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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

10–11 декабря 2009 года в ФГОУ ВПО Кузбасский 
институт ФСИН России прошла II (IX) международ-
ная научно-практическая конференция «Уголовно-
исполнительная система сегодня: взаимодействие нау-
ки и практики». В работе конференции приняли участие 
ведущие ученые научных и образовательных учрежде-
ний ФСИН, МВД и Минобрнауки России, руководите-
ли и практические работники территориальных органов 
ФСИН и МВД России, представители общественных орга-
низаций, образовательных учреждений, а также сотруд-
ники пенитенциарной службы Республики Казахстан 
и Государственного департамента Украины по вопросам 
исполнения наказаний. Количество участников составило 
почти 200 человек.

Целью конференции являлось обсуждение комплекса 
вопросов по реализации основных направлений реформи-
рования уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации. Проведенное научное мероприятие будет 
способствовать:

активизации научно-исследовательской деятельности 
по проблемам формирования и осуществления уголов-
ной и уголовно-исполнительной политики России, право-
вой регламентации исполнения наказаний в виде лише-

ния свободы, альтернативных ли-
шению свободы наказаний и мер 
уголовно-правового характера;

совершенствованию действую-
щего законодательства и право-
применительной практики в дан-
ной сфере;

развитию взаимодействия УИС 
с государственными и обществен-
ными институтами;

совершенствованию системы 
профессиональной подготовки ка-
дров уголовно-исполнительной си-
стемы.

Программа конференции вклю-
чала в себя проведение пленар-
ной части и секционных заседаний 
по следующим направлениям:

современные проблемы право-
вой регламентации и реализации 
альтернативных лишению сво-
боды наказаний и мер уголовно-
правового характера;

современное состояние системы 
предварительного расследования 
в России и зарубежных странах;

уголовно-правовые и кримино-
логические вопросы борьбы с пре-
ступностью;

взаимодействие УИС с государ-
ственными и общественными ин-
ститутами по вопросам социальной 
реабилитации осужденных и лиц, 
отбывших наказание;

проблемы совершенствования 
системы профессиональной под-
готовки кадров уголовно-исполни-
тельной системы.

По итогам работы участника-
ми конференции была выработана 
резолюция по пяти основным на-
правлениям.

1. Предложения по внесению 
изменений в законодательство

1. Принять меры по активиза-
ции деятельности по разработке 
нормативных правовых актов, от-
работать механизм взаимодей-
ствия ФГОУ ВПО Кузбасский ин-
ститут ФСИН России с правовым 
управлением ФСИН России по во-
просу направления предложений 

УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА СЕГОДНЯ: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
НАУКИ И ПРАКТИКИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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по совершенствованию действующего уголов-
ного и уголовно-исполнительного законода-
тельства.

2. Активизировать деятельность по разра-
ботке законодательных основ новых видов на-
казаний, альтернативных лишению свободы. 
С этой целью ускорить принятие федераль-
ного закона, вводящего в действие наказание 
в виде ограничения свободы и регламентиру-
ющего порядок его исполнения.

3. Подготовить законопроект о наделе-
нии Уполномоченного по правам ребенка при 
Президенте РФ правом беспрепятственного 
посещения учреждений и органов, исполняю-
щих наказания.

4. Предложить закрепление в ст. 9 УИК 
РФ социальной и психологической работы 
в качестве основных средств исправления 
осужденных.

5. Дополнить систему поощрений иными 
стимулами к правопослушному поведению 
(например, предоставление дополнительных 
свиданий правами начальника отряда) осуж-
денных и их активной ресоциализации.

6. Рассмотреть возможность закрепления 
в уголовно-исполнительном законодательстве 
новых электронных средств надзора за пове-
дением осужденных с использованием глобаль-
ных навигационных систем ГЛОНАСС и GPS.

7. Проработать вопрос о возможности вне-
сения в законодательство обязательной геном-
ной регистрации осужденных за тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления.

8. Предложить внесение в ст. 38 УПК РФ по-
ложения, согласно которому руководитель 
следственного органа должен рассматривать 
в срок не позднее 5 суток требования прокуро-
ра об отмене незаконного или необоснованного 
постановления следователя и устранении иных 
нарушений закона, а также письменные возра-
жения следователя на указанные требования 
и сообщать прокурору об отмене незаконного 
или необоснованного постановления следовате-
ля и устранении допущенных нарушений либо 
о несогласии с требованиями прокурора.

9. Отметить, что Инструкция о порядке пред-
ставления результатов оперативно-розыскной 
деятельности дознавателю, органу дознания, 
следователю, прокурору или в суд, утверж-
денная приказом МВД России, Федеральной 
службы безопасности РФ, Федеральной 
службы охраны РФ, Федеральной таможен-
ной службы, Службы внешней разведки РФ, 

Федеральной службы исполнения наказа-
ний, Федеральной службы РФ по контролю 
за оборотом наркотиков и Минобороны России 
от 17 апреля 2007 г. № 368/185/164/481/32
/184/97/147, содержит положения, не соот-
ветствующие уголовно-процессуальному 
и оперативно-розыскному законодательству, 
что затрудняет ее практическое применение. 
В связи с этим необходимы дополнительные 
исследования и обоснованные предложения 
по ее изменению и дополнению.

10. Предложить внесение изменений в УПК 
РФ (ст. 40), в соответствии с которыми кон-
кретно определялись бы органы дознания.

11. Проработать вопрос о законодательном 
уточнении полномочий общественных органи-
заций в вопросах ресоциализации и социаль-
ной адаптации осужденных.

12. Признать необходимость принятия фе-
дерального закона о социальной адаптации 
осужденных, отбывших уголовное наказание.

2. Рекомендации по совершенствованию 
взаимодействия науки и практики в УИС

1. В связи с предстоящим переходом отече-
ственной пенитенциарной системы на тюрем-
ную модель изучить положительный опыт ев-
ропейской и американской тюремных систем; 
с целью обмена опытом по возможности орга-
низовать зарубежные стажировки научных 
и практических сотрудников ФСИН России.

2. Рекомендовать ГУФСИН России по 
Кемеровской области, ФГОУ ВПО Кузбасский 
институт ФСИН России разработать ком-
плексную программу по обеспечению трудовой 
занятости осужденных на период до 2016 года.

3. Продолжить работу над теоретическими 
разработками по созданию полноструктурных 
криминалистических методик расследова-
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ния отдельных видов преступлений. Обратить 
внимание ученых-криминалистов и практи-
ческих работников подразделений следствия, 
дознания и ЭКЦ на внедрение в практическую 
деятельность ОВД новых технологий обнару-
жения, фиксации, изъятия криминалистиче-
ски значимой информации.

4. Информировать руководителей право-
охранительных органов о научно-исследо-
вательских работах, проводимых на базе учеб-
ных и научных учреждений, и о возможности 
размещения заказов на осуществление научно-
исследовательских работ, имеющих практиче-
ское значение в настоящий период времени.

5. Предложить руководителям правоохра-
нительных органов ориентировать наиболее 
опытных сотрудников принимать участие 
в проведении научно-исследовательских ра-
бот совместно с сотрудниками учебных и на-
учных учреждений.

6. Признать целесообразным и необходимым 
кооперацию усилий учреждений исполнения 
наказаний с государственными, общественны-
ми организациями и межведомственное сотруд-

ничество в вопросах социальной реабилитации 
осужденных и лиц, отбывших наказание.

7. Организовать в системе ФСИН России 
изучение и распространение положительного 
опыта взаимодействия учреждений УИС с го-
сударственными и общественными организа-
циями в решении вопросов социальной реаби-
литации осужденных.

8. Во исполнение проекта Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы РФ до 
2020 года (далее – Концепция) создать на базе 
высших учебных заведений УИС научные лабо-
ратории для обеспечения деятельности учреж-
дений и органов, исполняющих наказания, по ре-
ализации основных положений Концепции.

3. Совершенствование профессиональной 
подготовки сотрудников ФСИН России

1. ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН 
России совместно с территориальными органа-
ми разработать с учетом концепции развития 
УИС систему организационно-технических 
мероприятий по внедрению дистанционных 
образовательных технологий.

2. ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН 
России организовать совместную работу инсти-
тута и территориальных органов по внедрению 
дистанционных образовательных технологий.

3. Направить в территориальные органы 
запрос об организации работы по формиро-
ванию перечня компетенций для разработки 
компетентностно-квалификационной харак-
теристики выпускника вуза ФСИН России.

4. ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН 
России в срок до 1 февраля 2010 года с уче-
том потребностей территориальных орга-
нов разработать проект компетентностно-
квалификационной характеристики выпуск-
ника и направить для ознакомления.

5. ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН 
России продолжить работу по созданию и вне-
дрению системы менеджмента качества.

6. ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН  
России продолжить эксперимент по внедре-
нию балльно-рейтинговой системы обучения.

7. ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН 
России совместно с территориальными орга-
нами сформировать рабочую группу по созда-
нию и оснащению учебно-материальной базы 
с учетом специализации (в том числе и на базе 
территориальных органов).

8. Подготовить докладную записку во ФСИН 
России с предложениями по введению специа-
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лизации обучающихся согласно потребностям 
уголовно-исполнительной системы.

9. В связи с предстоящими изменениями 
в системе учреждений и органов, исполняющих 
наказания, профессорско-преподавательскому 
составу профилирующих кафедр ФГОУ ВПО 
Кузбасский институт ФСИН России необ-
ходимо пройти повышение квалификации 
на базе Академии ФСИН России и Санкт-
Петербургского института повышения квали-
фикации работников ФСИН России.

4. Научно-методическое обеспечение 
исполнения наказаний

1. В целях предупреждения рецидивной 
преступности рекомендовать создание на ба-
зе ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН 
России научной лаборатории по изучению ре-
цидивной преступности.

2. Считать целесообразной дальнейшую 
разработку методик экспертных исследова-
ний, направленных на производство нетра-
диционных криминалистических экспертиз, 
в том числе лингвистических.

3. В целях дальнейшего совершенствова-
ния уголовного законодательства РФ, дея-
тельности органов предварительного рассле-
дования, прокуратуры и судов продолжить 
углубленное изучение международных пра-
вовых документов и зарубежного уголовного 
права.

4. Ориентировать авторов и исполнителей 
научно-исследовательских работ на необходи-
мость при проведении исследований развивать 
положения, предусмотренные Концепцией, 
осуществлять мониторинг практики ее реали-
зации, а также формулировать предложения 
по определению путей совершенствования де-
ятельности УИС при осуществлении борьбы 
с преступностью.

5. Обратить внимание организаторов гран-
товых мероприятий на желательность выдви-
жения на конкурс тем, связанных с опреде-
лением оптимальных путей противодействия 
преступности.

6. НИИ ФСИН России, образовательным 
учреждениям обеспечить обобщение резуль-
татов специальной переписи 2009 года осуж-
денных и лиц, содержащихся под стражей, 
и издание материалов с целью их использова-
ния в законотворческой деятельности, учеб-
ном процессе и научно-исследовательской ра-
боте.

7. Ввести в практику проведение глубо-
ких социологических исследований лично-
сти сотрудников УИС. В этих целях ФГОУ 
ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 
другим образовательным учреждениям 
принять активное участие в подготовке 
и проведении специальной переписи пер-
сонала УИС (ноябрь 2010 года), обобщении 
ее результатов и их учете в практической 
деятельности.

8. В целях реализации решений Министра 
юстиции РФ о создании новых видов исправи-
тельных учреждений рекомендовать прове-
дение исследований по созданию научно обо-
снованных моделей тюрьмы, исправительных 
колоний-поселений с обычным и усиленным 
надзором, а также концептуального проекта 
воспитательного центра для несовершенно-
летних осужденных.

5. Рекомендации по организации проведения 
научно-практической конференции 

«Уголовно-исполнительная система сегодня: 
взаимодействие науки и практики»

1. В целях упорядочения научного обеспе-
чения деятельности ФСИН России признать 
целесообразным расширение круга участни-
ков конференции, в связи с чем практиковать 
привлечение к работе конференции сотрудни-
ков УИС, ОВД, прокуратуры, адвокатуры, су-
дов Сибирского федерального округа и других 
регионов России.

2. Для повышения уровня организации 
и проведения конференции рекомендовать 
увеличение объема материалов научных до-
кладов и сообщений. Предоставлять оргкоми-
тету материалы конференции до 1 июня те-
кущего года, что позволит формировать про-
грамму конференции с учетом объема подан-
ных заявок.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Жюльет ЛИОН
Guardian

Вместо того чтобы увеличивать госу-
дарственные ассигнования на содержа-
ние тюрем, необходимо инвестировать 
в образование, здравоохранение и про-
граммы развития местных сообществ.

В 
открытых дискуссиях политики ред-
ко приходят к консенсусу по вопро-
сам преступления и наказания. Но на 

этот раз Комитет по вопросам правосудия 
предложил единое видение мер по борь-
бе с преступностью. На основе данных 
продолжавшегося два года исследования 
Комитет заключил, что следующее прави-
тельство (вне зависимости от его полити-
ческих взглядов) должно не новые тюрьмы 
строить, а активно инвестировать в про-
граммы по профилактике преступлений 
и реабилитации бывших заключенных.

В специальном отчете «Снижение преступ-
ности: инвестиции в правосудие» Комитет до-
казывает неэффективность проводимой до по-
следнего времени политики в области испол-
нения наказаний. Численность заключенных 
за последние 20 лет практически удвоилась, 
что имело крайне негативные для страны об-
щественные и экономические последствия. 
Политическая риторика, нагнетание страха 
в средствах массовой информации и более 
жесткая линия при вынесении приговоров при-
вели к тому, что тюремное население Англии 
и Уэльса выросло на 84% – с 44 975 в 1990 г. 
до 83 000 заключенных на сегодняшний день.

В Англии и Уэльсе на 100 000 жите-
лей приходится 153 заключенных, тогда как 
во Франции этот показатель составляет 96, а в 
Германии – 89. Планы правительства по стро-
ительству новых тюрем к 2014 г. могли бы по-
высить этот коэффициент до 178, что намно-
го превосходит показатели не только почти 
всех западных, но и многих восточных соседей 
по европейскому континенту. Впрочем, судя 
по всему, в духе новых подходов и в условиях 
экономического кризиса этим планам сбыться 
не суждено.

Данные отчета Prison Reform Trust's Bromley 
Briefings factfile демонстрируют, во что обхо-
дится Великобритании приверженность нака-
заниям, связанным с тюремным заключением. 
За последние 10 лет расходы на систему ис-
полнения наказаний выросли с 2% до 2,5% ВВП 
страны. В пересчете на душу населения эти по-
казатели выше, чем в США или любой стра-
не ЕС. Содержание одного заключенного обхо-
дится казне в 41 000 фунтов стерлингов в год. 
Комитет предупреждает, что если правитель-
ство будет настаивать на своем плане расши-
рения пенитенциарной системы, ему придется 
в ближайшие 35 лет дополнительно изыскать 
4,2 миллиарда фунтов стерлингов.

Тюрьма мало чем помогает в борьбе с реци-
дивом – 47% совершеннолетних правонару-
шителей совершают новое преступление в те-
чение одного года после освобождения. Для 
осужденных, отбывающих срок продолжи-
тельностью менее одного года за менее серьез-
ные преступления, этот показатель возрас-
тает до 60%. Среди лишенных свободы детей 
и подростков показатели рецидива достигают 
75%. Рецидив со стороны бывших заключен-
ных ежегодно обходится стране в 11 миллиар-
дов фунтов стерлингов.

Неудивительно, что Комитет выступил 
с предложением пересмотреть национальную 
стратегию борьбы с преступностью и разра-
ботать более эффективные подходы к реше-
нию этой проблемы. Так называемые «реин-
вестиции в уголовное правосудие» позволят 
постепенно отказаться от курса на неизбеж-
ное наказание в виде тюремного заключения 
и сделать упор на реабилитацию и профилак-
тику. Подобный подход потребует дополни-
тельных вложений на местном уровне в об-
разование, здравоохранение, профилактику 
алкоголизма и наркомании и другие програм-
мы, основанные на анализе того, где чаще все-

Как снизить преступность и умень-
шить количество заключенных, содержа-
щихся в пенитенциарных учреждениях? 
Как получилось, что число заключенных 
в Англии за 10 лет удвоилось? Строить 
ли новые тюрьмы или сделать упор 
на профилактику преступлений? Эти 
вопросы, о которых в газете «Гардиан» 
размышляет Жюльет Лион, актуаль-
ны не только для России, но и для такой 
страны как Великобритания.

НОВЫЕ ТЮРЬМЫ – 
НЕ ПАНАЦЕЯ
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го происходят преступления, в каких районах 
проживают правонарушители и какие меры 
эффективнее всего позволяют бороться с пре-
ступностью. Поиск решений на местном уров-
не позволит тюремной администрации бо-
лее целенаправленно и эффективно работать 
с тем контингентом, преступления которого 
столь серьезны или жестоки, что не оставляют 
выбора в назначении наказания и требуют ли-
шения свободы.

Реинвестиции подобного рода потребу-
ют перераспределения финансовых ресурсов 
между системой уголовного правосудия и ком-
мунальными службами в сфере оказания со-
циальных услуг населению на местном уровне. 
По данным Комитета, многие коммунальные 
программы, направленные на профилактику 
алкоголизма или помощь людям с нездоровой 
психикой, страдают от хронического недофи-
нансирования.

Термин «реинвестиции в правосудие» впер-
вые был использован в рамках реформ уголов-
ного правосудия, развернутых за последние 
10 лет в некоторых штатах США и направлен-
ных на сокращение численности заключен-
ных за счет более пристального внимания к 
первопричинам преступности. Подобный под-
ход, применяемый в Канзасе с 2004 года, при-
вел к существенному сокращению расходов 
на содержание местных тюрем. Власти штата 
закрыли три тюрьмы и произвели масштаб-
ные сокращения в четвертой, что позволило 
сэкономить около 4 миллионов долларов в год 
и отказаться от вложения 500 миллионов дол-
ларов в строительство новой тюрьмы (вывод 
о необходимости которой был сделан на осно-
ве прогноза роста численности заключенных, 
составленного до начала осуществления про-
граммы реинвестирования).

По мнению Комитета, новый подход 
в Великобритании уже приносит свои плоды – 
к примеру, использование в работе полиции 
анонимных данных из отделения скорой помо-
щи Кардиффа позволили на 40% снизить чис-
ленность пациентов, поступающих с травмами 
и ранами, полученными в результате приме-
нения насилия. Благодаря работе манчестер-
ского партнерства по борьбе с преступностью 
число умышленных поджогов в ряде районов 
сократилось на 75%. Кроме того, предложе-
ния Комитета соответствуют государственной 
политике, направленной на сокращение пре-
ступности среди женщин. Не вызывает сомне-

ний, что для этого необходимо развивать и до-
полнительно финансировать коммунальные 
центры специализированной помощи женщи-
нам, а не увеличивать количество «женских» 
мест в тюрьмах.

Выборы в Великобритании не за горами, 
и интерес к дискуссии об отдаче от государ-
ственных расходов и эффективности системы 
предоставления социальных услуг возрастает. 
На этом фоне Комитет предлагает весьма ради-
кальный вариант реформы уголовного право-
судия. По словам члена Комитета от лейборист-
ской партии Алана Майкла, отчет стал «самым 
важным достижением Комитета с момента его 
создания, так как этот документ увязал воеди-
но политику в области здравоохранения, уго-
ловного правосудия и социальной сферы».

Представляя доклад, член Парламента 
и глава Комитета от партии либеральных де-
мократов сэр Алан Бейтс отметил, что «обще-
ственность должна быть уверена в том, что 
власти со всей серьезностью относятся к на-
значению наказания за совершенное престу-
пление. Однако эта «серьезность» измеряет-
ся не длительностью тюремного заключения, 
а той мерой, в которой вынесенный приговор 
способен противостоять рецидиву и способ-
ствовать возмещению ущерба, нанесенного об-
ществу и жертве. Нельзя до бесконечности на-
ращивать финансирование тюрем – пора по-
смотреть на проблему другими глазами и пе-
ренаправить часть этих средств на развитие 
других областей уголовного правосудия и уси-
ление местных программ по оказанию услуг 
населению. Только такой подход в современ-
ных условиях будет способствовать снижению 
преступности».

Вряд ли этот отчет, содержащий 98 реко-
мендаций, попадет на первые полосы газет, од-
нако большинство граждан предпочтет иметь 
здравую эффективную политику в области 
уголовного правосудия, основанную на фактах 
и вдумчивом анализе, а не на скоропалитель-
ных выводах плохо информированных жур-
налистов. Похоже, что весьма неэффективная 
и крайне затратная «гонка вооружений» в об-
ласти жестких мер по борьбе с преступностью 
уходит в прошлое. Судя по выводам отчета, 
уже в следующие несколько лет удастся без 
ущерба для общественной безопасности почти 
на треть сократить численность заключенных.

Перевела  Татьяна БОКАРЕВА



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 3 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru8

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

У
спешное выполнение оперативно-служебных 
задач в условиях осложнения оперативно-
служебной обстановки и возникновения чрез-

вычайных обстоятельств на объектах УИС требу-
ет от сотрудников ОСН территориальных органов 
ФСИН России высокого профессионализма, устой-
чивых умений и навыков, приобретаемых в ходе 
напряженной боевой учебы. Такое обучение орга-
низовано на основании нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, приказов и распоряже-
ний Министерства юстиции Российской Федерации, 
директора ФСИН России, уставов, наставлений 
и Программы обучения сотрудников отделов специ-
ального назначения. Главной задачей обучения яв-
ляется совершенствование подготовки к действиям 
в нестандартных и критических ситуациях, возни-

кающих в процессе служебно-
боевой деятельности.

Это связано с тем, что задачи, 
стоящие перед спецназами УИС, 
объективно требуют от сотрудни-
ков высокого уровня профессио-
нальной подготовки; а также с тем, 
что в процессе совершенствования 
их профессиональной подготовки 
необходимо своевременно и адек-
ватно реагировать на новации 
в данной области с учетом специ-
фики профессиональной деятель-
ности сотрудников ОСН.

Системное обеспечение качества 
профессиональной подготовки лич-
ного состава ОСН предполагает:

умелое моделирование и разы-
грывание на занятиях действий как 
самих сотрудников, так и объектов 
их деятельности (представителей 
противоборствующей стороны);

формирование, поддержание, 
развитие и проверку готовности 
личного состава подразделения, 
отдельных групп и сотрудников 
к успешным действиям в нестан-
дартных и критических ситуациях;

отработку и коррекцию тактики 
и отдельных алгоритмов деятель-
ности, обеспечивающей решение 
типовых задач при различных ва-
риантах непрерывно усложняю-
щейся оперативной обстановки;

повышение управленческой 
квалификации начальников отде-
лов, их структурных подразделе-
ний и инструкторского состава;

выявление сотрудников, спо-
собных к успешным нестандарт-
ным действиям и решениям в этом 
классе ситуаций и испытывающих 
затруднения в них;

повышение квалификации психо-
логов и врачей отделов (в части ис-
пользования ими методологических 
приемов) при развитии у сотрудни-
ков готовности к эффективной само-
регуляции и оказанию в боевой об-
становке доврачебной помощи и пра-
вильной эвакуации пострадавших.

На занятиях должны модели-
роваться и отрабатываться вари-

Полковник внутренней службы
С. СМИРНОВ,

начальник управления режима и надзора ФСИН России

Подполковник внутренней службы
Д. НОЗДРИН,

старший инспектор по ОП управления режима 
и надзора ФСИН России

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НОВЫХ, ПЕРЕДОВЫХ 
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

В СИСТЕМЕ БОЕВОЙ 
И СЛУЖЕБНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
СОТРУДНИКОВ 

ОТДЕЛОВ 
СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 3 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru 9

О
РГ

АН
ИЗ

АЦ
ИЯ

 С
ЛУ

Ж
ЕБ

НО
Й 

ДЕ
ЯТ

ЕЛ
ЬН

О
СТ

И

БОЕВАЯ И СЛУЖЕБНАЯ ПОДГОТОВКА

анты усложнения деятельности личного со-
става применительно как к отдельно взятым 
сотрудникам, штурмовым группам, так и все-
му подразделению в целом. В этих условиях 
становится очевидной необходимость анализа 
сущности профессиональной подготовки со-
трудников, особенностей и динамики ее совер-
шенствования с целью формирования адек-
ватной готовности к продуктивной профессио-
нальной деятельности в соответствии с функ-
циональным предназначением.

Понятно, что необходимо внедрять новые, 
перспективные методики обучения сотрудни-
ков ОСН, направленные на подготовку лично-
го состава к действиям в экстремальных усло-
виях. Поучительные уроки событий последних 
лет свидетельствуют: пренебрежение про-
фессиональной подготовкой личного состава 
к действиям в нестандартной обстановке су-
щественно снижает потенциал подразделений 
и ведет к негативным последствиям.

При обучении сотрудников ОСН в ряде под-
разделений отделов успешно внедряется один 
из эффективных подходов к профессионально-
боевой подготовке личного состава. Его основу 
составляет использование технологии поэтап-
ного моделирования различных по экстре-
мальности условий и факторов оперативно-
служебной и оперативно-боевой деятельности 
личного состава ОСН и отработки в них типо-
вых и иных действий и задач.

Конечной целью при этом является:
формирование сложных навыков командной 

и индивидуальной деятельности при возник-
новении нештатных ситуаций, маловероятных 
событий и внешне невыполнимых задач;

поддержание и развитие постоянной готов-
ности руководства отделов, отдельных групп 
и каждого сотрудника к успешным действи-
ям, направленным на решение типовых и не-
стандартных задач при различных вариантах 
осложнения оперативной обстановки;

повышение общей надежности тактики и тех-
ники выполнения отдельных приемов, действий 
и обеспечения личной безопасности в процессе 
деятельности в учебной и реальной обстановке;

усиление роли психологов и врачей отде-
лов в развитии психологической устойчивости 
сотрудников, повышении их готовности к эф-
фективной саморегуляции, оказанию довра-
чебной помощи и спасению товарищей;

выявление сотрудников как способных к 
успешным, в том числе нестандартным реше-

ниям и действиям в этом классе ситуаций, так 
и испытывающих затруднения в них.

Эксперты в области использования указан-
ной технологии предостерегают от упрощен-
ного отношения к ее внедрению и рекомендуют 
только постепенную адаптацию сотрудников к 
формам и методам экстремальной подготов-
ки. Все это требует проведения значительной 
подготовительной работы, а при необходимо-
сти консультирования у специалистов.

Цель занятий по боевой психофизиологии 
развить врожденные и приобретенные навы-
ки. Большое внимание уделяется развитию 
способности адаптироваться к нестандарт-
ным и стрессовым ситуациям. При проведении 
специальных упражнений используются: по-
вязка на глазах – в такой ситуации приходит-
ся рассчитывать только на слух и ощущения, 
которые обостряются и приобретают новый 
вид и качество; имитационные гранаты, зака-
муфлированные под боевые (при минировании 
и разминировании) – заставляют максималь-
но мобилизовать внимание и самоконтроль.

С этой целью в теоретический курс (подго-
товительный) включены дыхательные упраж-
нения – для контроля над мыслями и телом, 
в практический: НЛП (нейролингвистическое 
программирование) – для умения входить 
в контакт с людьми, анализировать их поведе-
ние (речь, жесты, мимику), на основе чего стро-
ится тактика и стратегия общения – все это 
нацелено на обучение сотрудников ОСН навы-
кам, способам и методам воздействия приме-
нительно не только к людям, но и к предметам 
(при поиске и обезвреживании): оружие, мате-
риальная часть, пространство вокруг, здания, 
лес, горы и т. д., а также проводятся занятия, 
способствующие развитию особых качеств, 
навыков и умений к действиям в нестандарт-
ных и критических ситуациях.

В отличие от тренингов практической дея-
тельности, где главными являются знания, уме-
ния, навыки и отдельные свойства человека, при 
проведении тренингов профессиональной дея-
тельности на первое место выходит конкретная 
личность сотрудника, его способность оценить 
«объемность» и целостность задач, отрабатыва-
емых в рамках динамичных живых (нестандар-
тно развивающихся) событий и имеющих отно-
шение к его профессии, специальности.

Практические тренинги личного состава.
Начальным этапом формирования готовно-

сти является отработка освоенных ранее типо-
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вых алгоритмов решения типовых задач и от-
работка базовых навыков и умений в услови-
ях жесткого воздействия различных факторов 
критических ситуаций. Для этого использу-
ются самые различные методические приемы, 
формы и методы обучения.

Так, одним из действенных способов повы-
шения интеллектуальной, психологической 
и тактической устойчивости сотрудников яв-
ляется непрерывное, в том числе сопряжен-
ное выполнение задач с применением специ-
альных средств, боевых приемов борьбы, ог-
нестрельного оружия в полном снаряжении 
и на фоне многочасового и многодневного воз-
действия с нарастающей, но дозированной фи-
зической нагрузкой.

Начиная с отработки этих упражнений, уча-
стие во время проведения занятий врача и психо-
лога отряда в качестве специалистов-методистов 
и для выполнения основных функциональных 
обязанностей является обязательным.

В этом тренинге степень и варианты сопро-
тивления со стороны «противника» являются 
минимальными и в основном обусловленными. 
Завершается этот этап подготовки тренингом 
по решению типовых задач в местах, модели-
рующих особенности различных замкнутых 
и открытых пространств.

Затем, помимо отработанных приемов, 
в тренинги включаются задачи по отработке 
навыков взаимодействия на фоне утомления, 
в том числе открытого и закрытого служеб-
ного общения, оказания медицинской помо-
щи и эвакуации «раненых» товарищей. Одним 
из примеров таких упражнений является за-
держание противника, вооруженного грана-
той (имитационной).

В данном этапе вводятся элементы слож-
ных условий, которые с высокой вероятностью 
могут иметь место в деятельности отделов (ин-
тенсивная задымленность, плохая видимость, 
заболоченность, наличие открытого пламени, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
снайперского огня, пейнтбольного или страйк-
больного «обстрела» и т. д.).

Степень и варианты сопротивления со сто-
роны «противника» являются дозированно 
активными, но по-прежнему обусловленны-
ми. Завершаются занятия также тренингом – 
проводится в местах, моделирующих типовые 
особенности реальных объектов.

Признаком успешности освоения этапа яв-
ляется безошибочные действия в обозначен-

ных условиях не менее чем 75% сотрудников, 
но и при таком достигнутом результате надо 
стремиться к 100%.

