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Полковник внутренней службы
Ю. А. РЕЕНТ,
профессор кафедры философии 
и истории Академии ФСИН России,
доктор исторических наук,
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ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ 
РОЖДАЕТСЯ СЕГОДНЯ

С 
давних пор в российском обществе при оценке тех или 
иных значимых событий и явлений принято считать, что 
«большое видится издалека». Тем не менее изредка про-

исходят явления, значимость которых очевидна уже с самого 
начала. В области правоохранительной деятельности к тако-
вым, безусловно, можно отнести весь комплекс преобразова-
ний, связанных с изменением стратегии исполнения уголов-
ных наказаний в Российской Федерации. По большому счету, 
мы сейчас находимся только в начале этой работы, но наконец-
то сформирована четкая и ясная для исполнителей пенитенци-
арная стратегия.

Возможно, кто-то справедливо заметит, что с конца XX ве-
ка отечественная уголовно-исполнительная система находится 
в постоянном состоянии реформирования. Трудно с этим поспо-
рить, действительно, только комплексных федеральных кон-
цепций за этот период было утверждено четыре (ниже их пе-
речислим), количество же принятых законов и подзаконных 
актов способен вспомнить далеко не каждый узкий специалист. 
Тем не менее противоречия здесь нет, поскольку вся предыду-
щая многогранная и достаточно объемная работа носила подго-
товительный характер, претендуя по своей значимости только 
на уровень тактических решений. Со второй половины 2009 го-
да принимаются нормативные акты и происходят события, ко-
торые в области отечественной теории и практики исполнения 
наказаний могут стать по-настоящему революционными.

Напомним важнейшие этапы, реализация которых позво-
лила подойти к современному пониманию проблемы. Первая по-
пытка разработки правовых норм, предусматривающих ради-
кальные преобразования в области пенитенциарной политики, 
была предпринята еще в Советском Союзе в годы горбачевской 
«перестройки». Основополагающий документ в этой отрасли 
так и был назван – «Концепция перестройки исправительно-
трудовой деятельности в СССР на современном этапе» 

(1989 год). В ней обосновы-
валась необходимость из-
менения основных аспектов 
уголовно-исполнительной по-
литики, законодательства 
и практики его реализации 
в важнейших сферах жизне-
деятельности системы испол-
нения наказаний.

Далее, в целях совершен-
ствования системы исполне-
ния уголовных наказаний, на 
основе рекомендаций Комите-
та министров Совета Европы 
по вопросам, связанным с Ев-
ропейскими пенитенциарны-
ми правилами, Указом Прези-
дента Российской Федерации 
от 8 октября 1997 года № 1100 
принято решение о поэтапном 
реформировании уголовно-
исполнительной системы. Этот 
документ явился основой пер-
вой пенитенциарной реформы 
демократической России.

Начало нового века ознаме-
новалось подготовкой Феде-
ральной целевой программы 
«Реформирование уголовно-
исполнительной системы на 
2002–2006 годы»1. Практически 
параллельно этому разрабаты-
ваются и в декабре 2003 года 
Федеральным Собранием Рос-
сийской Федерации принима-
ются поправки в Уголовный, 
Уголовно-исполнительный и 
Уголовно-процессуальный ко-
дексы Российской Федерации. 
Предусматривается сниже-
ние сроков лишения свободы, 
прежде всего для несовершен-
нолетних, а также смягчение 
условий отбывания наказаний. 
Сужается понятие «особо опас-
ный рецидив» преступлений, 
гуманнее стал порядок назна-
чения наказания по совокупно-
сти преступлений.

Чрезвычайно важным ша-
гом в реформировании си-
стемы исполнения уголовных 
наказаний стало создание 
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специальной службы по контролю за соблю-
дением прав граждан, находящихся в местах 
лишения свободы. За относительно короткое 
время она смогла стать действенным звеном 
в системе надзора за соблюдением законности 
в уголовно-исполнительной системе.

7 июня 2006 года Правительство Рос-
сийской Федерации издает распоряжение 
№ 839-р, утвердившее Концепцию федераль-
ной целевой программы «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2007–2016 годы)». 
Несмотря на название, затрагивающее всю 
отрасль, основной упор в этом документе сде-
лан на совершенствование деятельности след-
ственных изоляторов. В частности, утвержда-
ется санитарно-бытовая норма – 7 кв. м пло-
щади на одного подследственного, содержаще-
гося в СИЗО. Предусмотрена реконструкция 
97 таких учреждений и строительство 26 но-
вых. Однако заявлено, что к 2017 году будут 
полностью соответствовать международным 
стандартам только эти 26 следственных изо-
ляторов из 238, состоящих на балансе.

В этот период уже активно обсуждаются 
реформы, связанные с сепарацией, т.е. раз-
дельным содержанием осужденных различ-
ной степени общественной опасности; с лик-
видацией колонистской системы… Становится 
очевидным, что консервация этих процессов 
лишь замедлит ход неизбежных изменений, 
поставит в еще более трудное положение ре-
формирование УИС. Важно учитывать и мо-
ральные аспекты проблемы. Поэтому мно-
гие видные ученые и практические работни-
ки высказывают мысль, что «нецелесообразно 
«подправлять» действующую Концепцию ре-
формирования уголовно-исполнительной си-
стемы…, а необходимо разрабатывать новую, 
базирующуюся на существующем государ-
ственном, экономическом, политическом и об-
щественном строе (со всеми присущими ему 
недостатками). При этом следует иметь в виду, 
что никаких «блестящих перспектив» в разви-
тии УИС, как полагали ранее некоторые руко-
водители системы (да еще и сейчас отдельные 
из них так считают, особенно в производствен-
ной сфере), к сожалению, не будет»2.

