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По состоянию на 1 января 2010 года в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы содержалось 864 тыс. 
человек, в том числе в 755 исправительных колониях от-
бывало наказание 723,9 тыс. человек, в 226 следственных 
изоляторах и 164 помещениях, функционирующих в ре-
жиме следственных изоляторов при колониях, содержа-
лось 131,4 тыс. человек, в семи тюрьмах отбывало наказа-
ние 2,8 тыс. человек, в 62 воспитательных колониях для 
несовершеннолетних – 5,9 тыс. человек.

В учреждениях содержится 69,1 тыс. женщин, при 
женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых 
проживает 846 детей.

Медицинское обслуживание осужденных и подслед-
ственных обеспечивают 131 больница различного профи-
ля, а также медицинские части или здравпункты в каж-
дом учреждении, 59 лечебных исправительных учрежде-
ний для больных туберкулезом, девять лечебных испра-
вительных учреждений для больных наркоманией.

В состав уголовно-исполнительной системы также вхо-
дят: 2 467 уголовно-исполнительных инспекций, в которых 
состоят на учете 534,4 тыс. человек, осужденных к наказа-
ниям, не связанным с лишением свободы; 205 государствен-
ных унитарных предприятий исправительных учрежде-
ний, 505 центров трудовой адаптации осужденных, 38 ле-
чебно-, 40 учебно-производственных мастерских.

При исправительных и воспитательных колони-
ях функционируют 315 вечерних общеобразователь-
ных школ и 521 учебно-консультационный пункт, 
339 профессионально-технических училищ, действуют 
510 храмов, 734 молитвенные комнаты.

Штатная численность персонала уголовно-исполни-
тельной системы составляет 350,0 тыс. человек, в том чис-
ле аттестованных сотрудников – 259,6 тыс. человек.

Медицинское обслуживание личного состава осущест-
вляют 47 учреждений здравоохранения, в том числе 25 цен-
тров медицинской и социальной реабилитации, 13 больниц, 
шесть военно-врачебных комиссий и три санатория.

В составе УИС действуют восемь учреждений выс-
шего профессионального образования с семью филиала-
ми, в том числе Академия права и управления, 74 учеб-
ных центров и пунктов, институт повышения квали-
фикации, научно-исследовательский институт уголов-
но-исполнительной системы, научно-исследовательский ин-
ститут информационных и производственных технологий (с 
тремя филиалами).

Имеется редакция (ФБУ Объединенная редакция 
ФСИН России), издающая журналы «Преступление 
и наказание», «Ведомости уголовно-исполнительной 
системы», газету «Казенный дом».

В настоящее время в Госу-
дарственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации 
находятся на рассмотрении 
16 проектов федеральных зако-
нов, направленных на государ-
ственную поддержку уголовно-
исполнительной системы, закре-
пление юридических гарантий 
прав и законных интересов осуж-
денных, подозреваемых и обвиня-
емых в совершении преступлений.

Приняты меры по созданию не-
обходимых условий для исполне-
ния наказания в виде ограничения 
свободы, ареста и исправительных 
работ.

В отчетном периоде общее коли-
чество зарегистрированных пре-
ступлений в местах лишения сво-
боды по сравнению с аналогичным 
периодом 2008 года сократилось 
на 5,9% (с 1 044 до 982), а уровень 
преступности – на 3,9%. Количество 
тяжких и особо тяжких преступле-
ний против личности сократилось 
на 3,4% (с 58 до 46), а их уровень – 
на 2,7%. В результате принятия 
профилактических мер по пре-
сечению правонарушений общее 
количество побегов сократилось 
на 10,7% (со 150 до 134), число по-
бегов из-под надзора уменьшилось 
на 13,1% (со 145 до 126). При этом 
не удалось предотвратить восемь 
побегов из-под охраны, в то время 
как в 2008 году их было допущено 
всего пять. Уровень побеговой ак-
тивности осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, снизил-
ся на 46,2% – с 52 покушений на по-
бег в 2008 году до 28 аналогичных 
случаев в 2009 году. Более 50% по-
кушений на побег пресечены на на-
чальной стадии совершения.

Разыскано 252 осужденных, 
находившихся в розыске за со-
вершение побега или уклоне-
ние от отбывания наказания. 
В 2009 году результаты опера-
тивных разработок, полученные 
подразделениями ФСИН России, 
использовались правоохрани-

УИС-2009 В ЦИФРАХ
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тельными органами в раскрытии 312 тыс. 
преступлений.

В целях совершенствования охраны учреж-
дений УИС поставлено 2 136 комплектов тех-
нических средств охраны и надзора. В насто-
ящее время 41% объектов УИС оснащены си-
стемами безопасности, созданными на базе 
компьютерных технологий, при этом совре-
менными интегрированными системами безо-
пасности оборудовано 374 учреждения.

В 2009 году введено 2 470 мест в следствен-
ных изоляторах для размещения подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступле-
ний. Камерная площадь в расчете на одного 
человека составляет 4,8 кв. метра. Вместе с тем 
в следственных изоляторах 10 территориаль-
ных органов ФСИН России размер санитарной 
площади в камере не удалось довести до нор-
мы 4 кв. м на одного человека, установленной 
законодательством Российской Федерации.

В результате проводимой работы по раз-
грузке следственных изоляторов за счет орга-
низации надлежащего взаимодействия с пра-
воохранительными органами и судами в во-
просах сокращения сроков рассмотрения уго-
ловных дел и ускорения оформления судебных 
решений в 2009 году на 9,5 тыс. человек сокра-
тилось количество лиц, содержащихся в след-
ственных изоляторах.

Количество осужденных, содержащихся 
в исправительных учреждениях, сократилось 
по сравнению с 2008 годом на 10 339 человек 
и составило 723 953 человек.

В исправительных учреждениях 22 тер-
риториальных органов ФСИН России полно-
стью соблюдаются требования ст. 80 УИК РФ, 
предусматривающей раздельное содержание 
осужденных к лишению свободы в исправи-
тельных учреждениях, в том числе раздель-
ное содержание лиц, впервые осужденных к 
лишению свободы, от осужденных, ранее от-
бывавших лишение свободы.

В 49 территориальных органах ФСИН 
России переведено из одного исправительного 
учреждения в другое того же вида режима бо-
лее 26 тыс. осужденных.

В 170 следственных изоляторах ФСИН 
России обеспечено раздельное содержание 
лиц, впервые привлекаемых к уголовной от-
ветственности, и лиц, ранее содержавших-
ся в местах лишения свободы, посредством 
их размещения на отдельных этажах и в от-
дельных режимных корпусах.

В 2009 году важным направлением работы 
являлось создание непрерывно действующей 
системы исправления и социальной реабили-
тации граждан, осужденных за совершенные 
преступления, так называемой системы «со-
циальных лифтов», призванной помочь чело-
веку изменить социальный статус, сменить 
место, занимаемое в социальной структуре 
общества.

В настоящее время 3 670 психологов, ис-
пользуя апробированные на практике пси-
ходиагностические методики и современные 
психокоррекционные программы, оказывают 
психологическую помощь осужденным, подо-
зреваемым и обвиняемым, а также сотрудни-
кам ФСИН России.

Количество суицидов, совершенных лица-
ми, состоящими на профилактическом учете 
у психологов, сократилось на 25%.

1500 социальных работников учрежде-
ний повседневно решают вопросы подготов-
ки осужденных к жизни на свободе, взаимо-
действуют с представителями органов мест-
ного самоуправления, правоохранительными 
органами, службами занятости и социальной 
защиты населения при решении вопросов по-
лучения осужденными пособий, пенсий, доку-
ментов, дающих право на льготы.

С целью оказания содействия осужденным, 
освободившимся из мест лишения свободы, 
в 2009 году выделено 187,3 млн рублей на вы-
плату единовременных денежных пособий при 
освобождении и 89,3 млн рублей – на обеспе-
чение проезда к месту постоянного прожива-
ния после освобождения.

В 2009 году во взаимодействии с орга-
нами управления образованием субъектов 
Российской Федерации в исправительных 
учреждениях дополнительно открыто шесть 
школ и 39 учебно-консультационных пунктов.

В настоящее время в общеобразователь-
ных школах и учебно-консультационных пун-
ктах обучаются 93,3 тыс. осужденных (в 2008 – 
92,3 тыс. осужденных). Более 1,6 тыс. осуж-
денных получают образование на договорной 
основе в 30 учреждениях среднего и 65 высше-
го профессионального образования по заочной 
или дистанционной формам обучения.

В условиях финансово-экономического кри-
зиса производственным сектором уголовно-
исполнительной системы в 2009 году выпу-
щено продукции, выполнено работ и оказано 
услуг на сумму 25,2 млрд рублей. Средний за-
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работок на одного осужденного в день составил 
143 рубля (в 2008 – 110,7 рубля).

По итогам учебного года рабочую профессию 
получили 129,4 тыс. осужденных, в том чис-
ле в профессиональных училищах – 95,6 тыс. 
человек (103,5% в 2008) и на производстве – 
33,86 тыс. человек. Численность осужденных, 
освобожденных без профессии, сократилась 
по сравнению с 2008 годом на 18,7% и составила 
15,36 тыс. человек (2008 – 18,9 тыс. человек).

В 2009 году по сравнению с 2008 годом умень-
шилось количество больных туберкулезом 
на 3,7, сифилисом – на 8%, психическими рас-
стройствами – на 5%. В результате профилак-
тической работы показатель заболеваемости 
туберкулезом в 2009 году среди осужденных 
по сравнению с 2008 годом снизился на 7,4%.

С целью повышения эффективности работы 
по соблюдению прав человека с начала 2006 го-
да стали учитываться устные обращения по-
дозреваемых, обвиняемых и осужденных, вы-
сказанные во время обхода учреждений пред-
ставителями администрации, при проведении 
воспитательных мероприятий, на приемах 
у медицинских работников и в других случаях. 
В течение 2009 рассмотрено 1,013 млн таких 
обращений, что на 19,4% больше по сравнению 
с 2008 годом.

Из общего числа жалоб о нарушениях прав 
и законных интересов осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, в 2009 году свое под-
тверждение в ходе проверок нашли лишь 0,4%.

Осуществлялось взаимодействие с заинтере-
сованными органами власти по вопросам, свя-
занным с трудовым устройством лиц, освобож-
даемых из мест лишения свободы. В субъектах 
Российской Федерации идет процесс разработ-
ки, принятия и утверждения региональных про-
грамм социальной реабилитации лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы. В 15 регио-
нах России такие программы уже действуют.

Принимаемые руководством ФСИН 
России и территориальных органов уголовно-
исполнительной системы меры по сохранению 
профессионального ядра сотрудников, сниже-
нию текучести кадров, профилактике право-
нарушений дали определенные положитель-
ные результаты. Общее количество наруше-
ний законности среди личного состава снизи-
лось на 7,3%.

Материал подготовлен на основании информации 
с сайта ФСИН России (www.fsin.su)

В Москве прошло заседание коллегии 
Федеральной службы исполнения нака-
заний в расширенном составе с повест-

кой дня «Об итогах деятельности уголовно-
исполнительной системы в 2009 году и зада-
чах на 2010 год». В работе коллегии приня-
ли участие представители высших органов 
законодательной и исполнительной власти 
Российской Федерации, правоохранительных 
структур и общественных организаций, руко-
водители структурных подразделений цен-
трального аппарата ФСИН России и учрежде-
ний непосредственного подчинения, начальни-
ки территориальных органов и образователь-
ных учреждений УИС.

Руководил работой коллегии директор 
ФСИН России генерал-полковник внутренней 
службы А. А. Реймер.

Во вступительном слове он подвел итог ра-
боты службы за прошедший год и привел дан-
ные, характеризующие нынешнее состояние 
уголовно-исполнительной системы страны 
(текст выступления публикуется ниже).

С весьма критичным, заостренном на недо-
статках докладом на коллегии выступил заме-
ститель Генерального прокурора Российской 
Федерации государственный советник юстиции 
Российской Федерации 1 класса Е. Л. Забарчук.

Органами прокуратуры, сказал он, в 2009 го-
ду проведено в учреждениях и органах ФСИН 
России свыше 35 тыс. проверок, выявлено 
77,3 тыс. нарушений закона, внесено 17,5 тыс. 
представлений, по результатам которых к 
дисциплинарной ответственности привлечены 
более 16,5 тыс. сотрудников УИС, возбуждено 
883 административных производства, разре-
шено более 43 тыс. обращений граждан по во-
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просам законности исполнения уголовных на-
казаний.

Данные показатели, подчеркнул Е. Л. За-
барчук, значительно выше, чем в 2008 году. 
Он указал на основные проблемные зоны в де-
ятельности УИС, наиболее характерные нару-
шения.

Это прежде всего неудовлетворитель-
ные условия содержания осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, их плохое 
коммунально-бытовое и медико-санитарное 
обеспечение, на долю которых выпадает более 
60% от общего количества выявленных нару-
шений.

Так, в Республике Саха (Якутия), Волго-
градской, Новосибирской и некоторых других 
областях на одного содержащегося в СИЗО че-
ловека приходится менее 3 кв. м площади при 
санитарной норме в 4 кв. м и заявленного ФСИН 
России среднедушевого размера в 4,8 кв. м 
по УИС. По различным причинам в СИЗО и 
ПФРСИ в прошедшем году умер 521 человек.

Состояние законности в исправительных 
учреждениях, по мнению Е. Л. Забарчука, так-
же остается сложным. В ходе проверок, прово-
димых органами прокуратуры, по-прежнему 
выявляются многочисленные системные нару-
шения законов в части материально-бытового 
и медико-санитарного обеспечения осужден-
ных, надзора за ними, порядка привлечения 
их к труду, условно-досрочного освобождения. 
Повсеместно не соблюдаются требования по-
жарной безопасности.

Множество нарушений выявляется в от-
ношении лиц, осужденных без лишения сво-
боды. Более 21 тыс. осужденных, находя-

щихся под контролем сотрудников уголовно-
исполнительных инспекций, вновь совершили 
преступления.

Существенно возросло (на 81%) в прошед-
шем году количество сотрудников УИС, в от-
ношении которых были возбуждены уголов-
ные дела за преступления по службе.

Е. Л. Забарчук обратил внимание присут-
ствующих на коллегии руководителей подраз-
делений УИС на ряд других недостатков, упу-
щений, нарушений требований законов, имею-
щихся в их деятельности.

В заключение он заметил, что Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации поддер-
жаны предпринимаемые Минюстом и ФСИН 
России на первоначальном этапе меры по раз-
делению различных категорий осужденных 
по отдельным исправительным учрежде-
ниям. В связи с этим прокурорам субъектов 
Российской Федерации даны соответствую-

ОБ ИТОГАХ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ 
ФСИН РОССИИ
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щие указания по обеспечению законности ука-
занных мероприятий.

Вопросам укрепления взаимодействия меж-
ду федеральными службами посвятил свое 
выступление руководитель Следственного де-
партамента Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркоти-
ков генерал-лейтенант полиции С. П. Яковлев.

В ходе дальнейшей работы директор ФСИН 
России А. А. Реймер сделал обстоятельный ана-
лиз имеющихся проблем, направлений рабо-
ты, результаты которой он считает неудовлет-
ворительными, охарактеризовал состояние 
дел по реализации ранее принятых решений. 
Были заслушаны отчеты ряда руководителей 
структурных подразделений и территориаль-
ных органов ФСИН России. Членами колле-
гии высказаны замечания и пожелания по во-
просам служебной деятельности. В частности, 
о необходимости активизировать на местах 
организационно-разъяснительную и воспи-
тательную работу, связанную с помилова-

нием осужденных Президентом Российской 
Федерации.

В заключительной части заседания колле-
гии директором ФСИН России были подведены 
итоги и с учетом предложений и критических 
замечаний, высказанных в прениях, поставле-
ны задачи, определены направления работы, 
на которых следует сконцентрировать усилия 
руководителям учреждений и органов УИС.

1. Необходимо, в частности, продолжить ра-
боту по качественному исполнению новых ви-
дов наказаний, которые были введены с на-
чала этого года, а также подготовиться к ис-
полнению с 1 января 2011 года нового вида 
наказания, альтернативного лишению свобо-
ды, – исправительных работ.

Проект изменений законодательства в части 
введения исправительных работ разместить 
в Интернете на сайте ФСИН России, чтобы все 
сотрудники службы имели возможность озна-
комиться с ним и заранее проработать.

2. В связи с тем, что рабочей группой 
ФСИН России и Минюста России проводит-
ся доработка проекта Концепции развития 
УИС до 2020 года, который до 1 марта теку-
щего года должен быть согласован и внесен 
в Правительство Российской Федерации, не-
обходимо разработать одну всеохватывающую 
либо несколько федеральных и ведомственных 
программ по реализации концепции. До конца 
марта подготовить предложения для формиро-
вания программ.

3. Для безотлагательного и в полном объеме 
выполнения требований закона в части раз-
дельного содержания подозреваемых, обвиняе-
мых в СИЗО и осужденных в колониях следует 
идти не путем создания отдельных локальных 
участков в ИК, а переводом осужденных в раз-
ные колонии. В СИЗО – распределять контин-
гент по разным корпусам, этажам и т. д.

4. Работа самодеятельных организаций 
осужденных должна быть перестроена в соот-
ветствии с приказом Минюста России, соглас-
но которому в исправительных учреждениях 
ликвидированы секции дисциплины и поряд-
ка. Необходимо обеспечить неукоснительное 
выполнение данного приказа.

5. С учетом принятого решения о специализа-
ции учебных заведений ФСИН России следует 
уже сейчас начать подготовку к отбору абитури-
ентов для направления в учебные заведения.

Необходимо также организовать профес-
сиональную подготовку и переподготовку дей-
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ствующих сотрудников так, чтобы 
она была эффективной, а не фор-
мальной.

6. В поле зрения руководителей 
постоянно должны быть вопросы: 
обеспечения законности и правопо-
рядка, повышения эффективности 
профилактики правонарушений; 
предотвращения тяжких и особо 
тяжких преступлений против лич-
ности, побегов, особенно из колоний-
поселений; обеспечения надежной 
изоляции осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей в СИЗО.

7. Несмотря на кризисные явле-
ния в экономике страны есть при-
меры, когда производственный 
сектор УИС добивается неплохих 
результатов, находит новые формы 
и методы работы. Руководителям 
учреждений и органов УИС необ-
ходимо взять под личный контроль 
производственные вопросы, а так-
же подбор кадров, ответственных 
за данное направление деятель-
ности.

8. Важно продолжить конструк-
тивный диалог с институтами 
гражданского общества, сохра-
нить и развивать курс на откры-
тость УИС. Конструктивно стро-
ить отношения с представителями 
средств массовой информации.

9. Необходимо искать решения 
социальных вопросов сотрудни-
ков УИС. Перенимать опыт тех ру-
ководителей, которые организуют 
бесплатное или недорогое пита-
ние, особенно для ночных дежур-
ных смен; доставку работников к 
удаленным учреждениям на слу-
жебном транспорте; обеспечивают 
нуждающихся путевками в дет-
ские учреждения и лагеря отдыха.

10. Результаты коллегии следу-
ет довести до сведения всего лич-
ного состава, а также пересмотреть 
планы работы на 2010 год и внести 
в них необходимые коррективы.

В завершение работы коллегии 
были оглашены приказы о поощре-
нии и состоялось награждение от-
личившихся руководителей.

Уважаемые гости, участники заседания!

1 млн 730 тыс. человек, поступивших в различные 
учреждения уголовно-исполнительной системы; обеспе-
чение содержания 864 тыс. человек в местах лишения 
свободы; 1 млн 91 тыс. приговоров, находившихся на ис-
полнении в уголовно-исполнительных инспекциях; 2 млн 
133 тыс. осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 
перевезенных под охраной конвоев; изъятие при попытке 
доставки и в местах лишения свободы более 65 кг нарко-
тических веществ; 44 тыс. колюще-режущих предметов; 
64 т (вагон) алкогольсодержащей жидкости; 184 млн ру-
блей денежных средств; и, несмотря на проявления эко-
номического кризиса, на 25 млрд рублей выпущенной 
продукции, выполненных работ и оказанных услуг – вот 
итог работы учреждений и органов Федеральной службы 
исполнения наказаний в 2009 году.

Уголовно-исполнительная система, являясь одним 
из важнейших социально-правовых институтов государ-
ства, в огромной степени зависит от процессов и измене-
ний, происходящих в самом государстве.Она формиру-
ется, развивается и меняется под влиянием тех же соци-
альных, экономических, политических течений, которые 
происходят в обществе. При этом складывающаяся си-
туация в уголовно-исполнительной системе во многом яв-
ляется зеркальным отражением процессов, протекающих 
в обществе, криминальной среде, а равно обуславливаю-
щих изменения в экономике, социальной сфере и, прежде 
всего, определяющих общественное сознание.

Именно поэтому, давая оценку эффективности и каче-
ства работы уголовно-исполнительной системы, необхо-
димо рассматривать результаты оперативно-служебной 
и финансово-хозяйственной деятельности через призму 
изменений, происходящих практически во всех сферах 
социально-политической и экономической жизни страны.

До 2007 года криминальная обстановка в России ха-
рактеризовалась устойчивым ростом числа зарегистри-
рованных преступных посягательств. При этом динамика 
роста тяжких и особо тяжких преступлений в значитель-
ной степени превышала тот же показатель по общему 
массиву правонарушений.

Доклад 
директора ФСИН России 

генерал-полковника 
внутренней службы 

А. А. Реймера 
на коллегии 

ФСИН России

(февраль, 2010 год)
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С 2008 года кривая роста уровня преступ-
ности пошла вниз, что объективно обусловле-
но реализуемыми в стране мерами государ-
ственной программы профилактики престу-
плений и правонарушений. Должен отметить, 
что заслуга в этом принадлежит, в том числе 
и сотрудникам уголовно-исполнительных ин-
спекций, успешно реализующих свой сегмент 
задач в общем объеме программных меро-
приятий. Однако тенденции снижения доли 
тяжких и особо тяжких преступлений в общей 
структуре преступности на сегодняшний день 
не адекватны общей позитивной динамике, 
и их снижение происходит гораздо медленнее.

Эквивалентную картину мы отслеживаем 
и в пенитенциарной системе страны. Приток 
граждан, прошедших через учреждения 
уголовно-исполнительной системы, в 2009 году 
снизился в сравнении с предшествующим го-
дом на 4% (–72745 человек), общее количество 
лиц, содержащихся в исправительных учреж-
дениях, сократилось на 2,5% (–23778 человек).

Вместе с тем количество лиц, содержащих-
ся в учреждениях строгого и особого режима, 
увеличилось (+ 1%, 3912 человек–по строгому; 
+ 16,8%, 1994 человека–по особому). Однако 
необходимо отметить, что рост произошел 
в основном за счет аккумулирующей состав-
ляющей накопительного характера, с учетом 
сроков пребывания лиц, ранее помещенных 
в учреждения. Так, при росте числа лиц, на-
ходящихся в исправительных учреждениях 
строгого режима на 1,6%, приток вновь по-
мещенных лиц в этот же период сократился 
на 4%.

Однако не все так безоблачно и позитив-
но. Анализ и оценка ситуации с сокращением 
общего числа лиц, содержащихся в исправи-
тельных учреждениях, не могут не вызывать 
тревоги при рассмотрении вопроса количе-
ственного и долевого роста показателей, ха-
рактеризующих помещение женщин в учреж-
дения, обеспечивающие изоляцию осужден-
ных от общества. В 2009 году в учреждения 
пенитенциарной системы поступила 31 тыс. 
461 женщина, в конце года в исправительных 
учреждениях их содержалось более 56 тыс. 
800 человек, прирост составил почти 3%.

Проблема, кроме прочего, осложне-
на ограниченным количеством в уголовно-
исполнительной системе страны учреждений, 
предназначенных для содержания женщин 
(всего 46 ИК общего режима). Проведенный 

анализ показал, что около 19% женщин, осуж-
денных к лишению свободы, приговорены 
за преступления небольшой и средней тяже-
сти.

Таким образом, сложившаяся ситуация 
не только подтверждает, но и объективно 
оправдывает своевременность и актуаль-
ность вносимых Президентом нашей страны 
Дмитрием Анатольевичем Медведевым пред-
ложений по либерализации уголовного зако-
нодательства в отношении женщин.

Очевидно, что, поскольку уголовная 
и уголовно-исполнительная политика бази-
руется на общих принципах и положениях 
социальной политики государства, вопросы 
совершенствования деятельности уголовно-
исполнительной системы, ее реформирова-
ния неразрывно связаны с необходимостью 
совершенствования уголовного и уголовно-
процессуального права, судебной и админи-
стративной политики. Именно эти выводы 
положены в основу начатого масштабного ре-
формирования уголовно-исполнительной си-
стемы.

На оперативном совещании постоянных чле-
нов Совета безопасности РФ (ноябрь 2008 года) 
и заседании президиума Государственного 
совета Российской Федерации (февраль 
2009 года, г. Вологда) был принят ряд решений, 
определивших важнейшие направления раз-
вития системы до 2020 года. Вопросы их реали-
зации были рассмотрены в сентябре прошлого 
года на научно-практической конференции. 
По результатам были выработаны конкретные 
решения, утвержден соответствующий план 
мероприятий.

Министерством юстиции Российской 
Федерации и Федеральной службой исполне-
ния наказаний разработан проект Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы 
до 2020 года, предусматривающей принципи-
ально новые подходы к исполнению наказаний 
в виде лишения свободы. Проект Концепции 
обсужден с привлечением общественных 
объединений, органов исполнительной вла-
сти. В настоящее время проводится его до-
работка с учетом высказанных замечаний 
и предложений для последующего внесения 
в Правительство Российской Федерации.

В основу концепции положен тезис об от-
казе современной уголовно-исполнительной 
системы от исторического наследия в виде 
исправительно-трудовых колоний, которые, 
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по большому счету, остаются отретуширо-
ванным вариантом исправительных лагерей 
с присущим им укладом жизни. Устаревшая 
система коллективного содержания осужден-
ных в значительной степени способствует рас-
пространению криминальной субкультуры, 
сплочению криминально ориентированного 
спецконтингента.

В ходе реформы предусматривается заме-
на существующей системы исправительных 
колоний на два основных типа учреждений – 
тюрьмы и колонии-поселения, при сохра-
нении лечебных исправительных, лечебно-
профилактических учреждений и следствен-
ных изоляторов. Воспитательные колонии 
будут реорганизованы в воспитательные дома 
либо воспитательные центры для несовершен-
нолетних правонарушителей.

В 2009 году проведена большая работа 
по совершенствованию правового обеспечения 
деятельности учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы. При поддержке ор-
ганов государственной власти Российской 
Федерации приняты 11 федеральных законов, 
3 указа Президента Российской Федерации 
и постановление Правительства Российской 
Федерации.

В настоящее время в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации находятся на рассмотрении 16 про-
ектов федеральных законов, направленных 
на государственную поддержку уголовно-
исполнительной системы, закрепление юри-
дических гарантий прав и законных интересов 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений.

Разработаны 24 законопроекта, которыми 
вносятся изменения в Уголовный, Уголовно-
исполнительный кодексы РФ, в Закон 
Российской Федерации «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений». Два из них внесе-
ны в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации. Они преду-
сматривают расширение применения наказа-
ния в виде обязательных работ, что повлечет 
сужение сферы применения лишения свобо-
ды, и устанавливают новые критерии разде-
ления осужденных в колониях-поселениях.

На коллегии Министерства юстиции 
Российской Федерации, прошедшей 15 фев-
раля, Министром юстиции Александром 
Владимировичем Коноваловым еще раз было 

акцентировано внимание на том, что в сегод-
няшних условиях значимое место в современ-
ном российском институте уголовного права 
должны занять меры уголовного воздействия, 
предусматривающие наказание без изоляции 
от общества. Доля таких наказаний в общем 
сегменте мер уголовной ответственности уже 
в настоящее время составляет более 60%.

Двигаясь в этом же направлении и реали-
зуя поставленную Президентом страны за-
дачу, Федеральная служба исполнения нака-
заний в 2009 году реализовала значительный 
комплекс мер по подготовке к введению такой 
новой для нашей страны формы уголовного 
наказания, не предусматривающей изоля-
цию от общества, как ограничение свободы. 
В Воронежской области завершился экспе-
римент по применению средств электронно-
го контроля и надзора за данной категорией 
осужденных.

В целом по Российской Федерации прогно-
зируемая численность осужденных к этому 
виду наказания в текущем году может соста-
вить до 76 тыс. человек, в 2011 году – поряд-
ка 150 тыс. человек, однако прогноз построен 
исключительно с учетом анализа преступно-
сти прошлых лет и предоставленной судам 
возможности выносить соответствующие 
решения.

Подготовлены предложения о дополнении 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
ст. 50 ч. 1, согласно которой суды в зависимо-
сти от тяжести содеянного, взамен вынесения 
приговора, предусматривающего лишение 
свободы, смогут применить по восьмидесяти 
статьям УК РФ новый вид наказания – при-
нудительные работы с отбыванием наказания 
в исправительных центрах.

Введение этого вида наказания предпо-
лагается с 1 января 2011 года. Планируется, 
что на первом этапе исправительные центры 
будут созданы в семи субъектах Российской 
Федерации.

Также подготовлены предложения по из-
менению законодательства в части более 
широкого использования штрафа как вида 
наказания, замены уголовного преследова-
ния за совершение ряда деяний, не пред-
ставляющих большой общественной опас-
ности, применением мер административно-
го воздействия, расширения возможности 
применения мер пресечения, не связанных 
с заключением под стражу, и ограничения 
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возможности применения ареста в качестве 
меры пресечения.