Вторым этапом подготовки к действиям 
в сложных ситуациях является активное ис-
пользование нестандартных элементов и раз-
личных вариантов усложнения задач и усло-
вий учебной деятельности. На этом этапе, 
в частности, активно отрабатываются упраж-
нения на развитие внимательности к деталям 
обстановки, сообразительности, специальной 
психологической, психофизической и такти-
ческой направленности.

Так, значительный развивающий эф-
фект достигается в ходе проведения цикла, 
включающего различные контактно-игровые 
и проблемно-ситуационные упражнения. 
Их основное назначение – выполнение зада-
ний и задач в условиях постоянной неопре-
деленности, когда на первое место выходят 
молниеносная оценка обстановки, принятие 
обоснованных решений и их осуществление. К 
таким задачам относятся: постоянное ориен-
тирование на незнакомой местности, получе-
ние и обработка новой и непривычной инфор-
мации по поводу задержания бежавшего пре-
ступника, обезвреживание «боевика», осво-
бождение заложника и др. Неопределенность 
применительно к моделированию обстановки 
учебной деятельности сотрудников предпола-
гает использование вводных, когда неизвест-
но, что задумал противник, какова его числен-
ность, чем вооружены, сколько непричастных 
лиц, как поведет себя заложник. Кроме того, 
эти вводные отрабатываются в условиях по-
вышенных уровней сопротивления и пред-
полагают обучение качественному разбору 
личных и совместных действий, допущенных 
ошибок и их исправлению по ходу продолже-
ния тренингов.

Одним из действенных способов активиза-
ции всех слагаемых общей готовности сотруд-
ников являются подвижные контактные игры 
с мячом в полном снаряжении и по особым пра-
вилам. Неформальный характер состязаний 
позволяет, в частности, отрабатывать тактику 
взаимодействия сотрудников на фоне самых 
высоких уровней мобилизации и скоростей 
изменения ситуаций. Другим эффективным 
приемом является использование обозначения 
с помощью цветных наклеек различных уров-
ней опасности «имитаторов» и практика выбо-
ра соответствующих им алгоритмов действий. 
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Так, например, ассистент, обозначенный жел-
тым цветом, требует преимущественно психо-
логических и дозированных силовых мер при-
нуждения, в то время как обозначенный крас-
ным – требует немедленного и эффективного 
применения любых физических, в том числе 
крайних мер воздействия. Подобный методи-
ческий прием позволяет легко и наглядно мо-
делировать достаточно сложные социально-
правовые нормы конфликтного взаимодей-
ствия с различными категориями осужденных 
и населения.

Следующим циклом, в рамках этапа явля-
ется отработка подводящих упражнений еще 
более проблемного характера. Их особенность 
в том, что сотрудник вовлекается в реальное 
ситуативно-ролевое общение с различны-
ми категориями объектов своего воздействия 
в более сложных (неоднозначных) ситуациях 
деятельности или решает в составе группы за-
дания в условиях кратковременного, но пре-
дельно жесткого воздействия со стороны «про-
тивника». В его рамках постепенно использу-
ются отдельные сбивающие факторы, в част-
ности, вводные по ограничению возможностей, 
допущенным ошибкам и затрудняющим усло-
виям. Для проведения подобных занятий в ка-
честве ассистентов привлекаются квалифи-
цированные и специально подготовленные со-
трудники других подразделений учреждений 
и органов ФСИН России (мужчины и женщи-
ны – психологи, медики, оперативные работ-
ники и т. д.). Признаком успешности освоения 
этого этапа являются безошибочные действия 
в этих условиях не менее 50% сотрудников.

Заключительный этап подготовки лично-
го состава к успешным действиям в критиче-
ских обстоятельствах включает, прежде все-
го, циклы многоэпизодных профессиональ-
ных тренингов, профессиональных испытаний 
и оперативно-тактических учений. Он предпо-
лагает самый высокий уровень оказания про-
тиводействия, использования многих и всех 
доступных для моделирования элементов не-
стандартности и сложности. 

При обучении сотрудников ОСН необходи-
мо внедрять метод моделирования сложной 
и постоянно изменяющейся частной оператив-
ной обстановки и метод реконструкции имев-
ших место в реальности критических событий 
и обстоятельств деятельности спецподраз-
делений. В разработке и разыгрывании сце-
нариев подобных тренингов особое значение 

приобретает наличие квалифицированных 
посредников и всего контингента участников 
игры с привлечением большого количества (от 
десятков до сотен) активно действующих ас-
систентов.

В отличие от традиционных тренингов по от-
работке, например, базовой тактики изъятия 
лидера субъектов противоправной деятельно-
сти указанные тренинги требуют проверки го-
товности к выполнению этого задания в усло-
виях осложнения обстановки на всех ее фазах. 
Участвующие в испытаниях сотрудники пы-
таются совмещать сразу несколько видов дея-
тельности, что является самым сильным сби-
вающим фактором, влияющим на цену и исход 
выполнения задания. Завершающим момен-
том этого этапа является написание каждым 
сотрудником индивидуальных отчетов, под-
готовленных на основе осмысления получен-
ного опыта, просмотра видеозаписей, анали-
за результатов, разбора действий и выводов 
по их итогам. Признаком успешности освоения 
этого этапа являются безошибочные действия 
в этих условиях не менее 30% сотрудников.

Эти задачи (комплексные, подводящие, 
формирующие и, наконец, контрольные ком-
плексные квалифицированные задания) 
предполагают включение пространственно-
временных, соревновательных, познаватель-
ных, смысловых характеристик и требований 
реальной деятельности. Только максимальная 
насыщенность самыми различными сочета-
ниями противодействующих, сопутствующих 
и помогающих воздействий позволяет форми-
ровать профессиональное чувство реальности, 
способность и потребность сотрудничать, вос-
питывать тактическое, правовое, этическое и 
в целом боевое чутье, в конечном итоге высо-
копрофессиональное отношение к службе, что 
и является высшей целью и задачей рассма-
триваемых тренингов.

Опыт использования подобной техноло-
гии и проведения экстремальных тренингов 
рядом подразделений специального назна-
чения уголовно-исполнительной системы 
показывает, что они требуют и от организа-
торов, и от участников значительной само-
отдачи. Подобный подход позволяет достичь 
результатов, недоступных для иных мето-
дик, в частности, приводит к системным по-
зитивным изменениям в организации обуче-
ния и воспитания личного состава и службы 
в целом.
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О
дним из удачных приме-
ров передачи развитых 
производственных мощ-

ностей в ведение центра трудовой 
адаптации осужденных (ЦТАО) 
является работа, проводимая 
УФСИН России по Смоленской 
области. Предприятия учреж-
дений УИС региона имеют дли-
тельную историю создания 
и развития производственных 
мощностей. За это время они до-
бились статуса лидера среди 
поставщиков самых сложных, 
а часто и уникальных продуктов 
машиностроения. По некоторым 
видам продукции, например, та-
ким как металлическая плетен-
ка для экранирования проводов, 
использующаяся в авиакосми-
ческой промышленности, неко-
торые запасные части для кон-
вейера АвтоВАЗа в Тольятти 
предприятия УФСИН России 
по Смоленской области являют-
ся монополистами, а значит они 
востребованы в масштабах го-
сударства. Кроме того, прекрас-
но налажены металло- и дерево-
обработка, выпуск в широком 
ассортименте швейных изделий, 
товаров народного потребления, 
в том числе изделий прикладных 
художественных промыслов.

Помимо отлаженных техноло-
гических процессов, основанных 
на использовании точного обору-
дования, богатого производствен-
ного опыта и складывающихся де-
сятилетиями традиций трудовых 
коллективов, у всего этого произ-
водства есть ряд преимуществ, ко-
торые недостижимы производству 
«свободному». Это:

минимальные затраты на раз-
витие социальной сферы и невы-
сокий фонд заработной платы, что 
позволяет иметь сравнительно 
низкие общехозяйственные и об-
щепроизводственные расходы;

многопрофильность производ-
ства в пределах одного предпри-
ятия, дающая возможность опе-

ративно перестраивать его на выпуск новой конкуренто-
способной продукции (а это значит, что работники могут 
осваивать сразу несколько специальностей);

предприятия имеют один из самых надежных режимов 
охраны материальных ценностей;

развитая инфраструктура в пределах небольшой тер-
ритории;

низкая стоимость аренды производственных помещений.
Указанные факторы делают продукцию, выпускаемую 

в учреждениях УИС, весьма привлекательной для потен-
циального покупателя, а производственные мощности – 
выгодными для размещения оборудования по «давальче-
ской» системе (как это сделано с чулочно-носочным про-
изводством на территории ИК-6 в г. Рославле Смоленской 
области). Это ведет к увеличению количества и масштаба 
заказов, что является стимулом к созданию новых рабо-
чих мест и новых профессий, которые осваивают осуж-
денные. А так как заказы идут на современную продук-
цию, то и оборудование должно быть соответствующим. 
Значит, выйдя на свободу, человек будет обладать опытом 
и навыком работы на сложных современных машинах.

На сегодняшний день все производство в учреждениях, 
подведомственных УФСИН России по Смоленской обла-
сти, находится в стадии реформирования. Промышленные 
предприятия исправительных колоний теряют статус 
юридических лиц. Значит, руководство производствен-
ной деятельностью будет осуществляться администраци-
ей учреждения, а не завода.

С 1995 года предприятия относились к разряду государ-
ственных унитарных предприятий. Основной их задачей 

Лейтенант внутренней службы
А. АБРАМЕНКОВ,

специальный корреспондент
ФБУ Объединенная редакция 

ФСИН России
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являлась производственная деятельность, на-
правленная, прежде всего, на получение при-
были. А одно из принципиальных положений 
Закона РФ «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы» гласит, что приоритетом для извле-
чения прибыли труд осужденных не являет-
ся. Предприятие УИС обязано функциониро-
вать в любых условиях и осуществлять воспи-
тание осужденных с привлечением их к труду. 
Исходя из этого было принято решение создать 
на базе унитарных предприятий центры трудо-
вой адаптации осужденных. Это довольно мас-
штабное производственное объединение, кото-
рое будет решать те же задачи, но в несколько 
другом правовом поле – не сможет заключать 
договоры и выступать в качестве самостоя-
тельного субъекта хозяйственной деятельно-
сти. Центр будет состоять из отдельных участ-
ков, объединяющих основные (непосредственно 
производственные) и вспомогательные (по ока-
занию услуг производству) виды деятельности. 
Основная задача – максимальное привлечение 
осужденных к труду.

По большому счету, работа по созданию 
центров трудовой адаптации осужденных 
в учреждениях УФСИН России по Смоленской 
области ведется уже давно, и началась она за-
долго до того как ФСИН России поставил зада-
чу реформировать производство. Уже три года 
назад на внебюджетную основу была переве-
дена деятельность двух участков предприятия 
ИК-6 (г. Рославль, Смоленская область). Сейчас 
в колонии содержатся 1800 человек, из кото-
рых занято трудом 550. Производство ЦТАО, 
выпускающее более 220 видов продукции, го-
тово обеспечить работой всех осужденных (с 
учетом, если работать предприятия будут в три 
смены), но довольно непростая экономическая 
обстановка в стране заставила многих заказчи-

ков или вовсе отказаться от размещения зака-
зов или сократить их до минимума.

В городе Десногорске, недалеко от вышеназ-
ванного Рославля, располагается ФБУ КП-5 
УФСИН России по Смоленской области. Эта 
колония-поселение представляет собой успеш-
но действующий с 2007 года центр трудовой 
адаптации осужденных. Основной «поставщик» 
рабочих мест – Смоленская АЭС, градообразу-
ющее предприятие Десногорска. Кроме работы 
на атомной электростанции, осужденные заня-
ты и на благоустройстве самого города. Причем, 
род деятельности весьма разнообразен – 
от дворника и подсобного рабочего до сотруд-
ника медперсонала в больнице или рабочего 
в детском саду. Кроме того, имеется и свое про-
изводство – швейное, которое работает на нуж-
ды и УИС, и Смоленской АЭС, и цех по сушке 
древесины. Вообще, администрацией колонии 
заключено более 50 договоров с контрагента-
ми, и это позволило трудоустроить 138 осуж-
денных из 148 подлежащих трудоустройству, 
что составляет больше половины всех осуж-
денных КП-5 (всего 10 человек из подлежащих 
трудоустройству находятся на данный момент 
без работы). Их среднедневная заработная пла-
та составляет на сегодняшний день 283 рубля 
14 копеек. А через несколько месяцев на тер-
ритории начнет действовать шиномонтажная 
мастерская, создающая новые рабочие места 
и позволяющая занять очередную экономиче-
ски выгодную нишу. Кстати, многие из освобо-
дившихся перевозят в Десногорск свои семьи 
и остаются здесь жить. Это более чем нагляд-
ный пример работоспособности реформы в дея-
тельности УИС.

Постоянно ведется работа по изыска-
нию новых видов продукции. Сегодня в УИС 
Смоленской области активно расширяется 
номенклатура изделий деревообработки, ка-
бельной продукции и швейных изделий.

Таким образом, извлекая из своих произ-
водств экономическую прибыль, поднимая 
на новые уровни отечественное производство 
в рыночных условиях и насыщая внутренний 
рынок товарами российского производства, 
центры трудовой адаптации обеспечивают ре-
шение важнейшего вопроса перевоспитания 
и исправления трудом осужденных. Кроме то-
го, они дают возможность приобретения ими 
специальностей, которые смогут позволить 
определиться на свободе и не вернуться назад 
в колонию.
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В 
организации бесконвойного передвиже-
ния осужденных имеется достаточный опыт 
применения положений ст. 96 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, 
который вполне определенно указывает на необхо-
димость некоторого совершенствования этих норм. 
Вместе с тем действующие условия и порядок пере-
движения осужденных к лишению свободы без кон-
воя или сопровождения как общая норма его орга-
низации вполне логичны и уместны.

Указанная статья устанавливает правило, согласно ко-
торому определенным категориям осужденных по харак-
теру выполняемой ими работы разрешается передвиже-
ние (пребывание, а в некоторых случаях и проживание) 
за пределами охраняемой территории исправительного 
учреждения без конвоя или сопровождения. Положения 
статьи предусматривают, что разрешение на передвиже-
ние без конвоя (сопровождения) может быть предостав-
лено не всем осужденным. Предоставление осужденному 
права передвижения без конвоя (сопровождения) не явля-
ется поощрением, хотя это и предполагает правопослуш-
ное поведение данного лица и реально основывается глав-
ным образом на доверии к нему со стороны администрации. 

Разрешение на выход за преде-
лы охраняемой территории дает-
ся осужденным по общему прави-
лу на определенное время в пре-
делах от подъема до отбоя, пред-
усмотренных распорядком дня 
учреждения. В отдельных случаях, 
связанных с необходимостью про-
ведения неотложных аварийно-
восстановительных или авраль-
ных работ, отдельным осужден-
ным может быть разрешен выход 
за пределы учреждения в ночное 
время. Передвижение осужден-
ных без конвоя (сопровождения) 
за пределами охраняемой терри-
тории осуществляется по опреде-
ленному маршруту. Отклонение 
от маршрута является нарушени-
ем режима отбывания наказания 
и влечет за собой соответствующие 
последствия, в частности, отмену 
рассматриваемого права, оформ-
ляемую постановлением началь-
ника исправительного учреждения. 
Отмена передвижения без конвоя 
(сопровождения) может быть так-
же обусловлена изменением харак-
тера работы, выполняемой осуж-
денным1.

Как представляется, передви-
жение без конвоя, в первую оче-
редь, рассчитано на выполнение 
осужденными работ по обслужи-
ванию мест отбывания наказа-
ния, что было вполне оправданно 
во время формирования действу-
ющего Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, 
и остается актуальным сейчас, ис-
ходя из структуры и организации 
мест отбывания лишения свободы.

В современных условиях разви-
тия уголовно-исполнительной си-
стемы России, когда на передний 
план выступает оценка способно-
сти осужденных к ресоциализации 
с учетом степени тяжести и обще-
ственной опасности совершенных 
ими преступлений, общественной 
опасности их личности, поведения 
в местах лишения свободы, и отно-
шения к совершенному преступле-
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нию, представляется обоснованным говорить о 
развитии прогрессивной системы отбывания 
наказания. Прогрессивная система исполне-
ния наказаний должна с максимальной эф-
фективностью реализовывать цели наказания 
в каждом исправительном учреждении и обе-
спечивать прямую зависимость нахождения 
осужденного в определенных условиях отбы-
вания наказания от общественной опасности 
совершенного им преступления, обществен-
ной опасности его личности и степени его ис-
правленности.

Уголовный кодекс Российской Федерации 
целями наказания определяет восстановле-
ние социальной справедливости, исправление 
осужденного и предупреждение совершения 
новых преступлений.

Очевидно, что такая цель наказания, как 
восстановление социальной справедливо-
сти при применении наказания в виде лише-
ния свободы к конкретному лицу заключает-
ся в лишении или ограничении его прав и сво-
бод в конкретных условиях лишения свободы. 
Мерой справедливости в таких случаях вы-
ступает соответствие наказания опасности со-
вершенного правонарушения, то есть опреде-
ленное равенство вреда, причиненного право-
нарушителем другим лицам, обществу или 
государству, и тяжести возлагаемого на не-
го наказания2. Такие цели наказания, как ис-
правление осужденного и предупреждение 
совершения им новых преступлений, дости-
гаются воздействием на осужденных сред-
ствами исправления (установленный порядок 
исполнения и отбывания наказания (режим), 
воспитательная работа, общественно полез-
ный труд, получение общего образования, 
профессиональная подготовка, общественное 
воздействие), которые применяются с учетом 
вида исправительного учреждения, личности 
осужденных и их поведения.

Принципиально новым в действующем в на-
стоящее время Уголовно-исполнительном ко-
дексе Российской Федерации в сравнении 
с предыдущими законами, определяющими 
порядок отбывания наказания, является поло-
жение, согласно которому в пределах одной ис-
правительной колонии для осужденных уста-
навливаются различные условия отбывания 
наказания – обычные, облегченные и стро-
гие. В зависимости от поведения осужденных, 
их и определяют на те или иные условия от-
бывания наказания. Это весьма мощный вос-

питательный рычаг, поскольку он связан с су-
щественным изменением правового положе-
ния осужденных. Кодекс ввел более углублен-
ную дифференциацию этих условий, поставив 
их в зависимость прежде всего от поведения 
осужденного. Практически тем самым осуж-
денному предоставлена возможность самому 
выбирать, в каких условиях он будет отбывать 
наказание – в облегченных или жестких, стро-
гих. Например, при лишении свободы он может 
жить в запираемых помещениях либо, наобо-
рот, за пределами исправительного учрежде-
ния3. Эта новелла в свете современного рефор-
мирования уголовно-исполнительной системы 
России получает развитие и новое содержание. 
В системе исполнения наказаний иное, можно 
сказать, более выпуклое значение приобретает 
институт предоставления осужденным права 
передвижения без конвоя или сопровождения.

Новая структура исправительных учреж-
дений в системе ФСИН России предполагает 
функционирование следственных изоляторов, 
где, кроме содержания лиц, в отношении ко-
торых судом избрана мера в виде содержания 
под стражей, предполагается отбывание нака-
заний осужденными к лишению свободы, на-
правленными в следственный изолятор в ка-
честве работников по хозяйственному обслу-
живанию учреждения. В тюрьмах усиленного 
режима осужденные, содержащиеся в строгих 
условиях, на работу не выводятся, содержащи-
еся в обычных условиях, выводятся на работу 
только в рабочие камеры, а осужденные, содер-
жащиеся в облегченных условиях, выводятся 
на работу лишь в изолированные участки4.

Вместе с тем хозяйственное обслуживание 
тюрем усиленного режима требует создания 
в них локальных участков для отбывания на-
казания осужденными, имеющими право тру-
диться без ограничения как в пределах тю-
ремной территории, так и по обслуживанию 
прилегающей к тюрьме территории и объек-
тов ее жизнедеятельности.

Тюрьмы особого режима не предполагают 
организации труда содержащихся в них осуж-
денных. Лечебные исправительные и лечебно-
профилактические учреждения (с обычным 
и усиленным наблюдением) также не предпо-
лагают широкого использования труда осуж-
денных в связи с ограничениями по состоянию 
их здоровья.

Вместе с тем хозяйственное обслуживание 
тюрем особого режима, лечебных исправитель-
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ных и лечебно-профилактических учрежде-
ний также требует создания в них локальных 
участков для отбывания наказания осужден-
ными, имеющими право трудиться без ограни-
чения как в пределах территории указанных 
учреждений, так и по обслуживанию объектов 
их жизнедеятельности, в том числе за предела-
ми территории этих учреждений.

В тюрьмах общего режима осужденные, 
отбывающие наказание в строгих условиях, 
на работу не выводятся в отличие от осужден-
ных, переведенных в обычные и облегченные 
условия содержания. Таким образом, в тюрь-
мах общего режима вопроса об организации 
хозяйственного обслуживания тюрьмы внутри 
ее территории не возникает, однако вопрос об-
служивания объектов ее жизнедеятельности 
за пределами такой территории остается ак-
туальным.

Организация воспитательных домов (с 
обычным и усиленным наблюдением) для со-
держания несовершеннолетних требует углу-
бленной дифференциации условий отбывания 
наказания, которая в значительной степени 
проработана в рамках современных воспита-
тельных колоний и предполагает организацию 
социальной адаптации осужденных в услови-
ях проживания и труда за пределами учреж-
дений.

В колониях-поселениях с усиленным наблю-
дением выход осужденным за пределы терри-
тории колонии без разрешения администрации 
будет запрещен, однако условия разрешения 
такого выхода должны быть четко определен-
ными, по крайней мере, одна лишь необходи-
мость проведения работ силами осужденных 
за пределами колонии не может быть основа-
нием для их выхода за ее пределы.

Колонии-поселения для бесконвойного со-
держания определенной части осужденных 
с обязательным привлечением их к труду 
представляют собой те учреждения, предна-
значение которых предполагает широкое ис-
пользование передвижения осужденных без 
конвоя5.

Что касается хозяйственного обслужива-
ния мест лишения свободы, то этот вопрос ак-
туален, что напрямую связано с бесконвойным 
передвижением. Вместе с тем организация хо-
зяйственного обслуживания всех видов мест 
лишения свободы силами осужденных к от-
быванию наказания в колонии-поселении для 
бесконвойного содержания осужденных пред-

ставляется не вполне жизнеспособным хотя 
бы потому, что для организации хозяйствен-
ного обслуживания вообще необходим более 
определенный режим отбывания наказания, 
чем в условиях такой колонии-поселения. 
Условия режима в колониях-поселениях с уси-
ленным наблюдением представляются более 
приемлемыми для реализации хозяйственного 
обслуживания мест лишения свободы, а кроме 
того, в этом случае более полно обеспечивает-
ся применение к осужденным, приговоренным 
к этому виду лишения свободы, такого сред-
ства исправления, как общественно полезный 
труд, который может быть организован в дан-
ном случае как в пределах исправительного 
учреждения, так и за его пределами.

Представляется, что положение ч. 1 
ст. 129 Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации о том, что с разре-
шения администрации колонии-поселения 
осужденные могут передвигаться без надзора 
вне колонии-поселения, но в пределах терри-
тории соответствующего административно-
территориального образования, если это необ-
ходимо по характеру выполняемой ими рабо-
ты либо в связи с обучением, не в полной мере 
отражает современные требования к органи-
зации таких, по сути, льготных условий для 
отдельной части осужденных. Можно утверж-
дать, что более приемлемым выступает, как 
общее правило, порядок организации передви-
жения без конвоя или сопровождения, опреде-
ленный ст. 96 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации.

Вместе с тем имеется и ряд замечаний 
по содержанию ст. 96 УИК РФ. Данная ста-
тья, регламентируя порядок предоставления 
осужденным права передвижения без конвоя 
или сопровождения, указывает на ту катего-
рию осужденных, чья общественная опасность 
и опасность совершенных ими преступлений 
не позволяет им получить право бесконвойно-
го передвижения. С учетом изменений, проис-
ходящих в системе отбывания наказаний, эта 
норма требует пересмотра.

Указание законодателя на возможность 
предоставления осужденным права передви-
жения без конвоя, если это необходимо по ха-
рактеру выполняемой ими работы, на наш 
взгляд, говорит скорее о предполагаемой воз-
можности такой формы организации труда 
осужденных, чем об уверенности в ее широком 
применении и развитии. Убежденности в этом 
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суждении добавляет такое определение законодателем 
осужденных, которые могут быть выведены на бескон-
войное передвижение, как «положительно характеризу-
ющиеся». В связи с отсутствием легального трактования 
в действующем законодательстве и нормативных право-
вых актах понятия «положительно характеризующийся 
осужденный», круг осужденных, которые могут быть вы-
ведены на бесконвойное передвижение, весьма неодно-
значен и зависит от субъективного понимания положи-
тельной характеристики осужденного администрацией 
исправительного учреждения. Исходя из этого возникает 
необходимость большей конкретизации требований к ли-
цам, которые могут быть выведены на бесконвойное пере-
движение.

Требуют пересмотра и условия лишения права бескон-
войного передвижения, и правила поведения осужденно-
го, которому это право предоставлено. Любое нарушение 
правил внутреннего распорядка, на наш взгляд, не может 
служить основанием для лишения осужденного права 
бесконвойного передвижения. Такие нарушения необхо-
димо категорировать, например, по примеру злостных на-
рушений и нарушений, которые к таковым не относятся.

Кроме того, лишение права бесконвойного передвиже-
ния в связи с изменением характера работ, выполняемых 
осужденным, неприемлемо без предъявления определен-
ных требований к такому изменению, так как действую-
щая норма позволяет лишить осужденного предоставлен-
ного ему права фактически без каких-либо конкретных 
объяснений и оснований.

Безусловно, для законодательной организации бескон-
войного передвижения в перспективных условиях функ-
ционирования уголовно-исполнительной системы, потре-
буются значительные усилия по совершенствованию име-
ющегося института бесконвойного передвижения, но эф-
фективное его функционирование в будущем неоспоримо 
перекроет понесенные затраты.
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Р
ассматривая вопросы 
международно-правовых 
стандартов, отражающих 

проблемы обращения с осуж-
денными, следует сказать, что 
в них концентрируется мировой 
опыт уголовно-исполнительной 
практики, ее гуманистические 
тенденции, они имеют особый 
правовой статус среди норм 
международной юстиции в об-
ласти предупреждения пре-
ступлений и борьбы с преступ-
ностью, так как в большинстве 
своем приняты и одобрены 
Генеральной Ассамблеей ООН, 
составляют часть международ-
ных принципов по правам че-
ловека1.

В Российской Федерации 
международно-правовые стан-
дарты вошли в систему законода-
тельства и практику деятельности 
учреждений и органов, исполняю-
щих наказания, в связи с провоз-
глашением Конституцией РФ при-
оритета общепризнанных прин-
ципов и норм международного 
права по отношению к националь-
ному законодательству (ч. 4 ст. 15). 
В УИК РФ (ст. 3) определено, что 
уголовно-исполнительное законо-
дательство Российской Федерации 
учитывает международные акты, 
относящиеся к исполнению на-
казаний и обращению с осужден-
ными, и в случае противоречия 
между уголовно-исполнительным 
законодательством и междуна-
родными договорами применяют-
ся ратифицированные Российской 
Федерацией нормы международ-
ного права. Их признание и импле-
ментация в Российском уголовно-
исполнительном праве делает его 
более эффективным и позволя-
ет наращивать арсенал приемов 
и средств воздействия на право-
нарушителей и свидетельствует о 
том, что оно приобретает интерна-
циональные черты.

В России международно-право-
вые стандарты вошли в систему 
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законодательства и практику деятельности учреждений 
и органов, исполняющих наказания, сравнительно недав-
но. Этому способствовали: объективные закономерности 
развития преступности в стране (однотипность ее раз-
вития вне зависимости от различия экономических, по-
литических условий); преимущественное совпадение 
средств и методов борьбы с преступностью; общность 
человеческой сущности и естественных прав лиц, осуж-
денных к уголовным наказаниям; изменение уголовной 
и уголовно-исполнительной политики, получившей на-
правление на тесную интеграцию нашей страны в миро-
вое сообщество в рамках ООН и Совета Европы; актив-
ная теоретическая и научная проработка проблем их ис-
пользования в российском уголовно-исполнительном за-
конодательстве2.

К наиболее важным из них относятся: Всеобщая 
декларация прав человека (1948); Международный 
пакт о гражданских и политических правах (1966); 
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания (1984); Итоговый документ Венской встре-
чи представителей государств-участников Совещания 

по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (1989); Парижская 
хартия для новой Европы 
(1990). Вышеизложенные 
международно-правовые доку-
менты являются нормами об-
щего характера, они провозгла-
шают приоритет общечелове-
ческих ценностей и применимы 
для определения правового ста-
туса лиц, находящихся в сфере 
уголовной юстиции. Стандарты 
специального характера (отно-
сятся непосредственно к обра-
щению с осужденными в процес-
се исполнения наказания) содер-
жатся в следующих документах: 
Минимальных стандартных пра-
вилах обращения с заключенны-
ми, принятых 30 августа 1955 го-
да (с дополнениями от 1977 го-
да); Своде принципов защиты 
всех лиц, подвергаемых задер-
жанию или заключению в ка-
кой бы то ни было форме, при-
нятом Генеральной Ассамблеей 
ООН 9 декабря 1988 года; 
Европейских правилах тюрем-
ного заключения, принятых 
Комитетом министров Совета 
Европы в 1973 году, обновлен-
ных и опубликованных в 1987 го-
ду (Европейские тюремные пра-
вила); Новых Европейских тю-
ремных правилах, дополненных 
Комитетом министров и опубли-
кованных в 2005 году; новой ре-
дакции Европейских пенитен-
циарных правил (Рекомендации 
Rec (2006), принятых Комитетом 
министров в 2006 году, и др.