По-настоящему революционный характер 
названные преобразования приняли лишь по-
сле того, как появилась окончательная убеж-
денность, что правоохранительная деятель-
ность в целом и уголовно-исполнительная 
практика в частности должны уйти от стан-

дартов и критериев тоталитарных форм со-
циалистического государства. В России до сих 
пор сохраняется наследие пресловутой ла-
герной системы в форме исправительных 
учреждений (колоний), в которых использует-
ся по ряду аспектов довольно-таки ущербная 
идея исправления преступника коллективом. 
По мнению подавляющего большинства спе-
циалистов и практически всех правозащит-
ных организаций, ни одного человека такой 
коллектив в лучшую сторону не изменил.

Во всяком случае, оценки фонда «Обще-
ственное мнение» таковы: 48 % опрошенных 
считают, что пребывание в российских коло-
ниях и тюрьмах не может исправить челове-
ка, противоположной точки зрения придер-
живаются 28 %. По словам правозащитников, 
колонии повышают криминализацию населе-
ния. В частности, председатель нижегород-
ского Комитета против пыток Игорь Каляпин 
заявляет: «На зоне преступники обменивают-
ся опытом, планируют совместные преступле-
ния. Фактически колонии сейчас превратились 
в университеты преступного мира». Аналогич-
ной позиции придерживается и адвокат Елена 
Липцер: «Люди, отбывшие наказание, склон-
ны к рецидиву»3. Мнение большинства под-
тверждает статистика. Если в 2008 году ранее 
судимые составляли 28,5 % от общего числа 
осужденных, то в первом полугодии 2009 го-
да – 30,5 %, а в отдельных регионах Томской 
области и Пермском крае этот показатель пре-
высил 40 %. И эта тенденция сохраняется.

Кроме того, очевидна потребность вплот-
ную приблизиться к наиболее прогрессивным 
международным стандартам, не исключая, 
разумеется, особенностей национального пра-
ва, менталитета, социально-экономических 
реалий. Оценивая западные тюремные систе-
мы, очень разные и порой разительно отлича-
ющиеся друг от друга, Министр юстиции Рос-
сии Александр Владимирович Коновалов об-
разно отметил, что «европейский опыт совсем 
не однозначен, и использовать его нужно взве-
шенно. Что-то нам просто на этом этапе не по 
карману, что-то нам кажется вообще не совсем 
адекватным; все-таки тюрьма – это не место, 
где людей нужно носить на руках, воплощая 
за счет налогоплательщиков некую гумани-
стическую идеологию. Поэтому здесь нужен 
взвешенный баланс, которого мы постарались 
достигнуть, подготовив концепцию развития 
уголовно-исполнительной системы»4.
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Президент России Д. А. Медведев на засе-
дании президиума Госсовета Российской Фе-
дерации в г. Вологде 11 февраля 2009 года дал 
старт реформе системы исполнения наказаний 
с целью сделать ее «эффективной, справед-
ливой и цивилизованной»5. Были определены 
ее основные стратегические направления:

1) декриминализация части уголовно нака-
зуемых деяний, не представляющих значи-
тельной общественной опасности, и перевод 
их в категорию административных проступ-
ков с одновременным усилением администра-
тивной ответственности за их совершение;

2) сокращение сферы применения меры 
уголовно-процессуального пресечения в виде 
заключения под стражу, в том числе за счет 
расширения сферы применения других мер 
пресечения, – таких как залог, домашний 
арест, личное поручительство;

3) сокращение сферы применения наказа-
ния в виде лишения свободы за счет развития 
альтернативных мер, – таких как обязатель-
ные работы, исправительные работы, ограни-
чение свободы;

4) изменение режима отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы и организаци-
онных форм деятельности самих российских 
исправительных учреждений в направлении 
их приближения к аналогичным заведениям 
европейского типа;

5) создание системы постпенитенциарной 
помощи и контроля за поведением лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы6.

Так сложилось, что практическая реали-
зация этих идей оказалась напрямую связана 
с приходом к руководству Федеральной служ-
бы исполнения наказаний Александра Алек-
сандровича Реймера. Как отмечала одна из цен-
тральных газет, он «намерен окончательно от-
решиться от сталинского наследия и создать 
современную пенитенциарную систему, где за-
ключенный не ожесточается на окружающий 
мир, не теряет квалификации и социальных 
связей»7. «С остатками ГУЛАГа должно быть 
покончено», – заявил А. А. Реймер телеканалу
«Вести». Чем же вызваны и что же подразуме-
вали под собой эти заявления?

Во-первых, тюремная реформа, нацелен-
ная на гуманизацию содержания заключен-
ных, назрела уже давно. Во-вторых, не стоит 
забывать о ее возможных масштабах. По рас-
четам бывшего первого заместителя председа-
теля Верховного Суда РФ Владимира Радчен-

ко, за последние 20 лет через «тюрьмы» про-
шел каждый восьмой мужчина России. Ныне 
действующая модель предлагает унизитель-
ные условия содержания не только осужден-
ных, но еще в большей мере и подсудимых. Ре-
алии таковы, что граждане, вышедшие из мест 
лишения свободы, не исправляются, а несут 
в общество криминальную субкультуру с ис-
каженными представлениями о человеческих 
отношениях. Оставим в стороне первый из ис-
конно русских вопросов, попытаемся найти от-
вет на второй – «Что делать?». Впрочем, нема-
ловажно определиться и с вопросом «Кто это 
будет делать?».

В данной связи вспомнился случай, произо-
шедший с народным артистом СССР Иосифом 
Давыдовичем Кобзоном. Речь зашла о давней 
его награде – премии МВД СССР под № 1. «Да-
ли ее мне за поездки по зонам Сибири и Даль-
него Востока, – поведал депутат Государствен-
ной Думы. – Однажды стал свидетелем, как 
дежурному влепили пять суток карцера за то, 
что в одном из бараков оказалось накурено. 
Поскольку я служил в армии, по себе знал, что 
даже сутки «губы» – далеко не сахар…» – «Не 
заверни я к вам, он бы, наверное, не постра-
дал», – вслух предположил я. «Пожалели? – 
усмехнулся офицер. – Давайте вернемся». – 
«Отряд построили, и каждый стал называть 
статьи, за которые сидит: убийство, группо-
вой грабеж с нанесением тяжких телесных по-
вреждений, изнасилование… Я, честно говоря, 
ужаснулся». – «Все жалеете?» – поинтересо-
вался начальник, когда мы снова вышли. «Но 
ведь надо что-то делать…» – «А это другой во-
прос. Вот этим мы и занимаемся»8.

