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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: 
«ТЮРЬМА – 

ЭТО НЕ ВЫХОД 
ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ»

Сильвэн БИВИЛЛЬ
Rue89.com

Б
ританский министр юстиции Кен Кларк хочет 
уменьшить количество заключенных и содейство-
вать в расширении применения альтернативных 

мер наказания. Это поворот в политике консерваторов.
Неужели правоцентристское британское правитель-

ство желает проводить тюремную политику, присущую 
левым? Проекты британского министра юстиции Кеннета 
Кларка, касающиеся сокращения тюремной перенасе-
ленности и борьбы с рецидивной преступностью уже про-
извели маленькую революцию.

Англия и Уэльс, в тюрьмах которых содержится 85 тыс. 
человек, занимают одно из первых мест по количеству за-
ключенных среди европейских стран. Эта численность 
в два раза больше, чем была в 1992 году, когда Кен Кларк 
являлся министром внутренних дел. Это удвоение «оше-
ломляюще», заявил 30 июня этот опытный функционер 
партии консерваторов, выступая в Лондоне в Центре изу-
чения криминалистики и права:

– Этот дорогой и неэффективный метод превращения 
преступников в законопослушных граждан провалился. 
Мой приоритет – это безопасность британцев. Но огра-
ничиваться только заключением в тюрьму все большего 
и большего числа людей вместо того, чтобы активно ис-
кать способы, как изменить их поведение, – это способ 
викторианской Англии.

Кен Кларк желает покончить с политикой цифровых 
показателей. Он готовится отменить строительство пяти 
новых тюрем, которое одобрило предыдущее лейборист-
ское правительство. Он хочет также пересмотреть уго-
ловную политику, отдавая предпочтение коротким тю-
ремным срокам и методам ресоциализации, используе-
мых при применении альтернативных видов наказания 
и общественных работ.

После тюрьмы 60% становятся рецидивистами
По меньшей мере 60% освободившихся из тюрем воз-

вращаются вновь за решетку в течение двенадцати ме-
сяцев. Чтобы бороться с таким исключительно высо-
ким уровнем рецидива, благотворительные организации 
и частные компании, которые добились успехов в реин-

теграции бывших заключенных, 
получат финансовую поддержку.

Для партии тори это поворот 
на 180 градусов. Начиная с 1993 го-
да, они выступают за политику 
«нулевой безнаказанности», вы-
раженной в знаменитом слогане 
бывшего министра внутренних дел 
Майкла Говарда:

– Тюрьма – это нормально. Она 
защищает нас от убийц, грабите-
лей и насильников.

Стремясь не показывать какой-
либо слабости в вопросах безопас-
ности, нео-лейбористы Тони Блэра 
делали ставку на ускоренное стро-
ительство новых тюрем.

Неолейбористы и рядовые 
члены консервативной партии 
проявляют недовольство

Не случайно лейбористы ак-
тивнее всего выступают против 
проектов нового правительства. 
Джек Стро, предшественник Кена 
Кларка на посту министра юсти-
ции, в газете DailyMail разразился 
статьей, защищающей итоги своей 
деятельности:

– Кеннет Кларк демонстриру-
ет, что он не извлек никаких уро-
ков из семнадцати последних лет. 
Неужели кто-то может серьезно 
помыслить о том, что снижение 
преступности возможно без стро-
ительства дополнительных мест 
в тюрьмах?

Лейбористы не одиноки в сво-
их протестах. Рядовые члены 
консервативной партии, уже обе-
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спокоенные уменьшением бюджета сил правопорядка, 
выражают сожаление по поводу проводимой партией 
тори политики обеспечения безопасности, брошенной 
на алтарь коалиции.

Влияние либеральных демократов
Предложения Кена Кларка в значительной мере заим-

ствованы из программы либерал-демократов, нынешних 
партнеров правительства. Выборные обещания консерва-
торов довести количество мест в тюрьмах до 100 тыс. вы-
брошены в корзину.

Еще несколько недель назад Дэвид Кэмерон, во вре-
мя избирательной кампании, издевался над сверхтер-
пимой пенитенциарной политикой Гордона Брауна. Став 
премьер-министром коалиционного правительства, он по-
казал себя еще более прогрессивным, чем Браун.

Отказ от строительства новых тюрем, реформа в отно-
шении коротких тюремных сроков наказания, ресоциали-
зация: означает ли идеологический поворот новая поли-
тика Соединенного королевства, относящаяся к вопросам 
общественной безопасности?

Вполне возможно, что мотивация всего этого заурядна. 
Радикальный бюджет, представленный министром фи-
нансов Джорджем Осборном, предполагает уменьшение 
финансирования каждого министерства на 25%, за ис-
ключением вопросов здравоохранения и помощи зару-
бежным странам.

Британские тюрьмы обходятся очень дорого
Министерство юстиции должно найти способ сэконо-

мить 2,5 млрд евро. Тюрьмы, бюджет которых составля-
ет около 5 млрд евро, находятся первыми под прицелом. 
Чтобы проиллюстрировать финансовое бремя тюремной 
системы, Кен Кларк даже осмелился на очень рискован-
ное сравнение:

– Посадить кого-либо в тюрьму стоит дороже, чем по-
слать ребенка учиться в Итон (частная, привилегирован-
ная и очень дорогая школа для мальчиков – ред.), – в сред-
нем 38 тыс. фунтов стерлингов в год. Налогоплательщики 
обеспечивают проживание и питание 85 тыс. человек 
по ценам дорогого отеля, хотя и в ужасающих условиях 
скученности.

На одного британского заключенного расходуется 
130 евро в день. Это много? И если «да», то, может быть, 
двери тюрем широко распахнутся, чтобы помочь решить 
проблемы с бюджетом? Подобное решение, принятое 
Арнольдом Шварценеггером, сейчас проходит испыта-
ние в штате Калифорния, где в ближайшее время будут 
освобождены 6 500 заключенных, что позволит пополнить 
бюджет этого штата.

Перевел
Юрий АЛЕКСАНДРОВ

На фото: Кеннет Кларк.

«Я 
был во многих учрежде-
ниях в Германии, но ни-
где со мной не могли 

справиться. Тогда местная адми-
нистрация сказала: «Давайте по-
пробуем Сибирь, другого выхода 
нет», – именно так 16-летний не-
мецкий хулиган по имени Дэвид 
оказался в далеком сибирском по-
селке Тевриз.

Рыжий, конопатый, улыбчи-
вый мальчишка, каких миллионы. 
За одним исключением – в сво-
ей стране Дэвид считается «труд-
ным подростком», которому остал-
ся один шаг до тюрьмы. В семье 
он находиться не может – сканда-
лит с родителями; в школе также – 
сбегает, устраивает беспорядки.

Когда из очередного детско-
го дома Дэвида исключили за ху-
лиганство, местной администра-
ции ничего не оставалось, кроме 
как отправить его на перевоспи-
тание за границу, в надежде, что 
в Сибири смутьян научится отве-
чать за свои поступки.

«Перед тем, как сюда ехать, я 
боялся, что придется каждый день 
тяжело работать, и что люди здесь 
не очень добрые, но все оказалось 
совершенно не так», – признается 
Дэвид.

Дисциплина
По дороге к Тевризу – в Омской 

области – кажется, что край света 
где-то совсем близко. Поезда сюда 
не ходят, на автобусе из област-
ного центра 10 часов, на маши-
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не по ямам и колдобинам – шесть, если повезет и дорогу 
не размоет дождем.

Здесь живут около 8 тыс. человек, в основном – по-
томки ссыльных и переселенцев. Среди них – профес-
сиональный охотник Федор Федоренко, в семье которого 
и поселился немецкий мальчишка. «И мать, и отец мои ре-
прессированные, – рассказывает Федор. – Тут в основном 
такие люди и живут, если посмотреть, национальностей 
всяких хватает».

Большую часть года Федор проводит в тайге, промыш-
ляя соболей, белок, лосей. Семья у Федора большая – два 
сына, дочь, двое внуков; домашнее хозяйство хлопот-
ное – свиньи, собаки, огород, вода из колонки, туа-
лет во дворе. Дел в доме много: то парник возвести, 
то землю вспахать, яму вырыть, мусор убрать.

Дэвид помогать не любит, но приходится. Если 
что не по душе – уйдет в комнату, к компьютеру, 
и тогда по всему дому разносится жесткий немец-
кий рэп.

Но от Федора просто так не отмахнешься. 
«Отказаться работать я не могу. Даже если я 10 раз 
скажу, что не хочу, Федя придет, 11 раз скажет, 
и когда-нибудь так надоест, что пойдешь и сдела-
ешь. В Германии такого нет. Ну воспитатель пару 
раз скажет, и все», – говорит Дэвид, затягиваясь 
сигареткой.

Охотник считает, что для перевоспитания Дэвиду 
необходима прежде всего дисциплина. «Жизнь-то 

другая, она не всегда будет такая, 
с педагогами... Ремня ему надо хо-
рошего», – отшучивается Федор.

Сам Дэвид еще не определился, 
что именно ему нужно, хотя расска-
зал, что мечтает о большой семье, 
большом доме с кучей детей, о лю-
бящей жене и хорошей работе. Свои 
шансы на успех в жизни он оцени-
вает как 50 на 50: «Надеюсь, что 
Сибирь мне в чем-то поможет, мо-
жет и русский подучу, в общем 
и целом мне пойдет на пользу».

Участие в программе перевос-
питания за границей для подрост-
ка – дело добровольное. Как пра-
вило, немецкие власти дают юному 
нарушителю выбор – либо Сибирь, 
либо исправительное учреждение 
в Германии.

«Я думаю, что уехать в Россию 
лучше, чем попасть в тюрьму. Я 
знаю многих ребят, которые уже 
на пути в тюрьму. И я бы им точ-
но посоветовал лучше отправиться 
в Сибирь», – признается Дэвид.

Позитивный опыт
По замыслу немецких властей, 

чем дальше подросток будет на-
ходиться от влияния привычного 
окружения, тем лучше. Не беда, 
что в Тевризе зимой минус 40°С, 
летом до плюс 35°С с мошкарой, 
а от ближайшей железнодорожной 
станции 300 км. Зато – общение 
с природой, физический труд и об-

НЕМЕЦКИЙ НЕМЕЦКИЙ 
ПОДРОСТОК В СИБИРИПОДРОСТОК В СИБИРИ

Наталья Голышева
BBC Russian
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становка, в которой необходимо ежедневно 
преодолевать себя, должны помочь подростку 
встать на правильную дорогу.

«Они должны жить как все местные, соглас-
но принципу нормализации. Мы ведь от них 
требуем очень больших изменений», – рас-
сказывает Франк Кренер, руководитель не-
мецкой организации «Тропа в жизнь». Именно 
он больше десяти лет отправляет «проблем-
ных» немецких мальчишек и девчонок в си-
бирские деревни.

Принцип нормализации в первую очередь 
означает, что подростка не изолируют от обще-
ства в компании других, таких же как он, сму-
тьянов, а наоборот, поощряют к тому, чтобы ре-
бенок жил в естественных условиях и подвер-
гался влиянию окружающего его мира.

Такая методика легла в основу «педагоги-
ки переживаний», основоположником кото-
рой стал в 20 – 30-х годах XX века немецкий 
педагог и общественный деятель Курт Хан. 
Сторонники этой методики убеждены, что 
внутренние изменения происходят в человеке 
только тогда, когда он сталкивается с экстра-
ординарной ситуацией, способной воздейство-
вать на него эмоционально. Если подросток 
успешно с ней справляется, есть вероятность, 
что такой позитивный опыт останется с ним 
на всю жизнь.

Обязательный элемент исправительной 
программы – «приключение». Как, например, 
поход в тайгу на неделю. Ну или, по крайней 
мере, – на реку Иртыш на день.

На берегу Иртыша у Федора есть избушка. 
Построил он ее вместе с сыном, тоже Федором. 
Внутри – спальное место, печка, – жить мож-
но. На берегу – стол со скамьями, место для ко-
стра и даже подобие душа, сделанного из пя-

тилитровой пластиковой бутылки с дыроч-
ками в крышке. Здесь тебе и ягоды, и грибы, 
и рыбалка.

Дэвид с удовольствием собирает поленья, и – 
первый раз в жизни – самостоятельно разжи-
гает костер. Руководитель программы Франк 
Кренер активно поддерживает идею похода: 
«Это причина, чтобы не сидеть у компьютера – 
костер, моторка... Надеюсь, Дэвид поймет, что 
в реальной жизни есть что-то интересное».

Сам Дэвид, кажется, тоже доволен: «Раньше 
я всегда находился с другими трудными деть-
ми, с воспитателями постоянно были плохие 
отношения. Выбора никакого не было, никто 
тебя не спрашивает, что ты хочешь делать. 
А тут каждый день что-то новое происходит».

Шанс на новое начало – 50%
Программа перевоспитания нерадивых под-

ростков стоит немецкому налогоплательщи-
ку недешево – около 150 евро в день на одного 
ребенка. В год за границу отправляются около 
100 человек, не только в Сибирь, но также в от-
даленные уголки Норвегии, Турции, Испании, 
Австралии.

По словам Кренера, около 50% выпускников 
программы имеют шанс исправиться и в буду-
щем платить налоги; еще 30% – будут без про-
блем жить на пособия, но не сильно отягощать 
общество. «А где-то 20% мы потеряем», – гово-
рит Кренер.

Зачем немецким властям тратить такие 
средства на перевоспитание одного ребенка 
и отсылать его за тридевять земель?

«Сибирь – самое выгодное место. Мы здесь 
можем арендовать дом с огородом, купить сви-
ней, лошадь. В Германии это просто невозмож-
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но. Ну и кроме того – это люди. Они дают шанс на новое 
начало», – считает Франк Кренер.

«Немцы вон сколько денег 
на одного подростка тратят»

Днем в центре Тевриза идет бойкая торговля: много-
численные ларьки и мини-маркеты соседствуют с импро-
визированным рынком – продают и мясо, которое рубят 
прямо здесь, на бревнышке, и рыбу, и цыплят; прямо с ма-
шины торгуют свежим хлебом.

Раньше основным работодателем здесь был леспром-
хоз, теперь, по словам местных жителей, работы все мень-
ше. Живут трудно, выживают. Пьяные на улицах с утра – 
обычная картина. Среди них есть и молодые люди – по ви-
ду, чуть постарше Дэвида.

Татьяна Евгеньевна Втюрина, заведующая отделени-
ем профилактики безнадзорности детей и подростков, 
рассказала, что на учете в местном социальном центре со-
стоят 77 неблагополучных семей, где есть трудные под-
ростки: «Мы выявляем семью и работаем с каждым инди-
видуально. Составляем план работы на год».

Специалисты социального центра жалуются на не-
достаток финансирования. «У нас нет таких возможно-
стей. Немцы вон сколько денег на одного подростка тра-
тят. Раньше мы возили своих подопечных в путешествие 
по реке – и те, которые постоянно дрались, совсем иначе 
себя вели», – отметила одна из сотрудниц центра. По ее 
словам, ребятам в Тевризе просто нечем заняться. На весь 
поселок есть только один спортивный центр и все.

Татьяна Евгеньевна подчеркивает, что их центр рабо-
тает со всей семьей, «потому что подросток потом вновь 
возвращается в семью». По опыту местных педагогов, 
есть дети, на которых никакие воспитательные програм-
мы не действуют. И беседуют с ними, и в лагеря отправля-
ют, и в колонии на экскурсию водят, а все без толку.

«Плохо взаимодействуют профилактические структу-
ры, – сетует Втюрина. – Все знают, что вот есть у нас слож-
ная девочка, все время из школы сбегает. У нее много зна-
комых среди водителей, сядет в машину – и где она – никто 
не знает. А власти считают, зачем на ее перевоспитание 
тратить время и деньги, если она все равно сбежит? Что 
вот с ней делать?! Наверное, в Германию отправить надо».

Франк Кренер также убежден: воспитательная про-
грамма для трудного подростка имеет смысл только тогда, 
когда она продолжается и по возвращению домой. Трудно 
сказать сейчас, насколько успешным окажется сибирский 
опыт для Дэвида. Спроси его, он бы с удовольствием уехал 
домой к родителям, хотя они и ругают его иногда.

Дэвиду предстоит пробыть в Тевризе три месяца. «Он 
пока не свернул с правильной дороги, не убежал, не упо-
требляет наркотики, но стремления к успеху у него не вид-
но, – говорит Кренер. – Его основная проблема – лень, 
но сможет ли он ее преодолеть, я не могу гарантировать».

О
бострение криминогенной 
ситуации в стране и в учреж-
дениях уголовно-исполни-

тельной системы, ухудшение соци-
ально-психологических характе-
ристик осужденных ставят перед 
учреждениями и органами пени-
тенциарной системы новые слож-
ные и ответственные задачи, тре-
буют более результативной работы 
по преодолению агрессии преступ-
ного мира, обеспечения эффектив-
ного психолого-педагогического 
воздействия на осужденных, при-
вития им трудовых навыков, обес-
печения их социальной адаптации 
после освобождения из мест лише-
ния свободы1. В свете стоящих перед 
Федеральной службой исполнения 
наказаний задач особые требования 
предъявляются и к системе подго-
товки кадров для пенитенциарных 
учреждений. Учебные заведения 
уголовно-исполнительной систе-
мы должны готовить профессио-
налов, соответствующих требова-
ниям международных стандартов, 
высококвалифицированных, широ-
ко образованных, юридически гра-
мотных, обладающих гражданской 
зрелостью и высокими морально-
нравственными качествами. Сис-
тема подготовки кадров должна 
быть гибкой, разноплановой, с ми-
нимальными затратами и в то же 
время высокоэффективной.

В этих условиях большое значе-
ние приобретают не только инно-
вационные проекты реформирова-
ния отечественной системы обра-
зования, но и положительный опыт 
подготовки кадров для пенитенци-
арных учреждений в зарубежных 
государствах.

Во многих странах созданы уни-
кальные системы подготовки и со-
хранения высокопрофессиональ-
ного кадрового состава для право-
охранительных органов, пенитен-
циарных учреждений. В странах 
Западной Европы существует раз-
ветвленная сеть учебных заведе-
ний полиции, где готовят работ-
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ников различных категорий фактически для всех ее от-
раслевых служб. Для проведения занятий в полицейских 
учебных заведениях активно привлекаются не только 
опытные практические сотрудники, но и представите-
ли государственной и муниципальной администрации, 
судебных органов, вооруженных сил, профсоюзов, пре-
подаватели университетов, научные работники. В до-
полнение к этому в отдельных государствах, например, 
в Швейцарии обучение полицейских осуществляется еще 
и в частных центрах подготовки. Преподавательский со-
став в них формируется в основном из сотрудников реги-
ональных и федеральных правоохранительных органов. 
Выплата зарплаты, реклама, закупка оборудования, про-
довольствия и другие расходы, связанные с обучением, 

покрываются за счет слушателей. 
Подобная практика признается 
весьма экономичной и способству-
ет сокращению соответствующих 
расходов органов власти.

Интересен опыт организации 
обучения сотрудников пенитенци-
арной системы Финляндии. Здесь 
следует отметить такие моменты, 
как существование многоступен-
чатой системы подготовки слуша-
телей, при которой у обучающихся 
есть возможность составить полное 
представление о тюрьме, ее персо-
нале и контингенте заключенных 
(т. е. о будущих условиях работы). 
Слушателям предоставляются бес-
платное жилье, питание, проезд, 
государственная стипендия. При 
этом на первоначальном этапе кур-
санты занимаются без оформления 
каких-либо контрактов с государ-
ством2. На наш взгляд, внедрение 
в российскую практику подобного 
опыта способствовало бы уменьше-
нию количества сотрудников УИС, 
увольняющихся на первом году 
службы, так как им заранее бы-
ла бы предоставлена возможность 
оценить все сложности будущей 
службы.

Немало положительных дости-
жений и наработок в подготовке 
сотрудников для пенитенциар-
ных учреждений можно найти и в 
практике тюремной службы (да-
лее – ТС) Польши. В пенитенци-
арную систему этого государства 

Старший лейтенант внутренней 
службы

Н. В. МОТОРОВА,
преподаватель ВИПЭ ФСИН России

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ДЛЯ 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ
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входят и учебные заведения, готовящие спе-
циалистов для ТС. К ним относятся двенад-
цать центров совершенствования кадров, рас-
положенных в отдельных районах республи-
ки, а также Центр совершенствования кадров 
ТС в г. Попове и Главный центр подготовки со-
трудников ТС в г. Калише (далее – Главный 
центр подготовки).

Как и в любой другой стране, к работникам 
пенитенциарных учреждений Польши предъ-
являются особые требования. Согласно уставу 
о службе работником «может стать польский 
гражданин с безупречной характеристикой, 
несудимый, пользующийся полностью пуб-
личными и гражданскими правами, имею-
щий не менее чем среднее образование, про-
фессиональную квалификацию, физическую 
и психическую способность служить в воору-
женной структуре». Необходимо добавить, что 
он должен быть не старше 35 лет, хотя гене-
ральный директор (тюремной службы – прим. 
ред.) вправе допустить исключение3.

Исходя из положений устава о службе, со-
трудники пенитенциарной системы Польши 
должны обладать определенной профессио-
нальной квалификацией, которая обеспечива-
ется соответствующей системой образования, 
совмещенной с профессиональной деятельно-
стью. Каждый поступающий на службу дол-
жен пройти два года подготовительной служ-
бы, которую можно сократить в случае особых 
служебных достижений или продлить в слу-
чае объективных причин (например, болезни). 
Во время подготовительной службы все про-
ходят полное обучение (вводное обучение и в 
зависимости от специальности и уровня обще-
го образования – унтер-офицеров, прапорщи-
ков или офицеров).

Вводное обучение состоит из практики в тю-
ремном учреждении и стационарного подгото-
вительного курса в Главном центре подготов-
ки. Практика не может продолжаться больше 
одиннадцати месяцев (обычно все ее прохо-
дят за три месяца). Начинающий сотрудник 
согласно программе, за которую отвечает ди-
ректор учреждения, знакомится с условиями 
и характером службы всех отделений и усло-
виями безопасности. Обучение заканчивает-
ся экзаменом. После этого будущий сотрудник 
направляется на подготовительный курс, ко-
торый идет по программе коменданта Главного 
центра подготовки, утвержденной генераль-
ным директором тюремной службы. Обучение 

ведется по 12 предметам (112 часов), незави-
симо от того, на каком отделении слушателю 
придется работать. После обучения слушате-
ли сдают экзамены. Неудача на повторном эк-
замене означает непригодность к службе.

Вторую часть системы обучения состав-
ляют школы: унтер-офицерская, прапорщи-
ков и офицеров. В унтер-офицерскую школу 
направляются лица со средним общим обра-
зованием, в школу прапорщиков – окончив-
шие унтер-офицерскую школу, в офицерскую 
школу – лица с высшим образованием.

Третья часть системы обучения ориентиро-
вана на повышение квалификации сотрудни-
ков, так как постоянно меняются обществен-
ные требования, международные стандарты, 
исполнительный закон, уголовный закон, вну-
тренние законы, распоряжения и правила4. 
В этих условиях постоянное совершенствова-
ние и обновление знаний являются обязатель-
ными.

Таким образом, подготовка кадров для тю-
ремной службы Республики Польша представ-
ляет собой трехуровневую систему и включает 
начальную специальную подготовку, профес-
сиональное образование и повышение квали-
фикации. Следует отметить при этом, что все 
уровни образования носят специализирован-
ный характер и преследуют главную цель – 
подготовку специалистов именно для пенитен-
циарных учреждений. Как отмечает К. Гавор, 
в учебных заведениях тюремной службы да-
же не стараются учить психолога психологии, 
педагога педагогике и врача медицине, а ис-
ходят из положения, что такую подготовку 
сотрудник уже имеет, получив образование 
в гражданских вузах. Таким образом реали-
зуется достаточно интересный подход к ком-
плектованию и обучению кадров для пенитен-
циарной системы в целом. В тюремной служ-
бе Республики Польша отсутствуют учебные 
заведения, предлагающие «общепрофессио-
нальное образование», пусть даже с опреде-
ленным уклоном для службы в исправитель-
ных учреждениях. На службу принимаются 
граждане, уже имеющие среднее или высшее 
профессиональное образование. Ведомство со-
кращает расходы по подготовке специалистов, 
возлагая эту задачу на гражданские учебные 
заведения.

Заслуживает внимания и накопленный в ре-
зультате многолетней деятельности опыт обу-
чения будущих сотрудников. Так, в Главном 
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центре подготовки разработаны уникальные 
методики и подходы в подготовке кадров для 
пенитенциарных учреждений, использование 
и применение которых возможно и в россий-
ской практике.

По своей сути вся система ведомственного 
образования направлена на переподготовку, 
специализированное образование и повыше-
ние квалификации будущих и действующих 
сотрудников пенитенциарных учреждений. 
Так, например, в Главном центре подготовки 
предлагается система обучения пенитенци-
арных сотрудников (в частности, психологов) 
на базе высшего и среднего специального об-
разования, приобретенного претендентами 
на службу в гражданских учебных заведени-
ях. При этом слушатели обучаются по про-
граммам, различающимся по объему и со-
держанию в зависимости от предполагаемой 
должности, и существенная доля времени от-
водится на освоение тактико-специальных 
дисциплин и физическую подготовку.

Подобная практика позволяет точечно ре-
шать задачи по подготовке необходимых спе-
циалистов, оперативно реагировать на по-
требности пенитенциарной системы и мини-
мизировать потерю подготовленных кадров. 
Думается, что частичное внедрение такого 
подхода к кадровому обеспечению позволило 
бы решить определенные проблемы уголовно-
исполнительной системы России.

Следует также отметить и отдельные по-
ложительные моменты процесса обучения со-
трудников, в частности – особенности практи-
ческой подготовки к выполнению служебных 
обязанностей в экстремальных условиях, си-
стему контроля и оценки качества подготовки 
и др.

Так, практическая подготовка сотрудников 
к выполнению служебных обязанностей в экс-
тремальных условиях реализуется в двух на-
правлениях: практическом и психологическом. 
Практическая подготовка осуществляется 
в форме практических занятий на определен-
ных курсах и по определенным специально-
стям. Главной целью этих занятий являются 
овладение активными формами защиты и вы-
работка правильной реакции в экстремаль-
ных условиях. В рамках такой подготовки со-
трудники участвуют в тренингах, осваивают 
упражнения, имитирующие настоящие опас-
ные ситуации. К этим упражнениям относят-
ся: тренинги по стрельбе «резиновый горо-

док», имитация опасных ситуаций, упражне-
ния по развитию командирских способностей, 
превентивное обеспечение, нападение, бег-
ство, приемы обездвиживания преступников, 
транспортировка агрессивных лиц и т. п.

В психологическом направлении подго-
товка к выполнению служебных задач в экс-
тремальных условиях реализуется в форме 
психологических ситуационных тренингов, 
во время которых слушатели обнаруживают 
в себе способности и черты личности, необхо-
димые для правильного реагирования в труд-
ной ситуации.

Весьма интересна и практика контроля 
качества подготовки сотрудников в Главном 
центре подготовки. Система контроля и оцен-
ки качества обучения слушателей форми-
руется на основании их ответов на вопросы 
анкет, разработанных для каждой из школ. 
В офицерской и унтер-офицерской школах, 
а также в школе прапорщиков в рамках каж-
дой из специальностей и на всех курсах после 
окончания учебы слушатели заполняют анке-
ты (добровольно), отвечая на вопросы, касаю-
щиеся соответствия данной дисциплины вы-
полнению служебных задач, способа реализа-
ции учебного материала, атмосферы занятий, 
их динамики, методов и форм, применяемых 
преподавателем в ходе занятий. Обучающиеся 
оценивают также бытовые условия в Главном 
центре подготовки, способ реализации задач 
руководителем компании, воспитателем взво-
да, преподавателем данного предмета (анкета 
«Помоги мне стать лучшим преподавателем»), 
оценивают медицинскую помощь. Затем слу-
шатели дают свои предложения и замечания.

Кроме общих анкет есть и индивидуальные, 
которые каждый из преподавателей может 
предложить своим слушателям после реали-
зации данного предмета.

Таким образом, при помощи анкетиро-
вания налаживается обратная связь между 
слушателями и педагогическими, админи-
стративными работниками Главного центра 
подготовки, направленная в первую очередь 
на совершенствование образовательного 
процесса, приближение его к потребностям 
практических органов. Подобный опыт был 
бы весьма полезен и для образовательных 
учреждений Федеральной службы исполне-
ния наказаний.

На современном этапе развития общества 
в период информационной перегруженно-
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сти любой управленческой систе-
ме, предприятиям и учреждениям 
требуются высококвалифициро-
ванные специалисты. Не являются 
исключением и пенитенциарные 
системы различных государств. 
В этих условиях следует при-
знать, что высокого уровня про-
фессионализма возможно добить-
ся, занимаясь и совершенствуясь 
в очень ограниченной сфере дея-
тельности. Следовательно, и си-
стема образования вынуждена 
готовить «узких» специалистов 
по отдельным направлениям про-
фессиональной деятельности. 
Именно такую систему ведом-
ственного образования можно на-
блюдать на примере Главного цен-
тра подготовки тюремной службы 
Республики Польша, опыт работы 
которого должен быть весьма ин-
тересен для российских ученых, 
практиков и управленцев.

В завершение следует отметить, 
что на сегодняшний день суще-
ствует большое количество приме-
ров успешного решения отдельных 
задач подготовки кадров для пени-
тенциарных учреждений, изуче-
ние и внедрение которых возмож-
но и в российскую практику.
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ЭТНИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ 
КУРСАНТОВ ПЕРВОГО 

ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
В АКАДЕМИИ 

ФСИН РОССИИ

Р
ешение вопроса сохранения здоровья молодежи 
является важнейшим условием благополучия со-
временного общества и его прогрессивного разви-

тия. Данная проблема чрезвычайно актуальна и с точки 
зрения экономической и военной безопасности России. 
По данным отдельных авторов, профессиональная рабо-
тоспособность и боеспособность на 65% обусловлена функ-
циональным состоянием организма1. Вместе с тем само по-
нятие «здоровье» неразрывно связано с проблемой при-
спосабливаемости человека к изменяющимся условиям 
окружающей среды. Таким образом, сегодня вопросы ис-
следования разнообразных адаптационных механизмов 
приобретают особое значение.