На основании разработанных предложений 
по изменению законодательства проведена ра-
бота по анализу качественного состава осуж-
денных и прогнозированию изменения их чис-
ленности и состава учреждений, исполняю-
щих наказания, после принятия изменений 
в законодательстве. Это позволило в основ-
ном определиться с составом и дислокацией 
учреждений по каждому федеральному окру-
гу и по России в целом, спрогнозировать чис-
ленность спецконтингента. По предваритель-
ным расчетам реализация запланированных 
мер позволит сократить наполнение учреж-
дений УИС, что, в свою очередь, приведет к 
снижению затрат на содержание осужденных 
и позволит улучшить социальную составляю-
щую их содержания.

Однако необходимо четко представлять 
и понимать, что реальное сокращение числен-
ности осужденных в учреждениях уголовно-
исполнительной системы произойдет даже 
не в течение года принятия соответствующих 
нормативных актов. Пока будет наработана не-
обходимая судебная практика, сформируются 
соответствующие понимание и отношение к 
рассмотрению данного вопроса у сотрудников 
правоохранительных органов, суда и прокура-
туры, пройдет не один год.

Громадное значение будут иметь также со-
ответствующий уровень правового воспитания 
в обществе, выработка необходимого понима-
ния государственной цели вновь вводимых мер 
как решения основной задачи – воспитание 
осознанного отказа от совершения преступ-
ных деяний, а не формирование уверенности 
в безнаказанности и вседозволенности.

Продолжая тему воспитания осознанного 
чувства необходимости отказа от совершения 
противоправных деяний, необходимо остано-
виться на решении одной из важнейших задач 
пенитенциарной системы – перевоспитание 
преступника. Решение этой задачи во многом 
зависит от тех условий, в которых будет нахо-
диться осужденный в исправительном учреж-
дении. Здесь на первый план выходит задача 
обеспечения раздельного содержания лиц, 
возможно случайно оступившихся и впервые 
попавших в места лишения свободы, от лиц, 
осознанно совершающих преступные деяния, 
рецидивистов.

Решая эту задачу, в результате реализа-
ции мер по обеспечению раздельного содер-
жания лиц, впервые осужденных и ранее от-
бывавших наказание в виде лишения свободы, 
уже сегодня в исправительных учреждениях 
ФСИН России развернуто проведение целе-
направленных мероприятий по исполнению 
требований ст. 80 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации.

К середине февраля в 49 территориальных 
органах ФСИН России переведено из одного 
исправительного учреждения в другое того 
же вида и режима 64 тыс. 990 осужденных. 
Планируются переводы еще 85 тыс. осужден-
ных.

В 170 следственных изоляторах обеспе-
чено раздельное содержание лиц, впервые 
привлекаемых к уголовной ответственности, 
и лиц, ранее содержавшихся в местах ли-
шения свободы, посредством их размещения 
на отдельных этажах и в отдельных режим-
ных корпусах.

Продолжая тему проводимых и планируе-
мых изменений в уголовно-исполнительной 
системе, я просто обязан остановиться на про-
блемах совершенствования организации 
управления как основы и гарантии обеспе-
чения качественного планирования, прогно-
зирования и реализации рассматриваемых 
мер реформирования системы. В конце про-
шлого года нами реорганизована и оптими-
зирована структура центрального аппарата 
Федеральной службы исполнения наказаний, 
упразднены управления с дублирующими 
функциями. Проведенная работа позволила 
высвободить в структурах управленческого 
аппарата 180 штатных единиц, которые на-
правлены на укрепление оперативных под-
разделений в территориальные органы УИС. 
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С учетом численности осужденных в местах 
лишения свободы и реальной нагрузки на пер-
сонал уголовно-исполнительной системы 
оптимизирована структура в шести террито-
риальных органах.

В течение года проводилась работа по обнов-
лению руководящего состава ФСИН России. 
В 2009 году уволено 8 начальников террито-
риальных органов и образовательных учреж-
дений и 47 их заместителей, назначено 16 на-
чальников и 87 заместителей начальников 
территориальных органов и образовательных 
учреждений; 18 руководителям территори-
альных органов и образовательных учрежде-
ний ФСИН России продлен срок службы сверх 
установленного предельного возраста.

В 2010 году будет продолжена работа по ре-
структуризации подразделений и учрежде-
ний, непосредственно подчиненных ФСИН 
России.

Начавшиеся процессы глубинного рефор-
мирования уголовно-исполнительной си-
стемы в определенной степени позитивно 
сказались на итогах оперативно-служебной 
и производственно-хозяйственной деятель-
ности.

Общее количество зарегистрированных 
преступлений в местах лишения свободы 
за 2009 год по сравнению с предыдущим со-
кратилось на 6% (с 1044 до 982), а уровень пре-
ступности – на 4%. Количество тяжких и особо 
тяжких преступлений против личности сокра-
тилось на 3,5% (с 58 до 46). В результате приня-
тия профилактических мер общее количество 
побегов сократилось на 10,5% (со 150 до 134), 
число побегов из-под надзора уменьшилось 
на 13% (со 145 до 126). При этом уровень по-
беговой активности осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, снизился на 46% (с 
52 покушений на побег в 2008 году до 28 ана-
логичных случаев в 2009 году). Более 50% по-
кушений на побег пресечено на начальной ста-
дии совершения.

Активно осуществляется взаимодействие 
с правоохранительными органами по вопро-
сам предупреждения и раскрытия престу-
плений. В 2009 году результаты оперативных 
разработок, информация, полученная опера-
тивными подразделениями, использовались 
органами внутренних дел в раскрытии более 
312 тыс. преступлений. Успешно развивает-
ся взаимодействие с органами Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации 

и Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков.

Проведение оперативно-технических и по-
исковых мероприятий способствовало раскры-
тию более 14 тыс. преступлений, в том числе 
совершенных в учреждениях УИС, выявле-
нию около 33 тыс. фактов грубого нарушения 
режима содержания, розыску преступников, 
обнаружению и изъятию 912 единиц оружия 
и боеприпасов, средств мобильной связи, нар-
котиков, а также материальных ценностей 
и денежных средств на сумму свыше 850 млн 
рублей.

В прошедшем году Федеральной службой 
исполнения наказаний повышенное внима-
ние уделялось решению проблемы разме-
щения граждан, содержащихся в следствен-
ных изоляторах. Приняты дополнительные 
меры по строительству новых и реконструк-
ции действующих. В следственных изолято-
рах введено 2470 мест для размещения по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, в том числе 676 мест за счет 
средств федеральной целевой программы 
«Развитие уголовно-исполнительной системы 
(2007–2016 годы)». В ноябре 2009 года в рам-
ках реализации федеральной целевой про-
граммы «Социально-экономическое развитие 
Чеченской Республики на 2008–2011 годы» 
введен режимный корпус на 199 мест в СИЗО 
№ 1 (г. Грозный).

В соответствии с поручениями Президента 
и Правительства Российской Федерации 
в полном объеме выполнены запланированные 
на 2009 год мероприятия по передислокации 
СИЗО № 1 за пределы г. Санкт-Петербурга.

Одновременно проводилась работа по раз-
грузке указанных учреждений за счет орга-
низации надлежащего взаимодействия с пра-
воохранительными органами и судами в во-
просах сокращения сроков рассмотрения уго-
ловных дел и ускорения оформления судеб-
ных решений. Все это позволило сохранить 
положительную тенденцию по снижению 
численности лиц, содержащихся под стра-
жей. В результате принятых мер камерная 
площадь в расчете на одного человека дове-
дена до 4,8 кв. м при норме 4 кв. м. Количество 
содержавшихся в СИЗО и ПФРСИ граж-
дан по сравнению с 2008 годом сократилось 
на 7,5% – это 10800 человек, которые не факт, 
что были бы приговорены к лишению свобо-
ды, но благодаря проделанной работе были 
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ограждены, от унизительного психологиче-
ского травмирования, связанного с ограниче-
нием свободы и изоляцией от общества.

К сожалению, в прошедшем году в след-
ственных изоляторах десяти территориаль-
ных органов нам не удалось довести размер 
санитарной площади в камере на одного чело-
века до нормы, установленной законодатель-
ством Российской Федерации. И решение этой 
проблемы я определяю как одну из приори-
тетных задач дальнейшей деятельности как 
для руководителей территориальных орга-
нов, так и для центрального аппарата ФСИН 
России.

Следует отметить, что вопросы строитель-
ства и технического оснащения учреждений 
уголовно-исполнительной системы были, есть 
и остаются важнейшими, поскольку определя-
ют решение двух задач. Во-первых, обеспече-
ние надлежащего уровня содержания заклю-
ченных, а, во-вторых, при качественном своем 
решении, гарантированное поддержание вы-
сокого уровня правопорядка в учреждениях 
и исключение возможности побегов. Решение 
второго вопроса, на мой взгляд, целиком ле-
жит в плоскости внедрения и качественного 
развертывания в учреждениях уголовно-
исполнительной системы интегрированных 
систем охраны и надзора.

На сегодняшний день в каждом учрежде-
нии развернуты те или иные системы безо-
пасности, и наша задача выработать четкий 
механизм интеграции их в единый комплекс, 
обеспечить единый для всех учреждений 
технический подход к вопросу использова-
ния современных технологий в обеспечении 
решения поставленных задач. Работа в этом 
направлении начата нами в декабре прошлого 
года и пока вызывает у меня только вопросы 
о целесообразности израсходованных в про-
шлые годы средств.

По-прежнему ключевым направлением 
работы остается создание непрерывно дей-
ствующей системы исправления и социаль-
ной реабилитации осужденных, призванной 
помочь человеку не только адаптироваться 
в обществе после освобождения, но и сменить 
место, занимаемое в социальной структуре. 
В этих целях разработана система стимулов 
для осужденных к их законопослушному по-
ведению и активной ресоциализации, опреде-
лены основные критерии оценки исправления 
осужденных и соответствующие им степени 

исправления. Апробация такой системы будет 
проводиться в течение 2010 года в 90 исправи-
тельных учреждениях.

Значительное внимание уделялось вопро-
сам социальной помощи осужденным. 1,5 тыс. 
социальных работников учреждений повсед-
невно решают вопросы подготовки осужден-
ных к жизни на свободе, взаимодействуют 
с представителями органов местного само-
управления, правоохранительными органами, 
службами занятости и социальной защиты 
населения при решении вопросов получения 
осужденными пособий, пенсий, документов, 
дающих право на льготы.

Осуществлялось взаимодействие с заин-
тересованными органами власти по вопросам, 
связанным с трудоустройством лиц, освобож-
даемых из мест лишения свободы. В субъек-
тах Российской Федерации идет процесс раз-
работки, принятия и утверждения региональ-
ных программ социальной реабилитации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. 
В 15 регионах России такие программы уже 
приняты.

Важность этой работы переоценить труд-
но. Не случайно, на коллегии Министерства 
юстиции Российской Федерации Александром 
Владимировичем Коноваловым перед руко-
водителями территориальных органов ми-
нистерства, в числе прочих, была поставлена 
задача личного участия в процессе повторно-
го вживания бывшего преступника в систему 
представлений о ценностях, существующих 
в обществе, организации этой работы на ме-
стах с органами федеральной и местной ис-
полнительной власти.

Важным направлением оперативно-слу-
жебной деятельности учреждений уголовно-
исправительной системы, безусловно, являет-
ся работа, направленная на создание условий 
для эффективной работы пенитенциарного 
здравоохранения, совершенствование поряд-
ка предоставления медицинской помощи ра-
ботникам учреждений УИС и совершенство-
вание механизма предоставления медицин-
ской помощи осужденным, а равно гражданам, 
содержащимся в СИЗО.

По сравнению с 2008 годом количество боль-
ных туберкулезом уменьшилось на 4%, сифи-
лисом – на 8%, психическими расстройства-
ми – на 5%. В результате профилактической 
работы показатель заболеваемости туберку-
лезом среди осужденных в 2009 году снизил-
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ся на 7,5%.Однако проблем еще очень много. 
Более чем на1% возросло число лиц, умерших 
от туберкулеза. И хотя долевой показатель 
смертности от этого заболевания в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы 
в пять раз ниже уровня смертности от этого 
же заболевания в учреждениях здравоохра-
нения страны (у нас – 2,3%, по стране – 9,59%), 
ситуация не может вызывать у нас чувства 
успокоенности.

Проблемной выглядит ситуация с 12-про-
центным ростом числа больных наркоманией, 
поступивших в наши учреждения. Кроме объ-
ективно возросшей нагрузки на надзорные 
и воспитательные подразделения, связан-
ной с необходимостью повышения контроля 
за этой категорией осужденных, их состояние 
здоровья постоянно требует повышенного вни-
мания медицинских работников. И это далеко 
не все проблемы, связанные с данным направ-
лением деятельности.

Рассматривая зависимость пенитенци-
арной системы ото всех процессов и изме-
нений, происходящих в государстве, нель-
зя не остановиться на проблемах экономи-
ческого характера. Мировой финансовый 
кризис сказался на работе исправительных 
учреждений. Начавшиеся во второй полови-
не 2008 года кризисные процессы в экономике 
страны стали причиной разрушения многих 
хозяйственных связей с предприятиями дру-
гих министерств и ведомств, немало предпри-
ятий оказалось на грани банкротства, увели-
чилось количество осужденных, не занятых 
трудом, снизились результаты возмещения 
и выплат по исполнительным листам, вскры-
лись многие другие негативные проявления. 
Но в целом ситуация из-под контроля не вы-
шла, и в 2009 году на предприятиях уголовно-
исполнительной системы уверенно осущест-
вляли деятельность 505 центров трудовой 
адаптации осужденных и 78 производствен-
ных мастерских, обеспечивающих профес-
сиональное обучение и трудовую занятость 
осужденных.

В условиях экономического кризиса выпуще-
но продукции, выполнено работ и оказано услуг 
на сумму более 25 млрд рублей.Не допущено 
снижения производства товарной продукции.

Средний заработок на одного осужденного 
в день в учреждениях УИС составил 143 рубля 
4 копейки (увеличение по сравнению с 2008 го-
дом на 29,2%).

В 339 профессиональных училищах и 
154 их филиалах проведено обучение осуж-
денных более чем по 200 специальностям 
и профессиям. По итогам учебного года рабо-
чую профессию получили 129 тыс. осужден-
ных, в том числе в профессиональных учи-
лищах – 96 тыс. человек (103,5% к 2008 году); 
на производстве – 34 тыс. человек.

Численность осужденных, освобожденных 
без профессии, сократилась по сравнению 
с 2008 годом на 18,7% и составила 15 тыс. чело-
век (2008 год – 19 тыс. человек).

Большое внимание уделялось развитию 
внутрисистемного продовольственного рынка, 
его стабильному функционированию, что по-
зволило обеспечить учреждения ФСИН России 
продукцией собственного производства более 
чем на 50% от потребности. В настоящее время 
в уголовно-исполнительной системе функцио-
нируют 865 сельскохозяйственных подраз-
делений, в том числе 43 колонии-поселения, 
16 федеральных государственных унитарных 
предприятий и 86 подсобных хозяйств, зани-
мающихся производством, переработкой и по-
ставкой продовольствия для нужд уголовно-
исполнительной системы.

В полном объеме освоено производство 
крупы, муки, маргарина, масла растительного, 
консервов мясных и рыбных, сгущенного мо-
лока, сахара, макаронной продукции, молока, 
чая, киселя витаминизированного, на 35–70% 
освоено производство мясной и овощной про-
дукции.Однако проведенные осенью 2009 года 
контрольно-ревизионные проверки унитар-
ных предприятий продовольственной сферы 
вскрыли ряд серьезных нарушений в орга-
низации и обеспечении этой работы, в том 
числе и коррупционного характера. Анализ 
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результатов проверок обусловил необходи-
мость внесения изменений как в работу самих 
предприятий, так и в механизмы организации 
их работы.

Продолжая тему выявления и борьбы с кор-
рупционными проявлениями, а также иными 
нарушениями законности должен обозна-
чить, что в 2009 году в отношении сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы было 
возбуждено 74 уголовных дела коррупцион-
ной направленности, в том числе 22 дела, свя-
занных со злоупотреблениями должностны-
ми полномочиями, 51 – с получением взятки. 
Принимаемые ФСИН России меры по профи-
лактике правонарушений дали определенные 
положительные результаты. Общее количе-
ство нарушений законности среди личного со-
става снизилось на 7%.

В центральном аппарате ФСИН России соз-
дано управление собственной безопасности, 
а в территориальных органах создаются соот-
ветствующие подразделения. Идет активная 
проверка лиц, принимаемых на службу в УИС, 
а также лиц, подозреваемых в совершении 
действий коррупционной направленности. 
При решении вопроса о назначении сотруд-
ников на должности организовано проведение 
инструментальных психофизиологических 
опросов кандидатов. За год проведено более 
9 тыс. таких опросов, из них 66 в отношении 
руководящего состава ФСИН России и терри-
ториальных органов.

2009 год был не самым простым для 
уголовно-исполнительной системы страны. 
Начало проводимых реформ всегда связано 
с возникновением массы проблем и противоре-
чий, имеются недостатки, просчеты, заслужи-
вающие отдельного изучения и рассмотрения, 
но есть, уважаемые руководители, чрезвычай-
ные происшествия, практически полностью 
перечеркивающие все то положительное, что 
наработано огромным коллективом, ЧП, до-
пущенные по причине безалаберности и рас-
хлябанности как руководителей, так и личного 
состава.

Я говорю, в частности, о происшествиях 
в Пермском крае и г. Москве, практически 
дискредитировавших в 2009 году авторитет 
Федеральной службы исполнения наказаний.

В одном случае – групповой побег по сце-
нарию голливудского боевика, когда при пол-

ном попустительстве руководства изолятора, 
под сопение спящих коридорных и операторов 
видеонаблюдения, под захлебывающийся лай 
караульной собаки по развернутым кабелям 
энергоснабжения изолятора, словно по вы-
строенному мосту, четверо малолетних пре-
ступников совершают побег из изолятора с пя-
тью рубежами охраны.

Ну и, конечно, безусловный «лидер» 
2009 года – следственный изолятор № 2 
г. Москвы, где в течение одного года умудри-
лись допустить два ЧП, повлекшие смерть 
подследственных Максимова и Магницкого 
и вызвавшие большой общественный резонанс 
не только в стране, но и в Европе.

Во всех трех случаях причинами допущен-
ных чрезвычайных происшествий стало одно – 
неисполнение функциональных обязанностей 
ответственными исполнителями, отсутствие 
контроля со стороны руководителей не только 
за соблюдением установленных норм, но и не-
сением службы подчиненными. Надо ли гово-
рить, что руководитель следственного изоля-
тора, начальник УФСИН России по г. Москве 
и руководители двух управлений в централь-
ном аппарате ФСИН России были освобожде-
ны от занимаемых должностей, шесть руково-
дителей ГУФСИН России по Пермскому краю 
предупреждены о неполном служебном соот-
ветствии.

Однако замена руководителей – не панацея 
и не гарантия предупреждения ЧП, гарантией 
может быть только добросовестное отношение 
каждого сотрудника к выполнению поставлен-
ной задачи на своем рабочем месте.

Уважаемые участники расширенного засе-
дания коллегии!

Еще раз хочу подчеркнуть, что за истекший 
период было сделано многое для укрепления 
и развития уголовно-исполнительной системы. 
Но остается и немало проблем, негативных мо-
ментов в нашей деятельности, от устранения 
которых зависит наше продвижение вперед.

Выполнение принятых на заседании прези-
диума Государственного совета РФ решений 
позволит снять многие проблемы в деятель-
ности российских пенитенциарных органов. 
Однако для реализации этих решений потре-
буется выполнить в короткие сроки огромный 
объем работ как в аппарате ФСИН России, так 
и в каждом территориальном органе.
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ОБ УЧАСТИИ 
ФСИН РОССИИ 

В ПРОВЕДЕНИИ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА

В целях получения обобщенных демографических, 
экономических и социальных сведений, необхо-
димых для эффективного планирования, разви-

тия и наблюдения за демографическими проблемами 
и тенденциями, политикой и программами в социально-
экономической и экологической областях, в соответ-
ствии с требованиями федерального законодательства 
РФ и подзаконных актов1 проводится Всероссийская 
перепись населения. Перепись предполагает сбор сведе-
ний, касающихся численности и структуры населения, 
его распределения по территории государства в соче-
тании с социально-экономическими характеристиками, 
национальным и языковым составом, образовательным 
уровнем.

Перепись проводится по единой государствен-
ной статистической методологии. Дата проведения 
переписи населения установлена с 14 по 25 октя-
бря 2010 года. Для отдаленных и труднодоступных 
территорий – с 1 апреля по 20 декабря 2010 года. 
Учету подлежит все население, постоянно (обычно) 
проживающее в Российской Федерации. Население 

переписывается по месту свое-
го постоянного (обычного) ме-
ста жительства.

Организацию и проведение 
переписи спецконтингента осу-
ществляют федеральные ор-
ганы исполнительной власти, 
имеющие в своем ведении такие 
группы населения. Особенности 
переписи спецконтингента ого-
вариваются в специальных ин-
структивных материалах, раз-
рабатываемых соответству-
ющими федеральными орга-
нами исполнительной власти 
совместно с Росстатом с учетом 
образа жизни (или порядка со-
держания) этих категорий на-
селения. Проведение переписи 
лиц, подозреваемых либо обви-
няемых в совершении престу-
плений, и подсудимых, нахо-
дящихся под стражей; лиц, от-
бывающих наказание в ви-
де лишения свободы, поручено 
Федеральной службе исполне-
ния наказаний.

Перепись специальных кон-
тингентов населения прово-
дится в соответствии с планом-
графиком взаимодействия Рос-
стата и федеральных органов 
исполнительной власти, имею-
щих специальные контингенты 
населения, по подготовке, про-
ведению и формированию ито-
гов Всероссийской переписи 
населения 2010 года, утверж-
денным руководителем Рос-
стата 11 декабря 2009 года. По-
рядок подготовки к переписи 
во ФСИН России регламенти-
руется приказом директора.

Для организации проведения 
переписи спецконтингента, со-
держащегося в исправительных 
учреждениях и следственных 
изоляторах, во ФСИН России 
сформирована рабочая группа, 
в которую вошли представи-
тели структурных подразде-
лений центрального аппарата 
и Научно-исследовательского 

Перепись в местах лишения свободы
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института ФСИН России. Рабочую груп-
пу возглавляет заместитель директора 
Федеральной службы исполнения нака-
заний Смирнов Александр Александро-
вич. Основными задачами рабочей группы 
являются: взаимодействие ФСИН Рос-
сии с Управлением статистики населения 
и Центром переписи населения Росстата, 
подготовка необходимых информационных 
и методических материалов, а также ма-
териалов для заседаний Комиссии Прави-
тельства Российской Федерации по прове-
дению Всероссийской переписи населения.

В настоящее время рабочей группой 
ФСИН России подготовлен план-график 
мероприятий по проведению всероссий-
ской переписи спецконтингента, опреде-
лены категории спецконтингента, подле-
жащие переписи, подготовлен проект Ин-
струкции по проведению переписи в УИС. 
В территориальные органы ФСИН России 
направлены телеграммы о создании рабо-
чих групп для проведения переписи.

Данные Всероссийской переписи на-
селения планируется использовать для 
повышения эффективности деятель-
ности органов государственной вла-
сти, разработки прогнозов и программ 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации и информационного 
обеспечения общества. Результаты пере-
писи спецконтингента будут использова-
ны для совершенствования деятельности 
учреждений и органов УИС в условиях 
дальнейшего ее реформирования. Кроме 
того, в целом данные предстоящей Все-
российской переписи населения 2010 года 
войдут составной частью в итоги мировой 
переписи населения, проводимой по Все-
мирной программе переписей населения 
и жилищного фонда.

Материал подготовил
начальник лаборатории НИИ 

ФСИН России
полковник внутренней службы 

С. А. Бажанов

1  См.: ФЗ  РФ от 25.01. 2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской 
переписи населения» (с изменениями), распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 
№ 7-р и постановление Правительства Российской 
Федерации от 23.12.2009 № 1074 «Об организации 
Всероссийской переписи населения».

Система профессионального образования 
пенитенциарного персонала в России бе-
рет свое начало еще со времен правления 

императора Александра II. В те годы тюрем-
ная система испытывала серьезные трудности 
с комплектованием кадров, и связано это бы-
ло не только с низкой престижностью службы 
и отсутствием в связи с этим должного денеж-
ного содержания, но и с недостатком квалифи-
цированных служащих всех звеньев тюрем-
ной кадровой иерархии.

Одной из основных причин, влияющих 
на кадровую политику и профессиональную 
подготовку кадров для пенитенциарного ве-
домства, рассматривалось отсутствие надле-
жащей и четкой регламентации профессио-
нальной деятельности, а также отсутствие 
в центральном аппарате специального под-
разделения, осуществляющего и курирующе-
го систему отбора и подготовки собственных 
кадров.

Первым инициатором в решении этой про-
блемы выступил Московский дамский тюрем-
ный благотворительный комитет, предприняв-
ший в 1897 году попытку учредить специаль-
ное учебное заведение для подготовки тюрем-
ного персонала в России – общинную школу 
тюремных надзирательниц. Членами данной 
общественной организации был даже выра-
ботан проект Устава этой специальной шко-
лы для профессиональной подготовки именно 
младших тюремных чинов (причем, как видно 
из предложенного комитетом названия, жен-
ского пола).

Предполагалось, что поступающие бу-
дут проходить профессиональную подготовку 
и профессиональный отбор в два периода: обу-
чение в общине и испытание в тюрьме. Первый 
период планировалось проводить в течение 
одного года. Кто не обучался в начальной шко-
ле, должны были освоить ее программу. Кроме 
этого, всем сестрам (так должны были назы-
ваться ученицы школы) необходимо было из-
учить инструкции Министерства юстиции для 
надзирателей и надзирательниц и первона-
чальные медицинские сведения. Прошедшие 
курс обучения по решению комиссии в соста-
ве председательницы Московского дамско-
го благотворительного тюремного комитета, 
Московского тюремного инспектора и попе-
чительницы получали диплом со званием тю-
ремной надзирательницы и специально уста-
новленный знак1.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В начале XX века Главным тю-
ремным управлением высказыва-
лась мысль о создании образова-
тельного заведения для тюремного 
персонала. В 1904 году инспектор 
Главного тюремного управления 
Н. Ф. Лучинский выступил инициа-
тором создания в Санкт-Петербурге 
двухлетнего тюремного лицея за-
крытого типа при образцовой оди-
ночной тюрьме (на Выборгской сто-
роне), куда принимались бы молодые 
люди, окончившие средние учебные 
заведения, преимущественно воен-
ные, а также состоящие на службе 
офицеры. Целью лицея ставилась 
основательная подготовка будущих 
тюремных деятелей к тюремной 
службе. Ключевой идеей выдвига-
лось их ознакомление с областью на-
учных понятий о преступлении и на-
казании, с историческими и настоя-
щими системами уголовного наказа-
ния, а также обучение слушателей 
искусству управления тюрьмой.

Предполагаемая численность 
выпускников ежегодно составля-
ла 50 человек, «что было бы впол-
не достаточно для нужд тюремного 
дела»4.

В развитие своих начинаний 
Главное тюремное управление 
в 1909 году разработало проекты 
законодательных актов об учреж-
дении в Санкт-Петербурге высших 
тюремных курсов и школы стар-
ших тюремных надзирателей, а в 
Москве – школы тюремных надзи-
рательниц.

Первостепенное значение в дан-
ном образовательном проекте от-
водилось высшим тюремным кур-
сам, при которых планировалось 
устройство особого музея и библи-
отеки. Предполагалось, что курсы 
будут посещать не только тюрем-
ные служащие, но и все желающие 
должным образом подготовиться 
к тюремной службе, окончившие 
высшие или средние учебные за-
ведения, юристы и военные.

Самое активное участие в соз-
дании высших тюремных курсов 

Полковник внутренней службы
А. ВАРУШКИН,

заместитель начальника
Санкт-Петербургского ИПКР 

ФСИН России,
кандидат юридических наук

ОСНОВНЫЕ 
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
СОТРУДНИКОВ 

УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИИ

О внимании российского правительства к подготов-
ке профессионалов тюремного дела говорит тот факт, что 
инициатива Московского дамского благотворительного 
тюремного комитета была поддержана, но вместо пред-
полагаемой общины мнение его склонилось в сторону 
учреждения казенной школы тюремных надзирательниц, 
которая, впрочем, должна была функционировать на осно-
ваниях, заложенных в проекте Устава общинной школы.

16 мая 1898 года Министр юстиции утвердил Устав шко-
лы, а 31 июля того же года начальник Главного тюремного 
управления – программу обучения, включавшую в себя из-
учение Закона Божьего, русского языка, географии России, 
истории Отечества, законоведения, тюрьмоведения, мате-
матики, а также медицинский уход за больными и рукоде-
лье. Желающие обучаться принимались без вступительных 
экзаменов, но должны были уметь читать и писать.

Открытие школы тюремных надзирательниц состо-
ялось в марте 1899 года в Москве в присутствии сестры 
императрицы – великой княгини Елизаветы Федоровны. 
Первый набор состоял из шести учениц2.