Рассматривая вопросы клас-
сификации норм международно-
го права, касающихся отдельных 
категорий правонарушителей, 
в частности, осужденных жен-
щин, предлагаем объединить эти 
документы в следующие группы:

1) документы общего харак-
тера, не предназначенные спе-
циально для регламентации об-
ращения с осужденными жен-
щинами, однако содержащие 

Капитан внутренней службы
Н. БРЕЗГИНА,

заместитель начальника отдела ФБУ 
ЦНТЛ ФСИН России

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СТАНДАРТЫ 

ОБРАЩЕНИЯ 

С ОСУЖДЕННЫМИ 

И СПЕЦИФИКА 

ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
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ЖЕНЩИНАМ
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отдельные стандарты, представляющие ин-
терес при исполнении уголовных наказа-
ний. В этой группе выделим две подгруппы 
международно-правовых документов:

а) основополагающие международные 
документы о правах человека. В частности, 
такие, как: Всеобщая декларация прав че-
ловека (1948); Международный пакт об эко-
номических, социальных и культурных пра-
вах (1966); Международный пакт о граждан-
ских и политических правах (1966) и др.;

б) универсальные международные доку-
менты о правах и свободах женщин в раз-
личных сферах социальной жизни. Это уни-
версальные правовые документы социаль-
ного характера, касающиеся лишь женщин, 
обеспечивающие их равноправие и защи-
ту: Конвенция о ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении женщин (1979); 
Конвенция о политических правах женщин 
(1954); Конвенция о гражданстве замужней 
женщины (1958) и т. п.;

2) стандарты, касающиеся правового поло-
жения осужденных как субъектов уголовно-
исполнительных правоотношений. Эти стан-
дарты (в области режима, отдыха, труда и т. д.) 
распространяются как на осужденных муж-
чин, так и на осужденных женщин.

3) стандарты, определяющие только права 
осужденных женщин, учитывающие их фи-
зиологические и социальные особенности. Это 
стандарты по оказанию медицинской помощи 
женщинам, в отношении беременных и жен-
щин с детьми и др.

Важно подчеркнуть, что в документах об-
щего характера отражены нормы: о равно-
правии мужчин и женщин; о политических 
правах женщин и возможности пользова-
ния ими (равное право женщин участвовать 
во всех выборах и публичных референдумах 
и избираться во все выборные органы; зани-
мать государственные посты и осуществлять 
государственные функции на всех уровнях 
управления государством); о юридических 
правах женщин (как индивидуальных, так и в 
качестве членов семьи); о доступе девушек 
и женщин к образованию и различным фор-
мам обучения, в том числе профессионально-
го; о трудовой жизни.

Универсальные международные докумен-
ты о правах и свободах женщин касаются от-
дельных аспектов положения женщин в обще-
стве, например, таких как: женщинам принад-

лежит на равных с мужчинами условиях без 
какой-либо дискриминации право занимать 
должности на общественно-государственной 
службе и выполнять все общественно-
государственные функции, установленные 
национальным законом3; равное обращение 
и равные возможности для трудящихся муж-
чин и женщин; трудящихся с семейными обя-
занностями.

В стандартах, касающихся правово-
го положения осужденных как субъектов 
уголовно-исполнительных правоотношений, 
регулируются вопросы повышения эффек-
тивности исполнения уголовных наказаний, 
а также ресоциализации лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы (запрещают при-
менение пыток, не допускают жестокое об-
ращение с заключенными, ограничение при-
менения к женщинам силы, огнестрельного 
оружия и средств дисциплинарного воздей-
ствия по сравнению с мужчинами). Поэтому 
международное сотрудничество рассматри-
вается в качестве важнейшего средства борь-
бы с преступностью и исправления правона-
рушителей.

В тех стандартах, где определяются толь-
ко права осужденных женщин, учитывающие 
их физиологические и социальные особенно-
сти, приведены следующие правила: «муж-
чин и женщин следует по возможности содер-
жать в раздельных заведениях, если же муж-
чины и женщины содержатся в одном и том 
же заведении, то женщин следует разме-
щать в совершенно отдельных помещениях…
(Часть 1)»4; «заботу о находящихся в заклю-
чении женщинах и надзор над ними следует 
возлагать только на сотрудников женского 
пола. Это не должно, однако, мешать сотруд-
никам мужского пола, в частности врачам 
и учителям, выполнять свои профессиональ-
ные обязанности в женских заведениях или 
отведенных для женщин отделениях других 
заведений»5; «удовлетворение специальных 
потребностей, касающихся личной гигиены 
и здоровья, которые, естественно, отличают-
ся от потребностей мужчины; предоставление 
им возможности ухаживать за своими мало-
летними детьми в пенитенциарном учрежде-
нии и в дальнейшем участвовать в воспита-
нии своих детей, находящихся вне учрежде-
ния; женские заведения должны располагать 
особыми помещениями для ухода за беремен-
ными женщинами и роженицами; там, где за-
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ключенным матерям разрешает-
ся оставлять младенцев при себе, 
нужно предусматривать созда-
ние яслей, располагающих ква-
лифицированным персоналом, 
куда детей следует помещать 
в периоды, когда они не пользу-
ются заботой матери»6.

Таким образом, кратко про-
анализировав основные доку-
менты, можно прийти к выводу, 
что вопросы соблюдения прав 
и законных интересов женщин 
получают все большее признание 
на международном уровне как 
в виде закрепления их прав, нужд 
и особых интересов в специально 
отведенных главах общих меж-
дународных документов, так и в 
виде создания стандартов, по-
священных исключительно жен-
щинам, в том числе находящим-
ся в заключении, которые ре-
гламентируют их особый статус. 
Это, несомненно, должно расце-
ниваться не как дискриминация 
по отношению к женщинам, а как 
особая забота государства в во-
просах признания их прав на-
равне с мужчинами во всех сфе-
рах жизнедеятельности с учетом 
социальных и физиологических 
особенностей.

1 См.: Карпец И. И. Международная 
преступность. М.: Наука, 1988.

2 См.: Пономарев П. Г. Международно-
правовые стандарты обращения с за-
ключенными и национальные варианты 
их реализации. Рязань. 1994.

3 Конвенция о политических пра-
вах женщин // Международная защи-
та прав и свобод человека. Сб. докумен-
тов. М.: Юридическая литература. 1990. 
С. 332.

4 Минимальные стандартные пра-
вила обращения с заключенными // 
Международно-правовая защита прав 
и основных свобод человека. Сб. между-
народных соглашений и рекомендаций. 
Орел, 1997. С.13.

5 См.: Там же. С. 19. Ст. 53.

6 См.: Там же. С. 15. Ст. 23–24.

С 
принятием Федерального закона от 27.12.2009 
№ 377-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с введением в действие поло-
жений Уголовного кодекса Российской Федерации 
и Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации о наказании в виде ограничения свобо-
ды» подведен итог многочисленным научным дис-
куссиям о природе уголовного наказания в виде 
ограничения свободы. Новый закон определяет дан-
ный вид уголовного наказания как комплекс пра-
воограничений, реализуемых по месту жительства 
осужденного. Вместе с тем, как нам представляет-
ся, многие вопросы ограничения свободы остались 
вне внимания законодателя, прежде всего, это из-
начальное (на момент принятия УК РФ в 1996 году) 
его назначение и определение места в общей систе-
ме уголовных наказаний (ст. 44 УК РФ).

Генерал-майор внутренней службы
А. ГРИШКО,

начальник Академии ФСИН России,
доктор юридических наук, профессор
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В. ЧОРНЫЙ,

начальник кафедры уголовно-
исполнительного права

Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук, профессор
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Появление ограничения свободы в уголов-
ном законодательстве России имеет историче-
ский генезис и связано оно с таким уголовно-
правовым институтом, как условное осуждение 
с обязательным привлечением к труду, успеш-
но функционировавшим в 70–90 годы прошло-
го века. С переходом страны к рыночным отно-
шениям и появлением безработицы экономиче-
ская целесообразность существования такого 
правового института отпала, в связи с чем в на-
чале 1990-х годов он был исключен из УК и ИТК 
РСФСР. Однако занимаемая им ниша в системе 
уголовно-правовых мер не была заполнена, что 
привело к существенному увеличению процент-
ного соотношения применения наказания в виде 
лишения свободы. Кроме того, образовался су-
щественный разрыв в лестнице уголовных на-
казаний между наказаниями, связанными с ли-
шением свободы, и исправительными работа-
ми без лишения свободы как вторым по уровню 
содержащихся в нем правоограничений видом 
уголовного наказания. В силу изложенных об-
стоятельств ограничение свободы в Уголовном 
кодексе Российской Федерации 1996 года бы-
ло включено в систему уголовных наказаний 
как ключевое звено, соединяющее группу на-
казаний, связанных с изоляцией преступника 
от общества с остальными, в основном альтер-
нативными наказаниями. Законодатель заранее 
предполагал, что данный вид уголовного наказа-
ния позволит не только уменьшить количество 
осужденных к лишению свободы, но также сде-
лает более гибкой систему замены лишения сво-
боды более мягким наказанием, в числе прочих 
пополнив число наказаний без изоляции осуж-
денного от общества. При этом социальное на-
значение наказания в виде ограниче ния свободы 
заключалось в том, что оно, во-первых, являет-
ся реальной альтернативой лишению свободы, 
во-вторых, способствует реализации принципа 
экономии уголовной репрессии, в-третьих, по-
зволяет достичь целей наказания без изоляции 
личности от общества.

При разработке УК РФ 1996 года и УИК 
РФ механизм исполнения ограничения сво-
боды во многом был заимствован у института 
условного осуждения с обязательным привле-
чением к труду, исполнявшегося спецкомен-
датурами вплоть до 1992 года, хотя правовая 
природа ограничения свободы, в том виде как 
это наказание было сформулировано в между-
народных документах и законодательстве за-
рубежных государств, во многом отличалась.

В практике зарубежных государств ограни-
чение свободы – это вид уголовного наказания, 
проявляющийся в форме домашнего ареста или 
как пробация с интенсивным надзором, тогда 
как в большинстве уголовно-исполнительных 
кодексов стран бывшего Советского Союза ис-
полнение ограничения свободы предполагает 
содержание осужденных в специальных учреж-
дениях открытого типа в условиях «полусвобо-
ды». При этом ограничение свободы по уровню 
правоограничений уступает только аресту и ли-
шению свободы и логично связывает две под-
системы уголовных наказаний: не связанных 
с изоляцией осужденного от общества и наказа-
ниями, предполагающими такую изоляцию.

На момент принятия ныне действующе-
го УК РФ ограничение свободы должно было 
выполнять функцию стимулирования право-
послушного поведения осужденных, добросо-
вестного исполнения ими возложенных на них 
обязанностей и иных правоограничений. 
С одной стороны, согласно прежней редакции 
ст.ст. 49, 50 УК РФ в случае злостного уклоне-
ния осужденных от отбывания обязательных 
или исправительных работ они заменяются 
ограничением свободы из расчета один день 
ограничения свободы за восемь часов обяза-
тельных работ либо за один день исправитель-
ных работ. С другой стороны, ограничение сво-
боды должно было послужить стимулом к пра-
вопослушному поведению осужденных, отбы-
вающих лишение свободы. По отношению к 
лишению свободы ограничение свободы явля-
ется менее строгим наказанием и должно бы-
ло применяться при замене лишения свободы 
более мягким наказанием. В этом случае огра-
ничение свободы, с одной стороны, стимули-
рует правопослушное поведение осужденных, 
с другой – выполняет функцию адаптации 
осужденных к условиям жизни в обществе, 
восстановления социально полезных навыков, 
утраченных в связи с изоляцией, присущей 
уголовному наказанию в виде лишения сво-
боды. Основой такой адаптации должны были 
стать исправительные центры.

Теоретически задумка о введении такого на-
казания как ограничение свободы была, на наш 
взгляд, весьма рациональной, однако, как пока-
зало время, прошедшее после принятия и введе-
ния в действие УК РФ и УИК РФ, законодателю 
не удалось избежать ошибок при формировании 
института ограничения свободы и механизма его 
исполнения. На момент принятия УК РФ и УИК 
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РФ у государства не было и, как стало очевид-
ным, не появилось соответствующих финансо-
вых средств, необходимых для строительства 
даже минимально необходимого количества ис-
правительных центров (одного на каждый субъ-
ект федерации), которые должны были испол-
нять данное наказание. Именно поэтому с боль-
шим опозданием был принят Федеральный закон 
от 28.12.2004 № 177-ФЗ «О введении в действие 
положений Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации о наказании в виде 
обязательных работ», а в отношении ограниче-
ния свободы неоднократно принимались отлага-
тельные нормы, что нарушало нормальный про-
цесс реализации всей системы уголовных нака-
заний. Более того, система уголовных наказаний 
все эти годы была лишена своей целостности, 
ввиду того, что арсенал наказаний, не связан-
ных с изоляцией осужденного от общества, был 
весьма скромный. Невозможность в силу изло-
женных причин применения ограничения свобо-
ды привело к разрыву между лишением свобо-
ды и наказаниями, не связанными с изоляцией 
осужденных от общества. Это влияло на эффек-
тивность механизма замены уголовных наказа-
ний, вызывало трудности в работе судов по вы-
бору уголовных наказаний при вынесении при-
говоров и как результат сказывалось на ресо-
циализации осужденных, приводило к перекосу 
судебной практики в сторону увеличения числа 
назначений лишения свободы.

Принятие Федерального закона от 27.12.2009 
№ 377-ФЗ и отказ от исправительных центров 
как субъектов исполнения ограничения свобо-
ды является в нынешней экономической си-
туации определенным компромиссом. Данный 
закон кардинальным образом меняет право-
вую природу ограничения свободы и меха-
низм его исполнения. Если в предыдущем ви-
де ограничение свободы осужденного, в том 
числе некоторых его прав предполагалось осу-
ществлять с помощью специальных учреж-
дений (исправительных центров), имеющих 
для этого необходимые атрибуты: выделенная 
территория, администрация для осуществле-
ния регистрационных функций и организации 
надзора за осужденными в ночное время, уста-
новленный режим и соответствующие прави-
ла внутреннего распорядка исправительных 
центров, предусматривающие при необходи-
мости применение силовых методов воздей-
ствия на осужденных, нарушающих право-

порядок, то ограничение свободы, введенное 
в действие Федеральным законом от 27.12.2009 
№ 377-ФЗ, скорее, ориентировано на само-
дисциплину осужденного. Контроль уголовно-
исполнительных инспекций в данном случае 
направлен на то, чтобы удостовериться, на-
сколько добросовестно осужденный соблюдает 
правоограничения, наложенные на него приго-
вором суда, назначившим уголовное наказание 
в виде ограничения свободы.

Видится несколько проблем организацион-
ного и теоретического характера, порождае-
мых ограничением свободы в новой трактовке 
законодателя.

1. Ограничение свободы, введенное в действие 
с 10 января 2010 года, является для российского 
законодательства совершенно новым видом уго-
ловного наказания, поэтому требуется серьезное 
теоретическое исследование природы данного 
вида уголовного наказания и места, занимаемого 
им в системе уголовных наказаний отечествен-
ного уголовного законодательства.

Очевидно, что это не может быть прежнее 
место, занимаемое в лестнице уголовных на-
казаний перед арестом, открывающим под-
систему наказаний, связанных с изоляцией 
осужденного от общества (ст. 44 УК РФ), по-
скольку сегодня изменилась в сторону умень-
шения карательная сущность рассматривае-
мого вида уголовного наказания. В новой ре-
дакции ограничение свободы заключается 
в установлении судом осужденному следую-
щих ограничений: а) не уходить из дома (квар-
тиры, иного жилища) в определенное время 
суток; б) не посещать определенные места, 
расположенные в пределах территории соот-
ветствующего муниципального образования; 
в) не выезжать за пределы территории соот-
ветствующего муниципального образования; 
г) не посещать места проведения массовых 
и иных мероприятий и не участвовать в ука-
занных мероприятиях; д) не изменять место 
жительства или пребывания, место работы 
и (или) учебы без согласия специализирован-
ного государственного органа, осуществляю-
щего надзор за отбыванием осужденными на-
казания в виде ограничения свободы (УИИ); 
являться в уголовно-исполнительную инспек-
цию от одного до четырех раз в месяц для ре-
гистрации (ст. 53 УК РФ, в ред. Федерального 
закона от 27.12.2009 № 377-ФЗ).

Как видим, правоограничения в процессе ис-
полнения ограничения свободы в основном свя-
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заны с конституционным правом личности на свободу пере-
движения, причем ограничения распространяются лишь 
на отдельные составляющие данного права и призваны дис-
циплинировать осужденного, предотвратив возможность 
посещения им различных мест в пределах муниципально-
го образования. Перечень таких мест, видимо, будет опре-
деляться уголовно-исполнительной инспекцией примени-
тельно к каждому конкретному случаю, либо же их призна-
ки должны быть классифицированы в ведомственном нор-
мативном акте.

Перечисленные в законе ограничения, устанавливаемые 
лицу, отбывающему ограничение свободы, вряд ли будут 
отличаться серьезным карательным воздействием на осуж-
денного, поскольку не усматривается серьезное причинение 
вреда моральным или материальным интересам лица. Как 
представляется, некоторые социальные сферы жизнедея-
тельности человека, например, служба в армии, отличают-
ся более серьезными ограничениями. Поэтому ограничение 
свободы, как оно сформулировано в анализируемом зако-
не, обладает, на наш взгляд, минимальными карательными 
свойствами и должно располагаться в начале системы уго-
ловных наказаний, сформированной в ст. 44 УК РФ.

Закономерным в силу этого является вопрос, какой 
вид наказания в этом случае является связующим звеном 
между лишением свободы и альтернативными ему вида-
ми уголовных наказаний? Видимо, на этот вопрос предсто-
ит отвечать не только представителям уголовно-правовой 
науки, но и законодателю, развивая систему альтерна-
тивных лишению свободы уголовных наказаний.

Также следует отметить, что новое содержание огра-
ничения свободы сказалось и на санкциях Особенной ча-
сти УК РФ, где редакции подверглись около 190 санкций 
различных статей.

2. Далее рассмотрим уголовно-исполнительную приро-
ду ограничения свободы и организационный механизм его 
исполнения. Субъектом, исполняющим ограничение свобо-
ды, являются уголовно-исполнительные инспекции по ме-
сту жительства осужденного, организующие регистрацию 
осужденных к ограничению свободы, их учет и реализа-
цию правоограничений, определенных судом. Таким обра-
зом, уголовно-исполнительная природа уголовного наказа-
ния в виде ограничения свободы определяется сущностью 
данного вида наказания, определенной в УК РФ, и органи-
зационными обязанностями УИИ по реализации ограниче-
ния свободы в пределах правоограничений, наложенных 
судом на конкретного осужденного. Причем данные право-
ограничения не являются постоянными, установленными 
судом на весь срок назначенного наказания. В зависимости 
от поведения осужденного, его отношения к требованиям 
уголовно-исполнительной инспекции по соблюдению обя-
занностей, установленных судом, объем правоограничений 
по представлению УИИ может меняться судом в сторону 
расширения или же, наоборот, уменьшения их количества.

В
ыявление и пресечение 
административных пра-
вонарушений выступает 

одним из средств обеспечения 
установленного режима функ-
ционирования исправитель-
ных учреждений. Поэтому за-
конодатель совершенно оправ-
данно наделил ФСИН России 
юрисдикционными полномочи-
ями в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях. При этом следует об-
ратить внимание на то, что 
до недавнего времени произ-
водство по делам об админи-
стративных правонарушени-
ях в уголовно-исполнительной 
системе не подвергалось ком-
плексному изучению. Тому бы-
ли свои, в том числе и объек-
тивные, причины1.

В настоящее время правовое 
регулирование рассматриваемо-
го производства, как вида адми-
нистративной деятельности орга-
нов и учреждений УИС, осущест-
вляется КоАП РФ, а также УИК 
РФ и правовыми актами Минюста 
России.

В соответствии с КоАП РФ 
должностные лица уголовно-
исполнительной системы наделе-
ны полномочиями по составлению 
протоколов за отдельные право-
нарушения, по применению мер 
обеспечения производства и рас-
смотрению дел об административ-
ных правонарушениях. Это озна-
чает, что органы и учреждения 
УИС, их должностные лица явля-
ются полноправными субъектами 
производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, на-
деленными властными полномочи-
ями. Однако следует заметить, что 
сотрудники УИС могут выступать 
субъектами производства не на 
всех его стадиях, что прописано 
в нормах КоАП РФ, и это зависит 
от конкретных составов админи-
стративных правонарушений.
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Анализ составов административных правонарушений, 
в документировании которых принимают участие долж-
ностные лица УИС, позволяет классифицировать их на 
две группы.

Первую группу составляют правонарушения, которые 
условно можно назвать общими. Они могут быть совер-
шены в уголовно-исполнительной системе. Данные соста-
вы предусмотрены: ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, ст. 19.7, ст. 17.7, 
ст. 17.9, ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Вторая группа включает правонарушения, характер-
ные только для деятельности уголовно-исполнительной 
системы. Соответственно, их можно назвать специаль-
ными. К данной группе следует отнести два состава: 
«Неповиновение законному распоряжению сотрудника 
… органа или учреждения уголовно-исполнительной си-
стемы» (ч. 2 ст. 19.3 КоАП РФ) и «Передача либо попытка 
передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы, след-
ственных изоляторах …» (ст. 19.1 КоАП РФ).

При совершении правонару-
шений, входящих в первую выде-
ленную группу, сотрудники УИС 
наделены правом составлять про-
токолы об административных пра-
вонарушениях, применять соот-
ветствующие меры обеспечения. 
По существу же рассматривают 
дела судьи. Следовательно, в дан-
ном случае учреждения и органы 
УИС выступают только на первой 
стадии производства – возбужде-
нии дела.

Перечень должностных лиц, 
уполномоченных от имени учреж-
дений и органов УИС составлять 
протоколы, утвержден приказом 
ФСИН России от 08.06.2009 № 2462. 
Следует отметить, что данный при-
каз по-прежнему не учитывает но-
вые положения, внесенные в КоАП 
РФ в 2006 году. Ст. 28.3 КоАП РФ 
предусматривает возможность со-
ставления протоколов об адми-
нистративных правонарушени-
ях по ст.ст. 17.7, 17.9 и 20.25 КоАП 
РФ должностными лицами соот-
ветствующих органов. Таковыми, 
безусловно, являются и должност-
ные лица ФСИН России. Поэтому 
полагаем необходимым дополнить 
приказ ФСИН России от 08.06.2009 
№ 246 в части компетенции долж-
ностных лиц УИС по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях указанием на со-
ответствующие статьи КоАП РФ.

Как уже было отмечено, для ре-
шения поставленных администра-
тивным законодательством задач 
сотрудники ФСИН России при вы-
явлении административных пра-
вонарушений могут применять 
меры обеспечения производства. 
К ним относятся: доставление; ад-
министративное задержание; лич-
ный досмотр, досмотр вещей, на-
ходящихся при физическом лице; 
изъятие вещей и документов; при-
вод (ст. 27.1 КоАП РФ).

Часть 2 ст. 27.3 КоАП РФ за-
крепляет положение, согласно ко-
торому конкретный перечень лиц, 

Капитан внутренней службы
Н. МЕЛЬНИКОВА,

преподаватель ВИПЭ 
ФСИН России
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уполномоченных осуществлять администра-
тивное задержание, устанавливается соот-
ветствующим федеральным органом власти. 
В настоящее время данный перечень при-
казами Министерства юстиции Российской 
Федерации не предусмотрен. Считаем воз-
можным внести соответствующие допол-
нения в приказ ФСИН России от 08.06.2009 
№ 246. Подобный опыт объединения в одном 
ведомственном нормативном правовом ак-
те перечня должностных лиц, правомочных 
и составлять протокол, и осуществлять ад-
министративное задержание, уже имеет ме-
сто в ряде органов исполнительной власти 
(например, приказ МВД России от 02.06.2005 
№ 4443).

При совершении правонарушений вто-
рой группы должностные лица УИС, по-
мимо составления протокола и применения 
мер обеспечения производства, уполномоче-
ны рассматривать данные правонарушения, 
т. е. участвовать на второй стадии производ-
ства. Важно указать, что практика рассмо-
трения дел должностными лицами УИС от-
сутствует. Так, по данным УФСИН России 
по Вологодской области, составлено протоко-
лов об административных правонарушениях 
по ст. 19.12 КоАП РФ за 2003 год – 29, 2004 – 
44, 2005 – 70, 2006 – 1210, 2007 – 160. Все мате-
риалы были переданы на рассмотрение миро-
вому судье. Аналогичная ситуация и в других 
субъектах Российской Федерации.

Причиной подобных действий является то, 
что, с одной стороны, санкция ст. 19.12 КоАП 
РФ предполагает наложение одновременно 
основного и дополнительного наказания в ви-
де административного штрафа с конфискаци-
ей запрещенных предметов. Это может осу-
ществить только суд (ст. 3.7 КоАП РФ). С дру-
гой – ст. 23.4 КоАП РФ закрепляет право на-
чальников учреждений УИС рассматривать 
дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 19.12 КоАП РФ. Конечно, 
необходимо отметить, что в ст. 23.4 КоАП 
РФ есть оговорка, поясняющая, что начальни-
ки учреждений УИС реализуют данное полно-
мочие в части административных правонару-
шений, предметами которых являются вещи, 
изъятые из оборота. Казалось бы, ситуация 
разрешена, ведь изъятие предметов, вышед-
ших из оборота, конфискацией не является 
(ч.3 ст. 3.7 КоАП РФ). Но, во-первых, если зако-
нодатель установил данное исключение, то он 

должен был до конца следовать положению 
ст. 3.7 КоАП РФ, где конфискацией не призна-
ется не только изъятие указанных выше пред-
метов, но и изъятие предметов, находивших-
ся в противоправном владении лица, совер-
шившего административное правонарушение, 
по иным причинам и на этом основании подле-
жащих обращению в собственность государ-
ства или уничтожению. Также это относится к 
предметам, подлежащим, в соответствии с фе-
деральным законом, возвращению их закон-
ному собственнику. Во-вторых, определяю-
щим является то, что на практике приходится 
работать с вещами, не изъятыми из оборота4, 
но запрещенными к передаче осужденным5, 
что в обязательном порядке предполагает пе-
редачу материалов дела на рассмотрение ми-
ровому судье. При этом важно отметить, что 
передача изъятых из оборота предметов за-
частую невозможна (например, системы связи 
и управления военного назначения) или дан-
ное деяние образует состав более обществен-
но опасного правонарушения – преступления 
(например, ст. ст. 222, 228.1, 228.2, 234 УК РФ). 
Указанное приводит к тому, что предостав-
ленное начальникам учреждений УИС право 
на рассмотрение административных правона-
рушений остается номинальным, невостребо-
ванным.

Для разрешения существующего проти-
воречия представляется необходимым вне-
сти дополнения в ст. 19.12 КоАП РФ, вклю-
чив в санкцию административные наказания 
в виде предупреждения и административного 
штрафа без конфискации запрещенного пред-
мета. Это позволит вывести рассматриваемый 
вид административной деятельности на каче-
ственно новый уровень. Более того, данное по-
ложение соответствуют сути административ-
ного наказания. Установлено, что наибольший 
эффект от административной ответственности 
достигается при разумном сочетании ее раз-
личных мер. А применение даже минимально-
го размера административного штрафа с кон-
фискацией запрещенного предмета не дает 
возможности максимально соблюдать требо-
вание соразмерности содеянному, учитывая 
личность нарушителя и его материальное по-
ложение.

Кроме того, из анализа диспозиции ст. 19.12 
КоАП РФ вытекает необходимость закрепле-
ния перечня предметов, веществ или продук-
тов питания, приобретение, хранение или ис-
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пользование которых запрещено осужденному 
на уровне закона (в настоящее время данный 
перечень определяется, по сути, ведомствен-
ным правовым актом). Обоснованной являет-
ся точка зрения В. А. Поникарова, предпола-
гающего возможность закрепления данного 
перечня в действующем УИК РФ в виде при-
ложения6.

Критического осмысления, по нашему мне-
нию, заслуживает ч. 2 ст. 23.4 КоАП РФ, пред-
усматривающая перечень должностных лиц, 
имеющих право от имени учреждений и ор-
ганов УИС рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях. К ним зако-
нодатель относит начальников исправитель-
ных учреждений, следственных изоляторов 
и изоляторов временного содержания. Дело 
в том, что изоляторы временного содержания 
(ИВС) в соответствии с Федеральным зако-
ном от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений»7, Законом РФ от 
18.04.1991 № 1026–1 «О милиции»8 и поста-
новлением Правительства РФ от 07.12.2000 
№ 926 «О подразделениях милиции обще-
ственной безопасности»9 входят в структуру 
милиции общественной безопасности. Также 
ИВС могут быть созданы и в пограничных 
органах ФСБ России. Следовательно, ИВС 
функционируют в структуре МВД России, 
ФСБ России и не являются частью уголовно-
исполнительной системы. Следовательно, 
компетенцию начальников ИВС по рассмо-
трению соответствующих административ-
ных правонарушений необходимо исключить 
из ст. 23.4 КоАП РФ.

В свою очередь, виды учреждений, ис-
полняющих наказания, определены в ст. 16 
УИК РФ. Таковыми являются уголовно-
исполнительные инспекции, исправительные 
центры, воспитательные колонии, колонии-
поселения, лечебные исправительные учреж-
дения, исправительные колонии, тюрьмы, 
следственные изоляторы. В статье 23.4 КоАП 
РФ не полностью и не точно указаны дан-
ные учреждения и не упоминаются началь-
ники органов УИС. Для того, чтобы не загро-
мождать наименованиями учреждений УИС 
текст статьи, видится возможным ограни-
читься формулировкой «начальники учреж-
дений и органов УИС».

Таким образом, нормативное закрепление 
высказанных предложений по совершенство-

ванию правового регулирования производ-
ства по делам об административных правона-
рушениях будет способствовать дальнейше-
му развитию административной деятельности 
уголовно-исполнительной системы.

1 Одной из причин выступает то обстоятельство, 
что уголовно-исполнительная система ранее струк-
турно входила в систему органов внутренних дел, 
юрисдикцией по делам об административных правона-
рушениях УИС наделена в 2001 году на основании по-
ложений КоАП РФ.

2 Приказ ФСИН России от 08.06.2009 № 246 «Об 
утверждении Перечня должностных лиц учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, уполно-
моченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях» // Росс. газ. 2009. № 151. 

3 Приказ МВД России от 02.06.2005 № 444 «О пол-
номочиях должностных лиц МВД России по составле-
нию протоколов по делам об административных право-
нарушениях и административному задержанию» (ред. 
от 16.06.2008) // Бюллетень нормативных актов феде-
ральных органов исполнительной власти.  2005.  № 31.