Подполковник внутренней службы
Р. М. ВОРОНИН,

старший преподаватель Академии 
ФСИН России,

кандидат медицинских наук
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В структуре молодого поколения уча-
щаяся молодежь представляет собой осо-
бую социальную группу, которая характе-
ризуется специфическими условиями жиз-
ни, необходимостью адаптации к ее новым 
факторам, напряжением компенсаторно-
приспособительных систем организма. 
Вчерашнему школьнику приходится испы-
тывать множество нагрузок бытового харак-
тера, в частности, связанных с изменением 
места жительства, режима труда и отдыха, 
характера питания. Вместе с тем не секрет, 
что в настоящее время учебные нагруз-
ки на молодого человека, учащегося в выс-
шем учебном заведении, достаточно вели-
ки. Данная проблема особенно актуальна для 
курсантов высших военных учебных заведе-
ний, где помимо вышеперечисленного боль-
шую роль играют процессы адаптации к во-
енной службе.

Учитывая особенности службы в органах 
УИС, адаптационный потенциал молодого че-
ловека является одним из основных факторов, 
определяющих его готовность к служебной де-
ятельности. В связи с этим изучение различ-
ных аспектов адаптации молодого человека к 
обучению в Академии ФСИН России, а также 
к дальнейшей службе представляется весьма 
актуальной задачей.

Необходимо отметить, что успешность 
адаптации к той или иной деятельности скла-
дывается из целого спектра индивидуальных 
характеристик: возрастных, половых, соци-
альных, этнических… Несмотря на явную зна-
чимость последнего критерия, имеется весьма 
ограниченное число работ по адаптации моло-
дежи разных национальностей к учебной дея-
тельности2, а исследования по адаптации дан-
ной категории к учебе в военных учебных за-
ведениях практически неизвестны. Изучение 
данного аспекта является актуальным на-
правлением для обеспечения деятельности 
Академии ФСИН России, принимая во внима-
ние задачу подготовки кадров для националь-
ных регионов Российской Федерации с учетом 
многонационального состава нашей страны.

Таким образом, целью настоящего исследо-
вания явилась оценка особенностей адаптации 
курсантов первого года обучения Академии 
ФСИН России, являющихся представителями 
различных национальностей.

В процессе нашей работы было обследовано 
90 курсантов мужского пола I курса Академии 

ФСИН России (г. Рязань). По этническо-
му признаку было сформировано две груп-
пы: первая группа (72 человека) – «славяне», 
прибыли из районов средней полосы России 
(Рязанская, Московская, Тамбовская области); 
вторая группа (18 человек) – «кавказцы», жи-
тели регионов Северного Кавказа (Кабардино-
Балкария, Дагестан, Чечня). Возраст всех об-
следуемых составлял 17 лет.

Важнейшими показателями успешности 
адаптации курсантов к достаточно специфич-
ному режиму труда и отдыха в академии и кон-
кретно к учебной деятельности являются такие 
критерии, как заболеваемость и успеваемость 
курсантов. Динамика данных показателей ре-
гистрировалась нами в течение трех лет.

В нашем исследовании заболеваемость оце-
нивалась по частоте обращений за медицин-
ской помощью. Был отмечен достаточно ши-
рокий разброс показателей: от полного отсут-
ствия до пяти в год. Статистически значимых 
различий между этническими группами выяв-
лено не было.

Успеваемость курсантов оценивалась нами 
исходя из среднего балла, полученного на эк-
заменационной сессии. Через полгода обуче-
ния в Академии ФСИН России, после первой 
сессии, статистически значимых различий 
между экспериментальными группами выяв-
лено не было. Хотя наблюдение за данными 
курсантами осуществлялось в течение трех 
лет, в дальнейшем отличия также не опреде-
лялись: средний балл по результатам шести 
сессий, составил 3,66 ± 0,44 балла.

Существующая сегодня концепция опреде-
ляет, что объективным показателем работы 
любой системы является результат действия. 
Таким образом, принимая во внимание отсут-
ствие различий между группами по показа-
телям заболеваемости и успеваемости, осо-
бенностей в адаптации курсантов разных на-
циональностей к обучению в Академии ФСИН 
России по результатам предварительных ис-
следований выявлено не было.

Вместе с тем для более детального изуче-
ния функционирования механизмов приспо-
собляемости различных этнических групп 
необходимо обратиться к понятию «цена 
адаптации». В настоящее время это понятие 
трактуется как «цена», которую платит ор-
ганизм за поддержание работы всех функ-
циональных систем на должном уровне, по-
зволяющем успешно осуществлять учебную 
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деятельность. Адаптация организма к новой 
среде обитания, к новой деятельности обе-
спечивается множеством разнообразных 
скоординированных между собой функцио-
нальных систем. Объективная оценка их со-
вокупной деятельности представляется 
весьма непростой задачей. Вместе с тем со-
гласно современным представлениям чув-
ствительным индикатором адаптационных 
реакций всего организма может выступать 
сердечно-сосудистая система3. Именно из-
менение сердечного ритма является итогом 
разнонаправленной деятельности регуля-
торных систем, обеспечивающих приспосо-
бление организма к условиям окружающей 
среды. Анализ вариабельности параметров 
функционирования сердечно-сосудистой 
системы позволяет прогнозировать успеш-
ность деятельности адаптационных меха-
низмов, их возможный срыв.

В нашем исследовании проводилась элек-
трокардиография с последующим матема-
тическим анализом вариабельности сердеч-
ного ритма с использованием аппаратно-
программного комплекса «Варикард 1.2». 
Оценивались наиболее информативные по-
казатели вариабельности сердечного ритма – 
индекс напряжения регуляторных систем (SI) 
и показатель активности регуляторных си-
стем (PARS).

Индекс напряжения регуляторных систем 
позволяет судить о преобладании в регуляции 
деятельности организма симпатической или 
парасимпатической системы. Считается, что 
при превалирующей деятельности симпати-
ческой системы происходит напряжение регу-
ляторных систем и, соответственно, снижение 
адаптационных возможностей. По результатам 
эксперимента все курсанты были разделены 
на группы в зависимости от значения индекса 
напряжения регуляторных систем (SI): показа-
тели нормы (SI 50–150 условных единиц – ба-
ланс между симпатическим и парасимпатиче-
ским отделами вегетативной нервной системы), 
парасимпатикотония (SI менее 50 условных 
единиц) и симпатикотония (SI более 150 услов-
ных единиц). По данному критерию были по-
лучены следующие результаты: у 54,1% кур-
сантов – выходцев из средней полосы России – 
была выявлена парасимпатикотония, нормо-
тония – у 30,6%, симпатикотония – у 15,3% 
от общего числа обследуемых в этой группе; 

у курсантов – жителей Северного Кавказа – 
22,2; 50,0 и 27,8% соответственно.

Обращает на себя внимание то, что ес-
ли среди симпатикотоников у курсантов-
славян средняя величина SI составила 231,5 
± 65,6 условных единиц, то у курсантов-
кавказцев – 512,4 ± 195,8 условных единиц. 
То есть, во второй группе отмечается более 
чем трехкратное превышение данного показа-
теля над нормой, вызванное усилением тону-
са симпатической нервной системы, вероятно, 
связанным с постоянным напряжением регу-
ляторных систем как следствием резкого из-
менения условий жизнедеятельности.

Результаты комплексной оценки вариа-
бельности сердечного ритма по показателю 
активности регуляторных систем (PARS), по-
лученные у курсантов без предварительного 
объединения в группы по этническому при-
знаку, представлены на рис. 1.

Необходимо отметить, что по показате-
лю PARS значимые различия между иссле-
дуемыми группами не определялись. В груп-
пе «славяне» данный показатель составил: 
1–3 балла (что соответствует зеленому цвету 
по схеме «Светофор»3 – физиологическая нор-
ма) у 24 курсантов (33,3% от общего числа об-
следуемых в данной группе); 4–7 баллов (жел-
тый цвет – функциональное напряжение) – 
42 человек (58,4%); 8–10 баллов (красный 
цвет – срыв адаптации) – 6 курсантов (8,3%). 
В группе «кавказцы» значения PARS соста-
вили: 1–3 балла – 7 человек (38,9%); 4–7 бал-
лов – 10 человек (55,6%); 8–10 баллов – 1 кур-
сант (5,6%).

Объективная оценка уровня адаптации 
всегда была достаточно сложной задачей, 
включающей в себя целый комплекс как фи-
зиологических, так и психологических аспек-
тов. Нами были выявлены значительные раз-
личия психологического профиля курсантов 
разных национальностей.

При психологическом тестировании курсан-
тов с использованием теста Дж. Тейлор4 (рис. 2) 

в исследуемых группах были получены следу-
ющие результаты: в группе «славяне» количе-
ство лиц с высоким уровнем тревожности (вы-
ше 25 баллов) составило 4, 7% от общего числа 
обследуемых; в группе курсантов, прибывших 
из регионов Северного Кавказа, этот показа-
тель был значительно выше – 22,2%.

При проведении теста Айзенка4 в группе 
«кавказцы» лица с высокой степенью невро-
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адаптации к обучению в Академии 
ФСИН России. Причем длитель-
ность этих процессов составляет 
не менее полугода.

2. Различия между курсантами 
из группы «славяне» и курсантами 
из группы «кавказцы» по показа-
телям заболеваемости и успевае-
мости не выявляются ни в первый 
год обучения, ни в более поздние 
сроки.

3. Более высокая степень на-
пряжения регуляторных систем 
организма, а также более высо-
кий уровень тревожности и не-
вротизации и, следовательно, бо-
лее низкая степень адаптации на-
блюдается у «кавказцев», нежели 
у «славян».

4. Недостаточный уровень 
адаптации «кавказцев» в пер-
вый год обучения обусловлен, 
скорее всего, не сменой климато-
географического положения и не 
генетическими особенностями дан-
ной этнической группы, а опреде-
ленным образом жизни, воспита-
ния, особенностями межличност-
ных отношений. На это, в частно-
сти, указывает хорошая адаптация 
как славян, прибывших из дальних 
регионов Российской Федерации, 
так и кавказцев, длительное время 
проживающих в условиях средней 
полосы России.

1 Боченков А.А. Актуальные про-
блемы военной психофизиоло-
гии / А.А. Боченков, В.И. Шостак, 
А.Н. Глушко // Военн. – мед. журн., 1996. 
№ 12. С. 35–40.

2 Агаджанян Н.А. Этнические особен-
ности адаптации студентов Северного 
Кавказа / Н.А. Агаджанян, Л.Д. Цатурян // 
Вариабельность сердечного ритма: теоре-
тические аспекты и практическое приме-
нение. Тез. докл. IV Всерос. форума с межд. 
участ. – Ижевск, 2008. С. 20–23.

3 Баевский Р.М. Прогнозирование 
состояний на грани нормы и патоло-
гии / Р.М. Баевский. М.: Медицина, 1979. 
С. 289.

4 Альманах психологических те-
стов / Под общ. ред. Р.Р. Римского и 
С.А. Римского.– М.: «КСП», 1995. С. 400.
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Рис.1. Уровень адаптации курсантов
первого года обучения (по PARS)
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Рис. 2. Уровень тревоги у курсантов разных 
национальностей (тест Дж. Тейлор)

низкий средний вы сокий

тизма составили 22,6%, а среди славян таких курсантов 
было только 1,2%.

Необходимо отметить, что в нашем исследовании была 
выделена отдельная группа курсантов в количестве че-
тырех человек, дагестанцев по национальности, прожи-
вающих на территории средней полосы России (г. Рязань 
и Московская область) более пяти лет. Малочисленность 
группы не позволила произвести полноценный статисти-
ческий анализ, однако показатели вариабельности сер-
дечного ритма и результаты психологических тестов бы-
ли сходны с показателями славянской группы.

Таким образом, учитывая результаты исследования, 
можно сделать следующие выводы.

1. Более чем 50% курсантов первого года обучения нахо-
дятся в состоянии функционального напряжения, по всей 
видимости, обусловленного протекающими процессами 
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ОСОБЕННОСТИ 
ПРОЯВЛЕНИЯ 

КОМПЛЕКСА 
НЕПОЛНОЦЕННОСТИ 

У СОТРУДНИКОВ 
УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ

С
реди актуальных проблем уголовно-исполнитель-
ной системы России проблема изменения лично-
сти сотрудника под влиянием профессиональной 

деятельности занимает значительное место. Негативное 
влияние служебной деятельности на личность сотрудни-
ка, проходящего службу в учреждениях УИС, очевидно. 
С одной стороны, это можно объяснить тем, что сотруд-
ник, находясь на изолированной территории, постоян-
но ощущает отрицательное влияние криминальной сре-
ды, испытывает эмоциональные нагрузки, стрессы из-за 
повышенной ответственности за характер и результаты 
служебной деятельности. А с другой, субъективные пе-
реживания сотрудников выступают психологическими 
барьерами преодоления негативного влияния служебной 
деятельности.

Одним из таких переживаний является переживание 
сотрудником уголовно-исполнительной системы чувства 
неполноценности или комплекса неполноценности.

Понятие «комплекс неполноценности» ввел Альфред 
Адлер. Словосочетание «комплекс неполноценности» бы-
ло создано из двух немецких слов: «minder», что означа-
ло меньший, малейший, и слова «Werth», которое пере-
водилось как достоинство, ценность и цена. С немецкого 
на английский язык словосочетание «Minderwerth» пере-
водилось как inferior value, inferiority и означало мень-

шую ценность, более низкое по-
ложение, достоинство, качество. 
Значит, автор ведет речь о более 
низком качестве, меньшем досто-
инстве, меньшей ценности, о том, 
что достоинству, ценности, каче-
ству чего-то недостает, но эта не-
достаточность не является крите-
рием полного или неполного досто-
инства, ценности или качества.

В основе исследования комплек-
са неполноценности у сотрудников 
уголовно-исполнительной систе-
мы лежат идеи индивидуальной 
психологии А. Адлера: «1) человек 
ощущает собственную недостаточ-
ность – и это универсально; 2) чело-
век будет бороться, чтобы преодо-
леть свою недостаточность – и это 
типично; 3) слаженность индивиду-
альной и общественной жизни за-
висит от степени развития социаль-
ных чувств – и это хорошо».

Все методы адлерианской тера-
пии направлены в первую очередь 
на то, чтобы у человека было ощу-
щение, что его ценят и что значимо 
все, что он говорит или делает, что 
он – ценность, несмотря на свои не-
достатки. В термине «неполноцен-
ность» речь идет о чувстве, что че-
ловек ниже, меньше, хуже, то есть о 
чувстве отставания, недоразвития 
и недостаточности. Следовательно, 
чувству отставания противостоит 
чувство превосходства, ощущению 
недостаточности – совершенство-
вание, слабости – могущество.

Генерализированное ощуще-
ние человеком своей слабости, 
малости, превзойденности – пер-
вично. Оно предопределяется тем, 
что каждый человек рождается 
маленьким и беспомощным и по-
том долго учится использовать 
свои силы. То, что он выбирает 
какой-либо орган или функцию 
для конкретизации ощущения не-
достаточности – вторичный про-
цесс. Почувствовав, что он усту-
пает по уровню своего развития 
окружающим людям, человек 
становится очень чувствитель-

Старший лейтенант 
внутренней службы

Е. Н. ВЛАСЮК,
инспектор ФБУ СИЗО № 1

УФСИН России по г. Москве
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ным к любой органической недостаточности. 
Открытие А. Адлера заключается в том, что 
общее ощущение собственной малости, недо-
статочности, несовершенства – нормальное 
человеческое чувство.

В своих последних работах А. Адлер исполь-
зует термины «стремление к превосходству», 
«стремление к совершенствованию» как взаи-
мозаменяемые. Совершенствоваться – значит 
в чем-то превзойти самого себя. Стремление к 
превосходству – это борьба за самоосущест-
вление, самостановление и совершенствова-
ние. Впоследствии это стремление, откры-
тое А. Адлером, нашло свое отражение в кон-
цепциях самореализации К. Хорни (1950), 
самоактуализации К. Гольдштейна (1939) 
и А. Маслоу (1954), актуализирующейся тен-
денции К. Роджерса (1959), мотивации эффек-
тивности Р. Вайта (1959).

Согласно теории А. Адлера три неблагопо-
лучные ситуации детства («несовершенство 
органов», «ситуация избалованного ребенка», 
«ситуация пренебрегаемого ребенка») могут 
привести к формированию ошибочного стиля 
жизни.

Дети с органическими несовершенствами, 
сравнивая себя с окружающими, могут поте-
рять уверенность в своих силах, уйти в себя, 
позже может случиться, что ощущение отста-
вания у них будет еще усилено жалостью, на-
смешками или избеганием товарищей. Такие 
обстоятельства способствуют формированию 
у человека неуверенности в себе, застенчи-
вости. Избалованные дети при решении жиз-
ненных задач используют различные пути ти-
рании – либо демонстрируют свою слабость, 
либо проявляют жестокость, либо и то, и дру-
гое. В результате в основе взаимоотношений 
человека с окружающими людьми становится 
манипулирование ими. Пренебрегаемые дети 
недооценивают свои силы, не верят в возмож-
ность успеха собственной деятельности, преу-
величивают значение жизненных трудностей, 
вследствие чего у них формируется низкая са-
мооценка.

Анализ исследований А. Адлера, Ф. Зим-
бардо, Э. Макавой, З. Фрейда, Е.В. Сидоренко, 
А.Б. Белоусовой и ряда других зарубежных 
и отечественных психологов позволил выде-
лить следующие характерные проявления 
комплекса неполноценности: неуверенность 
в себе, низкая самооценка, застенчивость, ма-
нипулирование окружающими людьми.

Комплекс неполноценности – это психо-
патологический синдром, который заключа-
ется в стойкой уверенности человека в соб-
ственной неполноценности как личности. 
Застенчивость – качество личности, прояв-
ляющееся в тревожности, нерешительности, 
чрезмерной осторожности в общении с окру-
жающими людьми, наличии субъективных ба-
рьеров в общении. Неуверенность в себе – неа-
декватное переживание человеком своих воз-
можностей.

Опубликованных исследований, посвящен-
ных комплексу неполноценности у сотрудни-
ков силовых структур Российской Федерации, 
не так много. Это связано с тем, что проблемы 
изменения личности сотрудника под воздей-
ствием служебной деятельности принято рас-
сматривать с точки зрения влияния негативной 
(криминальной) социальной среды, однако не-
обходимо учитывать и субъективные пережи-
вания сотрудника уголовно-исполнительной 
системы, которые сами могут создавать соци-
альную среду, оказывающую негативное воз-
действие на коллег и лиц, содержащихся под 
стражей.

В условиях пенитенциарного учреждения 
социальная ситуация подчинения оказыва-
ет прямое воздействие на изменение мыслей, 
чувств и поведение сотрудника. Этот факт 
подтверждает «тюремный эксперимент», про-
веденный Ф. Зимбардо в 70-х годах XX века. 
С целью выявления влияния социальных ро-
лей на саму личность и ее окружение ученый 
организовал игру в «тюрьму». 24 молодых че-
ловека условно были разделены на две груп-
пы – заключенных под стражу и сотрудни-
ков, осуществляющих надзор. Молодые люди 
стали проигрывать эти роли. Cначала все бы-
ло довольно условно, но уже на второй день 
участники эксперимента стали играть все-
рьез. «Заключенные под стражу» предпри-
няли попытку бунта, после чего «сотрудники, 
осуществляющие надзор» применили силу. 
«Заключенные под стражу» почувствовали 
себя одинокими, униженными, подавленными, 
а некоторые «сотрудники, осуществляющие 
надзор», стали не только наслаждаться сво-
ей властью, но и злоупотреблять ею. На ше-
стой день эксперимент, рассчитанный на две 
недели, был прекращен. Несмотря на то, что 
участники осознавали игровой характер экс-
перимента, требования социальной роли ока-
зались сильнее, чем моральные представле-
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ния о самих себе. Один из самых жестоких 
«сотрудников, осуществляющих надзор», был 
тихим и застенчивым парнем, ему казалось, 
что «заключенные под стражу» над ним сме-
ются, и именно это побуждало его к повышен-
ной строгости, из которой вырастала взаимная 
ненависть.

В условиях пенитенциарного учреждения 
комплекс неполноценности у сотрудников бы-
вает часто ярко выраженным из-за строгой 
иерархии отношений «требование – подчине-
ние», неспособности некоторых сотрудников 
адекватно реагировать на критику, повышен-
ной эмоциональной напряженности, невоз-
можности получить признание окружающих 
и неспособности адекватно воспринимать свои 
ошибки. Необходимо обратить особое внима-
ние на комплекс превосходства, так как неко-
торые сотрудники стараются компенсировать 
свое чувство неполноценности чувством пре-
восходства над другими.

С помощью наблюдения за сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы выявлено, 
что некоторые из них стараются самоутвер-
диться, компенсируя свое чувство неполно-
ценности комплексом превосходства, демон-
стрируя чрезмерную уверенность, смелость, 
жесткое отношение к лицам, заключенным 
под стражу, авторитарный стиль руковод-
ства по отношению к подчиненным. Другие со-
трудники, которые не замещают руководящие 
должности или деятельность которых не под-
разумевает непосредственное общение с за-
ключенными под стражу, чтобы привлечь вни-
мание окружающих прибегают к различным 
способам манипулирования.

Посредством беседы выявлено, что некото-
рые сотрудники испытывают чувство тревоги 

и дискомфорта в коллективе, боятся высказы-
вать свое мнение, считают себя малозначимы-
ми при решении служебных вопросов, но при 
этом не прилагают конкретных усилий для 
достижения успеха (например, не проявляют 
инициативу при решении поставленных за-
дач, не отстаивают свою точку зрения, фор-
мально подходят к исполнению служебных 
обязанностей и др.). Другие сотрудники часто 
оправдывают свою нереализованность в про-
фессиональной деятельности недостаточным 
вниманием к их работе со стороны начальства 
и коллег (например, «если бы у меня было вре-
мя, то я …», «если бы ко мне кто-нибудь при-
слушивался, то все могло быть по-другому», 
«если бы у меня были деньги, я бы тоже …» 
и др.).

На основе наблюдения и личной беседы 
с сотрудниками уголовно-исполнительной 
системы можно сделать вывод, что проблема 
комплекса неполноценности среди личного со-
става Федеральной службы исполнения нака-
заний существует и требует решения.

Можно выделить следующие особенно-
сти проявлений комплекса неполноценности 
у сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы: чувство неполноценности сотрудни-
ки компенсируют гипертрофированным чув-
ством превосходства в отношении заключен-
ных под стражу и подчиненных; отсутствие 
авторитета среди подчиненных вынуждает 
использовать авторитарный (подавляющий) 
стиль руководства; в условиях повышенной 
ответственности за характер и результаты 
служебной деятельности чувство неполно-
ценности усиливается; внутренние пережи-
вания собственной неполноценности и низ-
кая самооценка вызывают повышенную тре-
вожность у сотрудников; существуют слож-
ности в установлении контактов с коллегами 
и руководством; снижение эмоциональной 
устойчивости и адаптационных способностей 
по причине действия внешних (криминаль-
ная среда, высокие требования к выполне-
нию служебных обязанностей) и внутренних 
(субъективное переживание собственной не-
полноценности) факторов.

Проблема комплекса неполноценности из-
учалась ранее в Российском государствен-
ном социальном университете среди студен-
тов выпускного курса, обучающихся по спе-
циальности социальная педагогика, будущая 
деятельность которых также связана с пе-
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нитенциарной системой. В ходе 
реализации технологии коррек-
ции проявлений комплекса не-
полноценности у будущих соци-
альных педагогов выявлено, что 
процесс преодоления проявлений 
комплекса неполноценности эф-
фективен, если сама личность на-
чинает испытывать потребность 
в их преодолении. Поэтому фор-
мирование мотивации к преодо-
лению комплекса неполноценно-
сти может стать основополагаю-
щим в разработке комплекса мер 
по преодолению чувства неполно-
ценности у сотрудников уголовно-
исполнительной системы. 

Предполагается, что для его 
преодоления у сотрудников УИС 
можно использовать следующие 
методы и приемы: индивидуальные 
и групповые беседы, социально-
психологический тренинг, методы 
коррекции и самокорекции, вовле-
чение сотрудников в обществен-
ную и культурную жизнь учрежде-
ния и общества в целом, повышение 
гражданской грамотности. Только 
комплексная и системная работа 
по данному направлению может 
эффективно решить проблему воз-
никновения комплекса неполно-
ценности у сотрудников уголовно-
исполнительной системы.
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СРЕДСТВА 
ЭЛЕКТРОННОГО 

МОНИТОРИНГА – 
НОВЫЙ ЭТАП 

В ИСПОЛНЕНИИ 
НАКАЗАНИЙ 

БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ 
ОТ ОБЩЕСТВА

В 
настоящее время в современных направлениях раз-
вития альтернатив лишению свободы в Российской 
Федерации, лидирующей по количеству тюремно-

го населения, применение судами санкций, не связанных 
с лишением свободы, является актуальным.

После вступления в Совет Европы нашим государством 
последовательно проводится политика гуманизации уго-
ловных наказаний. В отношении лиц, совершивших пре-
ступления небольшой и средней тяжести, все более зна-
чимое место занимают меры уголовно-правового харак-
тера, не связанные с лишением свободы.

Свидетельством либерализации государственной поли-
тики в сфере уголовного законодательства является при-
нятие федеральных законов от 08.12.2003 № № 161 и 162; 
от 27.12.2009 № 377-ФЗ; от 21.02.2010 № 16-ФЗ; 
от 29.03.2010 № 33-ФЗ, внесших многочисленные измене-
ния в уголовный, уголовно-процессуальный и уголовно-
исполнительный кодексы Российской Федерации. Судам 
предоставлена возможность достаточно широко приме-
нять альтернативы лишению свободы. Таким образом, 
в уголовно-исполнительных инспекциях численность 
осужденных без изоляции от общества последователь-
но растет. Если по учетам инспекций УФСИН России 
по Воронежской области в 2005 году прошло 13 078 осуж-
денных, то в 2009 году – 13 417.

Майор внутренней службы
С. Я. БОБРОВА,

начальник ОРУИИ УФСИН России 
по Воронежской области
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Наши задачи – регулирование порядка 
и условий исполнения и отбывания наказаний, 
определение средств исправления осужден-
ных, охрана их прав, свобод и законных инте-
ресов, оказание осужденным помощи в соци-
альной адаптации и снижение риска соверше-
ния ими повторных преступлений. Удается это 
выполнять путем усиления контроля за осуж-
денными, а также реализации программ ин-
дивидуальной оценки правонарушителей, ко-
торые учитывают постоянные и переменные 
факторы, способствующие совершению по-
вторных преступлений осужденными, нахо-
дящимися под контролем УИИ. Активно при-
меняются технические средства контроля 
(телефоны, автомобильная техника), а также 
проверка осужденных по месту жительства 
силами личного состава УИИ и сотрудников 
милиции. Но с учетом возрастающей нагруз-
ки на одного сотрудника до 70, в ряде инспек-
ций – до 110 осужденных, достаточного уров-
ня контроля за поведением подучетных имею-
щимися возможностями достичь сложно. Тем 
более в текущем году введен новый вид нака-
зания в виде ограничения свободы, предусма-
тривающий жесткие и конкретные ограниче-
ния на свободу перемещения осужденных.

Применение электронных средств наблю-
дения в сочетании с нарастающей практикой 
контроля значительно усилит возможности 
постоянного мониторинга поведения осуж-
денных и облегчит труд сотрудников УИИ. 
Поэтому применение современных электрон-
ных средств контроля за поведением осужден-
ных без изоляции от общества очень актуаль-
но для уголовно-исполнительных инспекций.

С этой целью в соответствии с распо-
ряжением директора ФСИН России от 
28.11.2008 № 404-р на базе УФСИН России 
по Воронежской области в течение прошло-
го года проводилось исследование по опреде-
лению эффективности применения системы 
электронного мониторинга, разработанной 
компанией «ELMO-TECH».

Для решения организационных вопросов 
и координации взаимодействия функциониро-
вал оперативный штаб, которым разработан 
и утвержден план по подготовке и вводу в экс-
плуатацию системы электронного мониторинга.

Проведены работы по оборудованию рабо-
чих мест в УФСИН и двух постов наблюдения 
в МРУИИ № 1 и № 3. Сотрудниками УФСИН 
России по Воронежской области была получе-

на аппаратура электронного контроля и сле-
жения в количестве 218 комплектов трех ви-
дов, из которых 82 устройства контроля по те-
лефонной линии связи, 63 устройства кон-
троля по сотовой линии связи, 73 устройства 
постоянного слежения с применением GPS.

Устройство контроля по телефонной линии 
связи состоит из приемного устройства и пере-
датчика (браслета). Приемное устройство уста-
навливается по месту проживания осужденно-
го и требует периодической подзарядки. Срок 
службы батареи передатчика составляет 3 го-
да. Данное устройство контролирует время вхо-
да и выхода из помещения и регистрирует воз-
можные правонарушения (например, связан-
ные с нарушением расписания или попытками 
повреждения приемника или передатчика).

Устройство контроля по сотовой линии свя-
зи. Принцип действия и задачи аналогичны 
первому, но передача данных осуществляется 
по сотовой линии связи.

Устройство постоянного слежения, состо-
ит из передатчика (браслета), переносного 
устройства GPS-слежения и усилителя сиг-
нала для помещения. Устройство и задачи 
аналогичны первому, но существует возмож-
ность отслеживания передвижения объекта 
в большом радиусе действия с определением 
запрещенных и разрешенных зон посещения. 
Передатчик рассчитан на эксплуатацию при 
температуре окружающей среды от 0 до 100°C. 
Герметичность прибора обеспечивается при 
погружении его в пресную и соленую воду 
до 5 м на 15 мин.