Школа просуществовала 11 лет, с 1899 по 1910 годы, вы-
пустила 58 надзирательниц, которые служили в различных 
губернских тюрьмах, и была закрыта в связи с прекраще-
нием субсидирования. Бессменной попечительницей школы 
состояла княгиня З. Н. Юсупова, оказывавшая школе и уче-
ницам постоянную личную материальную помощь3.
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принимали представители отечественной нау-
ки, в частности, профессор Петербургского им-
ператорского университета А. А. Жижиленко, 
впоследствии один из основоположников пе-
нитенциарного права России.

Ученый высказал свои предложения по ор-
ганизации учебного процесса и изучению раз-
личных предметов на курсах тюрьмоведения. 
А. А. Жижиленко считал, что занятия необхо-
димо было проводить не менее двух раз в день 
в течение года; учебное время следует разбить 
на два семестра – осенний и весенний, при 
этом набор слушателей должен составлять 
не менее 60 человек.

Признавалось целесообразным проведение 
лекций и собеседований по отдельным отраслям 
тюремного управления и хозяйства, по антропо-
метрии и дактилоскопии, общим вопросам пени-
тенциарной науки с приглашением лиц, не со-
стоящих преподавателями курсов, т. е. практи-
ческих работников. Практическая подготовка 
предполагалась при тюрьме. По окончании кур-
сов каждый слушатель обязан был представить 
краткий обзор полученных знаний.

Однако руководство Главного тюремного 
управления шло в своих планах гораздо даль-
ше, чем только лишь курсовая подготовка ква-
лифицированного персонала для нужд ведом-
ства. Обозначенные курсы рассматривались 
как первоначальная ступень (в современном 
понимании – опытно-педагогическая площад-
ка) для создания в будущем высшего пенитен-
циарного учебного заведения.

Тюремные курсы были рассчитаны на то, 
чтобы в возможно короткие сроки (определя-
емые сроком до 1,5 месяцев) осуществить до-
полнительную профессиональную подготовку 
работников тюремного ведомства.

Число слушателей определялось начальни-
ком Главного тюремного управления ежегодно. 
Из общего числа обучаемых можно выделить 
две группы: лица, уже занимающие штатные 
должности, и лица, желающие впервые по-
ступить на службу в тюремное ведомство. Для 
первых – курсы были возможностью повысить 
свою квалификацию, а вторые посредством 
курсов получали первоначальную пенитенци-
арную подготовку. При этом преимуществом 
зачисления на курсы пользовались лица, име-
ющие высшее юридическое образование или 
состоящие на действительной военной службе 
в офицерском чине. За слушателями, состоя-
щими на службе, сохранялось денежное до-

вольствие по месту службы, а успешно закон-
чившие обучение имели преимущество при 
продвижении по служебной лестнице.

Первые занятия на высших тюремных кур-
сах в Санкт-Петербурге начались 1 марта 
1912 года и продолжались до 10 июля 1912 года.

Среди преподавателей преобладали сотруд-
ники Главного тюремного управления, кото-
рые свои лекции посвящали вопросам истории 
и современного состояния пенитенциарных 
учреждений в России и за рубежом, рассмо-
трению проекта общей тюремной инструк-
ции, правам и обязанностям тюремного персо-
нала, тюремному хозяйству и строительству, 
воспитательно-исправительным заведениям 
для несовершеннолетних, тюремной гигиене5.

Санкт-Петербургская школа для под-
готовки кандидатов на должности стар-
ших тюремных надзирателей состояла при 
Санкт-Петербургских местах заключения. 
Непосредственное руководство данной шко-
лой осуществлял начальник, назначаемый ру-
ководителем Главного тюремного управления. 
Именно он лично устанавливал внутренний 
распорядок школы, издавая соответствую-
щие правила, определял учебную программу, 
а также назначал преподавателей.

Курс обучения был рассчитан на четыре ме-
сяца по два набора в год: с 15 января по 15 авгу-
ста и с 15 августа по 15 декабря. В школу при-
нимались исключительно младшие тюремные 
надзиратели, которые прослужили в тюрь-
ме не менее двух лет. Направляемые в школу 
лица получали пособие на проезд и суточные 
на время в пути. В период обучения за слуша-
телями сохранялось их служебное денежное 
содержание, и сверх того они обеспечивались 
продуктами и квартирой. После окончания 
выпускники школы пользовались преимуще-
ством при замещении вакантных должностей 
старших надзирателей.

Первый выпуск школы старших тюремных 
надзирателей состоялся 18 декабря 1913 года 
в Санкт-Петербурге. Данному событию уделя-
лось достаточно большое внимание со сторо-
ны правительства, о чем свидетельствует со-
став экзаменационной комиссии. В качестве 
Председателя – Санкт-Петербургский губерн-
ский инспектор, действительный статский со-
ветник С. П. Благовещенский; члены комиссии: 
начальник Главного тюремного управления, 
действительный статский советник П. К. Гран; 
Санкт-Петербургский губернатор, шталмей-
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стер двора граф А. В. Адлерберг; инспектор 
Главного тюремного управления действитель-
ный статский советник Н. Ф. Лучинский.

Школа тюремных надзирательниц в Москве 
состояла при Московской женской тюрьме. 
Поэтому должность начальника школы от-
сутствовала, и непосредственное руководство 
данным учебным заведением осуществлял на-
чальник тюрьмы и его помощница.

Курс обучения в школе был рассчитан 
на шесть месяцев – с 1 сентября по 1 марта. 
Число учащихся составляло 25 человек. Были 
установлены требования, предъявляемые к 
абитуриентам. Ими могли быть лица женско-
го пола в возрасте не моложе 21 года, пригод-
ные по состоянию здоровья к службе в тюрем-
ной страже, окончившие как минимум низшее 
учебное заведение или выдержавшие соответ-
ствующее испытание при приеме в школу.

Обучение было бесплатным, и все учени-
цы получали пособие (практически аналог со-
временной стипендии, получаемой студента-
ми или курсантами) в размере 50 копеек в сут-
ки. Выпускницы пользовались преимущества-
ми при зачислении на вакантные должности 
по тюремному ведомству.

В числе преподавательского состава име-
лись как теоретики, так и практики тюремной 
деятельности. Так, например, курс теоретиче-
ского тюрьмоведения преподавал известней-
ший ученый, один из основателей российского 
пенитенциарного права, профессор юридиче-
ского факультета Московского университета 
С. В. Познышев.

Надзирательницы первого выпуска оказа-
лись так хорошо подготовленными к несению 
службы, «что фактически заняли положение 
не простых только надзирательниц, а помощ-
ниц начальника тюрьмы»6.

Российское правительство, прекрасно осо-
знавая необходимость специальной ведом-
ственной подготовки кадрового состава, прила-
гало к этому немало усилий, начиная создавать 
школы и курсы для кадровых служащих пени-
тенциарных учреждений, а также для всех же-
лающих посвятить себя тюремному делу.

Именно в описываемые годы были созданы 
качественные предпосылки для последующей 
подготовки квалифицированных работников 
для пенитенциарной системы, а опыт тюрем-
ных курсов царской России был не только не за-
быт, но и успешно использован в дальнейшем, 
в частности, при профессиональной подготовке 

тюремных служащих в период между двух ре-
волюций в феврале–октябре 1917 года.

Намерения Временного правительства обе-
спечить преемственность старых и новых 
структур исполнения уголовного наказания, 
эволюционный путь развития тюремной систе-
мы привели к конкретным шагам в вопросах 
подготовки новых тюремных специалистов.

В этой связи в журнале «Вестник пенитен-
циарных знаний» публикуется материал, где 
проводится мысль о необходимости в тюрем-
ной сфере «подготовить новых деятелей, снаб-
див их специальными знаниями»7.

Руководство тюремного ведомства продолжа-
ет осуществлять, насколько это было возможно 
в то время, планомерную политику, сконцентри-
рованную на повышении профессионального об-
разовательного уровня сотрудников пенитенци-
арной системы, способных решать новые задачи 
в рамках осуществления тюремной реформы. 
«Имеющийся в настоящее время тюремный пер-
сонал, – говорилось в приказе по Главному тю-
ремному управлению от 17 марта 1917 г. № 2, – 
воспитанный в атмосфере бесправия и неува-
жения к человеческой личности и усвоивший 
навыки прежнего строя, должен быть признан 
в общем малопригодным для осуществления тех 
задач внутреннего тюремного переустройства, 
которые постоянно выдвигаются условиями об-
новления государственного строя и свободной 
общественной жизни»8.

В числе приоритетных задач приказом бы-
ли определены:

подбор на управленческие должности лиц, 
имеющих специальное профессиональное об-
разование;

учреждение с данной целью курсов профес-
сиональной пенитенциарной подготовки;

безусловное (в перспективе) предваритель-
ное профессиональное обучение всех работни-
ков мест заключения на курсах теоретической 
подготовки.

Начало ведомственного дополнительного 
профессионального пенитенциарного образо-
вания в постсамодержавной России ознамено-
валось открытием 1 мая 1917 года пенитенци-
арных курсов. Они начали функционировать 
в соответствии с постановлением Временного 
правительства от 7 апреля 1917 г. и являли со-
бой один из первых шагов совместной работы 
практиков и теоретиков тюремного дела.

Непосредственное руководство деятельно-
стью курсов возлагалось на начальника Главного 
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тюремного управления, он же лично устанавли-
вал лимит наполняемости курсов слушателя-
ми. Финансировались курсы за казенный счет, 
являясь тем самым первым государственным 
учебным заведением зарождающейся новой 
российской пенитенциарной системы.

Слушатели за время обучения (а занятия 
на курсах проводились в течение трех меся-
цев) сочетали получение теоретических зна-
ний с обязательными практическими заня-
тиями и написанием рефератов, а по специ-
альному распоряжению начальника Главного 
управления мест заключения могли быть отко-
мандированы в конкретные тюремные учреж-
дения для практического изучения условий 
предстоящей службы, а также в целях усиле-
ния тюремной администрации.

Успешно закончившим обучение выдава-
лись свидетельства и предоставлялось преи-
мущественное право на занятие должностей 
в тюремной администрации.

Вполне естественно, что во время 
Гражданской войны и последующие несколько 
лет, по объективным причинам, вопросам про-
фессиональной подготовки пенитенциарных 
работников уделялось недостаточно внимания, 
однако все же шли интенсивные поиски форм 
подготовки нового тюремного руководящего 
персонала на различного рода краткосрочных 
курсах: от недельных до одиннадцатимесяч-
ных, от региональных до межрегиональных.

Уже в 1918–1919 годы организовывались 
первые краткосрочные пенитенциарные курсы 
в Москве и некоторых губерниях. Так, в мар-
те 1919 года в Москве были открыты подгото-
вительные курсы младших начальников (ин-
структоров) конвойной стражи. Эти столичные 
пенитенциарные курсы в 1926 году были реор-
ганизованы в курсы по подготовке командного 
состава мест заключения, положив тем самым 
начало практической подготовке пенитенци-
арных сотрудников в советское время.

Таким образом, в начале и середине 20-х го-
дов прошлого века одной из наиболее сложных 
проблем в сфере управленческой деятельно-
сти государства по-прежнему являлась про-
блема профессиональной компетентности со-
трудников мест заключения. На их низкий 
профессиональный уровень обращалось вни-
мание в решении коллегии НКВД от 16 дека-
бря 1924 года. Главному управлению мест за-
ключения предлагалось безотлагательно при-
ступить к разработке мер по закреплению 

работников на службе в местах заключения, 
организации их обучения, повышению их про-
фессионального уровня.

Выход виделся в организации для сотруд-
ников курсов по повышению уровня знаний 
теории и практики исправительно-трудового 
дела, а также вопросов общеполитического ха-
рактера. Поэтому на совещании работников 
ГУМЗ РСФСР 6 января 1925 года было при-
нято решение об организации при Главном 
управлении местами заключения специаль-
ных занятий (трехмесячных курсов подго-
товки командного состава мест заключения) 
по политико-образовательным и пенитенци-
арным вопросам, а также вопросам уголовно-
го права. Указанное решение было закреплено 
в приказе Главного управления мест заклю-
чения от 10 января 1925 г. № 109. Он обязывал 
всех начальников столичных исправительных 
учреждений и их помощников, а также заве-
дующих рабочими и учебно-воспитательными 
частями посещать занятия.

Помимо курсов подготовки командного со-
става, открытых в Москве и в Ленинграде, ор-
ганизовывается подготовка сотрудников мест 
заключения в образовательных учреждени-
ях рабоче-крестьянской Красной армии и при 
специальных милицейских школах.

Считается, что эта инициатива зародилась 
в 1925 году в Хабаровске, где в такой шко-
ле пенитенциарные работники были приняты 
на младшее и старшее отделения. На послед-
нем была сформирована группа по подготовке 
работников мест заключения с полугодичным 
сроком обучения по специальной програм-
ме, где теоретическая подготовка сочеталась 
с прохождением практики в краевом изолято-
ре специального назначения.

Данный опыт интересен тем, что достаточно 
четко проводилась линия на разграничение об-
щей подготовки и специализации в конкретной 
должности. Кроме того, был сделан еще один 
важный шаг: при распределении выпускников 
решающим было мнение педагогического со-
вета школы – с учетом отношения курсантов к 
учебе и личностных качеств он определял кон-
кретную руководящую должность на будущем 
месте работы.

Несомненно, это было прогрессивное ре-
шение проблемы подготовки сотрудников пе-
нитенциарной системы. Приобретенный опыт 
помог открыть в 1927 году отделения по под-
готовке работников мест заключения при шко-
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лах милиции в городах Ленинграде, Саратове, 
Свердловске, Воронеже, Новосибирске, 
Омске.

Однако становилось понятным, что действу-
ющая система краткосрочных курсов и школ 
начальствующего состава не может удовлет-
ворить потребности государства ни по числен-
ности обучаемых, ни по уровню их подготовки.

Решение было найдено вторым 
Всероссийским съездом административных 
работников, состоявшемся в 1928 году, где 
среди прочих поднимался вопрос о сотрудни-
ках мест заключения и проблемах их профес-
сиональной подготовки. В частности, съез-
дом была принята следующая резолюция: 
«Констатируя тяжелые условия службы ра-
ботников мест заключения и считая, что ма-
териальное их положение отстает от работни-
ков милиции, что ведет к крайней текучести 
личного состава и низкому квалифицирован-
ному уровню, съезд считает безусловно не-
обходимым принять все необходимые меры к 
повышению их зарплаты с введением прогрес-
сивных надбавок, к улучшению квартирных 
условий и быта вообще, а также повышению 
их квалификации путем организации времен-
ных и постоянных курсов»10.

Объединенные усилия практиков и уче-
ных привели к созданию первого стационарно-
го учебного заведения для подготовки кадров 
мест заключения, о целесообразности созда-
ния которых говорилось на протяжении 20-х 
годов прошлого века.

Таким учебным заведением можно по пра-
ву считать организованные в соответствии 
с постановлением Совнаркома РСФСР от 8 ию-
ня 1928 года Высшие курсы по исправительно-
трудовому делу НКВД, непосредственно под-
чинявшиеся деканату педагогического фа-
культета второго Московского государствен-
ного университета.

Административное отделение осуществля-
ло подготовку высшего командного состава: 
помощников начальников административных 
отделов по местам заключения, начальников 
мест заключения и их помощников по админи-
стративной работе и хозяйственной части.

Педагогическое же отделение готовило за-
ведующих учебно-воспитательной частью пе-
нитенциарных учреждений и их заместителей. 
На курсах устанавливался полуторагодичный 
срок обучения. В течение первого года слуша-
тели изучали общие дисциплины, на втором – 

специальные. Слушатели административного 
отделения, в числе прочего, углубленно изуча-
ли особенности управления местами заключе-
ния и пенитенциарную статистику.

Спустя год, в 1929 году, организацию под-
готовки и переподготовки работников высшей 
квалификации для органов НКВД, в том чис-
ле для пенитенциарной системы, Совет народ-
ных комиссаров РСФСР возложил на НКВД 
РСФСР. Вследствие этого административное 
и педагогическое отделения Высших курсов 
были реорганизованы в Объединенные кур-
сы усовершенствования работников стар-
шего начальствующего состава милиции 
и исправительно-трудовых учреждений.

1 октября 1930 года в столице открыва-
ется Институт административного строи-
тельства с факультетами: административно-
милицейским, научно-технической эксперти-
зы и расследования, исправительно-трудовым. 
В последующем Институт и Высшие курсы 
объединены в Центральную высшую школу 
для усовершенствования старшего начсостава 
и переподготовки высшего начсостава НКВД, 
где функционировали два факультета: по под-
готовке работников милиции и по подготовке 
пенитенциарных работников.

Начало следующего десятилетия было 
ознаменовано двумя событиями, оказавши-
ми немалое влияние на дальнейшее развитие 
системы профессионального пенитенциарного 
образования в России.

Во-первых, это постановление Всерос-
сийского центрального исполнительного коми-
тета РСФСР от 20 апреля 1931 года «О меро-
приятиях по подготовке и переподготовке ка-
дров работников советского строительства», 
предусматривающее организацию в системе 
Наркомата юстиции РСФСР сети юридиче-
ских учебных заведений. В числе обучающих-
ся там студентов и слушателей (как правило, 
это работники прокуратуры и суда) около 10% 
составляли слушатели шестимесячных курсов 
по переподготовке работников исправительно-
трудовых учреждений, осуществляющие обу-
чение без отрыва от производства.

Во-вторых, утверждение 10 сентября 1931 го-
да нового Устава службы в исправительно-
трудовых учреждениях РСФСР. Согласно 
штатному расписанию тех лет только руко-
водящий состав замещался кадровыми со-
трудниками мест заключения. На эти долж-
ности, как правило, назначались выпускники 
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специальных школ НКВД страны, в том чис-
ле выпускники Центральной школы ГУЛАГ. 
На остальных – хозяйственных, инженерных 
и технических должностях – могли использо-
ваться заключенные, часть из которых прохо-
дила подготовку на специальных курсах, орга-
низованных для осужденных.

Великая Отечественная война внесла 
свои коррективы в еще не окрепшую систе-
му профессиональной подготовки пенитенци-
арных работников. Уже в первые дни войны 
в Красную армию было мобилизовано более 
70% рядового и командного состава военизиро-
ванной охраны.

Следовало прежде всего заняться воспита-
нием и обучением кадров, что стало возмож-
но только с улучшением общей обстановки 
на фронтах. В 1943 году с целью подготовки спе-
циалистов для пенитенциарных учреждений 
организуется ряд специальных ведомствен-
ных школ: Северодвинская, Ухтоижемская, 
Магнитогорская, Свердловская, 
Куйбышевская, Владимирская.

В короткое время были организованы шко-
лы и курсы по подготовке командного состава 
охраны и руководящего состава исправительно-
трудовых учреждений. К 1 июля 1944 года по-
средством таких школ и курсов было подготов-
лено около 10 тыс. специалистов, в том числе 
2 400 лиц старшего и среднего командного со-
става охраны, 3 200 – младшего начальствую-
щего состава, 850 начальников лагерных под-
разделений и частей, 2 800 человек инспектор-
ского состава.

В качестве одной из форм обучения в те го-
ды получают распространение учебно-
инструктивные сборы в исправительно-
трудовых лагерях, их управлениях и объ-
единениях, а также в управлениях НКВД, 
на которых изучались директивные указания 
и приказы, проходил обмен опытом работы 
среди начальников лагерных подразделений 
и их заместителей, начальников надзиратель-
ной службы. Сборы завершались проведением 
совещаний по актуальным проблемам пенитен-
циарной системы.

Наряду с обучением в специальных школах 
и на курсах в годы войны и в конце 40-х годов 
прошлого века широко применялась индиви-
дуальная подготовка сотрудников ИТУ непо-
средственно в практических органах, когда 
в качестве наставников к молодым работникам 
прикреплялись более опытные.

Окончание Великой Отечественной войны 
и переход к мирному строительству потребовал 
перестройки деятельности всей жизни государ-
ства, его пенитенциарной системы и системы 
профессионального образования сотрудников 
пенитенциарного ведомства страны.

Решая задачи укрепления состава сотрудни-
ков пенитенциарных учреждений, МВД СССР 
в июле 1951 года утвердило план подготовки 
и переподготовки офицерских кадров. В соот-
ветствии с этим документом в ближайшие два 
года на базе ведомственных специальных об-
разовательных учреждений МВД предстояло 
обучить около шести с половиной тысяч пени-
тенциарных работников, из них 600 начальни-
ков лагерных подразделений и их заместите-
лей и 150 дежурных помощников начальников 
тюрем. Приоритет в переподготовке руководя-
щего состава исправительно-трудовых лагерей 
возлагался на Высшую школу МВД СССР.

Несмотря на относительный прогресс в деле 
подготовки специалистов для пенитенциарных 
учреждений, 12 марта 1954 года выходит по-
становление ЦК КПСС, требующее признать 
воспитательную работу МВД в исправительно-
трудовых лагерях неудовлетворительной. 
Среди основных причин называется тот факт, 
что в исправительно-трудовых учреждениях 
огромная масса практических работников про-
сто не имеет никакого специального образова-
ния. Система нуждается в квалифицирован-
ных специалистах, которым действительно под 
силу оздоровить обстановку в исправительно-
трудовых лагерях и наладить воспитательную 
работу с осужденными.

Существующий порядок подготовки спе-
циалистов для пенитенциарной системы уже 
не удовлетворял запросам государства, со-
трудники ИТУ не могли перестроиться к рабо-
те в новых условиях, ибо не были подготовлены 
ни профессионально, ни психологически. В этой 
связи в июне 1954 года выходит постановле-
ние Политбюро ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР об организации подготовки и переподго-
товки начальствующего состава исправительно-
трудовых лагерей и органов внутренних дел. 
Увеличивается число специальных школ МВД, 
задачей которых являлась переподготовка на-
чальствующего состава непосредственно для 
пенитенциарной системы.

В сентябре 1954 года создается Рязанская 
школа переподготовки начальствующего со-
става ГУЛАГ МВД СССР.
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Первоначально для получения специаль-
ного образования в школе были организованы 
кратковременные курсы: сначала трехмесяч-
ные, шестимесячные, затем одиннадцатиме-
сячные.

На переподготовку направлялись работ-
ники исправительно-трудовых лагерей с 
15–20-летним стажем практической работы 
за плечами, не имеющие должной теоретиче-
ской подготовки. Именно нехватка теоретиче-
ских знаний у начальствующего состава ИТУ 
явилась первопричиной создания учебных за-
ведений для переподготовки.

Руководство школы пришло к единственно 
верному в сложившейся ситуации решению: 
немедленно начать прохождение стажировок 
преподавателями специальных дисциплин не-
посредственно в исправительно-трудовых ла-
герях, что принесло непосредственную пользу 
в решении такой существенной проблемы, как 
организация учебного процесса по предметам, 
ранее не изучавшимся в Рязанской школе ми-
лиции МВД СССР.

В эти же годы в связи с расширением су-
ществующих и ростом числа новых колоний 
возникает потребность не просто в кадрах, а в 
профессионалах высокого уровня. В этой свя-
зи в апреле 1957 года на Коллегии МВД СССР 
обсуждается вопрос об улучшении подготовки 
и переподготовки кадров для исправительно-
трудовых колоний и лагерей МВД СССР.

Коллегия приняла решение об органи-
зации трехлетнего обучения в Львовской 
и Ленинградской специальных школах МВД 
СССР взамен двухлетнего с условием приема 
практических работников, имеющих образо-
вание в объеме семи классов. В Вильнюсской 
специальной школе МВД СССР предполага-
лось готовить сотрудников оперативных под-
разделений и руководящего состава ИТУ, 
в Куйбышевской школе – начальников лагер-
ных подразделений.

За следующие два десятилетия был нако-
плен огромный практический опыт подготов-
ки сотрудников для пенитенциарной системы 
СССР, оказавшийся весьма полезным в 80-х 
годах прошлого столетия. К примеру, в тече-
ние 1980–1985 годов на базе учебных заведе-
ний прошли первоначальную профессиональ-
ную подготовку 2 890 начальников отрядов 
и 1 853 инженера по организации труда осуж-
денных в отряде. За этот же период окончи-
ли курсы повышения квалификации 1 425 на-

чальников отрядов и 1508 инженеров по орга-
низации труда11.

Из особенностей развития системы допол-
нительного образования в пенитенциарном 
ведомстве России безусловным знаковым мо-
ментом является создание Республиканского 
института повышения квалификации работ-
ников МВД СССР для обучения сотрудников 
МВД (в том числе и сотрудников уголовно-
исполнительной системы) по 150 должностным 
категориям (постановление Совета Министров 
СССР от 6 июня 1967 г. № 515 и приказ МВД 
СССР от 28 ноября 1972 г. № 639).

Глобальные изменения, начавшиеся с сере-
дины 80-х годов прошлого века в стране в це-
лом и в системе образования в частности, вы-
звали также необходимость перестройки дея-
тельности ведомственной подготовки специа-
листов для УИС.

Основными документами, определяющими 
этот процесс, стали «Комплексная программа 
перестройки системы подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации кадров 
в МВД СССР» (1987–1990 гг.) и «Программа со-
вершенствования подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров для ИТУ 
в высших, специальных средних школах МВД 
СССР и учебных центрах МВД, УВД крайобли-
сполкомов» (1988 г.).

Опираясь на положения этих документов, 
в целях создания качественно нового уров-
ня профессиональной подготовки работников 
ИТУ МВД СССР, преподавательский состав 
ведомственных образовательных учреждений 
принимает активные меры по совершенство-
ванию образовательного процесса.

К чтению лекций приглашаются ученые 
и практики, имеющие большой опыт работы 
в пенитенциарной системе. Преподаватели 
стали шире применять активные формы веде-
ния занятий: дискуссии, круглые столы, про-
блемные семинары, деловые игры и т. д.

В то же время на Всесоюзный институт по-
вышения квалификации руководящих ра-
ботников исправительно-трудовых учреж-
дений МВД СССР (ранее называвшийся 
и Высшие курсы повышения квалификации, 
и Республиканский институт повышения ква-
лификации работников МВД СССР) возлага-
ется миссия по переподготовке и повышению 
квалификации руководителей учреждений 
УИС, а также функции учебно-методического 
руководства системой повышения квалифи-
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кации; вводится конкурсное замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского со-
става и их стажировка на руководящих долж-
ностях в пенитенциарных учреждениях.

В 1991 году на Коллегии МВД РСФСР при-
нимается «Программа развития системы учеб-
ных заведений и совершенствования подготов-
ки кадров для органов внутренних дел РСФСР». 
Она констатирует, что в России имеется доста-
точно разветвленная сеть ведомственных учеб-
ных заведений, которая нуждается в серьезном 
упорядочении. Коренного пересмотра в начале 
90-х годов прошлого века требовали, бесспорно, 
также содержание и методика обучения.

Указанный документ официально опреде-
лял основные учебные заведения, ведущие 
подготовку специалистов для исправительно-
трудовых учреждений: Рязанская и 
Уфимская высшие школы МВД, Ростовская, 
Барнаульская, Вологодская и Владимирская 
средние специальные школы МВД.

Учитывая данное обстоятельство, в мар-
те 1995 года принимается важный документ, 
во многом предопределивший дополнитель-
ное образование в УИС до момента ее передачи 
из МВД в Минюст России.

В нем, в частности, указывалось, что реа-
лизация утвержденной в феврале 1993 го-
да «Программы дальнейшего совершенство-
вания профессиональной подготовки кадров 
на 1993–1997 годы» способствовала созданию 
единой системы профессиональной подготов-
ки в МВД России, количественному росту об-
разовательных заведений министерства, од-
нако коренных изменений в системе подготов-
ки кадров, особенно в содержательной части, 
не произошло.

Социальные и политические процессы, 
социально-психологические изменения, про-
исходящие в последние десятилетия в России, 
потребовали новых подходов к организации 
специального образования в пенитенциарной 
системе и обучения специалистов.

В январе 1996 года Президент России 
Б.Н. Ельцин одобряет Концепцию реорганиза-
ции уголовно-исполнительной системы МВД 
России на период до 2005 года, где в числе при-
оритетных задач пенитенциарного ведомства 
значится такая, как установление высокого 
официального статуса и общественного пре-
стижа работника УИС. Разработчики данной 
Концепции, признавая, что «УИС испытывает 
острый дефицит квалифицированных сотруд-

ников»12, особое внимание обращают на необ-
ходимость осуществления тщательного отбора 
сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы, учитывающего их личные качества и ком-
петентность.

В конце 90-х годов прошлого века состоял-
ся переход уголовно-исполнительной системы 
из состава МВД России в ведение Министерства 
юстиции Российской Федерации. Данная пере-
дача была обусловлена рядом факторов, напри-
мер, таких как: расширение полномочий органов 
управления УИС, ранее отнесенных к компетен-
ции МВД; проведение работы по концентрации 
функций, необходимых для комплексного реше-
ния задач, связанных с исполнением уголовных 
наказаний; создание (путем передачи из МВД) 
собственных образовательных учреждений для 
подготовки специалистов для УИС.

Преобразования пенитенциарной системы 
России вновь предопределили необходимость 
поиска новых современных подходов к систе-
ме отбора и подготовки кадров для УИС на ба-
зе теперь уже собственных образовательных 
учреждений.

1 июля 1999 года в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 29.03.1999 № 343 
«О передаче ряда образовательных учрежде-
ний Министерства внутренних дел Российской 
Федерации в ведение Министерства юсти-
ции Российской Федерации» и совместным 
приказом МВД России и Минюста России 
от 07.05.1999 № 156/341 состоялась передача 
некоторых учебных заведений из ведения МВД 
России в ведение Минюста России для обеспе-
чения деятельности учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы. Особо стоит 
отметить, что пенитенциарная система России 
до этого никогда не имела собственных высших 
и средних учебных заведений.