И это очевидная реальность: сегодня про-
блемами реформирования УИС наши законо-
дательные органы занимаются в тесной свя-
зи с учеными и практическими работниками 
системы. Результатом этой совместной ра-
боты явилась новая «Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года» (утверждена 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14.10.2010 № 1772-р).

Этот важнейший нормативный акт предпо-
лагает разрешение целого комплекса вопро-
сов и проблем, которые накопились в системе. 
Здесь прослеживается прямая рекомендация 
судебным органам сместить практику выне-
сения решений об уголовной ответственности 
в сторону альтернативных мер наказания, 
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не связанных с изоляцией от общества. Право-
защитники и адвокаты активно приветствуют 
их. «Введение альтернативного наказания – 
это замечательно, – рассказал корреспонден-
ту GZT.RU председатель нижегородского Ко-
митета против пыток Игорь Каляпин. – Нет 
никакой необходимости подвергать лишению 
свободы людей, совершивших нетяжкие пре-
ступления»9. По его мнению, такие изменения 
позволят оздоровить ситуацию в исправитель-
ных колониях. «И следственные изоляторы, 
и колонии сейчас переполнены заключенными. 
Условия, в которых содержатся арестанты, 
не только не отвечают евростандартам, но да-
леки даже от человеческого представления о 
нормальных условиях»10.

В отношении изменения условий содержа-
ния в местах лишения свободы упор делается 
на разделение впервые оступившихся осуж-
денных и закоренелых преступников. Новые 
условия предусматривают смягчение содер-
жания для осужденных, осознанно встав-
ших на путь исправления; для тех же, кто по-
прежнему представляет реальную опасность 
для общества, режим ужесточится.

За последнее время проведена большая ра-
бота по реальному обеспечению сепарации, 
т. е. принципа раздельного содержания подо-
зреваемых и обвиняемых, осужденных впер-
вые к лишению свободы и судимых неодно-
кратно. Так, в целях реализации требований 
ст. 80 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации, в 2010 году осуществле-
ны переводы из одной исправительной коло-
нии в другую более 153 тыс. осужденных, в том 
числе: 112 тыс. – строгого режима и 41 тыс. – 
общего режима. Анализ этой работы, прове-
денный на базе 25 исправительных колоний в 
19 субъектах Российской Федерации, выявил 
положительные изменения в показателях, ха-
рактеризующих состояние дисциплины, ре-
жима, преступности, правопорядка. В среднем 
на 40 % снизилось количество злостных на-
рушений, на 60 % – неповиновений сотрудни-
кам11. Отмечается снижение уровня конфликт-
ности и напряженности среди осужденных.

Путь достижения концептуальных решений 
непростой и далеко не близкий. Свидетельство 
тому – реакция некоторых правозащитников 
на свершившийся факт пенитенциарной сепа-
рации заключенных. Если раньше они прак-
тически в один голос отстаивали необходи-
мость такой процедуры, то по мере ее реали-

зации восторг внезапно вновь сменился недо-
вольством. Вот что, в частности, заявила глава 
Московской Хельсинкской группы Людмила 
Алексеева: «Эти переводы пугают людей, – 
рассказала она. – Их переводят дальше от ме-
ста жительства, где и климат другой, и род-
ственникам далеко ездить. Кроме того, очень 
боятся попасть в так называемые «черные зо-
ны», где заключенные подвергаются жесткому 
насилию»12. Более того, Всероссийское обще-
ственное движение «За права человека» оце-
нило перевод осужденных из одного исправи-
тельного учреждения в другое «изначально 
незаконным»13. Они полагают, что требуется 
согласие на перемещение самих заключенных. 
Глава этого движения Лев Пономарев добавил, 
что из «зэков» нужно создать профсоюз, кото-
рый займется защитой их прав. Складывается 
впечатление, что речь идет не о преступниках, 
а об обитателях детского лагеря отдыха.

Рассмотрим положения «Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года» (далее – 
Концепция) более подробно. Первый раздел по-
священ общей характеристике и современному 
состоянию уголовно-исполнительной системы. 
Во втором разделе сформулирована основная 
цель Концепции – повышение эффективности 
работы учреждений и органов, исполняющих 
наказания, до уровня международных стан-
дартов обращения с осужденными и потреб-
ностей общественного развития. Помимо это-
го речь идет о работе по сокращению рецидива 
преступлений, гуманизации условий содержа-
ния лиц, находящихся в местах лишения сво-
боды, и др. Здесь же обозначены важнейшие 
задачи, решение которых позволит достичь 
намеченных целей.

Третий раздел Концепции является наи-
более обширным. Он определяет основные на-
правления развития УИС и, в отличие от про-
екта, содержавшего шесть направлений, состо-
ит из восьми подразделов, каждый из которых 
описывает конкретное направление преобразо-
ваний в различных сферах функционирования 
системы. Итак, первое направление – совер-
шенствование уголовно-исполнительной по-
литики. В частности, предполагается ревизия 
действующего законодательства с целью изме-
нения структуры УИС и мест лишения свобо-
ды, оптимизации размещения мест отбывания 
наказаний как по территориальному принципу, 
так и с учетом дифференциации по степени об-
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щественной опасности заключенных. При этом 
акцент делается на поиск новых форм и мето-
дов исправительного воздействия на них; за-
крепление современных, в том числе электрон-
ных форм надзора за поведением осужденных.