Далее проведены работы по монтажу и вво-
ду в эксплуатацию системы электронного мо-
ниторинга и слежения, оборудованию постов 
наблюдения. Организовано и проведено обуче-
ние сотрудников отдела УФСИН и уголовно-
исполнительных инспекций с принятием заче-
тов. Определены дежурства на рабочих местах 
управления системой электронного мониторин-
га и слежения в УФСИН, МРУИИ № 1, № 3.

Все автоматизированные рабочие места 
оборудованы персональными компьютерами, 
объединенными в локальную вычислительную 
сеть. Центральный сервер установлен в зда-
нии УФСИН России по Воронежской области, 
контроль за правильностью работы системы 
электронного мониторинга и слежения так-
же осуществлялся компанией «ELMO-TECH» 
через сеть Интернет. На монитор каждого 
рабочего места выведены данные осужден-
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ных, их определенные ограничения по време-
ни. Тревожный сигнал сообщает о нарушении 
установленного режима.

При изучении опыта зарубежных стран, 
по применению браслетов в целях контро-
ля за осужденными, установлено, что помимо 
собственного желания, кандидат на ношение 
браслета, в разных случаях проходит несколь-
ко инстанций и служб (социальных работни-
ков). Данные службы всесторонне изучают 
личность кандидата и дают заключения о це-
лесообразности его исправления без лишения 
свободы. В свою очередь подозреваемый своим 
поведением и условиями проживания обязан 
доказать целесообразность применения к нему 
наказания в виде ограничения свободы и воз-
можность остаться в обществе. Например, дол-
жен создать надлежащие жилищно-бытовые 
условия, представить справки о состоянии 
здоровья и т. д.

Нами также была проведена разъясни-
тельная работа со спецконтингентом. В под-
боре кандидатов активное участие приняли 
психологи МРУИИ, а также инспекторский 
состав, осуществляющий контроль за услов-
но осужденными и владеющий информацией о 
жилищно-бытовых условиях, месте и времени 
работы, учебы, увлечениях, интересах и склон-
ности к совершению повторных преступлений. 
Учитывая данные сведения и рекомендации 
психологов, в эксперименте приняли участие 
228 осужденных к условной мере наказания се-
ми инспекций города и области, которые имеют 
обязанности, возложенные судом по ограниче-
нию их свободы: находиться дома в определен-
ное время, не посещать увеселительные заве-
дения, общественные места в вечернее и ночное 
время и т. д. Осужденные подтвердили свое до-
бровольное желание письменным заявлением. 
Получено согласие от совместно проживающих 
родственников. Таким образом, в целях всесто-
роннего изучения эффективности применения 
системы и качественного проведения экспери-
мента из числа условно осужденных было вы-
делено две группы:

категория «группы риска» – склонные к на-
рушению условий отбывания наказания, а так-
же к совершению повторных преступлений;

категория осужденных, вставших на путь 
исправления, зарекомендовавших себя с по-
ложительной стороны, в отношении которых 
возможна отмена условного осуждения и сня-
тие судимости.

В связи с возникшими проблемами при ра-
боте с осужденными – участниками экспе-
римента, входящими в «группу риска», при-
менялся индивидуальный подход со стороны 
психологов.

В эксперименте были задействованы все-
го три инспектора УИИ, выполнявшие функ-
ции оператора поста электронного мониторин-
га, водитель ФБУ МРУИИ № 1, использова-
лись три служебных автомобиля, закреплен-
ных в ФБУ МРУИИ № 1, № 2 и № 3, инспектор 
отдела по руководству УИИ УФСИН России 
по Воронежской области. Также из каждой 
инспекции, участвующей в эксперименте, был 
определен сотрудник, отвечающий за осуж-
денных. Разработаны должностные инструк-
ции всех участников эксперимента.

Работа строилась таким образом: дежур-
ный при поступлении тревожных сигналов о 
нарушениях режима, неисправности обору-
дования, перебоях связи, поломке браслета 
в зависимости от ситуации принимает меры 
по устранению данных проблем (звонит осуж-
денному с целью выявления причин тревож-
ного сигнала или совместно с представителем 
ЦИТО осуществляет выезд по месту житель-
ства осужденного). Инспектор, осуществляю-
щим контроль за осужденным, при нарушении 
обязанности или поломке браслета выясняет 
обстоятельства, при которых произошло по-
вреждение или нарушение, берет объяснение. 
Инспектор пишет рапорт на имя начальника 
УФСИН, материалы приобщаются к личному 
делу осужденного, при необходимости направ-
ляются в суд.

В ходе эксперимента имеют место факты 
умышленного и неумышленного повреждения 
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оборудования. За истекший период таких случаев было 
32. Как было установлено, основными причинами являет-
ся хрупкость оборудования, а именно самого зажима кре-
пления ремешка браслета. При незначительном механи-
ческом воздействии он ломается. Всего допустили нару-
шения различного характера– 154 подучетных, из них: 
72% из «группы риска». Осуществлено 42 выезда по месту 
жительства осужденных. У всех были взяты объяснения, 
вынесено 34 предупреждения.

За время эксперимента обозначились положительные 
результаты применения электронной системы монито-
ринга в различных направлениях нашей деятельности, 
а именно улучшаются условия труда сотрудников, осу-
ществляющих контроль за обязанностями, возложенны-
ми на условно осужденных, причем не методом перио-
дичных проверок, а постоянным круглосуточным наблю-
дением, повышает качество этой работы. Электронный 
мониторинг позволяет своевременно реагировать на лю-
бой тревожный сигнал, нарушение, что, в свою очередь, 
влияет на снижение уровня повторной преступности 
и уклонение от отбывания наказаний осужденных без 
лишения свободы. И еще очень важный аспект – внедре-
ние электронного мониторинга и слежения как передо-
вых форм и методов работы значительно повышает пре-
стиж службы в уголовно-исполнительной системе и ста-
тус самой системы среди правоохранительных органов 
и в обществе.

Таким образом, в ходе эксперимента установлено, что 
основная цель сотрудников уголовно-исполнительных 
инспекций – достичь оптимального процента исполне-
ния приговоров в отношении осужденных к ограничению 
свободы выполняется, прослеживается устойчивая тен-
денция к уменьшению количества рецидивных правона-
рушений. Осужденные привыкают к электронному кон-
тролю за их поведением и стараются не допускать нару-
шений. При этом необходимо рекомендовать судьям при 
назначении наказания учитывать характеризующие ка-
чества личности осужденного. Так как производство в от-
ношении совершивших нарушения осужденных (так на-
зываемой «группы риска») тоже требует затрат, а отмена 
приговора суда и исполнение его в местах лишения свобо-
ды после допущенных нарушений делает его применение 
бессмысленным.

Необходимо также учитывать, что электронный кон-
троль не решает все проблемы, это не панацея, он не за-
меняет проведения других профилактических мероприя-
тий, а является переходом на качественно новый уровень 
служебной деятельности. Это одна из наиболее эффек-
тивных мер осуществления контроля, которая будет сти-
мулировать осужденного к правопослушному поведению, 
поскольку он будет знать, что нарушение им возложен-
ных судом ограничений будет своевременно выявлено, 
и обязательно последует мера реагирования на него.
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К ВОПРОСУ О РЕЦИДИВЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫХ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

П
онятие рецидивной преступности условно осужден-
ных несовершен нолетних в криминологической ли-
тературе специально не формулируется и не встре-

чается. Исходя из общего определения преступности, 
можно сфор мулировать требуемое понятие посредством 
выделения его видовых призна ков. Такими признаками 
являются: рецидив преступлений, несовершенно летний 
возраст лиц, совершивших преступления, и примененная 
мера уго ловно-правового характера – условное осужде-
ние1.

В уголовном законе под рецидивом преступлений по-
нимается совер шение умышленного преступления ли-
цом, имеющим судимость за ранее со вершенное умыш-
ленное преступление (ст. 18 УК РФ). В соответствии с ч. 4 
той же статьи судимости за преступления, совершенные 
до достижения лицом восемнадцати лет, при определе-
нии рецидива преступлений не учитываются. По наше-
му мнению, за деянием несовершеннолетнего, даже ес-
ли он совер шает новое преступление после осуждения 
за первое в течение срока судимости, нельзя признать 
рецидива. Существенными признаками понятия рецидива, 
изложенного в уголовном законе, являются: совершенно-
летний возраст лица при совершении первого (предыдуще-
го) преступления, умышленная форма вины предыдущего 
и последующего преступлений и судимость за предыдущее 
преступление.

В юридической литературе выделяют уголовно-
правовой (легальный), криминологический (фактический) 
и пенитенциарный рецидив2.

Мы полагаем, что под пенитенциарным (уголовно-
исполнительным) рецидивом понимается совершение но-
вого преступления в процессе отбывания (исполнения) на-
казания. Под криминологическим рецидивом в широком 

смысле понимается повторное либо 
неоднократное совершение престу-
плений безотносительно к осужде-
нию за их совершение, отбытию на-
казания, отрезку времени, истек-
шему между первым и последую-
щими преступлениями, и другим 
обстоятельствам как фактического, 
так и юридического характера.

Понятие криминологическо-
го рецидива в узком смысле огра-
ничивается рядом обстоятельств: 
фактом совершения первого 
(предыдущего) престу пления; на-
личием обвинительного приговора 
по предыдущему преступлению; 
фактом совершения второго (по-
следнего) преступления. Причем 
факт отбытия нака зания за первое 
преступление значения не имеет. 
То, что может отсутствовать су-
димость за первое преступление, 
говорит о недопустимости приме-
нения к лицу правоограничений, 
с ней связанных, но интересует 
криминолога в качестве характе-
ристики личности наряду с иными 
моментами биографии.

Слово «рецидив» происходит 
от латинского слова «recidivus» – 
воз вращающийся, и в русском 
языке означает возврат, повто-
рение какого-либо явления по-
сле кажущегося его исчезновения. 
Применительно к понятию престу-
пления это означает совершение но-
вого преступления после того, как 
лицо было подвергнуто уголовной 
ответственности с вынесением об-
винительного приговора. Рецидив 
преступления свидетельствует, что 
примененное к виновному уголовное 
наказание не привело к его исправ-
лению, оказалось недостаточным.

Некоторые авторы считают, что 
рецидив возможен только в случае 
полного или частичного, но реаль-
ного исполнения наказания, а так-
же отдельные авторы ставят факт 
рецидива в зависимость от видов 
наказания. Данный подход мы не 
считаем верным, так как примене-
ние повышенной от ветственности 

Старший лейтенант 
внутренней службы
А. В. ДАВЫДЕНКО,

инспектор УИИ № 14 ФБУ МРУИИ № 3
УФСИН России по г. Москве
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за рецидив есть не только реакция на не-
чувствительность ви новного к наказанию, 
но и к иным средствам уголовно-правового 
предупре ждения преступлений, связанным 
с уголовной ответственностью.

Мы полагаем, что в системе мер уголовно-
правового предупреждения применение лю-
бой меры имеет свое место и свои основания. 
Поэтому более верным является признание 
рецидива не только в случае реального испол-
нения наказания (хотя бы его части), но также 
в случае применения к виновному иных форм 
реализации уголовной ответственности, в том 
числе условного осуждения.

Не следует включать в массив рецидивной 
преступности тех лиц, кото рые были освобожде-
ны от уголовной ответственности, потому что из-
учение этой категории ничего нам не даст с точ-
ки зрения определения эффективно сти уголов-
ного наказания и иных мер уголовно-правового 
характера. Пред ставляется, что анализ рециди-
ва привлекает внимание именно потому, что его 
изучение позволяет судить об условиях эффек-
тивности наказания и иных предупредительных 
мер, в частности, условного осуждения.

На наш взгляд, под рецидивом преступле-
ний условно осужденных несовершеннолет-
них необходимо понимать криминологический 
(фактический) рецидив, заключающийся в со-
вершении лицом, осужденным в несовершен-
нолетнем возрасте условно, нового (повтор-
ного) умышленного или неосторожного пре-
ступления в период с момента постановления 
приговора в течение испытательного срока 
или трех лет после его прекращения (отмены). 
Это определение учитывает общие характери-
стики возрастных групп несовершеннолетних, 
их общие черты с молодыми лицами в возрас-
те до 21 года, оно включает в себя специфи-
ку порядка погашения судимости при услов-
ном осуждении, а также особенности осу-
ществления контроля за поведением условно 
осужденных в несовершеннолетнем возрасте. 
Кроме этого, использование такого определе-
ния рецидива среди условно осужденных не-
совершеннолетних в деятельности подразде-
лений по делам несовершеннолетних отделов 
внутренних дел обеспечило бы ведение каче-
ственной статистики, отражающей действи-
тельное положение дел в данной сфере преду-
преждения рецидивной преступности.

Исследователи рецидивной преступности 
отмечают в своих работах, что основной мас-

сив (по разным оценкам от 87 до 93%) рецидив-
ных престу плений приходится на первые два 
года после отбытия наказания в виде ли шения 
свободы3. По нашему мнению, большинство ре-
цидивных преступлений несовершеннолет-
них совершается в течение первого года после 
освобож дения.

К сожалению, подобных данных в отноше-
нии интервала рецидива ус ловно осужден-
ных несовершеннолетних в криминологиче-
ской литературе не приводится. По данным 
проведенного нами выборочного исследования 
личных дел несовершеннолетних, осужден-
ных условно, состоящих на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях г. Москвы и 
Московской области, мы установили, что боль-
шая часть рецидивных преступлений совер-
шались несовершеннолетними именно в двух-
летний период.

Необходимо отметить, что «угасает» детер-
минант совершения пре ступления с течением 
времени. После двух-трех годичного интерва-
ла связь между первичным и рецидивным пре-
ступлениями обнаруживается слабее, а струк-
тура рецидива, отдаленного во времени, при-
ближается к структуре пер вичной преступно-
сти. Поэтому в исследовании мы ограничились 
рассмотре нием рецидива за первые два года 
после истечения испытательного срока.

Кроме этого, изучение рецидива несо-
вершеннолетних осужденных мы ограничи-
ли трехлетним периодом с момента снятия 
осужденного с учета органа, осуществляюще-
го контроль за поведением условно осужден-
ных (фактически возрастом 21 год), посколь-
ку в ряде случаев лицо совершает рецидивное 
преступление в возрасте, далеко выходящем 
за пределы несовершеннолетия (например, 
когда лицо в возрасте 17 лет осуждается 
условно с испытательным сроком 5 лет, то, со-
вершив рецидивное преступление в 24 года, 
он также может попадать в предмет нашего 
исследования, тогда как в таком возрасте лицо 
не может изучаться с помощью методов, при-
меняемых к несовершеннолетним).

По нашему мнению, возраст обусловливает 
систему потребностей и интересов личности, 
являясь важной ее криминологической харак-
теристикой. Как полагает Г. Л. Земляной4, кри-
минальная активность несовершеннолетних 
возрастает с количеством лет.

Результаты нашего исследования свиде-
тельствуют, что в 17 лет у несовершеннолетних 
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проявляется наибольшая криминальная актив-
ность, и почти половину преступлений несовер-
шеннолетние совершают в этом возрасте.

Определяя понятие рецидива в отношении 
преступлений, совершаемых несовершенно-
летними, необходимо, на наш взгляд, отметить, 
что оно не должно ограничиваться возрастом 
субъекта таких преступлений, указанным 
в уголовном законе. То есть одним из призна-
ков определяемого понятия является возраст 
осужденного на момент совершения рецидив-
ного преступления – от 14 лет до 21 года.

Мы полагаем, что для такого расшире-
ния возрастной границы несовершенноле-
тия за счет добавления в эту категорию лиц 
от 18 лет  до 21 года есть следующие основа-
ния: 1) незначительная разница между лицом 
в возрасте 17 лет и лицом в возрасте 18 лет 
по основным психологическим и социальным 
характеристикам, влияющим на их преступ-
ное поведение; 2) сам законодатель в некото-
рых случаях распространяет правовое поло-
жение несовершеннолетних на лиц в возрасте 
от 18 лет до 21 года; 3) рассмотрение проблемы 
рецидива несовершеннолетних в рамках воз-
растной границы до 18 лет не имеет смысла, 
так как многие повторные преступления таких 
лиц совершаются после совершеннолетия.

Также мы пришли к выводу, что большин-
ство условно осужденных несовершеннолет-
них, повторно совершивших преступление 
(более 44,5%), являются лицами без опреде-
ленного рода занятий; работают 12% из иссле-
дуемого контингента лиц, причем заняты они 
неквалифицированным трудом, что объясня-
ется отсутствием соответствующего образо-
вания. Занятыми были чуть более половины 
(56,5%) данных лиц.

По мнению Е. А. Редькиной5, в большинстве 
случаев условно осужденные несовершенно-
летние повторно совершают преступления 
в соучастии. Мы полагаем, что эта тенденция 
характерна именно для повторных преступле-
ний условно осужденных, что свидетельствует 
об ухудшении ее качественных характеристик.

Несомненно, факт совершения преступле-
ния в соучастии учитывается судом при реше-
нии вопроса о возможности повторного назна-
чения несовершеннолетнему условного осуж-
дения. Как показали исследования, в случае 
совершения преступления в соучастии суд 
повторно назначает условное осуждение не-
совершеннолетнему в 30% случаев, учитывая 

смягчающие вину обстоятельства, а также ха-
рактеристику личности виновного.

По мнению Ю. М. Антоняна, с кото-
рым трудно не согласиться, нравственно-
психологическая характеристика лиц рас-
крывается сквозь призму их отношения к об-
щественно полезному труду, общественной 
деятельности, семье, нормам морали и права 
через изучение их образа жизни, потребно-
стей, интересов, ценностных ориентиров6.

По результатам нашего опроса условно 
осужденных несовершеннолетних, состоящих 
на учете в уголовно-исполнительных инспек-
циях г. Москвы и Московской области, жиз-
ненные ценности у данной категории лиц сфо-
кусированы следующим образом: на первом 
месте находится достижение материального 
благополучия, далее идет успешная карьера 
и получение образования и лишь затем – соз-
дание семьи и саморазвитие.

Для наиболее полной характеристики лич-
ности нам представлялось целесообразным 
сравнить жизненные ценности несовершенно-
летних, повторно совершивших преступление 
в период испытательного срока, и тех несо-
вершеннолетних, которые не совершали пре-
ступлений. Мы выявили, что жизненные цен-
ности условно осужденных несовершеннолет-
них, повторно совершивших преступление, 
и тех несовершеннолетних, которые престу-
пление не совершали, существенно разнятся. 
Если в первой группе ранжирование начина-
ется с достижения материального благополу-
чия, то представители второй группы на пер-
вое место ставят устройство на престижную 
работу, далее идет получение образования 
(что в принципе естественно, так как несовер-
шеннолетние осознают, что устройству на ра-
боту предшествует получение образования). 
Достижение материального благополучия сто-
ит на третьем месте, а создание семьи и само-
развитие – на четвертом и пятом, как и у пер-
вой группы несовершеннолетних. Объясняется 
это возрастом (14 – 17 лет), в силу которого не-
совершеннолетние еще не задумываются о се-
мье, а понятие «саморазвитие», скорее, закла-
дывают в понятие образования.

По нашему мнению, рецидивная преступ-
ность среди условно осужденных несовершен-
нолетних может быть обозначена как самосто-
ятельный объект криминологического исследо-
вания и подлежит изучению для определения 
эффективности применения условного осуж-
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дения к несовершеннолетним с точки зрения 
ее состояния, структуры и других показателей.

На наш взгляд, невозможно не обратить вни-
мания и на такой вопрос, как предупреждение 
рецидивной преступности несовершеннолет-
них, осужденных к условной мере наказания. 
В системе МВД России круг субъектов, вклю-
ченных в процессы взаимодействия, направ-
ленные на профилактику антиобщественных 
действий лиц, не достигших 18-летнего возрас-
та, довольно четко определен ведомственными 
нормативными документами. Обязанности со-
трудников органов внутренних дел по пред-
упреждению преступлений детализирова-
ны в приказе МВД России от 17.01.2006 № 19 
(в ред. от 29.01.2009) «О деятельности органов 
внутренних дел по предупреждению престу-
плений» (совместно с Инструкцией о деятель-
ности органов внутренних дел по предупре-
ждению преступлений). Однако этот и другие 
нормативные акты не выделяют категорию 
условно осужденных в специфическую груп-
пу, не предусматривают каких-либо особых 
функций и задач и не отдают приоритета кон-
кретным подразделениям, исключая, разуме-
ется, подразделения по делам несовершенно-
летних органов внутренних дел (ПДН).

Вместе с тем только инспекторам ПДН 
и оперативному составу уголовного розыска 
должностными инструкциями предписано ве-
сти учет таких подростков с проведением ши-
рокого комплекса мероприятий.

Приведенные нами аргументы объяс-
няют необходимость укрепления взаимо-
действия между сотрудниками уголовно-
исполнительной системы, ПДН и уголовного 
розыска в профилактике криминального реци-
дива условно осужденных несовершеннолет-
них. Необходимость взаимодействия оперу-
полномоченных уголовного розыска, сотруд-
ников ПДН и сотрудников УИС обусловлена 
общностью провозглашенных задач по борьбе 
с рецидивной преступностью, которые, как по-
казывает практика, воспринимаются предста-
вителями этих служб далеко не однозначно.

Анализ результатов совместных (сотруд-
ники уголовно-исполнительных инспекций 
г. Москвы и Московской области и сотрудни-
ки отделов внутренних дел) рейдов по провер-
ке исполнения условно осужденными несовер-
шеннолетними ограничений, определенных 
судом, проведенных в 2009 году, показал, что 
ни в одном из органов внутренних дел не вы-

явлено позитивного опыта взаимодействия 
подразделений уголовного розыска, уголовно-
исполнительных инспекций и ПДН в предупре-
ждении преступности среди указанной катего-
рии несовершеннолетних. Напротив, в абсо-
лютном большинстве органов внутренних дел 
не обеспечивается комплексный подход к рабо-
те по профилактике подростковой рецидивной 
преступности. Эта проблема не воспринимает-
ся как общая задача милиции и в основном увя-
зывается исключительно с деятельностью спе-
циализированных подразделений ПДН.

На наш взгляд, было бы целесообразным на-
делить сотрудников ПДН функциями по осу-
ществлению оперативно-розыскной деятель-
ности с передачей их в криминальную мили-
цию в качестве самостоятельной структуры. 
Создать условия для обучения сотрудников 
с привлечением опытных профессионалов-
оперативников. Параллельно следует изме-
нить приказы, регламентирующие деятель-
ность по профилактике, исключив из них не-
свойственные милиции функции. Подобные 
материалы вполне могли бы быть предусмо-
трены в рамках реализации задачи по созда-
нию в стране многоуровневой системы профи-
лактики правонарушений.

1 См.: Тараленко К.Н. Рецидивная преступность не-
совершеннолетних, осужденных условно, и ее пред-
упреждение. Автореф. дисс. на соис. учен. степ. канд. 
юрид. наук. Томский государственный университет. 
Томск. 2004. С. 24.

2 См.: Благов Е.В. Квалификация рецидива престу-
плений по негативным признакам // Уголовный про-
цесс. 2006. № 8. С. 5.

3 Подобный взгляд на определение возраст-
ной границы несовершеннолетних преступников-
рецидивистов уже имел место ранее в юридической 
литературе: Большаков В.П. Некоторые вопросы кри-
минологической характеристики личности несовер-
шеннолетнего рецидивиста // Предупреждение реци-
дивной преступности (межвузовский сборник) / Под 
ред. А.Л. Геменсона и Л.И. Зубкова. Томск, Изд-во Том. 
ун-та, 2007. С. 154 – 159.

4 См., например: Земляной Г.Л. Реализация уголов-
ной ответственности в форме условного осуждения: 
Дис.... канд. юрид. наук. СПб: Санкт-Петерб. юрид. ин-т 
при Генеральной прокуратуре РФ, 2006. С. 135.

5 См.: Редькина Е.А. Характеристика личности 
условно осужденного несовершеннолетнего, вновь со-
вершившего преступление // Мировой судья. 2008. 
№ 9. С. 36.

6 См.: Антонян Ю.М. Криминология: Избранные 
лекции. М.: Логос, 2004. С. 184.
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСПЕКЦИИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ОРГАНАМИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ В СФЕРЕ 
ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ 
САХА (ЯКУТИЯ)

Р
оссийское законодательство требует совместного 
участия в процессе исполнения альтернативных на-
казаний органов внутренних дел, суда, а также ор-

ганов местного самоуправления, с которыми необходимо 
постоянно поддерживать деловые контакты и тесно вза-
имодействовать. Работа в данном направлении уголовно-
исполнительными инспекциями Якутии проводится 
в полном объеме.

На территории Республики Саха (Якутия) действует 
37 инспекций, в том числе две межрайонные, штатная чис-
ленность сотрудников составляет 86 человек. Ежегодно 
по учетам инспекций проходят более девяти тысяч осуж-
денных без изоляции от общества.

Отметим, что территория Якутии составляет более 
3 млн км2. Расстояние до самой дальней инспекции – 
п. Черский (Нижнеколымский район) 2621 км. Между 
многими районами отсутствует воздушное и наземное со-
общение, связь осуществляется только через г. Якутск. 
В этих условиях эффективность исполнения приговоров 
суда зависит от хорошо отлаженного механизма взаимо-
действия с органами внутренних дел, судом, а также ор-
ганами местного самоуправления. В соответствии с реше-
нием межведомственного совещания органов власти все 
начальники инспекций входят в состав координационных 
советов правоохранительных органов, комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защи-
те их прав при администрациях 
районов.

Работа с органами внутренних 
дел осуществляется в соответ-
ствии с межведомственным при-
казом с МВД Республики Саха 
(Якутия) от 12.10.2007 № 595/193. 
Во исполнение приказа разраба-
тываются и утверждаются полу-
годовые планы совместной рабо-
ты по проведению профилактиче-
ских мероприятий, направленных 
на предупреждение рецидивных 
преступлений, которые могут со-
вершить осужденные в период от-
бывания наказания без изоляции 
от общества.

Подобные мероприятия способ-
ствуют улучшению результатов 
деятельности УИИ. На протяжении 
последних трех лет отмечается ста-
бильное снижение уровня рецидив-
ной преступности. Охват проверка-
ми участковыми уполномоченны-
ми милиции по месту жительства 
осужденных, состоящих на учетах 
в УИИ, составил по Якутии 92%. 
В целях оказания помощи в трудоу-
стройстве лиц, осужденных без ли-
шения свободы, заключено бессроч-
ное Соглашение о сотрудничестве 
между Комитетом занятости насе-
ления при Министерстве по делам 
предпринимательства, развития 
туризма и занятости Республики 
Саха (Якутия) и УФСИН России 
по Республике Саха (Якутия), бла-
годаря которому за 2009–2010 годы 
трудоустроено 1146 осужденных, 
из них 25 несовершеннолетних.

Руководством управления при-
нимаются меры по созданию надле-
жащих условий размещения и укре-
плению материально-технической 
базы уголовно-исполнительных 
инспекций. Начальник управле-
ния С. Измалков и заместитель, 
курирующий службу, Г. Качаев 
во время командировок в районные 
уголовно-исполнительные инспек-
ции встречаются с руководством 
органов внутренних дел, предста-

Подполковник внутренней службы
Т. Н. ПРОТОДЬЯКОНОВА,

начальник ОРУИИ УФСИН России 
по Республике Саха (Якутия)
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вителями прокуратуры, суда, главами админи-
страций районов по вопросам исполнения при-
говоров суда в отношении лиц, осужденных без 
изоляции от общества; решают проблемы с раз-
мещением инспекций. Отметим, что в настоя-
щее время площадь, занимаемая инспекциями, 
значительно увеличилась и составила 732,35 м2 
(АППГ-577,62м2). В 2009 году была утвержде-
на Программа профилактики правонарушений 
в Республике Саха (Якутия) на 2009–2011 го-
ды. На укрепление материально-технической 
базы УИИ предусмотрено выделение денеж-
ных средств на сумму 1,5 млн рублей. В 2009–
2010 годах выделено 750 тыс. рублей, на кото-
рые приобретается оргтехника для УИИ.

Уголовно-исполнительными инспекция-
ми проведена большая работа по включению 
в муниципальные программы вопросов, каса-
ющихся улучшения деятельности уголовно-
исполнительных инспекций. Так, например, 
в рамках действующей комплексной програм-
мы «Профилактика правонарушений в муни-
ципальном образовании «Мирнинский район 
Республики Саха (Якутия)» на 2009 год из бюд-
жета МО «Мирнинский район» для укрепле-
ния материально-технической базы ФБУ 
«МРУИИ № 2 УФСИН России по Республике 
Саха (Якутия)» в г. Мирный были выделе-
ны денежные средства в сумме 150 тыс. ру-
блей, на которые приобретены два персональ-
ных компьютера, а также офисная мебель. 
Участниками аналогичных программ являют-
ся инспекции Нерюнгринского, Хангаласского, 
Нижнеколымского районов.

В ряде районов инспекции включены в рай-
онные целевые программы по социальной ре-
абилитации осужденных без лишения свобо-
ды, которые предполагают оказание помощи 
осужденным в трудоустройстве, оказание ме-
дицинской помощи, в том числе лечение от ал-
коголизма и наркомании, содействие в оформ-
лении утраченных документов.

С ноября 2009 года совместно с Комитетом 
по делам семьи и детства при Президенте 
Республики Саха (Якутия) начата работа 
по участию в конкурсе «Не оступись!», кото-
рый проводится Государственным фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Программа ориентиро-
вана на профилактику преступлений, в том 
числе рецидивных среди несовершеннолет-
них, социальное сопровождение подростков, 
осужденных к наказаниям, не связанным с ли-
шением свободы. По итогам второго этапа кон-
курса в марте 2010 года представленная нами 
программа утверждена Правлением фонда. 
Программой предусмотрено финансирование 
оснащения кабинетов психологической помо-
щи в сумме 701 тыс. рублей, а также 300 тыс. 
рублей на создание информационного сайта 
«Не оступись!» и на оказание социальной по-
мощи осужденным без изоляции от общества.