Совершенствование и реформирование 
деятельности образовательных учреждений 
российской уголовно-исполнительной системы 
и сегодня требуют своего дальнейшего разви-
тия. Об этом говорит и Концепция федераль-
ной целевой программы «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2007–2016 годы)», 
утвержденная распоряжением Правительства 
РФ от 07.06.2006 № 839-р, и Концепция раз-
вития кадрового обеспечения ФСИН России 
на период до 2011 года, утвержденная дирек-
тором ФСИН России 14.09.2007.

Содержанием обеих Концепций определе-
ны основные направления совершенствования 
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деятельности учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, а эффективная реа-
лизация поставленных задач в решающей ме-
ре зависит от комплектования российской пе-
нитенциарной системы профессионально под-
готовленными, образованными, культурными, 
психологически устойчивыми сотрудниками.

Профессиональное образование специа-
листов для УИС также в значительной мере 
обусловлено изменившимися потребностя-
ми общества и государства: иметь не только 
квалифицированного работника и патриота-
гражданина, но и высокоразвитую личность. 
Таким образом, тенденция перехода от идео-
логизации социального портрета сотрудника 
уголовно-исполнительной системы в процессе 
образования к его социализации исторически 
закономерна и сформирована требованиями 
современного российского общества, его соци-
альным заказом на сотрудника пенитенциар-
ной системы – профессионала.

Анализ профессиональной подготовки ка-
дрового состава для уголовно-исполнительной 
системы в специальном учебном заведении, 
изменений специфики их трудовой деятель-
ности показывает, что сложилась позитивная 
тенденция на актуализацию в деятельности 
сотрудников пенитенциарных учреждений об-
щеюридических и психолого-педагогических 
знаний. Это обусловливается тем, что 
специфика их работы направлена на улучше-
ние состояния правопорядка, профилактику 
и раскрытие преступлений и требует форми-
рования у специалистов, работающих в испра-
вительных учреждениях, особых профессио-
нальных качеств, развитие и проявление ко-
торых возрастало бы сообразно требованиям 
современности. Закономерно встает вопрос о 
подготовке специалистов для УИС на основе 
новых государственных стандартов и реалий 
сегодняшнего дня.

Сейчас принимаются активные меры по со-
хранению профессионального ядра сотруд-
ников, действует многоуровневая система 
профессиональной подготовки кадров для 
уголовно-исполнительной системы, включаю-
щая в себя восемь образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образования 
с семью филиалами, Санкт-Петербургский ин-
ститут повышения квалификации работников 
ФСИН России, 52 учебных центра и 23 учеб-
ных пункта. В них обучается 16,5 тысяч кур-
сантов и слушателей, ежегодно проходят по-

вышение квалификации 36 тысяч сотрудни-
ков. В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 24.10.2007 № 232-ФЗ 
проводится работа по переходу образователь-
ных учреждений ФСИН России на двухуров-
невую систему подготовки специалистов выс-
шей квалификации для учреждений и органов 
УИС (бакалавр, магистр, специалист).

В современных условиях становятся все 
более востребованными те профессиональ-
но подготовленные кадры, которые владе-
ют новыми, современными способами труда, 
компьютерными технологиями, имеют раз-
витые коммуникативные способности, а по-
этому особое значение приобретает пробле-
ма развития и функционирования системы 
профессионального образования кадров во-
обще и в уголовно-исполнительной системе 
в частности. Несмотря на дифференцирован-
ное рассмотрение всех вопросов формирова-
ния высокопрофессионального ядра уголовно-
исполнительной системы, они являются эле-
ментами единой системы проблематики обу-
чения ее сотрудников, в силу чего их решение 
требует комплексного и системного подхода 
при разработке и реализации мер по совер-
шенствованию организации обучения сотруд-
ников ФСИН России.
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В Российской Федерации идет процесс реформирова-
ния уголовно-исполнительной системы. Основные 
его направления определены решением Президиума 

Госсовета от 11 февраля 2009 года. Главные цели реали-
зации задач реформирования заключаются в достиже-
нии необходимого уровня гуманизма в системе исполне-
ния наказаний, улучшении условий содержания осуж-
денных и приведении уголовно-исполнительной системы 
и ее нормативной базы в соответствие с международными 
стандартами.

«Условия содержания в исправительных учреж-
дениях, несмотря на то, что это мера наказания, 
и очевидно, что репрессивная составляющая все 
равно в любом наказании должна присутствовать, 
тем не менее должны быть приемлемыми и цивили-
зованными. А те, кто наказание отбыл, должны быть 
готовы к тому, чтобы вернуться к полноценной, нор-
мальной жизни», – отметил Президент Российской 
Федерации Д. А. Медведев на заседании Президиу-
ма Госсовета.

Проводимое в Российской Федерации реформи-
рование уголовно-исполнительной системы полу-
чило международное признание. Представители 
пенитенциарных ведомств ряда зарубежных стран 
изучают и используют опыт нашей системы. Дан-
ное сотрудничество также и нам позволяет изучать 
и внедрять европейский опыт.

В числе таких стран Германия, которая из всех 
зарубежных государств представляет наибольший 
интерес для российской пенитенциарной системы. 
Известно, что уголовное право нашей страны исто-

рически сложилось под влияни-
ем германской правовой систе-
мы. Это не могло не отразиться 
и на уголовно-исполнительном 
законодательстве и практике 
его применения в России.

Исполнение наказания в ви-
де лишения свободы в Германии 
осуществляется в пенитенци-
арных учреждениях открытого 
и закрытого типа. В учрежде-
ниях открытого типа содержат-
ся осужденные к кратким сро-
кам. Сеть таких учреждений 
невелика. Основную часть пе-
нитенциарной системы состав-
ляют тюрьмы закрытого типа. 
Законодательством предусмо-
трены различные пенитенци-
арные заведения для взрослых 
преступников и лиц, не достиг-
ших 21 года. В некоторых зем-
лях выделены специальные 
заведения для заключенных 
в возрасте от 21 года до 25 лет. 
Раздельно содержатся впер-
вые судимые и так называе-
мые случайные рецидивисты 
и привычные преступники. 
Заключенные в зависимости 
от опасности их личности на-
правляются в пенитенциарные 
заведения с разной степенью 
изоляции. Всего в Германии 
около 250 тюрем.

Особый порядок отбыва-
ния наказания установлен для 
малолетних правонарушите-
лей, который с 1953 года рас-
пространен и на лиц в возрасте 
до 21 года. Предусмотрено два 
вида учреждений, связанных 
с исполнением лишения сво-
боды этих лиц: воспитание под 
надзором в закрытых заведе-
ниях и отбывание наказания 
по приговору в специализиро-
ванных заведениях.

Все осужденные к лишению 
свободы на срок более шести 
месяцев находятся первые пол-
года во вступительном отделе-
нии в условиях строгого оди-

Генерал-майор внутренней службы
А. ГРИШКО,

начальник Академии ФСИН России,
доктор юридических наук, профессор

ИСПОЛНЕНИЕ 
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
В ГЕРМАНИИ

(на примере федеральной земли Бавария)
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ночного заключения. За это время произ-
водится изучение личности осужденного. 
Результаты исследования обсуждаются 
каждые два месяца. На основании данных 
предварительного изучения, проводимо-
го во вступительном отделении, опреде-
ляются форма заключения, вид работы, 
обучения, медицинский надзор, характер 
воспитательного, в том числе религиозно-
го воздействия.

В Германии исполнение наказаний 
регламентируется законодательством 
федеральных земель. Целостного зако-
нодательства страны в этой сфере нет. 
Бавария является одной из крупных фе-
деральных земель, которая имеет боль-
шой исторический опыт разработки зако-
нов в пенитенциарной сфере, обширную 
практику исполнения наказаний в виде 
лишения свободы.

Наказание в виде лишения свободы 
в Баварии регулируется Законом об испол-
нении наказания в виде лишения свободы, 
а также связанных с ним мер исправления 
и безопасности (принят 1 января 1977 го-
да). Поправки, внесенные в него позднее, 
касались в основном голодовок, переписки 
осужденных, охраны их здоровья, а также 
данных, не подлежащих оглашению, и но-
вых правил охраны труда.

1 января 2008 года в федеральной земле 
Бавария вступил в силу Закон об испол-
нении наказания в виде лишения свободы, 
об исполнении наказаний в отношении 
несовершеннолетних правонарушителей 
и исполнении превентивного заключения.

Цель и задачи исполнения наказаний

Согласно ст. 2 Закона об исполнении на-
казания в виде лишения свободы, об ис-
полнении наказаний в отношении несовер-
шеннолетних правонарушителей и испол-
нении превентивного заключения испол-
нение наказания в виде лишения свободы 
призвано защищать общество от даль-
нейших преступлений и должно способ-
ствовать адаптации осужденного к жизни 
на свободе и корректировке его сознания, 
исключающей совершение дальнейших 
преступлений (задача реабилитации).

Данная задача определяет обязанности 
для всех лиц, ответственных за исполне-
ние наказания:

а) во время исполнения наказания в ви-
де лишения свободы необходимо пред-
принять все возможные меры, чтобы пре-
достеречь осужденного от совершения 
повторного преступления и подготовить 
его к жизни на свободе с осознанием соци-
альной ответственности;

б) следует заботиться о безопасности 
законопослушного населения и защите 
общества от дальнейших преступлений.

Организационные вопросы

Исправительные учреждения
В Баварии функционируют 36 испра-

вительных учреждений (21 – основное 
исправительное учреждение и 15 – ис-
правительных учреждений, подчиненных 
основным ИУ), а также 6 учреждений для 
содержания несовершеннолетних право-
нарушителей. Для подготовки и пере-
подготовки служащих, осуществляющих 
правосудие, в г. Штраубинге создана Ба-
варская школа правосудия.

Существуют следующие виды испра-
вительных учреждений: основные испра-
вительные учреждения; исправительные 
учреждения, подчиненные основным ИУ; 
учреждения, специализирующиеся на об-
учении осужденных; учреждения для со-
держания несовершеннолетних правона-
рушителей.

В исправительных учреждениях обо-
рудовано 11 662 места: 10 875 мест для 
мужчин (включая 843 места в исправи-
тельных учреждениях открытого типа), 
а именно: 7058 мест – одиночные камеры, 
3817 мест – общие камеры; 787 мест – для 
женщин (включая 18 мест в исправи-
тельных учреждениях открытого типа), 
а именно: 473 места – одиночные камеры, 
314 мест – общие камеры.

В последние годы в федеральной земле 
Бавария произошло увеличение числен-
ности осужденных. Так, в конце марта 
2007 года в исправительных учреждени-
ях находилось 13 019 осужденных.

Существенными причинами таких из-
менений стали: значительное увеличе-
ние численности осужденных, подданных 
других государств (лиц, находящихся под 
следствием и ожидающих вынесения реше-
ния суда, и осужденных, совершивших уго-
ловно наказуемые деяния), после открытия 
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границ с восточными странами; усиливаю-
щаяся глобализация тяжкой преступности, 
особенно бандитизма, наркомании.

В настоящее время в Баварии пример-
но 45% лиц, находящихся под следствием 
и ожидающих вынесения решения суда, 
являются гражданами других государств. 
Относительно общего числа осужденных 
доля осужденных иностранных граждан 
составляет 30%. По состоянию на 31 марта 
2007 года в исправительных учреждениях 
федеральной земли Бавария находилось 
3806 осужденных из 108 государств.

Перелимит исправительных учреж-
дений Баварии составляет 1357 человек. 
Администрация исправительных учреж-
дений может лишь в незначительной ме-
ре влиять на соотношение вместимости 
ИУ и численности осужденных.

 Управление исправительными
учреждениями
Руководящий орган, контролирующий 

осуществление общего баварского право-
судия, расположен при Министерстве 
юстиции федеральной земли Бавария, 
где учрежден отдел по осуществлению 
правосудия, состоящий из 25 сотруд-
ников. В их задачи входят: организация 
осуществления правосудия; кадровые 
вопросы, включая обучение и повыше-
ние квалификации сотрудников; форми-
рование бюджета и выделение средств 
для всех исправительных учреждений; 
вопросы, касающиеся строительства; 
участие в разработке и совершенствова-
нии законодательства в области осущест-
вления правосудия; вопросы школьного 
обучения, профессиональной подготовки 
и переподготовки, занятости осужден-
ных; рассмотрение заявлений и жалоб.

Между Министерством юстиции и ис-
правительными учреждениями не пред-
усмотрен орган власти среднего звена 
(учреждения, ведающие исполнением на-
казания). Непосредственная связь между 
контролирующим органом, чьи предста-
вители регулярно посещают и подвергают 
проверке деятельность исправительных 
учреждений Баварии, и самими учрежде-
ниями оправдала себя. Такая связь способ-
ствует быстрому принятию решений и га-
рантирует участие Министерства юсти-
ции в практике исполнения наказаний.

 Компетенция исправительных 
учреждений
План исполнения наказаний федераль-

ной земли Бавария, утвержденный Мини-
стерством юстиции, определяет, в какое 
исправительное учреждение на основа-
нии распоряжения компетентного судьи 
или ведомства по исполнению наказаний 
(прокуратуры) необходимо направить 
арестованного или осужденного для отбы-
вания им наказания в виде предваритель-
ного заключения или лишения свободы.

Предварительное заключение испол-
няется, как правило, прокуратурой, осу-
ществляющей руководство производ-
ством по делу.

Для исполнения наказания в виде ли-
шения свободы действуют следующие 
принципы:

в исправительные учреждения для от-
бывания наказания впервые направляют-
ся осужденные, которые до настоящего 
времени не отбывали наказание или от-
бывали наказание, продолжительность 
которого не превышала трех месяцев. 
Осужденные к лишению свободы на срок 
более трех месяцев отбывают наказание 
в других исправительных учреждениях;

ранее судимых осужденных направ-
ляют в исправительные учреждения для 
осужденных, повторно совершивших 
преступление.

Осужденные к продолжительным сро-
кам лишения свободы, осужденные жен-
щины, несовершеннолетние осужденные 
отбывают наказания в отдельных испра-
вительных учреждениях.

При этом существуют специальные 
изолированные участки для осужден-
ных женщин при других исправительных 
учреждениях, а также для несовершенно-
летних осужденных женского пола при ис-
правительных учреждениях для несовер-
шеннолетних осужденных мужского пола.

При нескольких исправительных 
учреждениях имеются крупные отде-
ления для лечения осужденных (пси-
хиатрическое отделение, отделения для 
больных туберкулезом и сахарным диа-
бетом). В федеральной земле Бавария 
функционируют 23 отделения, деятель-
ность которых направлена на оказание 
помощи инвалидам. Данные отделения 



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 4 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru 29

О
РГ

АН
ИЗ

АЦ
ИЯ

 С
ЛУ

Ж
ЕБ

НО
Й 

ДЕ
ЯТ

ЕЛ
ЬН

О
СТ

И

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА

распределены между 10 исправительны-
ми учреждениями.

Работа осужденных

При попытке обеспечить социальную 
адаптацию осужденных особое значе-
ние приобретает их приобщение к труду. 
В случае необходимости осуществляется 
их профессиональная подготовка и пере-
подготовка. Осознанное выполнение по-
лезных работ должно способствовать 
адаптации осужденных к жизни на сво-
боде. Параграф 41 Закона об исполнении 
наказания в виде лишения свободы четко 
определяет, что осужденный, отбываю-
щий наказание в виде лишения свободы 
(в отличие от лиц, находящихся под след-
ствием и ожидающих вынесения решения 
суда), обязан выполнять любую назначен-
ную ему работу, если сделать это ему по-
зволяет его физическое состояние. В соот-
ветствии с § 37 Закона об исполнении на-
казания в виде лишения свободы сотруд-
ник исправительного учреждения должен 
направлять осужденного на экономически 
выгодные работы и учитывать при этом 
его способности, навыки и склонности.

Виды занятости осужденных. 
Осужденные работают в цехах и ма-
стерских, являющихся собственностью 
исправительных учреждений, а также 
заняты на частном производстве на тер-
ритории исправительных учреждений. 
В определенных случаях применяется 
труд осужденных за пределами испра-
вительного учреждения под надзором 
и без надзора.

Министерство юстиции федераль-
ной земли Бавария стремится обеспечить 
осужденных постоянными рабочими ме-
стами и вкладывает в это значительные 
средства (например, в настоящее время 
в исправительном учреждении г. Эбрах 
строится садоводческое предприятие).

Рабочие места, оборудованные в ис-
правительных учреждениях, могут пре-
доставляться, а имеющиеся возможности 
по трудоустройству осужденных – рас-
ширяться только при условии привлече-
ния к сотрудничеству частных предпри-
нимателей. Попытки подобного сотрудни-
чества имеют положительный результат, 
так как исправительные учреждения от-

вечают требованиям рынка. С этой целью 
был разработан проспект, содержащий 
сведения о мастерских и цехах при испра-
вительных учреждениях федеральной 
земли Бавария. В Интернете был создан 
проект презентации рабочих мест в ис-
правительных учреждениях. На сайте 
размещена база данных с широкими воз-
можностями информационного поиска.

При исправительном учреждении 
г. Айхах был создан Центр обслужива-
ния и координации, действующий на всей 
территории Баварии. Любой желающий 
может воспользоваться горячей линией и, 
позвонив по определенному номеру, по-
лучить бесплатную консультацию о на-
личии рабочих мест в мастерских и цехах 
исправительных учреждений федераль-
ной земли Бавария.

Мастерские и цеха при исправитель-
ных учреждениях выступают как партне-
ры промышленного и ремесленного про-
изводства и являются частью внутренней 
экономики страны. На первый план выхо-
дит партнерское сотрудничество.

Занятость осужденных. В 2006 году 
средняя численность осужденных в ис-
правительных учреждениях федераль-
ной земли Бавария составляла 12 320 че-
ловек, среди них 46,7% – работающие 
осужденные, 53,3% – неработающие. При 
оценке процентного показателя нерабо-
тающих осужденных следует учитывать, 
что лица, находящиеся под следствием 
и ожидающие вынесения решения суда, 
не могут быть привлечены к труду. Их до-
ля составляет примерно 25% от общей 
численности осужденных. Следует иметь 
в виду, что осужденный к лишению свобо-
ды может не привлекаться к труду по раз-
личным основаниям, например, по болез-
ни, возрастным показателям и т. д.

Оплата труда осужденных. С начала 
2001 года законодательно урегулировано, 
что к оплате труда наряду с денежными 
выплатами относятся и нематериальные 
поощрения. Осужденные, которые в тече-
ние двух месяцев добросовестно выполня-
ли назначенные им работы, получают до-
полнительно к денежным средствам один 
выходной день. Это может быть учтено 
при определении срока освобождения 
от наказания. Эти же правила распро-
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страняются на осужденных, проходящих 
курс обучения.

В 2007 году дневная ставка оплаты 
труда осужденных составила 10,58 евро, 
ставка почасовой оплаты (оплата труда 
в соответствии с отработанными часа-
ми) – 1,32 евро.

Оплата труда производится в пять эта-
пов (75, 88, 100, 112, 125% от исходной ве-
личины) в соответствии с производитель-
ностью труда осужденных и видом вы-
полняемой работы согласно Положению 
об оплате труда осужденных в исправи-
тельных учреждениях. Дневная ставка 
заработной платы осужденного колеблет-
ся от 7,94 до 13,23 евро, а ставка почасовой 
оплаты – от 0,99 до 1,65 евро.

Помимо основной заработной пла-
ты, начисляются премиальные (до 30%), 
а также надбавки за работу в ночное вре-
мя, выходные и праздничные дни (до 5%), 
в тяжелых и вредных условиях (до 5%) 
и за пределами нормальной продолжи-
тельности рабочего времени (до 25%).

Государством практически в полном 
размере оплачиваются взносы за стра-
хование по безработице. С осужденных, 
привлеченных к выполнению обязатель-
ных работ, не взимается взнос за их со-
держание в исправительном учреждении 
(например, питание для них является бес-
платным).

Затраты федеральной земли Бавария 
на оплату труда, стипендии и карманные 
деньги, которые может получать нуж-
дающийся безработный осужденный, 
не имеющий долгов, в 2006 бюджетном го-
ду составили 14,3 млн евро.

Осужденному, отбывающему наказание 
в исправительном учреждении открытого 
типа, вместо выполнения назначенных 
ему обязательных работ предоставляет-
ся возможность выполнения работ, про-
хождения профессионального обучения 
или повышения квалификации на основа-
нии свободных трудовых отношений вне 
исправительного учреждения. В данном 
случае осужденный получает денежное 
вознаграждение, сумма которого опреде-
лена трудовым договором. Из этого дохо-
да осужденные должны оплатить взнос 
за содержание в исправительном учреж-
дении (например, проживание, питание). 

В остальных вопросах осужденные, дей-
ствующие на основании свободных тру-
довых отношений, руководствуются по-
ложениями для наемных рабочих.

Сумма, выдаваемая на мелкие расходы. 
Стартовый капитал. Собственный ка-
питал. Осужденный имеет право на еже-
месячное использование суммы, выдавае-
мой на мелкие расходы, которая состав-
ляет три седьмых от денежных выплат, 
урегулированных Законом об исполнении 
наказания в виде лишения свободы, для 
совершения покупок. 

Стартовый капитал – это ежемесяч-
ные отчисления в размере четырех седь-
мых дохода осужденного до достижения 
определенного размера суммы, способ-
ной обеспечить в течение четырех недель 
существование осужденного после осво-
бождения, а также лиц, имеющих право 
на получение от него алиментов. Осуж-
денный может распоряжаться стартовым 
капиталом только после освобождения. 

Собственный капитал – сумма, которую 
имел осужденный в момент поступления 
в ИУ, а также деньги, перечисляемые 
на его счет после накопления достаточной 
суммы стартового капитала. Таким обра-
зом, доходы заключенного, не использую-
щиеся на мелкие расходы либо на созда-
ние стартового капитала, причисляются 
к собственному капиталу заключенного. 
Собственным капиталом осужденный мо-
жет распоряжаться с согласия руковод-
ства ИУ.

Рабочее время. Еженедельное рабочее 
время осужденных соответствует ежене-
дельному рабочему времени лиц, занятых 
на государственной службе федеральной 
земли Бавария.

Страхование по безработице. На ра-
ботающих осужденных распространяется 
право стимулирования занятости (Третья 
книга Социального кодекса). Федераль-
ная земля, в чьем ведении находится со-
ответствующее исправительное учреж-
дение, полностью оплачивает взносы 
в Федеральное ведомство по труду. При 
определении суммы взноса за основу бе-
рется условное денежное вознагражде-
ние в размере 90% от исходной величины, 
определенной в § 18 Четвертой книги Со-
циального кодекса.
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В соответствии с § 195 Закона об испол-
нении наказания в виде лишения свободы 
из денежного вознаграждения осужден-
ного удерживается взнос, который соот-
ветствовал бы доле взноса осужденного, 
если бы он получал эти доходы, работая 
по найму (в настоящее время 2,1% от об-
щего денежного вознаграждения осуж-
денного, а не от основной исчисляемой 
суммы взноса).

Профессиональная подготовка осужденных

Профессиональная подготовка яв-
ляется основной предпосылкой для 
предоставления осужденным условно-
досрочного освобождения. В 2003 году 
в исправительных учреждениях феде-
ральной земли Бавария был проведен 
опрос, который выявил, что только око-
ло 56% взрослых осужденных и 35% не-
совершеннолетних осужденных имеют 
оконченное профессиональное образова-
ние. Данные опроса вновь показали, что 
в сфере профессиональной подготовки 
необходимы значительные преобразова-
ния. Органы исполнения наказания фе-
деральной земли Бавария давно постави-
ли перед собой эту задачу, и им удалось 
разработать образовательные програм-
мы, полностью соответствующие совре-
менным требованиям.

В 2007 году в исправительных учреж-
дениях федеральной земли Бавария на-
считывалось около 889 мест для осущест-
вления профессиональной подготовки 
квалифицированных работников, из них 
581 место – в ИУ для совершеннолетних 
и 308 мест – для несовершеннолетних 
осужденных.

В более крупных исправительных 
учреждениях созданы собственные 
учебно-производственные мастерские, 
организованы учебные курсы. Для про-
фессиональной подготовки осужденных 
в наличии имеется 516 мест.

На долю производственных цехов при 
исправительных учреждениях приходит-
ся 373 места для профессионального обу-
чения. К ним относятся, например, сле-
сарные, столярные, электротехнические, 
швейные и переплетные мастерские, ти-
пографии, строительные организации, 
автомастерские.

В 2006 году 78 осужденных сдали ква-
лифицированный экзамен ученика ма-
стера и экзамен на получение квалифи-
кационного разряда.

Наряду с этим в рамках профессио-
нальной подготовки осужденных про-
водятся специальные курсы, например, 
по электронной обработке данных.

Обучение осужденных

У значительной части осужденных нет 
среднего (полного) общего образования, 
поэтому органы исполнения наказания 
федеральной земли Бавария разработали 
программы, которые позволяют освоить 
программу средней школы.

В большинстве крупных исправитель-
ных учреждений организованы дополни-
тельные курсы, предлагающие обучение 
по программе общеобразовательной шко-
лы и одновременное овладение специаль-
ностью.

Для несовершеннолетних осужденных 
и других категорий осужденных орга-
низованы занятия в профессионально-
технических училищах.

В одном исправительном учреждении 
федеральной земли Бавария осужденным 
предоставляется возможность получения 
среднего (полного) общего образования 
посредством просмотра образовательных 
телепередач (режим он-лайн, наличие си-
стемы проверки полученных знаний).

В двух исправительных учреждениях 
возможно получение документа о среднем 
общем образовании.

В более крупных исправительных 
учреждениях проводятся занятия по род-
ному языку, другим общеобразователь-
ным предметам, организованы курсы 
иностранных языков.

Лечение осужденных-наркоманов

В исправительных учреждениях фе-
деральной земли Бавария осужденные-
наркоманы отбывают наказание совмест-
но с другими осужденными. Опыт Баварии 
показывает, что совместное размещение 
способствует более успешному лечению 
осужденных-наркоманов.

По состоянию на 31 марта 2006 го-
да в исправительных учреждениях фе-
деральной земли Бавария находилось 
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1588 осужденных (16,9% от общего коли-
чества осужденных), которым был выне-
сен обвинительный приговор за соверше-
ние преступления, предусмотренного За-
коном о наркотических средствах и пси-
хотропных веществах.

В соответствии с законодательством 
федеральной земли Бавария лечение 
осужденных-наркоманов осуществляют 
специалисты частных клиник, внештат-
ные специалисты или квалифицирован-
ный медперсонал, взявший на себя обя-
занности лечения осужденных по догово-
ру. Особое внимание уделяется сотруд-
ничеству с лечебными учреждениями 
и консультациями, находящимися за пре-
делами исправительного учреждения 
(консультации для лиц, употребляющих 
наркотики, частные и государственные 
клиники). Основная цель деятельности 
указанных специалистов – консультиро-
вание и лечение осужденных-наркоманов. 
С 1997 года во всех исправительных 
учреждениях федеральной земли Ба-
вария осужденных-наркоманов лечат 
внештатные специалисты. Федеральная 
земля Бавария выделяет ежегодно для 
этих целей свыше 1,5 млн евро. Во всех 
исправительных учреждениях Баварии 
предоставляются консультации, прово-
димые высококвалифицированными спе-
циалистами и получившие высокую на-
учную оценку Института медицинских 
исследований г. Мюнхена.

Первоочередной задачей в лечении 
осужденных-наркоманов является из-
бавление их от физической зависимости 
под наблюдением врачей. Одновременно 
с этим специалисты стараются избавить 
осужденного-наркомана и от психиче-
ской зависимости. В первую очередь это 
достигается при помощи проведения ин-
дивидуальной и групповой терапии. К 
методам индивидуальной и групповой 
терапии относятся регулярная занятость 
осужденных (привлечение к выполне-
нию соответствующих работ или трудо-
терапии), их обучение и профессиональ-
ная подготовка, совместное размещение 
с другими осужденными, организация 
совместного досуга, создание для опреде-
ленных осужденных стабильных условий 
жизни после освобождения. Если во вре-

мя отбывания наказания осужденному-
наркоману не удается избавиться от пси-
хической зависимости, то ему предлагают 
продолжить лечение после освобождения. 
В случае необходимости для него выделя-
ют место в соответствующем лечебном 
учреждении.

Заключение несовершеннолетних 
правонарушителей под арест

В целях исполнения наказания в виде 
ареста в отношении несовершеннолет-
них правонарушителей в федеральной 
земле Бавария построено шесть учреж-
дений. Их общая вместимость составляет 
176 мест, среди них 27 – для несовершен-
нолетних правонарушителей женского 
пола.

Заключение несовершеннолетних пра-
вонарушителей под арест является не на-
казанием, а принудительной мерой вос-
питательного характера, применяемой 
в рамках Закона об осуществлении пра-
восудия по делам несовершеннолетних. 
Посредством сурового наказания в виде 
непродолжительного лишения свободы, 
а также связанного с ним принуждения к 
оценке содеянного и разнообразных реа-
билитационных мер оказывается воспи-
тательное воздействие на правонаруши-
теля.

Арест несовершеннолетних правона-
рушителей можно подразделить:

на арест, наложенный на время досуга 
несовершеннолетних в выходные дни (как 
правило, в субботу и (или) воскресенье);

краткосрочный арест продолжитель-
ностью от двух до четырех дней;

длительный арест от одной до четырех 
недель.