Второе направление развития УИС – ре-
формирование системы учреждений, испол-
няющих наказания в виде лишения свобо-
ды, и совершенствование организационно-
структурного построения УИС. Здесь пред-
лагается замена существующей системы 
исправительных учреждений на два основ-
ных типа учреждений: тюрьмы и колонии-
поселения. Конкретней – структуры ФСИН 
России должны включать следующие учреж-
дения:

a) следственные изоляторы14 – для содер-
жания лиц, в отношении которых судом из-
брана мера пресечения в виде содержания под 
стражей до вступления в силу приговоров су-
да, и лиц, осужденных к лишению свободы, в 
качестве работников хозяйственной обслуги;

б) колонии-поселения – для содержания 
лиц, совершивших преступления по неосто-
рожности и ранее не отбывавших наказа-
ние за тяжкие и особо тяжкие преступления, 
а также впервые осужденных к лишению сво-
боды за совершение преступлений небольшой 
и средней тяжести или осужденных условно, 
но не соблюдавших предписанные условия...15;

в) колонии-поселения с усиленным наблю-
дением – для лиц, осужденных к лишению сво-
боды за неосторожные преступления, но ранее 
отбывавших наказания за совершение тяжких 
преступлений и преступлений против лично-
сти, для лиц, совершивших преступления не-
большой и средней тяжести и ранее осуждав-
шихся к наказаниям, не связанным с лишени-
ем свободы, а также для лиц, переведенных 
из колоний-поселений и из тюрем в виде санк-
ции или поощрения соответственно;

г) тюрьмы общего режима – для содержа-
ния лиц, впервые осужденных к лишению сво-
боды за тяжкие и особо тяжкие преступления, 
для осужденных за преступления небольшой 
и средней тяжести, ранее осуждавшихся к ли-
шению свободы за преступления небольшой 
и средней тяжести, а также для совершивших 
в колониях-поселениях преступления неболь-
шой и средней тяжести, либо переведенных 
туда из колоний-поселений или из тюрем уси-
ленного режима в виде санкции или поощре-
ния соответственно;

д) тюрьмы усиленного режима – для содер-
жания лиц, ранее не менее двух раз отбывав-
ших лишение свободы и вновь осужденных 
за совершение тяжких и особо тяжких пре-
ступлений и направленных судом для отбыва-
ния наказания в данный вид учреждений, либо 
признанных опасными рецидивистами, либо 
переведенных туда из тюрем общего режима 
в виде санкции за злостные и систематические 
нарушения режима содержания, попытки по-
бега, дезорганизации работы учреждений 
УИС, подготовку к преступной деятельности;

е) тюрьмы особого режима – рассчитаны 
на содержание наиболее опасной части реци-
дивных преступников (в первоначальном про-
екте Концепции они не упоминались);

ж) воспитательные центры – для содержа-
ния осужденных к лишению свободы несовер-
шеннолетних (подразумевается преобразова-
ние воспитательных колоний для несовершен-
нолетних);

з) лечебно-исправительные и лечебно-
профилактические учреждения (с обычным 
и усиленным наблюдением) – для содержания 
осужденных к лишению свободы лиц, страда-
ющих тяжкими заболеваниями и наркотиче-
ской зависимостью.

Важно отметить, что разрабатываемая 
в связи с этим техническая и финансово-
экономическая документация основывается 
на стандартах Европейских пенитенциарных 
правил (2006 год).

Третье направление развития УИС – по-
вышение эффективности управления в УИС, 
использование инновационных технологий, 
позволяющих создать систему комплексного 
мониторинга деятельности органов и учреж-
дений. Здесь предлагается развивать инфор-
мационное и телекоммуникационное обеспече-
ние, внедрить электронное делопроизводство, 
активно использовать научный потенциал ве-
домственных образовательных учреждений 
и НИИ ФСИН России, усиление прогностиче-
ской роли ведомственной науки.

Четвертое направление развития – обе-
спечение международных стандартов обра-
щения с осужденными в местах лишения сво-
боды и лицами, содержащимися под стражей. 
В сфере режима и охраны планируется созда-
ние новой, эффективной системы мотиваций 
осужденных к правопослушному поведению, 
исключение практики противоправного воз-
действия на контингент, разработка комплек-
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са мер по укреплению у сотрудников высоких 
морально-психологических качеств, введение 
мониторинга за поведением осужденных с по-
мощью технологий электронного контроля.

Преобразования затрагивают отдельно 
сферы: материально-бытовых условий содер-
жания осужденных; медицинского обслужи-
вания; трудовой деятельности и профессио-
нальной подготовки; социальной, психологи-
ческой, воспитательной и образовательной ра-
боты с осужденными.

Пятое направление затрагивает проблемы 
исполнения альтернативных наказаний и пост-
пенитенциарной адаптации. Переориентация 
уголовного правосудия предполагает увеличе-
ние к 2020 году общей численности лиц, осуж-
денных к наказаниям, не связанным с изо-
ляцией осужденного от общества, на 200 тыс.
человек за счет применения ограничения сво-
боды, увеличения количества санкций, пред-
усматривающих наказания, не связанные 
с изоляцией от общества. Для этого необходи-
мо, в частности, доведение норматива штат-
ной численности уголовно-исполнительных 
инспекций до 2,1 % от среднегодовой числен-
ности осужденных, состоящих там на учете; 
внедрение телекоммуникационных техноло-
гий, электронного документооборота, создание 
единой базы учета осужденных к наказаниям, 
не связанным с изоляцией. Здесь же говорится 
об инициировании создания государственной 
службы пробации16. Цель ее состоит в содей-
ствии социальной постпенитенциарной адап-
тации лиц, совершивших уголовные престу-
пления, и предупреждении рецидива.

Шестое направление развития УИС – при-
влечение общественности к социальной помо-
щи и воспитательной работе с осужденными, 
совершенствование сотрудничества с инсти-
тутами гражданского общества. Концепция 
учитывает необходимость создания условий 
для осуществления общественного контроля 
за деятельностью УИС. Здесь говорится о по-
вышении роли общественных наблюдатель-
ных комиссий, в частности, апробации их уча-
стия в обеспечении деятельности институтов 
условно-досрочного освобождения и помило-
вания, обжаловании действий администрации 
учреждений. Обозначена и роль средств массо-
вой информации, деятелей культуры и науки, 
религиозных концессий, общественных фор-
мирований в повышение уровня правосозна-
ния и духовно-нравственного просвещения.