Улучшение условий размещения уголовно-
исполнительных инспекций, проведение ре-
монтов помещений, занимаемых УИИ, при-
обретение оргтехники, офисной мебели – ре-
зультат плодотворного взаимодействия УИИ 
с органами исполнительной власти.
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НАЗНАЧЕНИЯ, НАГРАЖДЕНИЯ, 
ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ

Указами Президента Российской Федерации

от 12 июля 2010 г. № 892
полковник внутренней службы Барышев Сергей Николаевич назначен на должность начальника управления 

организации медико-санитарного обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний;
от 4 августа 2010 г. № 975
полковник внутренней службы Цатуров Владислав Владимирович назначен на должность заместителя ди-

ректора Федеральной службы исполнения наказаний;
от 5 августа 2010 г. № 986
полковник внутренней службы Балан Валерий Павлович назначен на должность начальника Воронежского 

института Федеральной службы исполнения наказаний;
полковник внутренней службы Тимофеев Юрий Юрьевич назначен на должность начальника правового 

управления  Федеральной службы исполнения наказаний.

Приказом Минюста России
от 2 февраля 2010 г. № 108-к
полковник внутренней службы Никишин Владислав Геннадьевич назначен на должность начальника Управ-

ления Федеральной службы исполнения наказаний по Ивановской области.

Приказами ФСИН России
от 8 апреля 2010 г. № 232-лс
полковник внутренней службы Леонов Александр Васильевич назначен на должность заместителя началь-

ника правового управления Федеральной службы исполнения наказаний – начальника отдела по организации 
международно-правового обеспечения права и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стра-
жей;

полковник внутренней службы Панин Олег Анатольевич назначен на должность заместителя начальника 
управления тылового обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний – начальника отдела вооружения 
и специальных средств;

полковник милиции Чернышев Григорий Викторович назначен на должность первого заместителя начальни-
ка управления охраны и конвоирования Федеральной службы исполнения наказаний;

от 29 апреля 2010 г. № 301-лс
подполковник внутренней службы Величко Андрей Александрович назначен на должность первого замести-

теля начальника управления тылового обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний;
полковник внутренней службы Изюмов Дмитрий Владимирович назначен на должность первого заместите-

ля начальника управления трудовой адаптации осужденных Федеральной службы исполнения наказаний;
от 27 мая 2010 г. № 397-лс
полковник внутренней службы Доронин Владимир Александрович назначен на должность начальника 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области;
от 29 мая 2010 г. № 409-лс
полковник внутренней службы Заев Юрий Юрьевич назначен на должность начальника Управления Феде-

ральной службы исполнения наказаний по Республике Адыгея;
от 18 июня 2010 г. № 477-лс
генерал-майор внутренней службы Брант Виктор Адольфович назначен на должность начальника Управле-

ния Федеральной службы исполнения наказаний по Сахалинской области;
от 6 июля 2010 г. № 544-лс
полковник внутренней службы Маржохов Мухамед Харабиевич назначен на должность заместителя началь-

ника оперативного управления Федеральной службы исполнения наказаний – начальника отдела по организации 
противодействия организованной преступности и борьбе с терроризмом и экстремизмом;

от 6 июля 2010 г. № 546-лс
полковник внутренней службы Латынин Сергей Николаевич назначен на должность начальника Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области;
от 6 июля 2010 г. № 548-лс
полковник внутренней службы Никитеев Владимир Иннокентьевич назначен на должность начальника 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Забайкальскому краю;
от 8 июля 2010 г. № 550-лс
полковник внутренней службы Семенов Валерий Петрович назначен на должность начальника Отдела Феде-

ральной службы исполнения наказаний по Карачаево-Черкесской Республике;
от 19 июля 2010 г. № 585-лс
полковник внутренней службы Иноземцев Сергей Валерьевич назначен на должность начальника Управле-

ния Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Саха (Якутия).
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ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2010 г. № ГКПИ10–237*

Верховный Суд Российской Федерации в соста-
ве: судьи Верховного Суда Российской Федерации 
Зайцева В.Ю., при секретаре С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело по заявлению П.В. об оспарива-
нии в части пункта 4 Приложения № 1 к Правилам 
внутреннего распорядка изоляторов временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых ор-
ганов внутренних дел, утвержденным приказом 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации от 22 ноября 2005 г. № 950,

установил:
приказом Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации от 22 ноября 2005 г. № 950, 
согласованным с Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации, утверждены Правила 
внутреннего распорядка изоляторов временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых орга-
нов внутренних дел (далее – Правила внутреннего 
распорядка). Нормативный правовой акт зареги-
стрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 9 декабря 2005 г., регистрационный 
№ 7246, опубликован в Бюллетене нормативных 
актов федеральных органов исполнительной вла-
сти 19 декабря 2005 г., № 51.

Приложением № 1 к Правилам внутреннего 
распорядка являются Правила поведения подо-
зреваемых и обвиняемых (далее – Правила по-
ведения), абзацами первым – десятым пункта 4 
которых закреплено, что подозреваемые и об-
виняемые могут быть водворены в одиночную 
камеру или карцер в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом от 15 июля 1995 г. 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в совершении преступлений», 
за: притеснение и оскорбление других подозре-
ваемых и обвиняемых; нападение на сотрудников 
ИВС или других лиц; неповиновение законным 
требованиям сотрудников ИВС или иных лиц либо 
оскорбление их; неоднократное нарушение пра-
вил изоляции; хранение, изготовление и употре-
бление алкогольных напитков, психотропных ве-
ществ; хранение, изготовление и использование 

других предметов, веществ и продуктов питания, 
запрещенных к хранению и использованию; уча-
стие в азартных играх; мелкое хулиганство.

Наказание в виде водворения в карцер при-
меняется также к подозреваемым и обвиняемым, 
к которым ранее были применены два и более 
дисциплинарных взыскания в виде выговора 
(взрослые – на срок до 15 суток, а несовершен-
нолетние – на срок до 7 суток).

Водворение в карцер осуществляется на осно-
вании постановления начальника органа внутрен-
них дел и заключения медицинского работника о 
возможности нахождения подозреваемого или 
обвиняемого в карцере.

П.В., отбывающий наказание по приговору 
суда в виде лишения свободы, обратился в Вер-
ховный Суд Российской Федерации с заявлением, 
в котором просит признать пункт 4 Правил пове-
дения недействующим со дня принятия в части, 
предусматривающей возможность водворения 
в карцер на основании постановления начальни-
ка органа внутренних дел. В заявлении указано, 
что оспариваемое предписание противоречит 
статье 40 Федерального закона «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений», в силу которой водво-
рение в карцер допускается только на основании 
постановления начальника места содержания 
под стражей; вследствие применения к нему пун-
кта 4 Правил поведения дисциплинарное взыска-
ние в виде водворения в карцер было наложено 
на него не начальником места содержания под 
стражей, а начальником ОВД по Таймырскому 
району Красноярского края.

Представители Министерства внутренних дел 
Российской Федерации Т. и П.А. требование за-
явителя не признали, ссылаясь на то, что пункт 4 
Правил поведения в оспариваемой части соот-
ветствует действующему законодательству и прав 
заявителя не нарушает, поскольку указанное ми-
нистерство уполномочено федеральным зако-
нодателем на утверждение Правил внутреннего 
распорядка; изоляторы временного содержания 
входят в структуру соответствующего органа 
внутренних дел, начальник которого несет ответ-
ственность за организацию, обеспечение режима 
и поддержание внутреннего распорядка в этом 
подразделении.

Представитель Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации Г. с заявлением П.В. со-
гласилась, пояснив, что его доводы о различиях 
в полномочиях начальника места содержания под 

* Тексты документов Верховного Суда РФ взяты с сайта www.consultant.ru
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стражей и начальника органа внутренних дел яв-
ляются обоснованными.

Заслушав объяснения представителей заин-
тересованных лиц и изучив материалы дела, суд 
находит заявление П.В. подлежащим удовлетво-
рению по следующим основаниям.

Согласно абзацу четвертому части первой 
статьи 7 Федерального закона от 15 июля 1995 г. 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в совершении преступлений» 
(далее – Федеральный закон) изоляторы времен-
ного содержания подозреваемых и обвиняемых 
органов внутренних дел (далее – ИВС) являются 
местами содержания под стражей лиц, которые 
в соответствии с Уголовно-процессуальным ко-
дексом Российской Федерации задержаны по по-
дозрению в совершении преступления либо 
в отношении которых избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Статьей 16 Федерального закона определе-
но, что в целях обеспечения режима в местах 
содержания под стражей федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, по со-
гласованию с Генеральным прокурором Россий-
ской Федерации утверждаются Правила вну-
треннего распорядка в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений. Названными Правилами 
устанавливаются в том числе правила поведе-
ния подозреваемых и обвиняемых в местах со-
держания под стражей.

В силу пункта 1 Положения о Министер-
стве внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 19 июля 2004 г. № 927, данное ми-
нистерство является федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере внутренних дел. Следовательно, утверж-
дая оспариваемый нормативный правовой акт, 
Министерство внутренних дел Российской Феде-
рации действовало в пределах имеющихся у него 
полномочий.

В соответствии со статьей 38 Федерального 
закона за невыполнение установленных обязан-
ностей к подозреваемым и обвиняемым могут 
применяться меры взыскания: выговор; водво-
рение в карцер или в одиночную камеру на га-
уптвахте на срок до 15 суток, а несовершенно-

летних подозреваемых и обвиняемых – на срок 
до 7 суток.

Взыскания за нарушения установленного по-
рядка содержания под стражей налагаются на-
чальником места содержания под стражей или 
его заместителем, за исключением случаев, пред-
усмотренных частью третьей статьи 40 Федераль-
ного закона (статья 39).

Согласно части третьей статьи 40 Федерально-
го закона водворение в карцер осуществляется 
на основании постановления начальника места 
содержания под стражей и заключения медицин-
ского работника о возможности нахождения по-
дозреваемого или обвиняемого в карцере.

Из приведенных норм следует, что взыскание 
в виде водворения в карцер может быть примене-
но к подозреваемым и обвиняемым лишь на осно-
вании постановления начальника места содержа-
ния под стражей.

Частью третьей статьи 12, статьей 7 Федераль-
ного закона в их системной связи определено, что 
под начальниками мест содержания под стражей 
понимаются начальники ИВС. Таким образом, во-
дворение в карцер может быть применено к подо-
зреваемым и обвиняемым только на основании по-
становления соответствующего начальника ИВС.

Вопреки изложенному, в абзаце десятом пун-
кта 4 Правил поведения закреплено, что взыска-
ние в виде водворения в карцер осуществляется 
на основании постановления начальника органа 
внутренних дел, который таким правом Феде-
ральным законом не наделен.

Ссылка представителей Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации на пункт 3 
Правил внутреннего распорядка, возлагающий 
организацию и обеспечение режима в изолято-
ре временного содержания, поддержание в нем 
внутреннего распорядка на соответствующего 
начальника органа внутренних дел, его замести-
теля – начальника милиции общественной безо-
пасности, начальника ИВС, не свидетельствует о 
законности оспариваемого предписания. Указан-
ная норма, определившая перечисленных в ней 
лиц в качестве администрации ИВС, не может 
толковаться в отрыве от положений Федераль-
ного закона, раскрывающих понятие «начальник 
места содержания под стражей».

В силу части второй статьи 253 ГПК РФ, устано-
вив, что оспариваемый нормативный правовой 
акт или его часть противоречит федеральному 
закону либо другому нормативному правовому 
акту, имеющим большую юридическую силу, суд 
признает нормативный правовой акт недействую-
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щим полностью или в части со дня его принятия 
или иного указанного судом времени.

Руководствуясь статьями 194–199, 253 ГПК РФ, 
Верховный Суд Российской Федерации

решил:
заявление П.В. удовлетворить.
Признать недействующим со дня вступления 

решения суда в законную силу абзац десятый пун-
кта 4 Приложения № 1 к Правилам внутреннего 
распорядка изоляторов временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых органов внутрен-
них дел, утвержденным приказом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 22 ноя-
бря 2005 г. № 950, в части, предусматривающей во-
дворение в карцер на основании постановления 
начальника органа внутренних дел.

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

Судья Верховного Суда
Российской Федерации

В.Ю.ЗАЙЦЕВ

ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2010 г. № ГКПИ10–238

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

рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело по заявлению П. о признании 
недействующими абзаца третьего, десятого пун-
кта 14, абзаца семнадцатого пункта 15, пунктов 19, 
20, 38, 70, частично пунктов 148, 153, 154 Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреж-
дений, утвержденных приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 3 ноября 
2005 г. № 205, пункта 4 примечаний Приложения 
№ 1 к Правилам, пунктов 1, 2 и 5 примечаний При-
ложения № 4 к Правилам,

установил:
приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 3 ноября 2005 г. № 205 утверждены 
Правила внутреннего распорядка исправительных 
учреждений (далее – Правила), согласованные с Ге-

неральной прокуратурой Российской Федерации. 
Правила прошли государственную регистрацию 
в Минюсте России 14 ноября 2005 г., регистраци-
онный номер 7161, опубликованы в «Бюллетене 
нормативных актов федеральных органов испол-
нительной власти» № 47, 21 ноября 2005 г.

Гражданин П., отбывающий наказание в виде 
лишения свободы, обратился в Верховный Суд 
Российской Федерации с заявлением о призна-
нии недействующими отдельных положений вы-
шеназванных Правил, а именно: пункта 14 в части, 
обязывающей осужденных соблюдать распоря-
док дня, установленный в ИУ (абзац третий), а так-
же содержать в чистоте и опрятности жилые 
помещения (абзац десятый); пункта 15 в части, 
запрещающей осужденным употреблять пищу 
в не отведенных для этого местах (абзац семнад-
цатый); пунктов 19, 20, 38, пункта 70 в части, не до-
пускающей свидания осужденных по прибытию 
в ИУ в период нахождения в карантинном отделе-
нии; пункта 148 в части, запрещающей брать с со-
бой осужденным, водворенным в ШИЗО, вещи, 
предметы (юридическую литературу, материалы 
уголовных дел, ответы на обращения); пункта 153, 
пункта 154 в части, запрещающей иметь при себе 
личные вещи при переводе в помещения камер-
ного типа, ЕПКТ или одиночные камеры; пункта 4 
примечаний Приложения № 1 к Правилам в части 
ограничения предельного веса имущества в 50 кг, 
распространяющегося на имеющиеся у осужден-
ного материалы уголовного дела, ответы на обра-
щения, юридическую литературу, а также находя-
щееся (в том числе изъятое) имущество на складе; 
пунктов 1, 2 и 5 примечаний Приложения № 4 к 
Правилам. Как указывает заявитель, оспаривае-
мые положения Правил противоречат действую-
щему законодательству, устанавливают ограниче-
ния, не предусмотренные федеральным законом, 
нарушают права осужденных.

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

Представители Министерства юстиции Россий-
ской Федерации М., Г., Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации Л. возражали против удо-
влетворения заявленных требований и пояснили 
суду, что оспариваемые положения нормативного 
правового акта соответствуют действующему за-
конодательству, изданы компетентным органом 
государственной власти и не нарушают права 
осужденных.

Выслушав объяснения представителей Минюста 
России, Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, исследовав материалы дела, Верховный 
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Суд Российской Федерации не находит оснований 
для удовлетворения заявленных требований.

Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации в статье 10 устанавливает, что при ис-
полнении наказаний осужденным гарантируются 
права и свободы граждан Российской Федерации 
с изъятиями и ограничениями, установленными 
уголовным, уголовно-исполнительным и иным за-
конодательством Российской Федерации.

Осужденные к лишению свободы отбывают на-
казание в исправительных учреждениях, где дей-
ствует определенный порядок исполнения и от-
бывания лишения свободы (режим).

Согласно части 1 статьи 82 УИК РФ режим в ис-
правительных учреждениях – это установленный 
законом и соответствующими закону норматив-
ными правовыми актами порядок исполнения 
и отбывания лишения свободы, обеспечивающий 
охрану и изоляцию осужденных, постоянный над-
зор за ними, исполнение возложенных на них 
обязанностей, реализацию их прав и законных ин-
тересов, личную безопасность осужденных и пер-
сонала, раздельное содержание разных катего-
рий осужденных, различные условия содержания 
в зависимости от вида исправительного учрежде-
ния, назначенного судом, изменение условий от-
бывания наказания.

Законодатель делегировал полномочия Ми-
нистерству юстиции Российской Федерации 
по согласованию с Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации утверждать Правила вну-
треннего распорядка исправительных учрежде-
ний, при этом не дано какой-либо регламентации 
по содержательной части этих Правил (части 
3 и 8 статьи 82 УИК РФ).

Реализуя предоставленные ему законом пол-
номочия, Минюст России по согласованию с Ге-
неральной прокуратурой Российской Федерации 
приказом от 3 ноября 2005 года № 205 утвердил 
вышеназванные Правила.

Абзац третий пункта 14 Правил обязывает 
осужденных соблюдать распорядок дня, установ-
ленный в ИУ. Пункты 19 и 20 Правил предусматри-
вают действие в ИУ строго регламентированного 
распорядка дня с учетом особенностей работы 
с тем или иным составом осужденных, време-
ни года, местных условий и других конкретных 
обстоятельств. Приложение № 4 к Правилам со-
держит примерный распорядок дня осужденных. 
Пункты 1, 2, 5 примечаний Приложения № 4 к Пра-
вилам определяют особенности распорядка дня 
в каждом исправительном учреждении, исходя 
из местных условий, продолжительности светово-

го дня, времени года, в случае, если осужденные 
работают на производстве в несколько смен, в вы-
ходные и праздничные дни.

Доводы заявителя о том, что абзац третий пун-
кта 14, пункты 19, 20 Правил, пункты 1, 2 и 5 при-
мечаний Приложения № 4 к Правилам, устанавли-
вающие обязанность соблюдать распорядок дня, 
утвержденный начальником исправительного 
учреждения, и неопубликованный в установлен-
ном порядке, подлежат признанию недействую-
щими в силу части 3 статьи 15 Конституции Россий-
ской Федерации, являются несостоятельными.

Исходя из понятия режима, Минюст России 
определяет в Правилах примерный распорядок 
дня, на основе которого в каждом ИУ с учетом 
местных условий, продолжительности светового 
дня, времени года составляется свой распорядок 
дня. При этом УИК РФ не содержит требования, 
чтобы устанавливаемые в каждом конкретном ис-
правительном учреждении распорядки дня под-
лежали опубликованию для всеобщего сведения, 
они доводятся администрацией до сведения за-
интересованных лиц.

Абзац десятый пункта 14 Правил предусматри-
вает обязанность осужденных содержать в чисто-
те и опрятности жилые помещения, рабочие места, 
одежду, по установленному образцу заправлять 
постель, следить за состоянием спальных мест, 
тумбочек и вещевых мешков в помещениях отря-
дов, где хранятся их личные вещи, наличием при-
кроватных табличек (Приложение № 2), соблюдать 
правила личной гигиены, иметь короткую стрижку 
волос на голове, бороды и усов (для мужчин), хра-
нить продукты питания и предметы индивидуаль-
ного пользования в специально оборудованных 
местах и помещениях.

Положения данного пункта Правил в части, 
устанавливающей обязанность осужденных по 
установленному образцу заправлять постель, 
были предметом судебного обжалования, реше-
нием Верховного Суда Российской Федерации 
от 12 августа 2008 г. по делу ГКПИ08–1646, всту-
пившим в законную силу, признаны соответствую-
щими действующему законодательству.

Обязанность осужденных содержать в чистоте 
и опрятности жилые помещения, рабочие места, 
одежду, следить за состоянием спальных мест, тум-
бочек и вещевых мешков в помещениях отрядов, со-
блюдать правила личной гигиены, хранить продукты 
питания и предметы индивидуального пользования 
в специально оборудованных местах и помещениях 
корреспондирует основным обязанностям осуж-
денных, установленных уголовно-исполнительным 
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законодательством. Согласно статье 11 УИК РФ, 
осужденные должны исполнять установленные за-
конодательством Российской Федерации обязанно-
сти граждан Российской Федерации, соблюдать при-
нятые в обществе нравственные нормы поведения, 
требования санитарии и гигиены. Минимальные 
стандартные правила обращения с заключенными 
требуют содержания в должном порядке и чистоте 
помещений, где ночуют заключенные.

Установленный абзацем семнадцатым пун-
кта 15 Правил запрет осужденным приготавли-
вать и употреблять пищу в не предусмотренных 
для этого местах не противоречит требованиям 
уголовно-исполнительного законодательства, ко-
торое устанавливает материально-бытовое обе-
спечение осужденных к лишению свободы, вклю-
чая и питание (статья 99). Одной из обязанностей 
осужденных в местах лишения свободы является 
соблюдение требований санитарии и гигиены.

Приготовление пищи в не предусмотренных 
для этого местах создает угрозу пожарной безо-
пасности, тогда как в силу Федерального закона 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» все граждане обязаны соблюдать тре-
бования пожарной безопасности.

Пункт 38 Правил устанавливает порядок пере-
движения осужденных в пределах колонии, в со-
ответствии с которым передвижение групп осуж-
денных по территории колонии осуществляется 
строем в установленном администрацией учреж-
дения порядке.

Необходимость передвижения групп осуж-
денных по территории колонии строем обуслов-
лена требованиями обеспечения режима в ис-
правительных учреждениях. При таком способе 
передвижения групп осужденных администрация 
осуществляет исполнение возложенных на нее 
обязанностей по надзору за осужденными и пре-
сечению возможности совершения ими каких-
либо противоправных деяний. Из содержания 
данной нормы не следует, что начальник ИУ про-
извольно устанавливает порядок передвижения 
осужденных по территории колонии. Кроме того, 
в соответствии с пунктом 39 Правил в личное вре-
мя осужденные могут передвигаться вне строя 
в пределах изолированного участка, определен-
ного администрацией учреждения, а по осталь-
ной части территории ИУ – с разрешения предста-
вителей администрации.

Доводы заявителя о том, что на основании дан-
ной нормы администрация ИУ применила к нему 
меру взыскания, не могут служить основанием 
для признания незаконными оспариваемых по-

ложений Правил, поскольку они не лишают осуж-
денного права обращаться с жалобами по вопро-
сам неправомерного применения мер взыскания, 
в том числе и в суд.

Согласно пункту 70 Правил первое свидание 
может быть предоставлено осужденному сразу 
же после прибытия осужденного из карантинного 
отделения в отряд, независимо от того, имел ли он 
предыдущее свидание в местах содержания под 
стражей. При наличии права на краткосрочное 
и длительное свидание вид первого определяет 
осужденный. Последующие свидания предоставля-
ются по истечении периода, равного частному от де-
ления двенадцати месяцев на количество свиданий 
данного вида, полагающихся осужденному в год.

Положения пункта 70 Правил, определяющие 
подсчет срока предоставления последующего 
свидания (последнее предложение данного пун-
кта), были предметом судебного обжалования 
и решением Верховного Суда Российской Федера-
ции от 21 июля 2006 г. по делу ГКПИ06–674, всту-
пившим в законную силу, признаны соответствую-
щими действующему законодательству.

В соответствии со статьей 79 УИК РФ прием 
осужденных к лишению свободы в исправитель-
ные учреждения осуществляется администрацией 
указанных учреждений в порядке, установленном 
Правилами внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений. Осужденные, прибывшие 
в исправительные учреждения, помещаются в ка-
рантинное отделение на срок до 15 суток. В пери-
од пребывания в карантинном отделении осуж-
денные находятся в обычных условиях отбывания 
наказания. Таким образом, законодатель не рас-
сматривает пребывание осужденного в каран-
тине как меру взыскания. Во время нахождения 
в карантине осужденные проходят углубленный 
врачебный осмотр с целью выявления имеющих-
ся заболеваний, оценки состояния здоровья.

Данная норма не лишает осужденных к лишению 
свободы на краткосрочные и длительные свидания, 
предусмотренные статьями 89 и 123 УИК РФ.

Пункт 148 Правил запрещает осужденным 
брать с собой в штрафные изоляторы имеющиеся 
у них продукты питания и личные вещи, за исклю-
чением полотенца, мыла, зубной щетки, зубной па-
сты (зубного порошка), туалетной бумаги, средств 
личной гигиены (для женщин), выписанных ими 
журналов и газет, а также религиозной литерату-
ры, предметов культа индивидуального пользова-
ния для нательного или карманного ношения.

Положения данного пункта Правил, устанав-
ливающие запрет осужденным брать с собой 
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в штрафные изоляторы имеющиеся у них про-
дукты питания, были предметом судебного обжа-
лования, решением Верховного Суда Российской 
Федерации от 30 июля 2009 г. по делу ГКПИ09–677, 
вступившим в законную силу, признаны соответ-
ствующими действующему законодательству.

Согласно пункту 153 Правил осужденным, пере-
веденным в помещения камерного типа, ЕПКТ или 
одиночные камеры в порядке взыскания, не раз-
решается брать с собой имеющиеся у них личные 
вещи, кроме продуктов питания, полотенца, мыла, 
зубного порошка, пасты, зубной щетки, туалетной 
бумаги, табачных изделий и спичек (для женщин 
предметов гигиены), а также религиозной литера-
туры, предметов культа индивидуального пользо-
вания для нательного или карманного ношения.

Приобретение и хранение осужденными к ли-
шению свободы литературы регламентируется 
статьей 95 УИК РФ, в соответствии с которой осуж-
денному разрешается иметь при себе не более 
10 экземпляров книг и журналов (часть 4).

Глава XXIII Правил, предусматривая особенно-
сти условий содержания осужденных в штрафных 
изоляторах, помещениях камерного типа, единых 
помещениях камерного типа, одиночных камерах, 
в пунктах 148 и 154 содержит запрет осужденным 
в случае применения к ним указанных мер взы-
скания брать с собой имеющиеся у них личные 
вещи, к которым ответы на обращения не отно-
сятся. Установление такого запрета не носит дис-
криминационный характер, поскольку Правила 
разрешают пользоваться данным лицам печатны-
ми изданиями из библиотеки учреждения, не яв-
ляются произвольными, так как применяются в от-
ношении категории осужденных, допускающих 
нарушения установленного порядка отбывания 
наказания. Водворение осужденных в штрафной 
изолятор, перевод осужденных в помещения 
камерного типа, единые помещения камерного 
типа, одиночные камеры являются мерами взы-
скания, которые предусмотрены УИК РФ. Помеще-
ние в штрафной изолятор носит краткосрочный 
характер, при этом осужденные, водворенные 
в ШИЗО, имеют право пользоваться печатными 
изданиями из библиотеки учреждения, осущест-
влять переписку.

В соответствии с пунктом 153 Правил при при-
еме осужденных в штрафные изоляторы, поме-
щения камерного типа, ЕПКТ, одиночные камеры 
они подвергаются полному обыску, после чего 
переодеваются в одежду, закрепленную за этими 
помещениями. Целью действий, указанных в дан-
ном пункте Правил, является обеспечение режима 

содержания осужденных в штрафных изоляторах, 
помещениях камерного типа, ЕПКТ, одиночных 
камерах и не может рассматриваться как униже-
ние человеческого достоинства, а следовательно, 
нарушать права осужденных, предусмотренные 
статьей 12 УИК РФ.

Пункт 4 примечаний Приложения № 1 к Пра-
вилам устанавливает полномочия начальника 
учреждения определять количество вещей и 
предметов, продуктов питания, которые осужден-
ные могут иметь при себе, их общий вес. Установ-
ление их осуществляется не произвольно, а с уче-
том местных условий и возможностей.

Данный пункт примечаний относится к Прило-
жению № 1 Правил, устанавливающих Перечень 
вещей и предметов, которые осужденным за-
прещается иметь при себе, получать в посылках, 
передачах, бандеролях либо приобретать. Ма-
териалы уголовного дела, ответы на обращения, 
литература к таковым не относятся. Неправиль-
ное с точки зрения заявителя применение оспа-
риваемой нормы не может служить основанием 
для признания ее недействующей и не лишает его 
права на судебную защиту.

Поскольку оспариваемые положения норма-
тивного правового акта соответствуют действую-
щему законодательству, изданы компетентным 
органом государственной власти и не нарушают 
права граждан, отбывающих наказание в испра-
вительных учреждениях, заявление П. не подле-
жит удовлетворению.

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

решил:
заявление П. о признании недействующими аб-

заца третьего, десятого пункта 14, абзаца семнад-
цатого пункта 15, пунктов 19, 20, 38, 70, частично 
пунктов 148, 153, 154 Правил внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений, утвержден-
ных приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 3 ноября 2005 г. № 205, пункта 4 при-
мечаний Приложения № 1 к Правилам, пунктов 1, 
2 и 5 примечаний Приложения № 4 к Правилам 
оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Кассацион-
ную коллегию Верховного Суда Российской Фе-
дерации в течение десяти дней после вынесения 
судом решения в окончательной форме.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации

Н.С. РОМАНЕНКОВ
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ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 6 мая 2010 г. № КАС10–193

Кассационная коллегия Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в составе: председатель-
ствующего Федина А.И., членов коллегии Манохи-
ной Г.В., Харланова А.В., при секретаре К.

рассмотрела в открытом судебном заседании 
гражданское дело по заявлению П. о признании 
недействующим п. 132 Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений, утверж-
денных приказом Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 3 ноября 2005 г. № 205,

по кассационной жалобе П. на решение Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 18 февра-
ля 2010 г., которым в удовлетворении заявленного 
требования отказано.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Рос-
сийской Федерации Федина А.И., объяснения 
представителей Министерства юстиции Россий-
ской Федерации М. и Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации Ч., возражавших против 
удовлетворения кассационной жалобы,

Кассационная коллегия Верховного Суда Рос-
сийской Федерации

установила:
приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 3 ноября 2005 г. № 205 «Об утверж-
дении правил внутреннего распорядка испра-
вительных учреждений» утверждены Правила 
внутреннего распорядка исправительных учреж-
дений (далее – Правила).