На основании распоряжения судьи 
по делам несовершеннолетних несовер-
шеннолетнему правонарушителю может 
оказываться поддержка после освобож-
дения.

Исполнение наказания в отношении 
несовершеннолетних правонарушителей

До 1983 года в федеральной зем-
ле Бавария постоянное среднее число 
осужденных, находящихся в испра-
вительных учреждениях для несовер-
шеннолетних правонарушителей, со-
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ставляло 1000–1050 человек. Среди них 
примерно 150 осужденных в возрас-
те от 14 до 18 лет, 550 – от 18 до 21 года 
и 350 – от 21 года и старше. В 1984 году 
средний показатель численности осуж-
денных в исправительных учреждениях 
для несовершеннолетних правонаруши-
телей впервые составил менее 1000 че-
ловек. До 1992 года наблюдалось сниже-
ние этого показателя прежде всего как 
следствие демографического развития. 
С 1992 – численность несовершеннолет-
них осужденных начала увеличивать-
ся. По состоянию на 31 марта 2007 года 
в исправительных учреждениях для не-
совершеннолетних правонарушителей 
находилось 698 осужденных мужского 
и 59 – женского пола. Общее количество 
осужденных, находящихся в местах для 
несовершеннолетних правонарушите-
лей, составило 757 человек.

Для исполнения наказания в отноше-
нии несовершеннолетних в федеральной 
земле Бавария существует три исправи-
тельных учреждения. При одном из них 
находится изолированный участок для 
отбывания наказания несовершеннолет-
ними осужденными женского пола.

Обучение. Профессиональная подго-
товка. Занятость. Среди несовершен-
нолетних осужденных менее половины 
имеют среднее (полное) общее образова-
ние, 1/3 – оконченное профессиональное 
образование, 2/3 – до совершения право-
нарушения не работали.

Особое внимание уделяется привлече-
нию осужденных к труду, их обучению 
и повышению квалификации. В испра-
вительных учреждениях для несовер-
шеннолетних правонарушителей прово-
дятся следующие учебные мероприятия, 
а также мероприятия, подготавливающие 
осужденных к сдаче школьных выпуск-
ных экзаменов:

обучение в школах, выдающих доку-
мент о профессиональном образовании 
(профессионально-техническое училище);

обучение в школах, выдающих по окон-
чании аттестат о среднем общем образо-
вании;

обучение по программе общеобразова-
тельной школы и одновременное овладе-
ние профессией;

занятия по ликвидации безграмотно-
сти;

занятия с осужденными, отстающими 
в обучении.

В 2007 году в исправительных учреж-
дениях для несовершеннолетних право-
нарушителей насчитывалось 308 мест 
для профессиональной подготовки квали-
фицированных специалистов.

Уровню занятости в исправительных 
учреждениях для содержания несовер-
шеннолетних правонарушителей может 
быть дана оценка от «удовлетворитель-
но» до «хорошо». Осужденные, которые 
не проходят обучение, могут быть при-
влечены к выполнению назначенных 
им работ.

Персонал. В исправительных учреж-
дениях для содержания несовершенно-
летних осужденных работает пример-
но 475 штатных сотрудников, среди них 
11 психологов, 12 преподавателей и 21 со-
циальный работник.

Исполнение наказания в отношении 
осужденных женщин

По состоянию на 31 марта 2007 года 
численность осужденных женщин со-
ставляла 552 человека, среди них 59 – не-
совершеннолетние осужденные женского 
пола, 189 – находились под следстви-
ем и ожидали вынесения решения суда. 
В настоящее время отсутствуют случаи 
применения превентивного заключения 
в отношении осужденных женщин.

Осужденные женщины отбывают нака-
зание в девяти исправительных учрежде-
ниях. В настоящее время в одном из них 
имеется изолированный участок для 
осужденных мужчин, общая вместимость 
которого составляет 139 мест. Женщины 
отбывают наказание также в исправи-
тельных учреждениях для осужденных 
мужчин (в изолированных участках). 
Вместимость изолированных участков 
для осужденных женщин составляет 
от 12 до 63 человек.

Обучение. Профессиональная подго-
товка. Занятость. Осужденные женщи-
ны могут пройти профессиональную под-
готовку по таким пользующимся спросом 
специальностям как пекарь, парикма-
хер, швея. В остальных исправительных 
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учреждениях лицам, осужденным к не-
продолжительным срокам лишения сво-
боды, предлагаются работы, которым 
несложно обучить и которыми нетрудно 
управлять, например, монтаж электро-
технических приборов, швейные работы, 
упаковка товаров, монтажные работы. К 
их выполнению привлекаются осужден-
ные женщины, которые не выполняют 
вспомогательные работы на территории 
ИУ и не осуществляют уборку в ИУ.

Особые проблемы, возникающие при 
исполнении наказаний в отношении 
осужденных женщин. Для исполнения 
наказаний в отношении осужденных жен-
щин при их сравнительно незначительной 
численности требуется больше усилий, 
чем при исполнении наказаний в отноше-
нии осужденных мужчин. Для осужден-
ных женщин отбывание наказания в ис-
правительном учреждении может иметь 
такие последствия, как трудности в под-
держании или установлении семейных 
отношений и иных контактов (примерно 
32% осужденных женщин замужем, 27% 
– разведены; относительно осужденных 
мужчин показатели по тем же критериям 
составляют 25 и 20% соответственно).

Сотрудники исправительных учреж-
дений стремятся поощрять и стимулиро-
вать позитивные социальные контакты 
осужденных женщин и сохранение их се-
мейных отношений. Это осуществляет-
ся посредством семейных консультаций, 
сотрудничества с общественными орга-
низациями, регулярных свиданий с род-
ственниками, а у некоторых категорий 
осужденных – путем смягчения наказа-
ния и предоставления отпуска из мест ли-
шения свободы.

Смягчение наказания

Важными реабилитационными мерами 
при исполнении наказаний в отношении 
осужденных являются смягчение нака-
зания на основании § 11 Закона об испол-
нении наказания в виде лишения свободы 
(выполнение работ осужденным за преде-
лами исправительного учреждения под 
надзором и без надзора, выход из испра-
вительного учреждения на определенное 
время с сопровождением и без сопрово-
ждения сотрудника учреждения), а так-

же предоставление отпуска из мест ли-
шения свободы на основании § 13 и ч. 3, 
4 §15 указанного Закона. Регулярный 
выход осужденного за пределы исправи-
тельного учреждения без сопровождения 
и предоставление отпуска из мест лише-
ния свободы способствуют установлению 
социальных контактов и подготавлива-
ют осужденного к освобождению. Работы 
за пределами исправительного учрежде-
ния под надзором и без надзора обеспе-
чивают их осмысленное выполнение и да-
ют осужденным возможность обучения 
и профессиональной подготовки за пре-
делами исправительного учреждения. 
Обязательными условиями для смягче-
ния наказания и предоставления отпуска 
из мест лишения свободы является пол-
ное отсутствие опасений по поводу того, 
что осужденный совершит побег, новое 
преступление или злоупотребит режимом 
отбывания наказания. Данные меры при-
меняются только в отношении тех осуж-
денных, которые продемонстрировали 
свою готовность к содействию в достиже-
нии цели исполнения наказания.

Количество отказов в предоставлении 
отпуска из мест лишения свободы и смяг-
чении наказания незначительно.

Предоставление отпуска из мест ли-
шения свободы. В 2006 году 24 729 осуж-
денным был предоставлен отпуск из мест 
лишения свободы. 45 осужденных (0,18%) 
не вернулись из отпуска или вернулись 
в исправительные учреждения в прину-
дительном порядке.

Выход из исправительного учреж-
дения на определенное время без сопро-
вождения сотрудника ИУ. В 2006 году 
17 140 осужденным была предоставлена 
возможность выхода из исправительного 
учреждения на определенное время без 
сопровождения сотрудника ИУ. 19 осуж-
денных (0,11%) не вернулись или верну-
лись в исправительное учреждение в при-
нудительном порядке.

Работы осужденных вне исправитель-
ного учреждения без надзора. В 2006 го-
ду 2311 осужденных работали вне ис-
правительного учреждения без надзора. 
12 осужденных (0,52%) не вернулись или 
вернулись в исправительное учреждение 
в принудительном порядке.
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Социальная терапия
Параграф 9 Закона об исполнении на-

казания в виде лишения свободы является 
правовой основной для проведения соци-
альной терапии с осужденными как осо-
бой формы реабилитационной работы при 
отбывании ими наказания в виде лишения 
свободы. Смешанная социальная терапия 
отличается от разнообразных реабили-
тационных мер, проводимых в испра-
вительных учреждениях, прежде всего 
систематическим применением психоте-
рапевтических, педагогических методов, 
а также трудовой терапии. В 1998 году 
в Закон об исполнении наказания в виде 
лишения свободы были внесены поправ-
ки, которые позволяют установить раз-
личие между лицом, совершившим сексу-
альное преступление, и другими катего-
риями осужденных. В соответствии с ч. 1 
§ 9 указанного Закона осужденного, при-
говоренного к лишению свободы на срок 
более 2 лет по причине совершения сек-
суального преступления, необходимо 
размещать в социально-терапевтическом 
учреждении или отделении даже без его 
согласия, если ему показаны реабили-
тационные меры. Лечение в социально-
терапевтическом учреждении назнача-
ется осужденному, если это позволяет 
снизить опасность рецидива и субъект 
показывает готовность к прохождению 
курса реабилитации, а реабилитационные 
меры, осуществляемые в исправительном 
учреждении, являются недостаточными. 
В соответствии с ч. 2 § 9 Закона об испол-
нении наказания в виде лишения свободы 
другие категории осужденных могут быть 
переведены в социально-терапевтическое 
учреждение с их согласия, если особые 
терапевтические средства и социаль-
ные виды помощи учреждения показаны 
им в плане их ресоциализации.

Подготовка к освобождению

В рамках подготовки к освобождению 
осужденному предоставляются консуль-
тации по личным, экономическим вопро-
сам и социальным проблемам, оказы-
вается помощь в поиске работы, жилья 
квалифицированными социальными ра-
ботниками исправительных учрежде-
ний. При подготовке осужденного к осво-

бождению исправительные учреждения 
тесно сотрудничают с общественными 
и благотворительными организациями, 
объединениями, деятельность которых 
специализируется на оказании помощи 
и поддержки осужденным и лицам, осво-
бодившимся из мест лишения свободы, 
например, с обществом по оказанию помо-
щи осужденным и их семьям, зарегистри-
рованным союзом по оказанию помощи 
условно осужденным и условно-досрочно 
освобожденным.

Персонал

В исправительных учреждениях феде-
ральной земли Бавария имеется 4989 рабо-
чих мест. Наряду со штатными единицами 
к определенному исправительному учреж-
дению могут быть прикреплены и внештат-
ные сотрудники следующих специально-
стей: врачи, священники, психологи и учи-
теля. Привлечение внештатных сотрудни-
ков объясняется тем, что существующая 
численность осужденных не оправдывает 
введение новых штатных единиц.

Задачи персонала
1. Аттестованный персонал по надзо-

ру, социальному обслуживанию и обе-
спечению осужденных не только отвечает 
за порядок и безопасность исправитель-
ного учреждения, но и участвует в раз-
работке проводимых реабилитационных 
мероприятий. Их привлекают к обучению 
и организации досуга осужденных, а так-
же выполнению функций персонала со-
циальных служб. Для работы в исправи-
тельных учреждениях для содержания 
осужденных мужчин регулярно привле-
каются женщины.

2. В федеральной земле Бавария персо-
нал, занятый в сфере обучения и трудо-
вой деятельности осужденных, – это, как 
правило, те сотрудники, которые сдали 
экзамен по специальности на получение 
квалификации или прошли профессио-
нальное обучение. В их обязанности вхо-
дит управление или участие в выпол-
нении работ в производственных цехах, 
контроль за работой осужденных, обу-
чение осужденных на предприятиях и в 
учебно-производственных мастерских.

3. В медицинских службах исправи-
тельных учреждений работает около 
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200 сотрудников, из них 170 человек по-
лучили государственный сертификат.

Наблюдавшееся с 2000 года значи-
тельное увеличение числа кандидатов 
на должность по надзору, социальному 
обслуживанию и обеспечению осужден-
ных приостановилось и начало снижаться. 
Однако даже при таких обстоятельствах 
штат пополняется достаточным коли-
чеством представителей нового поколе-
ния, не имеющих ограничений по службе. 
Установление профессиональной пригод-
ности при принятии на службу произво-
дится в соответствии со строгими крите-
риями. Благодаря проведению психолога-
ми и практическими работниками доста-
точно давно практикующейся в Баварии 
проверки профессиональной пригодности 
удается подобрать такой персонал, ко-
торый наиболее подходит к выполнению 
сложных задач.

Набор персонала на должность кон-
сультантов административного здания 
исправительного учреждения, а также 
начальников отделов осуществляется 
немного сложнее. Однако штат удается 
пополнить достаточным количеством со-
трудников.

 Подготовка и переподготовка 
персонала
В 1980 году в г. Штраубинге была от-

крыта Баварская школа правосудия. 
134 обучающимся учебное заведение 
может предложить места в общежитии. 
В школе правосудия готовят сотрудников 
исправительных учреждений следующих 
уровней: сотрудники по надзору, соци-
альному обслуживанию и обеспечению 
осужденных; сотрудники для обучения 
и контроля за трудовой деятельностью 
осужденных; консультанты администра-
тивного здания исправительного учреж-
дения.

Срок подготовки персонала на долж-
ности по надзору, социальному обслу-
живанию и обеспечению осужденных 
и сотрудников для обучения и контроля 
за трудовой деятельностью осужденных 
составляет 20 месяцев; консультантов 
и сотрудников административного здания 
исправительного учреждения – 2 года. 
В 1994 году были проведены мероприятия 
по установлению более тесной взаимосвя-

зи между практическим и теоретическим 
обучением, а также изменению сроков 
обучения персонала и прохождения прак-
тики будущими сотрудниками по над-
зору, социальному обслуживанию и обе-
спечению осужденных и специалистами, 
занятыми в сфере обучения и контроля 
за трудовой деятельностью осужденных. 
Данные мероприятия оправдали себя.

Начальники отделов получают необхо-
димые теоретические знания в специали-
зированном высшем учебном заведении 
государственного управления и судопро-
изводства Баварии (г. Штарнберг). Прак-
тическое обучение проходит на базе раз-
личных исправительных учреждений.

Ежегодно на территории Баварии 
и за ее пределами повышают квалифи-
кацию около 2000 сотрудников системы 
осуществления правосудия (количество 
мероприятий – 180-200 в год). В самой 
Баварии ежегодно организуется в сред-
нем около 120 курсов повышения квали-
фикации, в которых принимают участие 
от 1800 до 1900 сотрудников. К ним отно-
сятся основные и дополнительные курсы 
для сотрудников по надзору, социальному 
обслуживанию и обеспечению осужден-
ных; курсы контроля и слежения; особые 
учебные курсы по ведению переговоров, 
решению задач управления, проблемам 
обучения; курсы для сотрудников, рабо-
тающих с осужденными, находящимися 
под следствием и ожидающими вынесе-
ния решения суда; курсы по социальной 
терапии и реабилитационной помощи 
осужденным; особые учебные курсы для 
сотрудников, работающих с несовершен-
нолетними осужденными, осужденными-
наркоманами, а также социально опасны-
ми и трудными осужденными; учебные 
курсы по самообороне; курсы для ин-
структоров физкультуры и т. д. Специ-
альные учебные курсы проводятся и для 
сотрудников, имеющих квалификацию 
и занятых в сфере обучения и трудовой 
деятельности осужденных.

Большое значение имеют индивиду-
альные курсы повышения квалификации, 
куда направляются отдельные сотрудни-
ки с целью профессионального обучения 
в рамках специальной подготовки или 
переподготовки. Как правило, это специ-
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алисты, занятые в сфере обучения и тру-
довой деятельности осужденных, а также 
врачи, младший и средний медицинский 
персонал. Особое внимание уделяется 
переподготовке в сфере лечения и соци-
ального обслуживания лиц, совершив-
ших сексуальные преступления. В связи 
с увеличением численности иностранных 
осужденных поощряется изучение ино-
странных, особенно восточноевропейских, 
языков.

Для сотрудников служб особого назна-
чения (психологи, врачи, священники, со-
циальные работники, педагоги и юристы) 
проводятся семинары. Руководители ис-
правительных учреждений встречают-
ся с представителями органов надзора 
на производственных совещаниях, кото-
рые проводятся два раза в год.

По определенным направлениям дея-
тельности имеются дополнительные 
планы подготовки и переподготовки со-
трудников, учитывающие отдельные 
требования и интересы исправительного 
учреждения. Необходимый уровень про-
фессиональной переподготовки кадров 
обеспечивается также благодаря обмену 
опытом сотрудниками исправительных 
учреждений и земельных органов, кон-
тролирующих органы юстиции (например, 
сотрудников социально-терапевтических 
учреждений). Особое одобрение получи-
ли мероприятия по переподготовке, про-
водимые при специализированном выс-
шем учебном заведении государственного 
управления и судопроизводства (г. Хоф). 
Кроме того, каждый сотрудник обязан 
пройти двухдневное обучение (16 часов 
в году) по темам, предложенным надзор-
ной судебной службой.

Руководство исправительного учреждения

Начальник исправительного учреж-
дения несет ответственность за исполне-
ние наказаний в отношении осужденных 
на территории ИУ, отвечает за управле-
ние персоналом и представление испра-
вительного учреждения за его пределами, 
выполняет задачи по контролю и надзору, 
особенно в случае передачи обязанностей 
другому лицу в соответствии с планом 
распределения функциональных обязан-
ностей, обладает правом наложения дис-

циплинарного взыскания на сотрудников 
и осужденных, принимает решения по от-
дельным вопросам, касающимся испол-
нения наказаний, издает распоряжения 
о применении особых мер безопасности, 
а также о личном досмотре осужденных.

Заместитель начальника исправитель-
ного учреждения – в большинстве случа-
ев начальник отдела, а в менее крупных 
исправительных учреждениях – началь-
ник центральной администрации.

В обязанности начальника отдела вхо-
дит руководство подразделениями по ра-
боте с осужденными, организация и прове-
дение совещаний по вопросам исполнения 
наказаний. Начальник отдела обладает 
правом наложения дисциплинарного взы-
скания на осужденных, может принимать 
решения по отдельным вопросам испол-
нения наказаний, издает распоряжения 
о применении особых мер безопасности, 
а также личном досмотре осужденных.

 Службы управления исправительного 
учреждения
В основном начальники отделов, а так-

же консультанты и сотрудники адми-
нистративного здания ИУ возглавляют 
следующие службы в исправительном 
учреждении:

а) центральная административная 
служба является одновременно централь-
ной администрацией (поступление почты, 
распределение информации в исправи-
тельном учреждении, контроль сроков 
и т. д.) и службой управления персоналом 
(назначение на должность, аттестация 
и т. п.). Как правило, начальник централь-
ной административной службы – одно-
временно начальник службы управления, 
которой подчиняется начальник отделе-
ния автоматической обработки данных;

б) служба управления трудовой дея-
тельностью осужденных несет ответ-
ственность за все дела, связанные с ра-
ботой осужденных (эксплуатация произ-
водственных цехов, закупка сырья, пре-
доставление рабочих мест, прием заказов, 
переговоры с внешними предприятиями, 
заключение договоров, поиск мест для ра-
боты осужденных, отбывающих наказа-
ния в исправительных учреждениях от-
крытого типа, оплата труда осужденных, 
бухгалтерия и т. д.);
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в) служба управления хозяйственной 
деятельностью несет ответственность 
за коммунально-бытовое обслуживание, 
обеспечение осужденных продуктами пи-
тания, одеждой и предметами первой не-
обходимости;

г) строительное управление осущест-
вляет техническое обслуживание зда-
ний и строительных сооружений, про-
ведение строительных работ, строи-
тельство новых учреждений и зданий, 
а также координацию сотрудничества 
с соответствующими государственными 
учреждениями по строительству высот-
ных зданий;

д) отделение исполнения наказаний не-
сет ответственность за координационно-
техническое исполнение наказаний: ве-
дение личных дел осужденных, исчисле-
ние срока наказаний, обеспечение связи 
с прокуратурой и судами, ведение трудо-
вых книжек, служебной переписки с го-
сударственными службами;

е) служба платежей распоряжается 
деньгами осужденных в соответствии 
с записями в бухгалтерских книгах, так 
как им не разрешено иметь наличные 
деньги.

 Персонал по надзору, социальному 
обслуживанию и обеспечению 
осужденных
В задачи сотрудников данного уров-

ня входит обеспечение безопасности 
в исправительном учреждении, надзор 
за осужденными и их безопасное разме-
щение в ИУ, обеспечение осужденных, 
например, одеждой и постельным бельем, 
поддержание чистоты и порядка в ИУ, 
содействие в социальном обслуживании, 
проведении реабилитационных мер и ор-
ганизации досуга осужденных (в частно-
сти, предоставление информации и кон-
сультирование осужденных, ведение ин-
дивидуальных бесед, наблюдение за их 
поведением).

Вследствие разнообразного круга задач 
эти сотрудники задействованы в различ-
ных сферах деятельности ИУ, например, 
в отделах по работе с осужденными, отде-
лении вещевого снабжения, караульной 
службе, на кухне, в прачечной и произ-
водственных цехах, причем они не могут 
быть заменены сотрудниками, занятыми 

в сфере обучения и трудовой деятельно-
сти осужденных.

 Сотрудники, занятые в сфере 
обучения и трудовой деятельности 
осужденных
Персонал, занятый в сфере обучения 

и трудовой деятельности осужденных, – 
сотрудники, сдавшие экзамен по специ-
альности на получение квалификации 
и прошедшие дополнительное обучение 
при исправительном учреждении или 
в школе правосудия федеральной земли 
Бавария (срок обучения – 20 месяцев).

Они возглавляют производственные це-
ха в исправительных учреждениях и несут 
ответственность за надзор, инструктаж, 
обучение и переподготовку осужденных, 
которым назначено выполнение работ (не-
которые цеха могут возглавлять сотруд-
ники по надзору, социальному обслужива-
нию и обеспечению осужденных).

Эти сотрудники заняты в различных 
областях в зависимости от того, какие про-
изводственные цеха функционируют при 
исправительном учреждении (например, 
столярная или переплетная мастерская, 
типография, пекарня, бойня, сельскохо-
зяйственные предприятия, электросети, 
цех монтажных работ).

 Деятельность священнослужителей 
в исправительных учреждениях 
Баварии
Во всех исправительных учрежде-

ниях федеральной земли Бавария ра-
ботают священники – представители 
евангелическо-лютеранской церкви и ка-
толического прихода Баварии.

В качестве штатных сотрудников 
в крупных исправительных учреждениях 
и внештатных сотрудников в менее круп-
ных ИУ священники посещают осужден-
ных, проводят церковные службы, кол-
лективные и индивидуальные беседы. Они 
поддерживают контакты с родственника-
ми осужденных, оказывают осужденным 
помощь и поддержку в поиске новых жиз-
ненных возможностей.

Новый Завет начинается с христиан-
ского призвания: «Подумайте об осужден-
ном так, как если Вы отбывали наказание 
вместе с ним». В строгом и ограниченном 
мире исправительного учреждения осуж-
денный нуждается в общении.



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 4 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru 39

О
РГ

АН
ИЗ

АЦ
ИЯ

 С
ЛУ

Ж
ЕБ

НО
Й 

ДЕ
ЯТ

ЕЛ
ЬН

О
СТ

И

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА

Священнослужители придерживаются 
мнения, что человек – это нечто большее, 
чем сумма его действий и поступков. Про-
ступки совершаются как на свободе, так 
и в тюрьме. Служители церкви считают, 
что всякому человеку без исключения 
предстоит освобождение от конфликтов 
и новое начало.

Медико-санитарное обеспечение 
в исправительном учреждении

Медицинская помощь оказывается 
осужденным амбулаторно, а в крупных 
исправительных учреждениях при не-
обходимости стационарно. Осужденный, 
отбывающий наказание в местах лише-
ния свободы, обладает теми же правами 
и обязанностями в отношении медико-
санитарного обеспечения, что и пациент 
на свободе, застрахованный в соответ-
ствии с законом в страховой больнич-
ной кассе, то есть страховые расходы 
на осужденного покрываются страховыми 
больничными кассами. В настоящее время 
расходы по возникающим затратам несет 
государство в рамках бесплатной диспан-
серизации осужденных.

Каждый осужденный или арестован-
ный должен предоставить в исправитель-
ное учреждение прописанные врачом 
лекарства или медицинские вспомога-
тельные средства (очки, зубные и иные 
протезы, ортопедическую обувь и т. д.), 
а также предъявить врачам ИУ резуль-
таты медицинских обследований и сведе-
ния о назначении сроков проведения об-
следования или лечения, в соответствии 
с которыми сотруднику следует обеспе-
чить осужденного необходимыми медика-
ментами и вспомогательными средствами. 
Благодаря медицинским обследованиям 
проверяется состояние здоровья осуж-
денного и устанавливается необходимость 
продолжения соответствующего лечения. 
К началу отбывания наказания издается 
распоряжение о лечении осужденного; 
им предоставляется возможность сдать 
кровь на ВИЧ и гепатит.

При отбывании наказания осужденный 
может регулярно приходить на прием к 
врачам исправительного учреждения для 
продолжения лечения, в случае возникно-
вения новых заболеваний, повреждений 

или несчастных случаев, а также в целях 
профилактики. Если в данном исправи-
тельном учреждении нет условий для по-
становки диагноза или лечения, осужден-
ный может быть переведен в другое, более 
оснащенное ИУ, или оказание медицин-
ской помощи может проводиться внештат-
ными специалистами и клиниками. Однако 
в любом случае осужденному должно быть 
предоставлено необходимое медицинское 
обслуживание в соответствии с законом 
(Кодекс социального права).

К моменту окончания срока отбывания 
наказания проводится последнее обсле-
дование, в ходе которого фиксируются 
все несчастные случаи, имевшие место, 
а также косвенный ущерб. При желании 
осужденного повторно проводится иссле-
дование крови на ВИЧ и гепатит.

Педагогическая деятельность в исправительном 
учреждении

Ожидания и надежды, предъявляемые 
к учителям, а также предназначение пе-
дагогов, которые обучают осужденных 
в исправительных учреждениях, довольно 
разнообразны. Они сформулированы в до-
кументах разного уровня, например, в ре-
комендациях Организации Объединенных 
Наций и Совета Европы в отношении об-
разования и воспитания осужденных, фе-
деральных законах и административных 
распоряжениях, должностных инструк-
циях и уставах. Указанные документы 
основываются на том, что обучающие ме-
роприятия независимо от их вида (про-
фессиональные или общеобразователь-
ные) должны вносить значительный вклад 
в достижение цели исполнения наказаний.

Преподаватель пенитенциарного уч-
реждения знакомит осужденных с пред-
лагаемыми обучающими программами, 
направленными на достижение цели ис-
полнения наказаний. Он обучает осуж-
денных по таким предметам, которые 
помогают получить среднее общее или 
профессиональное образование, органи-
зует его досуг с учетом образовательных 
и культурных программ (курсы, рабочие 
кружки, коллективные занятия, различ-
ные мероприятия и т. д.).

Преподаватели пенитенциарного уч-
реждения принимают участие в исследо-
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вании реабилитационных мероприятий, 
проводимых с осужденными, составле-
нии и разработке плана исполнения на-
казаний, а также принятии решений 
по важным вопросам исполнения нака-
заний.

Идея, лежащая в основе реабилитаци-
онной работы, предполагает педагогиче-
скую направленность деятельности всех 
сотрудников исправительного учреж-
дения. Следовательно, первоочередная 
задача педагога – ознакомить персонал 
с педагогическими принципами, метода-
ми и целями обучения.

 Роль психолога в исправительном 
учреждении
Задача психологов исправительных 

учреждений федеральной земли Бава-
рия – создание и стимулирование готовно-
сти осужденного к сотрудничеству в сфе-
ре организации реабилитационной работы, 
проводимой с ним, а также в достижении 
цели исполнения наказаний. Деятельность 
психолога исправительного учреждения 
охватывает следующие задачи:

психологическое консультирование 
осужденных и их родственников;

использование методов психотерапии 
при психических расстройствах осуж-
денных;

психодиагностика (например, для под-
бора кадров в службы разного уровня, 
проведения психологической экспертизы 
осужденного, диагностики на основании 
тестирования, планирования исполнения 
наказаний, идентификации личности, об-
следования с целью лечения осужденно-
го при его поступлении в исправительное 
учреждение);

общее амбулаторное или клиническое 
лечение;

формирование мотивации к проведе-
нию лечения;

подготовка к лечению в рамках отсроч-
ки исполнения наказания в соответствии 
с § 35, 36 Закона о применении наркоти-
ческих веществ;

социальная терапия;
трудовая терапия;
социальный тренинг;
подготовка к освобождению;
сбор документации и оценка психоло-

гических реабилитационных мер;

подготовка новых сотрудников разных 
уровней;

повышение квалификации служащих 
всех уровней баварской системы осу-
ществления правосудия;

реализация функции управления 
(социально-терапевтические учреждения 
и отделения, другие отделения и местные 
терапевтические организации).

 Социально-психологическое 
сопровождение
Методам социально-психологического 

сопровождения обучают всех сотрудников 
баварской системы осуществления пра-
восудия в рамках их профессиональной 
подготовки. Социально-психологическое 
сопровождение – способ консультации, 
который вводится с целью поддержания 
безопасности и улучшения качества про-
фессиональной деятельности. Социально-
психологическое сопровождение касается 
прежде всего психических, социальных 
и институциональных факторов.