Очередное направление развития УИС – 
это кадровое обеспечение и социальный статус 
персонала уголовно-исполнительной системы. 
Большое внимание в Концепции уделено даль-
нейшему развитию базового профессионально-
го образования и переподготовки. Планируется 
повышение качества службы и условий труда 
сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы, престижа их нелегкого труда; говорится о 
планах разработки и осуществления комплекса 
мер, направленных на обеспечение безопасно-
сти службы, оснащение современными техни-
ческими и телекоммуникационными средства-
ми управления процессами охраны.

И, наконец, последнее восьмое направле-
ние нацелено на развитие международного со-
трудничества с пенитенциарными системами 
иностранных государств, международными 
органами и неправительственными организа-
циями.

Четвертый раздел содержит предположе-
ния по поводу ожидаемых результатов от ре-
ализации данной Концепции. В самом общем 
виде они должны сказаться на повышении эф-
фективности деятельности УИС по всем рас-
смотренным выше направлениям.

В пятом разделе указывается, что все на-
меченные мероприятия планируется осущест-
влять в три этапа.

Первый этап (2009–2012 годы) предусма-
тривает утверждение плана мероприятий, 
разработку и принятие федеральных целе-
вых программ по основным направлениям 
деятельности, изменение законодательства, 
корректировку процессуальных оснований, 
следственной и судебной практики избра-
ния меры пресечения в виде содержания под 
стражей; более широкое внедрение в судеб-
ную практику наказаний, альтернативных 
лишению свободы; формирование органи-
зационной структуры медицинской службы 
уголовно-исполнительной системы, обеспечи-
вающей эффективную реализацию меропри-
ятий по обслуживанию сотрудников и осуж-
денных, а также лиц, содержащихся под стра-
жей, проработку вопроса о предоставлении 
медицинской помощи осужденным и лицам, 
содержащимся под стражей, учреждениями 
здравоохранения, не входящими в уголовно-
исполнительную систему.

Второй этап (2013–2016 годы) включает 
в себя перепрофилирование большей части 
исправительных учреждений в тюрьмы об-
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щего и усиленного режима, создание новых 
колоний-поселений; создание сети социаль-
ных центров постпенитенциарной адапта-
ции; анализ и корректировку проведенной 
работы.

Третий этап (2017–2020 годы) – завер-
шение плановых и программных мероприя-
тий по основным направлениям деятельности. 
По итогам реализации Концепции предпола-
гается разработка документа, планирующего 
развитие уголовно-исполнительной системы 
на последующие годы.

Завершающий шестой раздел освещает 
параметры финансового обеспечения данной 
программы17.

Начавшаяся реформа Федеральной систе-
мы исполнения наказаний идет непросто. Зву-
чат даже высказывания о ее приостановке из-
за большого количества обращений и жалоб 
от обитателей мест лишения свободы в право-
защитные организации18. Но с другой стороны, 
как говорится, «волков бояться – в лес не хо-
дить». Преобразования необходимы, и они бу-
дут реализованы, кто бы ни кликушествовал 
по этому поводу. Другой вопрос: а все ли пра-
вильно делается? К сожалению, в любом боль-
шом деле ошибки и издержки неизбежны. 
И здесь важно внимательно прислушиваться 
к мнению общественности, оперативно прини-
мая все рациональное и полезное.

Проблемы в реформировании отечествен-
ной УИС, по мнению главного редактора «Рос-
сийского тюремного журнала» Андрея Бабуш-
кина, во многом происходят из-за того, что «в 
тюрьму попадают те, кто принесли зло своим 
ближним и своим дальним, носители недобрых 
начал нашей жизни. И их в тюрьме во много 
раз больше, чем жертв следственных злоупо-
треблений и судебных ошибок. Работа в тюрь-
ме есть соприкосновение со злом, олицетво-
ренном в конкретном человеке и в его уголов-
ном деле... Если мы хотим иметь в нашей стране 
тюрьму, адекватную общественным ожидани-
ям, то действовать надо, опираясь по меньшей 
мере на три принципа:

а) наказание должно быть направлено 
на изменение культуры и ценностной ориен-
тации человека за колючей проволокой; те, кто 
смогли измениться, должны иметь реальный 
доступ к обретению свободы;

б) при исполнении наказания нельзя забы-
вать об интересах потерпевших от преступле-
ний и пенитенциарных сотрудников;

в) любой эксперимент, вносящий изменение 
в деятельность УИС, должен осуществляться 
под девизом «Не навреди!»19.

Трудно с этим не согласиться. В этой связи 
на память приходит одно из поучений Нового 
Завета. Иисус Христос своим ученикам расска-
зал притчу о том, что в саду одного уважаемого 
человека была смоковница, которая не прино-
сила плоды, и садовник решил искоренить бес-
плодное дерево. Христос же предложил еще 
раз окопать и унавозить почву, дать дереву 
дополнительные ресурсы для плодоношения. 
И положительный результат не заставил се-
бя долго ждать. Так вот, притча эта вспомни-
лась еще и потому, что многие обозреватели 
Концепции говорят о кризисе пенитенциар-
ной идеологии. Так, например, достаточно из-
вестные в правозащитных кругах деятели Ру-
башный и Шолохов отмечают: «Вопрос о пере-
воспитании заключенного в ходе реформы так 
и не встал». Вероятно, этому вопросу, действи-
тельно, следует уделить больше внимания.

Отдельного разговора заслуживает тема, 
связанная с состоянием медицинского обслу-
живания в местах лишения свободы. По мне-
нию руководства ФСИН России, смерть двух 
именитых подследственных в СИЗО Москвы 
в 2009 году вызвала «большой общественный 
резонанс не только в нашей стране, но и в Ев-
ропе». Напомним, что юрист-аудитор Сер-
гей Магнитский, обвинявшийся в уклонении 
от уплаты налогов с организаций, умер от сер-
дечного приступа, а бывший гендиректор за-
вода «Серп и молот» Алексей Максимов, обви-
няемый в организации убийства Саратовско-
го прокурора, повесился в камере. Проверка 
установила, что один нуждался в кардиологи-
ческой, а другой – в психиатрической помощи, 
но их просьбы не были удовлетворены.

