту России 
федеральных служб (далее – федеральная служ-
ба) и их должностных лиц.

2. Правовой основой настоящей Инструкции 
являются Конституция Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, феде-
ральные законы, указы Президента Российской 
Федерации, постановления Правительства Рос-
сийской Федерации, нормативные правовые акты 
Минюста России.

3. В случае поступления в Минюст России жа-
лоб граждан и организаций на действия (бездей-
ствие) и решения подведомственных Минюсту 
России федеральных служб и их должностных лиц 
(далее – жалобы) они передаются в установлен-
ном порядке для принятия мер:

Департаментом нормативно-правового регу-
лирования, анализа и контроля в сфере исполне-
ния наказаний – во ФСИН России;

Департаментом по вопросам правовой по-
мощи и взаимодействия с судебной системой – в 
ФССП России.

4. Жалобы рассматриваются ФСИН России и 
ФССП России в порядке и сроки, установленные 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Минюста России.

Копия ответа автору жалобы направляется 
ФСИН России и ФССП России в Минюст России для 
сведения.

При непоступлении копии ответа в установ-
ленный срок Департамент нормативно-правового 
регулирования, анализа и контроля в сфере ис-
полнения наказаний и Департамент по вопросам 
правовой помощи и взаимодействия с судебной 
системой докладывают об этом курирующим за-
местителям Министра для принятия мер.

5. В случае поступления жалоб в территориаль-
ный орган Минюста России они незамедлительно 
направляются в установленном порядке для при-
нятия мер:

при обжаловании действий (бездействия) и 
решений начальника (руководителя) террито-
риального органа ФСИН России или ФССП Рос-
сии – соответственно во ФСИН России или ФССП 
России с направлением копии жалобы в Минюст 
России;

при обжаловании действий (бездействия) и ре-
шений иных сотрудников, гражданских служащих, 
работников территориального органа (учрежде-
ния) ФСИН России или территориального органа 
ФССП России – начальнику (руководителю) соот-
ветствующего территориального органа ФСИН 
России или ФССП России.

6. Жалобы, поступившие из территориального 
органа Минюста России, рассматриваются ФСИН 
России и ФССП России (их территориальными ор-
ганами) в порядке и сроки, установленные норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Минюста России.

Копия ответа автору жалобы направляется 
ФСИН России и ФССП России для сведения в Ми-
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нюст России, а территориальным органом ФСИН 
России или ФССП России – в соответствующий 
территориальный орган Минюста России.

При непоступлении копии ответа в установлен-
ный срок:

Департамент нормативно-правового регули-
рования, анализа и контроля в сфере исполнения 
наказаний и Департамент по вопросам правовой 
помощи и взаимодействия с судебной системой 
докладывают об этом курирующим заместителям 
Министра для принятия мер;

территориальный орган Минюста России до-
кладывает об этом в Департамент нормативно-
правового регулирования, анализа и контроля в 
сфере исполнения наказаний или Департамент по 
вопросам правовой помощи и взаимодействия с 
судебной системой для принятия мер.

7. В случае поступления в Минюст России жало-
бы на действия (бездействие) и решение директо-
ра ФСИН России или ФССП России рассмотрение 
жалобы осуществляется в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

27 июля 2009 г.  № 339

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ НАГРУДНОГО ЗНАКА
«ЛУЧШИЙ РАБОТНИК УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ИНСПЕКЦИИ»

В соответствии с подпунктом 16 пункта 11 раздела III Положения о Федеральной службе испол-
нения наказаний, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 
(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), а также в целях повы-
шения статуса работников уголовно-исполнительных инспекций,   приказываю:

1. Учредить:
нагрудный знак «Лучший работник уголовно-исполнительной инспекции».

2. Утвердить:
Положение о нагрудном знаке «Лучший работник уголовно-исполнительной инспекции» (при-

ложение № 1);
описание нагрудного знака «Лучший работник уголовно-исполнительной инспекции» (приложе-

ние № 2);
рисунок нагрудного знака «Лучший работник уголовно-исполнительной инспекции» (приложе-

ние № 3);
описание образца удостоверения к нагрудному знаку «Лучший работник уголовно-

исполнительной инспекции» (приложение № 4);
образец удостоверения к нагрудному знаку «Лучший работник уголовно-исполнительной ин-

спекции» (приложение № 5).

Директор  Ю. И. КАЛИНИН
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1. Награждение нагрудным знаком «Лучший 
работник уголовно-исполнительной инспекции» 
производится:

за достижение высоких результатов в 
оперативно-служебной деятельности по исправ-
лению осужденных без лишения свободы;

за умело организованное взаимодействие 
с другими органами и службами по профилактике 
повторной преступности среди осужденных без 
лишения свободы;

за значительный вклад в укрепление законно-
сти и правопорядка при исполнении наказаний, 
не связанных с лишением свободы;

за разработку и внедрение новых форм и мето-
дов работы по исполнению наказаний, не связан-
ных с лишением свободы.