4 Перечень предметов, изъятых из оборота, за-
креплен Указом Президента РФ от 22.02.1992 № 179 
«О видах продукции (работ, услуг) и отходов произ-
водства, свободная реализация которых запреще-
на», также виды объектов гражданских прав, нахож-
дение которых в обороте не допускает, закреплены в 
законах, например, Федеральный закон от 13.12.1996 
№ 150-ФЗ «Об оружии», Федеральный закон от 
08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах» и т.д. На данный момент от-
сутствует на федеральном уровне закон, который бы 
установил единый исчерпывающий перечень предме-
тов, изъятых из оборота.

5 Перечень, запрещенных предметов для лиц, 
содержащихся в учреждениях УИС, предусмотрен 
Правилами внутреннего распорядка, утвержденны-
ми приказами Минюста России для конкретных видов 
учреждений. 

6 См.: Паникаров В.А. Основы административно-
юрисдикционной деятельности в уголовно-
исполнительной системе (организационно-правовые 
аспекты): Монография. М.: ВивидАрт, 2007.  С. 231– 
232.

7 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. 
от 30.10.2007) «О содержании под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в совершении преступлений» // 
Собрание законодательства РФ.  1995.  № 29.     С. 2759.

8 Закон РФ от 18.04.1991 № 1026-1 «О милиции» 
(ред. от 26.12.2008) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 
1991.  № 16. С. 503.

9 Постановление Правительства Российской 
Федерации от 07.12.2000 № 926 «О подразделени-
ях милиции общественной безопасности» (ред. от 
29.05.2006) // Собрание законодательства РФ.  2000.  
№ 50.  С. 4905.
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Н
аиболее отчетливо курс 
на гуманизацию условий 
отбывания наказания не-

совершеннолетних осужден-
ных проявился за последние го-
ды. Особое внимание стало уде-
ляться возможности изменения 
условий содержания осужден-
ных в рамках одного учрежде-
ния в зависимости от достигае-
мых результатов исправления 
и специфики отдельных групп 
(категорий) осужденных.

Систему организации режима 
в исправительных учреждениях (в 
том числе и в воспитательных коло-
ниях), которая предусматривает из-
менение условий содержания осуж-
денных в зависимости от результа-
тов исправительного воздействия, 
принято именовать прогрессив-
ной системой. Она является одной 
из основных форм реализации ин-
ститута дифференциации исполне-
ния наказания.

Как известно, наиболее ши-
роким является диапазон измене-
ния условий содержания осужден-
ных в местах лишения свободы, 
что придает гибкость осуществле-
нию дифференцированного испол-
нения наказания. Так, в соответ-
ствии со ст. 132 УИК РФ в воспи-
тательных колониях (ВК) устанав-
ливаются обычные, облегченные, 
льготные и строгие условия от-
бывания наказания.

Рассматривая дифференциацию 
условий отбывания наказания в виде 
лишения свободы в ВК, отметим, что 
в соответствии с определенным за-
конодателем характером изменения 
правового статуса воспитанника она 
выглядит следующим образом (см. та-
блицу).

Из таблицы видно, что основны-
ми параметрами, по которым про-
водится различие условий отбыва-
ния наказания в ВК, являются:

размер денежных средств, разре-
шаемый для расходования на приоб-
ретение продуктов питания и предме-
тов первой необходимости;

количество свиданий, разрешаемых воспитанникам 
в течение года;

место проживания.
Таблица

Условия 
отбывания 
лишения 
свободы

в ВК

Размер денеж-
ных средств, 

разрешаемый 
для расходо-
вания на при-

обретение про-
дуктов питания 

и предметов 
первой необхо-

димости
(в месяц) *

Количество 
свиданий, 

разрешаемых 
воспитанни-

кам в течение 
года Место 

проживания

кр
ат

ко
ср

оч
-

ны
х

дл
ит

ел
ьн

ых

Строгие 3000 руб. 6 —

Изолированные 
жилые помеще-
ния, запираемые 
в свободное от 

учебы или рабо-
ты время

Обычные 4000 руб. 8 4 Общежития
Облегченные 6000 руб. 12 4** Общежития

Льготные Без 
ограничения

Без 
огра-
ниче-
ния

6 Общежития***

* Речь идет о средствах, имеющихся на лицевых счетах 
осужденных, помимо средств, указанных в ч. 2 ст. 88 УИК РФ.

** По решению администрации ВК длительные свидания 
воспитанников, содержащихся в облегченных условиях отбы-

Капитан внутренней службы
А. САНТАШОВ, 

начальник кафедры 
ВИПЭ ФСИН России,

кандидат юридических наук, доцент

ОБ ОПТИМИЗАЦИИ 
УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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вания наказания, могут проходить за пределами 
ВК (ч. 2 ст. 133 УИК РФ).

*** Осужденным, отбывающим наказание 
в льготных условиях, по постановлению начальни-
ка ВК может быть разрешено проживание в обще-
житии за пределами ВК без охраны, но под над-
зором администрации ВК. В этом случае им также 
разрешается пользоваться деньгами и носить граж-
данскую одежду (ч. 4 ст. 133 УИК РФ).

При этом переход на ту или иную сту-
пень прогрессивной системы должен сопрово-
ждаться ощутимыми, значительными измене-
ниями в исполнении наказания. Лишь при со-
блюдении этого требования осужденный ре-
ально ощутит преимущества добросовестного 
отношения к отбыванию наказания и негатив-
ные последствия злостного неисполнения ре-
жимных правил, недисциплинированности. 
Незначительные, малоощутимые изменения 
условий содержания осужденных теряют свой 
стимулирующий характер.

В этой связи заслуживает внимания мне-
ние практических работников, которые неу-
довлетворительно оценивают регламентацию 
в УИК РФ особенностей исполнения лишения 
свободы в отношении несовершеннолетних. 
Автором в 2008 году было проведено анкетиро-
вание 100 сотрудников воспитательных коло-
ний в Вологодской, Рязанской, Архангельской 
областях, республиках Удмуртия и Марий Эл.

На вопрос нашей анкеты «Является ли до-
статочным изменение условий отбывания на-
казания в ВК?» 79% опрошенных ответили от-
рицательно и только 21% положительно.

Если мы говорим о системном подходе к 
установлению различных условий отбывания 
наказания, то количественные характеристики 
их параметров должны определяться не про-
извольно, а в соответствии с каким-то алгорит-
мом. Например, определяя размер денежных 
средств, которые разрешается расходовать 
воспитанникам на приобретение продуктов 
питания и предметов первой необходимости 
в месяц, законодатель устанавливает: 3 тыс. 
руб. – для осужденных, находящихся в строгих 
условиях отбывания наказания, 4 тыс. руб. – 
в обычных, 6 тыс. руб. – в облегченных и без 
ограничения – в льготных условиях. Нетрудно 
заметить, что размер денежных средств увели-
чивается или уменьшается с переводом на но-
вый вид условий (за исключением льготных).

По-иному дело обстоит с регламентаци-
ей количества краткосрочных свиданий. Если 

осужденным, отбывающим наказание в стро-
гих условиях, разрешается 6 свиданий, а в 
обычных – 8, то в облегченных уже – 12, и в 
льготных – без ограничения. Здесь четко про-
сматривается нарушение кратности в уста-
новлении количества свиданий.

Еще более непоследовательным выгля-
дит определение законодателем количества 
длительных свиданий. Так, для осужденных, 
находящихся в строгих условиях отбывания 
наказания, данные свидания вообще запреще-
ны, в обычных и облегченных условиях их ко-
личество равняется 4, а в льготных – 6.

Наконец, обращает на себя внимание тот 
факт, что при регламентации мест проживания 
воспитанников, законодатель установил разли-
чие лишь между строгими и всеми остальны-
ми видами условий отбывания наказания в ВК, 
поскольку только в первом случае осужденные 
проживают в изолированных жилых помеще-
ниях, запираемых в свободное от работы или 
учебы время, а в иных случаях (обычные, об-
легченные, льготные условия) – в общежитиях, 
расположенных на территории ВК.

По замыслу законодателя при ВК дол-
жен был появиться и другой вид общежи-
тий – общежития, расположенные за ее пре-
делами, без охраны, но под надзором админи-
страции колонии. Здесь могли бы проходить 
длительные свидания осужденных, содержа-
щихся в облегченных условиях, а также про-
живать воспитанники, отбывающие наказа-
ние в льготных условиях. Последним дополни-
тельно разрешалось бы пользоваться деньгами 
и носить гражданскую одежду, что на терри-
тории самой колонии категорически запре-
щено. Однако, как указывается в литературе, 
из-за недостаточного финансирования данные 
общежития до сих пор не построены1. На во-
прос нашей анкеты «Имеется ли за пределами 
жилой зоны Вашего учреждения общежитие 
для проживания осужденных, переведенных 
на льготные условия отбывания наказания?» 
100% опрошенных ответили отрицательно. 
Таким образом, реализация соответствующих 
положений ч. 2, 3 и 4 ст. 133 УИК РФ на прак-
тике заблокирована, а проведенная законода-
телем дифференциация, к сожалению, во мно-
гом теряет свою практическую значимость.

Небезынтересен и тот факт, что воспи-
танники в большинстве случаев не исполь-
зуют свое право на краткосрочные свидания 
в полном объеме, не говоря уже о снятии боль-
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шинства ограничений для осужденных, на-
ходящихся на льготных условиях отбывания 
наказания. К примеру, в Вологодской воспи-
тательной колонии число краткосрочных сви-
даний воспитанников в течение года обычно 
не превышает 6–8. Данные получены методом 
включенного наблюдения при изучении доку-
ментации младшего инспектора ВК по выдаче 
посылок, передач и бандеролей, проведению 
длительных и краткосрочных свиданий.

Зачастую подросток просто не может ре-
ализовать свои права из-за отсутствия необ-
ходимых денежных средств, тяжелого мате-
риального положения в семье. Многие из вос-
питанников (до 20%) являются сиротами или 
лишенными родительского попечения2.

Сложив воедино установленные законода-
телем различия в условиях отбывания наказа-
ния в ВК, мы приходим к следующим выводам:

проведенная законодателем дифферен-
циация в ряде случаев выглядит непоследова-
тельной;

правовой статус воспитанников не пре-
терпевает существенных изменений, особенно 
при переводе осужденного из обычных на об-
легченные условия отбывания наказания.

Изменить сложившуюся ситуацию в луч-
шую сторону следует прежде всего путем кор-
ректировки количества свиданий воспитан-
ников. Так, например, необходимо провести 
кратную дифференциацию количества дли-
тельных свиданий: 4 – для осужденных, со-
держащихся в обычных условиях отбывания 
наказания, 2 – в строгих, 6 – в облегченных и 
8 – в льготных условиях.

Вместе с тем требуется установить крат-
ность в определении количества краткосроч-
ных свиданий: 8 – для осужденных, содержа-
щихся в обычных условиях отбывания наказа-
ния, 6 – в строгих условиях, 10 – в облегчен-
ных. В отношении осужденных, содержащихся 
в льготных условиях, следует сохранить ре-
шение законодателя о предоставлении им пра-
ва пользоваться краткосрочными свиданиями 
без ограничений их количества.

Предложенный выше подход находит 
поддержку и среди респондентов. На вопрос 
нашей анкеты «Считаете ли Вы целесообраз-
ным установить кратное изменение количе-
ства свиданий, разрешаемых осужденным 
в ВК в течение года, при изменении условий 
отбывания наказания?» 82% опрошенных от-
ветили положительно и 12% отрицательно.

В юридической литературе уголовно-
исполнительную дифференциацию наказа-
ния принято подразделять на два вида: об-
щую и дополнительную. Общая дифферен-
циация устанавливает различный объем 
карательных элементов, входящих в содер-
жание режима, условий отбывания наказания. 
Дополнительная дифференциация наказания 
заключается в установлении различных объ-
емов карательных элементов, позволяющих 
проводить корректировку условий отбывания 
наказания, правового положения осужденных 
при помощи мер поощрения и взыскания3.

Для повышения позитивного стимулиро-
вания, по нашему мнению, целесообразно за-
крепить в УИК РФ используемые на практике 
дополнительные формы поощрения для несо-
вершеннолетних.

На вопрос нашей анкеты «Как Вы отно-
ситесь к дополнению перечня мер поощрения, 
применяемых в отношении осужденных, со-
держащихся в ВК?» 79% респондентов отве-
тили положительно (21% затруднились с отве-
том). При этом были указаны следующие меры 
поощрения: направление письма близким род-
ственникам о примерном поведении осужден-
ного; предоставление один раз в год бесплатно-
го длительного свидания с близким родствен-
ником при совместном проживании в гостинице 
ВК; предоставление одного бесплатного теле-
фонного разговора в течение года; предоставле-
ние материальных льгот осужденным, успешно 
обучающимся в учебных заведениях.

В основу применения к осужденным мер 
взыскания уголовно-исполнительным законо-
дательством положены принципы гуманизма, 
дифференциации и индивидуализации испол-
нения наказания, рационального использова-
ния мер принуждения и средств исправления 
осужденных.

Водворение в дисциплинарный изоля-
тор относится к одному из наиболее суровых 
дисциплинарных взысканий, применяемых к 
нарушителям установленного порядка отбы-
вания наказания в ВК. Осужденным, водво-
ренным в дисциплинарный изолятор, запре-
щаются длительные свидания, телефонные 
разговоры, приобретение продуктов питания 
и предметов первой необходимости, получе-
ние посылок, передач и бандеролей, пользова-
ние настольными играми и курение. Они име-
ют право пользоваться ежедневной прогулкой 
продолжительностью два часа.
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Следует отметить, что в истории разви-
тия исправительных учреждений были извест-
ны случаи условного наложения взысканий 
на осужденных4. То есть за совершенный проступок 
на осужденного накладывалось взыскание, например, 
в виде водворения в штрафной изолятор, но в испол-
нение оно не приводилось, если он в течение опреде-
ленного периода не допустит нового нарушения.

Между тем интересным является пример 
временно приостановленного взыскания на срок 
шесть месяцев, применяемого в исправительных 
учреждениях Англии. Согласно английской тюрем-
ной дисциплинарной системе, начальник учрежде-
ния может приостановить любое взыскание, кроме 
предупреждения, на срок до шести месяцев таким 
образом, чтобы оно не могло вступить в силу, если 
осужденный не совершит другого дисциплинарно-
го нарушения в период приостановки первого взы-
скания. Взыскание исполняется немедленно или 
последовательно, если наложено взыскание за по-
следующее нарушение5.

Как нам представляется, эта мера близка к 
отсрочке исполнения наказания. В этой связи сле-
дует согласиться с мнением В.С. Епанешникова и 
С.Л. Бабаяна, что введение условного наложения 
дисциплинарного взыскания и разумное его ис-
пользование с учетом индивидуальных особенно-
стей личности осужденного несомненно будет спо-
собствовать повышению эффективности дисципли-
нарной практики, снижению объема строгих видов 
взысканий в системе мер воздействия, поскольку 
осужденному будет предоставлена возможность 
серьезно задуматься над своим поведением и по-
пытаться изменить его в лучшую сторону6.

Об эффективности условно вынесенной 
меры взыскания в виде водворения осужден-
ного в дисциплинарный изолятор высказалось 
68% представителей администрации ВК, уча-
ствовавших в опросе, против – 16%, воздержа-
лось – 16%.

В ходе анкетирования на вопрос «По ис-
течении какого срока условно вынесенная ме-
ра взыскания может быть погашена?» боль-
шинство респондентов (66%) ответили, что 
от одного до трех месяцев.

В связи с этим оптимально было бы вклю-
чить данную меру в перечень мер взысканий, 
применяемых к осужденным к лишению сво-
боды в ВК (ст. 136 УИК РФ), с указанием пери-
ода ее действия от одного до трех месяцев.

Изучение вопроса об условиях отбыва-
ния лишения свободы в ВК позволяет отме-
тить, что в целом действующие нормы уголовно-

исполнительного права предусматривают ши-
рокие возможности для изменения условий 
отбывания наказания в ВК в сторону как смяг-
чения, так и усиления. Вместе с тем мы критиче-
ски оцениваем ситуации, когда различные осно-
вания дифференциации исполнения наказания 
влекут за собой одни и те же правовые послед-
ствия, в связи с чем предлагаются определенные 
меры по устранению подобного рода коллизий.

Ряд законодательных решений нужда-
ется в корректировке, поскольку возможно-
сти по изменению условий содержания далеко 
не исчерпаны. Представляется необходимым 
расширение перечня мер поощрений и взы-
сканий для решения вопросов, затрагивающих 
права и законные интересы несовершеннолет-
них осужденных в местах лишения свободы.

1 См.: Громов М.А., Остапчук Л.В. Особенности 
реформирования деятельности воспитательных ко-
лоний // Вопросы теории и практики управления 
в условия реформирования УИС. Рязань, 2001. С. 94–
96; Комментарий к уголовно-исполнительному кодек-
су Российской Федерации / Под ред. А.И. Зубкова. М., 
2004. С. 348.

2 См.: Уголовно-исполнительная система России. 
Статистический сборник. М., 2009. С. 15.

3 См., например: Бриллиантов А.В. Диффе-
ренциация наказания: уголовно-правовые и 
уголовно-исполнительные проблемы: Автореф. дис. 
… д-ра юрид. наук. М., 1998. С. 43. Сходную позицию 
по данному вопросу занял и Ю.М. Ткачевский, рас-
сматривая меры поощрения и взыскания в качестве 
элементов прогрессивной системы, которые смяг-
чают или ужесточают исполнение наказаний. См.: 
Ткачевский Ю.М. Указ. соч. С. 98–100.

4 Так, в 1960-х годах в исправительно-трудовых 
учреждениях на Украине широкое применение на-
шло условное наложение взысканий, которое при 
известных обстоятельствах давало даже больший 
воспитательный эффект, чем приведение взыска-
ния в исполнение. Более подробно см.: Бабаян С.Л. 
Правовое регулирование применения мер поощре-
ния и взыскания в воспитательном воздействии 
на осужденных к лишению свободы: Дис. … канд. 
юрид. наук. Рязань, 2003. С. 48–49.

5 См.: Пономарев С.Н., Маруков А.Ф., Геранин В.В. 
Тюремная система Англии и современное общество. 
Рязань, 2002. С. 64–65.

6 См.: Епанешников В.С. Юридическая ответ-
ственность лиц, отбывающих наказание в виде ли-
шения свободы: Дис. … д-ра юрид. наук. М., 2000. 
С. 228; Бабаян С.Л. Правовое регулирование приме-
нения мер поощрения и взыскания в воспитатель-
ном воздействии на осужденных к лишению свобо-
ды: Дис. … канд. юрид. наук. 2003. С. 195.
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В 
настоящее время слежение за состоянием об-
щего и профессионального образования осуж-
денных осуществляется управлением соци-

альной, психологической и воспитательной рабо-
ты с осужденными ФСИН России главным образом 
на основе сбора из каждого территориального орга-
на статистических данных, отражающих объектив-
ные сведения о количестве вечерних средних школ, 
УКП, профессиональных училищ, числе обучаю-
щихся осужденных и т. п.

Сопоставление полученных данных с данными прошлых 
лет позволяет выявлять тенденции в развитии общего 
и профессионального образования осужденных и опреде-
лять как лучшие, так и худшие подразделения УИС в этом 
направлении деятельности. Подобного рода анализ при-
веден, например, в статьях Журавлева1, Симоненко2 и др. 
Хотелось бы подчеркнуть, что изучение такой объектив-
ной фактологической информации необходимо.

Вместе с тем представляется, что проработка столь 
важной социальной проблемы, в которой наряду с объ-
ективными большую значимость приобретают и субъ-
ективные факторы, требует более глубокого и всесто-

роннего рассмотрения. Речь идет 
о систематическом мониторин-
ге проблем общего образования 
осужденных с помощью социоло-
гических методов, которые по-
зволяют выявлять взаимосвязь 
этих факторов и тенденции 
их изменения.

Один из таких методов – про-
ведение анкетных опросов всех 
лиц, участвующих в данном про-
цессе: преподавателей, самих обу-
чающихся осужденных, сотрудни-
ков исправительных учреждений, 
экспертов. Кроме анкетных опро-
сов может быть организован так-
же систематический анализ ве-
домственных изданий («Ведомости 
уголовно-исполнительной систе-
мы», «Преступление и наказание», 
«Человек: преступление и наказа-
ние»), в которых по специальной 
методике будут анализировать-
ся все публикации, затрагиваю-
щие проблемы общего образования 
осужденных.

Подобные систематические ис-
следования позволят анализиро-
вать данную проблему не только 
с позиций внешних объективных, 
фактологических данных, но и до-
полнять их субъективными по при-
роде, но весьма существенными со-
ставляющими процесса общего об-
разования осужденных.

Наиболее важными методоло-
гическими условиями осуществле-
ния такого социологического мони-
торинга проблем общего образо-
вания осужденных должно быть: 
синхронность проведения всех 
исследовательских процедур, на-
личие в каждой методике одина-
ковых блоков вопросов, соблюде-
ние конфиденциальности инфор-
мации, получаемой в ходе опросов 
осужденных и сотрудников УИС.

Соблюдение синхронности озна-
чает, что все опросы должны прово-
диться в исправительных учрежде-
ниях примерно в один и тот же пе-
риод времени, что позволяет делать 
одновременный «срез» ситуации с 

В. КАЗАНЦЕВ,
доцент кафедры Академии 

ФСИН России, 
кандидат философских наук, 
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общим образованием осужденных в УИС в раз-
личных регионах.

Наличие в каждой методике наряду с раз-
личиями одинаковых блоков вопросов позво-
ляет увидеть эту ситуацию с позиций различ-
ных субъектов общеобразовательного процес-
са (администрации исправительных учреж-
дений, преподавателей и, наконец, самих 
осужденных).

Соблюдение конфиденциальности инфор-
мации, получаемой в ходе опросов осужден-
ных и сотрудников УИС, осуществляется 
главным образом за счет гарантии анонимно-
сти опросов и ее реального выполнения, а так-
же за счет такой организации самих опросов, 
которая позволяет исключить, насколько это 
возможно, опасения респондентов за искрен-
ние и не всегда позитивные мнения по иссле-
дуемой проблеме.

Апробирование методик проведения таких 
опросов осужденных, учителей и представи-
телей администрации исправительных учреж-
дений позволяет высказать предположение о 
целесообразности осуществления ежегодного 
выборочного мониторинга данной проблемы. 
Рассмотрим приблизительную схему его про-
ведения. В каждом территориальном управле-
нии ФСИН России выбирается по две колонии, 
одна из которых имеет наилучшие по данному 
региону объективные показатели по общему 
и профессиональному образованию осужден-
ных, а другая – наиболее низкие. В этих под-
разделениях с использованием, как минимум, 
трех видов анкет проводится опрос обучаемых 
осужденных, преподавателей вечерних школ 
и УКП, профессиональных училищ, сотруд-
ников этих учреждений. Обработка собранной 
информации может осуществляться во ВНИИ 
ФСИН России или Академии ФСИН России.

Кроме того, этот ежегодный выборочный 
мониторинг будет сопровождаться контент-
аналитическим исследованием всех публи-
каций в ведомственной печати (как минимум) 
или в более широком круге публикаций (все-
российские научные журналы, Интернет-
источники).

В качестве примера, иллюстрирующего 
возможности этого метода, приведем програм-
му и методику контент-аналитического иссле-
дования на тему «Освещение проблем общего 
и профессионального образования осужден-
ных в исправительных учреждениях как фак-
тор их ресоциализации».

Объектом данного исследования стали под-
шивки за 2005 – 2007 годы трех ведомствен-
ных журналов, освещающих проблемы функ-
ционирования уголовно-исполнительной си-
стемы России: «Преступление и наказание», 
«Ведомости уголовно-исполнительной систе-
мы» и «Человек: преступление и наказание». 
Для сравнения, уже в основном на качествен-
ном уровне, предлагалось также проанали-
зировать публикации по данной проблеме 
на страницах ряда вневедомственных всерос-
сийских изданий («Социологические исследо-
вания», «Педагогика» и др.).

Предметом исследования явилось содер-
жание всех публикаций в указанных издани-
ях, в которых дается описание проблем обще-
го и профессионального образования осужден-
ных к лишению свободы как фактора их ресо-
циализации. В частности, с использованием 
методики контент-анализа предусматрива-
лось на качественно-количественном уровне 
зафиксировать текстовую реальность по сле-
дующим категориям анализа: авторы публи-
каций (научные сотрудники, начальствующий 
состав ИУ, ГУФСИН, УФСИН, ФСИН России, 
учителя, журналисты, осужденные, предста-
вители общественности), степень внимания 
к проблеме (полностью посвященные данной 
проблеме или частично), модальность подачи 
информации (описание реальных событий или 
того, что должно быть), время описываемых 
событий (настоящее, прошлое), знак оценки 
информации (положительный, отрицатель-
ный, нейтральный, сбалансированный), уро-
вень даваемого осужденным образования (об-
щее, среднее специальное, высшее специаль-
ное), тематика (различные темы и пробле-
мы общего и профессионального образования 
осужденных). Последняя категория предусма-
тривала фиксирование во взаимосвязи с пере-
численными выше категориями проблем обще-
го и специального образования по нескольким 
темам. Фиксировались: нормативно-правовое 
регулирование общеобразовательного и про-
фессионального обучения осужденных, со-
вершенствование программ обучения осуж-
денных, организация общеобразовательного 
и специального обучения осужденных, про-
блемы педагогических кадров, проблемы обу-
чающихся осужденных, проблемы взаимодей-
ствия школ и профессиональных училищ при 
ИУ с системой регионального общеобразова-
тельного и специального образования и др.
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Цель данного исследования – выявить сте-
пень внимания к проблеме общего и специаль-
ного образования осужденных к лишению сво-
боды как фактору их ресоциализации на стра-
ницах ведомственных изданий, и на основе 
их анализа определить пути решения данной 
проблемы.

К числу конкретных задач исследования 
были отнесены следующие:

1) выявить статус авторов публикаций 
по данной проблеме;

2) выяснить круг конкретных наиболее ак-
туальных проблем общеобразовательного 
и специального обучения осужденных к лише-
нию свободы;

3) определить перечень наиболее часто 
упоминаемых авторами публикаций способов 
и путей решения проблемы.

В качестве гипотез исследования выдвига-
лись следующие.

1. Предполагалось зафиксировать невы-
сокую степень внимания к проблеме общего 
и специального образования осужденных в пе-
риод с 2006 по 2007 год.

2. Изучаемая проблема в большей степе-
ни волнует научных работников, педагогов 
и в меньшей – руководство исправительных 
учреждений, которое на первые места ста-
вит решение проблем режима, безопасности 
и трудовой занятости осужденных.

3. С точки зрения «знака» подачи информа-
ции по указанной проблеме предполагалось 
зафиксировать резко противоположные мне-
ния – авторов, положительно оценивающих 
передовой опыт общеобразовательного обуче-
ния осужденных в конкретных исправитель-
ных учреждениях, и авторов из числа педаго-
гов и научных работников, которые негативно 
оценивают работу, направленную на решение 
проблем общеобразовательного и специально-
го обучения осужденных.

Следует отметить, что перечислен-
ные гипотезы практически подтвердились. 
Публикаций по проблемам общего и специ-
ального образования в анализируемых жур-
налах оказалось, по сравнению с другими те-
мами, настолько мало, что выводы можно бы-
ло сделать, скорее, на качественном, а не на 
статистическом уровне. Авторами немного-
численных публикаций по данной проблема-
тике в основном являются научные сотрудни-
ки, работники высшей школы, а также пред-
ставители ФСИН России3.

Спектр вопросов и проблем, затрагиваемых 
в проанализированных публикациях, доста-
точно широк. Однако с точки зрения оценки ин-
формации следует отметить, что они освещают-
ся или как передовой положительный опыт или 
как имеющиеся недостатки и проблемы, кото-
рые необходимо решать для повышения эффек-
тивности общего образования осужденных.

Проводимый ежегодно качественно-
количественный анализ публикаций в ведом-
ственных журналах по проблемам общего 
и специального образования осужденных по-
зволит системно освещать эти проблемы и та-
ким образом повышать эффективность обра-
зовательной деятельности в исправительных 
учреждениях.

Если метод анализа документов, включая 
контент-анализ, позволяет в основном выяв-
лять степень внимания различных субъектов 
социальных отношений к проблеме общего 
и профессионального образования осужден-
ных в УИС, а также к различным аспектам 
этой проблемы, то метод опроса (анкетирова-
ние, интервьюирование) позволяет исследова-
телям получить весьма важную субъектив-
ную информацию (мнения, оценки, мотивы, 
предложения и т. п.) по данной проблеме.

Вопросники по общему и профессионально-
му образованию осужденных, предназначен-
ные не только для самих осужденных, но и для 
экспертов из числа преподавателей и сотруд-
ников школ (УКП) и профессиональных учи-
лищ, а также начальников отрядов, руково-
дителей отделов и служб, психологов, соци-
альных работников, предлагается сопоставить 
таким образом, чтобы определенные аспекты, 
стороны этого процесса освещались и оцени-
вались одновременно с позиций разных субъ-
ектов. Благодаря этому появилась возмож-
ность всесторонне отображать существующие 
проблемы.

В частности, одинаковыми по объекту, 
но разными по субъекту высказываний в раз-
работанных авторами документах оказались 
следующие вопросы:

1. Какие условия для обучения осужденных 
созданы в исправительном учреждении?

2. Как относится руководство колонии к об-
учению осужденных?

3. Какие из перечисленных ниже проблем 
обучения опрашиваемые могут отнести к наи-
более злободневным, требующим скорейшего 
разрешения?
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4. Каковы предложения опрашиваемых 
по улучшению, совершенствованию процесса 
обучения? (Напишите своими словами).

Все вопросы, кроме четвертого, являют-
ся закрытыми или полузакрытыми. Имеется 
в виду, что на них приведены наборы воз-
можных ответов, а респонденты выбирают 
из них тот или те ответы, которые совпада-
ют с их мнением. Это позволяет значитель-
но ускорить процесс обработки информации. 
Если же респондент не находит «своего» отве-
та, ему предоставляется право на отведенном 
для этого в анкете месте написать свой ориги-
нальный ответ.

Учитывая разный статус и занимаемые по-
зиции в образовательном процессе, в каждой 
анкете целесообразно добавлять ряд вопросов, 
характерных только для опрашиваемых групп 
респондентов – преподавателей, экспертов 
или осужденных.

Так, в анкете для осужденных предусмо-
трены вопросы:

«В какой форме обучения Вы участвуете 
в настоящее время?»