Социально-психологическое сопрово-
ждение помогает:

профессиональному обращению с 
осужденными и их родственниками;

эмоциональной разгрузке;
улучшению качества общения и со-

трудничества отдельных лиц, групп лиц, 
организаций;

повышению способности разрешения 
конфликтов и ведения переговоров;

повышению квалификации кадров;
расширению способности восприятий 

и ощущений;
личностному развитию.
Социально-психологическое сопрово-

ждение подразделяется на индивидуаль-
ное, коллективное, а также осуществляе-
мое в организациях (контроль за деятель-
ностью персонала и руководства ИУ).

 Социально-педагогическая 
деятельность в исправительном 
учреждении
Социально-педагогическая деятель-

ность в исправительных учреждениях 
обусловлена резко изменившимися об-
стоятельствами жизни осужденного под 
влиянием наказания в виде лишения сво-
боды, причинами судимости.

Назначение наказания влечет разлуку 
с семьей, потерю жилья или работы. Это 
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стресс, который оказывает на осужденно-
го существенное психологическое воздей-
ствие. Однако одновременно с этим при 
благоприятном стечении обстоятельств 
данное событие порождает заинтересо-
ванность и стимул к самоанализу и даль-
нейшему развитию.

После установления анамнеза в рамках 
полного обследования и психосоциально-
го диагноза с осужденным в соответствии 
с его проблемами и индивидуальными 
потребностями (например, наркомания, 
нарушения структуры личности, недо-
статочное образование, социальное окру-
жение, социальные условия) разрабаты-
ваются пути решения проблем (планиро-
вание исполнения наказания).

Социальные работники и социальные пе-
дагоги работают в соответствии с принци-
пом «от помощи к самопомощи». Осужден-
ному необходимо создать такие условия, 
чтобы он смог самостоятельно управлять 
своими делами (§ 71 Закона об исполнении 
наказания в виде лишения свободы).

Кроме того, осужденные получают под-
держку и консультацию по вопросам:

обеспечения родственников средства-
ми к жизни, а также сохранения лич-
ного имущества за пределами исправи-
тельного учреждения при поступлении 
в ИУ (§ 72 Закона об исполнении наказа-
ния в виде лишения свободы);

соблюдения их социальных прав и обя-
занностей во время исполнения наказа-
ний (§ 73 Закона об исполнении наказания 
в виде лишения свободы);

поиска жилья и работы, обеспечения 
средствами к жизни, а также урегулиро-
вания проблем личного и социального ха-
рактера при подготовке к освобождению 
(§ 74 Закона об исполнении наказания 
в виде лишения свободы).

Методы профессиональной социально-
педагогической деятельности:

оказание индивидуальной социальной 
помощи;

социальная работа, проводимая с осуж-
денными в группах;

институциональная работа.
 Социальная работа, проводимая 
с осужденными
Основная цель индивидуальной со-

циальной помощи – стимулирование 

и предоставление осужденному возмож-
ности осознать свои проблемы, обсудить 
их и приступить к разработке решений. 
Основой для этого является позитивный 
настрой осужденного к работе. Он нахо-
дится в центре внимания, его признают, 
уважают. Поощряются имеющиеся в на-
личии ресурсы и личная ответственность 
осужденного.

Индивидуальная социальная работа 
предполагает консультирование и оказа-
ние помощи по решению проблем и при-
нятию решений, а также проведение 
индивидуальных бесед с осужденным. 
Методы общего амбулаторного и клини-
ческого лечения оправдали себя в случае 
преодоления острого жизненного кризиса 
у осужденного и предупреждения отсут-
ствия реакции (например, при попытке 
суицида).

Поскольку осужденные часто испыты-
вают дефицит в социальных отношениях, 
то большое значение с учетом ресоциа-
лизации придается социальной работе 
в группах. В группе у осужденных появ-
ляется возможность проанализировать, 
а при необходимости изменить себя и свое 
поведение, смоделировать образцы пове-
дения в обществе.

Данный вид социальной работы способ-
ствует снижению уровня агрессии, устра-
нению предрассудков и страхов осужден-
ного, укреплению чувства собственного 
достоинства, улучшению самовосприя-
тия и восприятия других лиц, обучению 
и тренировке социальных форм поведе-
ния и адекватных способов разрешения 
конфликтных ситуаций.

Социальные работники и социальные 
педагоги исправительных учреждений 
федеральной земли Бавария предлага-
ют работу в группах в области обучения 
социальной компетенции, подготовку к 
освобождению и тренинг «Против наси-
лия».

В комплексной системе исправитель-
ных учреждений социальные педагоги 
различных служб участвуют в структур-
ном оформлении и целевом определении 
исполнения наказаний. Являясь членами 
различных комитетов, они оказывают 
влияние на процесс принятия решений.
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Социальные работники и социальные 
педагоги исправительных учреждений 
сотрудничают с различными службами, 
например, службами подготовки к осво-
бождению, пробации, установления над-
зора за поведением осужденного, соци-
ального страхования и оказания социаль-
ной помощи, а также ведомством по труду 
и другими благотворительными объеди-
нениями и учреждениями.

В заключение следует отметить, что 
в Германии существует правило, согласно 
которому заключенного лишают только 
свободы, поэтому администрация создает 
ему нормальные бытовые условия и под-
держивает строгий порядок.

Порядок и условия исполнения нака-
зания в виде лишения свободы, требо-
вания, предъявляемые к персоналу ис-
правительных учреждений, ряд управ-
ленческих аспектов, роль уголовно-
исполнительной системы в определении 
уголовной и уголовно-исполнительной 
политики в Германии и России имеют 
схожие черты: администрация исправи-
тельных учреждений Германии не может 
существенно влиять на соотношение вме-
стимости исправительных учреждений 
и численности осужденных; уголовно-
исполнительная система находится в ве-
дении Министерства юстиции; обязан-
ность осужденного трудиться (осужден-
ные могут трудиться как на территории 
исправительного учреждения, так и за его 
пределами); наличие реабилитационных 
мер; предоставление отпуска.

Вместе с тем уголовно-исполнительная 
система Германии имеет и отличитель-
ные черты: между Министерством юсти-
ции и исправительными учреждениями 
нет органа управления среднего звена 
(учреждения, ведающие исполнением 
наказания), и, по мнению немецких пени-
тенциаристов, такое построение управ-
ления учреждениями, исполняющи-

ми наказание в виде лишения свободы, 
оправдывает себя; осужденные к дли-
тельным срокам лишения свободы (более 
шести лет), осужденные к пожизненно-
му лишению свободы или превентивному 
заключению отбывают наказание в от-
дельных исправительных учреждениях; 
в ИУ для осужденных мужчин имеются 
изолированные участки для осужденных 
женщин; осужденные-наркоманы отбы-
вают наказание вместе с другими осуж-
денными.

По нашему мнению, заслуживают вни-
мания с точки зрения внедрения в рос-
сийскую законодательную практику 
и практику исполнения наказания в виде 
лишения свободы такие положения, как 
наличие в исправительном учреждении 
центра обслуживания и координации, 
в котором осужденные могут получить 
бесплатную консультацию об имеющихся 
рабочих местах в мастерских и цехах ИУ; 
в получении осужденными, добросовест-
но выполняющими назначенные им рабо-
ты, дополнительно к денежным средствам 
одного выходного дня; оплата государ-
ством взносов за страхование по безрабо-
тице, отсутствие взимания взноса за со-
держание осужденных, привлеченных 
к выполнению обязательных работ (пи-
тание – бесплатно); оплата труда, сти-
пендии, карманных денег безработным 
осужденным, нуждающимся в них; про-
ведение социальной терапии как особой 
формы реабилитационной работы при от-
бывании лишения свободы, в частности, 
с лицами, осужденными за сексуальные 
преступления; подготовка осужденных к 
освобождению, сотрудничество исправи-
тельных учреждений с общественными 
и благотворительными организациями 
и объединениями, деятельность которых 
специализируется на оказании помощи 
и поддержки лицам, освободившимся 
из мест лишения свободы.
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НАЗНАЧЕНИЯ, НАГРАЖДЕНИЯ, 
ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ

УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 3 февраля 2010 г. № 136
полковник внутренней службы Абидов Ахмед Сиражевич назначен начальником Управления Фе-

деральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области;
полковник внутренней службы Буц Михаил Анатольевич назначен начальником управления охра-

ны и конвоирования Федеральной службы исполнения наказаний;
полковник внутренней службы Злобин Сергей Иванович назначен начальником Пермского инсти-

тута Федеральной службы исполнения наказаний;

от 19 февраля 2010 г. № 220
заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний Смирнову Александру Алек-

сандровичу присвоено специальное звание генерал-майор внутренней службы;

от 19 февраля 2010 г. № 222
полковник внутренней службы Гнездилов Александр Васильевич назначен начальником Управле-

ния Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области;
майор внутренней службы Захаркина Елена Юрьевна назначена начальником управления делами 

Федеральной службы исполнения наказаний;

от 24 февраля 2010 г. № 242
заместителем Министра юстиции Российской Федерации назначен Лихачев Василий Николаевич.

ПРИКАЗАМИ МИНЮСТА РОССИИ

от 1 марта 2010 г. № 252-к
полковник внутренней службы Сангаджигоряев Николай Иванович назначен на должность на-

чальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Камчатскому краю;

от 4 марта 2010 г. № 270-к
полковник внутренней службы Дежуров Виктор Алексеевич назначен на должность начальника 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве.

ПРИКАЗАМИ ФСИН РОССИИ

от 12 января 2010 г. № 7-лс
полковник внутренней службы Валезнев Владимир Сергеевич назначен на должность главного 

бухгалтера главной бухгалтерии Федеральной службы исполнения наказаний;

от 13 января 2010 г. № 10-лс
полковник внутренней службы Душин Александр Валентинович назначен на должность замести-

теля начальника управления тылового обеспечения – начальника отдела государственного оборонно-
го заказа и бюджетного планирования Федеральной службы исполнения наказаний;
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от 18 января 2010 г. № 20-лс
полковник внутренней службы Лещев Виктор Иванович назначен на должность заместителя на-

чальника оперативного управления – начальника отдела организации оперативно-розыскной деятель-
ности в учреждениях и органах УИС Федеральной службы исполнения наказаний;

полковник внутренней службы Клевакин Владимир Владимирович назначен на должность 
заместителя начальника организационно-инспекторского управления – начальника контрольно-
ревизионной инспекции Федеральной службы исполнения наказаний;

от 18 января 2010 г. № 25-лс
полковник внутренней службы Изюмов Дмитрий Владимирович назначен на должность замести-

теля начальника управления трудовой адаптации осужденных Федеральной службы исполнения на-
казаний в счет должности начальника управления;

от 19 января 2010 г. № 31-лс
полковник внутренней службы Матковский Игорь Анатольевич назначен на должность замести-

теля начальника управления делами – начальника отдела обработки, редактирования и контроля до-
кументов Федеральной службы исполнения наказаний;

от 19 января 2010 г. № 33-лс
полковник внутренней службы Кузнецова Альбина Степановна назначена на должность замести-

теля начальника управления организации медико-санитарного обеспечения – начальника отдела орга-
низации медицинского обеспечения личного состава Федеральной службы исполнения наказаний;

от 21 января 2010 г. № 39-лс
полковник внутренней службы Пронин Александр Алексеевич назначен на должность заместителя 

начальника управления капитального строительства – начальника отдела ремонта объектов уголовно-
исполнительной системы Федеральной службы исполнения наказаний;

от 25 января 2010 г. № 46-лс
полковник внутренней службы Леонов Александр Васильевич назначен на должность заместите-

ля начальника правового управления – начальника отдела по соблюдению прав человека в УИС Феде-
ральной службы исполнения наказаний;

от 25 января 2010 г. № 47-лс
полковник внутренней службы Краснов Юрий Александрович назначен на должность заместителя 

начальника управления социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными – на-
чальника отдела воспитательных колоний Федеральной службы исполнения наказаний;

от 12 февраля 2010 г. № 88-лс
полковник внутренней службы Колеватов Павел Иванович назначен на должность первого заме-

стителя начальника управления режима и надзора Федеральной службы исполнения наказаний;

от 4 марта 2010 г. № 128-лс
подполковник внутренней службы Кузнецов Дмитрий Валерьевич назначен на должность началь-

ника федерального бюджетного учреждения «Управление механизации и автотранспорта Федераль-
ной службы исполнения наказаний»;

от 9 марта 2010 г. № 146-лс
полковник внутренней службы Сорокин Александр Петрович назначен на должность первого за-

местителя начальника управления трудовой адаптации осужденных Федеральной службы исполнения 
наказаний.
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* Текст взят с сайта www.consultant.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2009 г.  № 1090

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (2007–2016 ГОДЫ)»*

Правительство Российской Федерации    пос танов ляет :

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу «Раз-
витие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)», утвержденную постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 5 сентября 2006 г. № 540 (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2006, № 39, ст. 4075; 2007, № 1, ст. 263; № 22, ст. 2635; № 47, ст. 5767; 2008, № 51, 
ст. 6169).

           
Председатель Правительства Российской Федерации В. ПУТИН

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 25 декабря 2009 г. № 1090

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 

«РАЗВИТИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (2007–2016 ГОДЫ)»

1. В позиции паспорта Программы, касающейся объемов и источников финансирования Программы, 
цифры «73486,965» заменить цифрами «77860,1142».

2. В абзаце четвертом раздела 3 слова «строительство 7 новых» заменить словами «строительство 
5 новых».

3. В абзаце втором раздела 4 цифры «73486,965» заменить цифрами «77860,1142».
4. Приложения № 1–4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:                          
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«Приложение № 1
к федеральной целевой программе

“Развитие уголовно-исполнительной
системы (2007–2016 годы)”

(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации

от 25 декабря 2009 г. № 1090)

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 «РАЗВИТИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (2007–2016 ГОДЫ)»

        годы
 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016
Количество следственных 47,8 53,7 53,9 54,2 57,5 60 61,1 72,8 84,9 95,6 100
изоляторов, в которых подслед- 
ственные содержатся в соответ- 
ствии с условиями, установленными 
законодательством Российской 
Федерации (в процентах от общего
кол-ва следственных изоляторов)
Количество следственных 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 1,4 1,8 2,7 6,2 11,4
изоляторов, в которых подслед-
ственные содержатся в соответствии 
с международными стандартами 
(в процентах от общего количества 
следственных изоляторов)
Количество исправительных 31,9 34,9 39,2 43,3 47,4 52 56,5 62,4 74,3 83,8 100
учреждений, в которых осужденные 
содержатся в соответствии с усло-
виями, установленными законода-
тельством Российской Федерации 
(в процентах от общего количества 
исправительных учреждений)
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Приложение № 2
к федеральной целевой программе

«Развитие уголовно-исполнительной
системы (2007–2016 годы)»

(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации

от 25 декабря 2009 г. № 1090)

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (2007–2016 ГОДЫ)»

(млн рублей, с учетом прогноза цен
на соответствующие годы)

Источники 2007–      В том числе
и направления  2016 годы
расходов всего 2007  2008  2009  2010  2011  2012 2013  2014  2015  2016
Средства
федерального
бюджета – всего 77860,1142 2951,88 3171,755 3282,0736 2310,4054 2310,4054 2310,4054 14163,3559 18592,6477 15765,1217 13002,0641
из них на 77860,1142  2951,88  3171,755  3282,0736  2310,4054  2310,4054  2310,4054  14163,3559  18592,6477  15765,1217  13002,0641
государственные
капитальные
вложения
  в том числе: 
  строительство  60390,9596  2131,45  2235,155  2654,1475  2019,7526  2019,7526  2019,7526  11756,0077  14461,7209  12470,4228  8622,7979
  и реконструкция 
  следственных 
  изоляторов 
  строительство  17469,1546  820,43 936,6 627,9261  290,6528  290,6528  290,6528  2407,3482  4130,9268  3294,6989  4379,2662 
 и реконструкция 
  исправительных 
  учреждений
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Приложение № 3
к федеральной целевой программе

«Развитие уголовно-исполнительной
системы (2007 – 2016 годы)»
(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации
от 25 декабря 2009 г. № 1090)

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ В 2007–2016 ГОДАХ

(тыс. рублей, с учетом прогноза цен
на соответствующие годы)

Местонахождение учреждений            Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета  
и наименование мероприятий 
       годы     
   2007–2016    в том числе    Сроки
   всего 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 –  исполнения
          2016  
           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Центральный федеральный округ
 1.  Следственный изолятор № 3 145427 17466 27424 2639 – – – 97898 2007–2014
  на 575 мест (г. Белгород)         
   в том числе:
   строительство 44890 17466 27424 – – – – – 2007–2008
   вспомогательного корпуса
   строительство 2639 – – 2639 – – – – 2009
   надземного перехода
   строительство блока 97898 – – – – – – 97898 2013–2014
   карцеров, продовольствен-
   ного склада, склада вещево-
   го имущества, гаража,
   спортивного зала, тира, 
   питомника для собак, 
   инженерных сетей
 2. Следственный изолятор № 1 40428 – – 2457 419 – – 37552 2009–2014
  на 689 мест (г. Брянск),
  строительство блок-
  склада, реконструкция
  инженерных сетей
 3. Следственный изолятор № 3 193560,4 21300 12627 567 – – – 159066,4 2007–2015
  на 350 мест (г. Кольчугино,
  Владимирская область)*
   в том числе:
   строительство бани 29605 21300 8305 – – – – – 2007–2008
   с прачечной и пищеблока           
   строительство режимного 163955,4 – 4322 567 – – – 159066,4 2008–2015 
   корпуса на 280 мест,
   канализационной
   насосной станции
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 4. Следственный изолятор № 4 14727,8 – – – – – – 14727,8 2013–2014
  на 240 мест (пос. Пакино,           
  Владимирская область),
  строительство администра-
  тивного здания, инженерно-
  технических средств охраны
 5. Следственный изолятор № 1 29365 15219 14146 – – – – – 2007–2008
  на 1107 мест (г. Воронеж),
  строительство котельной,
  реконструкция наружных
  сетей электроснабжения
  и теплоснабжения,
  устройство вентиляции 
  в режимных корпусах
 6. Следственный изолятор на 766734,9 766 7498 13574 – – 64127,7 680769,2 2007–2015
  500 мест (г. Борисоглебск,
  Воронежская область)*, 
  строительство
  следственного изолятора
 7. Следственный изолятор № 2 85722,8 – – – – – – 85722,8 2013–2015
  на 161 место (г. Кинешма, 
  Ивановская область), 
  строительство режимного 
  корпуса на 250 мест
 8. Следственный изолятор № 2 86446 38206 48240 – – – – – 2007–2008
  на 358 мест (г. Людиново, 
  Калужская область), 
   реконструкция режимного 

корпуса на 108 мест, строи-
тельство переходных галерей, 
водонапорной башни, напор-
ного коллектора, внешних 
и наружных сетей, артезиан-
ской скважины, бани с пра-
чечной, тепловых сетей, 

  медицинского корпуса
 9. Следственный изолятор № 1 80881,2 – – 642 37900 – – 42339,2 2009–2014
  на 703 места(г. Калуга)
   в том числе:
    строительство режимного 38000 – – 100 37900 – – – 2009–2010
   корпуса на 100 мест
   реконструкция котельной, 42881,2 – – 542 – – – 42339,2 2009–2014 
   строительство пищеблока
 10. Следственный изолятор на  1218241,5 – – – – – – 1218241,5 2013–2016
  500 мест (г. Кострома)*, 
  строительство
  следственного изолятора
 11. Следственный изолятор № 1 9663 9663 – – – – – – 2007 год
   на 1142 места (г. Курск), 

реконструкция внешних 
и наружных инженерных се-
тей, центральной трансфор-
маторной подстанции, ин-



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 4 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru50

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   женерных средств охраны, 

слаботочных систем, строи-
тельство прогулочных дворов,

  благоустройство территории
 12.  Следственный изолятор № 10 458215,3 – – – – – – 458215,3 2013–2016
   на 665 мест (г. Можайск, 

Московская область)*,
строительство режимного

  корпуса на 400 мест
 13. Следственный изолятор № 11 195976,988 106139 36184 36540,788 17113,2 – – – 2007–2010
   на 640 мест (г. Ногинск, Мос-

ковская область), строитель-
  ство следственного изолятора
 14. Следственный изолятор № 1 66042,039 – 2470 303,239 – – – 63268,8 2008–2013
   на 955 мест (г. Орел), 

строительство бани 
с прачечной, реконструкция

  котельной
 15. Следственный изолятор № 2 57456,631 – 1330 238,831 – – – 55887,8 2008–2013
   на 136 мест (г. Ряжск,

Рязанская область),
строительство режимного

  корпуса на 152 места
 16. Следственный изолятор № 2 213450,6 – – – – – – 213450,6 2013–2014
   на 198 мест(г. Вязьма, Смо-

ленская область), строи-
тельство режимного корпуса 

  на 228 мест
 17. Следственный изолятор № 1 214244 – – – – – – 214244 2013–2015
  на 1048 мест (г. Смоленск),
  строительство режимного
  корпуса на 200 мест
 18. Следственный изолятор № 3 318789,7 10500 44987 72524,7 190778 – – – 2007–2010
  на 375 мест (г. Мичуринск,
  Тамбовская область),
  строительство
  следственного изолятора
 19. Следственный изолятор № 1 596461,8 34914 147819 69410 – – 7772,5 336546,3 2007–2015
  на 1436 мест (г. Тверь)
   в том числе:
   строительство режимного 252143 34914 147819 69410 – – – – 2007–2009
   корпуса на 242 места
   строительство режимного 344318,8 – – – – – 7772,5 336546,3 2012–2015
   корпуса на 506 мест
 20. Следственный изолятор № 1 67733,476 10710 14845 3113,576 400 – – 38664,9 2007–2013
  на 806 мест (г. Тула)
   в том числе:
    реконструкция режимного 25555 10710 14845 – – – – – 2007–2008
   корпуса
   реконструкция пищеблока, 42178,476 – – 3113,576 400 – – 38664,9 2009–2013 
   строительство котельной



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 4 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru 51

О
Ф

И
Ц

И
А

ЛЬ
Н

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 21. Следственный изолятор № 4 136406,9 16180 – – – – – 120226,9 2007–2015
  на 344 места (г. Новомосковск,
  Тульская область)
   в том числе:
   строительство адми- 16180 16180 – – – – – – 2007
    нистративного здания 

с контрольно-пропускным 
   пунктом
   реконструкция режимного 120226,9 – – – – – – 120226,9 2013–2015
    корпуса, инженерно-техни-

ческих средств охраны, 
хозяйственно-складской зоны, 
строительство городка 

   для служебных собак
 22. Следственный изолятор № 2 832558,4 – – – – – – 832558,4 2013–2016
   на 500 мест (Алексинский 

район, Тульская область)*,
строительство

  следственного изолятора
 23. Следственный изолятор № 1 113300 – – 3144 – – – 110156 2009–2014
   на 1584 места (г. Ярославль), 

реконструкция больничного 
корпуса, строительство 
контрольно-пропускного 

  пункта, бани с прачечной
 24. Следственный изолятор № 2 10573,3 – – – – – – 10573,3 2013–2014
   на 424 места (г. Рыбинск, 

Ярославская область), 
реконструкция котельной, 

  инженерных сетей
 25. Следственный изолятор № 1 791257 – – – – – – 791257 2015–2016
  на 2013 мест (г. Москва),
  строительство режимного
  корпуса на 1000 мест
 26. Следственный изолятор № 4 3031570,1 237536 372750 226515,2 123065,9 184404,9 196502,1 1690796 2007–2014
  на 550 мест (г. Москва),
  реконструкция бывшего
  лечебно-трудового
  профилактория под
  следственный изолятор
   в том числе:
    строительство режимного 1042205,3 237536 372750 226515,2 72464,9 132939,2 – – 2007–2011

корпуса на1200 мест, 
административных зданий, 
внутриплощадочных 

   и наружных сетей
    строительство режимных 1989364,8 – – – 50601,0 51465,7 196502,1 1690796 2010–2014

корпусов на 1450 мест, 
административных зданий, 
хозяйственной зоны, 
внутриплощадочных 
и наружных сетей, складов
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 27. Следственный изолятор на  1655987,2 – – – – – – 1655987,2 2013–2016
  438 мест (г. Петрозаводск)*,
  строительство
  следственного изолятора
 28. Следственный изолятор № 1 131179,2 22650 25473 41409,2 – – – 41647 2007–2015
  на 690 мест (пос.Верхний 
  Чов, г. Сыктывкар)
   в том числе:
   реконструкция режимных 89532,2 22650 25473 41409,2 – – – – 2007–2009
    корпусов на 180 мест, 

строительство общежития 
для хозяйственной обслуги 

   и хозяйственного блока
   строительство 41647 – – – – – – 41647 2013–2015
    административного здания 

с комнатами для длительных 
   свиданий
 29. Следственный изолятор № 2 160432 33002 49242 38697 – – – 39491 2007–2016
  на 350 мест (пос. Лыа-Ель, 
  г. Сосногорск, Республика 
  Коми)
   в том числе:
    строительство режимного 120941 33002 49242 38697 – – – – 2007–2009
   корпуса на 390 мест
   строительство 39491 – – – – – – 39491 2014–2016
   административного здания        
 30. Следственный изолятор № 3 45087,7 – – 1849 380 – – 42858,7 2009–2014
  на 148 мест (г. Вельск,
  Архангельская область),
   строительство администра-

тивного здания с комнатами 
для длительных свиданий 
и контрольно-пропускным

  пунктом
 31. Следственный изолятор № 2 16121,6 – – – – – 881,1 15240,5 2012–2014
  на 276 мест (г. Котлас,
  Архангельская область),
  строительство теплотрассы
 32. Следственный изолятор № 4 10554,5 – – 490 150 – – 9914,5 2009–2013
  на 338 мест (г. Архангельск),
  строительство
  канализационных сетей
 33.  Следственный изолятор № 2 26846,5 2633 – 800 340 – – 23073,5 2007–2013
  на 1080 мест (г. Вологда)
   в том числе:
   строительство караульного 2633 2633 – – – – – – 2007
   помещения
   строительство 24213,5 – – 800 340 – – 23073,5 2009–2013
   овощехранилища           
 34. Следственный изолятор № 3 24213,5 – – 800 340 – – 23073,5 2009–2013
  на 419 мест (г. Череповец,
  Вологодская область),
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  строительство
  овощехранилища
 35. Следственный изолятор № 1  95831,293 20675 22474   52682,293 – – – – 2007–2009
  на 730 мест (г. Калининград),
  реконструкция режимных
  корпусов
 36. Следственный изолятор № 2    338687,707 20675 67421   58560,707 40951 151080 – – 2007– 2011
  на 100 мест (г. Черняховск,
   Калининградская область), 

реконструкция зданий, 
сооружений и режимного 

  корпуса на 100 мест
 37. Следственный изолятор № 4   31098,35 – – 1494,65 360 – – 29243,7 2009–2013
  на 250 мест (пос. Славяновка,
   Калининградская область), 

строительство инженерно-
технических средств охраны, 
административного здания, 
караульного помещения, 
реконструкция режимного 

  корпуса
 38. Следственный изолятор № 2 41498 23430 18068 – – – – – 2007–2008
   на 460 мест (г. Апатиты, 

Мурманская область), 
строительство общежития 

  для хозяйственной обслуги
 39. Следственный изолятор № 1   139992,3 – – – – – – 139992,3 2013–2015
  на 528 мест (г. Мурманск),
  строительство режимного
  корпуса на 200 мест
 40. Следственный изолятор № 2 80434,6 – – – – – – 80434,6 2013–2015
   на 581 место (г. Великие Луки, 

Псковская область), 
реконструкция режимного

  корпуса
 41. Следственный изолятор № 6 1510390,73 150611 193713,1 86235,03 2100 – – 1077731,6 2007– 2014
   на 1550 мест (пос. Горелово, 

Ленинградская область)
   в том числе:
   строительство    398090,13 150611 171857 75622,13 – – – – 2007–2009
   лечебного корпуса
   строительство режимного   1112300,6 – 21856,1 10612,9 2100 – – 1077731,6 2008–2014
   корпуса на 750 мест
 42. Следственный изолятор № 3 24970,7 – – – – – – 24970,7 2013
   на 765 мест (г. Выборг, 

Ленинградская область), 
строительство канализаци-

  онного коллектора
 43. Следственный изолятор на 16261328 346713 286473 1023368,9 400026,6 426536 459216 13318994,5 2007–2015
   4000 мест (г. Санкт-Петер-

бург)*, строительство
  следственного изолятора
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 44. Следственный изолятор № 2 45668 – – 45668 – – – – 2009 год
   на 134 места (пос. Тлюстен-

хабль, Республика Адыгея), 
строительство сборно-

  следственного отделения
 45. Строительство следствен-   257501,24 57446 15364 17702,14 – 50805,6 62583,5 53600 2007–2013
   ного изолятора № 1 

на 752 места (г. Махачкала)*
   в том числе:
    строительство режимного 75148,14 57446 – 17702,14 – – – – 2007– 2009

корпуса на 176 мест, 
   пищеблока
    строительство режимного 182353,1 – 15364 – – 50805,6  62583,5 53600 2008–2013

корпуса на 400 мест, карауль-
ного помещения, медицин-
ской части, прачечной, 
административного здания, 
реконструкция инженерных 