2. Нагрудным знаком «Лучший работник 
уголовно-исполнительной инспекции» награж-
даются сотрудники, работники и федеральные 
государственные гражданские служащие, со-
стоящие в штатах службы исполнения наказаний, 
не связанных с лишением свободы, уголовно-
исполнительной системы, имеющие стаж (служ-
бы) работы в календарном исчислении пять и бо-
лее лет.

3. Повторное награждение нагрудным знаком 
«Лучший работник уголовно-исполнительной ин-
спекции» не производится.

4. Нагрудный знак «Лучший работник уголовно-
исполнительной инспекции» носится на правой 
стороне груди и располагается после нагрудного 
знака «За службу на Кавказе».

Нагрудный знак «Лучший работник уголовно-
исполнительной инспекции» имеет форму пяти-
угольника, образованного вьющейся лентой ши-
риной 4 мм с полосками по краям ленты шириной 
0,5 мм каждая. На ленту помещено изображение 
крепости. В центральной части крепости – кру-
глый щит. В поле щита – «столп Закона». Под щи-
том – перекрещенные факел и свиток. В верхней 
части ленты размещена фигура двуглавого орла 
с поднятыми вверх крыльями, увенчанного одной 
большой и двумя малыми коронами. Короны со-
единены лентой. В правой лапе орла – меч, в ле-
вой– ликторский пучок. На груди орла – фигурный 
щит. В поле щита – «столп Закона».

Лента, крепость, двуглавый орел, факел со свит-
ком, щит и «столп Закона» располагаются в разных 
плоскостях.

Лента, крепость, двуглавый орел и «столп За-
кона» изготавливаются из томпака, щит с факелом 
и свитком – из оксидированного нейзильбера. 
На ленту наносится синяя силикатная эмаль.

Все изображения на нагрудном знаке выпуклые.
Размеры нагрудного знака: высота – 45 мм, ши-

рина – 30,5 мм.
На оборотной стороне нагрудного знака 

в сборе располагаются: товарный знак завода-
изготовителя и нарезной штифт с гайкой для кре-
пления нагрудного знака к одежде.

Приложение № 2
к приказу Федеральной службы

исполнения наказаний
от 27 июля 2009 г. № 339

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА «ЛУЧШИЙ РАБОТНИК

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ»

Приложение № 1
к приказу Федеральной службы

исполнения наказаний
от 27 июля 2009 г. № 339

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ «ЛУЧШИЙ РАБОТНИК

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ»
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Бланк удостоверения к нагрудному знаку «Луч-
ший работник уголовно-исполнительной инспек-
ции» изготавливается из мелованной матовой бу-
маги плотностью 250 г/м2. Бланк удостоверения 
в развернутом виде имеет размер 102 x 147 мм. 
Размер биговки составляет 3 мм.

На первой странице бланка удостоверения 
располагается графическое изображение фигуры 
двуглавого орла с поднятыми вверх крыльями, 
увенчанного одной большой и двумя малыми ко-
ронами. Короны соединены лентой. В правой лапе 
орла – меч, в левой – ликторский пучок. На груди 
орла – фигурный щит. В поле щита – «столп Зако-
на». Под фигурой двуглавого орла располагаются 
надписи: «МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – в две строки, «ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ» – в две стро-
ки, «УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРУДНОМУ ЗНАКУ» – 
в три строки и «ЛУЧШИЙ РАБОТНИК УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ» – в три строки. 
Фигура двуглавого орла и надписи отпечатаны 
красной краской.

В центре второй страницы располагается цвет-
ное изображение нагрудного знака «Лучший ра-
ботник уголовно-исполнительной инспекции».

В верхней части третьей страницы распола-
гаются надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ», ниже надпи-
си – реквизиты: фамилия, имя и отчество. Далее 
располагается надпись «Приказом Федеральной 
службы исполнения наказаний» – в две стро-
ки, ниже – надпись «от» и реквизиты: число, ме-
сяц, год и номер приказа – в одну строку. Ниже 

Приложение № 3
к приказу Федеральной службы

исполнения наказаний
от 27 июля 2009 г. № 339

РИСУНОК
НАГРУДНОГО ЗНАКА «ЛУЧШИЙ РАБОТНИК

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ»

Приложение № 4
к приказу Федеральной службы

исполнения наказаний
от 27 июля 2009 г. № 339

ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К НАГРУДНОМУ ЗНАКУ «ЛУЧШИЙ РАБОТНИК

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ»



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

располагаются надписи: «награжден (а) на-
грудным знаком» – в одну строку и «ЛУЧШИЙ 
РАБОТНИК УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИН-
СПЕКЦИИ» – в три строки. Надписи «УДОСТО-

ВЕРЕНИЕ» и «ЛУЧШИЙ РАБОТНИК УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ» отпечатаны 
красной краской, весь остальной текст – чер-
ной краской.

Приложение № 5
к приказу Федеральной службы

исполнения наказаний
от 27 июля 2009 г. № 339

ОБРАЗЕЦ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К НАГРУДНОМУ ЗНАКУ «ЛУЧШИЙ РАБОТНИК

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ»

Обложка удостоверения

Внутренняя сторона удостоверения