занимаюсь в вечерней общеобразователь-
ной школе;

занимаюсь в учебно-консультационном 
пункте;

учусь заочно в среднем специальном учеб-
ном заведении;

учусь заочно в высшем учебном заведении 
(укажите специальность);

другой ответ (укажите подробнее).
«Каково Ваше отношение к учебе?»
учиться очень нравится;
учиться нравится;
к учебе отношусь нейтрально;
учиться не очень нравится;
учиться очень не нравится.
«Какие условия для обучения созданы 

в Вашем исправительном учреждении?»
условия для обучения созданы самые бла-

гоприятные;
условия нормальные;
условия могли бы быть и лучше.
«Как относится администрация колонии к 

Вашему обучению?»
отношение благоприятное;
отношение нейтральное;
отношение скорее негативное.
«Успеваете ли Вы завершить курс Вашего об-

учения до окончания срока лишения свободы?»
да, успеваю;

нет, придется завершать обучение после 
освобождения.

Для осужденных учащихся предусматри-
валось фиксирование только двух объектив-
ных характеристик: возраст и уровень их об-
разования на момент прибытия в исправи-
тельное учреждение.

Для экспертов из числа начальников отря-
дов, руководителей отделов и служб, психоло-
гов, социальных работников наряду с перечис-
ленными предлагались другие вопросы с набо-
ром возможных ответов:

«Как Вы лично относитесь к общему и про-
фессиональному обучению осужденных?»

обучение как общеобразовательное, так 
и среднее/высшее специальное необходимо 
и полезно;

обучение общеобразовательное необходи-
мо, а специальное профессиональное осуж-
денные пусть получают после отбытия нака-
зания;

считаю, что осужденные должны, прежде 
всего, отбывать наказание и работать, а не об-
учаться в школе либо среднем специальном 
учебном заведении или вузе;

другой ответ (укажите).
«Какова, по Вашему мнению, степень вза-

имодействия коллектива школы (УКП), 
профучилища с отделами и службами ИК?»

взаимодействие самое тесное и активное;
взаимодействие слабое;
взаимодействия практически нет;
другой ответ (укажите).
«В каких формах это взаимодействие (ак-

тивное или слабое) осуществляется?»
преподаватели являются членами совета 

воспитателей отрядов;
преподаватели читают лекции, проводят 

методические занятия с сотрудниками ИК;
преподаватели участвуют в общих собраниях, 

заседаниях и мероприятиях сотрудников ИК;
другой ответ (укажите).
«Как бы Вы оценили роль педагогическо-

го коллектива школы (УКП), профучилища 
в оказании методической помощи сотрудникам 
в воспитательной работе с осужденными?»

методическая помощь большая;
методическая помощь слабая;
методической помощи практически ника-

кой нет;
другой ответ (укажите).
«Какова роль педагогического коллекти-

ва школы (УКП), профучилища в разработке 
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и реализации плана воспитатель-
ной работы с осужденными?»

большая роль;
слабая роль;
роль школы в этом вопросе 

практически не ощущается.
«Чем, по Вашему мнению, ру-

ководствуется большинство обу-
чающихся осужденных, занима-
ясь в школе (УКП), среднем спе-
циальном учебном заведении или 
вузе?

хотят встать на путь исправле-
ния и после освобождения лучше 
трудоустроиться;

занимаются от скуки и безде-
лья;

чтобы отлынивать (хотя бы на 
время) от тяжелой работы на про-
изводстве;

другой ответ (укажите).
Из объективных данных, ха-

рактеризующих принадлежность 
экспертов к той или иной группе, 
были взяты возраст, уровень обра-
зования и принадлежность к опре-
деленному статусу в соответствии 
с занимаемой должностью.

Экспертам из числа преподава-
телей вечерних школ (или УКП, 
учебных центров) наряду с общим 
блоком задавался другой комбини-
рованный вопрос:

«Каково отношение к учебе 
большинства осужденных, заня-
тых перечисленными формами 
обучения? (Укажите приблизи-
тельное соотношение отношения 
осужденных к обучению по каж-
дой форме, чтобы в каждом столбце 
итоговая сумма была равна 100?)». 
Ответы предполагалось оформить 
в виде таблицы (см. табл. 1).

Из числа объективных харак-
теристик у преподавателей фик-
сируются их возраст, уровень об-
разования и стаж педагогической 
работы.

Проведенное автором с колле-
гами по творческой группе разве-
дывательное (пилотное) исследо-
вание с помощью описанных ме-
тодик и частично представленное 

своими результатами в монографии «Общее образование 
осужденных как средство их ресоциализации» под об-
щей редакцией доктора педагогических наук, профессора 
Н. А. Тюгаевой4 подтверждает правильность предлагае-
мой методологии изучения общего и профессионального 
обучении осужденных с помощью комплекса социологи-
ческих методов.

Например, в ходе данного исследования было опрошено 
100 учащихся-осужденных из двух ИК ГУФСИН России 
по Ростовской области с разным видом режима и, соот-
ветственно, несколько отличающимся составом осужден-
ных. Так, в первом ИУ 72% опрошенных осужденных бы-
ли в возрасте 18–24 года; 18% – в возрасте 25–30 лет (то 
есть 90% в возрасте до 30 лет). Во втором ИУ в возрасте 
до 30 лет было только 32%, зато остальные 68% – старше 
30 лет (в основном 25–40 лет – 56%).

Различались опрошенные учащиеся не только по воз-
расту, но и по имеющемуся у них на момент прибытия 
в исправительное учреждение уровню образования. Так, 
в «молодежной» исправительной колонии вообще не бы-
ло неграмотных на момент начала отбывания наказания, 
а с начальным образованием – только 8%, неполным сред-
ним – 48%, с полным средним общим образованием – 6%, 
а еще 14% имели уже незаконченное высшее образование. 
В другой ИК среди опрошенных учащихся на момент при-
бытия в колонию было 22% неграмотных, еще 6% имели 
начальное образование, 34% – неполное среднее, а 18% – 
законченное среднее образование, и лишь 2% – незакон-
ченное высшее образование.

Таблица 1

№ № Характер от-
ношения

Об
ще

е
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уч

ен
ие

 
в С
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Ву
зо

вс
ко

е 
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Эк
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т

2.1.
учиться 
очень 
нравится

2.2. учиться 
нравится

2.3. нейтральное 
отношение

2.4.
учиться 
не очень 
нравится

2.5.
учить-
ся очень 
не нравится
Итого: 100% 100% 100% 100%
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Соответственно, в первой ИК 10% опро-
шенных обучаются дистанционным мето-
дом в средних специальных учебных заве-
дениях, а еще 14% – в вузах, то есть каждый 
четвертый, а во второй таковых оказалось 
только 8% (причем все обучаются в сред-
них специальных учебных заведениях). 
Остальные опрошенные – учащиеся сред-
ней школы при ИК.

В ходе анализа результатов исследования 
стало ясно, что эти различия наложили свой 
отпечаток на субъективное отношение опра-
шиваемых учащихся-осужденных к своей об-
разовательной деятельности в условиях ли-
шения свободы.

Разумеется, результаты данного исследо-
вания не могут быть экстраполированы (в силу 
небольшого количества опрошенных) на более 
широкий круг обучающихся осужденных УИС 
России. В намерения автора входило, скорее, 
на качественном уровне выявить тенденции 
в этой области, причем увидеть их сквозь при-
зму самих осужденных, а не экспертов или со-
трудников УИС.

Автор отдавал себе также отчет в том, что 
в количественные показатели, полученные 
в ходе опроса осужденных, необходимо вно-
сить (при их анализе) поправки, поскольку 
часть осужденных в ходе таких опросов может 
искажать свои субъективные оценки (напри-
мер, в отношении к учебе, в оценках деятель-
ности администрации по организации ею учеб-
ного процесса и т. п.). Однако полученные ре-
зультаты (зафиксированный разброс в оцен-
ках опрошенных учащихся-осужденных) все 
же позволяют говорить, что в данном аноним-
ном опросе значительная часть осужденных 
была достаточно откровенной.

Респонденты из «молодежной» ИК (да-
лее ИК-А) оказались более сдержанными 
в своем отношении к учебе, чем осужденные 
из «взрослой» колонии (далее ИК-Б), о чем 
свидетельствуют данные, приведенные в та-
блице, где сгруппированы ответы на вопрос: 
«Каково Ваше отношение к учебе?»

Приведенные в таблице данные свидетель-
ствуют, что в колонии «А» в два раза меньше 
лиц, которым очень нравится учиться, и в не-
сколько раз больше тех, кто относится учебе 
нейтрально, чем в колонии «Б».

Несколько больше критических оценок в от-
ветах осужденных колонии «А» по сравнению 
с ответами опрошенных в колонии «Б» и при 

оценке условий, создаваемых в исправитель-
ном учреждении для нормального обучения: 
в первой – самые благоприятные оценки дали 
54% опрошенных, а во второй – 72%. Как нор-
мальные эти условия оценили 24% в первой 
и 10% – во второй ИК. Ответ «Условия мог-
ли бы быть и лучше», что означает «мягкую» 
критику в адрес администрации ИК в первой 
колонии, составил 20%, а во второй – 18%.

Не секрет, что эффективная учебная дея-
тельность осужденных может быть при усло-
вии позитивного к ней отношения со стороны 
администрации колонии. Результаты исследо-
вания показали, что больше половины опро-
шенных осужденных (в первой – 58%, во вто-
рой – 66%) дали положительную оценку отно-
шения администрации к обучению опрошен-
ных осужденных в их колониях. Вместе с тем 
около четверти осужденных (28% в первой 
и 24% – во второй) охарактеризовали отноше-
ние администрации ИК к обучению опрошен-
ных как нейтральное, а негативное отношение 
зафиксировано у 12% опрошенных в первой 
и 8% – во второй колонии.

Наибольший интерес, как уже отмечалось, 
с точки зрения качественного анализа рас-
сматриваемой проблемы, представляют отве-
ты опрашиваемых по определению ими наи-
более злободневных, требующих скорейшего 
разрешения проблем общеобразовательно-
го обучения. На первое место у опрошенных 
учащихся-осужденных была поставлена про-
блема «более полного обеспечения школы, 
УКП, библиотеки учебно-методической ли-
тературой». Ее отметили 62% опрошенных, 

Отношение осужденных учащихся к обучению 
(в % к количеству опрошенных в каждой ИК)

Таблица 2

№
п/п Характер отношения ИК-А ИК-Б 

1 Учиться очень нра-
вится 34 70

2 Учиться нравится 30 22

3 К учебе отношусь ней-
трально 26 4

4 Учиться не очень нра-
вится 4 4

5 Учиться очень не нра-
вится 6 0
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а во второй ИК доминировала проблема «сла-
бого научно-технического обеспечения учеб-
ного процесса» (72%).

Рейтинг значимости остальных проблем, 
предложенных осужденным для оценки, по-
лучился следующим. В первой ИК опрошен-
ные после проблемы с учебно-методической 
литературой отметили в порядке убывания: 
«нехватку учителей, преподавателей» (14%), 
«недостаточное стимулирование осужденных-
учащихся» (12%), «качество преподавания» 
(8%). «Слабое научно-техническое обеспече-
ние» отметило лишь 6% опрошенных в этой 
колонии осужденных. В другой ИК, после 
указания на эту проблему как первоочередную 
(72%), опрошенные отметили «недостаточ-
ное стимулирование учащихся-осужденных» 
(10%) и «качество преподавания» (6%).

Не меньший интерес представляют ответы 
осужденных на открытый вопрос: «Каковы 
Ваши предложения по улучшению, совершен-
ствованию процесса обучения?» Как в первой, 
так и во второй колонии предложения обу-
чающихся осужденных касались улучшения 
снабжения школы учебно-методической ли-
тературой (соответственно, 42 и 34% опрошен-
ных). На втором месте по массовости осуж-
денные поставили улучшение материально-
технической базы школы (оборудование для 
кабинетов физики, химии, предложения при-
обрести компьютеры и т. п.): в первой ИК – 
10%, во второй – 26%.

Следующие предложения, высказанные 
опрошенными учащимися-осужденными, 
не носили столь массовый характер, но, тем 
не менее, заслуживают внимания и воз-
можной реализации. Так, в «молодежной» 
ИК из-за того, что в общем отряде учащимся-
осужденным «мешают» готовиться к занятиям 
другие осужденные, поступило два предложе-
ния о создании отдельного отряда, состоящего 
из одних учащихся. Следует заметить, что ру-
ководство управления социальной, психоло-
гической и воспитательной работы с осужден-
ными ФСИН России5 высказалось отрицатель-
но относительно возможности создания таких 
колоний или отрядов. По их мнению, обучаю-
щиеся осужденные, находясь в общих отря-
дах, личным примером влияют положительно 
на других осужденных, которые еще не охва-
чены образовательными программами. Таким 
образом, это становится мощным средством 
воспитания, когда обучающиеся осужденные 

наглядно показывают остальным, как можно 
меняться в лучшую сторону, что их ждет дру-
гая жизнь после освобождения по сравнению 
с теми, кто не получил образование. Да, каче-
ство обучения учащихся может повыситься, 
когда они сконцентрированы в одном отряде, 
но учитывая реализацию главной функции 
УИС – ресоциализацию правонарушителей – 
обучаемые осужденные, отбывающие уголов-
ные наказания, должны быть готовы к преодо-
лению трудностей, а не находиться в приви-
легированных условиях. Нам представляется, 
что игнорировать предложения как учащихся-
осужденных, так и их преподавателей о созда-
нии отдельных отрядов для учащихся вечер-
них школ и УКП, профучилищ, студентов, обу-
чающихся дистанционным методом, не совсем 
справедливо, несмотря на веские аргументы 
УСПВРО ФСИН России. Вполне возможно 
найти определенный компромисс, когда, оста-
ваясь в обычных отрядах, чтобы показывать 
пример другим, учащиеся-осужденные тем 
не менее могли бы иметь возможность соби-
раться в каком-либо колонистском помещении 
(школа, УКП, клуб, комната воспитательной 
работы одного из отрядов) каждый вечер (или 
утром, если они работают в вечернюю смену), 
чтобы в спокойной обстановке готовиться к за-
нятиям, выполнять контрольные работы, по-
могать друг другу.

Заслуживает внимания и предложение 
об «освобождении учащихся-осужденных 
на период экзаменов, сессий от работы». Что 
касается студентов средних и высших спе-
циальных учебных заведений, то для это-
го есть законодательная база, разрешающая 
студентам-заочникам брать сверхплановый 
отпуск на период сессий. Предоставление или 
непредоставление отпуска на период экзаме-
нов для обучающихся в вечерней школе оста-
ется в ведении администрации исправитель-
ного учреждения.

Одно из предложений касалось объедине-
ния учебного времени в течение недели в один 
учебный день (с утра до вечера), а остальные 
дни сделать полностью рабочими. Еще одно 
предложение касалось исключения из общего 
веса посылок и передач, в которые по просьбе 
учащихся родственники вкладывают доста-
точно тяжелые учебники, общие тетради, вес 
книг и тетрадей. Учитывая нехватку современ-
ной учебно-методической литературы в шко-
лах и УКП при исправительных учреждени-
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ях, о чем говорилось выше, такое предложение 
тоже заслуживает внимания. Тем более, что 
в соответствии со ст. 95, п. 3 УИК РФ «Посылки 
и бандероли с литературой, приобретаемой 
через торговую сеть, не включаются в коли-
чество посылок и бандеролей, которые вправе 
получать осужденный». Таким образом, осуж-
денные должны, сославшись на данный пункт 
ст. 95 УИК РФ, порекомендовать своим род-
ственникам отправлять учебную литературу 
отдельно.

Во второй колонии некоторые опрошен-
ные осужденные предлагали, помимо ука-
занных предложений относительно учебно-
методической литературы и улучшения 
материально-технической базы школы, «при-
влекать сотрудников ИК к преподаванию 
в школе», «устранить формальный подход к 
обучению со стороны администрации ИК», 
«обеспечить свободный доступ в библиотеку», 
«поощрять за хорошую учебу благодарностя-
ми». Из высказанных предложений можно 
сделать предположение, что во второй ИК ад-
министрация меньше уделяет внимания обу-
чающимся осужденным, подходит формаль-
но к оказанию им помощи. В этом плане наше 
предложение о регулярном мониторинге об-
разовательного и профессионального обуче-
ния осужденных в УИС на всех уровнях (ИК, 
ГУФСИН (УФСИН), ФСИН России) позволит 
своевременно выявлять подобного рода «пе-
рекосы» и исправлять ситуацию в плане раз-
решения проблем обучающихся осужденных. 
Разумеется, силами одного научного подраз-
деления или вуза ФСИН России с этой про-
блемой не справиться. Представляется, что 
для ее решения необходимо задействовать 
все имеющиеся резервы и возможности: вузы 
и НИИ ФСИН России, психологические лабо-
ратории, группы социальной защиты осуж-
денных в исправительных учреждениях.

Проводимое таким образом комплексное 
социологическое исследование силами ВНИИ 

ФСИН России, Академией ФСИН России, 
психологическими лабораториями и груп-
пами социальной защиты осужденных в тех 
подразделениях, где в соответствии с выбор-
кой будет проводиться сбор информации, по-
зволит значительно повысить эффективность 
общего и специального образования осужден-
ных и роль этого образования в их ресоциали-
зации.

В заключение хотелось бы сказать, что 
предлагаемая структура анкет для опроса 
осужденных, преподавателей и экспертов 
носит примерный характер. К предложен-
ному набору вопросов субъекту, проводя-
щему исследование, предоставляется воз-
можность добавлять интересующие его во-
просы.

Однако исследование значительно выигра-
ет, если основа вопросников будет во всех ан-
кетах идентична, это позволит сравнивать ре-
зультаты исследования и выявлять тенденции 
в общем и специальном образовании осужден-
ных с позиций всех задействованных социаль-
ных субъектов.
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Л
ичность преступника является одним 
из основных элементов предмета криминоло-
гии1. С одной стороны, личность преступни-

ка – понятие общесоциологическое, с другой – юри-
дическое. Это означает, что личность преступника 
нельзя рассматривать в отрыве от социальной сущ-
ности человека, вне связи со всей системой обще-
ственных отношений, участником которых он явля-
ется. Под их воздействием формируется не только 
социальный облик человека как целостное единство 
конкретного лица, но и образующие его нравственно-
психологические черты и свойства (взгляды, убеж-
дения, ценностные ориентации, жизненные ожида-
ния, интеллектуальные и волевые свойства).

Понятие личности преступника охватывает характер-
ные черты лица, совершившего преступление, в котором 
проявилась его антиобщественная направленность. Оно 
выражает совокупность негативных социально значимых 
свойств, влияющих в сочетании с внешними условиями 
и обстоятельствами на характер преступного поведения. 
Однако следует иметь в виду, что какие бы отрицатель-
ные черты и свойства ни были присущи человеку, они мо-
гут не проявиться в качестве преступного действия в те-
чение его жизни, поэтому считать человека преступником 
можно только после совершения им преступного деяния. 
Вместе с тем совокупность личностных качеств, обуслов-
ливающих преступление, появляется не в момент его со-
вершения, а складывается в процессе всей предшествую-
щей жизнедеятельности индивида.

Применительно к особенностям предмета исследова-
ния – лица, совершившего преступление, – криминоло-
гия использует следующие научные подходы.

Философский – позволяет под-
черкнуть социальное качество та-
кой личности, методологически 
правильно решить вопрос о соот-
ношении социального и биологиче-
ского в личности преступника.

Социологический – дает воз-
можность установить социально-
демографический портрет пре-
ступника, выявить факторы, вли-
яющие на формирование личности 
преступника на общесоциальном 
уровне.

Психологический. С его помо-
щью определяют особенности пси-
хологической детерминации пре-
ступного поведения, факторы, вли-
яющие на формирование личности 
преступника, и социальные пози-
ции, которые объективно являют-
ся наиболее криминогенными.

В процессе развития кримино-
логической науки предпочтение 
отдавалось то одному, то другому 
из перечисленных направлений. 
Криминологические исследова-
ния прошли эволюцию от общефи-
лософских и религиозных идей о 
злом начале в человеческой приро-
де, которое и толкает его на совер-
шение преступлений (противоесте-
ственных и греховных поступков)2, 
до антропологических теорий3, 
ставящих биологические свойства 
человеческого организма во главу 
угла при характеристике его пре-
ступной личности. Современная 
криминологическая мысль отда-
ет предпочтение социологическо-
му (социально-психологическому) 
подходу к определению сущности 
понятия «личность преступника».

С уголовно-правовых позиций 
пределы существования личности 
преступника строго определены 
законом и заканчиваются в момент 
погашения или снятия судимости4. 
На внутреннем уровне отличие 
личности преступника от непре-
ступника образует особый вектор 
социальной направленности – не-
гативная (антиобщественная) на-
правленность. На внешнем уровне 

З. ЗАРИПОВ,
доктор юридических наук,

профессор Академии ФСИН России
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такое отличие заключается в специфическом 
виде деятельности – преступлении, а также 
в своеобразии проявлений в основных сферах 
жизнедеятельности. Все это дает полное осно-
вание рассматривать личность преступника 
с системных позиций.

В советской криминологии превалировал 
уголовно-правовой подход к определению по-
нятия «личность». Однако не нуждается в спе-
циальном обосновании положение о том, что 
не в последнюю очередь должны быть осмыс-
лены личностные особенности, проявляющие-
ся до преступления и предопределяющие его 
совершение. В этом смысле терминологически 
правильнее говорить как о личности преступ-
ника, так и о личности преступной, предрас-
положенной к совершению преступления, или, 
по В. Н. Бурлакову, о криминогенной личности5. 
Такая криминогенная ориентация личности 
определяет содержание ее общественной опас-
ности и преступного поведения. Обязательный 
компонент общественной опасности личности – 
криминогенная деформация правосознания, 
в частности правовой нигилизм. С этих позиций 
некоторые ученые рассматривают личность 
преступника как качественно отличную от лич-
ности других граждан6, и определяют ее как 
«совокупность социально-демографических, 
социально-психологических, нравственных 
и правовых свойств, признаков, связей, отно-
шений, характеризующих лицо, совершившее 
преступление, влияющих на его преступное 
поведение»7.

Очевидно, в основе попыток найти специ-
фические свойства преступников, присущие 
только им и отличающие их от законопослуш-
ных граждан, лежит древнейшее стремление 
людей отграничить своих (хороших, близких, 
родных) от чужих (плохих, подозрительных, 
опасных). «“Мы” это всегда “люди”... тогда как 
“они” – не совсем люди»8.

Образ преступного человека, подлежаще-
го жесточайшим наказаниям, конструируется 
общественным сознанием и властью в назида-
ние, чтобы другим неповадно было. Идея каче-
ственного, существенного отличия преступни-
ка от остальных людей, персонификация зла, 
меняя свое обличье, остается одной из самых 
устойчивых социально-психологических ка-
тегорий. Устойчивость такой тенденции за-
ставляет предположить, что создание кон-
цепций личности преступника, их постоянная 
модификация, неуклонное возрождение после 

очередного опровержения вызываются к жиз-
ни какими-то определенными социальными 
потребностями и объективно служат социаль-
ным целям9. А. М. Яковлев называет главные 
из этих потребностей и целей: «Чем больше 
совершенства приписывается господствую-
щим социальным условиям, тем порочней вы-
глядит личность преступника, свободного вы-
брать добро, но избирающего зло… Чем более 
безупречным представляется общество, тем 
более порицаемым и порочным выглядит пре-
ступник. В этом случае все социальные беды, 
несчастья и просчеты, конфликты и противо-
речия общества можно объяснить моральны-
ми пороками, злой волей определенной кате-
гории людей. Есть ли хотя бы какое-то раци-
ональное криминологическое зерно в рассу-
ждениях сторонников существования понятия 
«личность преступника»? Да, есть. Оно со-
стоит, по нашему мнению, в успешном пред-
упреждении преступлений, которое возмож-
но только в том случае, если внимание будет 
сконцентрировано на личности преступника, 
поскольку именно личность является носи-
телем причин совершения противоправных 
деяний. Можно утверждать, что личность – 
основное и важнейшее звено механизма пре-
ступного поведения. Ее особенности, порож-
дающие такое поведение, должны быть не-
посредственным объектом предупредитель-
ного воздействия. Таким образом, в научных 
и практических целях понятие личности пре-
ступника должно объединять лиц, виновных 
в преступном поведении. Как преступность 
включает столь разные преступления как из-
насилование и мошенничество, так и понятие 
личности преступника объединяет лиц, со-
вершивших эти преступления. В силу этого 
криминология не может не изучать личности 
всех совершивших преступления, поэтому они 
и являются предметом криминологического 
познания, имеют огромное практическое зна-
чение в первую очередь для профилактики 
преступлений.

Криминологическое изучение личности 
преступника осуществляется для выявления 
и оценки тех ее свойств и черт, которые по-
рождают преступное поведение, в целях его 
профилактики. В этом проявляется единство 
трех узловых криминологических проблем: 
личности преступника, причин и механизма 
преступного поведения, профилактики пре-
ступлений. Однако личность преступника – 
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центральная проблема, поскольку ее крими-
нологические особенности первичны и обра-
зуют причину преступных действий, а посе-
му должны быть объектом профилактических 
усилий. Это отнюдь не приводит к игнориро-
ванию внешних социальных факторов. Во-
первых, криминогенные черты личности фор-
мируются под их воздействием, но закреплен-
ные в личности такие факторы превращаются 
в самостоятельную силу. Во-вторых, совер-
шению преступления могут способствовать, 
даже провоцировать на него ситуационные 
обстоятельства, внешняя среда. Стало быть, 
в механизме индивидуального преступного 
поведения личность преступника играет ве-
дущую роль по отношению к внешним факто-
рам. Совершение преступления следует рас-
сматривать не только как результат простого 
взаимодействия личности с конкретной жиз-
ненной ситуацией. Преступление есть след-
ствие, реализация криминогенных особенно-
стей личности, которая взаимодействует с си-
туативными факторами.

После отбытия наказания человек уже 
не преступник и представляет интерес не как 
носитель преступной личности, а как лицо, 
способное вновь встать на преступный путь, 
особенно если речь идет о рецидивисте10. 
Следовательно, нужно изучать не только тех, 
кто уже совершил преступление, но и тех, 
чей образ жизни, общение, взгляды и ори-
ентиры свидетельствуют о такой возможно-
сти. «Поэтому меры, направленные на устра-
нение криминогенных условий, – пишет 
В. В. Лунев, – применительно к конкретному 
человеку, разрабатываются на основе глубо-
кого изучения его личности»11.

Личность и ее поступки могут быть поня-
ты только в том случае, если выявлены зако-
носообразности жизненного пути конкретно-
го человека, и должным образом интерпрети-
рованы особенности его природы. Целостность 
собственной личности может и не осознаваться 
индивидом, что приводит к отчуждению лич-
ности, которое пагубно сказывается на детях12. 
Несовершеннолетние понимают, что такое мо-
раль и совесть, честь и достоинство, культура, 
но предпочитают руководствоваться принци-
пом «все средства хороши для достижения це-
ли». То что этот принцип таит в себе опасность 
и угрозы, знают лишь 80% из числа тех, кто го-
тов им руководствоваться13. Отчуждение но-
сит всеобщий характер, проявляется в челове-

ке по отношению к самому себе, другим людям 
и окружающему миру. Это непроизвольное, 
спонтанное, стихийное неприятие мира, его ба-
зовых ценностей и уход (отнюдь не обязательно 
физический) от людей; постоянное ощущение 
непреодолимой дистанции между собой и ими; 
восприятие среды и самого себя как чуждых, 
враждебных.

Можно выделить следующие аспекты ин-
дивидуального отчуждения:

социальная изоляция, чувство своей от-
верженности, непринятости окружающи-
ми, в первую очередь наиболее престижными 
группами, а также представителями противо-
положного пола;

бессилие, переживание своей неспособ-
ности направлять события и контролировать 
их, что особенно болезненно на уровне микро-
групп и повседневной жизни;

бессмысленность, чувство непонятности, 
непостижимости общественных и личных дел 
и особенно других людей, мотивов их поступ-
ков, намерений;

нормативная дезориентация, необходи-
мость прибегать для достижения своих це-
лей к нравственно неодобряемым средствам, 
а также непонимание важности и необходимо-
сти действующих норм и стандартов;

культурное отстранение, отрицание приня-
тых в обществе или группе ценностей;

самоотстранение, отказ от участия в дей-
ствиях, которые хотя и служат показателем 
определенной социальной (групповой) при-
надлежности, тем не менее воспринимаются 
лишь как внешнее давление и не могут прине-
сти удовлетворения14.

Каждый из названных аспектов индивиду-
ального отчуждения может иметь криминоло-
гически значимые последствия, но они совсем 
не неизбежны и не фатальны.

Не переоценивая достижений в области из-
учения личности преступника, можно сказать, 
что ее криминологические исследования дают 
возможность объяснить причины и механизм 
преступного поведения. Именно поэтому уче-
ние о личности преступника исполняет важ-
ную роль концептуального обоснования дру-
гих теорий, прежде всего теорий преступного 
поведения и индивидуальной профилактики 
преступлений.

Социально-экономические преобразова-
ния, происходящие в стране, оказали суще-
ственное влияние на состояние преступно-
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сти детей. Проблема детской преступности, 
попав в стремительное течение либерально-
демократических реформ, меняет свое лицо 
буквально на глазах. Особенно насторажи-
вает массовый характер отклонений в по-
ведении, заставляющий предположить су-
ществование негативных изменений во вза-
имодействии подрастающего поколения 
с обществом и государством. Все это под-
тверждается статистическими данными. 
За последние годы значительно увеличилось 
количество преступлений, совершенных не-
совершеннолетними правонарушителями. 
В 2007 году в общей структуре преступности 
они занимали 7,8%.

По видам преступлений лица, отбываю-
щие наказание в воспитательных колониях, 
на 1 января 2008 года распределялись сле-
дующим образом 2789 человек – осуждены 
за кражу; 1930 – за грабеж; 1560 – за умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью; 
1553 – за разбой; 1959 – за убийство; 650 – 
за изнасилование; 146 – за вымогательство; 
485 – за неправомерное завладение автомоби-
лем или иным транспортным средством; 28 – 
за хищение либо вымогательство оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств; 46 – за хулиганство; 173 – за пре-
ступления, связанные с наркотиками; 391 – 
за прочие преступления.