   сетей, котельной
 46. Следственный изолятор на  413008,6 103546 62657 73901,6 81185 91719 – – 2007–2011
  150 мест (г. Карабулак,
  Республика Ингушетия)
   в том числе:
   1-я очередь строительства 240104,6 103546 62657 73901,6 – – – – 2007–2009
    (76 мест)
   2-я очередь строительства 172904 – – – 81185 91719 – – 2010–2011
    (74 места)
 47. Следственный изолятор № 1 109610 20000 30000 32554 27056 – – – 2007–2010
   на 560 мест (г. Нальчик), 

строительство режимного 
корпуса на 260 мест, адми-
нистративного корпуса, хо-
зяйственно-складских поме-
щений, медицинской части 
со стационаром, пищеблока 
с прачечной, реконструкция 

  административного здания
 48. Следственный изолятор № 1 72300,7 – – 3016 505 – – 68779,7 2009–2013
   на 759 мест (г. Владикавказ), 

реконструкция режимных 
корпусов, инженерных сетей, 
хозяйственной зоны, котель-
ной, инженерно-технических 

  средств охраны
 49. Следственный изолятор    1825598,986 – –  19746,486 29119 13528,8 – 1763204,7 2009–2015
   на 1000 мест (г. Белореченск, 

Краснодарский край)*, 
строительство следственного 

  изолятора 
50. Следственный изолятор  160035,1 – – – – – –   1160035,1 2013–2016
   на 1500 мест (г. Буденновск, 

Ставропольский край)*, 
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  строительство следствен-
  ного изолятора
 51. Следственный изолятор № 1 5681,1 – – 293 100 – – 5288,1 2009–2013
  на 1100 мест (г. Ставрополь),
  строительство здания с
  комнатами для длительных
  свиданий, прачечной
 52. Следственный изолятор № 2 119956 19358 32616 67982 – – – – 2007–2009
  на 771 место (г. Нариманов,
  Астраханская область),
  строительство котельной,
  реконструкция сборно-
  следственного отделения,
  медицинской части,
  надземных переходов,
  внутриплощадочных сетей
 53. Следственный изолятор  1089595,2 – – 8948 12539 – – 1068108,2 2009–2015
  на 500 мест (г. Астрахань)*, 
  строительство
  следственного изолятора
 54. Следственный изолятор № 3 217490,9 20946 44212 44463,6    107869,3 – – – 2007– 2010
  на 233 места (г. Фролово,
  Волгоградская область),
  строительство режимного
  корпуса на 400 мест
 55. Следственный изолятор № 5 111076,4 17339 23619 30000     20336,4 19782 – – 2007–2011
  на 492 места (г. Ленинск,
  Волгоградская область),
  строительство режимного
  корпуса на 300 мест
 56. Следственный изолятор № 1 46625,5 – – – – – – 46625,5 2013
   на 985 мест 

(г. Ростов-на-Дону), 
строительство режимного 

  корпуса на 360 мест
 57. Следственный изолятор № 4 32075,9 – – – – – – 32075,9 2013–2014
   на 500 мест (г. Шахты, 

Ростовская область),
  строительство
  административного здания
 Приволжский федеральный округ
 58. Следственный изолятор № 3 17952 17952 – – – – – – 2007
  на 1235 мест (г. Стерлитамак,
  Республика Башкортостан)
   в том числе:
   строительство режимного 7282 7282 – – – – – – 2007
   корпуса на 136 мест
   строительство бани 10670 10670 – – – – – – 2007
   с прачечной
 59. Следственный изолятор № 1 34358 – – 1340 375 – – 32643 2009–2014
   на 1452 места (г. Уфа), 

реконструкция режимного 
корпуса на 75 мест
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 60. Следственный изолятор № 4 15392,2 – – – – – – 15392,2 2013
   на 233 места  (г. Бирск, 

Республика  Башкортостан),  
строительство бани

  с прачечной
 61. Следственный изолятор № 1 129471,5 47183 – 1923 390 – – 79975,5 2007–2013
  на 778 мест (г. Йошкар-Ола)
   в том числе:
   строительство режимного 47183 47183 – – – – – – 2007
   корпуса на 200 мест
   реконструкция режимного 82288,5 – – 1923 390 – – 79975,5 2009–2013
   корпуса на 80 мест,
   строительство
   административного
   здания
 62. Следственный изолятор № 1 21432,8 – – – – – – 21432,8 2013– 2014
  на 468 мест (г. Саранск),
  строительство
  хозяйственного блока,
  общежития для
  хозяйственной обслуги
 63. Следственный изолятор № 2 167045 – – 657 200 – – 166188 2009– 2016
   на 325 мест (г. Рузаевка, 

Республика Мордовия), 
строительство овощехрани-
лища со складскими 
помещениями, режимного

  корпуса на 300 мест
 64. Следственный изолятор № 1 114239,232 – – 2531,132 414 3181,7 27744,8 80367,6 2009– 2015
  на 595 мест (г. Казань),
  строительство режимного – – – – – – – -
  корпуса на 160 мест,
  реконструкция инженерно-
  технических средств охраны
 65. Следственный изолятор № 2 175114 – – – – – – 175114,0 2013– 2016
  на 747 мест (г. Казань)
   в том числе:
   строительство адми- 119516,4 – – – – – – 119516,4 2013–2015
   нистративного корпуса
   реконструкция 55597,6 – – – – – – 55597,6 2014–2016
   режимного корпуса           
 66. Следственный изолятор № 2 383328,2 49251 53536 58194 59536 162811,2 – – 2007–2011 
   на 115 мест (г. Глазов, 

Удмуртская Республика), 
  расширение учреждения
 67. Следственный изолятор 38058 38058 – – – – – – 2007
  для женщин на 77 мест
  (г. Сарапул, Удмуртская
  Республика),  строительство
  следственного изолятора
 68. Следственный изолятор №1 118807,1 – – 581 – – 118226,1 – 2009–2012
   на 1080 мест (г. Ижевск, 

Удмуртская Республика),
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  строительство режимного
  корпуса на 235 мест
 69. Следственный изолятор № 3 501375,7 – – – – – – 501375,7 2013–2015
   на 200 мест (пос. Черемушки, 

Можгинский район, 
Удмуртская Республика), 
реконструкция зданий 
и сооружений воспитательной 
колонии под следственный 

  изолятор
 70. Следственный изолятор на 1231456,7 – 2166,9 6326 – – 120355,3 1102608,5 2008–2014
  602 места (г. Чебоксары)*, 
  строительство
  следственного изолятора
 71. Следственный изолятор на 139847 24321 40653 74873 – – – – 2007–2009
   265 мест (пос. Гамово, 

Пермский район Пермского 
края), реконструкция лечебно-
трудового профилактория

  под следственный изолятор
 72. Следственный изолятор № 4 79290,7 – – – – – – 79290,7 2013–2014
   на 424 места (г. Кудымкар, 

Пермский край), строи-
тельство административного 

  здания
 73. Следственный изолятор на 883158,1 – – 2419 35730 2340 – 842669,1 2009–2015
  500 мест (Пермский край)*, 
  строительство
  следственного изолятора
 74. Следственный изолятор № 2 60539,463 9308 – 1135,763 515 – – 49580,7 2007–2014
  на 829 мест (г. Киров)
   в том числе:
   строительство 9308 9308 – – – – – – 2007
   наружной теплотрассы
   расширение 51231,463 – – 1135,763 515 – – 49580,7 2009–2014
   административного здания
 75. Следственный изолятор № 3 8216,303 – – 539,703 155 – – 7521,6 2009–2013
  на 199 мест (г. Яранск, 
  Кировская область), 
  расширение
  административного здания
 76. Следственный изолятор № 1 108227,438 13053 2880 476,338 – – – 91818,1 2007–2013
   на 1967 мест (г. Нижний
  Новгород) в том числе:
   реконструкция адми- 13053 13053 – – – – – – 2007
   нистративного здания
   строительство режимного 95174,438 – 2880 476,338 – – – 91818,1 2008–2013
   корпуса на 205 мест
 77. Следственный изолятор на  387528,061 93235 51611 55533,961 187148,1 – – – 2007–2010
  622 места (пос. Митино, 
  Нижегородская область),
  реконструкция лечебно-
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  трудового профилактория
  под следственный изолятор
 78. Следственный изолятор № 1 84423,3 – – 5845 410 – – 78168,3 2009–2014
  на 963 места (г. Оренбург),
  строительство режимного
  корпуса на 108 мест с
  с блоком караульных
  помещений
 79. Следственный изолятор № 1 187385 18963 66935 34802,6 66684,4 – – – 2007–2010
  на 538 мест (г. Пенза),
  строительство режимного
  корпуса на 108 мест,
  кухни, бани с прачечной,
  реконструкция инженерных
  сетей
 80. Следственный изолятор на 951471,9 135618 143067 101164 209946,2 361676,7 – – 2007–2011
  780 мест (г. Тольятти,
  Самарская область) *
   в том числе:
   строительство 682440,9 – 30000 80818 209946,2 361676,7 – – 2008–2011
   следственного изолятора
   строительство режимного 269031 135618 113067 20346 – – – – 2007–2009
   корпуса на 300 мест,  
   наружных инженерных 
   сетей
 81. Следственный изолятор № 2 322526,3 – – – – – – 322526,3 2013–2014 
  на 253 места (г. Вольск, 
  Саратовская область), 
  реконструкция
  и расширение учреждения
 82. Следственный изолятор № 3 32079,9 – – 1413 390 – – 30276,9 2009–2013
  на 230 мест  (г. Энгельс, 
  Саратовская область), 
  реконструкция
  режимного корпуса
 83. Следственный изолятор № 3 185353 11743 – – – – – 173610 2007–2016
  на 230 мест (г. Инза, 
  Ульяновская область)
   в том числе:
   строительство котельной 11743 11743 – – – – – – 2007
   строительство режимного 173610 – – – – – – 173610 2013–2016
   корпуса на 200 мест
 84. Следственный изолятор № 1 55487,3 – – – – – – 55487,3 2013–2014
  на 775 мест (г. Ульяновск),
  реконструкция режимного
  корпуса
 Уральский федеральный округ
 85. Следственный изолятор № 1 262581 – – – – – 1170,3 261410,7 2012–2015
  на 810 мест (г. Курган)
   в том числе:
   строительство режимного 219179,8 – – – – – – 219179,8 2013
   корпуса на 631 место
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   реконструкция 43401,2 – – – – – 1170,3 42230,9 2012–2015
   административного здания, 
   инженерных сетей
 86. Следственный изолятор № 6 72624,5 20906 19578 31340 800,5 – – – 2007–2010
  на 224 места (г. Кировоград,
  Свердловская область)
   в том числе:
   строительство 17906 17906 – – – – – – 2007
   блокированного склада
   строительство наружных 54718,5 3000 19578 31340 800,5 – – – 2007–2010
   сетей канализации, кухни,
   бани с прачечной, гаража
 87. Следственный изолятор на  1702315,4 6500 16360 1616 – 144304 160178 1373357,4 2007–2014
  1000 мест (г. Камышлов,
  Свердловская область)*, 
  строительство
  следственного изолятора
 88. Следственный изолятор № 5 30384,8 – – 906 247 – – 29231,8 2009–2014
  на 269 мест (г. Екатеринбург),
  строительство
  контрольно-пропускного
  пункта со шлюзом
 89. Следственный изолятор на  2069741,6 – – – – – 9248,6 2060493 2012–2016
  1000 мест (Свердловская 
  область)*, строительство
  следственного изолятора
 90. Следственный изолятор № 2 28554 – – – – – – 28554 2013–2016
  на 715 мест (г. Ирбит,
  Свердловская область),
  реконструкция охранных
  сооружений
 91. Следственный изолятор № 4 117755,8 – – – – – 3496,8 114259 2012–2015
   на 395 мест (пос. Винзили, 

Тюменская область), строи-
тельство хозяйственного 
блока режимного корпуса, 
общежития, административ-
ного здания с комнатами 
для длительных и краткос-
рочных свиданий, блоком 
контрольно-пропускного 
пункта, реконструкция 
инженерно-технических 

  средств охраны
 92. Следственный изолятор № 2 19683,9 – – – – 1501,9 356,3 17825,7 2011–2015
  на 950 мест (г. Магнитогорск,
  Челябинская область),
  реконструкция режимных
  корпусов с устройством
  вентиляции
 93.  Следственный изолятор №1 50736,3 – – – – – – 50736,3 2013
  на 1408 мест (г. Челябинск),
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  реконструкция пищеблока,
  инженерно-технических
  средств охраны
 94. Следственный изолятор № 3 104871,577 – – 446,977 – – – 104424,6 2009–2015
  на 1081 место (г. Челябинск)
   в том числе:
   строительство режимного 84631,677 – – 446,977 – – – 84184,7 2009–2013
   корпуса на 250 мест
   реконструкция режимных 20239,9 – – – – – – 20239,9 201–2015
   корпусов с устройством
   вентиляции
 95. Следственный изолятор № 4 89468,86 – – 1611,36 562 1512,4 356,3 85426,8 2009–2015
  на 1474 места (г. Златоуст,
  Челябинская область)
   в том числе:
   строительство режимного 69755,26 – – 1611,36 562 – – 67581,9 2009–2013
   корпуса на 250 мест
   реконструкция режимных 19713,7 – – – – 1512,4 356,3 17845 2011–2015
   корпусов с устройством
   вентиляции
 96. Следственный изолятор № 1 172525,9 – – – – 2822,4 471,6 169231,9 2011–2014
   на 739 мест (г. Нижневартовск, 

Ханты-Мансийский
 автономный округ – Югра), 
строительство администра-
тивно-бытового корпуса 
с контрольно-пропускным 

  пунктом
 97. Следственный изолятор на 823881,8 – – – – – 13257,2 810624,6 2012–2016
  300 мест (г. Харп,
  Ямало-Ненецкий
  автономный округ)*,
  строительство
  следственного изолятора
 Сибирский федеральный округ
 98. Следственный изолятор № 1 32853 – – – 32853 – – – 2010
   на 249 мест (с. Кызыл-Озек, 

Республика Алтай), 
строительство режимного

  корпуса на 85 мест
 99. Следственный изолятор № 1 149940,7 20162 24979 17290,9 – 2215,3 – 85293,5 2007–2013
  на 1306 мест (г. Улан-Удэ)
   в том числе:
   строительство режимного 61711 20162 24979 16570 – – – – 2007–2009
   корпуса на 148 мест
   строительство режимного 38394,8 – – 720,9 – – – 37673,9 2009–2013
   корпуса на 60 мест
   реконструкция режимного 49834,9 – – – – 2215,3 – 47619,6 2011–2013
   корпуса с медицинской 
   частью
 100. Следственный изолятор на 817122 – – – – – 6165,4 810956,6 2012–2016
  500 мест (г. Кызыл)*,
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  строительство
  следственного изолятора
 101. Следственный изолятор на 564247 – – – – 1471 1599 561177 2011–2016
  500 мест (г. Абакан)*, 
  строительство
  следственного изолятора
 102. Следственный изолятор № 1 93166 2346 8797 – – 3386,6 565,9 78070,5 2007–2013
  на 1272 места (г. Барнаул)
   в том числе:
   реконструкция котельной 11143 2346 8797 – – – – – 2007–2008
   строительство режимного 82023 – – – – 3386,6 565,9 78070,5 2011–2013
   корпуса на 250 мест
 103. Следственный изолятор № 3 18119,8 – – – – – 1233,5 16886,3 2012–2015
  на 93 места (г. Барнаул),
  строительство режимного
  корпуса на 60 мест
 104. Следственный изолятор № 2 69939,7 – – – – – – 69939,7 2014–2015
  на 706 мест (г. Бийск,
  Алтайский край),
  строительство режимного
  корпуса на 140 мест
 105. Следственный изолятор № 1 179079,9 – – – – 44676 134403,9 – 2011–2012
  на 1168 мест (г. Чита), 
  строительство режимного 
  корпуса на 210 мест
 106. Следственный изолятор № 2 790448,1 – – – – – 15011,1 775437 2012–2016
   на 402 места 

(г. Краснокаменск, 
Забайкальский край)*, 
реконструкция следственного 
изолятора и строительство 
режимного корпуса 

  на 402 места
 107. Следственный изолятор № 1 273110,9 51477 31251 – – – – 190382,9 2007–2015
  на 2089 мест (г. Красноярск)
   в том числе:
   расширение режимного 82728 51477 31251 – – – – – 2007–2008
   корпуса
   реконструкция режимного 190382,9 – – – – – – 190382,9 2013–2015
   корпуса
 108. Следственный изолятор № 2 52086 19532 21000 11554 – – – – 2007–2009
  на 378 мест (г. Енисейск,
  Красноярский край),
  расширение режимного
  корпуса на 150 мест
 109. Следственный изолятор № 3 56326,6 – – – – – – 56326,6 2013–2015
   на 709 мест (г. Ачинск, 

Красноярский край), 
строительство котельной 

  с инженерными сетями
 110. Следственный изолятор № 5 29543,831 – – 832,331 – – – 28711,5 2009–2014
  на 573 места (г. Канск,          
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   Красноярский край), 

строительство пристройки 
к режимному корпусу 

  на 80 мест
 111. Следственный изолятор № 6 75698,7 – – – – 4516,2 576,4 70606,1 2011–2014
   на 663 места (дер. Старцево, 

Красноярский край), 
строительство администра-
тивного здания с комнатами 
для свиданий и кабинетами 

  следователей
 112. Следственный изолятор № 1 725645,99 – – 12816,29 1990 4156,8 200295,8 506387,1 2009–2014
  на 1505 мест (г. Иркутск)
   в том числе:
    реконструкция режимного 125274,7 – – 5805 – – – 119469,7 2009–2013
   корпуса
   реконструкция 201136,2 – – – – 4156,8 3181,7 193797,7 2011–2014
   внутриплощадочных
   и внутренних сетей
   теплоснабжения и
   водопровода
   строительство режимного 399235,09 – – 7011,29 1990 – 197114,1 193119,7 2009–2013
   корпуса на 286 мест
 113. Следственный изолятор на 191360,3 – – 8752 1040 – – 181568,3 2009–2013
  645 мест (г. Ангарск, 
  Иркутская область),
   реконструкция зданий 

и сооружений исправитель-
ной колонии под 

  следственный изолятор
 114. Следственный изолятор № 2 30782,4 – – – – 948,1 471,6 29362,7 2011–2015
  на 1206 мест (г. Новокузнецк,
  Кемеровская область)
   в том числе:
   строительство бани 11784,9 – – – – 948,1 471,6 10365,2 2011–2013-
   с прачечной
   реконструкция 18997,5 – – – – – – 18997,5 2013–2015
   режимного корпуса
 115. Следственный изолятор № 1 45119 – – – – – – 45119 2013–2015
  на 1120 мест (г. Кемерово),
  реконструкция режимного
  корпуса с устройством
  вентиляции
 116. Следственный изолятор на  1236741,5 – – – – – 17264,8 1219476,7 2012–2016
  500 мест (г. Белово,
  Кемеровская область)*, 
  строительство
  следственного изолятора
 117. Следственный изолятор № 3 18800,68 – – 734,58 220 – – 17846,1 2009–2013
  на 459 мест (г. Мариинск,
  Кемеровская область),
  реконструкция режимного
  корпуса, бани с прачечной
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 118. Следственный изолятор № 1 283897,7 – 11561 400 – 78964  192972,7 – 2008–2012
  на 2011 мест (г. Новосибирск),
  строительство режимного
  корпуса на 1000 мест
 119. Следственный изолятор № 2 99218,6 – – – – – – 99218,6 2013
  на 567 мест (г. Куйбышев,
  Новосибирская область),
  строительство режимного
  корпуса на 152 места
 120. Следственный изолятор № 3 70038,5 – – – – – – 70038,5 2013–2014
   на 703 места (пос. Линево, 

Новосибирская область), 
реконструкция общежития 
под режимный корпус 

  на 308 мест
 121. Следственный изолятор на    1247043,4 – – – – – 19828,4 1227215 2012–2016
  500 мест (г. Новосибирск)*,
  строительство
  следственного изолятора
 122. Следственный изолятор № 1 183743,2 – – – 987 19386,3 2441,6 160928,3 2010–2015
  на 1815 мест (г. Омск)
   в том числе:
   реконструкция 18142,3 – – – 987 17155,3 – – 2010–2011
   медицинской части
   строительство 165600,9 – – – – 2231 2441,6 160928,3 2011–2015
   административного корпуса
 123. Следственный изолятор № 2 17669 – – – – – – 17669 2013
  на 197 мест (г. Тара, Омская
  область), строительство зда-
  ния караульного помещения
 124. Следственный изолятор № 2 80559,7 – – 3796,2 – – – 76763,5 2009–2013
   на 320 мест (г. Колпашево, 

Томская область), 
строительство

  административного здания
 125. Следственный изолятор № 1   188670,737 – – 4021,537 – – 41695 142954,2 2009–2013
  на 899 мест (г. Томск),
  строительство режимного
  корпуса на 350 мест
 126. Следственный изолятор на    1240888,8 – – – – – 27744,8 1213144 2012–2016
  500 мест (г. Томск)*,          
  строительство
  следственного изолятора
 Дальневосточный федеральный округ
 127. Следственный изолятор № 1 196016,3 – – 515 150 72920,4 110765 11665,9 2009–2013
  на 539 мест (г. Якутск)
   в том числе:
   строительство режимного 183685,4 – – – – 72920,4 110765 – 2011–2012
   корпуса на 340 мест
   реконструкция 12330,9 – – 515 150 – – 11665,9 2009–2013
   инженерно-технических          
   средств охраны
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 128. Следственный изолятор на 184350,5 – – – – – – 184350,5 2013–2015
  117 мест (г. Ленск, Респуб-
  лика Саха (Якутия))
   в том числе:
   строительство 100554,2 – – – – – – 100554,2 2013–2015
   очистных сооружений
   строительство 83796,3 – – – – – – 83796,3 2013–2015
   административного
   здания с контрольно-
   пропускным пунктом
 129. Следственный изолятор на  1070890,5 – – 11191 13828 – – 1045871,5 2009–2015
  500 мест (г. Петропавловск-
  Камчатский)*, строительство
  следственного изолятора
 130. Следственный изолятор № 3 504617,4 37153 56414 49023,1 204961 – – 157066,3 2007–2016
  на 256 мест (г. Уссурийск,
  Приморский край)
   в том числе:
   реконструкция режимного 347551,1 37153 56414 49023,1 204961 – – – 2007–2010
    корпуса на 256 мест, 

административного здания, 
медицинской части, кухни, 
производственных мас-
терских, помещения для 
хозяйственной обслуги, 
бани с прачечной, строи-
тельство сборно-следствен-
ного отделения, прогулоч-
ных двориков, переходных 
галерей, складов, гаража, 
вольера для собак, 

   инженерных сетей
   строительство режимного 157066,3 – – – – – – 157066,3 2013–2016
   корпуса на 255 мест
 131. Следственный изолятор № 5 269228,5 – – – – 1128,5 309,2 267790,8 2011–2016
  на 385 мест (пос. Волчанец, 
  Приморский край)
   в том числе:
   реконструкция 65364,5 – – – – 1128,5 309,2 63926,8 2011–2014
   инженерно-технических
   средств охраны
   строительство режимного 203864 – – – – – – 203864 2014–2016
   корпуса на 255 мест
 132. Следственный изолятор № 4 38696 17146 21550 – – – – – 2007–2008
   на 390 мест (г. Спасск-Даль-

ний, Приморский край),
  реконструкция корпуса
  сборного отделения 
  c медицинской частью
 133. Следственный изолятор № 1 99508 99508 – – – – – – 2007
  на 1427 мест (г. Хабаровск),
  строительство режимного
  корпуса на 300 мест
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 134. Следственный изолятор № 3 93790 – – – – – – 93790 2016
  на 209 мест (г. Николаевск-на-
  Амуре, Хабаровский край),
  строительство пристройки
  к административному
  зданию
 135. Следственный изолятор № 4 419481,788 20412 61164 64611,788 107011 166283 – – 2007–2011
  на 551 место (пос. Эльбан, 
  Хабаровский край)
   в том числе:
   строительство администра- 146187,788 20412 61164 64611,788 – – – – 2007–2009
    тивного блока, инженерно-

технических средств 
охраны, режимных 
блоков № 2 и 3, кухни, 
дизельной, сетей 
канализации, благо-

   устройство территории
    cтроительство режимного 273294 – – – 107011 166283 – – 2010–2011

блока № 1, общежития для 
хозяйственной обслуги, 
гаража, административных 
зданий, здания режимного 
назначения, контрольно-
пропускного пункта, 
вспомогательных зданий 
и сооружений, благо-

   устройство территории
 136. Следственный изолятор № 1 35142,5 – – 603 176 1693,8 464,3 32205,4 2009–2014
  на 1492 места 
  (г. Благовещенск)
   в том числе:
   реконструкция 12346,1 – – 603 176 – – 11567,1 2009–2013
   административного
    здания с комнатами для 

свиданий и кабинетами 
   следователей
   реконструкция 22796,4 – – – – 1693,8 464,3 20638,3 2011–2014
   режимного корпуса
 137. Следственный изолятор на 762575,4 – – – – – – 762575,4 2013–2016
  300 мест (г. Биробиджан)*, 
  строительство
  следственного изолятора
   Итого 60390959,6 2131450 2235155 2654147,5 2019752,6 2019752,6 2019752,6 47310949,3

* Следственные изоляторы, в которых условия содержания приводятся в рамках Программы в соответствие с международными стан-
дартами.

Примечания: 
1. Объемы финансирования отдельных мероприятий по строительству и реконструкции следственных изоляторов в 2007 – 2009 го-

дах могут быть уточнены при формировании перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд на соответствующий 
год в пределах ежегодного объема финансирования.