Правила согласованы с Генеральной прокура-
турой Российской Федерации, прошли государ-
ственную регистрацию в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 14 ноября 2005 г., реги-
страционный номер 7161, опубликованы в «Бюл-
летене нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти» № 47, 21 ноября 2005 г.

Пунктом 132 Правил установлено, что длитель-
ные свидания осужденным, находящимся на лече-
нии в лечебно-профилактических учреждениях, 
не предоставляются, они могут быть заменены 
краткосрочными либо перенесены на период, 
следующий за выпиской из больницы.

П. обратился в Верховный Суд Российской Фе-
дерации с заявлением о признании п. 132 Правил 
недействующим, ссылаясь на то, что оспаривае-
мое нормативное положение противоречит ст. 89, 
п. «е» ч. 1 ст. 113 и гл. 16 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации в целом, посколь-
ку нарушает права осужденного в зависимости 
от вида исправительного учреждения и режима 
содержания пользоваться любыми видами свида-
ний с родственниками и только по своему жела-
нию заменять их на иные виды свиданий.

Верховным Судом Российской Федерации по-
становлено вышеприведенное решение, об от-
мене которого просит в кассационной жалобе 
П., ссылаясь на его незаконность и необоснован-
ность.

Кассационная коллегия Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, проверив материалы дела, 
обсудив доводы кассационной жалобы, не нахо-
дит оснований к отмене решения суда по следую-
щим основаниям.

В силу ч. 1 ст. 253 ГПК РФ суд, признав, что оспа-
риваемый нормативный правовой акт не проти-
воречит федеральному закону или другому нор-
мативному правовому акту, имеющим большую 
юридическую силу, принимает решение об отказе 
в удовлетворении соответствующего заявления.

Суд первой инстанции на основании надлежа-
щего анализа содержания оспариваемой заяви-
телем правовой нормы пришел к правильному 
выводу о ее соответствии действующему законо-
дательству. Оспоренные (в части) Правила изданы 
компетентным органом государственной власти, 
применение оспоренной нормы права граждан, 
отбывающих наказание в исправительных учреж-
дениях, не нарушает.

В соответствии с ч. 1 ст. 82 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации ре-
жим в исправительных учреждениях – установ-
ленный законом и соответствующими закону 
нормативными правовыми актами порядок ис-
полнения и отбывания лишения свободы, обе-
спечивающий охрану и изоляцию осужденных, 
постоянный надзор за ними, исполнение возло-
женных на них обязанностей, реализацию их прав 
и законных интересов, личную безопасность 
осужденных и персонала, раздельное содержа-
ние разных категорий осужденных, различные 
условия содержания в зависимости от вида ис-
правительного учреждения, назначенного судом, 
изменение условий отбывания наказания.

Согласно ч. 3 ст. 82 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации в исправитель-
ных учреждениях действуют Правила внутрен-
него распорядка исправительных учреждений, 
утверждаемые федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики 
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и нормативно-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний, по согласова-
нию с Генеральной прокуратурой Российской Фе-
дерации.

Приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 3 ноября 2005 г. № 205 утверждены 
Правила внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений, которые регламентируют и кон-
кретизируют соответствующие вопросы деятель-
ности исправительных учреждений.

В силу ч. 6 ст. 12 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации осужденные 
имеют право на охрану здоровья, включая 
получение первичной медико-санитарной и 
специализированной медицинской помощи в 
амбулаторно-поликлинических или стационар-
ных условиях в зависимости от медицинского 
заключения.

Вопросам медико-санитарного обеспечения 
осужденных к лишению свободы посвящена 
ст. 101 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

В силу указанной нормы закона лечебно-
профилактическая и санитарно-профилакти-
ческая помощь осужденным к лишению свободы 
организуется и предоставляется в соответствии 
с Правилами внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений и законодательством Россий-
ской Федерации (ч. 1); в уголовно-исполнительной 
системе для медицинского обслуживания осуж-
денных организуются лечебно-профилактические 
учреждения (больницы, специальные психиатри-
ческие и туберкулезные больницы) и медицин-
ские части, а для содержания и амбулаторного 
лечения осужденных, больных открытой формой 
туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией, – ле-
чебные исправительные учреждения (ч. 2); адми-
нистрация исправительных учреждений несет 
ответственность за выполнение установленных 
санитарно-гигиенических и противоэпидемиче-
ских требований, обеспечивающих охрану здоро-
вья осужденных (ч. 3).

Пунктом 130 Правил предусмотрено, что 
лечебно-профилактические учреждения 
уголовно-исполнительной системы, оказываю-
щие стационарную медицинскую помощь осуж-
денным, исполняют функции исправительных 
учреждений в отношении находящихся в них 
осужденных.

Отказывая в удовлетворении заявленных 
требований, суд первой инстанции обоснован-
но исходил из того, что запрет предоставления 
длительных свиданий осужденным, находящим-

ся на лечении в лечебно-профилактических 
учреждениях, установлен в целях обеспече-
ния охраны здоровья осужденных и иных лиц, 
в т.ч. прибывших для посещения, обусловлен 
санитарно-эпидемическими требованиями, а так-
же требованиями непрерывности лечения, соблю-
дения режима лечения, периодического осмотра 
лечащими врачами и своевременного приема ле-
карственных препаратов осужденными.

При этом право осужденного на свидание 
не нарушается, поскольку оспариваемой нормой 
предусмотрено право осужденного по собствен-
ному желанию заменить длительное свидание 
краткосрочным либо перенести его на период, 
следующий за выпиской из больницы.

В связи с изложенным, довод заявителя о 
противоречии оспариваемого положения ст. 89 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации необоснован.

Признавая несостоятельными доводы П. о том, 
что осужденные, больные туберкулезом в любой 
его форме и на любой стадии, полностью лишают-
ся права на длительные свидания, суд правильно 
указал, что больные туберкулезом в открытой 
форме в соответствии с ч. 2 ст. 101 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федера-
ции проходят амбулаторное лечение в лечебных 
исправительных учреждениях, где осужденные 
реализуют свое право на длительные и кратко-
срочные свидания в соответствии с нормами, за-
крепленными в гл. 16 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации.

Как правильно пояснил суду представитель 
Министерства юстиции Российской Федерации, 
осужденные, состоящие на учете как перенесшие 
туберкулез, содержатся в обычных исправитель-
ных учреждениях. Такие осужденные два раза 
в год на непродолжительное время помещаются 
в лечебно-профилактические учреждения, и по-
сле прохождения необходимых обследований 
и процедур переводятся обратно в исправитель-
ные учреждения, где могут в полном объеме реа-
лизовать свое право на длительные свидания.

Довод кассационной жалобы о том, что суд 
при рассмотрении дела допустил нарушения про-
цессуального законодательства, рассмотрев дело 
в отсутствие заявителя, в связи с чем он был лишен 
возможности предоставить суду доказательства 
в обоснование своих требований, не может слу-
жить основанием к отмене судебного решения.

В силу ч. 2 ст. 354 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации неявка лиц, 
участвующих в деле и извещенных о времени 
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и месте рассмотрения дела, не является препят-
ствием к разбирательству дела.

Из материалов дела следует, что заявитель 
своевременно был извещен о времени и месте 
судебного заседания по настоящему делу, и дан-
ное обстоятельство он не оспаривает. Кроме того, 
гражданское процессуальное законодательство 
не обязывает суд принимать меры для обеспече-
ния явки стороны в судебное заседание.

Настоящий спор заключается в осуществлении 
судом нормоконтроля, для чего необходимость 
предоставления каких-либо иных (помимо пред-
ставленных) доказательств в данном случае отсут-
ствовала.

Ссылка в кассационной жалобе на то, что суд 
первой инстанции не рассмотрел ходатайство П. 
об этапировании его в СИЗО-66/1 г. Екатеринбур-
га для участия в судебном заседании посредством 
видеоконференцсвязи и обеспечении присут-
ствия его представителя в судебном заседании, 
несостоятельна.

Как следует из протокола судебного заседания 
по вышеуказанному делу (л.д. 41), данное ходатай-
ство в судебном заседании обсуждалось, опреде-

лением суда, занесенным в протокол судебного 
заседания, в его удовлетворении было отказано.

С учетом изложенного не имеется оснований 
к отмене решения суда, основанного на правиль-
ном применении и толковании норм материаль-
ного права. В кассационной жалобе не приведено 
доводов, опровергающих выводы суда о закон-
ности оспариваемого нормативного положения, 
оснований считать такие выводы ошибочными 
не имеется.

Руководствуясь ст.ст. 360, 361 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации 
Кассационная коллегия Верховного Суда Россий-
ской Федерации

определила:
решение Верховного Суда Российской Федера-

ции от 18 февраля 2010 года оставить без измене-
ния, кассационную жалобу П. – без удовлетворения.

Председательствующий
А.И. ФЕДИН

Члены коллегии
Г.В. МАНОХИНА
А.В. ХАРЛАНОВ

Министерство юстиции 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

22.12.2009 № 10/1–5372

О выполнении решения Европейского Суда 
по правам человека

Европейским Судом по правам человека (да-
лее – Европейский Суд, ЕСПЧ) 10.09.2009 вынесено 
решение по делу № 15010/04 «Шкуренко против 
Российской Федерации». ЕСПЧ в данном решении 
признал жалобу А.Т. Шкуренко неприемлемой и 
отклонил ввиду явной необоснованности.

Дело было инициировано в 2004 году. 
Из обстоятельств дела следует, что в период 
с 30.08.2000 по настоящее время заявитель, граж-
данин Российской Федерации Александр Трофи-
мович Шкуренко (далее – заявитель), содержится 
в ФБУ ИК-3 УФСИН России по Магаданской обла-
сти (далее – ИК-3).

Заявитель жаловался в Европейский Суд 
на предполагаемое нарушение российскими вла-

стями статьи 3 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод (далее – Конвенция) в связи 
с неудовлетворительными, по его мнению, усло-
виями содержания в ИК-3.

Рассмотрев жалобу Щкуренко А.Т., Европейский 
Суд отметил, что заявитель не привел достаточ-
ных оснований в поддержку своих утверждений 
о неудовлетворительных условиях содержания 
в исправительной колонии.

Проанализировав обстоятельства дела и весь 
имеющийся материал и не обнаружив каких-либо 
признаков нарушения прав и свобод, закреплен-
ных в Конвенции и Протоколах к ней, Европей-
ский Суд вынес решение о том, что жалоба должна 
быть отклонена как явно необоснованная.

В связи с указанным необходимо распростра-
нить среди сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы решение ЕСПЧ 
по делу «Шкуренко против Российской Федера-
ции» с целью принятия мер по совершенствова-
нию деятельности учреждений и органов УИС.

О результатах выполнения данного указания 
начальникам территориальных органов ФСИН 
России информировать ФСИН России в ежегод-
ных сводных отчетах о соблюдении прав подо-
зреваемых, обвиняемых, осужденных, а также 
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сотрудников УИС и выполнении поручений ФСИН 
России по совершенствованию работы по обеспе-
чению прав человека в УИС, подготовленных по-
мощниками начальников территориальных орга-
нов ФСИН России по соблюдению прав человека 
в УИС.

Приложение: на 6 л.
А.А. Реймер

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

1959* 50 * 2009
ПЕРВАЯ СЕКЦИЯ

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПРИЕМЛЕМОСТИ

Жалобы № 15010/04, поданной Александром 
Трофимовичем ШКУРЕНКО против России.

10 сентября 2009 года Палата Европейского 
суда по правам человека (Первая секция), в со-
ставе:

Кристоса Розакиса, Председателя, 
Анатолия Ковлера, Элизабет Штайнер, Дина 

Шпильмана, Сверре Эрика Йебенса, Гиоргио Ма-
линверни, Георге Николау, судей, и Андрэ Вампа-
ча, Заместителя секретаря секции,

Рассмотрев указанную жалобу, поданную 
31 марта 2004 года, Принимая во внимание заме-
чания, представленные Властями и заявителем в 
ответ на замечания Властей, проведя заседание, 
вынесла следующее решение:

ФАКТЫ
Заявитель Александр Трофимович Шкуренко, 

гражданин России, 1953 года рождения, на данный 
момент отбывает наказание. Власти Российской 
Федерации (далее «Власти») были представлены 
В. Милинчук и А. Савенковым, бывшим предста-
вителем и бывшим и.о. представителя Российской 
Федерации при Европейском суде по правам че-
ловека соответственно.

А. Обстоятельства дела
Факты по этому делу, представленные сторона-

ми, могут быть изложены следующим образом.
1. Признание заявителя виновным:
26 августа 1998 года заявитель был арестован 

по подозрению в изнасиловании и помещен под 
стражу.

24 марта 2000 года Магаданский городской суд 
признал заявителя виновным в изнасиловании 
и приговорил к тринадцати годам* тюремного за-
ключения.

2. Условия содержания заявителя в исправи-
тельной колонии:

30 августа 2000 года заявителя перевели в ФГУ 
ИК-3 п. Талая Магаданской области для отбывания 
наказания. Сторонами была представлена следую-
щая информация об условиях содержания в ИК-3.

a) Замечания Властей
Заявитель содержался в отделениях №№ 2 

и 4 исправительной колонии. Несколько раз он 
также содержался в карцерах №№ 2 и 8 дисципли-
нарного отделения.

Отделение № 2 представляло собой поме-
щение размером 185,2 м2, включая спальную 
зону размером 138,17 м2, столовую и санитарно-
гигиеническую зону. Отделение № 4 представля-
ло собой помещение размером 257,8 м2, включая 
спальную зону размером 216 м2, столовую, душ 
и туалет. 

Отделение № 2 вмещало от 48 до 65 заключен-
ных, отделение № 4 – от 75 до 90 заключенных. 
В течение дня заявитель мог свободно передви-
гаться по отделению.

Карцеры №№ 2 и 8 имеют площадь 8 и 16 м2 со-
ответственно. В них находилось по два и четыре 
заключенных, включая заявителя, соответствен-
но. Так как заявитель был вовлечен в трудовую 
деятельность, большую часть дня он проводил 
за пределами отделения. Также после работы 
он имел возможность гулять вне камеры в тече-
ние часа.

Размеры окон карцеров – 1,1 на 0,6 м, окон от-
делений – 1,5 на 1,5 м. Их не закрывали металличе-
ские жалюзи, также не было никаких других при-
способлений, препятствующих проникновению 
дневного света.

Все помещения были оборудованы лампами 
накаливания на 100Вт и лампами дежурного осве-
щения на 60Вт.

Карцеры, баня и столовая были оборудованы 
естественной и вытяжной вентиляцией. Помеще-
ния для сна вентилировались естественным об-
разом.

Все помещения отапливались в достаточной 
мере. Средняя температура в помещениях для сна 
поддерживалась на уровне 20–22°С, в карцерах – 
18–20°С.

Все карцеры были оборудованы санитарными 
узлами, отделенными от жилой части помещения 
кирпичными перегородками высотой 1,4 метра. 
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Отделения были оборудованы санитарными узла-
ми с кранами с холодной и горячей водой и туа-
летными кабинками, отделенными друг от друга 
перегородками высотой 1,7 м.

Заявителю были предоставлены отдельное 
спальное место и индивидуальное постельное бе-
лье (матрац, одеяло, подушка, две простыни и на-
волочка).

Заявитель имел возможность принимать душ 
раз в неделю. Еда выдавалась ему в соответствии 
установленными нормами. Качество продуктов 
регулярно проверялось медицинским персона-
лом следственного изолятора. Заявитель мог по-
лучать от родственников посылки с продуктами 
и покупать еду в магазине учреждения.

Карцеры были оборудованы обеденными сто-
лами и скамьями, в отделениях имелись столовые, 
где заключенные принимали пищу.

В учреждении регулярно проводились дезин-
фекция и дезинсекция.

b) Замечания заявителя
Карцер № 2 был в два раза меньше, чем указа-

но Властями, и вмещал двоих заключенных. В от-
делении № 2 находилось более 100 заключенных. 
Искусственное освещение в помещениях колонии 
было недостаточным и часто отсутствовало вслед-
ствие отключений электричества. Отопление так-
же было недостаточным. Вентиляция отсутствова-
ла. Размеры окон, указанные Властями, неверны. 
В учреждении отсутствовали краны с горячей во-
дой. Пищи было мало, и она была неудовлетвори-
тельного качества. Постельное белье не менялось 
никогда.

3. Производство в отношении заявления заяви-
теля защитить его собственность

3 сентября 1998 года заявитель обратился 
в милицию с заявлением о защите его собствен-
ности на время предварительного заключения. 
30 марта 1999 года он обратился в суд с аналогич-
ной просьбой.

Суд установил следующее:
Заявитель не указал каких-либо определенных 

физических или юридических лиц, которым бы он 
вверял свою собственность. Далее – он отказал-
ся от хранения собственности на коммерческой 
основе. Милиция прилагала значительные усилия 
для того, чтобы найти лицо, наиболее подходящее 
для хранения собственности заявителя. В частно-
сти, они связались с братом заявителя, с муници-
пальным хозяйственным управлением и лицами, 
известными как П., К. и Р., но по различным причи-
нам попытки оказались неудачными. В результате 
3 сентября 1998 года собственность и имущество 

заявителя были вверены В., лицу, проживавшему 
в квартире заявителя с его разрешения.

После чего В. исчез, и прокуратуре не удалось 
установить его местонахождение.

В неуказанный день заявитель сообщил в ми-
лицию о другом имуществе, находящемся в раз-
личных местах. Однако заявитель не предоставил 
никаких документов, удостоверяющих его право 
собственности на рассматриваемое имущество. 
Тем не менее, суд установил, что лицо, чья лич-
ность была установлена как Ж., согласился следить 
за машиной заявителя. Р. предоставила список 
имущества заявителя, хранившегося у нее, и зая-
витель не возражал против того, чтобы вышеука-
занные лица отвечали за его собственность.

Окончательное решение было вынесено Мага-
данским областным судом 15 октября 2003 года.

B. Применимое национальное право
В § 1 статьи 99 Уголовно-исполнительного ко-

декса РФ от 8 января 1997 года для лиц мужского 
пола, содержащихся в исправительных учрежде-
ниях, установлен минимальный стандарт личного 
пространства, равный двум квадратным метрам.

ЖАЛОБЫ
Заявитель жаловался по статье 3 Конвен-

ции, что условия содержания в исправительном 
учреждении, где он отбывал наказание, представ-
ляли собой «пытку».

Согласно §§ 1 и 3 (b), (c), (d) статьи 6, а §§ 1, 13 
и 17 статьи 8 Конвенции и статье 1 Протокола 1 
заявитель жаловался, что национальные власти 
не смогли предпринять необходимых мер по за-
щите его собственности.

ПРАВО
1. Заявитель утверждал, что имело место на-

рушение статьи 3 Конвенции в отношении усло-
вий его содержания в исправительной колонии 
ИК-3 после вынесения приговора. Статья 3 Кон-
венции гласит:

«Никто не должен подвергаться пыткам, или 
бесчеловечному или унижающему достоинство 
обращению или наказанию».

Власти Российской Федерации оспорили 
утверждения заявителя. Они утверждали, что 
условия содержания в ИК-3 соответствовали стан-
дартным требованиям, установленным положе-
ниями о тюремном заключении, и ни в коей мере 
не нарушали статью 3 Конвенции.

В замечаниях они представили подробную 
информацию о том, что касается пространства, 
выделенного на одного заключенного (указано 
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выше в разделе «Факты»), утверждая, что учреж-
дение нельзя было назвать переполненным, так 
как в спальном помещении на одного человека 
приходилось от 2,12 до 2,9 м2, что превышало 
установленный законодательством минимум 
в 2,0 м2 на заключенного. В дополнение к этому, 
в том же спальном помещении заключенные име-
ли доступ к местам общего пользования, в значи-
тельной мере обладали свободой передвижения 
по отделению со времени подъема и до отбоя. 
В карцерах, где содержался заявитель, на одно-
го заключенного приходилось 4 м2 личного про-
странства. В любом случае, так как заявитель ра-
ботал, он проводил вне отделения большую часть 
дня и мог, в дополнение к этому, предпринимать 
ежедневные прогулки.

Далее, основываясь на справках, выданных 
директором учреждения, Власти утверждали, что 
освещение, вентиляция, отопление, санитарные 
условия и питание, предоставленные заявителю 
в колонии, находились на удовлетворительном 
уровне.

Заявитель оспорил замечания Властей в отно-
шении размеров одного из карцеров, где он со-
держался в неуказанные дни, и количества заклю-
ченных в одном из отделений. Далее он заявил 
об отсутствии достаточного освещения и отопле-
ния, о неудовлетворительной вентиляции и пло-
хих санитарных условиях в помещениях колонии, 
а также о плохом питании.

Что касается утверждения заявителя о пере-
полненности камер, Суд отмечает, что заяви-
тель оспаривал замечания Властей только в том, 
что касалось размеров отделения № 2, что «они 
были в два раза меньше, чем указано Властями», 
что в отделении № 2 вместе с ним содержалось 
«более 100» заключенных. Однако Суд отмечает, 
что заявитель не представил никаких дополни-
тельных данных, таких так, например, указание 
действительного жилого пространства на одно-
го заключенного или точного числа осужденных 
в определенный период времени. Таким обра-
зом, видится, что заявителю было предоставлено 
от 2,12 до 2,9 м2 личного пространства в спаль-
ных зонах отделений №№ 2 и 4, и 4 м2 в карцерах 
№№ 2 и 8, и что ему все время предоставлялось 

личное место на двухъярусной кровати. Суд от-
мечает, что данные цифры соответствуют требо-
ваниям внутригосударственного стандарта: 2 м2 
для осужденных мужского пола в исправительных 
колониях. Более того, Суд напоминает, что личное 
пространство в общем жилом помещении должно 
рассматриваться в контексте широкой свободы 
передвижения, предоставляемой лицам, содер-
жащимся в исправительных учреждениях в днев-
ное время, которая обеспечивает их беспрепят-
ственный доступ к дневному свету и воздуху (см. 
Соловьев против России (решение), № 76114/01, 
27 сентября 2007 г.; Нурмагомедов против России 
(решение), № 30138/02, 16 сентября 2004 г.; и Ва-
класинас против Литвы, № 44558/98, §§ 103 и 107, 
ЕСПЧ-VIII).

Далее Суд отмечает, что остальные утверждения 
заявителя о недостатке освещения, вентиляции 
и отопления, а также о ненадлежащих санитарных 
условиях и питании в исправительном учрежде-
нии являются неопределенными и не подтверж-
дены никакими доказательствами или детальным 
описанием оспариваемых условий.

Ввиду того, что заявитель не привел достаточ-
ных оснований в поддержку своих утверждений о 
неудовлетворительных условиях содержания в ис-
правительной колонии, Суд считает, что его жалоба 
является явно необоснованной. Суд делает вывод, 
что данная часть жалобы должна быть отклонена 
на основании статьи 35 §§ 3 и 4 Конвенции.

2. Суд рассмотрел остальную часть жалобы. Од-
нако, учитывая весь имеющийся материал и сте-
пень своей компетенции в обжалуемых вопросах, 
Суд находит, что оставшиеся пункты жалобы не об-
наруживают каких-либо признаков нарушения 
прав и свобод, закрепленных в Конвенции и Про-
токолах к ней. Из этого следует, что данная часть 
жалобы должна быть также отклонена как явно 
необоснованная §§ 3 и 4 статьи 35 Конвенции.

На основании изложенного Европейский Суд 
единодушно

объявляет жалобу неприемлемой. 

Кристос Розакис, Председатель
Андрэ Вампач, заместитель секретаря секции
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*

Принят Государственной Думой 
26 марта 2010 года

Одобрен Советом Федерации 
31 марта 2010 года

Статья 1
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1998, № 26, ст. 3012; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 26, ст. 2518; 
2003, № 11, ст. 954; № 50, ст. 4848, 4855; 2004, № 30, ст. 3091; 2009, № 44, ст. 5170; № 52, ст. 6453) 
следующие изменения:

1) в статье 169:
а) абзац второй части первой изложить в следующей редакции:
«наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в разме-

ре заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов.»;

б) абзац второй части второй изложить в следующей редакции:
«наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до двухсот пятиде-
сяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот соро-
ка часов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до трех лет.»;

в) в примечании слова «двести пятьдесят тысяч рублей, особо крупным – один миллион ру-
блей» заменить словами «один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным – шесть миллио-
нов рублей»;

2) в абзаце первом части первой статьи 171 слова «без специального разрешения (лицензии) 
в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных 
требований и условий,» заменить словами «без лицензии в случаях, когда такая лицензия обя-
зательна,»;

3) в абзаце первом части первой статьи 172 слова «или с нарушением лицензионных требо-
ваний и условий,» исключить;

4) статью 173 признать утратившей силу;
5) в примечании к статье 174 слова «один миллион» заменить словами «шесть миллионов»;
6) статью 1741 изложить в следующей редакции:
«Статья 1741.  Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приоб-

ретенных лицом в результате совершения им преступления
1. Финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, 

приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением престу-
плений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 1991 и 1992 настоящего Кодекса), в целях 

* Тексты федеральных законов, постановления Правительства РФ и приказа Минюста России (стр. 40–51) 
взяты с сайтов www.kremlin.ru и www.consultant.ru 
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придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежны-
ми средствами или иным имуществом, совершенные в крупном размере, –

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лише-
нием свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, –
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет 
либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 
организованной группой, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до пяти лет либо без такового.»;

7) в примечании к статье 193 слова «пять миллионов» заменить словами «тридцать миллио-
нов»;

8) в примечании к статье 194 слова «пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере – один 
миллион пятьсот тысяч рублей» заменить словами «три миллиона рублей, а в особо крупном 
размере – тридцать шесть миллионов рублей».

Статья 2
Подпункт 3 статьи 15 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда 

из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1996, № 34, ст. 4029; 2004, № 27, ст. 2711) изложить в следующей редакции:

«3) в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации 
является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого, – до вынесения решения 
по делу или вступления в законную силу приговора суда;».

Статья 3
Внести в Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1997, № 30, ст. 3594; 2003, № 24, ст. 2244; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 
2005, № 1, ст. 22, 25; 2006, № 27, ст. 2881; 2007, № 41, ст. 4845; 2008, № 20, ст. 2251; № 52, ст. 6219; 
2009, № 1, ст. 14; № 19, ст. 2283; № 52, ст. 6410) следующие изменения:

1) абзац седьмой пункта 1 статьи 16 после слов «арестов недвижимого имущества» допол-
нить словами «и залога, избранного в качестве меры пресечения в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации,»;

2) абзац второй пункта 4 статьи 19 после слов «с объектом недвижимого имущества» допол-
нить словами «либо об избрании в качестве меры пресечения залога», после слов «до снятия 
ареста или запрета» дополнить словами «, возврата залога залогодателю или до решения вопро-
са об обращении залога в доход государства»;

3) в пункте 3 статьи 28:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Государственная регистрация арестов недвижимого имущества и залога, избранного в каче-

стве меры пресечения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Россий-
ской Федерации, проводится без уплаты государственной пошлины.»;

б) абзац четвертый после слов «на недвижимое имущество» дополнить словами «или об из-
брании в качестве меры пресечения залога».

Статья 4
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; № 30, ст. 3020, 3029; № 44, 
ст. 4298; 2003, № 27, ст. 2700, 2706; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 13; 2006, № 28, 
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ст. 2975, 2976; № 31, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 46; № 24, ст. 2830, 2833; № 49, ст. 6033; № 50, ст. 6248; 
2008, № 49, ст. 5724; 2009, № 11, ст. 1267; № 44, ст. 5170; 2010, № 1, ст. 4) следующие изменения:

1) статью 106 изложить в следующей редакции:
«Статья 106. Залог
1. Залог состоит во внесении или в передаче подозреваемым, обвиняемым либо другим фи-

зическим или юридическим лицом на стадии предварительного расследования в орган, в про-
изводстве которого находится уголовное дело, а на стадии судебного производства – в суд 
недвижимого имущества и движимого имущества в виде денег, ценностей и допущенных к 
публичному обращению в Российской Федерации акций и облигаций в целях обеспечения явки 
подозреваемого либо обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд, предупреждения 
совершения им новых преступлений. Залог может быть избран в любой момент производства 
по уголовному делу.

2. Залог в качестве меры пресечения применяется в отношении подозреваемого либо об-
виняемого по решению суда в порядке, установленном статьей 108 настоящего Кодекса, с уче-
том особенностей, определенных настоящей статьей. Ходатайствовать о применении залога 
перед судом вправе подозреваемый, обвиняемый либо другое физическое или юридическое 
лицо. Ходатайство о применении залога подается в суд по месту производства предварительно-
го расследования и обязательно для рассмотрения судом наряду с ходатайством следователя, 
дознавателя об избрании в отношении того же подозреваемого либо обвиняемого иной меры 
пресечения, если последнее поступит.

3. Вид и размер залога определяются судом с учетом характера совершенного преступления, 
данных о личности подозреваемого либо обвиняемого и имущественного положения залогода-
теля. При этом по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести размер за-
лога не может быть менее ста тысяч рублей, а по уголовным делам о тяжких и особо тяжких пре-
ступлениях – менее пятисот тысяч рублей. Не может приниматься в качестве залога имущество, 
на которое в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации 
не может быть обращено взыскание. Порядок оценки, содержания указанного в части первой 
настоящей статьи предмета залога, управления им и обеспечения его сохранности определя-
ется Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4. Недвижимое имущество, допущенные к публичному обращению в Российской Федерации 
акции и облигации, ценности могут быть приняты в залог при условии предоставления подлин-
ных экземпляров документов, подтверждающих право собственности залогодателя на пере-
даваемое в залог имущество, и отсутствия ограничений (обременений) прав на такое имуще-
ство. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничение 
(обременение) прав на имущество не подлежит государственной регистрации или учету, осу-
ществляемому в том числе депозитарием или держателем реестра владельцев ценных бумаг 
(регистратором), залогодатель в письменной форме подтверждает достоверность информации 
об отсутствии ограничений (обременений) прав на такое имущество.