Самой распространенной среди подростков 
остается так называемая имущественная пре-
ступность: кражи, разбои и грабежи, которые 
составляют свыше 70% от общего числа престу-
плений несовершеннолетних. Подростковой 
преступности свойственен групповой харак-
тер, причем нередко их группы возглавляет 
взрослый (около 63% случаев).

Растет количество взрослых, вовлекаю-
щих несовершеннолетних в преступную дея-
тельность. Данные статистики показывают, 
что подростки совершают большую часть пре-
ступлений или правонарушений под руко-
водством или при непосредственном участии 
взрослых людей.

У сотрудников инспекций по делам несо-
вершеннолетних вызывает опасение тот факт, 
что около 40% подростков, совершивших пре-
ступления, являются учащимися образова-
тельных учреждений. Становится все больше 
так называемых «трудных» детей, подростков 
группы риска, которых можно встретить прак-
тически в каждом классе любой школы. Как 

известно, группа риска – собирательное поня-
тие, обозначающее риск возникновения откло-
нений от общепринятых норм: употребление 
алкоголя и наркотических веществ, токсико-
мания, воровство, уход из дома, непосещение 
школы, грубость по отношению к взрослым 
и сверстникам и др. Факторы риска подраз-
деляются на индивидуальные (низкая самоо-
ценка, ощущение собственной незначительно-
сти, недостаточный самоконтроль, неспособ-
ность выражать свои чувства и др.), факторы, 
берущие начало в семье ребенка (отсутствие 
должного контроля со стороны взрослых, чет-
ких правил поведения, чувства принадлежно-
сти к семье, злоупотребление психоактивны-
ми веществами членами семьи и т. п.), а также 
связанные с обучением в школе (низкая успе-
ваемость, частые переходы из одной школы 
в другую, нарушение отношений со сверстни-
ками и др.)15.

Согласно проведенным исследованиям обо-
значим психологический портрет подростков-
правонарушителей.

Традиционные для сегодняшней школы 
ценности – творчество, познание, активная 
деятельная жизнь – отсутствуют в созна-
нии данной категории подростков как ценно-
сти. Им присуща конфликтность в отношени-
ях со взрослыми, родителями и учителями. 
Характеризуются низким уровнем социализа-
ции и отражают пробелы и недостатки в трех 
основных сферах воспитания: в семье, шко-
ле (профессионально-техническом училище) 
и на производстве. При скоротечном развитии 
событий, когда виновные не располагают вре-
менем для всестороннего осмысления проис-
ходящего, оценка обстановки и выбор линии 
поведения базируется почти исключительно 
на эмоциональной основе16.

Названные проявления в подростковом воз-
расте объясняются не только органическими 
изменениями, но и тем, что меняется вся си-
стема взаимоотношений подростка со взрос-
лыми и сверстниками. Стремясь избавить-
ся, отстраниться от оценки и влияния взрос-
лых, подросток становится весьма критичным 
по отношению к родителям и учителям, начи-
нает обостренно чувствовать и замечать их не-
достатки, подвергать сомнению советы и мне-
ния, высказывания старших.

Кризисность подросткового возраста с бо-
лее или менее выраженной тенденцией к кри-
минализации проявляется и в том, что у под-
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ростка существенно перестраиваются отно-
шения со сверстниками. Для него в этот период 
характерна повышенная потребность общения 
со сверстниками, стремление к самоутвержде-
нию в своей среде, чуткое реагирование на их 
мнение17.

Несовершеннолетние теряются в провока-
ционных, задевающих, угрожающих ситуа-
циях, выбирают либо подчинение, либо ответ-
ную агрессивность как стиль своего поведения. 
Неконструктивный тип поведения подрост-
ки демонстрируют и в ситуации отстаивания 
своих прав, и в ситуации, когда нужно сказать 
«нет». Подростки уязвимы для критики или 
проявления неприятия, считают, что показы-
вать другому, что тебе плохо, – это проявление 
слабости18.

В современных условиях нет задачи более 
важной, чем сохранение подрастающего поко-
ления.
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ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 12 января 2010 г.

на должность начальника управления собственной безопасности Федеральной службы исполнения 
наказаний назначен Горошко Евгений Владимирович.

ПРИКАЗАМИ ФСИН РОССИИ
от 1 декабря 2009 г. № 1042-лс
полковник внутренней службы Долматов Вадим Товьевич назначен на должность первого заме-

стителя начальника управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуж-
денных от общества Федеральной службы исполнения наказаний;

от 1 декабря 2009 г. № 1042-лс
полковник внутренней службы Шелепов Владимир Николаевич назначен на должность заместите-

ля начальника управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных 
от общества – начальника отдела исполнения наказаний Федеральной службы исполнения наказаний;

от 1 декабря 2009 г. № 1046-лс
полковник внутренней службы Федоров Василий Валерьянович назначен на должность замести-

теля начальника управления режима и надзора – начальника отдела режима Федеральной службы ис-
полнения наказаний;

от 2 декабря 2009 г. № 1047-лс
полковник внутренней службы Новиков Сергей Борисович назначен на должность первого заме-

стителя начальника организационно-инспекторского управления Федеральной службы исполнения 
наказаний;

от 4 декабря 2009 г. № 1052-лс
полковник внутренней службы Горин Вячеслав Валентинович назначен на должность первого за-

местителя начальника финансово-экономического управления Федеральной службы исполнения на-
казаний;

от 7 декабря 2009 г. № 1057-лс
полковник внутренней службы Орлов Олег Юрьевич назначен на должность первого заместителя 

начальника оперативного управления Федеральной службы исполнения наказаний;
от 9 декабря 2009 г. № 1078-лс
полковник внутренней службы Бабкина Галина Ивановна назначена на должность заместителя на-

чальника финансово-экономического управления – начальника отдела бюджетного финансирования 
расходов уголовно-исполнительной системы Федеральной службы исполнения наказаний;

от 9 декабря 2009 г. № 1080-лс
полковник внутренней службы Жилин Владимир Евгеньевич назначен на должность заместителя 

начальника управления трудовой адаптации осужденных – начальника отдела организации деятель-
ности центров трудовой адаптации осужденных Федеральной службы исполнения наказаний;

от 11 декабря 2009 г. № 1089-лс
полковник внутренней службы Сосихин Сергей Александрович назначен на должность замести-

теля начальника организационно-инспекторского управления – начальника инспекции уголовно-
исполнительной системы Федеральной службы исполнения наказаний;

от 11 декабря 2009 г. № 1090-лс
полковник внутренней службы Затонский Владимир Алексеевич назначен на должность первого 

заместителя начальника управления социальной, психологической и воспитательной работы с осуж-
денными Федеральной службы исполнения наказаний;
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от 14 декабря 2009 г. № 1092-лс
полковник милиции Василец Сергей Станиславович назначен на должность заместителя началь-

ника управления кадров – начальника отдела комплектования территориальных органов Федеральной 
службы исполнения наказаний;

от 17 декабря 2009 г. № 1107-лс
Захаркина Елена Юрьевна назначена на должность первого заместителя начальника управления 

делами Федеральной службы исполнения наказаний;
от 17 декабря 2009 г. № 1111-лс
полковник внутренней службы Переведенцева Лидия Ивановна назначена на должность замести-

теля начальника управления исполнения приговоров и специального учета – начальника отдела по ра-
боте с иностранными осужденными Федеральной службы исполнения наказаний;

от 18 декабря 2009 г. № 1123-лс
полковник внутренней службы Вединяпин Игорь Викторович назначен на должность заместителя 

начальника управления организации деятельности тюрем и следственных изоляторов – начальника 
организационно-информационного отдела Федеральной службы исполнения наказаний;

от 18 декабря 2009 г. № 1123-лс
полковник внутренней службы Овчаров Александр Поликарпович назначен на должность перво-

го заместителя начальника управления организации деятельности тюрем и следственных изоляторов 
Федеральной службы исполнения наказаний;

от 18 декабря 2009 г. № 1124-лс
полковник внутренней службы Цаплин Игорь Семенович назначен на должность заместителя 

начальника управления охраны и конвоирования – начальника отдела организации эксплуатации 
инженерно-технических средств охраны и надзора Федеральной службы исполнения наказаний;

от 18 декабря 2009 г. № 1124-лс
полковник внутренней службы Шляхов Александр Владимирович назначен на должность заме-

стителя начальника управления охраны и конвоирования – начальника отдела железнодорожного кон-
воирования и специальных перевозок Федеральной службы исполнения наказаний;

от 22 декабря 2009 г. № 1130-лс
полковник милиции Амерханова Залина Гарриевна назначена на должность заместителя началь-

ника правового управления – начальника отдела гражданско-правовой работы и обеспечения разме-
щения государственного заказа Федеральной службы исполнения наказаний;

от 28 декабря 2009 г. № 1141-лс
полковник внутренней службы Козлов Павел Алексеевич назначен на должность заместителя на-

чальника управления кадров – начальника отдела организации воспитательной работы с личным со-
ставом Федеральной службы исполнения наказаний;

от 28 декабря 2009 г. № 1145-лс
полковник внутренней службы Лукьянец Евгений Васильевич назначен на должность заме-

стителя начальника организационно-инспекторского управления – начальника информационно-
аналитического отдела Федеральной службы исполнения наказаний;

от 29 декабря 2009 г. № 1161-лс
полковник внутренней службы Абаринов Эдуард Михайлович назначен в счет должности заме-

стителя начальника управления кадров – начальника отдела организации первоначальной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации Федеральной службы исполнения наказаний;

от 30 декабря 2009 г. № 1162-лс
полковник внутренней службы Анопко Владимир Павлович назначен на должность первого заме-

стителя начальника управления исполнения приговоров и специального учета Федеральной службы 
исполнения наказаний;

от 30 декабря 2009 г. № 1162-лс
полковник внутренней службы Михайлов Николай Евгеньевич назначен на должность первого заме-

стителя начальника управления капитального строительства Федеральной службы исполнения наказаний;
от 30 декабря 2009 г. № 1162-лс
полковник внутренней службы Пронин Александр Алексеевич назначен на должность заместите-

ля начальника управления капитального строительства – начальника отдела организации строитель-
ства и проектных работ Федеральной службы исполнения наказаний.
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требованиям Федерального закона «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений», изданы в пределах компетен-
ции федерального органа исполнительной власти 
и не нарушают прав подозреваемых и обвиняемых.

Выслушав объяснения представителей 
Минюста России М., Г., Генеральной прокуратуры 
РФ С., исследовав материалы дела, Верховный Суд 
Российской Федерации не находит оснований для 
удовлетворения заявленных требований.

Согласно Федеральному закону от 15 июля 
1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» (далее – Федеральный закон) в целях 
обеспечения режима в местах содержания под 
стражей Министерством юстиции Российской Фе-
дерации, Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации, Федеральной службой безопас-
ности Российской Федерации, Министерством 
обороны Российской Федерации, Федеральной 
пограничной службой Российской Федерации 
по согласованию с Генеральным прокурором Рос-
сийской Федерации утверждаются Правила вну-
треннего распорядка в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений, которыми устанавливаются 
также правила поведения подозреваемых и об-
виняемых (статья 16). Во исполнение названного 
предписания Федерального закона Министер-
ство юстиции Российской Федерации утвердило 
Правила внутреннего распорядка следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы, 
которые регламентируют внутренний распоря-
док работы следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы (далее – Правила).

Пунктом 5 Правил предусмотрено, что прием 
подозреваемых и обвиняемых в СИЗО произво-
дится круглосуточно дежурным помощником на-
чальника СИЗО или его заместителем, который 
проверяет наличие документов, дающих основа-
ние для приема лица, доставленного в СИЗО, про-
водит опрос данного лица и сверяет его ответы 
со сведениями, указанными в личном деле.

Данный пункт Правил определяет полномо-
чия дежурного помощника при приеме подозре-
ваемых и обвиняемых, в ходе которого сотрудник 
администрации должен удостовериться в лич-
ности лица, доставленного в СИЗО. Какие-либо 
следственные действия при этом не проводятся. 
Данная норма свидание подозреваемых и об-
виняемых с защитником не регулирует, поэтому 

ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
от 31 августа 2009 г. № ГКПИ09–734*

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

рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело по заявлению Р. о признании 
недействующими отдельных положений Правил 
внутреннего распорядка следственных изолято-
ров уголовно-исполнительной системы, утверж-
денных приказом Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 14 октября 2005 г. № 189,

установил:
приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 14 октября 2005 г. № 189 утверж-
дены Правила внутреннего распорядка след-
ственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы. Правила согласованы с Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации, зареги-
стрированы 8 ноября 2005 г., регистрационный 
номер 7139 и опубликованы в «Бюллетене норма-
тивных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти» № 46, 14 ноября 2005 г.

Гражданин Р., содержащийся в следственном 
изоляторе, обратился в Верховный Суд Российской 
Федерации с заявлением о признании недействую-
щими отдельных положений Правил внутреннего 
распорядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы (пункты: 5, 24, 26, 27, 29, 
30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 61, 65, 66, 68, 72, 73, 
74, 78, 83, 88, 96, 97, 110, 114, 118, 140, 143, 151, 152, 
153, 154) и частично пунктов 1, 2, 3 приложения 
№ 1 к данным Правилам. Как указывает заявитель, 
оспариваемые положения нормативного правово-
го акта противоречат действующему законодатель-
ству, возлагают на подозреваемых и обвиняемых 
не предусмотренные законом обязанности и нару-
шают их гражданские права.

Р. извещен о времени и месте судебного засе-
дания в установленном законом порядке.

Представители заинтересованных лиц Минюста 
России М., Г., Генеральной прокуратуры РФ С. воз-
ражали против удовлетворения заявленных требо-
ваний и пояснили суду, что оспариваемые положе-
ния нормативного правового акта не противоречат 

* Текст взят с сайта www.consultant.ru
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являются несостоятельными ссылки заявителя 
на нарушения его прав на помощь адвоката. Фа-
милия, имя, отчество, а также иные сведения, 
указанные в личном деле подозреваемого и об-
виняемого, не могут рассматриваться как личная 
тайна лица, которое в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федера-
ции задержано по подозрению в совершении пре-
ступления либо в отношении которого избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пункты 24, 26, 27, 29, 30, 31 и 32 Правил устанав-
ливают порядок проведения личного обыска и до-
смотра вещей подозреваемого или обвиняемого 
и права этих лиц на свободу и личную неприкосно-
венность, на владение имуществом не нарушают.

Федеральный закон предусматривает, что по-
дозреваемые и обвиняемые подвергаются лично-
му обыску, а их вещи досмотру (статья 34). Никако-
го неправомерного лишения прав собственности 
на имущество подозреваемых и обвиняемых оспа-
риваемые пункты Правил не устанавливают. Бо-
лее того, в пункте 30 Правил предусмотрено тре-
бование, что при проведении полного личного 
обыска или досмотра вещей подозреваемого или 
обвиняемого оформляется протокол с приложе-
нием акта об изъятии запрещенных предметов, 
веществ и продуктов питания.

Ссылки заявителя на положения Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации 
являются несостоятельными, поскольку порядок 
и условия содержания под стражей регулируются 
вышеназванным Федеральным законом.

Пункты 34, 35, 36, 37, 38, 39 Правил устанав-
ливают порядок изъятия у подозреваемых и об-
виняемых предметов, веществ и продуктов пита-
ния, запрещенных к хранению и использованию. 
Данный порядок предусматривает составление 
акта по установленной форме, первый экземпляр 
которого выдается подозреваемому или обвиняе-
мому, а также возможность передачи вещей, нахо-
дящихся на хранении в СИЗО, родственникам или 
иным лицам подозреваемого или обвиняемого.

В случае смерти подозреваемого или обвиняе-
мого согласно пункту 38 Правил принадлежащие 
ему деньги, ценности, другие предметы, вещества 
и продукты питания, находившиеся на хранении, 
передаются его родственникам или иным лицам 
в порядке, установленном законодательством.

Названные положения Правил регламентируют 
административно-правовые отношения, возни-
кающие между подозреваемыми и обвиняемыми 
и администрацией СИЗО, призванной обеспечи-
вать соблюдение режима. Режим в СИЗО пред-

ставляет собой регламентируемые Федеральным 
законом, данными Правилами и другими норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции порядок и условия содержания под стражей 
лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений.

Приведенные пункты Правил внутреннего 
распорядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы не содержат норм граж-
данского права, поэтому ссылки о нарушении ими 
положений Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации являются несостоятельными.

В соответствии с пунктом 59 Правил подозре-
ваемые и обвиняемые приобретают продукты пи-
тания, предметы первой необходимости и другие 
не запрещенные к хранению и использованию 
промышленные товары по безналичному расче-
ту в магазине (ларьке) СИЗО или в иных торговых 
точках при отсутствии в СИЗО магазина (ларька).

Пункт 61 Правил предусматривает право админи-
страции СИЗО по согласованию с территориальным 
учреждением, осуществляющим государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор на объек-
тах УИС, устанавливать нормы отпуска одному лицу 
продуктов питания и иных товаров по ассортименту, 
количеству и весу. Отпуск купленного товара произ-
водится не реже двух раз в месяц.

Положения пункта 65 Правил регламентиру-
ют порядок приобретения необходимых товаров 
в торговой точке при отсутствии в СИЗО магазина 
(ларька).

Данные нормы Правил соответствуют Феде-
ральному закону от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ, 
который предусматривает, что подозреваемые 
и обвиняемые пользуются правами и свободами 
и несут обязанности, установленные для граждан 
Российской Федерации, с ограничениями, пред-
усмотренными данным Федеральным законом 
и иными федеральными законами. Федеральный 
закон установил обеспечение данной категории 
граждан бесплатным питанием, достаточным для 
поддержания здоровья и сил по нормам, опреде-
ляемым Правительством Российской Федерации, 
и возложил на администрацию СИЗО обязанность 
выполнять санитарно-гигиенические требования, 
обеспечивающие охрану здоровья подозревае-
мых и обвиняемых. При этом подозреваемые и об-
виняемые имеют право приобретать продукты 
питания и предметы первой необходимости в ма-
газине (ларьке) следственного изолятора (тюрь-
мы) либо через администрацию места содержа-
ния под стражей в торговой сети (статьи 6, 17, 22, 
24). Гражданский кодекс Российской Федерации 
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в статье 22 определяет, что никто не может быть 
ограничен в правоспособности и дееспособности 
иначе, как в случаях и в порядке, установленных 
законом. Следовательно, являются несостоятель-
ными доводы заявителя о незаконном ограниче-
нии его правоспособности и дееспособности.

Пункты 66, 68, 72, 73, 74, 78 Правил устанавливают 
порядок приема и выдачи посылок и передач, адре-
сованных подозреваемым и обвиняемым. В соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 66 Правил админи-
страция СИЗО принимает медикаменты для лечения 
больных подозреваемых и обвиняемых только в со-
ответствии с назначениями лечащего врача СИЗО. 
Необходимость применения иных медикаментов, 
рекомендованных специалистами других лечебно-
профилактических учреждений, подтверждается 
лечащим врачом СИЗО. Данные положения Пра-
вил соответствуют Федеральному закону, соглас-
но статье 24 которого лечебно-профилактическая 
и санитарно-эпидемиологическая работа в местах 
содержания под стражей проводится в соответ-
ствии с законодательством об охране здоровья 
граждан. Кроме того, Федеральным законом подо-
зреваемым и обвиняемым гарантируется личная 
безопасность в местах содержания под стражей, что 
возлагает на администрацию СИЗО ответственность 
за жизнь и здоровье подозреваемых и обвиняемых. 
Исходя из этого, только лечащий врач может решить 
вопрос о допустимости применения тех или иных 
медикаментов.

Пункт 68 Правил предусматривает сверку на-
личия и веса содержимого передач в присутствии 
доставивших их лиц. При обнаружении пред-
метов, веществ, денег или ценностей, сокрытых 
ухищренным способом и запрещенных к переда-
че подозреваемым и обвиняемым, на лицо, доста-
вившее передачу, оформляются материалы для 
привлечения к административной либо уголов-
ной ответственности. Данные положения Правил 
регламентируют действия лиц, доставивших пе-
редачу, и, следовательно, не могут нарушать прав 
подозреваемых и обвиняемых.

Пункты 72 и 73 Правил регламентируют поря-
док вскрытия и сверки содержимого посылок. Эти 
нормы Правил соответствуют статьям 25, 34 Феде-
рального закона, предусматривающего досмотр 
передач и посылок, адресованных подозреваемым 
и обвиняемым; запрет к передаче подозреваемым 
и обвиняемым предметов, веществ и продуктов пи-
тания, которые представляют опасность для жизни 
и здоровья людей или могут быть использованы 
в качестве орудия преступления либо для воспре-
пятствования целям содержания под стражей.

Пункт 74 Правил носит отсылочный характер 
и касается отправителей посылок, прав подозре-
ваемых и обвиняемых не затрагивает.

Пункт 78 Правил устанавливает ответствен-
ность администрации СИЗО по обеспечению со-
хранности вложений посылок и передач, а так-
же называет обстоятельства, когда она не несет 
ответственности (за естественную порчу в силу 
длительного хранения, а также за утерю товарно-
го вида в результате досмотра), о чем предупре-
ждаются лица, доставившие передачу. В данном 
случае на администрацию СИЗО подзаконным 
нормативным актом возложена ответственность 
по обеспечению сохранности вложений посылок 
и передач, что не может рассматриваться как за-
ключение договора хранения, и ссылки заявите-
ля на статьи 886, 891, 980 Гражданского кодекса 
Российской Федерации являются несостоятель-
ными.

Пункт 83 Правил устанавливает порядок от-
правления подозреваемыми и обвиняемыми те-
леграмм и писем, согласно которому письма при-
нимаются только в незапечатанных конвертах.

Согласно пункту 88 Правил письма и теле-
граммы, адресованные находящимся на свободе 
подозреваемым и обвиняемым, потерпевшим, 
свидетелям преступления, содержащие какие-
либо сведения по уголовному делу, оскорбления, 
угрозы, призывы к расправе, совершению престу-
пления или иного правонарушения, информацию 
об охране СИЗО, его сотрудниках, способах пере-
дачи запрещенных предметов и другие сведения, 
которые могут помешать установлению истины 
по уголовному делу или способствовать совер-
шению преступления, выполненные тайнописью, 
шифром, содержащие государственную или иную 
охраняемую законом тайну, адресату не отправля-
ются, подозреваемым и обвиняемым не вручают-
ся и передаются лицу или органу, в производстве 
которых находится уголовное дело.

Пункты 96 и 97 Правил устанавливают порядок 
направления подозреваемыми и обвиняемыми 
предложений, заявлений и жалоб, которые под-
лежат цензуре, за исключением предложений, за-
явлений и жалоб, адресованных прокурору, в суд 
или иные органы государственной власти, кото-
рые имеют право контроля за местами содержа-
ния под стражей подозреваемых и обвиняемых, 
Уполномоченному по правам человека в Россий-
ской Федерации, уполномоченным по правам 
человека в субъектах Российской Федерации, 
в Европейский Суд по правам человека, которые 
в силу закона цензуре не подлежат.
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СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ

Вышеназванные положения Правил соответ-
ствуют статье 20 Федерального закона, который 
устанавливает, что переписка подозреваемых 
и обвиняемых осуществляется только через адми-
нистрацию места содержания под стражей и под-
вергается цензуре. Цензура осуществляется адми-
нистрацией места содержания под стражей, а в 
случае необходимости лицом или органом, в про-
изводстве которых находится уголовное дело.

Письма, содержащие сведения, которые могут 
помешать установлению истины по уголовному 
делу или способствовать совершению преступле-
ния, выполненные тайнописью, шифром, содер-
жащие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, адресату не отправляются, подо-
зреваемым и обвиняемым не вручаются и пере-
даются лицу или органу, в производстве которых 
находится уголовное дело.

Согласно пункту 110 Правил, если брак жела-
ет заключить подозреваемый или обвиняемый, 
он обращается к администрации СИЗО с просьбой 
о предоставлении бланка совместного заявления 
о заключении брака установленной формы. При 
отсутствии обстоятельств, препятствующих заклю-
чению брака, администрация СИЗО снабжает по-
дозреваемого или обвиняемого за его счет таким 
бланком заявления. После этого с разрешения лица 
или органа, в производстве которых находится 
уголовное дело, приглашается нотариус, в присут-
ствии которого подозреваемый или обвиняемый 
заполняет свою сторону совместного заявления, 
подпись его нотариально удостоверяется после 
уплаты государственной пошлины либо суммы со-
гласно тарифу. Данное заявление администрация 
СИЗО передает лицу, с которым подозреваемый 
или обвиняемый желает вступить в брак, и одно-
временно сообщает адрес органа ЗАГСа, который 
правомочен зарегистрировать этот брак.

Данная норма Правил устанавливает поря-
док обращения подозреваемого и обвиняемого 
к администрации СИЗО по вопросу заключения 
брака. Процедура оформления совместного заяв-
ления о заключении брака и свидетельствование 
подписи производится нотариусом, вследствие 
чего требуется свидание подозреваемого и об-
виняемого с данным лицом, которое может быть 
предоставлено на основании письменного разре-
шения лица или органа, в производстве которых 
находится уголовное дело, что предусмотрено 
статьей 18 Федерального закона.

Пункт 114 Правил устанавливает, что государ-
ственная регистрация заключения брака с подо-
зреваемым или обвиняемым, отбывающим дис-

циплинарное взыскание в карцере, может быть 
произведена только после отбытия этой меры 
взыскания.

Порядок государственной регистрации брака 
в соответствии с Федеральным законом от 15 ноя-
бря 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского со-
стояния» требует присутствия лиц, вступающих 
в брак. Водворение в карцер является одной 
из мер взыскания за невыполнение установленных 
обязанностей подозреваемыми и обвиняемыми. 
Нахождение лица в карцере является обстоятель-
ством для отложения назначенной регистрации 
брака. Данное обстоятельство не может рассма-
триваться как нарушение прав подозреваемых 
и обвиняемых на заключение брака, поскольку 
иное противоречило бы Федеральному закону «О 
содержании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений», в соответ-
ствии с которым содержание в карцере исключает 
свидания подозреваемого и обвиняемого.

Согласно пункту 118 Правил для осуществления 
гражданско-правовой сделки подозреваемый или 
обвиняемый с разрешения лица или органа, в про-
изводстве которых находится уголовное дело, вы-
дает своему представителю доверенность, которая 
в соответствии с пунктом 3 статьи 185 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации удостоверяется 
начальником СИЗО. Данные положения Правил со-
ответствуют статье 29 Федерального закона, преду-
сматривающей, что подозреваемые и обвиняемые 
имеют право с разрешения лица или органа, в про-
изводстве которых находится уголовное дело, и в 
порядке, установленном Правилами внутреннего 
распорядка, участвовать в гражданско-правовых 
сделках через своих представителей или непо-
средственно, за исключением случаев, предусмо-
тренных Уголовно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Пункты 140, 143 Правил устанавливают поря-
док предоставления свиданий подозреваемым 
и обвиняемым с родственниками и иными лица-
ми, который предусматривает получение раз-
решения лица или органа, в производстве кото-
рых находится уголовное дело; само свидание 
проводится под контролем сотрудников СИЗО 
в специально оборудованных для этих целей по-
мещениях через разделительную перегородку, 
исключающую передачу каких-либо предметов, 
но не препятствующую переговорам и визуаль-
ному общению. Переговоры подозреваемых или 
обвиняемых с лицами, прибывшими на свидание, 
осуществляются через переговорное устройство 
и могут прослушиваться сотрудниками СИЗО.
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Данные положения Правил соответствуют Фе-
деральному закону, который предусматривает 
возможность предоставления свидания с род-
ственниками и иными лицами подозреваемым 
и обвиняемым на основании письменного разре-
шения лица или органа, в производстве которых 
находится уголовное дело. Эти свидания осущест-
вляются под контролем сотрудников мест содер-
жания под стражей (статья 18). Каких-либо прав 
подозреваемых и обвиняемых во время свидания 
на личное общение с родственниками в условиях, 
исключающих контроль со стороны администра-
ции, Федеральный закон не устанавливает, поэто-
му являются несостоятельными доводы заявителя 
о нарушении его прав на семейную тайну и тайну 
переговоров при свидании.

Пункты 151, 152, 153, 154 Правил устанавлива-
ют порядок проведения телефонных переговоров 
подозреваемых и обвиняемых, в соответствии 
с которым телефонные переговоры проводятся 
под контролем сотрудников СИЗО в специально 
оборудованном для этих целей помещении. Теле-
фонный разговор прослушивается сотрудниками 
СИЗО, о чем перед его началом информируется 
подозреваемый и обвиняемый и его абонент. 
Определены основания для досрочного прекра-
щения телефонного разговора.

В соответствии с Федеральным законом подо-
зреваемые и обвиняемые имеют право на платные 
телефонные разговоры при наличии технических 
возможностей и под контролем администрации 
с разрешения лица или органа, в производстве ко-
торого находится уголовное дело, либо суда (статья 
17). При этом порядок организации телефонных 
разговоров определяется федеральным органом ис-
полнительной власти, в ведении которого находится 
место содержания под стражей. К порядку организа-
ции телефонных разговоров относится установление 
его продолжительности с учетом таких факторов как 
общая очередь и наличие денежных средств на ли-
цевом счете подозреваемого или обвиняемого, что 
предусмотрено пунктом 151 Правил.

Положения пункта 154 Правил регламентируют 
действия сотрудника СИЗО в случае досрочного 
прекращения телефонного разговора, прав подо-
зреваемых и обвиняемых не затрагивают.

Правила поведения подозреваемых и обвиняе-
мых (приложение № 1) являются составной частью 
Правил внутреннего распорядка следственных изо-
ляторов уголовно-исполнительной системы. Абзац 
пятнадцатый пункта 1 названных Правил предусма-
тривает обязанность подозреваемых и обвиняемых 
по требованию сотрудников СИЗО, иных должност-

ных лиц сообщать свою фамилию, имя, отчество. 
Данное требование Правил установлено компетент-
ным органом государственной власти и не наруша-
ет личные права подозреваемых и обвиняемых.

В соответствии с абзацем седьмым пункта 
2 Правил поведения подозреваемых и обвиняе-
мых дежурный по камере обязан присутствовать 
при досмотре личных вещей в камере в отсутствие 
их владельцев. Вменение данной обязанности де-
журному по камере не может рассматриваться как 
нарушение прав подозреваемых и обвиняемых.