2. Мероприятия по строительству и реконструкции следственных изоляторов в 2010 – 2016 годах и объемы финансирования после 
разработки и утверждения проектной документации, а также по результатам проведения торгов по определению исполнителей программ-
ных мероприятий подлежат уточнению в установленном порядке в пределах установленного федеральной целевой программой «Развитие 
уголовно-исполнительной системы (2007 – 2016 годы)» общего объема финансирования на 2010 год и последующие годы.
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Приложение № 4
к федеральной целевой программе

«Развитие уголовно-исполнительной
системы (2007 – 2016 годы)»
(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации
от 25 декабря 2009 г. № 1090)

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 2007 – 2016 ГОДАХ

(тыс. рублей, с учетом прогноза цен
на соответствующие годы)

Местонахождение учреждений            Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета  
и наименование мероприятий     годы     
    2007–2016    в том числе    Сроки
   всего 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 –  исполнения
          2016  
           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Центральный федеральный округ
 1. Исправительная колония № 4 45248,8 2916 – 16082,8 26250 – – – 2007–2010
  (г. Алексеевка, Белгородская           
  область), строительство
  общежития на 300 мест
 2. Валуйская воспитательная 100154,1 806 – – – – 9226,6 90121,5 2007–2016
  колония (г. Валуйки,           
  Белгородская область)
   в том числе:
   строительство 10032,6 806 – – – – 9226,6 – 2007–2012
   внеплощадочных сетей           
   строительство общежития 90121,5 – – – – – – 90121,5 2014–2016
   на 360 мест          
 3. Колония-поселение № 8  8837,5 1344 – – – – – 7493,5 2007–2013
  (пос. Чернянка, Белгородская           
  область), реконструкция
  административно-бытового
  корпуса под общежитие 
  на 150 мест
 4. Брянская воспитательная 29706,36 – 1132 138,06 – – – 28436,3 2008–2014
  колония (г. Брянск), рекон-
  струкция инженерных сетей
 5. Исправительная колония № 1, 45509 – – – – – – 45509 2014–2016
  (г. Брянск), строительство
  общежития на 150 мест
 6. Исправительная колония № 2,  16135,2 – – – – – – 16135,2 2014–2015
  (г. Брянск), строительство
  бани с прачечной
 7. Колония-поселение № 3,    26913,43 956,444 – 25956,986 – – – – 2007–2009
  (г. Сураж, Брянская           
  область), реконструкция
  общежития на 150 мест
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 8. Исправительная колония № 4, 40389,8 – – – – – – 40389,8 2014–2016
  (г. Каменка, Брянская           
  область), строительство
  медицинской части
 9. Исправительная колония № 5, 41671,3 – – 2090 435 – – 39146,3 2009–2016
  (г. Стародуб, Брянская           
  область)
   в том числе:
   строительство 32841,7 – – 2090 435 – – 30316,7 2009–2014
   медицинской части          
   строительство 8829,6 – – – – – – 8829,6 2015–2016
   овощехранилища          
 10. Тюрьма № 1 (г. Покров, 13409 6953 6456 – – – – – 2007–2008
  Владимирская область),           
  реконструкция очистных
  сооружений
 11. Колония-поселение № 9 118841,1 4234 – – – – – 114607,1 2007–2014
   (дер. Чудиново, 

Владимирская область), 
строительство

  общежития на 500 мест
 12. Исправительная колония № 1, 23935,8 – – – – – – 23935,8 2014–2016
   (пос. Головино, Владимирская 

область), реконструкция 
котельной, строительство 

  газопровода
 13. Лечебное исправительное 50928 19928 31000 – – – – – 2007–2008
  учреждение № 6 (пос.           
  Кривоборье, Воронежская
  область), строительство
  клуба-столовой
 14. Исправительная колония № 3 9319,1 – – 3423 143 – – 5753,1 2009–2013
  (пос. Перелешино, Воронеж-           
  ская область), реконструк-
  ция котельной и инженерных
  сетей учреждения
 15. Исправительная колония № 1 34605 – 1578 – – 33027 – – 2008–2011
  (пос. Семилуки, Воронежская          
  область), строительство
  здания с комнатами для
  длительных свиданий
 16. Исправительная колония № 2 62846,5 – – – – – – 62846,5 2014–2015
  (г. Воронеж), строительство          
  общежития на 300 мест
 17. Исправительная колония № 8 54844,2 – – 2718 397 – – 51729,2 2009–2014
  (г. Россошь, Воронежская           
  область), строительство
  общежития на 300 мест
 18. Бобровская воспитательная 49739,8 1304 – – – – – 48435,8 2007–2014
  колония (г. Бобров,           
  Воронежская область),
  реконструкция общежития
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 19. Исправительная колония № 9  98764,5 – – – – – – 98764,5 2013–2015
  (г. Борисоглебск,           
  Воронежская область)
   в том числе:
   строительство общежития 62949,8 – – – – – – 62949,8 2013–2015
   на 300 мест           
   строительство 35814,7 – – – – – – 35814,7 2013–2014
   административного здания          
 20. Исправительная колония № 10 40165 6519 33646 – – – – – 2007–2008 
  (пос. Бородино, Ивановская           
  область), строительство
  3 общежитий на 100 мест
  каждое
 21. Исправительная колония № 9 60082,3 – – – – – – 60082,3 2013–2014
  (пос. Талицы, Ивановская           
  область), строительство
  2 общежитий на 150 мест
  каждое
 22. Исправительная колония № 4 65346,2 – – – – – – 65346,2 2015–2016
  (г. Кинешма, Ивановская           
  область), строительство
  2 общежитий на 125 мест
  каждое
 23. Колония-поселение № 12 36000,8 – – – – – – 36000,8 2013–2015 
  (с. Шилекша, Ивановская           
  область), строительство
  общежития на 150 мест
 24. Лечебное исправительное 19146,9 227 – 7616,2 – – – 11303,7 2007–2016
  учреждение № 1 (пос.           
  Товарково, Калужская
  область)
   в том числе:
   строительство мастерских 7843,2 227 – 7616,2 – – – – 2007–2009
   реконструкция складов 11303,7 – – – – – – 11303,7 2013–2016
 25. Исправительная колония № 2,   49592,895 742 – 7593,095 16637 – – 24620,8 2007–2016
  (пос. Товарково, Калужская           
  область), реконструкция
   здания с едиными помещени-

ями камерного типа, столовой 
под помещения камерного 
типа со штрафным изоля-
тором, тепло- и электросетей, 
административно-бытового 
корпуса под участок колонии-

  поселения
 26. Исправительная колония № 3,    62482,77 218 – 17428,47 – – – 44836,3 2007–2016 
  (пос. Товарково, Калужская           
  область)
   в том числе:
   реконструкция казармы под   17646,47 218 – 17428,47 – – – – 2007–2009
   административное здание,           
   здания с комнатами для
   длительных свиданий, 
   сетей электроснабжения,
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   строительство общежития 44836,3 – – – – – – 44836,3 2013–2016
   на 200 мест
 27. Исправительная колония № 4 37326,3 – – – – – – 37326,3 2013–2015
  (г. Медынь, Калужская           
  область), расширение здания
   с помещениями камерного 

типа со штрафным изоля-
тором и здания с комнатами 
для длительных свиданий, 
строительство общежития 

  на 200 мест
 28. Исправительная колония № 5 24882,4 – 508 – – – – 24374,4 2008–2016
  (г. Сухиничи, Калужская
  область)
   в том числе:
   реконструкция зданий под 12749,3 – 508 – – – – 12241,3 2008–2013
   административное здание          
   и здание с комнатами для
   длительных свиданий
   строительство здания с 12133,1 – – – – – – 12133,1 2014–2016
    помещениями камерного 

типа со штрафным 
   изолятором
 29. Калужская воспитательная 6436,75 748 – 5688,75 – – – – 2007–2009 
  колония (г. Калуга),           
  расширение здания с
  комнатами для длительных
  свиданий
 30. Костромская воспитательная 27070,4 556 800 – – – – 25714,4 2007–2013
  колония (г. Кострома)          
   в том числе:
   строительство гаража 10387,5 556 – – – – – 9831,5 2007–2013
   строительство 16682,9 – 800 – – – – 15882,9 2008–2013
   дисциплинарного изолятора          
 31. Исправительная колония № 2 73917,3 – – – – – – 73917,3 2013–2016
  (пос. Поназырево,           
  Костромская область)
   в том числе:
   строительство 40473 – – – – – – 40473 2014–2016
   канализационно-насосной
   станции
   строительство столовой 33444,3 – – – – – – 33444,3 2013–2015
 32. Исправительная колония № 1 13371,5 – 780 – – – – 12591,5 2008–2013
  (г. Кострома), строительство          
  овощехранилища
 33. Исправительная колония № 7 42401,7 – – – – – – 42401,7 2013–2016
  (пос. Бычиха, Костромская          
  область) 
   в том числе:
   строительство бани-сан- 15096,5 – – – – – – 15096,5 2014– 2016
   пропускника с прачечной          
   строительство общежития 27305,2 – – – – – – 27305,2 2013–2016
   на 100 мест          
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 34. Исправительная колония № 2 36401,811 487,796 705 18214,815 – – – 16994,2 2007–2013
  (пос. Косиново, Курская           
  область)
   в том числе:
   строительство общежития 18586,496 487,796 – 18098,7 – – – – 2007–2009
   на 225 мест          
   строительство 17815,315 – 705 116,115 – – – 16994,2 2008–2013
   медицинской части          
 35. Исправительная колония № 9 43537,8 21514 – – – – – 22023,8 2007–2014
  (пос. Косиново, Курская          
  область)
   в том числе:
   строительство общежития 21514 21514 – – – – – – 2007 год
   на 200 мест
   строительство медицинской 22023,8 – – – – – – 22023,8 2013–2014
   части с амбулаторией          
 36. Локнинская воспитательная 140365,074 1743,074 – – – – – 138622 2007–2016
  колония (пос. Малая Локня,          
  Курская область)
   в том числе:
   строительство котельной с 71815,774 1743,074 – – – – – 70072,7 2007–2016
   инженерными сетями          
   строительство медицинской 23840,7 – – – – – – 23840,7 2013–2015
   части          
   строительство очистных 44708,6 – – – – – – 44708,6 2013–2016
   сооружений          
 37. Тюрьма № 2 (г. Елец, 25959 10633 15326 – – – – – 2007–2008
  Липецкая область),          
  реконструкция блока
  вспомогательных помещений
 38. Усманьская воспитательная 13756,1 – – – – – – 13756,1 2013–2015
  колония (г. Усмань, Липецкая          
  область), строительство
  дисциплинарного изолятора
 39. Исправительная колония № 3 26765,7 582 – – – – – 26183,7 2007–2014
  (г. Елец, Липецкая область),          
  строительство котельной
 40. Исправительная колония № 5 103421,9 – – – – – – 103421,9 2013–2016
  (г. Липецк), строительство          
  2 общежитий на 225 мест
  каждое
 41. Исправительная колония № 6 190237,9 5050 – – – 29316,5 48671,4 107200 2007–2013
  (пос. Шахово, Орловская          
  область), строительство
  общежития улучшенной
  планировки на 500 мест 
  с помещениями для 
  проведения
  осужденными отпусков 
  и комнатами для 
  длительных и
  краткосрочных свиданий
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 42. Исправительная колония № 2 25553,8 939 – – – – – 24614,8 2007–2013
  (г. Рязань), строительство          
  клуба-столовой
 43. Рязанская воспитательная 29161,4 500 – 4463,3 17394,5 – – 6803,6 2007–2015
  колония (с. Льгово,          
  Рязанская область)
   в том числе:
   строительство бани- 22357,8 500 – 4463,3 17394,5 – – – 2007–2010
   санпропускника с прачечной          
   реконструкция общежития 6803,6 – – – – – – 6803,6 2012–2014
   на 200 мест          
 44. Исправительная колония № 3 34658,7 822 – – – – – 33836,7 2007–2014
  (пос. Октябрьский, Рязанская          
  область), строительство
  котельной
 45. Колония-поселение № 4 (пос. 116846,4 – – – – – – 116846,4 2013–2016
  Комсомольский, Рязанская          
  область)
   в том числе:
   котельная с инженерными 24402,7 – – – – – – 24402,7 2013–2015
   сетями          
   строительство общежития 92443,7 – – – – – – 92443,7 2014–2016
   на 300 мест          
 46. Исправительная колония № 6 11173 11173 – – – – – – 2007
  (пос. Стенькино, Рязанская
  область), строительство
  общежития на 100 мест
 47. Исправительная колония № 6 36673,3 3416 – – – – – 33257,3 2007–2014
  (г. Рославль, Смоленская          
  область)
   в том числе:
   строительство 2-го этажа 3416 3416 – – – – – – 2007
   клуба-столовой
   строительство 33257,3 – – – – – – 33257,3 2013–2014
   2-х артезианских скважин           
   с системой водоочистки
 48. Исправительная колония № 1 19065,1 – – – – 19065,1 – – 2011
  (пос. Анохово, Смоленская
  область), строительство
  здания с комнатами для
  краткосрочных и длительных
  свиданий
 49. Колония-поселение № 5 37949,5 – – – – – – 37949,5 2013–2014
  (г. Десногорск, Смоленская          
  область), строительство
  общежития на 200 мест
 50. Колония-поселение № 7 18927 3917 15010 – – – – – 2007–2008
  (пос. Верховье, Смоленская          
  область), строительство
  бани-санпропускника,
  амбулатории, газоснабжение
  учреждения
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 51. Колония-поселение № 2 35432,655 490 – 3208,155 – – – 31734,5 2007–2014
  (пос. Садовый, Тамбовская          
  область), строительство
  очистных сооружений,
  артезианской скважины
 52. Исправительная колония № 4 8145,7 – – – – – – 8145,7 2015–2016
  (пос. Кулеватово, Тамбовская         
  область), строительство
  артезианской скважины
 53. Исправительная колония № 8 11282,6 – – – – – – 11282,6 2015–2016
  (пос. Зеленый, Тамбовская          
  область), строительство
  очистных сооружений
 54. Лечебное исправительное 32404,585 380 – 25778,285 – – – 6246,3 2007–2015
  учреждение № 7 (пос. Поле-          
  вой, Тамбовская область)
   в том числе:
   строительство очистных 26158,285 380 – 25778,285 – – – – 2007–2009
   сооружений          
   строительство артезианской 6246,3 – – – – – – 6246,3 2012–2015
   скважины          
 55. Исправительная колония № 3 7043,8 – – – – – – 7043,8 2015–2016
  (пос. Зеленый, Тамбовская          
  область), строительство
  артезианской скважины
 56. Колония-поселение на 250 301772,126 7287,126 3398 – – – 17429,1 273657,9 2007–2014
  мест (г. Бежецк, Тверская          
  область), реконструкция
  комплекса лечебно-трудового
  профилактория под колонию-
  поселение
 57. Исправительная колония № 1 10731,8 620,8 – 10111 – – – – 2007–2009
  (г. Донской, Тульская          
  область), реконструкция
  общежития на 200 мест
 58. Исправительная колония № 2 28090,2 7489 – – – – – 20601,2 2007–2015
  (г. Тула)          
   в том числе:
   строительство общежития 7489 7489 – – – – – – 2007
   на 300 мест
   реконструкция медицинской 20601,2 – – – – – – 20601,2 2013–2015
   части с амбулаторией и          
   стационаром
 59. Лечебное исправительное 68015,2 1137 – – – – – 66878,2 2007–2014
  учреждение № 3 (пос. Озер-          
  ный, Тульская область),
  строительство здания с
  помещениями камерного типа
  со штрафным изолятором
 60. Исправительная колония № 4 19844,1 – – – – – – 19844,1 2013–2015
  (г. Плавск, Тульская          
  область), реконструкция
  общежития на 220 мест
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 61. Исправительная колония № 5 32853,5 – – – – – – 32853,5 2013–2015
  (пос. Шахтерский, Тульская          
  область), строительство
  общежития на 220 мест
 62. Исправительная колония № 6 29379,5 324 – 7243 – – – 21812,5 2007–2015
  (г. Новомосковск, Тульская          
  область)
   в том числе:
   реконструкция бани- 7567 324 – 7243 – – – – 2007–2009
   санпропускника с прачечной         
   реконструкция столовой 21812,5 – – – – – – 21812,5 2013–2015
 63. Исправительная колония № 7   21583,242 – –    960,542 251 – – 20371,7 2009–2014
  (пос. Социалистический,          
  Тульская область),
  строительство общежития
  на 100 мест
 64. Исправительная колония № 1 32994,6 – – – – – – 32994,6 2013–2014
  (г. Ярославль), строительство          
  здания с комнатами 
  для длительных свиданий
 65. Исправительная колония № 2 38436,5 – – – – – – 38436,5 2013–2016
  (г. Рыбинск, Ярославская          
  область)
   в том числе:
   строительство здания с 18087,2 – – – – – – 18087,2 2015–2016
   комнатами для длительных          
   свиданий
   строительство 20349,3 – – – – – – 20349,3 2013–2014
   овощехранилища          
 66. Исправительная колония № 3 44431,5 481 – 9104 – – – 34846,5 2007–2015
  (г. Углич, Ярославская область)          
   в том числе:
   строительство сетей 9585 481 – 9104 – – – – 2007–2009
   водоснабжения, аптеки          
   строительство здания с 34846,5 – – – – – – 34846,5 2013–2015
   комнатами для длительных          
   свиданий
 67. Исправительная колония № 12 27198,4 1405 – – –   25793,4 – – 2007–2011
  (г. Рыбинск, Ярославская          
  область), строительство
  здания с комнатами для
  длительных свиданий
 Северо-Западный федеральный округ
 68. Исправительная колония № 1 76141,1 1193 – – – – – 74948,1 2007–2016
  (пос. Надвоицы, Республика          
  Карелия)
   в том числе:
   реконструкция сетей и 52365,4 1193 – – – – – 51172,4 2007–2014
   сооружений канализации          
   строительство контрольно- 23775,7 – – – – – – 23775,7 2014–2016
   пропускного пункта          
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 69. Исправительная колония № 9 99929,8 25205 28002 – – – – 46722,8 2007–2015
  (г. Петрозаводск)          
   в том числе:
   реконструкция 2 общежитий, 53207 25205 28002 – – – – – 2007–2008
   стационара с амбулаторией,          
   инженерно-технических
   средств охраны
   строительство котельной 46722,8 – – – – – – 46722,8 2013–2015
 70. Лечебное исправительное 17433 17433 – – – – – – 2007
  учреждение № 4
  (пос. Верхний, Республика
  Карелия), строительство
  котельной
 71. Исправительная колония № 1 84209,9 – 1127 – – – – 83082,9 2008–2015
  (пос. Верхний Чов,          
  г. Сыктывкар)
   в том числе:
   строительство общежития 28245,1 – 1127 – – – – 27118,1 2008–2013
   на 200 мест          
   строительство столовой 55964,8 – – – – – – 55964,8 2013–2015
 72. Исправительная колония № 29 43119,3 – – – – – – 43119,3 2014–2016
  (г. Ухта, Республика Коми),          
  строительство общежития
  на 150 мест
 73. Лечебное исправительное 15637 15637 – – – – – – 2007
  учреждение № 3 (пос. Ракпас,
  Республика Коми),
  строительство общежития
  на 150 мест
 74. Архангельская воспитательная 28810,7 1145 – – – – – 27665,7 2007–2014
  колония (пос. Талаги,           
  г. Архангельск), строительство
  общежития на 100 мест
 75. Исправительная колония № 3 42166,9 – – – – – – 42166,9 2013–2015
  (пос. Талаги, г. Архангельск),          
  строительство столовой
 76. Исправительная колония № 7 68546,3 – – – – – – 68546,3 2014–2016
  (пос. Лесная Речка,          
  Архангельская область),
  строительство учебного
  здания
 77. Исправительная колония № 3 21801,64 1000 – 20801,64 – – – – 2007–2009
  (г. Великий Устюг,          
  Вологодская область),
  строительство общежития
  на 180 мест
 78. Исправительная колония № 4 46039,8 2000 – – – – – 44039,8 2007–2014
  (г. Сокол, Вологодская          
  область), строительство 2-х
  общежитий на 90 мест каждое
 79. Исправительная колония № 17 38354,8 – – – – – – 38354,8 2013–2014
  (пос. Шексна, Вологодская          



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 4 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru 75

О
Ф

И
Ц

И
А

ЛЬ
Н

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  область), строительство
  общежития на 180 мест
 80. Исправительная колония № 20 41977,9 – – – – – – 41977,9 2014–2016
  (г. Устюжна, Вологодская          
  область), строительство
  общежития на 180 мест
 81. Колосовская воспитательная 42370 4135 38235 – – – – – 2007–2008
  колония (пос. Колосовка,          
  Калининградская область),
  реконструкция общежития
 82. Исправительная колония № 7 29639 4135 25504 – – – – – 2007–2008
  (г. Гвардейск,          
  Калининградская область),
  реконструкция общежитий и
  инженерно-технических
  средств охраны
 83. Исправительная колония № 8 42984 8270 15892 18822 – – – – 2007–2009
  (г. Калининград),          
  реконструкция общежития,
  инженерно-технических
  средств охраны
 84. Исправительная колония № 17 33402,4 – 2050 – – – – 31352,4 2008–2013
  (г. Мурманск), реконструкция          
  котельной
 85. Исправительная колония № 20 11464,3 – – – – – – 11464,3 2015–2016
  (пос. Зеленоборский,          
  Мурманская область),
  строительство здания
  караульного помещения
 86. Исправительная колония № 4 34559,9 1085 – – – – – 33474,9 2007–2014
  (г. Валдай, Новгородская          
  область), реконструкция
  основного ограждения
 87. Исправительная колония № 7 16604,9 – – 1120 306 – – 15178,9 2009–2013
  (пос. Панковка, Новгородская          
  область), строительство
  медицинской части
 88. Исправительная колония № 9 65913,7 – – – – – – 65913,7 2013–2016
  (пос. Парфино, Новгородская          
  область)
   в том числе:
   строительство напорного 22426 – – – – – – 22426 2013–2014
   канализационного          
   коллектора
   реконструкция основного 43487,7 – – – – – – 43487,7 2015–2016
   ограждения          
 89. Колония-поселение № 6 (пос. 41789,5 – – – – – – 41789,5 2014–2016
  Топорок, Новгородская об-          
  ласть), строительство 2 обще-
  житий на 75 мест каждое
 90. Исправительная колония № 6 36786,5 3500 1283 – – – – 32003,5 2007–2014
  (пос. Сосновый Бор,          
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  Псковская область)
   в том числе:
   строительство инженерно- 3500 3500 – – – – – – 2007
   технических средств охраны
   строительство здания с 33286,5 – 1283 – – – – 32003,5 2008–2014
    помещениями камерного 

типа со штрафным 
   изолятором
 91. Исправительная колония № 3 57254,8 – – – – – – 57254,8 2013–2015
  (пос. Идрица, Псковская          
  область), реконструкция
  очистных сооружений
 92. Исправительная колония № 5 47374,2 – – – – – – 47374,2 2013–2016
  (пос. Металлострой,          
  г. Санкт-Петербург),
  строительство 2 общежитий
  на 150 мест каждое
 93. Колония-поселение № 1 55216,6 – – 3160 317 – – 51739,6 2009–2014
  (пос. Княжево, Ленинградская          
  область), строительство
  общежития на 300 мест
 94. Исправительная колония на 458593,6 – – – – – – 458593,6 2013–2016
  1500 мест (пос. Борисова          
  Грива, Ленинградская
  область), реконструкция
  зданий и сооружений военного
  городка под исправительную
  колонию
 Южный федеральный округ
 95. Майкопская воспитательная 65651 1229 – – – – – 64422 2007–2014
  колония (г. Майкоп)          
   в том числе:
   строительство бани- 52152,9 1229 – – – – – 50923,9 2007–2014
   санпропускника с          
   прачечной, реконструкция
   сетей канализации и
   теплоснабжения
   строительство 13498,1 – – – – – – 13498,1 2013–2014
   административного здания          
 96. Исправительная колония № 1 20976,1 – – – – – – 20976,1 2013–2014
  (пос. Тлюстенхабль,          
  Республика Адыгея),
  реконструкция сетей канали-
  зации и теплоснабжения
 97. Колония-поселение № 4 (пос. 19135,8 533 – – – – – 18602,8 2007–2013
  Кошехабль, Республика          
  Адыгея), строительство
  газопровода
 98. Исправительная колония № 7 92111,5 3500 – – – – – 88611,5 2007–2015
  (пос. Новое Тюбе, Республика         
  Дагестан)
   в том числе:



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 4 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru 77

О
Ф

И
Ц

И
А

ЛЬ
Н

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   строительство 2 общежитий 61287,7 3500 – – – – – 57787,7 2007–2014
   на 250 мест каждое          
   строительство здания с 30823,8 – – – – – – 30823,8 2013–2015
   помещениями камерного типа          
   со штрафным изолятором,
   здания с едиными поме-
   щениями камерного типа
 99. Исправительная колония № 2 52019,4 – – – – – – 52019,4 2014–2016
  (пос. Загородный, Республика          
  Дагестан), строительство
  общежития на 250 мест
 100. Советская воспитательная 88917,2 – 14644 – – – – 74273,2 2008–2016
  колония (пос. Советский,          
  Кабардино-Балкарская
  Республика)
   в том числе:
   строительство бани- 14644 – 14644 – – – – – 2008
   санпропускника с прачечной
   строительство общежития на 26557,8 – – – – – – 26557,8 2013–2016
   200 мест          
   строительство школы и 47715,4 – – – – – – 47715,4 2013–2015
   столовой          
 101. Исправительная колония № 3 33739,3 – – – – – – 33739,3 2013–2014
  (пос. Каменка, Кабардино-          
  Балкарская Республика),
  строительство общежития на
  200 мест
 102. Колония-поселение на 200   175566,5 3605 2677 – – – – 169284,5 2007–2014
  мест (совхоз «Горный»,          
  Карачаево-Черкесская
  Республика), реконструкция
  зданий и сооружений под
  колонию-поселение
 103. Исправительная колония № 1    132285,35 504 4538 519,55 – – – 126723,8 2007–2014
  (г. Владикавказ),          
  реконструкция общежитий,
  инженерных сетей, комнат для
  проведения длительных и
  краткосрочных свиданий,
  инженерно-технических
  средств охраны
 104. Лечебное исправительное 19677,5 – 900 323 – – – 18454,5 2008–2014
  учреждение № 1 (пос. Двубрат-          
  ский, Краснодарский край)
   в том числе:
   реконструкция очистных 11376,4 – 900 323 – – – 10153,4 2008–2013
   сооружений, строительство          
   артезианской скважины
   реконструкция котельной 8301,1 – – – – – – 8301,1 2013–2014
 105. Исправительная колония № 2 25214,3 – – – – – – 25214,3 2014–2016
  (пос. Двубратский,          
  Краснодарский край)
   в том числе:
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   реконструкция котельной 9510,2 – – – – – – 9510,2 2014–2016
   реконструкция очистных 6193,9 – – – – – – 6193,9 2015–2016
   сооружений          
   газификация учреждения 9510,2 – – – – – – 9510,2 2014–2016
 106. Исправительная колония № 3, 31405,9 – – – – – – 31405,9 2013–2015
  (пос. Двубратский,          
  Краснодарский край)
   в том числе:
   реконструкция котельной 4511,1 – – – – – – 4511,1 2013–2015
   строительство артезианской 2191,1 – – – – – – 2191,1 2013–2015
   скважины          
   строительство общежития 24703,7 – – – – – – 24703,7 2013–2014
   на 200 мест          
 107. Исправительная колония № 5 29510,332 16077 – 13433,332 – – – – 2007–2009
  (г. Апшеронск, Краснодарский          
  край)
   в том числе:
   реконструкция бани- 15580 15580 – – – – – – 2007
   санпропускника с прачечной
   реконструкция очистных 13930,332 497 – 13433,332 – – – – 2007–2009
   сооружений          
 108. Исправительная колония № 6 88006,8 – – – – – – 88006,8 2013–2015
  (пос. Двубратский,          
  Краснодарский край),
  строительство
  административного здания,
  медицинской части, столовой,
  реконструкция здания с
  помещениями камерного типа
  со штрафным изолятором,
  бани-санпропускника с
  прачечной, общежитий
 109. Исправительная колония № 14 17537,727 – 220 28,527 3711,6 – – 13577,6 2008–2016
  (г. Краснодар)          
   в том числе:
   строительство артезианской  3960,127 – 220 28,527 3711,6 – – – 2008–2010
   скважины          
   строительство стационара 13577,6 – – – – – – 13577,6 2015–2016
 110. Исправительная колония № 11 23000 – – – – 23000 – – 2011
  (пос. Ахтарский, Краснодар-
   ский край), газификация уч-

реждения, строительство 
  газопровода и котельной
 111. Лечебное исправительное 20000,209  20000,209 – – – – – – 2007
  учреждение № 8 (пос. Дву-
  братский, Краснодарский
  край), реконструкция сетей
  водоснабжения и канализации
 112. Лечебное исправительное 16220 16220 – – – – – – 2007
  учреждение № 8 (г. Нефте-
  кумск, Ставропольский край), 
  строительство
  общежития на 300 мест
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 113. Исправительная колония № 1 12162 – – – – – – 12162 2015–2016
  (с. Кочубеевское,          
  Ставропольский край),
  строительство столовой
 114. Исправительная колония № 6 66504,5 – – – – – – 66504,5 2013–2016
  (пос. Дыдымкин,          
  Ставропольский край)
   в том числе:
   строительство котельной 26680,5 – – – – – – 26680,5 2013–2015
   строительство общежития на 39824 – – – – – – 39824 2014–2016
   200 мест          
 115. Исправительная колония № 7 73443,8 – – – – – – 73443,8 2013–2016
  (г. Зеленокумск,          
  Ставропольский край)
   в том числе:
   строительство общежития на 37759,7 – – – – – – 37759,7 2013–2016
   200 мест          
   строительство контрольно- 35684,1 – – – – – – 35684,1 2013–2014
   пропускного пункта с          
   комнатами для длительных
   свиданий
 116. Георгиевская воспитательная 19518,22 342 – 329,42 – – – 18846,8 2007–2013
  колония (г. Георгиевск,          
  Ставропольский край),
  строительство сетей
  канализации с коллектором
 117. Исправительная колония № 2 106161,6 2687 – – – – – 103474,6 2007–2015
  (г. Астрахань)          
   в том числе:
   строительство здания с 62819,6 2687 – – – – – 60132,6 2007–2014
   комнатами для длительных          
   свиданий и здания с
   едиными помещениями
   камерного типа
   строительство 2 общежитий 43342 – – – – – – 43342 2013–2015
   на 100 мест каждое          
 118. Исправительная колония № 6 43364,9 – – – – – – 43364,9 2013–2015
  (г. Астрахань),          
  строительство общежития на
  200 мест
 119. Лечебное исправительное 52305,3 12249 – – – – – 40056,3 2007–2014
  учреждение № 7 (г. Камызяк,         
  Астраханская область)
   в том числе:
   строительство бани- 10776 10776 – – – – – – 2007
   санпропускника с прачечной
   строительство очистных 41529,3 1473 – – – – – 40056,3 2007–2014
   сооружений          
 120. Исправительная колония № 10    51222,808 – 561 13,608 – – – 50648,2 2008–2015
  (г. Астрахань)          
   в том числе:
   реконструкция инженерно- 6862,708 – 561 13,608 – – – 6288,1 2008–2013
   технических средств охраны         



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   строительство общежития на 44360,1 – – – – – – 44360,1 2013–2015
   200 мест          
 121. Исправительная колония № 28 26355 26355 – – – – – – 2007
  (г. Ленинск, Волгоградская
  область), строительство
  котельной
 122. Колония-поселение № 3 52069,3 – 2460 498 – – – 49111,3 2008–2014
  (г. Волгоград),          
  строительство общежития на
  400 мест, реконструкция
  инженерных сетей
 123. Исправительная колония № 9 16777,4 – – – – – – 16777,4 2013–2015
  (г. Волгоград),          
  реконструкция котельной
 124. Лечебное исправительное 25881 7312 18569 – – – – – 2007–2008
  учреждение № 23          
  (г. Урюпинск, Волгоградская
  область), строительство
  общежития на 150 мест
 125. Лечебное исправительное 104442 45267 59175 – – – – – 2007–2008
   учреждение № 20 

(пос. Фрунзе, г. Шахты, 
Ростовская область), 
строительство общежития 

  на 300 мест
 126. Исправительная колония № 18 31090,6 2000 – – – – – 29090,6 2007–2014
  (г. Азов, Ростовская          
  область), строительство
  общежития на 200 мест
 127. Исправительная колония № 14 54660 – – – – – – 54660 2014–2016
  (г. Новочеркасск, Ростовская          
  область), строительство
  2 общежитий на 200 мест
  каждое
 128. Колония-поселение № 8 34775,9 – – – – – – 34775,9 2014–2016
   (пос. Садки, Ростовская 

область), строительство 
  общежития на 200 мест
 129. Исправительная колония   3128164,447 – 44800   44092,447 – – – 3039272 2008–2016
  № 10 на 2000 мест (Азовский          
  район Ростовской области),
  строительство
  

Продолжение приложений к федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы 
(2007–2016 годы)» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. № 1090) 
читайте в следующем номере.