По данным заместителя Генерального про-
курора России Евгения Забарчука, в 2009 году 
в российских колониях и изоляторах умерло 
более 4670 человек, что превысило аналогич-
ный показатель 2008 года. Зачастую причи-
нами «наступления вреда здоровью и смер-
ти были отсутствие современного лечебно-
диагностического оборудования в тюремных 
медсанчастях и ненадлежащий осмотр тюрем-
ными врачами» вновь прибывших «сидельцев». 
Правда, директор ФСИН России А. А. Реймер 
не совсем согласен с выводами прокурора, по-
скольку зафиксированное количество смер-
тей на 800-тысячный контингент его подопеч-
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ных ниже, так скажем, «естественной убыли» 
на воле такого же контингента. Не стоит забы-
вать и о том, что подавляющее большинство 
из них скончалось от туберкулеза, СПИДа, си-
филиса и болезней, связанных с употреблени-
ем наркотиков.

Тем не менее проблема есть, и для ее ре-
шения уже принимаются меры. Так, в поряд-
ке эксперимента независимые от местного 
«тюремного» руководства медотряды появи-
лись в управлениях ФСИН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, а так-
же по Тверской области. Начальник медико-
санитарной части № 69 ФСИН России, кото-
рая создана в Твери, полковник внутренней 
службы И. Дмитрук рассказал, что эта финан-
сово обособленная структура включила в себя 
17 филиалов, в том числе: военно-врачебную 
комиссию, центр государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, центр меди-
цинской и социальной реабилитации для со-
трудников, ветеранов и членов их семей, мед-
часть по сопровождению этапируемых боль-
ных, 2 больницы и 2 здравпункта. В филиалах 
работают 112 врачей и 240 человек среднего 
и младшего медицинского персонала20. О ре-
зультатах эксперимента говорить пока рано, 
но число жалоб на медобслуживание заметно 
снизилось.

В рамках решения проблемы утвержден за-
конопроект «О внесении изменений в статью 
117 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации», которым вводится обя-
зательность проведения медицинского осмотра 
осужденных и выдачи медицинского заключе-
ния при водворении в штрафные (дисципли-
нарные) помещения. Другим Федеральным за-
коном, принятым по инициативе ФСИН Рос-
сии, от 29.12.10 № 434-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 110 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации и статью 24 
Федерального закона “О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений”» закреплена возможность 
изменения меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу при выявлении у подозревае-
мого или обвиняемого тяжелого заболевания, 
препятствующего его содержанию под стра-
жей.

И все же главное – не это. В рамках рефор-
мы предполагается закрыть около 40 исправи-
тельных учреждений. Основную часть колоний 
преобразуют в тюрьмы. Кстати, в них «будут 

организованы условия для того, чтобы осуж-
денные занимались спортом, физкультурой, 
могли совершать прогулки, работать и учить-
ся. Так что лучше: в одном помещении собрать 
сто человек или все-таки четверых?»21 – зада-
ет вопрос правозащитникам директор ФСИН 
России А. А. Реймер. Ответ очевиден, но есть 
нюансы.

Опытные «сидельцы» не просто сомне-
ваются, а однозначно встревожены. Даже 
в интернет-чатах обмениваются мнения-
ми. Вот одно из них: «И как будут переде-
ланы в тюрьмы действующие ИУ? Сейчас 
в одном бараке «сидят» по 150 человек, а рас-
считан он на 80. Спят «сидельцы» в две смены. 
Потом этот барак переделают. Он что, шире 
или длиньше станет?22 Поставят перегород-
ки, приварят железные двери. А «сидельцев» 
куда денут?». Или еще: «С осужденными по-
нятно, а как быть с подследственными? Ведь 
СИЗО – те же тюрьмы, но строгого режи-
ма. Почему же содержание там приравнено 
к строгому режиму, а никаких перерасчетов 
сроков после приговора нет?»

Ответить на такие вопросы возможно толь-
ко конкретными делами. Снять остроту этой 
проблемы можно, например, использованием 
нового вида уголовного наказания – принуди-
тельных работ; введением отбывания наказа-
ния в виде исправительных работ по основному 
месту работы осужденного; увеличением мак-
симально возможного количества часов нака-
зания в виде обязательных работ с 240 до 480; 
отсрочкой отбывания наказания осужденным, 
признанным в установленном порядке боль-
ным наркоманией, с направлением на прину-
дительное лечение и другими мерами.

Как отмечает центральная пресса, «тюрем-
ное ведомство начало решать судьбу колоний: 
каждая зона получит индивидуальный план, 
что с ней будет в следующей жизни. На ме-
сте существующих зон должно появиться 
400 тюрем различного режима и 200 колоний-
поселений. …Региональные управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний 
уже примерно определились на месте, какую 
колонию предстоит превратить в тюрьму, 
а из какой выйдет неплохое арестантское по-
селение»23. Однако de facto вопрос «Что делать 
с обычными колониями?» пока остается от-
крытым. Перестроить, конечно, можно. Теоре-
тически. Технически проще снести все бараки, 
а на их месте возвести современные тюремные 
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корпуса. Но заметим, это не просто дорого, это 
безумно дорого.

Тем не менее, у руководства ФСИН России 
есть уверенность, что все проблемы решаемы. 
Действительно, многие колонии для пожиз-
ненно осужденных, по сути, – те же тюрьмы, 
также строились на базе обычных зон. Нема-
ло уже приспособленных корпусов действуют 
внутри колоний. «Пожизненные» зоны надеж-
но отгорожены от остальных. В общем, опыт 
есть, хотя это не совсем то, к чему стремятся 
инициаторы реформы. Да и простым, но осве-
домленным обывателям кажется: кто бы что 
ни говорил, но без огромных денежных влива-
ний, даже при значительном сокращении чис-
ла тюремных «сидельцев» реформа неизбежно 
забуксует. И это, по мнению многих специали-
стов, самое слабое звено Концепции.