Согласно пункту 3 Правил поведения подозре-
ваемых и обвиняемых им запрещается: занаве-
шивать и менять без разрешения администрации 
спальные места; выбрасывать что-либо из окон, 
взбираться на подоконник, высовываться в фор-
точку, подходить вплотную к «глазку» двери, закры-
вать «глазок» (абзацы восьмой, восемнадцатый).

Доводы заявителя о нарушении данными 
нормами положений статьи 25 Конституции Рос-
сийской Федерации, гарантирующей неприкос-
новенность жилища, являются несостоятельны-
ми. В силу Федерального закона подозреваемые 
и обвиняемые содержатся в местах содержания 
под стражей, которые являются специальными 
учреждениями. Эти лица размещаются в камерах 
и находятся под охраной и надзором, где обязаны 
соблюдать требования режима.

Учитывая, что оспариваемые положения нор-
мативного правового акта соответствуют действу-
ющему законодательству, изданы компетентным 
федеральным органом исполнительной власти 
и не нарушают права подозреваемых и обвиняе-
мых, заявление Р. не подлежит удовлетворению.

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

решил:
заявление Р. о признании недействующими 

отдельных положений Правил внутреннего рас-
порядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы, утвержденных при-
казом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 14 октября 2005 г. № 189, – оставить 
без удовлетворения.

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

Судья Верховного Суда
Российской Федерации

Н. С. РОМАНЕНКОВ
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 февраля 2000 г.  № 89

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ВИДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
ВХОДЯЩИХ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ

(в ред. постановлений Правительства РФ от 29.10.2003 № 650,
от 15.06.2009 № 469)*

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 8 октября 1997 г. № 1100 «О реформиро-
вании уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 41, ст. 4683) и в соответствии с частью 
второй статьи 5 Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Феде-
рации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 33, ст. 1316; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2964; 1998, № 16, ст. 1796; № 30, ст. 3613) Правительство Рос-
сийской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень видов предприятий, учреждений и организаций, входящих 
в уголовно-исполнительную систему.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 9 июля 
1994 г. № 814 «Об утверждении Перечня предприятий, учреждений и организаций Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, входящих в уголовно-исполнительную систему» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1994, № 12, ст. 1401).

Председатель Правительства Российской Федерации В. ПУТИН

* Текст взят с сайта www.consultant.ru

Утвержден
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 1 февраля 2000 г. № 89

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ВХОДЯЩИХ

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ
(в ред. постановлений Правительства РФ от 29.10.2003 № 650,

от 15.06.2009 № 469)

Базы материально-технического и военного 
снабжения

Управления строительства
Центральные ремонтно-механические ма-

стерские и ремонтно-эксплуатационные пред-
приятия

Межрегиональные ремонтно-восстановитель-
ные базы

Центры инженерно-технического обеспечения
Центральный узел связи
Автомобильные и железнодорожные хозяй-

ства
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

15 июня 2009 г.  № 254

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

ОТ 17 МАРТА 2008 г. № 154

В целях совершенствования примерных структур и расчетов штатной численности начальству-
ющего состава, рабочих и служащих исправительных, лечебно-профилактических учреждений и 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы  п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ ФСИН России от 17 марта 2008 г. № 154  «Об утверждении при-
мерных структур и расчетов штатной численности начальствующего состава, рабочих и служащих 
исправительных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы и методических рекомендаций по разработке их штатных рас-
писаний» (не нуждается в государственной регистрации, письмо Минюста России от 1 апреля 2008 г. 
№ 01/3136-АБ) согласно приложению.

2. Начальникам территориальных органов ФСИН России привести штатные расписания подве-
домственных исправительных, лечебно-профилактических учреждений и следственных изолято-
ров в соответствие с настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России 
С. Х. Шамсунова.

Директор Ю.И. Калинин

Жилищно-коммунальные хозяйства
Подразделения технического надзора, лабора-

тории
Научно-исследовательские институты
Образовательные учреждения высшего, сред-

него, начального (учебные центры) профессио-
нального и дополнительного образования

Санаторно-оздоровительные, амбулаторно-
поликлинические и стационарные медицинские 
учреждения для персонала и членов их семей

Военно-врачебные комиссии
Центры санитарно-эпидемиологического над-

зора
Предприятия, осуществляющие лесоводство 

и лесозаготовки, производство сельскохозяй-
ственной продукции, производство пищевых 
продуктов, швейное производство, производ-
ство обуви, обработку древесины и производ-
ство изделий из дерева, строительство, произ-

водство, ремонт и техническое обслуживание 
медицинского оборудования и аппаратуры, 
торговлю

(в ред. постановления Правительства РФ от 
15.06.2009 № 469)

Редакции периодических изданий
Отделы специального назначения
Подразделения, обеспечивающие охрану пси-

хиатрических больниц (стационаров) специали-
зированного типа с интенсивным наблюдением

(введено постановлением Правительства РФ от 
15.06.2009 № 469)

Подразделения розыска, конвоирования, соб-
ственной безопасности, оперативно-технических 
и поисковых мероприятий

Военное представительство
Следственные изоляторы
(введено постановлением Правительства РФ от 

29.10.2003 № 650)
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В разделе «3. Примерный расчет штатной численности начальствующего состава, рабочих и служа-
щих исправительных колоний (объединений), лечебных исправительных учреждений, финансируемой 
по смете уголовно-исполнительной системы» приложения 1:

абзац шестой подраздела «Отдел охраны» по графам 1–3 изложить в следующей редакции:

НАИМЕНОВАНИЕ 
СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

«Начальник караула Начсостав
Количество должностей начальника караула вво-

дится в штатное расписание из расчета: 1 должность 
на каждый караул.

При определении общей штатной численности от-
дела охраны учитываются все перечисленные долж-
ности, за исключением должностей начальника отдела 
и его заместителя.»

абзацы пятый и шестой подраздела «Отдел (группа) по воспитательной работе с осужденными» 
по графам 1–3 изложить в следующей редакции:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

«Библиотекарь Служащий Перечисленные должности мо-
гут вводиться в штатное расписание 
исходя из потребности в пределах 
утвержденных учреждению лимитов 
численности персонала и бюджетных 
ассигнований.»

Заведующий клубом по интересам Служащий

абзац четвертый подраздела «Отдел (группа): кадров; по работе с личным составом; кадров и работы 
с личным составом» в графе «Категория персонала» изложить в следующей редакции:

«Служащий»;
в подразделе «Отдел трудовой занятости осужденных»:
абзац четвертый в графе «Наименование структурных подразделений и должностей» изложить 

в следующей редакции:
«Инженер по охране труда и технике безопасности»;
абзацы с третьего по шестой в графе «Категория персонала» изложить в следующей редакции:
«Служащий»;
абзацы третий, седьмой и восьмой подраздела «Отдел (группа) интендантского и хозяйственного 

обеспечения» в графе «Категория персонала» изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федеральной службы 

исполнения наказаний
от 15 июня 2009 г. № 254

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ОТ 17 МАРТА 2008 г. № 154
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«Служащий»;
в подразделе «Отдел (группа) коммунально-бытового обеспечения»:
абзац четвертый в графе «Наименование структурных подразделений и должностей» изложить 

в следующей редакции:
«Техник»;
абзацы с третьего по пятый в графе «Категория персонала» изложить в следующей редакции:
«Служащий»;
абзац второй подраздела «Котельная» в графе «Категория персонала» изложить в следующей редак-

ции:
«Служащий»;
абзацы пятый и шестой подраздела «Бухгалтерия» в графе «Категория персонала» изложить в сле-

дующей редакции:
«Служащий»;
абзацы второй и четвертый подраздела «Канцелярия» в графе «Категория персонала» изложить 

в следующей редакции:
«Служащий»;
в подразделе «Гараж»:
абзац второй в графе «Наименование структурных подразделений и должностей» изложить в сле-

дующей редакции:
«Механик»;
абзац шестой в графе «Наименование структурных подразделений и должностей» изложить в сле-

дующей редакции:
«Диспетчер (включая старшего)»;
абзацы второй и шестой в графе «Категория персонала» изложить в следующей редакции:
«Служащий»;
абзац десятый в графе «Примерный расчет количества должностей» подраздела «Центр трудовой 

адаптации осужденных (лечебно-производственная (трудовая) мастерская)» изложить в следующей 
редакции:

«Должность начальника учебно-производственного участка вводится в штатное расписание при чис-
ленности рабочих не менее 50 человек. При численности рабочих менее 50 человек вводится должность 
старшего мастера.»;

подраздел «Обслуживающий персонал» по графам 1–3 изложить в следующей редакции:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

«ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ

Количество единиц обслуживающего персонала ис-
правительной колонии (лечебного исправительного 
учреждения) устанавливается исходя из потреб-
ности в пределах лимита численности персонала, 
утвержденного Планом по среднесписочной числен-
ности контингента и лимиту численности персонала, 
содержащегося по смете уголовно-исполнительной 
системы, на соответствующий год.»

Возчик Рабочий
Гладильщик Рабочий
Грузчик Рабочий
Дезинфектор Рабочий
Заведующий баней Служащий
Заведующий камерой хранения Служащий
Заведующий хозяйством Служащий
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НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

Истопник Рабочий
Кладовщик Рабочий
Конюх Рабочий
Курьер Рабочий
Кухонный рабочий Рабочий
Обувщик по ремонту обуви Рабочий
Оператор котельной Рабочий
Оператор теплового пункта Рабочий
Парикмахер Рабочий
Повар Рабочий
Подсобный рабочий Рабочий
Портной Рабочий
Рабочий по стирке и ремонту 
спецодежды Рабочий

Рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий Рабочий

Рабочий по обслуживанию в бане Рабочий
Резчик пищевой продукции Рабочий
Сторож (вахтер) Рабочий
Уборщик производственных помеще-
ний Рабочий

Уборщик служебных помещений Рабочий
Уборщик территорий Рабочий
Художник Служащий
Чистильщик канализационных тонне-
лей и каналов Рабочий

Швея Рабочий

В разделе «2. Примерный расчет штатной численности начальствующего состава, рабочих и служащих 
воспитательных колоний, финансируемой по смете уголовно-исполнительной системы» приложения 2:

в подразделе «Отдел охраны»
абзац шестой по графам 1–3 изложить в следующей редакции:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

«Начальник караула Начсостав
Количество должностей начальника караула вводит-
ся в штатное расписание из расчета: 1 должность 
на каждый караул.
При определении общей штатной численности отде-
ла охраны учитываются все перечисленные должно-
сти, за исключением должностей начальника отдела 
и его заместителя.»
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абзац седьмой позиции «Кинологическое отделение (группа)» в графе «Категория персонала» изло-
жить в следующей редакции:

«Служащий»;
в подразделе « Отдел по воспитательной работе с осужденными»:
абзац восьмой по графам 1–3 исключить;
абзацы с седьмого по одиннадцатый по графам 1–3 изложить в следующей редакции:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

«Методист Служащий
Библиотекарь Служащий
Художник Служащий
Заведующий клубом по интересам Служащий
Руководитель кружка Служащий»

абзац третий подраздела «Отдел (группа) производственного обучения и профессиональной под-
готовки» по графам 1–3 изложить в следующей редакции:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

«Инженер по охране труда и технике безо-
пасности Служащий»

абзац четвертый подраздела «Отдел (группа) кадров и работы с личным составом» в графе «Катего-
рия персонала» изложить в следующей редакции:

«Служащий»;
в подразделе «Отдел коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения»:
абзацы с четвертого по десятый по графам 1–3 изложить в следующей редакции:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

«Инженер Служащий

Перечисленные должности могут вводиться 
в штатное расписание исходя из потребно-
сти в пределах утвержденных учреждению 
лимитов численности персонала и бюджет-
ных ассигнований.»

Инспектор (включая старшего) Служащий
Техник Служащий
Заведующий столовой Служащий
Заведующий складом Служащий
Заведующий камерой хранения Служащий
Заведующий баней Служащий

абзац одиннадцатый по графам 1–3 исключить;
абзац второй подраздела «Котельная» в графе «Категория персонала» изложить в следующей редакции:
«Служащий»;
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абзацы пятый и шестой подраздела «Бухгалтерия» в графе «Категория персонала» изложить в сле-
дующей редакции:

«Служащий»;
в подразделе «Канцелярия»
абзац второй в графе «Категория персонала» изложить в следующей редакции:
«Служащий»;
абзац четвертый по графам 1–3 изложить в следующей редакции:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

«Инспектор (включая старшего) Служащий»

в подразделе «Гараж»:
абзац второй в графе «Категория персонала» изложить в следующей редакции:
«Служащий»;
абзац пятый по графам 1–3 изложить в следующей редакции:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

«Диспетчер (включая старшего) Служащий»

абзац пятый в графе «Примерный расчет количества должностей» подраздела «Учебно-
производственная (трудовая) мастерская» изложить в следующей редакции:

«Должность начальника учебно-производственного участка вводится в штатное расписание при 
численности рабочих не менее 50 человек. При численности рабочих менее 50 человек вводится долж-
ность старшего мастера.»;

абзацы с третьего по пятый подраздела «Общеобразовательная школа» в графе «Категория персона-
ла» изложить в следующей редакции:

«Служащий»;
подраздел «Обслуживающий персонал» по графам 1–3 изложить в следующей редакции:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

«ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ

Количество единиц обслуживающего персонала 
исправительной колонии устанавливается исходя 
из потребности в пределах лимита численности 
персонала, утвержденного Планом по среднеспи-
сочной численности контингента и лимиту численно-
сти персонала, содержащегося по смете уголовно-
исполнительной системы, на соответствующий год.»

Возчик Рабочий
Гладильщик Рабочий
Грузчик Рабочий
Дезинфектор Рабочий
Истопник Рабочий
Кладовщик Рабочий
Конюх Рабочий
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НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

Курьер Рабочий
Кухонный рабочий Рабочий
Обувщик по ремонту обуви Рабочий
Оператор котельной Рабочий
Оператор теплового пункта Рабочий
Парикмахер Рабочий
Повар Рабочий
Подсобный рабочий Рабочий
Портной Рабочий
Рабочий по стирке и ремонту спецодеж-
ды Рабочий

Рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий Рабочий

Рабочий по обслуживанию в бане Рабочий
Резчик пищевой продукции Рабочий
Сторож (вахтер) Рабочий
Уборщик производственных помещений Рабочий
Уборщик служебных помещений Рабочий
Уборщик территорий Рабочий
Художник Служащий
Чистильщик канализационных тонне-
лей и каналов Рабочий

Швея Рабочий

В разделе «2. Примерный расчет штатной численности начальствующего состава, рабочих и служащих 
следственных изоляторов, финансируемой по смете уголовно-исполнительной системы» приложения 3:

в подразделе «Отдел охраны»:
абзац шестой по графам 1–3 изложить в следующей редакции:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

«Начальник караула Начсостав
Количество должностей начальника караула вводит-
ся в штатное расписание из расчета: 1 должность 
на каждый караул.
При определении общей штатной численности отде-
ла охраны учитываются все перечисленные должно-
сти, за исключением должностей начальника отдела 
и его заместителя.»

абзац седьмой позиции «Кинологическое отделение (группа)» в графе «Категория персонала» изло-
жить в следующей редакции:

«Служащий»;
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абзац шестой подраздела «Отдел (группа) специального учета» в графе «Категория персонала» из-
ложить в следующей редакции:

«Служащий»;
в подразделе «Отдел (группа) по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осуж-

денными»:
абзац седьмой по графам 1–3 исключить;
абзацы шестой и восьмой по графам 1–3 изложить в следующей редакции:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

«Заведующий клубом по интересам Служащий Перечисленные должности могут вводиться в штат-
ное расписание исходя из потребности в пределах 
утвержденных учреждению лимитов численности 
персонала и бюджетных ассигнований.»

Библиотекарь Служащий

абзац четвертый подраздела «Отдел (группа): кадров; по работе с личным составом; кадров и работы 
с личным составом» в графе «Категория персонала» изложить в следующей редакции:

«Служащий»;
абзацы четвертый, шестой, восьмой и десятый подраздела «Отдел (группа) интендантского и хозяй-

ственного обеспечения» в графе «Категория персонала» изложить в следующей редакции:
«Служащий»;
в подразделе «Отдел (группа) коммунально-бытового обеспечения»:
абзацы с седьмого по десятый по графам 1–3 изложить в следующей редакции:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

«Инженер Служащий
Инженер по охране труда и технике 
безопасности Служащий
Инспектор (включая старшего) Служащий
Техник Служащий»

абзац двенадцатый в графе «Категория персонала» изложить в следующей редакции:
«Служащий»;
абзац второй подраздела «Котельная» в графе «Категория персонала» изложить в следующей редакции:
«Служащий»;
абзацы пятый и шестой подраздела «Бухгалтерия» в графе «Категория персонала» изложить в сле-

дующей редакции:
«Служащий»;
абзацы третий и пятый подраздела «Канцелярия» в графе «Категория персонала» изложить в следую-

щей редакции:
«Служащий»;
в подразделе «Гараж»:
абзац второй по графам 1–3 изложить в следующей редакции:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

«Механик Служащий Должность механика вводится при наличии менее 
15 единиц подвижного состава.»

абзац пятый по графам 1–3 изложить в следующей редакции:
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НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

«Диспетчер (включая старшего) Служащий
Должности могут вводиться в штатное расписание 
исходя из потребности в пределах утвержденных 
учреждению лимитов численности персонала и бюд-
жетных ассигнований.»

подраздел «Обслуживающий персонал» по графам 1–3 изложить в следующей редакции:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

«ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ

Количество единиц обслуживающего персонала 
следственного изолятора устанавливается исходя 
из потребности в пределах лимита численности пер-
сонала, утвержденного Планом по среднесписоч-
ной численности контингента и лимиту численно-
сти персонала, содержащегося по смете уголовно-
исполнительной системы, на соответствующий год.»

Возчик Рабочий
Гладильщик Рабочий
Грузчик Рабочий
Дезинфектор Рабочий
Истопник Рабочий
Конюх Рабочий
Курьер Рабочий
Кухонный рабочий Рабочий
Обувщик по ремонту обуви Рабочий
Оператор котельной Рабочий
Оператор теплового пункта Рабочий
Парикмахер Рабочий
Подсобный рабочий Рабочий
Портной Рабочий
Рабочий по стирке и ремонту 
спецодежды Рабочий

Рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий Рабочий

Рабочий по обслуживанию в бане Рабочий
Резчик пищевой продукции Рабочий
Сторож (вахтер) Рабочий
Уборщик производственных помеще-
ний Рабочий

Уборщик служебных помещений Рабочий
Уборщик территорий Рабочий
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НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

Художник Служащий
Чистильщик канализационных тонне-
лей и каналов Рабочий

Швея Рабочий

В разделе «2. Примерный расчет штатной численности начальствующего состава, рабочих и служа-
щих тюрем, финансируемой по смете уголовно-исполнительной системы» приложения 4:

в подразделе «Отдел охраны»:
абзац шестой по графам 1–3 изложить в следующей редакции:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

«Начальник караула Начсостав
Количество должностей начальника караула вводит-
ся в штатное расписание из расчета: 1 должность 
на каждый караул.
При определении общей штатной численности отде-
ла охраны учитываются все перечисленные должно-
сти, за исключением должностей начальника отдела 
и его заместителя.»

абзац седьмой позиции «Кинологическое отделение (группа)» в графе «Категория персонала» изло-
жить в следующей редакции:

«Служащий»;
абзац пятый подраздела «Отдел (группа) специального учета» в графе «Категория персонала» изло-

жить в следующей редакции:
«Служащий»;
в подразделе «Отдел (группа) по воспитательной работе с осужденными»:
абзац шестой по графам 1–3 исключить;
абзацы пятый и седьмой по графам 1–3 изложить в следующей редакции:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

«Заведующий клубом по интересам Служащий
Перечисленные должности могут вводиться в штат-
ное расписание исходя из потребности в пределах 
утвержденных учреждению лимитов численности 
персонала и бюджетных ассигнований.»

Библиотекарь Служащий

абзац четвертый подраздела «Отдел (группа): кадров; по работе с личным составом; кадров и работы 
с личным составом» в графе «Категория персонала» изложить в следующей редакции:

«Служащий»;
абзацы четвертый, шестой и восьмой подраздела «Отдел (группа) интендантского и хозяйственного 

обеспечения» в графе «Категория персонала» изложить в следующей редакции:
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«Служащий»;
в подразделе «Отдел (группа) коммунально-бытового обеспечения»:
абзацы с третьего по пятый по графам 1–3 изложить в следующей редакции:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

«Инженер Служащий
Инспектор (включая старшего) Служащий
Техник Служащий»

абзац седьмой в графе «Категория персонала» изложить в следующей редакции:
«Служащий»;
абзац второй подраздела «Котельная» в графе «Категория персонала» изложить в следующей редакции:
«Служащий»;
абзацы третий и четвертый подраздела «Отдел трудовой занятости осужденных» по графам 1–3 из-

ложить в следующей редакции:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

«Инженер по охране труда и технике 
безопасности Служащий

Инспектор (включая старшего) Служащий»

абзацы пятый и шестой подраздела «Бухгалтерия» в графе «Категория персонала» изложить в сле-
дующей редакции:

«Служащий»;
абзацы второй и четвертый подраздела «Канцелярия» в графе «Категория персонала» изложить 

в следующей редакции:
«Служащий»;
в подразделе «Гараж»:
абзац второй по графам 1–3 изложить в следующей редакции:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

«Механик Служащий Должность механика вводится при наличии менее 
15 единиц подвижного состава.»

абзац пятый по графам 1–3 изложить в следующей редакции:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

«Диспетчер (включая старшего) Служащий
Перечисленные должности могут вводиться в штат-
ное расписание исходя из потребности в пределах 
утвержденных учреждению лимитов численности 
персонала и бюджетных ассигнований.»

подраздел «Обслуживающий персонал» по графам 1–3 изложить в следующей редакции:
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НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

«ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ

Количество единиц обслуживающего персонала 
тюрьмы устанавливается исходя из потребности 
в пределах лимита численности персонала, утверж-
денного Планом по среднесписочной численности 
контингента и лимиту численности персонала, содер-
жащегося по смете уголовно-исполнительной систе-
мы, на соответствующий год.»

Возчик Рабочий
Гладильщик Рабочий
Грузчик Рабочий
Дезинфектор Рабочий
Заведующий камерой хранения Служащий
Истопник Рабочий
Конюх Рабочий
Курьер Рабочий
Кухонный рабочий Рабочий
Обувщик по ремонту обуви Рабочий
Оператор котельной Рабочий
Оператор теплового пункта Рабочий
Парикмахер Рабочий
Подсобный рабочий Рабочий
Портной Рабочий
Рабочий по стирке и ремонту спецодеж-
ды Рабочий

Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий Рабочий

Рабочий по обслуживанию в бане Рабочий
Резчик пищевой продукции Рабочий
Сторож (вахтер) Рабочий
Уборщик производственных помещений Рабочий
Уборщик служебных помещений Рабочий
Уборщик территорий Рабочий
Художник Служащий
Чистильщик канализационных тоннелей 
и каналов Рабочий

Швея Рабочий

В приложении 6 «Примерный расчет штатной численности начальствующего состава, рабочих и слу-
жащих лечебно-профилактических учреждений (больниц), являющихся самостоятельными учрежде-
ниями, финансируемой по смете уголовно-исполнительной системы»:

абзац шестой раздела «Отдел охраны» по графам 1–3 изложить в следующей редакции:
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НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

«Начальник караула Начсостав
Количество должностей начальника караула вводит-
ся в штатное расписание из расчета: 1 должность 
на каждый караул.»

в подразделе «Отдел (группа) по воспитательной работе с осужденными»:
абзац пятый и шестой по графам 1–3 изложить в следующей редакции:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

«Библиотекарь Служащий
Заведующий клубом по интересам Служащий»

абзац четвертый подраздела «Отдел (группа): кадров; по работе с личным составом; кадров и работы 
с личным составом» в графе «Категория персонала» изложить в следующей редакции:

«Служащий»;
абзац второй подраздела «Группа социальной защиты и учета трудового стажа осужденных» в графе 

«Категория персонала» изложить в следующей редакции:
«Служащий»;
абзацы пятый и шестой подраздела «Бухгалтерия» в графе «Категория персонала» изложить в сле-

дующей редакции:
«Служащий»;
в подразделе «Отдел (группа) коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспече-

ния»:
абзац седьмой по графам 1–3 изложить в следующей редакции:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

«Инженер по охране труда и технике 
безопасности Служащий»

абзацы шестой, восьмой, двенадцатый и тринадцатый в графе «Категория персонала» изложить 
в следующей редакции:

«Служащий»;
абзац второй подраздела «Котельная» в графе «Категория персонала» изложить в следующей редак-

ции:
«Служащий»;
абзацы второй и третий подраздела «Канцелярия» в графе «Категория персонала» изложить в сле-

дующей редакции:
«Служащий»;
абзацы второй и третий подраздела «Гараж» по графам 1–3 изложить в следующей редакции:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

«Механик Служащий Должность механика вводится при наличии менее 
10 единиц подвижного состава.»

Диспетчер (включая старшего) Служащий
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подраздел «Обслуживающий персонал» по графам 1–3 изложить в следующей редакции:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

«ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ

Количество единиц обслуживающего персонала 
лечебно-профилактического учреждения (больни-
цы) устанавливается исходя из потребности в пре-
делах лимита численности персонала, утверж-
денного Планом по среднесписочной численности 
контингента и лимиту численности персонала, 
содержащегося по смете уголовно-исполнительной 
системы, на соответствующий год.

Возчик Рабочий Должность вводится при наличии гужевого транс-
порта.

Гладильщик Рабочий
Грузчик Рабочий
Дезинфектор Рабочий
Заведующий баней Служащий

Заведующий камерой хранения Служащий
В каждой больнице вводится одна должность за-
ведующего камерой хранения личных вещей осуж-
денных.

Заведующий хозяйством Служащий
Истопник Рабочий

Кладовщик Рабочий Должность вводится при наличии в учреждении 
склада.

Конюх Рабочий Должность вводится при наличии гужевого транс-
порта.

Курьер Рабочий

Кухонный рабочий Рабочий
Должности кухонных рабочих вводятся из расчета: 
2 должности на каждые 100 коек (в том числе учте-
ны рабочие, занятые раздачей пищи).

Обувщик по ремонту обуви Рабочий
Оператор котельной Рабочий
Оператор теплового пункта Рабочий
Парикмахер Рабочий

Повар Рабочий

Должности поваров вводятся в больницах:
– до 300 коек – 2 должности;
– от 300 до 400 коек – 3 должности;
– от 400 до 500 коек – 5 должностей;
– от 500 до 800 коек – 6 должностей;
– от 800 и более – 7 должностей

Подсобный рабочий Рабочий
Портной Рабочий
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НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

Рабочий по стирке и ремонту спецодежды Рабочий
Должности рабочих по стирке и ремонту спецодеж-
ды вводятся из расчета 1 должность:
– на 50 кг сухого белья в смену при ручной стирке;
– на 120–140 кг – при машинной стирке.

Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий Рабочий

Должности рабочих по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий вводятся в больницах:
– до 300 коек – 3 должности;
– от 300 до 500 коек – 4 должности;
– от 500 до 800 коек – 5 должностей;
– свыше 800 коек – 6 должностей.

Рабочий по обслуживанию в бане Рабочий

Резчик пищевой продукции Рабочий В каждой больнице вводится 1 должность резчика 
пищевой продукции.

Сторож (вахтер) Рабочий

Должности сторожей (вахтеров) вводятся для ох-
раны помещений, складов интендантского и ве-
щевого имущества, ГСМ, гаражей, овощехрани-
лищ и т. д., если они расположены за периметром 
ограждения и хозяйственных зон больницы, из рас-
чета 1 должность в смену.

Уборщик производственных помещений Рабочий Должности уборщиков производственных помеще-
ний и уборщиков служебных помещений вводятся 
из расчета: 1 должность на 400 кв. м убираемой 
площади.

Уборщик служебных помещений Рабочий

Уборщик территорий Рабочий
Художник Служащий

Чистильщик канализационных тоннелей 
и каналов Рабочий

Должность чистильщика канализационных тонне-
лей и каналов может вводиться в штатное расписа-
ние больницы при отсутствии канализации.»

Швея Рабочий

В приложении 7:
в разделе «1. Примерный перечень должностей медицинского персонала лечебно-профилакти-

ческих учреждений (больниц), входящих в состав исправительных учреждений, следственных изоля-
торов, или являющихся самостоятельными учреждениями, и домов ребенка, финансируемых по смете 
уголовно-исполнительной системы»:

абзац седьмой подраздела «Руководство» в графе 2 изложить в следующей редакции:
«Служащий»;
подраздел «Руководители структурных подразделений» по графам 1–2 дополнить абзацами следую-

щего содержания:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
И ДОЛЖНОСТЕЙ КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНАЛА

«Начальник лаборатории – врач Начсостав
Начальник лаборатории – биолог Начсостав
Начальник лаборатории – биолог Руководитель»
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абзацы двадцать первый, двадцать второй, двадцать восьмой, тридцать второй, тридцать третий 
и тридцать девятый подраздела «Врачи-специалисты» в графе 2 изложить в следующей редакции:

«Служащий»;
подраздел «Врачи-специалисты» по графам 1–2 дополнить абзацами следующего содержания:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
И ДОЛЖНОСТЕЙ КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНАЛА

«Врач-бактериолог Начсостав
Врач-сердечно-сосудистый хирург Начсостав
Врач-челюстно-лицевой хирург Начсостав
Врач-гематолог Начсостав
Врач-ревматолог Начсостав»

абзацы с седьмого по двенадцатый подраздела «Средний медицинский персонал» в графе 2 изло-
жить в следующей редакции:

«Служащий»;
подраздел «Средний медицинский персонал» по графам 1–2 дополнить абзацем следующего содер-

жания:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
И ДОЛЖНОСТЕЙ КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНАЛА

«Фельдшер-лаборант Начсостав»

в подразделе «Младший медицинский персонал» абзацы с первого по четвертый в графе 2 изложить 
в следующей редакции:

«Служащий»;
в подразделе «Фармацевтический персонал»:
абзацы пятый, шестой, седьмой и девятый в графе 2 изложить в следующей редакции:
«Служащий»;
раздел 1 дополнить подразделом следующего содержания:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
И ДОЛЖНОСТЕЙ КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНАЛА

«СПЕЦИАЛИСТЫ С ВЫСШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ

Биолог Начсостав
Биолог Служащий»

в разделе «2. Примерный расчет штатной численности медицинского персонала лечебно-
профилактических учреждений (больниц), входящих в состав исправительных учреждений, следствен-
ных изоляторов, или являющихся самостоятельными учреждениями, и домов ребенка, финансируемых 
по смете уголовно-исполнительной системы»:

в подразделе «2.1. Врачебный персонал»:
абзацы второй, третий и четвертый подпункта 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«– при наличии менее 50 хирургических коек – 1 должность;
– при наличии 50–149 хирургических коек – 1 должность (суточный пост);
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– при наличии 150 и более хирургических коек – 2 должности (суточный пост).»;
абзац пятый подпункта 2.1.5 исключить;
в абзаце четвертом подпункта 2.1.11 цифры «200» заменить цифрами «150»;
подраздел 2.1 дополнить подпунктами 2.1.25 и 2.1.26 следующего содержания:
«2.1.25. При наличии в структуре больницы бактериологической лаборатории по диагностике ту-

беркулеза (центральной, межрегиональной или региональной) общая штатная численность персонала 
лаборатории определяется из расчета: производства не менее 1700 посевов и 200 определений лекар-
ственной чувствительности к антибактериальным препаратам в год на 1 штатную единицу. При этом 
должности врачей-специалистов (биологов) и фельдшеров-лаборантов вводятся в соотношении 1:3.