5. Деньги, являющиеся предметом залога, вносятся на депозитный счет соответствующего 
суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело. О принятии залога судом 
или органом, в производстве которого находится уголовное дело, составляется протокол, копия 
которого вручается залогодателю.

6. Если залог вносится лицом, не являющимся подозреваемым либо обвиняемым, то ему разъ-
ясняются существо подозрения, обвинения, в связи с которым избирается данная мера пресече-
ния, и связанные с ней обязательства и последствия их нарушения.

7. В постановлении или определении суда о применении залога в качестве меры пресече-
ния суд устанавливает срок внесения залога. Если подозреваемый либо обвиняемый задержан, 
то суд при условии признания задержания законным и обоснованным продлевает срок задер-
жания до внесения залога, но не более чем на 72 часа с момента вынесения судебного решения. 
В случае, если в установленный срок залог не внесен, суд по ходатайству, возбужденному в со-
ответствии со статьей 108 настоящего Кодекса, рассматривает вопрос об избрании в отношении 
подозреваемого либо обвиняемого иной меры пресечения.
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8. Если внесение залога применяется вместо ранее избранной меры пресечения, то эта мера 
пресечения действует до внесения залога.

9. В случае нарушения подозреваемым либо обвиняемым обязательств, связанных с внесен-
ным залогом, залог обращается в доход государства по судебному решению, выносимому в со-
ответствии со статьей 118 настоящего Кодекса.

10. В остальных случаях суд при постановлении приговора или вынесении определения 
либо постановления о прекращении уголовного дела решает вопрос о возвращении залога 
залогодателю. При прекращении уголовного дела следователем, дознавателем залог воз-
вращается залогодателю, о чем указывается в постановлении о прекращении уголовного 
дела.»;

2) в части первой1 статьи 108 слова «статьями 198 – 1992 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации» заменить словами «статьями 159, 160, 165, если эти преступления совершены в сфере 
предпринимательской деятельности, а также статьями 171–174, 1741, 176–178, 180–183, 185–
1854, 190–1992 Уголовного кодекса Российской Федерации»;

3) в части шестой статьи 118 слова «частью четвертой статьи 106» заменить словами «частью 
девятой статьи 106»;

4) в статье 151:
а) в пункте 3 части второй цифры «172–174» заменить цифрами «172, 174»;
б) в части пятой цифры «172–174» заменить цифрами «172, 174».
Статья 5
Пункт 97 статьи 1 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений 

и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2003, № 50, ст. 4848) признать утратившим силу.

Статья 6
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Москва, Кремль  Президент Российской Федерации
7 апреля 2010 года Д. МЕДВЕДЕВ
№ 60-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ 
НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Принят
Государственной Думой

23 апреля 2010 года

Одобрен
Советом Федерации
28 апреля 2010 года

Статья 1
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1998, № 26, ст. 3012; 1999, № 28, ст. 3490, 3491; 2001, № 26, ст. 2587; 
№ 47, ст. 4405; 2003, № 27, ст. 2708; № 50, ст. 4848; 2004, № 30, ст. 3091; 2005, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3104; 
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2006, № 2, ст. 176; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 46; № 16, ст. 1826; № 31, ст. 4008, 4011; № 45, ст. 5429; 
№ 50, ст. 6246; 2008, № 15, ст. 1444; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6453) следующие изменения:

1) абзац второй части первой статьи 119 после слова «наказывается» дополнить словами «обя-
зательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо»;

2) абзац второй части первой статьи 121 после слов «за период до восемнадцати месяцев,» 
дополнить словами «либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот со-
рока часов,»;

3) абзац второй части первой статьи 124 после слов «за период до трех месяцев,» дополнить 
словами «либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов,»;

4) абзац второй статьи 133 после слов «за период до одного года,» дополнить словами «либо 
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,»;

5) абзац пятый части второй статьи 141 после слов «за период до восемнадцати месяцев,» до-
полнить словами «либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока 
часов,»;

6) абзац второй части первой статьи 143 после слов «за период до восемнадцати месяцев,» 
дополнить словами «либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот со-
рока часов,»;

7) абзац второй части второй статьи 144 после слов «за период от одного года до двух лет,» 
дополнить словами «либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот со-
рока часов,»;

8) абзац второй статьи 148 после слов «за период до шести месяцев,» дополнить словами 
«либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов,»;

9) абзац второй статьи 154 после слов «за период до трех месяцев,» дополнить словами «либо 
обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов,»;

10) абзац второй статьи 155 после слов «за период до шести месяцев,» дополнить словами 
«либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов,»;

11) абзац второй части первой статьи 161 после слова «наказывается» дополнить словами 
«обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо»;

12) абзац второй статьи 168 после слов «за период до одного года,» дополнить словами «либо 
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,»;

13) абзац второй части первой статьи 176 после слов «за период до восемнадцати месяцев,» 
дополнить словами «либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот со-
рока часов,»;

14) абзац второй части первой статьи 191 после слов «за период от одного года до трех лет,» 
дополнить словами «либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот со-
рока часов,»;

15) абзац второй статьи 207 после слов «за период до восемнадцати месяцев,» дополнить сло-
вами «либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,»;

16) абзац второй части первой статьи 215.2 после слов «за период от одного года до трех лет,» 
дополнить словами «либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот со-
рока часов,»;

17) абзац второй части первой статьи 215.3 после слов «за период от семи месяцев до одного 
года,» дополнить словами «либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двух-
сот сорока часов,»;

18) абзац второй части первой статьи 228 после слов «за период до трех месяцев,» дополнить 
словами «либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,»;

19) в статье 228.2:
а) абзац второй части первой после слов «за период до одного года» дополнить словами «либо 

обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов»;
б) абзац второй части второй после слов «за период от одного года до двух лет» дополнить сло-

вами «, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,»;
20) абзац второй части первой статьи 231 после слов «за период до двух лет,» дополнить сло-

вами «либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,»;
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21) абзац второй части четвертой статьи 234 после слов «за период до восемнадцати меся-
цев,» дополнить словами «либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов,»;

22) абзац второй части первой статьи 238 после слов «за период до двух лет,» дополнить сло-
вами «либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов,»;

23) в статье 243:
а) абзац второй части первой после слов «за период до восемнадцати месяцев» допол-

нить словами «, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти 
часов,»;

б) абзац второй части второй после слов «за период от одного года до трех лет» дополнить сло-
вами «, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,»;

24) в статье 245:
а) абзац второй части первой после слов «за период до шести месяцев,» дополнить словами 

«либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов,»;
б) абзац второй части второй после слов «за период от одного года до двух лет» дополнить сло-

вами «, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,»;
25) в статье 249:
а) абзац второй части первой после слов «за период до одного года,» дополнить словами 

«либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,»;
б) абзац второй части второй после слов «за период до одного года,» дополнить словами 

«либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов,»;
26) в статье 250:
а) абзац второй части первой после слов «на срок до пяти лет,» дополнить словами «либо обя-

зательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов,»;
б) абзац второй части второй после слов «за период до восемнадцати месяцев,» дополнить 

словами «либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,»;
27) в статье 251:
а) абзац второй части первой после слов «на срок до пяти лет,» дополнить словами «либо обя-

зательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов,»;
б) абзац второй части второй после слов «за период до восемнадцати месяцев,» дополнить 

словами «либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока ча-
сов,»;

28) абзац второй части первой статьи 252 после слов «на срок до пяти лет,» дополнить словами 
«либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,»;

29) в статье 253:
а) абзац второй части первой после слов «на срок до трех лет,» дополнить словами «либо обя-

зательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,»;
б) абзац второй части второй после слов «за период от одного года до трех лет» дополнить сло-

вами «, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,»;
30) абзац второй части первой статьи 254 после слов «на срок до трех лет,» дополнить словами 

«либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,»;
31) абзац второй статьи 255 после слов «на срок до трех лет,» дополнить словами «либо обяза-

тельными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,»;
32) в статье 256:
а) абзац шестой части первой после слов «за период от одного года до двух лет,» дополнить 

словами «либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,»;
б) абзац второй части второй после слов «за период от одного года до двух лет,» дополнить 

словами «либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,»;
33) абзац второй статьи 257 после слов «на срок до трех лет,» дополнить словами «либо обяза-

тельными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,»;
34) абзац шестой части первой статьи 258 после слов «за период до восемнадцати месяцев,» 

дополнить словами «либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот со-
рока часов,»;
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35) абзац второй статьи 259 после слова «наказывается» дополнить словами «обязательными 
работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо», слово «или» заменить сло-
вом «, либо»;

36) абзац второй части первой статьи 261 после слов «за период до восемнадцати месяцев,» 
дополнить словами «либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот со-
рока часов,»;

37) абзац второй статьи 262 после слов «на срок до трех лет,» дополнить словами «либо обяза-
тельными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,»;

38) в статье 272:
а) абзац второй части первой после слов «за период до восемнадцати месяцев,» дополнить 

словами «либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов,»;
б) абзац второй части второй после слов «за период от одного года до двух лет,» допол-

нить словами «либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока 
часов,»;

39) в статье 292.1:
а) абзац второй части первой после слов «за период до шести месяцев,» дополнить словами 

«либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,»;
б) абзац второй части второй после слов «за период до шести месяцев,» дополнить словами 

«либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,»;
40) абзац второй части второй статьи 297 после слов «за период до восемнадцати месяцев,» 

дополнить словами «либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот со-
рока часов,»;

41) в статье 298:
а) абзац второй части первой после слов «за период до восемнадцати месяцев,» дополнить 

словами «либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,»;
б) абзац второй части второй после слов «за период до шести месяцев,» дополнить словами 

«либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,»;
42) абзац второй части первой статьи 303 после слов «за период от одного года до двух лет,» 

дополнить словами «либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот со-
рока часов,»;

43) абзац второй статьи 310 после слов «за период до шести месяцев,» дополнить словами 
«либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,»;

44) абзац второй части первой статьи 311 после слов «за период до восемнадцати месяцев,» 
дополнить словами «либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот со-
рока часов,»;

45) в статье 325:
а) абзац второй части первой после слов «за период до восемнадцати месяцев,» дополнить 

словами «либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,»;
б) абзац второй части второй после слов «за период до шести месяцев,» дополнить словами 

«либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов,»;
46) в статье 326:
а) абзац второй части первой после слов «за период до шести месяцев,» дополнить словами 

«либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов,»;
б) абзац второй части второй после слова «наказываются» дополнить словами «обязательны-

ми работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль
6 мая 2010 года
№ 81-ФЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Принят
Государственной Думой

14 мая 2010 года

Одобрен
Советом Федерации

26 мая 2010 года
Статья 1
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, 
ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; 
2005, № 1, ст. 9, 13, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1075, 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, 
ст. 3104, 3131; № 50, ст. 5247; 2006, № 1, ст. 10; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, 
ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3420, 3438, 3452; № 45, ст. 4641; № 50, ст. 5279; № 52, 
ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008, 4015; 
№ 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; № 49, 
ст. 5745; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759; № 26, ст. 3120, 3122; № 29, ст. 3597, 
3642; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5711, 5724; № 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1) следующие изменения:

1) статью 5.39 изложить в следующей редакции:
«Статья 5.39. Отказ в предоставлении информации
Неправомерный отказ в предоставлении гражданину и (или) организации информации, пре-

доставление которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее предостав-
ление либо предоставление заведомо недостоверной информации –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тыся-
чи до трех тысяч рублей.»;

2) главу 13 дополнить статьями 13.27 и 13.28 следующего содержания:
«Статья 13.27.  Нарушение требований к организации доступа к информации о деятельно-

сти государственных органов и органов местного самоуправления и ее раз-
мещению в сети «Интернет»

1. Нарушение требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам 
обеспечения пользования официальными сайтами государственных органов и органов местно-
го самоуправления -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей.

2. Неразмещение в сети «Интернет» информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления в случаях, если обязанность по размещению такой инфор-
мации в сети «Интернет» установлена федеральным законом, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей.

Статья 13.28.  Нарушение порядка предоставления информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления

1. Нарушение порядка предоставления информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления, содержащей сведения, относящиеся к информации 
ограниченного доступа, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей.
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2. Незаконное взимание платы за предоставление информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления либо нарушение порядка взимания платы 
за предоставление информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления в случаях, если федеральным законом такая плата установлена, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей.»;

3) в части 1 статьи 23.1 слова «статьями 14.1,» заменить словами «статьями 13.27, 13.28, 14.1,»;
4) в пункте 1 части 2 статьи 28.3 цифры «5.35 – 5.40, 5.43,» заменить цифрами «5.35 – 5.38, 5.40, 

5.43,»;
5) часть 1 статьи 28.4 после цифр «5.25,» дополнить цифрами «5.39,», после цифр «13.14,» до-

полнить цифрами «13.27, 13.28,».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2010 года.

Президент Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль
31 мая 2010 года
№ 108-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О ПЕНСИОННОМ

ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦ, ПРОХОДИВШИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, СЛУЖБУ
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ CЛУЖБЕ, ОРГАНАХ ПО КОНТРОЛЮ 
ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВ, УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ, И ИХ СЕМЕЙ» И СТАТЬЮ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Принят
Государственной Думой

4 июня 2010 года

Одобрен
Советом Федерации

9 июня 2010 года
Статья 1
Внести в статью 7 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468–1 «О пенсион-

ном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1993, № 9, ст. 328; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 49, ст. 
4693; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 23, ст. 2813; 2000, № 50, ст. 4864; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 27, 



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 9 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru 49

О
Ф

И
Ц

И
А

ЛЬ
Н

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 52, ст. 5505; 2007, № 50, ст. 6232; 2008, № 19, ст. 2098; № 30, ст. 
3612; 2009, № 30, ст. 3739) следующие изменения:

1) часть первую изложить в следующей редакции:
«Лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, и их семьям, имеющим одновременно право 

на различные пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавлива-
ется одна пенсия по их выбору (за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей 
и Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции»).»;

2) в части второй в первом предложении слова «имеют право получать две пенсии» заменить 
словами «имеют право на одновременное получение двух пенсий», второе предложение изло-
жить в следующей редакции: «Им могут устанавливаться пенсия по случаю потери кормильца, 
предусмотренная статьей 30 настоящего Закона, и любая другая пенсия, установленная в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации (за исключением пенсии по случаю потери 
кормильца или социальной пенсии по случаю потери кормильца).»;

3) в части третьей в первом предложении слова «имеют право получать две пенсии» заменить 
словами «имеют право на одновременное получение двух пенсий», второе предложение изло-
жить в следующей редакции: «Им могут устанавливаться пенсия по случаю потери кормильца, 
предусмотренная статьей 30 настоящего Закона, и любая другая пенсия, установленная в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации (за исключением пенсии по случаю потери 
кормильца или социальной пенсии по случаю потери кормильца).».

Статья 2
Внести в пункт 3 статьи 3 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государ-

ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2001, № 51, ст. 4831; 2006, № 48, ст. 4946; № 52, ст. 5505; 2008, № 30, ст. 3612; 
2009, № 29, ст. 3624; № 30, ст. 3739) следующие изменения:

1) в подпункте 3 слово «(инвалидности)» заменить словом «(инвалидности),», дополнить сло-
вами «, или пенсия по случаю потери кормильца, предусмотренная пунктом 4 (с применением 
пункта 5) статьи 15 настоящего Федерального закона, и пенсия за выслугу лет (по инвалидности), 
предусмотренная Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468–1 «О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их се-
мей» (далее – Закон Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших во-
енную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, ор-
ганах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»)»;

2) в подпункте 4 слово «(инвалидности)» заменить словом «(инвалидности),», дополнить сло-
вами «, или пенсия по случаю потери кормильца, предусмотренная пунктом 4 (с применением 
пункта 5) статьи 15 настоящего Федерального закона, и пенсия за выслугу лет (по инвалидно-
сти), предусмотренная Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей».

Статья 3
Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией подпунктов 3 и 4 пункта 3 ста-

тьи 3 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона), осуществля-
ется за счет средств федерального бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый 
период в порядке, установленном статьей 6 указанного Федерального закона.

Москва, Кремль  Президент Российской Федерации
21 июня 2010 года  Д.МЕДВЕДЕВ
№ 122-ФЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2010 г.  № 198

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
И ИНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ИНСПЕКЦИЯМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЗОРА ЗА ОСУЖДЕННЫМИ

К НАКАЗАНИЮ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ

В соответствии с частью первой статьи 60 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде-
рации Правительство Российской Федерации    п о с т а н о в л я е т :

Утвердить прилагаемый перечень аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 
надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекциями для обеспечения над-
зора за осужденными к наказанию в виде ограничения свободы.

Председатель Правительства
Российской Федерации В. ПУТИН

1. Средства персонального надзора и контроля:
1) браслет электронный – электронное устрой-

ство, надеваемое на осужденного к наказанию 
в виде ограничения свободы с целью его дистан-
ционной идентификации и отслеживания его ме-
стонахождения, предназначенное для длительно-
го ношения на теле (более 3 месяцев) и имеющее 
встроенную систему контроля несанкциониро-
ванного снятия и вскрытия корпуса;

2) стационарное контрольное устройство – 
электронное устройство, обеспечивающее непре-
рывный круглосуточный прием и идентификацию 
сигналов электронного браслета для контроля 

режима присутствия в помещении или на уста-
новленной территории, а также оповещение о 
попытках снятия и повреждениях электронного 
браслета и иных нарушениях;

3) мобильное контрольное устройство – элек-
тронное устройство, предназначенное для но-
шения совместно с электронным браслетом при 
нахождении осужденного к наказанию в виде 
ограничения свободы вне мест, оборудованных 
стационарным контрольным устройством, для 
отслеживания его местоположения по сигналам 
глобальной навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС/GPS;

Утвержден
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 31 марта 2010 г. № 198

ПЕРЕЧЕНЬ
АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ, ЭЛЕКТРОННЫХ 

И ИНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ

ИНСПЕКЦИЯМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЗОРА ЗА ОСУЖДЕННЫМИ
К НАКАЗАНИЮ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ
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4) ретранслятор – электронное устройство, 
предназначенное для расширения зоны при-
ема сигналов электронного браслета стацио-
нарным или мобильным контрольным устрой-
ством;

5) персональный трекер – электронное устрой-
ство, выполненное в виде браслета, предназна-
ченное для ношения на теле (не более 3 месяцев) 
осужденным к наказанию в виде ограничения сво-
боды с целью его дистанционной идентификации 
и отслеживания его местоположения по сигналам 
глобальной навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС/GPS, имеющее встроенную систему кон-
троля несанкционированного снятия и вскрытия 
корпуса.

2. Стационарное устройство аудиовизуального 
контроля – электронное устройство, предназна-
ченное для автоматической визуальной и голо-
совой идентификации осужденного к наказанию 
в виде ограничения свободы.

3. Технические средства и устройства регио-
нальных информационных центров:

1) сервер мониторинга – программно-аппарат-
ный комплекс, предназначенный для обеспече-
ния работы системы дистанционной идентифика-
ции, получения, обработки, хранения и передачи 
информации;

2) сервер аудиовизуального контроля – 
программно-аппаратный комплекс для обеспе-
чения функционирования системы визуальной 
и голосовой идентификации, записи, обработки, 
хранения и передачи информации;

3) стационарный пульт мониторинга – компью-
тер, предназначенный для обработки и отобра-
жения информации о выполнении осужденным к 
наказанию в виде ограничения свободы предпи-
санных ограничений;

4) мобильный пульт мониторинга – комплекс 
портативных переносных устройств, обеспечи-
вающий прием и идентификацию сигналов элек-
тронных браслетов, а также обработку и отобра-
жение информации о выполнении осужденным к 
наказанию в виде ограничения свободы предпи-
санных ограничений.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

1 декабря 2009 г.  № 411

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2006 г. № 383*

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
№ 19, ст. 2060)   п р и к а з ы в а ю :

внести изменение в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 26 декабря 2006 г. 
№ 383 «Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции 
по организации рассмотрения предложений, заявлений и жалоб осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 января 2007 г., 
регистрационный № 8761), с изменением, внесенным приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 6 мая 2009 г. № 124 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 18 мая 2009 г., регистрационный № 13931), исключив из пункта 46 Административного регла-
мента исполнения государственной функции по организации рассмотрения предложений, заявле-
ний и жалоб осужденных и лиц, содержащихся под стражей, слова: «либо по телефону».

Министр  А.В. Коновалов

* Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 декабря 2009 г. № 15840
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ*

31 августа 2009 г.  № 372

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ
НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ

О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ,

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

(в ред. приказа ФСИН России от 26.04.2010 № 175)**

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (часть I), 
ст. 6228) и пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверж-
дении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 
№ 21, ст. 2542)   п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей федеральной государственной службы 
в уголовно-исполнительной системе, при назначении на которые граждане и при замещении ко-
торых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей.

2. Начальникам структурных подразделений ФСИН России, учреждений, непосредственно под-
чиненных ФСИН России, территориальных органов ФСИН России, учреждений, исполняющих на-
казания, и следственных изоляторов, а также учреждений, непосредственно подчиненных терри-
ториальным органам ФСИН России, ознакомить заинтересованных федеральных государственных 
служащих с перечнем, предусмотренным пунктом 1 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России, кури-
рующего вопросы кадрового обеспечения уголовно-исполнительной системы.

Директор А.А. РЕЙМЕР

* Tекст приказа взят с сайта www.consultant.ru

** Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 сентября 2009 г. № 14776
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Утвержден
приказом ФСИН России

от 31 августа 2009 г. № 372

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ
НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ

О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ,

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

(в ред. приказа ФСИН России от 26.04.2010 № 175)

I. Должности федеральной государственной 
гражданской службы

(в ред. приказа ФСИН России от 26.04.2010 № 175)

В центральном аппарате Федеральной службы 
исполнения наказаний:

а) все должности в управлении собственной 
безопасности, оперативном управлении, управле-
нии режима и надзора, управлении тылового обе-
спечения, контрольно-ревизионной инспекции 
организационно-инспекторского управления, 
отделе организации производства для внутриси-
стемных нужд управления трудовой адаптации 
осужденных, отделе медицинского снабжения 
и финансирования лечебно-профилактических 
учреждений управления организации медико-
санитарного обеспечения;

б) в структурных подразделениях (кроме по-
именованных): заместители начальников управ-
лений, начальники и заместители начальников 
отделов;

в) помощник директора федеральной службы.

II. Должности начальствующего состава, 
замещаемые сотрудниками уголовно-

исполнительной системы

1. В центральном аппарате Федеральной служ-
бы исполнения наказаний:

а) все должности в управлении собственной 
безопасности, оперативном управлении, управле-
нии режима и надзора, управлении тылового обе-
спечения, инспекции уголовно-исполнительной 
системы организационно-инспекторского управ-
ления, контрольно-ревизионной инспекции 

организационно-инспекторского управления, ин-
спекции по личному составу управления кадров, 
отделе организации производства для внутриси-
стемных нужд управления трудовой адаптации 
осужденных, отделе медицинского снабжения 
и финансирования лечебно-профилактических 
учреждений управления организации медико-
санитарного обеспечения, отделе гражданско-
правовой работы и обеспечения размещения го-
сударственного заказа правового управления;

б) в структурных подразделениях (кроме пои-
менованных): начальники и заместители началь-
ников отделов, начальники отделений;

в) начальник (заместитель начальника) пресс-
бюро организационно-инспекторского управле-
ния, главный бухгалтер (заместитель главного бух-
галтера) финансово-экономического управления, 
главный государственный санитарный врач Фе-
деральной службы исполнения наказаний отдела 
организации медицинского обеспечения подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных управле-
ния организации медико-санитарного обеспече-
ния, начальник аппарата директора управления 
делами, помощник директора Федеральной служ-
бы исполнения наказаний.

(п. 1 в ред. приказа ФСИН России от 26.04.2010 
№ 175)

2. В учреждениях, непосредственно подчинен-
ных Федеральной службе исполнения наказаний:

а) начальники филиалов, заместители началь-
ников филиалов;

б) помощник начальника академии по строи-
тельству, помощники начальников институтов 
по строительству;
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в) главный бухгалтер, заместитель главного 
бухгалтера;

г) должности профессорско-преподава-
тельского состава образовательных учреждений 
высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования ФСИН России: 
начальник факультета, начальник кафедры, про-
фессор, доцент, заместитель начальника факуль-
тета, заместитель начальника кафедры, старший 
преподаватель, преподаватель;

д) начальники и заместители начальников от-
делов, начальники отделений;

е) отдельные должности в структурных под-
разделениях федерального бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Главный клинический 
центр медицинской и социальной реабилитации 
Федеральной службы исполнения наказаний»: на-
чальник и заместитель начальника центральной 
военно-врачебной комиссии – врач-эксперт;

ж) все должности в отделе мониторинга госу-
дарственных закупок и государственных инвести-
ций федерального бюджетного учреждения «Цен-
тральная нормативно-техническая лаборатория 
Федеральной службы исполнения наказаний», 
отделе учетной и договорной работы федераль-
ного бюджетного учреждения «Главный центр 
инженерно-технического обеспечения» Феде-
ральной службы исполнения наказаний.

3. В территориальных органах Федеральной 
службы исполнения наказаний:

а) все должности в оперативном управлении 
(отделе, отделении), управлении (отделе, отде-

лении, группе) безопасности, отделе (отделении, 
группе) государственного оборонного заказа 
и государственных закупок;

б) начальники и заместители начальников: 
управлений, отделов (кроме поименованных); на-
чальники отделений (кроме поименованных);

в) главный бухгалтер, заместитель главного 
бухгалтера;

г) главный ревизор – начальник контрольно-
ревизионного отдела (отделения, группы), на-
чальник кустовой инспекции технического над-
зора.

4. В учреждениях, исполняющих наказания, 
и следственных изоляторах:

а) начальники и заместители начальников от-
делов, начальники отделений;

б) главный бухгалтер, заместитель главного 
бухгалтера;

в) все должности в оперативном отделе (груп-
пе), отделе (группе) безопасности и отделе (груп-
пе) режима.

5. В учреждениях, непосредственно подчинен-
ных территориальным органам ФСИН России:

а) начальники отделов (отделений), заместите-
ли начальников отделов;

б) главный бухгалтер, заместитель главного 
бухгалтера;

в) начальник и заместитель начальника военно-
врачебной комиссии – врач-эксперт, заместитель 
начальника военно-врачебной комиссии – на-
чальник центра психодиагностики – психолог – 
врач.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

18 марта 2010 г. № 99

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ ОТ 28 ИЮЛЯ 2005 Г. № 671

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ВОПРОСАМ

ВЫПЛАТ ПОСОБИЙ, ДЕНЕЖНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ, СУММ В ВОЗМЕЩЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА»

В связи с приведением ведомственной нормативной правовой базы Федеральной службы ис-
полнения наказаний в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 31.10.2009 
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№ 1229 «Об утверждении перечня должностей высшего начальствующего состава в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы и соответствующих этим должностям спе-
циальных званий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 45, ст. 5318) 
п р и к а з ы в а ю:

внести в приказ ФСИН России от 28 июля 2005 г. № 671 «Об утверждении Положения о Централь-
ной комиссии Федеральной службы исполнения наказаний по вопросам выплат пособий, денеж-
ных компенсаций, сумм в возмещение материального ущерба» изменения согласно приложению.

Директор
генерал-полковник внутренней службы  А.А. Реймер

Приложение
к приказу ФСИН России
от 18 марта 2010 г. № 99

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ ОТ 28 ИЮЛЯ 2005 Г. № 671

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ВЫПЛАТ ПОСОБИЙ, ДЕНЕЖНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ,
СУММ В ВОЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА»

1. В подпункте 4.10 Положения о Центральной 
комиссии Федеральной службы исполнения на-
казаний по вопросам выплат пособий, денежных 
компенсаций, сумм в возмещение материально-
го ущерба слова «управлении по работе с лич-
ным составом» заменить словами «управлении 
кадров».

2. Состав Центральной комиссии Федераль-
ной службы исполнения наказаний по вопросам 
выплат пособий, денежных компенсаций, сумм 
в возмещение материального ущерба изложить 
в следующей редакции:

«Приложение № 2
к приказу ФСИН России

от 28 июля 2005 г. № 675

Состав
Центральной комиссии Федеральной службы 

исполнения наказаний по вопросам выплат 
пособий, денежных компенсаций, сумм 
в возмещение материального ущерба

Председатель Комиссии – заместитель дирек-
тора Федеральной службы исполнения наказаний, 
курирующий вопросы кадрового обеспечения;

заместитель председателя Комиссии – глав-
ный бухгалтер главной бухгалтерии финансово-
экономического управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний;

члены Комиссии:
первый заместитель начальника управления 

собственной безопасности Федеральной службы 
исполнения наказаний;

первый заместитель начальника оперативного 
управления Федеральной службы исполнения на-
казаний;

первый заместитель начальника правового 
управления Федеральной службы исполнения на-
казаний;

первый заместитель начальника управления 
организации медико-санитарного обеспечения 
Федеральной службы исполнения наказаний;

заместитель начальника управления кадров 
Федеральной службы исполнения наказаний – на-
чальник отдела организации воспитательной ра-
боты с личным составом;

секретарь Комиссии – начальник отдела 
социально-правовой работы управления кад-
ров Федеральной службы исполнения наказа-
ний.».
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

26 марта 2010 г. № 118

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 31.10.2009 № 1229 «Об утверж-
дении перечня должностей высшего начальствующего состава в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы и соответствующих этим должностям специальных званий» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 45, ст. 5318), а также в связи с из-
менениями в организационно-штатной структуре Федеральной службы исполнения наказаний 
п р и к а з ы в а ю :

внести в приказы Федеральной службы исполнения наказаний от 27.05.2008 № 365 «О мерах 
по реализации Договора между Федеральной службой исполнения наказаний и Федеральным 
архивным агентством о сроках и условиях депозитарного хранения документов Архивного фонда 
Российской Федерации» и от 04.12.2008 № 668 «Об утверждении примерных норм положенности 
технологического оборудования, инвентаря и других предметов интерьера для оснащения архи-
вов Федеральной службы исполнения наказаний» изменения согласно приложению.