В 2010 году УИС вступила в новую фазу 
своего развития. Начатые реформы уже по-
зитивно влияют на повседневную жизнь ис-
правительных учреждений. Мнения о рефор-
мах разные, но все единодушны в одном: не-
обходимость коренных преобразований пе-
нитенциарной системы назрела давно, и если 
задуманные мероприятия удастся полностью 
реализовать, то выиграют от этого все. И те, 
кто исполняет уголовные наказания, и те, кто 
их отбывает, и общество в целом.

«У меня уже не первый срок, – делится 
своими мыслями осужденный Виталий Ра-
чинский, отбывающий наказание в ИК-19 
ГУФСИН России по Свердловской области, – 
и прямо скажу: «сидеть» стало не просто лег-
че, но и интереснее. В последние годы нам, 
осужденным, уделяется внимание со стороны 
администрации... Сейчас нам «не дают» покоя 
психологи и социологи, они же на протяже-
нии последнего года срока готовят к освобож-
дению. Но самое главное, изменилось само 
отношение к нам со стороны администрации. 
Нас обучают в школе, в ПТУ, предоставля-
ют по возможности работу, что, несомненно, 
пригодится на «воле». Культурно-массовые 
мероприятия стали нормой в жизни колонии. 
Теперь сами осужденные порой «теребят» 
администрацию, чтобы та организовала оче-
редной спортивный турнир, провела КВН или 
концерт. Мы уже привыкли к этому. Это раз-
нообразит жизнь»24.

«Когда мы видим, что администрация озабо-
чена не только поддержанием режима, а ста-
рается вникнуть в наши проблемы, то и мы, 

волей-неволей, идем ей навстречу, – соглаша-
ется с Рачинским осужденный Максим Шуль-
га, отбывающий наказание в ИК-24. – Исчезли 
нервозность и напряженность; все это тяжким 
грузом давило на психику, из-за чего на свобо-
ду выходили с расшатанными нервами и кучей 
болезней на этой почве. Мы видим, что нам дей-
ствительно хотят помочь вернуться на свободу 
чуточку другими, – лучше, чем мы есть»25.

Прослуживший более десяти лет в УИС 
начальник отряда ИК-19 майор внутренней 
службы Иван Иванович Макаров делится сво-
им мнением: «Важно, чтобы Концепция реали-
зовалась в полном объеме, – говорит он, – для 
сотрудников в этом свете будет обеспечен вы-
сокий статус, что, несомненно, приведет к по-
вышению престижа службы. За свой нелегкий 
труд мы будем получать соответствующее ма-
териальное вознаграждение. Мы все ждем по-
вышения социальной защищенности…».

Что касается последнего мнения, то его ско-
рее следует рассматривать в качестве поже-
лания, поскольку о позитивных изменениях 
в жизни сотрудников УИС новая Концепция 
содержит не так уж много материалов, как то-
го хотелось бы. На наш взгляд, это одна из тех 
позиций, которые должны найти более деталь-
ную проработку в последующих нормативных 
документах.

Важно понимать, что значимость предстоя-
щих преобразований в пенитенциарной систе-
ме должны ощутить, прежде всего, те, для кого 
эти реформы предназначены. Без этого ника-
кие благие намерения не воплотятся в жизнь 
в полной мере. Не менее важно осознавать и то, 
что на сегодняшний день, пожалуй, впервые 
внятно сформулированы цели этих преобразо-
ваний, выработана целостная программа дей-
ствий, есть возможность и всеобщее желание 
успешно завершить начатую пенитенциарную 
реформу. Поэтому появляется убежденность, 
что если семена преобразований попали в под-
готовленную почву, они неизбежно дадут до-
стойные всходы. И тогда российская тюремная 
система, сделав немалый по времени виток, 
выйдет на новый, значительно более высокий 
уровень развития.

 Изначально разрабатывалась «Концепция рефор-1 

мирования уголовно-исполнительной системы Мини-
стерства юстиции Российской Федерации на период 
до 2005 года», но нерешенность ряда принципиальных 
вопросов вынудила продолжить изыскания, взяв дан-
ный проект лишь в качестве основы.
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ДУХОВНОЕ 
И НРАВСТВЕННОЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КРИМИНАЛЬНОЙ 

ОППОЗИЦИИ В МЕСТАХ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Т
еория и практика изучения социума осужденных свиде-
тельствует о том, что одним из наиболее эффективных 
инструментов противодействия преступников тюремным 

властям в условиях лишения свободы было и остается их объ-
единение в тюремные общины. С давних времен общество, ис-
пользуя властно-силовой ресурс государства, изгоняло лиц, 
преступивших закон, из своей среды, объявив их «персонами 
non grata», нежелательными элементами существующей соци-
альной системы. В ответ на это они создали свою социальную 
систему криминального характера, находящуюся в оппозиции 
к отвергнувшему их обществу. Ей присущи иные культура, 
язык, образ и стиль жизни, манеры поведения. В этой системе 
господствуют другие представления о должном и допустимом, 
свой перечень запретов, механизмы социального контроля. Она 
иерархически структурирована и обладает всеми признаками 
преступной организации, лидерами и идейными вдохновителя-
ми которой являются профессиональные преступники, боль-
ше известные как воры в законе. Вся территория Российской 
Федерации распределена между ними как субъектами управ-
ления, ответственными за положение дел в отдельных регио-
нах и в находящихся на их территории местах лишения сво-
боды. Каждый областной, краевой и республиканский центр 
имеет своего воровского «губернатора» из числа воров в законе 
или подчиняющихся им преступных авторитетов. Отсутствие 
в какой-либо из областей такого лица компенсируется тем, что 

«губернатор» из соседней об-
ласти может курировать сра-
зу несколько сопредельных 
регионов. В исправительных 
учреждениях они назнача-
ют так называемых «смотря-
щих», осуществляющих ру-
ководство сообществом осуж-
денных и несущих ответствен-
ность перед ворами в законе 
за положение дел в исправи-
тельном учреждении. Им под-
чиняются другие неформаль-
ные категории осужденных. 
Контроль и общее управление 
деятельностью «смотрящих» 
осуществляется ворами в за-
коне извне, так как большин-
ство из них находится на сво-
боде.