2.1.26. При наличии в структуре больницы иммунологической лаборатории по диагностике ВИЧ-
инфекций и вирусного гепатита общая штатная численность персонала лаборатории определяется 
из расчета:

– производство исследований ИФА-диагностики на 1 штатную единицу не менее 33000 исследова-
ний в год при условии оснащения лаборатории современным автоматическим оборудованием или – 
не менее 16600 исследований в год при условии оснащения лаборатории отечественным рутинным 
оборудованием. При этом должности врачей-специалистов (биологов) и фельдшеров-лаборантов вво-
дятся в соотношении 1:2;

– производство исследований по определению иммунного статуса на 1 штатную единицу не ме-
нее 2400 исследований в год. При этом должности врачей-специалистов (биологов) и фельдшеров-
лаборантов вводятся в соотношении 1:2;

– производство исследований по определению вирусной нагрузки на 1 штатную единицу не ме-
нее 6200 исследований в год. При этом должности врачей-специалистов (биологов) и фельдшеров-
лаборантов вводятся в соотношении 1:1.»;

абзац шестой подпункта 2.2.13 подраздела «2.2. Средний медицинский персонал» исключить.
В приложении 8:
в разделе «1. Примерный перечень должностей медицинского персонала медицинских частей (здрав-

пунктов) исправительных колоний (объединений), воспитательных колоний, лечебных исправительных 
учреждений, следственных изоляторов и тюрем, финансируемых по смете уголовно-исполнительной 
системы»:

в подразделе «1. Медицинские части (здравпункты) следственных изоляторов и тюрем»:
в позиции «Врачебный персонал»:
абзацы восемнадцатый и девятнадцатый в графе 2 изложить в следующей редакции:
«Служащий»;
дополнить по графам 1–2 абзацами следующего содержания:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
И ДОЛЖНОСТЕЙ КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНАЛА

«Врач общей практики (семейный врач) Начсостав
Врач общей практики (семейный врач) Служащий»

абзацы с восьмого по двенадцатый позиции «Средний медицинский персонал» в графе 2 изложить 
в следующей редакции:

«Служащий»;
абзацы первый и второй позиции «Младший медицинский персонал» в графе 2 изложить в следую-

щей редакции:
«Служащий»;
абзацы с пятого по седьмой позиции «Фармацевтический персонал» в графе 2 изложить в следую-

щей редакции:
«Служащий»;
в подразделе «2. Медицинские части (здравпункты) исправительных колоний (объединений), вос-

питательных колоний, лечебных исправительных учреждений»:
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в позиции «Врачебный персонал»:
абзацы девятнадцатый, двадцатый и двадцать второй в графе 2 изложить в следующей редакции:
«Служащий»;
дополнить по графам 1–2 абзацами следующего содержания:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
И ДОЛЖНОСТЕЙ КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНАЛА

«Врач-педиатр Начсостав
Врач-педиатр Служащий
Врач общей практики (семейный врач) Начсостав
Врач общей практики (семейный врач) Служащий»

абзацы с восьмого по тринадцатый позиции «Средний медицинский персонал» в графе 2 изложить 
в следующей редакции:

«Служащий»;
абзацы первый и второй позиции «Младший медицинский персонал» изложить в следующей редак-

ции:
«Служащий»;
абзацы со второго по четвертый позиции «Фармацевтический персонал» в графе 2 изложить в сле-

дующей редакции:
«Служащий».
Подпункт 1.1 пункта 1 «Врачебный персонал» подраздела «Воспитательные колонии» раздела 

«2. Примерный расчет штатной численности медицинского персонала медицинских частей (здравпун-
ктов) исправительных колоний (объединений), воспитательных колоний, лечебных исправительных 
учреждений, следственных изоляторов и тюрем, финансируемой по смете уголовно-исполнительной 
системы», дополнить абзацем следующего содержания:

«Кроме того, в каждой воспитательной колонии вводится по одной должности врача-педиатра».
Абзацы первый, второй, четвертый, пятый и седьмой Примерного расчета штатной численности 

рабочих и служащих аптечных складов, обслуживающих исправительные учреждения, самостоятель-
ные лечебно-профилактические учреждения (больницы) и следственные изоляторы, финансируемой 
по смете уголовно-исполнительной системы, (приложение 9) изложить в следующей редакции:

«Служащий».
В приложении 10:
абзацы с первого по четвертый в графе «Категория персонала» изложить в следующей редакции:
«Служащий»;
абзац пятый исключить;
абзац шестой по графам 1–3 изложить в следующей редакции:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

«Художник Служащий

В ИК особого режима и тюрьмах с лимитом 
наполнения до 500 мест, ИК общего и строго-
го режимов с лимитом до 1000 мест вводится 
0,5 должности художника.
В ИК особого режима и тюрьмах с лимитом на-
полнения свыше 500 мест, ИК общего и строгого 
режимов с лимитом свыше 1000 мест вводится 
одна должность художника.»

абзац восьмой в графе «Категория персонала» изложить в следующей редакции:
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«Служащий»;
абзац девятый в графе «Наименование должностей» изложить в следующей редакции:
«Рабочий по обслуживанию в бане»;
абзац двенадцатый в графе «Наименование должностей» изложить в следующей редакции:
«Рабочий по стирке и ремонту спецодежды»;
примерный расчет штатной численности обслуживающего персонала исправительных коло-

ний, воспитательных колоний, следственных изоляторов, тюрем, лечебных исправительных учреж-
дений и лечебно-профилактических учреждений (больниц), финансируемой по смете уголовно-
исполнительной системы, по графам 1–3 дополнить абзацем следующего содержания:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

КАТЕГОРИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ

«Дневальный Рабочий
В общежитиях колоний общего, строгого и особого 
режимов, а также в воспитательных колониях вво-
дится должность дневального из расчета: 1 долж-
ность на каждый отряд.»

В приложении 11:
пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«– с размерами окладов (должностных окладов, тарифных ставок) гражданского персонала уголовно-

исполнительной системы, утвержденными приказом ФСИН России от 13 ноября 2008 г. № 624 «Об 
утверждении новой системы оплаты труда гражданского персонала федеральных бюджетных учреж-
дений уголовно-исполнительной системы.»;

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«– должности гражданского персонала, финансируемые по смете уголовно-исполнительной систе-

мы, вводятся в штатное расписание учреждения в пределах установленных учреждению на соответ-
ствующий год лимитов численности персонала и бюджетных ассигнований.»;

в пункте 8 слова «уровень оплаты труда на основе Единой тарифной сетки (ЕТС)» заменить словами 
«должностные оклады в соответствии с приказом ФСИН России от 13 ноября 2008 г. № 624 «Об утверж-
дении новой системы оплаты труда гражданского персонала федеральных бюджетных учреждений 
уголовно-исполнительной системы»;

в пункте 9 слова «по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих 
и тарифных разрядов» заменить словами «в соответствии с приказом ФСИН России от 13 ноября 2008 г. 
№ 624 «Об утверждении новой системы оплаты труда гражданского персонала федеральных бюджет-
ных учреждений уголовно-исполнительной системы».
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

3 июля 2009 г. № 293

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ ОТ 10 МАРТА 2009 г. № 88*

В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2002 г. № 78-ФЗ «О денежном довольствии 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим со-
трудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов нало-
говой полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 27, ст. 2620; 2003, № 22, ст. 2066; № 27 
(часть I), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607) и Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 
2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 
2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431) в целях повышения эффективности оперативно-
служебной деятельности и закрепления профессиональных кадров Федеральной службы исполне-
ния наказаний    прик азываю:

Внести в приказ ФСИН России от 10 марта 2009 г. № 88 «О выплате ежемесячной надбавки от-
дельным категориям сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний» (зарегистрирован 
в Минюсте России 23 марта 2009 г., регистрационный № 13569) следующее изменение:

абзац второй пункта 1 после слов «начальника пресс-бюро» дополнить словами «, главного фти-
зиатра, главного бактериолога, главного психиатра-нарколога, главного государственного санитар-
ного врача».

Директор Ю. И. КАЛИНИН

* Текст взят с сайта www.consultant.ru



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 3 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru72

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

30 июля 2009 г. № 345

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ
ОТ 15 АПРЕЛЯ 2005 г. № 262

В целях обеспечения объективности оценки работы территориальных органов Федеральной 
службы исполнения наказаний    п р и к а з ы в а ю:

Внести в Положение о рейтинговой оценке деятельности территориальных органов Федераль-
ной службы исполнения наказаний, утвержденное приказом ФСИН России от 15 апреля 2005 г. № 262 
«О совершенствовании рейтинговой оценки деятельности территориальных органов Федеральной 
службы исполнения наказаний» (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо 
Министерства юстиции Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 01/9700-ЕЗ), следующие из-
менения:

подпункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Для обеспечения объективности оценки территориальные органы ФСИН России делят-

ся на три группы с учетом численности содержащихся в подведомственных им учреждениях 
осужденных и лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стра-
жу. Состав групп утверждается ежегодно директором ФСИН России на основании предложений 
организационно-инспекторского управления.»;

подпункты 2.1.1–2.1.3 исключить;
в подпункте 2.2.1 после слова «Формирует» включить слова «состав групп и».

Директор Ю. И. Калинин
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

30 июля 2009 г.  № 347

О ВЫПЛАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ СОТРУДНИКОВ ФБУ ЦНТЛ 

ФСИН РОССИИ*

В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2002 г. № 78-ФЗ «О денежном довольствии 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим со-
трудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов нало-
говой полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 27, ст. 2620; 2003, № 22, ст. 2066, № 27 
(часть I), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607) и Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 
2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 
2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431) в целях повышения эффективности служебной 
деятельности и закрепления профессиональных кадров федерального бюджетного учреждения 
«Центральная нормативно-техническая лаборатория Федеральной службы исполнения наказаний»  
 п р и к а з ы в а ю :

1. Установить с 1 июля 2009 г. сотрудникам федерального бюджетного учреждения «Центральная 
нормативно-техническая лаборатория Федеральной службы исполнения наказаний», замещающим 
должности начальников и заместителей начальников отделов ФБУ ЦНТЛ ФСИН России, ежемесяч-
ную надбавку в размере:

замещающим должности начальника отдела – до 50 процентов должностного оклада;
замещающим должности заместителя начальника отдела – до 30 процентов должностного оклада.

2. Выплату ежемесячной надбавки осуществлять в пределах ассигнований, предусмотренных 
на выплату денежного довольствия сотрудников уголовно-исполнительной системы.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России 
Н. И. Баринова.

Директор Ю. И. КАЛИНИН

* Текст взят с сайта www.consultant.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

31 июля 2009 г. № 348

ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1996, № 48, ст. 5369; 1998, № 30, ст. 3619; 2002, № 13, 
ст. 1179; 2003, № 1, ст. 2, ст. 6, № 2, ст. 160, № 22, ст. 206, № 27 (часть I), ст. 2700; 2006, № 45, ст. 4635) 
и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2008 № 148н «Об утверждении 
Инструкции по бюджетному учету» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федера-
ции 12.02.2009, регистрационный № 13309)   п р и к а з ы в а ю:

1. Установить, что:
учетная политика в Федеральной службе исполнения наказаний осуществляется в соответствии 

с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 30.12.2008 № 148н «Об утверждении Инструкции по бюджетному учету», иными зако-
нами и нормативными актами Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний 
и предназначена для формирования полной и достоверной информации о финансовом, имуще-
ственном положении и финансовых результатах деятельности;

Федеральная служба исполнения наказаний осуществляет виды деятельности:
бюджетная деятельность (признак 1 в учете);
учет внебюджетных средств осуществляется в регистрах бюджетного учета с признаком 2;
деятельность со средствами, находящимися во временном распоряжении (признак 3 в учете);
бюджетный учет в Федеральной службе исполнения наказаний осуществляется главной бухгал-

терией ФСИН России;
главную бухгалтерию ФСИН России возглавляет главный бухгалтер;
штат главной бухгалтерии определяется штатным расписанием, утверждаемым приказом ФСИН 

России;
должностные обязанности сотрудников главной бухгалтерии разрабатываются начальниками 

отделов главной бухгалтерии, утверждаются главным бухгалтером ФСИН России;
рабочий план счетов бухгалтерского учета, включая синтетические и аналитические счета, стро-

ится в соответствии с планом счетов бюджетного учета, утвержденным приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 30.12.2008 № 148н «Об утверждении Инструкции по бюджетному 
учету», и утверждается главным бухгалтером;

для обеспечения управленческого учета разрешается вводить дополнительные забалансовые 
счета по перечню, утвержденному главным бухгалтером;

перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждает директор 
ФСИН России;

график документооборота утверждается главным бухгалтером ФСИН России и определяет по-
рядок представления документов в бухгалтерию, объем, последовательность, сроки выполнения 
учетных работ и конкретных исполнителей;

перечень должностных лиц, имеющих право на получение под отчет наличных денежных средств 
на хозяйственные цели, определяется приказом ФСИН России;

денежные средства на хозяйственные нужды выдаются под отчет на срок не более 10 дней;
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выдача денежных средств производится подотчетным лицам, не имеющим задолженности 
по ранее выданным суммам;

оформленные авансовые отчеты, утвержденные должностным лицом, имеющим право подпи-
си первичных учетных документов ФСИН России, с прилагаемыми документами о расходовании 
денежных средств, передаются в главную бухгалтерию ФСИН России в течение 10 дней с момента 
выдачи наличных денежных средств под отчет (при служебных командировках – не позднее 3 ра-
бочих дней после возвращения из командировки);

состав комиссии по приемке, списанию, переоценке нефинансовых активов утверждается 
приказом ФСИН России;

в случае выявления излишков нефинансовых активов оценка их рыночной стоимости осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 
№ 31, ст. 3813) организациями, имеющими лицензию на указанные виды работ;

для ведения бюджетного учета применяются регистры бюджетного учета в соответствии 
с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2008 № 148н «Об утвержде-
нии Инструкции по бюджетному учету»;

ввиду значительности объемов и функциональной обособленности расчетов с поставщиками 
и подрядчиками по централизованным поставкам для территориальных органов ФСИН России, 
содержанию центрального аппарата ФСИН России, внутрисистемным поставкам ФСИН России 
формирование журнала операций расчетов с поставщиками и подрядчиками по данным направ-
лениям происходит обособленно с последующим сведением в единый журнал операций расче-
тов с поставщиками и подрядчиками;

для ведения бюджетного учета применяются унифицированные формы первичных докумен-
тов класса 03 и 05 ОКУД;

для усиления финансового контроля при оформлении ряда операций могут применяться са-
мостоятельно разработанные и утвержденные главным бухгалтером формы первичных учетных 
документов, которые в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» содержат самостоятельные реквизиты: наименование документа; дату 
составления документа; наименование организации, от имени которой составлен документ; со-
держание хозяйственной операции; измерители хозяйственной операции в натуральном и де-
нежном выражении; наименование должностного лица, ответственного за совершение хозяй-
ственной операции и правильность ее оформления; личные подписи указанных лиц;

денежное довольствие сотрудников ФСИН России и аванс по заработной плате федераль-
ных государственных гражданских служащих ФСИН России выдаются из кассы ФСИН России 
с 20 по 25 числа текущего месяца; выдача заработной платы и окончательный расчет по феде-
ральным государственным гражданским служащим ФСИН России производится с 1 по 5 число 
следующего месяца;

бюджетные обязательства принимаются к исполнению в пределах выделенных лимитов бюд-
жетных обязательств;

дебиторскую и кредиторскую задолженности с истекшими сроками исковой давности, не-
реальные (безнадежные) для взыскания (задолженность, по которой истек установленный срок 
исковой давности, а также другие долги, по которым в соответствии с гражданским законода-
тельством обязательства прекращены вследствие невозможности их исполнения) списывают 
по каждому обязательству отдельно на основании акта государственного органа или докумен-
та о ликвидации организации, данных проведенной инвентаризации и приказа (распоряжения) 
ФСИН России;

должностные лица, виновные в пропуске сроков исковой давности, привлекаются к ответ-
ственности (включая материальную) в соответствии с действующим законодательством; при 
определении срока исковой давности следует руководствоваться статьями 195 – 208 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, 
№ 32, ст. 3301);

при осуществлении централизованных поставок структурные подразделения ФСИН России за-
ключают государственные контракты и договоры в соответствии с объемами бюджетного финан-
сирования по курируемым направлениям расходов, контролируют отгрузку ресурсов согласно 
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разнарядкам, получают от поставщиков счета, накладные, копии доверенностей, копии железно-
дорожных квитанций и другие документы, подтверждающие получение товарно-материальных 
ценностей. На основании вышеуказанных документов структурные подразделения ФСИН России 
представляют отчеты о произведенных поставках в главную бухгалтерию ФСИН России (форма 
отчета разработана ФГУ НИИИиПТ ФСИН России) с указанием сумм, подлежащих зачету в теку-
щее финансирование регионов;

ввиду необходимости осуществления финансового контроля за выполнением государствен-
ных контрактов по централизованным поставкам, имеющих значительные объемы, подшивка 
первичных документов по указанным контрактам осуществляется по исполнению контракта;

в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводится 
инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств в соответствии с приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методиче-
ских указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (признан не нуждаю-
щимся в государственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской Федерации 
от 19.06.1995 № 07–01–389–95);

состав инвентаризационных комиссий ежегодно определяется приказом ФСИН России;
в Федеральной службе исполнения наказаний проводятся годовая, внезапная, плановая ин-

вентаризации и инвентаризация при смене материально-ответственного лица;
порядок и срок сдачи бюджетной отчетности осуществляются в соответствии с приказом Ми-

нистерства финансов Российской Федерации от 13.11.2008 № 128н «Об утверждении Инструкции 
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об испол-
нении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 19 декабря 2008 г., регистрационный № 12908). Для формирова-
ния консолидированной отчетности по бюджетному учету сроки сдачи, ведомственные формы 
отчетности определяются отдельными указаниями ФСИН России;

исчисление налогов и сборов осуществляется главной бухгалтерией ФСИН России в соответ-
ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми акта-
ми;

порядок и срок хранения первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских (налого-
вых) отчетов и балансов в архиве ФСИН России определяется согласно действующим норматив-
ным документам ФСИН России;

при осуществлении хозяйственных операций, порядок отражения которых в бюджетном уче-
те в настоящее время не предусмотрен нормативными правовыми актами и настоящим прика-
зом, оформляется как дополнение к настоящему приказу;

контроль за выполнением хозяйственных операций и отражением их в бухгалтерском учете 
осуществляют все работники бухгалтерии от непосредственного исполнителя до главного бух-
галтера главной бухгалтерии ФСИН России.

2.Указанная учетная политика применяется с 01.01.2009, изменение учетной политики вводит-
ся в случае изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов органов, 
осуществляющих регулирование бухгалтерского учета.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России Ба-
ринова Н.И.

Директор Ю. И. Калинин
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

5 августа 2009 г.  № 356

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ОТ 19.05.2006 № 245*

В соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2006, № 19, ст. 2060), постановления Правительства Российской Федерации от 15.10.2007 
№ 675 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части, 
касающейся организации деятельности федеральных органов исполнительной власти» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 43, ст. 5202), постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.02.2008 № 112 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам организации деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти и совершенствования процедур межведомственного согласования документов» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 9, ст. 852), постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 15.06.2009 № 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в фе-
деральных органах исполнительной власти» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, № 25, ст. 3060)    п р и к а з ы в а ю :

   
1. Внести в Регламент Федеральной службы исполнения наказаний, утвержденный приказом Фе-

деральной службы исполнения наказаний от 19.05.2006 № 245 (зарегистрирован в Минюсте России 
02.06.2006, регистрационный № 7917), изменения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на организационно-инспекторское управление 
(А.В. Воронков).

И.о. директора генерал-лейтенант внутренней службы Э .В. ПЕТРУХИН

Приложение
к приказу ФСИН России

от 5 августа 2009 г. № 356

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В РЕГЛАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ОТ 19.05.2006 № 245

1. Подпункт 1.18 Регламента дополнить абза-
цем вторым следующего содержания:

«Начальник структурного подразделения 
ФСИН России не вправе подписывать письма о 

согласовании проектов актов иных федераль-
ных органов исполнительной власти, а также о 
направлении замечаний и предложений на них 
в указанные органы.».

* Текст взят с сайта www.consultant.ru
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2. Абзац первый подпункта 2.36 изложить в сле-
дующей редакции:

«Делопроизводство в ФСИН России осущест-
вляется в соответствии с Правилами делопроиз-
водства в федеральных органах исполнительной 
власти, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15.06.2009 
№ 477, и инструкции по делопроизводству, под-
готовленной в соответствии с данными правила-
ми.».

3. Подпункт 2.37 изложить в следующей редак-
ции:

«2.37. Организация и ведение делопроизвод-
ства в ФСИН России осуществляются структурным 
подразделением, на которое возложены функции 
по ведению делопроизводства, а также лицами, 
ответственными за ведение делопроизводства 
в других структурных подразделениях ФСИН Рос-
сии.».

4. Подпункт 4.9 дополнить абзацами третьим, 
четвертым, пятым, шестым следующего содержа-
ния:

«Поступившие в соответствующие структур-
ные подразделения поручения рассматриваются 
руководителями структурных подразделений 
в следующем порядке:

поручения и документы, поступившие до 18 ча-
сов текущего рабочего дня, рассматриваются 
по мере их поступления;

поручения и документы, поступившие после 
18 часов текущего рабочего дня, рассматриваются 
до 10 часов следующего рабочего дня;

поручения, содержащие указание «срочно», 
и оперативные поручения рассматриваются руко-
водителями структурных подразделений в тече-
ние часа с момента их получения.».

5. Подпункт 4.11 дополнить абзацем вторым 
следующего содержания:

«При необходимости срочные и оперативные 
поручения могут быть доведены до сведения ру-
ководителей структурных подразделений и ис-
полнителей путем направления им факсимильной 
копии поручения.».

6. Подпункт 4.13:
абзац первый дополнить словами «для после-

дующего направления в Правительство Россий-
ской Федерации»;

дополнить абзацем третьим следующего со-
держания:

«Срок исполнения срочных и оперативных по-
ручений не продлевается.».

7. В абзаце третьем подпункта 4.14 слова «в тече-
ние 7 дней» заменить словами «в течение 3 дней».

8. В абзаце втором подпункта 4.16 слова «не ме-
нее чем за 3 дня» заменить словами «не менее чем 
за 5 дней».

9. В подпункте 6.10:
абзац первый дополнить словами «в сроки, ука-

занные в подпункте 4.9 настоящего Регламента»;
в абзаце втором слова «в 10-дневный срок» 

заменить словами «в срок до 5 дней, а срочные 
и оперативные документы – незамедлительно».

10. Абзац третий подпункта 6.11 дополнить 
словами:

«или заместителем директора и представляют-
ся в Минюст России в установленном порядке.».

11. В абзаце втором подпункта 8.4 слова «не 
позднее 5 дней» заменить словами «не позднее 
3 дней».

12. Абзац второй подпункта 9.15 изложить 
в следующей редакции:

«Ответ заявителю направляется руководите-
лем (заместителем руководителя) территориаль-
ного органа в течение 30 дней с даты регистрации 
обращения в территориальном органе, если до-
полнительно не оговорен срок исполнения.».

13. В абзаце третьем подпункта 9.16 слова «в 
территориальном органе» заменить словами 
«ФСИН России».

14. В абзаце четвертом подпункта 9.16 слова 
«заместителем директора» заменить словами «ди-
ректором (заместителем директора), либо руко-
водителем структурного подразделения, давшего 
соответствующее поручение по обращению».

15. Раздел X дополнить подпунктами 10.3 и 10.4 
следующего содержания:

«10.3. Исполнение судебных актов по искам к 
Российской Федерации о возмещении вреда, при-
чиненного незаконными действиями (бездействи-
ем) ФСИН России или ее должностных лиц, в том 
числе в результате издания ФСИН России актов, 
не соответствующих закону или иным норматив-
ным правовым актам, а также исполнение судеб-
ных актов по иным искам о взыскании денежных 
средств за счет казны Российской Федерации (за 
исключением судебных актов о взыскании денеж-
ных средств в порядке субсидиарной ответствен-
ности главных распорядителей средств федераль-
ного бюджета) осуществляется в порядке и сроки, 
установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

10.4. Руководитель структурного подразделения 
ФСИН России несет ответственность в случае невы-
полнения требований, установленных подпунктом 
10.2 настоящего Регламента, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.».
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16. Раздел XII «Порядок работы с обращениями 
граждан и организаций, прием граждан» изло-
жить в следующей редакции:

«12.1. Работа с обращениями граждан, подозре-
ваемых, обвиняемых, осужденных и организаций, 
прием граждан осуществляются в соответствии 
с требованиями Административного регламента 
исполнения государственной функции по орга-
низации рассмотрения предложений, заявлений 
и жалоб осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, утвержденного приказом Минюста России 
от 26.12.2006 № 383 (зарегистрирован в Минюсте 
России 17.01.2007, регистрационный № 8761) с из-
менением, внесенным приказом Минюста России 
от 06.05.2009 № 124 (зарегистрирован в Минюсте 
России 18.05.2009, регистрационный № 13931), 
и Инструкции по делопроизводству в Федеральной 
службе исполнения наказаний, утвержденной при-
казом Минюста России от 16.08.2007 № 166 (признан 
Минюстом России не нуждающимся в государствен-
ной регистрации 14.08.2007) с изменением, внесен-
ным приказом Минюста России от 16.09.2008 № 207 
(признан Минюстом России не нуждающимся в госу-
дарственной регистрации 04.09.2008).

12.2. Обращения граждан, содержащие обжа-
лование актов (приказов) ФСИН России, направ-
ляются соответствующим структурным подразде-
лениям (в том числе в правовое управление) для 
рассмотрения и подготовки ответа. В этом случае 
ответ заявителю дается заместителем директора 
(в соответствии с распределением обязанностей) 
с информированием заявителя о принятом реше-
нии и при необходимости о порядке обжалования 
актов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

12.3. Разъяснение законодательства Россий-
ской Федерации, практики его применения, 
а также толкование норм, терминов и понятий 
осуществляются ФСИН России по обращениям 
граждан в случаях, если на нее возложена соот-
ветствующая обязанность или если это необходи-
мо для обоснования решения, принятого по обра-
щению гражданина.

Кроме того, в ФСИН России, если законода-
тельством Российской Федерации не установлено 

иное, не рассматриваются по существу обраще-
ния по проведению экспертиз договоров, а также 
учредительных и иных документов организаций. 
В указанных случаях начальники структурных под-
разделений информируют об этом заявителей.

12.4. Начальники структурных подразделений 
обеспечивают учет вопросов, содержащихся в об-
ращениях граждан и организаций (в том числе 
иностранных граждан и международных органи-
заций), и анализ следующих данных:

количество и характер рассмотренных обра-
щений граждан;

количество и характер рассмотренных обра-
щений организаций;

количество и характер решений, принятых 
по обращениям граждан и организаций ФСИН 
России в пределах ее полномочий;

количество и характер судебных споров с граж-
данами, а также сведения о принятых по ним су-
дебных решениях;

количество и характер судебных споров с ор-
ганизациями, а также сведения о принятых по ним 
судебных решениях.

Начальники структурных подразделений орга-
низуют учет и анализ этих вопросов и подготавли-
вают предложения, направленные на устранение 
недостатков, в том числе в области нормативно-
правового регулирования.

Начальники структурных подразделений 
обеспечивают выполнение требований при-
каза Минюста России от 08.12.2008 № 286 «Об 
утверждении формы статистической отчетности 
ОГ-1 «Отчет о работе с обращениями граждан, 
в том числе осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей» и инструкции по ее заполнению 
и представлению» (признан Минюстом России 
не нуждающимся в государственной регистра-
ции 24.11.2008).

12.5. Структурное подразделение, опреде-
ленное директором, обобщает результаты ана-
лиза обращений граждан по итогам года и пред-
ставляет проект соответствующего доклада 
директору для последующего направления 
в Правительство Российской Федерации и Ми-
нюст России.».



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

28 сентября 2009 г.  № 394

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2005 г. № 936*

В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2002 г. № 78-ФЗ «О денежном довольствии 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим со-
трудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов нало-
говой полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 27, ст. 2620; 2003, № 22, ст. 2066, № 27 
(ч. I), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607) и Указом Президента Российской Федерации от 8 мая 2001 г. № 528 
«О некоторых мерах по укреплению юридических служб государственных органов» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2001, № 20, ст. 2000)    п р и к а з ы в а ю :

1. В абзаце первом пункта 1 приказа ФСИН России от 27 декабря 2005 г. № 936 «О мерах по испол-
нению Указа Президента Российской Федерации от 8 мая 2001 г. № 528 в уголовно-исполнительной 
системе» (зарегистрирован в Минюсте России 16 января 2006 г., регистрационный № 7368) слова 
«(иное высшее профессиональное образование)» исключить, после слов «имеющим высшее юри-
дическое» дополнить словом «образование».

2. В абзаце втором пункта 1 после слов «подчиненных ФСИН России» дополнить словами «, имею-
щим высшее юридическое образование;».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы 
исполнения наказаний, курирующего вопросы кадрового обеспечения уголовно-исполнительной 
системы.

Директор А. А. РЕЙМЕР
 

* Текст взят с сайта www.consultant.ru
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