Директор
генерал-полковник внутренней службы  А. А. Реймер

Приложение
к приказу ФСИН России

от 26 марта 2010 г. № 118

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

1. В приказе ФСИН России от 27.05.2008 
№ 365 «О мерах по реализации Договора между 
Федеральной службой исполнения наказаний 
и Федеральным архивным агентством о сроках 
и условиях депозитарного хранения документов 
Архивного фонда Российской Федерации»:

в пункте 1 слова «УФСИН России по федераль-
ным округам,» исключить;

в пункте 2 слова «аппарат директора» заменить 
словами «управление делами»;

в пункте 4 слова «Аппарату директора ФСИН 
России (Косолапов А. Е.)» заменить словами «Управ-
лению делами ФСИН России (Захаркина Е. Ю.)»;

в пункте 6 слова «, главной бухгалтерии ФСИН 
России (Валезнев В. С.)» исключить;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением приказа возло-

жить на начальника управления делами ФСИН 

России Захаркину Е. Ю.».
2. В приказе ФСИН России от 04.12.2008 № 668 

«Об утверждении примерных норм положенно-
сти технологического оборудования, инвентаря 
и других предметов интерьера для оснащения 
архивов Федеральной службы исполнения нака-
заний»:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением приказа возло-

жить на начальника управления делами ФСИН 
России Захаркину Е. Ю.»;

в графе 6 «Примечание» пункта 6 приложения 
к приказу:

слова «Центральный архив ФСИН России» за-
менить словами

«На архив»;
слова «Базовый архив федерального округа» 

исключить.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ*

9 апреля 2010 г. № 148

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ОТ 12 АПРЕЛЯ 2006 Г. № 161 

«ОБ АДМИНИСТРИРОВАНИИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ В ДОХОД 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117)    п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Федеральной службы исполнения наказаний  от 12 апреля 2006 г. № 161 «Об 
администрировании перечисления средств в доход федерального бюджета подразделениями 
уголовно-исполнительной системы» (в редакции приказов ФСИН России от 27 апреля 2007 г. № 209,  
от 28 февраля 2008 г. № 127, от 28 августа 2008 г. № 536,  от 8 июня 2009 г. № 247) изменения согласно 
приложению.

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

Директор
генерал-полковник внутренней службы  А.А. Реймер

1. В пункте 8 слова «Баринова Н.И.» заменить 
на слова «полковника внутренней службы Криво-
лапова Н.П.»

2. Перечень администраторов доходов бюджета 
«1 Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)

2
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Адыгея (Адыгея) (УФСИН России 
по Республике Адыгея (Адыгея)

3
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Алтай (УФСИН России 
по Республике Алтай)

4
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний  по Республике Башкортостан (ГУФСИН 
России по Республике Башкортостан)

Приложение
к приказу ФСИН России 

от 9 апреля 2010 г. № 148

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ОТ 12 АПРЕЛЯ 2006 Г. № 161 «ОБ 

АДМИНИСТРИРОВАНИИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ В ДОХОД 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»

Российской Федерации ФСИН России и под-
разделений, подведомственных ФСИН России 
(приложение  № 3), изложить в следующей ре-
дакции:

* Tекст приказа взят с сайта www.consultant.ru
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5
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Бурятия (УФСИН России 
по Республике Бурятия)

6
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Дагестан (УФСИН России 
по Республике Дагестан)

7
Отдел Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Ингушетия (ОФСИН России по Республике 
Ингушетия)

8
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино- Балкарской Республике (УФСИН 
России по Кабардино-Балкарской Республике)

9
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Калмыкия (УФСИН России 
по Республике Калмыкия)

10
Отдел Федеральной службы исполнения наказаний по Карачаево-Черкесской Республике (ОФСИН России 
по Карачаево-Черкесской Республике)

11
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия (УФСИН России 
по Республике Карелия)

12
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний  по Республике Коми (ГУФСИН России 
по Республике Коми)

13
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Марий Эл (УФСИН России 
по Республике Марий Эл)

14
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия (УФСИН России 
по Республике Мордовия)

15
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Северная Осетия – Алания (УФСИН 
России по Республике Северная Осетия –Алания)

16
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан (УФСИН России 
по Республике Татарстан)

17
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Тыва (УФСИН России по Республике 
Тыва)

18
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике (УФСИН России 
по Удмуртской Республике)

19
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Хакасия (УФСИН России 
по Республике Хакасия)

20
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Чеченской Республике (УФСИН России 
по Чеченской Республике)

21
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – Чувашии (УФСИН 
России по Чувашской Республике – Чувашии)

22
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Саха (Якутия) (УФСИН России 
по Республике Саха (Якутия)

23
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю (УФСИН России по Алтайскому 
краю)

24
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Забайкальскому краю (УФСИН России 
по Забайкальскому краю)

25
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Камчатскому краю (УФСИН России 
по Камчатскому краю)

26
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю (УФСИН России 
по Краснодарскому краю)

27
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний  по Красноярскому краю (ГУФСИН России 
по Красноярскому краю)

28
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний  по Пермскому краю (ГУФСИН России 
по Пермскому краю)

29
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний  по Приморскому краю (ГУФСИН России 
по Приморскому краю)

30
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю (УФСИН России 
по Ставропольскому краю)

31
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю (УФСИН России 
по Хабаровскому краю)
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32
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Амурской области (УФСИН России по Амурской 
области)

33
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области (УФСИН России 
по Архангельской области)

34
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Астраханской области (УФСИН России 
по Астраханской области)

35
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (УФСИН России 
по Белгородской области)

36
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области (УФСИН России по Брянской 
области)

37
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области (УФСИН России 
по Владимирской области)

38
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области (УФСИН России 
по Волгоградской области)

39
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Вологодской области (УФСИН России 
по Вологодской области)

40
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области (УФСИН России 
по Воронежской области)

41
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ивановской области (УФСИН России 
по Ивановской области)

42
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области (ГУФСИН России 
по Иркутской области)

43
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Калининградской области (УФСИН России 
по Калининградской области)

44
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области (УФСИН России 
по Калужской области)

45
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний  по Кемеровской области (ГУФСИН России 
по Кемеровской области)

46
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области (УФСИН России 
по Кировской области)

47
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области (УФСИН России 
по Костромской области)

48
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области (УФСИН России 
по Курганской области)

49
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Курской области (УФСИН России по Курской об-
ласти)

50
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
(УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области)

51
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Липецкой области (УФСИН России по Липецкой 
области)

52
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Магаданской области (УФСИН России 
по Магаданской области)

53 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве (УФСИН России по г. Москве)

54
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области (УФСИН России 
по Московской области)

55
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области (УФСИН России 
по Мурманской области)

56
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний  по Нижегородской области (ГУФСИН 
России по Нижегородской области)

57
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Новгородской области (УФСИН России 
по Новгородской области)

58
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний  по Новосибирской области (ГУФСИН 
России по Новосибирской области)
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59
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области (УФСИН России по Омской об-
ласти)

60
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области (УФСИН России 
по Оренбургской области)

61
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области (УФСИН России 
по Орловской области)

62
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области (УФСИН России 
по Пензенской области)

63
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области (УФСИН России по Псковской 
области)

64
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний  по Ростовской области (ГУФСИН России 
по Ростовской области)

65
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области (УФСИН России по Рязанской 
области)

66
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний  по Самарской области (ГУФСИН России 
по Самарской области)

67
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области (УФСИН России 
по Саратовской области)

68
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Сахалинской области (УФСИН России 
по Сахалинской области)

69
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний  по Свердловской области (ГУФСИН 
России по Свердловской области)

70
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области (УФСИН России 
по Смоленской области)

71
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области (УФСИН России 
по Тамбовской области) 

72
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области (УФСИН России по Тверской 
области)

73
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Томской области (УФСИН России по Томской об-
ласти)

74
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тульской области (УФСИН России по Тульской 
области)

75
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области (УФСИН России 
по Тюменской области)

76
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области (УФСИН России 
по Ульяновской области)

77
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний  по Челябинской области (ГУФСИН России 
по Челябинской области)

78
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области (УФСИН России 
по Ярославской области)

79
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Еврейской автономной области (УФСИН России 
по Еврейской автономной области)

80
Управление   Федеральной службы исполнения наказаний  по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре (УФСИН России  по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре) 

81
Управление Федеральной службы исполнения наказаний  по Ямало-Ненецкому автономному округу (УФСИН 
России  по Ямало-Ненецкому автономному округу)

82
федеральное бюджетное учреждение «Управление оперативно-технических и поисковых мероприятий 
Федеральной службы исполнения наказаний»  (ФБУ УОТПМ ФСИН России, Управление «Л»)

83
федеральное бюджетное учреждение «Главный центр инженерно-технического обеспечения» Федеральной 
службы исполнения наказаний  (ФБУ ГЦИТО ФСИН России)

84
федеральное бюджетное учреждение «Управление механизации и автотранспорта Федеральной службы ис-
полнения наказаний»  (ФБУ УМиАТ ФСИН России) 
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85
федеральное бюджетное учреждение «Центральная база материально-технического и военного снабжения 
Федеральной службы исполнения наказаний» (ФБУ ЦБМТВС ФСИН России) 

86
федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Главный клинический центр медицинской и соци-
альной реабилитации Федеральной службы исполнения наказаний» (ФБУЗ ГКЦМСР ФСИН России) 

87
федеральное бюджетное учреждение «Центр жилищно-коммунального хозяйства» Федеральной службы ис-
полнения наказаний  (ФБУ ЦЖКХ ФСИН России) 

88
федеральное бюджетное учреждение «Объединенная редакция Федеральной службы исполнения наказа-
ний» (ФБУ Объединенная редакция ФСИН России)

89
федеральное бюджетное учреждение «Центр обеспечения учебно-воспитательной работы» Федеральной 
службы исполнения наказаний  (ФБУ ЦОУВР ФСИН России)

90
федеральное бюджетное учреждение «Центральная нормативно-техническая лаборатория Федеральной 
службы исполнения наказаний»  (ФБУ ЦНТЛ ФСИН России)

91
федеральное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполне-
ния наказаний» (ФБУ НИИ ФСИН России)

92
федеральное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт информационных и производ-
ственных технологий Федеральной службы исполнения наказаний» (ФБУ НИИИиПТ ФСИН России) (г. Тверь)

93
федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» (ВЮИ ФСИН России) 

94

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний» (ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН 
России)

95

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказаний» (ФГОУ ВПО Воронежский институт 
ФСИН России)

96

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний» (ВИПЭ ФСИН 
России)

97

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» (Академия ФСИН России) 
(г. Рязань)

98

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» (ФГОУ ВПО СЮИ ФСИН 
России)

99

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Псковский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» (ФГОУ ВПО ПЮИ ФСИН 
России)

100

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний» (ФГОУ ВПО Пермский институт ФСИН 
России)

101

федеральное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Санкт-Петербургский институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения на-
казаний» (ФБОУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России)  (г. Пушкин)

102

федеральное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Межрегиональный учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний» (ФБОУ ДПО МУЦ ФСИН 
России) (г. Фрязево)

103
федеральное бюджетное учреждение «Санаторий им. С.М. Кирова» Федеральной службы исполнения нака-
заний» (ФБУ «Санаторий  им. С.М. Кирова» ФСИН России») (г. Нальчик)

104
федеральное бюджетное учреждение «Санаторий «Тройка» Федеральной службы исполнения наказаний» 
(ФБУ Санаторий «Тройка» ФСИН России)  (г. Калининград)

105
федеральное бюджетное учреждение «Санаторий «Аксаково» Федеральной службы исполнения наказаний» 
(ФБУ Санаторий «Аксаково» ФСИН России) (п/о Марфино, д. Аксаково, Московская область)

106
федеральное бюджетное учреждение «Следственный изолятор № 1 Федеральной службы исполнения нака-
заний» (ФБУ СИЗ0–1 ФСИН России)

107
федеральное бюджетное учреждение «Следственный изолятор № 2 Федеральной службы исполнения нака-
заний» (ФБУ СИЗ0–2 ФСИН России)
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108
федеральное бюджетное учреждение «Следственный изолятор № 3 Федеральной службы исполнения нака-
заний» (ФБУ СИЗ0–3 ФСИН России)

109
федеральное бюджетное учреждение «Следственный изолятор № 4 Федеральной службы исполнения нака-
заний» (ФБУ СИЗ0–4 ФСИН России)

110
федеральное бюджетное учреждение «Следственный изолятор № 5 Федеральной службы исполнения нака-
заний» (ФБУ СИЗ0–5 ФСИН России)

111
федеральное бюджетное учреждение «Следственный изолятор № 6 Федеральной службы исполнения нака-
заний» (ФБУ СИЗ0–6 ФСИН России)

112
федеральное бюджетное учреждение «Следственный изолятор № 7 Федеральной службы исполнения нака-
заний» (ФБУ СИЗ0–7 ФСИН России)

113
федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Главный центр гигиены и эпидемиологии 
Федеральной службы исполнения наказаний» (ФБУЗ ГЦГиЭ ФСИН России)

114
федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Федеральной 
службы исполнения наказаний по Центральному федеральному округу» (ФБУЗ ЦГиЭ ФСИН России по ЦФО) 

115
федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Федеральной 
службы исполнения наказаний по Приволжскому федеральному округу» (ФБУЗ ЦГиЭ ФСИН России по ПФО)

116
федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Федеральной 
службы исполнения наказаний по Южному федеральному округу» (ФБУЗ ЦГиЭ ФСИН России по ЮФО)

117
федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Федеральной 
службы исполнения наказаний по Уральскому федеральному округу» (ФБУЗ ЦГиЭ ФСИН России по УрФО) 

118
федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Федеральной 
службы исполнения наказаний по Сибирскому федеральному округу» (ФБУЗ ЦГиЭ ФСИН России по СФО) 

119

федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Федеральной 
службы исполнения наказаний по Дальневосточному федеральному округу» (ФБУЗ ЦГиЭ ФСИН России 
по ДФО) 

120

федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Федеральной 
службы исполнения наказаний по Северо-Западному федеральному округу» (ФБУЗ ЦГиЭ ФСИН России 
по СЗФО)

121

федеральное бюджетное учреждение «Управление организации торговли, производства и поставок продо-
вольствия Федеральной службы исполнения наказаний» (ФБУ Управление организации торговли, производ-
ства и поставок продовольствия ФСИН России) (г. Саратов)

122
федеральное бюджетное учреждение «Межрегиональный центр инженерно-технического обеспечения 
Федеральной службы исполнения наказаний»  (ФБУ МЦИТО ФСИН России)

123
федеральное бюджетное учреждение «Управление строительства Федеральной службы исполнения наказа-
ний» (ФБУ «Дирекция ФСИН России»)».

3. Приложение № 4 дополнить следующей строкой: 

«320 1 16 23010 01 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств федерального бюджета».
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

21 апреля 2010 г. № 168

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ АКТА ОБ АМНИСТИИ

Во исполнение постановлений Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Фе-
дерации от 16 апреля 2010 г. № 3519–5 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 65-летием Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и от 16 апреля 2010 г. № 3521–5 ГД «О порядке 
применения постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции «Об объявлении амнистии в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов»    п р и к а з ы в а ю:

1. Начальникам территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний:
обеспечить своевременное и полное исполнение постановлений Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации от 16 апреля 2010 г. № 3519–5 ГД «Об объявлении амни-
стии в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и от 16 апреля 
2010 г. № 3521–5 ГД «О порядке применения постановления Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 65-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов» (далее – постановления об амнистии);

внести в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления предложения по вопросам социально-бытового устройства лиц, освобождаемых 
из мест лишения свободы, а также их медицинского обслуживания;

организовать изготовление необходимого количества бланков и отчетных документов;
обеспечить отражение в оперативно-справочных учетах сведений об амнистированных и на-

правление соответствующих данных в установленном порядке в Главный информационно-
аналитический центр МВД России. Обеспечить сбор статистических данных для формирования 
отчета по форме согласно приложению и его представление в Федеральную службу исполнения 
наказаний ежемесячно нарастающим итогом, по состоянию на 1 число месяца, следующего за от-
четным, фельдъегерской, почтовой связью, телетайпом SS REX – 400, факсом 51–04.

2. Начальникам исправительных учреждений, следственных изоляторов:
проверить наличие в личных делах осужденных, перечисленных в пункте 1 постановления 

об амнистии, документов, необходимых для принятия решения о применении акта об амнистии.
Сведения о ветеранах Великой Отечественной войны и узниках концлагерей, гетто запрашивать 

из военных комиссариатов, а также органов социального обеспечения по прежнему месту житель-
ства осужденных, а в необходимых случаях – соответствующих архивов федеральных органов ис-
полнительной власти.

В целях обеспечения поиска архивных сведений в запросе необходимо указывать номер и пол-
ное наименование воинской части, род войск, конкретное время службы (год и месяц прибытия, 
год и месяц убытия), воинское (специальное) звание и занимаемую должность в период службы, 
место службы (работы). На каждую часть, в которой проходил службу военнослужащий (сотрудник, 
рабочий, служащий), составлять отдельный запрос за самостоятельным исходящим номером;

вынести соответствующие постановления о применении амнистии и представить их прокурору 
для утверждения.

Постановления о применении амнистии объявить амнистируемым под расписку и приобщить 
их к личным делам;

обеспечить:
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надежную охрану, надзор, оперативную и воспитательную работу  в отношении осужденных, к 
которым постановление об амнистии  не применяется;

четкое взаимодействие администрации учреждений с подразделениями территориальных ор-
ганов внутренних дел на случай возникновения чрезвычайных происшествий;

направление в органы внутренних дел по избранному месту жительства соответствующих 
писем-сообщений с указанием основания освобождения.

Для организации необходимой медицинской помощи освобожденным из мест лишения свобо-
ды лицам, больным туберкулезом, отнесенным к I или II группе диспансерного учета, незамедли-
тельно сообщить соответствующим органам местного самоуправления и органам здравоохране-
ния об их освобождении.

По согласованию с органами местного самоуправления и здравоохранения передать для даль-
нейшего лечения в местные больницы амнистированных лиц, находящихся к моменту освобожде-
ния в учреждениях на стационарном лечении;

организовать доставку амнистированных на железнодорожные станции, вокзалы, в морские, 
речные порты и аэропорты с вручением им проездных билетов, обеспечить своевременное ин-
формирование органов внутренних дел на транспорте о времени прибытия амнистированных 
на объекты транспорта и маршруте их следования.

3. Начальникам уголовно-исполнительных инспекций:
вынести соответствующие постановления о применении амнистии и представить их прокурору 

для утверждения.
Постановления о применении амнистии объявить амнистируемым под расписку и приобщить 

их к личным делам. При отсутствии необходимых документов запросить их из соответствующих 
учреждений;

внести в суды представления на лиц, отбывание наказания которым отсрочено, для решения 
вопроса о применении к ним постановления об амнистии;

при оформлении материалов на лиц, отбывающих исправительные работы, обязательные ра-
боты, а также лишенных права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, постановления о применении акта амнистии составлять в двух экземплярах. Один 
экземпляр постановления направить по месту работы этих лиц для исполнения, второй приобщить 
к материалам соответствующего дела.

4. Работу по исполнению постановления об амнистии завершить в течение шести месяцев с мо-
мента официального опубликования постановлений об амнистии в «Российской газете» от 21 апре-
ля 2010 г. № 84.

5. Начальникам территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний разре-
шается размножить данный приказ и довести его до каждого подчиненного учреждения.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на исполняющего обязанности по должности 
заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний полковника внутренней 
службы Цатурова В.В.

Директор
генерал-полковник внутренней службы  А.А. Реймер
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Приложение
к приказу ФСИН России

от 21.04.2010 № 168

Кому представляется ____________________________
                                                  (наименование и адрес получателя)

_______________________________________________
Кем представляется _____________________________
                                           (наименование и адрес отправителя)

_______________________________________________
 Форма «Амнистия»
 ежемесячная
 Представляют территориальные органы ФСИН России
 к 10 числу месяца, следующего за отчетным

ОТЧЕТ
об исполнении постановления Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 16 апреля 2010 г. № 3519–5 ГД «Об объявлении амнистии 
в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»

по состоянию на ____________ 20__ г.

Код стр. Всего из ИК

в том 
числе 

из СИЗО

уголовно-
исполнительными 

инспекциями
А Б 1 2 3 4

Освобождено осужденных к лишению свободы 
(сумма строк 2 и 3) 1

в т.ч. Ветеранов Великой Отечественной войны 2

бывших узников концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, создан-
ных нацистской Германией и ее союзника-
ми в период Второй мировой войны 3

Освобождено всего осужденных к наказаниям 
и мерам уголовно-правового характера без изоля-
ции от общества (сумма строк 5 и 6) 4

в т.ч. Ветеранов Великой Отечественной войны 5

бывших узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержа-
ния, созданных нацистской Германией 
и ее союзниками в период Второй миро-
вой войны 6

Освобождено из СИЗО в связи с прекращением 
органами дознания и органами предварительного 
следствия уголовных дел (сумма строк 8 и 9) 7

в т.ч. Ветеранов Великой Отечественной 
войны 8

бывших узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержа-
ния, созданных нацистской Германией 
и ее союзниками в период Второй миро-
вой войны 9

Освобождено из СИЗО в связи с прекращением 
судами уголовных дел (сумма строк 11 и 12) 10
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в т.ч. Ветеранов Великой Отечественной 
войны 11

бывших узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержа-
ния, созданных нацистской Германией 
и ее союзниками в период Второй миро-
вой войны 12

Начальник территориального органа
ФСИН России ____________________________ _______________ _______________________
  (специальное звание)         (подпись)           (инициалы, фамилия)
Исполнитель _____________________________ _______________ _______________________
  (специальное звание)         (подпись)           (инициалы, фамилия)
Телефон ________________________ 

«___» _________________ 20 __ г.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

6 мая 2010 г.  № 205

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗЫ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 13 октября 2004 г. № 1314 «Во-
просы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, 
ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368) и в связи с изменениями в организационно-
штатной структуре Федеральной службы исполнения наказаний    п р и к а з ы в а ю:

внести изменения в приказы Федеральной службы исполнения наказаний согласно приложе-
нию.

Директор
генерал-полковник внутренней службы   А.А. Реймер

1. Пункт 1 приказа Федеральной службы ис-
полнения наказаний  от 12 октября 2005 г. № 820 
«О составе Центральной аттестационной комис-

сии Федеральной службы исполнения наказаний» 
изложить в следующей редакции:

«1. Образовать Центральную аттестационную 

Приложение
к приказу ФСИН России

от 6 мая 2010 г. № 205

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗЫ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 9 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru 67

О
Ф

И
Ц

И
А

ЛЬ
Н

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

комиссию Федеральной службы исполнения на-
казаний в составе:

председатель Комиссии – заместитель директо-
ра ФСИН России, курирующий вопросы кадрового 
обеспечения уголовно-исполнительной системы;

заместитель председателя Комиссии – началь-
ник управления кадров ФСИН России;

секретарь Комиссии – заместитель начальника 
отдела комплектования территориальных орга-
нов управления кадров ФСИН России;

члены Комиссии – начальники структурных 
подразделений ФСИН России: оперативного 
управления, управления режима и надзора, 
управления социальной, психологической и вос-
питательной работы с осужденными, управле-
ния охраны и конвоирования, управления ис-
полнения приговоров  и специального учета, 
управления организации деятельности тюрем  и 
следственных изоляторов, управления организа-
ции исполнения наказаний, не связанных с изо-
ляцией осужденных от общества, финансово-
экономического управления, управления 
капитального строительства, управления тылово-
го обеспечения, управления трудовой адаптации 
осужденных, правового управления, управления 
собственной безопасности, управления делами, 
управления организации медико-санитарного 
обеспечения, организационно-инспекторского 
управления.».

2. В приказе Федеральной службы исполнения 
наказаний  от 16 февраля 2006 г. № 56 «О создании 
комиссии ФСИН России по рассмотрению вопро-
сов присвоения специальных званий сотрудни-
кам уголовно-исполнительной системы»:

в пункте 1 приказа:
в абзацах третьем и пятом слова «управления 

кадров и профессионального образования» заме-
нить словами «управления кадров»;

в абзаце четвертом слова «управлений ФСИН 
России по основным направлениям деятельно-
сти» заменить словами «структурных подразделе-
ний ФСИН России»;

в подпунктах 2.1, 2.2 и 3.5 Положения о Ко-
миссии Федеральной службы исполнения 
наказаний по рассмотрению вопросов при-
своения специальных званий сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы слова «управ-
ление кадров и профессионального образова-
ния», «управлении кадров  и профессионального 
образования» заменить словами «управление ка-
дров»  в соответствующих падежах.

3. В приказе Федеральной службы исполнения 
наказаний  от 15 августа 2006 г. № 562 «О создании 

аттестационной комиссии Федеральной службы 
исполнения наказаний»:

в пункте 4 приказа слова «Шамсунова С.Х.» за-
менить словами «Большакова В.П.»;

приложение № 1 изложить в следующей редак-
ции:

«Приложение № 1
к приказу ФСИН России

от 15 августа 2006 г. № 562

Состав аттестационной комиссии 
Федеральной службы 

исполнения наказаний

Председатель комиссии – начальник управле-
ния кадров ФСИН России.

Заместитель председателя комиссии – пер-
вый заместитель начальника управления кадров 
ФСИН России.

Секретарь комиссии – заместитель начальника 
отдела комплектования центрального аппарата 
управления кадров ФСИН России.

Члены комиссии:
первый заместитель начальника управления 

делами ФСИН России;
первый заместитель начальника организаци-

онно-инспекторского управления ФСИН России;
первый заместитель начальника правового 

управления ФСИН России;
первый заместитель начальника оперативного 

управления ФСИН России;
первый заместитель начальника управления 

капитального строительства ФСИН России;
главный бухгалтер главной бухгалтерии 

финансово-экономического управления ФСИН 
России;

заместитель начальника управления организа-
ции медико-санитарного обеспечения ФСИН Рос-
сии – начальник отдела организации медицинско-
го обеспечения личного состава;

первый заместитель начальника управления 
собственной безопасности ФСИН России;

первый заместитель начальника управления 
тылового обеспечения ФСИН России;

начальник отдела служебной и физической 
подготовки управления кадров ФСИН России.»;

в приложении № 2:
в подпункте 1.1 слова «, заместителя начальни-

ка учреждения, непосредственно подчиненного 
ФСИН России» исключить;

в подпунктах 1.4 и 1.6 слова «управления ка-
дров и профессионального образования» заме-
нить словами «управления кадров»;

в приложении № 3:
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в подпункте 1.1 слова «, заместителя начальни-
ка учреждения, непосредственно подчиненного 
ФСИН России» исключить;

в подпунктах 2.2 и 3.10 слова «управления ка-
дров и профессионального образования» заме-
нить словами «управления кадров».

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ*

19 мая 2010 г.  № 224

О ВЫПЛАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2002 г. № 78-ФЗ «О денежном довольствии 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим со-
трудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов нало-
говой полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 27, ст. 2620; 2003, № 22, ст. 2066, № 27 
(ч. I), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 52 (ч. I), ст. 5582; 2007, № 49, ст. 6072; 2008, № 24, ст. 2799; 
2009, № 52 (ч. I), ст. 6415), Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 
«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, 
ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368) и в целях повышения эффективности слу-
жебной деятельности, закрепления профессиональных кадров федерального бюджетного учреж-
дения «Центральная нормативно-техническая лаборатория Федеральной службы исполнения на-
казаний»    п р и к а з ы в а ю :

1. Установить с 1 января 2010 г. сотрудникам федерального бюджетного учреждения «Централь-
ная нормативно-техническая лаборатория Федеральной службы исполнения наказаний», замеща-
ющим должности младших инспекторов, ежемесячную надбавку в размере 100 процентов оклада 
по занимаемой штатной должности.

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

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России пол-
ковника внутренней службы Криволапова Н.П.

Директор 
генерал-полковник внутренней службы А.А. РЕЙМЕР

* Tексты приказов (стр. 68–75) взяты с сайта www.consultant.ru
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

14 ноября 2007 г.  № 632

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ

ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(в ред. приказа ФСИН России от 29.06.2010 № 285)

В целях обеспечения эффективности проведения конкурсов на замещение вакантных должно-
стей федеральной государственной гражданской службы и в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151, 
№ 16, ст. 1828) и Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 6, ст. 439)    п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности 
федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе исполнения наказа-
ний.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России Боль-
шакова В.П.

Директор Ю.И. КАЛИНИН

1. Настоящая методика проведения конкурса 
на замещение вакантной должности федеральной 
государственной гражданской службы в Феде-
ральной службе исполнения наказаний (далее – 
Методика) определяет организацию и порядок 
проведения конкурса на замещение вакантной 
должности федеральной государственной граж-
данской службы.

2. Конкурс на замещение вакантной должно-
сти федеральной государственной гражданской 

службы в Федеральной службе исполнения на-
казаний (далее – конкурс) заключается в оценке 
профессионального уровня претендентов на за-
мещение должности федеральной государствен-
ной гражданской службы (далее – гражданская 
служба), их соответствия установленным квали-
фикационным требованиям к должности граж-
данской службы.

Конкурс на замещение вакантной должности 
гражданской службы обеспечивает конституци-

Утверждена
приказом ФСИН России

от 14.11.2007 № 632
МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ
ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(в ред. приказа ФСИН России от 29.06.2010 № 285)
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онное право граждан Российской Федерации 
на равный доступ к государственной службе, 
а также право государственных гражданских слу-
жащих (далее – гражданские служащие) на долж-
ностной рост на конкурсной основе.

3. Назначение на должность гражданской служ-
бы осуществляется по результатам конкурса, если 
иное не установлено статьей 22 Федерального за-
кона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, 
ст. 1151, № 16, ст. 1828).

4. В соответствии с частью 2 статьи 22 Феде-
рального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ конкурс 
не проводится:

1) при назначении на замещаемые на опреде-
ленный срок полномочий должности гражданской 
службы категорий «руководители» и «помощники 
(советники)»;

2) при назначении на должности гражданской 
службы категории «руководители», назначение 
на которые и освобождение от которых осущест-
вляются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации;

3) при заключении срочного служебного кон-
тракта;

4) при назначении гражданского служащего 
на иную должность гражданской службы в слу-
чаях, предусмотренных частью 2 статьи 28 (граж-
данский служащий по состоянию здоровья в соот-
ветствии с медицинским заключением не может 
исполнять должностные обязанности по замещае-
мой должности гражданской службы) и частями 1, 
2 и 3 статьи 31 Федерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ (сокращение должностей гражданской 
службы, реорганизация государственного органа 
или изменение его структуры, влекущие сокраще-
ние должностей гражданской службы, ликвида-
ция государственного органа);

5) при назначении на должность гражданской 
службы гражданского служащего (гражданина), 
состоящего в кадровом резерве, сформирован-
ном на конкурсной основе.

5. В соответствии с частями 3 и 4 статьи 22 Фе-
дерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ конкурс 
может не проводиться:

при назначении на отдельные должности граж-
данской службы, исполнение должностных обя-
занностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, 
по перечню должностей, утверждаемому указом 
Президента Российской Федерации;

при назначении на должности гражданской 
службы, относящиеся к категории «обеспечиваю-
щие специалисты» младшей группы должностей 
гражданской службы.

6. Для проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности гражданской службы право-
вым актом (распоряжением) ФСИН России, тер-
риториального органа ФСИН России объявляется 
состав конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия состоит из председателя, 
заместителя председателя, членов комиссии и се-
кретаря.

В состав конкурсной комиссии ФСИН России 
включаются представители управления кадров 
ФСИН России, правового управления ФСИН Рос-
сии, а также представитель структурного подраз-
деления ФСИН России, в котором имеется вакант-
ная должность гражданской службы.

(в ред. приказа ФСИН России от 29.06.2010 № 285)
В состав конкурсной комиссии территориаль-

ного органа ФСИН России включаются предста-
вители кадрового и юридического (правового) 
подразделений территориального органа ФСИН 
России, а также представитель структурного 
подразделения территориального органа ФСИН 
России, в котором имеется вакантная должность 
гражданской службы.

Также в состав комиссии включаются пред-
ставители научных, образовательных и других 
организаций, приглашаемые по запросу пред-
седателя комиссии в качестве независимых 
экспертов-специалистов по вопросам, связан-
ным с гражданской службой. Число независимых 
экспертов должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов конкурсной 
комиссии.

Конкурс объявляется правовым актом (распо-
ряжением) ФСИН России, территориального орга-
на ФСИН России на основании докладной записки 
руководителя структурного подразделения ФСИН 
России, территориального органа ФСИН России, 
в котором имеется вакантная должность граждан-
ской службы (приложение № 1).

7. Право на участие в конкурсе имеют граж-
дане Российской Федерации, достигшие возрас-
та 18 лет, владеющие государственным языком 
Российский Федерации и соответствующие уста-
новленным законодательством Российской Фе-
дерации о государственной гражданской службе 
квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы.

Гражданский служащий вправе на общих 
основаниях участвовать в конкурсе независимо 
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от того, какую должность он замещает на период 
проведения конкурса.

8. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурса управление кадров 

ФСИН России, кадровые подразделения террито-
риальных органов ФСИН России (далее – кадро-
вые подразделения) организуют:

(в ред. приказа ФСИН России от 29.06.2010 № 285)
подготовку к публикации объявления о при-

еме документов для участия в конкурсе не ме-
нее чем в одном периодическом печатном изда-
нии, а также размещение на сайте Федеральной 
службы исполнения наказаний, территориаль-
ного органа ФСИН России в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования 
информации о конкурсе: наименование вакант-
ной должности гражданской службы, требования, 
предъявляемые к претенденту на замещение этой 
должности, условия прохождения гражданской 
службы, место и время приема документов, под-
лежащих представлению в соответствии с пун-
ктом 9 настоящей Методики, срок, до истечения 
которого принимаются указанные документы, 
предполагаемая дата проведения конкурса, место 
и порядок его проведения, другие информацион-
ные материалы (приложение № 2);

проверку представленных документов и досто-
верности сведений, представленных гражданином 
или гражданским служащим, а также информиру-
ет в письменной форме гражданина о причинах 
отказа в участии в конкурсе в случае установле-
ния в ходе проверки обстоятельств, препятствую-
щих в соответствии с федеральными законами 
и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации поступлению гражданина 
на гражданскую службу (проверка достоверности 
сведений, представленных гражданским служа-
щим, осуществляется только в случае его участия 
в конкурсе на замещение вакантной должности 
гражданской службы, относящейся к высшей 
группе должностей гражданской службы);

проверку соответствия квалификационным 
требованиям (уровень и характер знаний и на-
выков, образования, стаж гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стаж 
(опыт) работы гражданина (гражданского служа-
щего) по специальности).

9. Гражданин Российской Федерации, изъявив-
ший желание участвовать в конкурсе, в течение 
30 дней со дня объявления о приеме документов 
для участия в конкурсе представляет в кадровое 
подразделение:

а) личное заявление;

б) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету (форма анкеты утверждена распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы 
анкеты для участия в конкурсе на замещение ва-
кантной должности государственной граждан-
ской службы Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 22, ст. 2192) с приложением фотографий, вы-
полненных на матовой бумаге в черно-белом изо-
бражении, без уголка (по две фотографии 3,5 x 
4,5 см и 4 x 6 см);

в) копию паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы 
и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением слу-
чаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность;

копии документов о профессиональном обра-
зовании, а также по желанию гражданина – о до-
полнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина забо-
левания, препятствующего поступлению на граж-
данскую службу или ее прохождению;

е) иные документы, предусмотренные законо-
дательством о гражданской службе.

10. Гражданский служащий, замещающий долж-
ность в ФСИН России и изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, направляет заявление на имя 
директора ФСИН России. Кадровое подразделе-
ние обеспечивает получение гражданским служа-
щим документов (об образовании, прохождении 
гражданской или иной государственной службы, 
осуществлении другой трудовой деятельности), 
необходимых для участия в конкурсе.

Гражданский служащий, замещающий долж-
ность в территориальном органе ФСИН России, 
направляет заявление на имя начальника тер-
риториального органа ФСИН России. Кадровое 
подразделение обеспечивает получение граж-
данским служащим документов, необходимых для 
участия в конкурсе.

11. С согласия гражданина (гражданского 
служащего) проводится процедура оформления 
его допуска к сведениям, составляющим госу-
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дарственную и иную охраняемую законом тайну, 
если исполнение должностных обязанностей 
по должности гражданской службы, на замеще-
ние которой претендует гражданин (граждан-
ский служащий), связано с использованием та-
ких сведений.

12. Не позднее чем за 15 дней до начала вто-
рого этапа конкурса кадровое подразделение на-
правляет сообщения о дате, месте и времени его 
проведения гражданам (гражданским служащим), 
допущенным к участию в конкурсе (далее – канди-
даты).

13. Конкурс заключается в оценке профессио-
нального уровня кандидатов на замещение ва-
кантной должности гражданской службы, их соот-
ветствия квалификационным требованиям к этой 
должности.

14. При проведении конкурса кандидатам га-
рантируется равенство прав в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации и федеральны-
ми законами.

15. На втором этапе конкурсная комиссия 
на основании представленных кандидатами до-
кументов об образовании, прохождении госу-
дарственной службы, осуществлении другой 
трудовой деятельности, а также по результатам 
тестовых испытаний и индивидуального собесе-
дования с кандидатами оценивает их знания, на-
выки и умения (профессиональный уровень).

Конкурс проводится с использованием не про-
тиворечащих федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Российской Феде-
рации методов оценки профессиональных и лич-
ностных качеств кандидатов.

Допускается написание реферата по заданной 
теме, тестирование, проведение групповых дис-
куссий, индивидуальное собеседование и другие 
методы.

16. Заседание конкурсной комиссии проводит-
ся при наличии не менее двух кандидатов и счи-
тается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа ее членов. 
Решение конкурсной комиссии по результатам 
проведения конкурса принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов 
ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является го-
лос председателя конкурсной комиссии.

17. Результаты голосования конкурсной комис-
сии оформляются решением, которое подписыва-
ется председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами комиссии, принявшими 
участие в заседании (приложение № 3).

18. По результатам конкурса издается приказ 
о назначении победителя конкурса на вакантную 
должность гражданской службы и заключается 
служебный контракт с победителем конкурса.

19. Кандидатам, участвующим в конкурсе, со-
общается о результатах конкурса в письменной 
форме в течение месяца со дня его завершения. 
Информация о результатах конкурса размещается 
на сайте Федеральной службы исполнения на-
казаний, территориального органа ФСИН России 
в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования (приложение № 4).

20. Документы претендентов на замещение ва-
кантной должности гражданской службы, не до-
пущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, 
участвовавших в конкурсе, могут быть им возвра-
щены по письменному заявлению в течение трех 
лет со дня завершения конкурса. До истечения 
этого срока документы хранятся в кадровом под-
разделении, после чего подлежат уничтожению.

21. Кандидат вправе обжаловать решение ко-
миссии в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение № 1
к Методике

Образец
 Директору ФСИН России, 

начальнику ГУФСИН (УФСИН, ОФСИН) России
 по  __________________________
 _____________________________

 (фамилия, инициалы)
Докладная записка

Прошу объявить конкурс на замещение вакантной должности федеральной государственной граждан-
ской службы ______________________________________________________________________________

(наименование должности)
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отдела ___________________________________________________________________________________
(наименование отдела)

управления ______________________________________________________________________________.
(наименование структурного подразделения ФСИН России, территориального органа)

Должность вакантна с _____________________________________________________________________.
(число, месяц, год)

Начальник ________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения ФСИН России, территориального органа ФСИН России)

_______________  __________________________
 (подпись)  (фамилия, инициалы)

Приложение № 2
к Методике

(в ред. приказа ФСИН России от 29.06.2010 № 285)

Информация
о проведении конкурса на замещение вакантной

должности федеральной государственной гражданской
службы в Федеральной службе исполнения наказаний,

ГУФСИН (УФСИН, ОФСИН) России
по ______________________________________________

Федеральная служба исполнения наказаний, ГУФСИН (УФСИН, ОФСИН) по _____________________
_____________________________ проводит конкурс на замещение вакантной должности федеральной
государственной гражданской службы _______________________________________________________.
 (наименование должности)

Квалификационные требования: _____________________________________________________________
 (высшее или среднее)

профессиональное образование, не менее ______ лет стажа государственной гражданской службы (го-
сударственной службы иных видов) или не менее ______ лет стажа работы по специальности*. 

Конкурс проводится в __ ч. ___ мин. «__» ___________ ____ г.

Начало приема документов для участия в конкурсе в ___ ч. ___ мин. «__» _________ ____ г., окончание – 
в ___ ч. ____ мин. «__» ______ ____ г.

Документы принимаются конкурсной комиссией по адресу: __________________________________
__________________________________________________________________________________________

(индекс, адрес, номер кабинета, телефон, факс, e-mail).
Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лич-

но по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию:

* Квалификационные требования к образованию и стажу государственной гражданской службы (работы 
по специальности) устанавливаются согласно Указу Президента Российской Федерации от 27.09.2005 № 1131 
«О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или стажу работы по специальности для федеральных государственных гражданских служащих» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 40, ст. 4017).
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копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
кандидата (гражданского служащего);

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополни-
тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-
го поступлению на гражданскую службу и ее прохождению, по форме, установленной Правительством 
Российской Федерации;

е) анкету установленной формы (форма 4 в соответствии с приложением к Инструкции о порядке до-
пуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 7, ст. 762), – для кандидатов, участвующих в конкурсе на замещение 
должности гражданской службы, исполнение служебных обязанностей по которой связано с использо-
ванием сведений, составляющих государственную тайну;

ж) по две фотографии 3,5 x 4,5 см и 4 x 6 см, выполненные на матовой бумаге в черно-белом изобра-
жении, без уголка;

з) иные документы, предусмотренные законодательством о гражданской службе Российской Феде-
рации.

Подведение итогов конкурса состоится не позднее следующего дня после окончания конкурса.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантной 

должности гражданской службы или включение в кадровый резерв, их соответствия установленным 
квалификационным требованиям к должности гражданской службы.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представлен-
ных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, 
осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе выбранных конкурсных процедур 
с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, вклю-
чая индивидуальное собеседование, анкетирование, написание реферата и тестирование по вопросам, 
связанным с выполнением должностных обязанностей по должности гражданской службы, на которую 
претендуют кандидаты.

Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым голосованием простым 
большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

Кандидатам, участвующим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме в те-
чение месяца со дня его завершения.

Приложение № 3
к Методике

Заключение
конкурсной комиссии на замещение вакантной должности

федеральной государственной гражданской службы Федеральной
службы исполнения наказаний, ГУФСИН (УФСИН, ОФСИН) России

по __________________________________________________
от «__» ____________ ____ г.

Присутствовало на заседании ______ из ______ членов конкурсной комиссии.
1. Проведен конкурс на замещение вакантной должности федеральной государственной граждан-

ской службы ______________________________________________________________________________
(наименование должности)

в Федеральной службе исполнения наказаний, ГУФСИН (УФСИН, ОФСИН) России по _________________
__________________________________________________________________________________________
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Результаты голосования:
________________________________________ «за» ___, «против» _____.
 (фамилия, имя, отчество кандидата)

________________________________________ «за» ___, «против» _____.
 (фамилия, имя, отчество кандидата)

________________________________________ «за» ___, «против» _____.
 (фамилия, имя, отчество кандидата)

По результатам голосования ________________________________________________________________
(фамилии, имя, отчество кандидата)

получил(а) наибольшее число голосов членов конкурсной комиссии и признается победителем кон-
курса.

Председатель
конкурсной комиссии ______________ ____________________________
 (подпись)  (фамилия, инициалы)

Заместитель председателя
конкурсной комиссии ______________  ____________________________
 (подпись)  (фамилия, инициалы)

Члены конкурсной комиссии   ______________   ____________________________
 (подпись)  (фамилия, инициалы)

 ______________  ____________________________
 (подпись)  (фамилия, инициалы)

Секретарь конкурсной комиссии ______________  ____________________________
 (подпись)  (фамилия, инициалы)

Приложение № 4
к Методике

Информация о результатах конкурса
на замещение вакантной должности федеральной

государственной гражданской службы Федеральной службы
исполнения наказаний, ГУФСИН (УФСИН, ОФСИН) России

по ____________________________________________

Федеральной службой исполнения наказаний, ГУФСИН (УФСИН, ОФСИН) России по _________________
________________________________ проведен конкурс на замещение вакантной должности федераль-
ной государственной гражданской службы ___________________________________________________.
 (наименование должности)

В результате оценки кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, про-
хождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой
деятельности, а также на основе конкурсных процедур победителем конкурса признан _____________
___________________________________.
                  (фамилия, имя, отчество)

Документы претендентам могут быть возвращены по письменному заявлению, адресованному в Феде-
ральную службу исполнения наказаний, ГУФСИН (УФСИН, ОФСИН) России по _______________________
_________________________________________________________________________________________

(адрес, индекс, телефон, факс).
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ
30 июня 2010 г. № 292

О СОЗДАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

На основании Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2004 г. № 1314 «Вопросы 
Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, 
ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368), руководствуясь пунктом 77 Административного регламен-
та исполнения государственной функции по организации рассмотрения предложений, заявлений 
и жалоб осужденных и лиц, содержащихся под стражей, утвержденного приказом Минюста России 
от 26 декабря 2006 г. № 383 (зарегистрирован Минюстом России 17 января 2007 г., регистрацион-
ный № 8761), с изменениями, внесенными приказами Минюста России от 6 мая 2009 г. № 124 (за-
регистрирован Минюстом России 18 мая 2009 г., регистрационный № 13931) и от 1 декабря 2009 г. 
№ 411 (зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2009 г., регистрационный № 15840), и в це-
лях совершенствования организации и повышения эффективности работы с обращениями граж-
дан в Федеральной службе исполнения наказаний    п р и к а з ы в а ю:

1. Создать центральную комиссию Федеральной службы исполнения наказаний по работе с об-
ращениями граждан (далее – Комиссия).

2. Утвердить:
положение о центральной комиссии Федеральной службы исполнения наказаний по работе 

с обращениями граждан (приложение № 1);
состав центральной комиссии Федеральной службы исполнения наказаний по работе с обраще-

ниями граждан (приложение № 2).

3. Членам Комиссии проводить инструктаж с сотрудниками структурных подразделений ФСИН 
России и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, направляемыми в служебные 
командировки, о необходимости проверки состояния и оказания практической помощи в органи-
зации работы с обращениями граждан.

4. Признать утратившим силу приказ ФСИН России от 16 сентября 2005 г. № 776 «О создании 
центральной комиссии Федеральной службы исполнения наказаний по работе с письменными 
и устными обращениями граждан и осужденных» (признан Минюстом России не нуждающимся 
в государственной регистрации 25 января 2006 г.).*

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России дей-
ствительного государственного советника юстиции Российской Федерации 2 класса Величко А.М.

Директор
генерал-полковник внутренней службы  А.А. Реймер

* Письмо Минюста России от 25.января 2006 г. № 01/433-ЕЗ
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I. Общие положения
1. Центральная комиссия Федеральной службы 

исполнения наказаний по работе с обращения-
ми граждан (далее – Комиссия) создается в целях 
совершенствования внесудебных форм защиты 
конституционных прав и законных интересов 
человека и гражданина Российской Федерации, 
повышения эффективности рассмотрения устных 
и письменных предложений, заявлений и жалоб 
(далее – обращения) граждан Российской Федера-
ции, в том числе осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, а также иностранных граждан и лиц 
без гражданства (далее – граждане).

2. Комиссию возглавляет председатель – заме-
ститель директора ФСИН России.

3. В состав Комиссии входят должностные лица 
из числа руководящего состава структурных под-
разделений ФСИН России и учреждений, непосред-
ственно подчиненных ФСИН России, по роду своей 
деятельности связанные с разрешением обращений 
граждан, из числа которых назначается заместитель 
председателя и секретарь Комиссии. Состав Комис-
сии утверждается приказом ФСИН России.

4. Работа Комиссии организуется на основе 
планирования и коллегиальности в решении во-
просов, входящих в ее компетенцию.

5. Комиссия в своей работе руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, федеральны-
ми законами, актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации, 
международными договорами Российской Феде-
рации, актами Минюста России и ФСИН России, 
а также настоящим Положением.

II. Основные задачи

6. Основными задачами Комиссии являются:
6.1. Обеспечение единого порядка по органи-

зации рассмотрения обращений граждан в учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной си-
стемы (далее – УИС).

6.2. Осуществление контроля за своевремен-
ностью, полнотой и качеством рассмотрения 

учреждениями и органами УИС поставленных в 
обращениях граждан вопросов и направления от-
ветов на них.

6.3. Внесение предложений директору ФСИН 
России о совершенствовании форм и методов, 
устранении нарушений законодательства Россий-
ской Федерации в работе с обращениями граждан.

6.4. Проведение проверок состояния и органи-
зации работы с обращениями граждан, их анализ.

6.5. Организационно-методическое руковод-
ство и оказание практической помощи работни-
кам УИС по вопросам прохождения и разрешения 
обращений граждан.

III. Функции

7. Основными функциями Комиссии являются:
7.1. Внесение предложений в отчеты и аналити-

ческие справки, направляемые в Администрацию 
Президента Российской Федерации, Аппарат Пра-
вительства Российской Федерации, Министерство 
юстиции Российской Федерации, о количестве 
и характере обращений, результатах рассмотре-
ния, о состоянии данной работы в ФСИН России 
в целом.

7.2. Осуществление мер по устранению имею-
щихся недостатков в организации работы с об-
ращениями граждан, внесение предложений по 
совершенствованию правового регулирования 
вопросов защиты прав человека и гражданина 
Российской Федерации, повышению эффективно-
сти рассмотрения обращений граждан.

7.3. Разработка рекомендаций по внедре-
нию в практическую деятельность учреждений 
и органов УИС передовых форм работы с обра-
щениями граждан, опыта других учреждений, 
органов, организаций, последних научных до-
стижений.

7.4. Заслушивание руководителей учреждений 
и органов УИС, членов Комиссии о состоянии ра-
боты с обращениями граждан.

7.5. Рассмотрение по поручению директора 
ФСИН России других вопросов в области работы 
с обращениями граждан.

Приложение № 1
к приказу ФСИН России

от 30 июня 2010 г.  № 292

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РАБОТЕ 
С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
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IV. Взаимодействие и связи
8. Комиссия в своей работе осуществляет взаи-

модействие и обеспечивает необходимое согла-
сование решаемых вопросов со структурными 
подразделениями ФСИН России, учреждениями, 
непосредственно подчиненными ФСИН России, 
подразделениями делопроизводства учреждений 
и органов УИС, органами государственной власти 
Российской Федерации и органами местного са-
моуправления.

V. Регламент работы

9. Комиссия осуществляет свою деятельность 
в соответствии с полугодовым планом, утверж-
даемым ее председателем.

10. Заседания Комиссии проводятся не реже 
одного раза в квартал и правомочны при наличии 
не менее половины состава членов Комиссии.

11. Решения Комиссии принимаются большин-
ством голосов. При разделении голосов поровну 
окончательное решение принимает председатель 
Комиссии. Особые мнения членов Комиссии отра-
жаются в протоколе или прилагаются к нему.

12. Решения Комиссии оформляются про-
токолом, который подписывается секретарем 
и утверждается ее председателем, а при его отсут-
ствии заместителем председателя.

13. Решения Комиссии, принятые в соответ-
ствии с ее полномочиями, обязательны для ис-
полнения должностными лицами учреждений 
и органов УИС.

VI. Права

14. Комиссия имеет право:
14.1. Вносить предложения об улучшении ра-

боты по неукоснительному выполнению требова-
ний Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060), 
Типового регламента внутренней организации 
федеральных органов исполнительной власти, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2005, № 31, ст. 3233; 2007, № 43, ст. 5202; 2008, 
№ 9, ст. 852, № 14, ст. 1413, № 46, ст. 5337; 2009, 
№ 12, ст. 1443, № 19, ст. 2346, № 25, ст. 3060, № 47, ст. 
5675, № 49 (2 ч.), ст. 5970; 2010, № 9, ст. 964), Адми-
нистративного регламента исполнения государ-
ственной функции по организации рассмотрения 
предложений, заявлений и жалоб осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, утвержденного 

приказом Минюста России от 26 декабря 2006 г. 
№ 383.

14.2. Вносить предложения по проведению 
служебных проверок по фактам оставления об-
ращений граждан без ответов, нарушений сроков 
их исполнения и иных нарушений по порядку рас-
смотрения обращений граждан.

14.3. Запрашивать необходимую информа-
цию и материалы от структурных подразделений 
ФСИН России, учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России, и при необходимо-
сти по согласованию с руководителями данных 
подразделений привлекать сотрудников УИС к 
проверке организации работы с обращениями 
граждан.

14.4. Вносить на рассмотрение руководства 
ФСИН России предложения по улучшению работы 
с обращениями граждан.

15. Председатель Комиссии:
15.1. Созывает Комиссию и определяет дату, 

время и повестку дня заседаний, которая утверж-
дается на заседании Комиссии.

15.2. Председательствует на заседаниях Комис-
сии.

15.3. Решает вопрос о привлечении к работе 
Комиссии специалистов из числа сотрудников 
ФСИН России для проведения проверок и выпол-
нения аналитических работ.

15.4. Организует работу по выполнению реше-
ний Комиссии, информирует членов Комиссии о 
выполнении решений, рассмотрении ее рекомен-
даций.

15.5. При необходимости докладывает директо-
ру ФСИН России о результатах конкретных служеб-
ных проверок, реализации решений Комиссии.

15.6. Поручает подготовку и проведение от-
дельных заседаний Комиссии своему замести-
телю.

16. Секретарь Комиссии:
16.1. Организует сбор предложений для вклю-

чения их в план работы и повестку дня очередно-
го заседания Комиссии.

16.2. Готовит предложения в план работы Ко-
миссии и обеспечивает его выполнение.

16.3. Обеспечивает подготовку заседаний Ко-
миссии.

16.4. Контролирует своевременность проведе-
ния служебных проверок по фактам неисполнения 
обращений граждан, нарушений сроков исполне-
ния, иных нарушений по порядку рассмотрения 
обращений граждан.

16.5. Доводит решения Комиссии до должност-
ных лиц в части, их касающейся, контролирует вы-
полнение этих решений.

16.6. Ведет делопроизводство Комиссии.
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Приложение № 2
к приказу ФСИН России

от 30 июня 2010 г.  № 292

СОСТАВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

Величко Алексей Михайлович – заместитель директора ФСИН России, действительный государственный 
советник юстиции Российской Федерации 2 класса (председатель);

Захаркина Елена Юрьевна – начальник управления делами ФСИН России, майор внутренней службы 
(заместитель председателя);

Рафикова Татьяна Александровна – начальник отдела по работе с обращениями граждан управления делами 
ФСИН России, полковник внутренней службы (секретарь);

Бураков Тимофей Вячеславович – заместитель начальника отдела правового обеспечения работы с кадра-
ми управления кадров ФСИН России, майор внутренней службы;

Гуськов Дмитрий Сергеевич – заместитель начальника отдела исполнения уголовно-правовых мер 
управления исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужден-
ных от общества ФСИН России, старший лейтенант внутренней службы;

Дергачев Александр Владимирович – заместитель начальника отдела режима управления режима и надзора 
ФСИН России, майор внутренней службы;

Жирнов Валерий Алексеевич – начальник отдела организации работы в отряде управления социальной, 
психологической и воспитательной работы с осужденными ФСИН России, 
полковник внутренней службы;

Зайцева Ольга Юрьевна – заместитель начальника отдела по методологическому обеспечению де-
ятельности управления делами ФСИН России федерального бюджет-
ного учреждения «Центральная нормативно-техническая лаборатория 
Федеральной службы исполнения наказаний», майор внутренней службы;

Комарь Наталья Михайловна – заместитель начальника отдела специального учета управления испол-
нения приговоров и специального учета ФСИН России, подполковник 
внутренней службы;

Козырева Наталья Анатольевна – заместитель начальника отдела «Д» федерального бюджетного учреж-
дения «Управление оперативно-технических и поисковых мероприятий 
Федеральной службы исполнения наказаний», майор внутренней службы;

Корнилова Ольга Юрьевна – инспектор по особым поручениям группы кадров управления собствен-
ной безопасности ФСИН России, майор внутренней службы;

Лысенко Наталья Михайловна – заместитель начальника центральной военно-врачебной комиссии феде-
рального бюджетного учреждения здравоохранения «Главный клиниче-
ский центр медицинской и социальной реабилитации Федеральной служ-
бы исполнения наказаний», майор внутренней службы;

Майдыков Андрей Анатольевич – начальник отдела исследования проблем управления уголовно-
исполнительной системы и организации исполнения наказаний феде-
рального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 
Федеральной службы исполнения наказаний», полковник внутренней 
службы;

Мещерякова Маргарита Владимировна – начальник секретариата федерального бюджетного учреждения 
«Объединенная редакция Федеральной службы исполнения наказаний», 
майор внутренней службы;
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Негляд Герман Юрьевич – начальник нормативно-правового отдела правового управления ФСИН 
России, капитан внутренней службы;

Оберемененко Вадим Станиславович – начальник отдела планирования и оплаты труда финансово-экономического 
управления ФСИН России, полковник внутренней службы;

Павлов Олег Григорьевич – заместитель начальника отдела форменного обмундирования и вещево-
го имущества управления тылового обеспечения ФСИН России, полков-
ник внутренней службы;

Померанцев Сергей Юрьевич – заместитель начальника отдела организации службы охраны управления 
охраны и конвоирования ФСИН России, полковник внутренней службы;

Ростков Сергей Ефимович – заместитель начальника федерального бюджетного учреждения «Центр 
обеспечения учебно-воспитательной работы» Федеральной службы ис-
полнения наказаний, полковник внутренней службы;

Сапронов Владимир Иванович – начальник отдела организации режима и оперативной работы управле-
ния следственных изоляторов центрального подчинения ФСИН России, 
полковник внутренней службы;

Смирнов Сергей Вячеславович – начальник отдела организации медицинской помощи подозреваемым, об-
виняемым и осужденным управления организации медико-санитарного 
обеспечения ФСИН России, подполковник внутренней службы;

Смольянинова Валентина Анатольевна – начальник учетно-регистрационного центра оперативного управления 
ФСИН России, полковник внутренней службы;

Тумор Владимир Владимирович – заместитель начальника федерального бюджетного учреждения 
«Управление механизации и автотранспорта Федеральной службы ис-
полнения наказаний», полковник внутренней службы;

Уточкин Алексей Михайлович – заместитель начальника энергомеханического отдела управления тру-
довой адаптации осужденных ФСИН России, полковник внутренней 
службы;

Федоров Игорь Николаевич – заместитель начальника отдела ремонта объектов уголовно-
исполнительной системы управления капитального строительства ФСИН 
России, подполковник внутренней службы;

Чурашкин Роман Владимирович – заместитель начальника отдела вооружения, спецсредств и инженерно-
технического обслуживания федерального бюджетного учреждения 
«Центральная база материально-технического и военного снабжения 
Федеральной службы исполнения наказаний», подполковник внутренней 
службы;

Ширяев Александр Маркович – советник управления организации деятельности тюрем и следственных 
изоляторов ФСИН России;

Якимова Марина Алексеевна – заместитель начальника отдела – начальник отделения по работе с го-
сударственными жилищными сертификатами отдела жилищного обеспе-
чения федерального бюджетного учреждения «Центр государственного 
имущества и жилищно-бытового обеспечения Федеральной службы ис-
полнения наказаний», подполковник внутренней службы. 