Таким образом, в услови-
ях исправительных учрежде-
ний уголовно-исполнительной 
системы Российской Феде-
рации сложилась отлажен-
ная организационно-управ-
ленческая структура, регу-
лирующая внутренние, не-
формальные стороны жизне-
деятельности преступников, 
содержащихся в учреждени-
ях УИС, управляющая их со-
обществом, определяющая и 
контролирующая принципы 
их взаимоотношений с адми-
нистрацией и другими пра-
воохранительными органами, 
государством и обществом. 
Основной целью деятельно-
сти такой структуры являет-
ся противодействие уголовно-
исполнительному процессу 
в местах лишения свободы. 
В этой связи созданная и воз-
главляемая ворами в законе 
организация, объединяющая 
отрицательно настроенных 
осужденных, именуется нами 
как криминальная оппозиция.

Экскурс в историю раз-
вития УИС показывает, что 
неформальная по своей су-
ти организация криминаль-

Полковник внутренней службы
С. А. КУТЯКИН,
доцент кафедры административного 
и финансового права
Академии ФСИН России,
кандидат юридических наук
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ной оппозиции чрезвычайно устойчива и жи-
вуча, несмотря на противодействие со сто-
роны администрации. Власти неоднократно 
пытались разрушить эту преступную орга-
низацию, используя весь арсенал каратель-
ных средств, вплоть до физического уничто-
жения и изоляции в тюрьмах воров в законе. 
Однако она существует до сих пор. В настоя-
щее время в работе с лидерами и активными 
членами криминальной оппозиции преимуще-
ственно используется метод «кнута и пряни-
ка», обличенный в формально-правовые юри-
дические конструкции уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства.

С предельной ясностью сущность этого ме-
тода раскрыта пенитенциарными психологами-
практиками Е. Берлейн и А. Краснощековым, 
по мнению которых: «Оптимальным здесь 
является строго подобранная индивидуаль-
ная программа, четкая и однозначная: ли-
бо путь к исправлению, либо ужесточение ре-
жима»1. Мы считаем, что главный недостаток 
формально-правового метода заключается 
в том, что он позволяет воздействовать преиму-
щественно на форму криминальной оппозиции 
как на внешнее выражение ее деятельности. 
Тогда как ее внутреннее содержание, идеоло-
гическая, духовная и нравственная (а точнее 
бездуховная и безнравственная) неформальная 
природа остаются к этому методу практически 
невосприимчивыми. Поэтому практика уже-
сточения режима в отношении лидеров и ак-
тивных членов криминальной оппозиции очень 
часто не дает желаемого результата.

В этой связи полагаем, что одной из важней-
ших задач науки и практики в сфере исполне-
ния уголовных наказаний в виде лишения сво-
боды является выработка механизма транс-
формации формальных по своей сути методов 
исполнения уголовного наказания в нефор-
мальные методы воздействия на сознательно-
мотивационную сферу осужденных и идеоло-
гическую природу криминальной оппозиции. 
Мы считаем, что этот механизм идеологиче-
ского противодействия должен иметь в своей 
основе непреходящие духовные и нравствен-
ные идеалы человеческого общества. «Нрав-
ственный идеал, принятый обществом, приви-
тый каждому его члену, будет препятствовать 
сползанию на кажущийся легким преступный 
путь»2. Это объективно обусловливает необхо-
димость выработки организационно-правовых 
форм духовного и нравственного противодей-

ствия идеологической природе криминальной 
оппозиции как одного из приоритетных направ-
лений деятельности уголовно-исполнительной 
системы России. Данную позицию разделяет 
и руководство ФСИН России: «Требуются но-
вые подходы к правовому регулированию со-
циальной, психологической и воспитательной 
работы с осужденными на основе применения 
индивидуальных форм воздействия, обеспе-
чивающих возможности для широкого уча-
стия представителей общественности, тради-
ционных религиозных конфессий»3.

Говоря о профилактической роли религии 
в местах лишения свободы, В. Н. Кудрявцев 
приходит к выводу: «Церковь и религия с их по-
стулатами ненасилия, милосердия, сострада-
ния и прощения способны сделать многое, что-
бы смягчить тюремные нравы, сформировать 
принципиально иное отношение к агрессии как 
способу разрешения жизненных конфликтов, 
показать пути их снятия, помочь преступникам 
относиться друг к другу с большей добротой 
и пониманием»4. Как показали наши предыду-
щие исследования, атмосфера, царящая в неко-
торых учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, весьма далека от идеалов нравствен-
ности и милосердия к падшим. Сам принцип 
создания пенитенциарных учреждений со-
держит в себе разъединяющее людей начало, 
имеющее своим следствием определенный ан-
тагонизм между администрацией и содержа-
щимися в них осужденными и заключенными 
под стражу. Одна из реальных сил, способных 
устранить это противоречие и идеологически 
объединить тех и других на основе непреходя-
щих духовно-нравственных ценностей, заклю-
чается в религиозных общественных объедине-
ниях. Такая общность в местах лишения свобо-
ды позволит, на наш взгляд, добиться положи-
тельных результатов.

В целях противодействия криминальной 
оппозиции следует использовать потенциал, 
имеющийся у различных религиозных конфес-
сий и, прежде всего, у Русской Православной 
Церкви как одной из наиболее многочисленных 
и традиционных религиозных общественных 
организаций России. Такой посыл обусловлен 
не только тем, что в России это самое большое 
религиозное объединение, но и особой ролью 
православия в истории нашей страны, в ста-
новлении ее духовности и культуры5. Взаимо-
действие государства и церкви во многом обу-
словлено единством стоящей перед ними зада-



ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 10 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru14

чи, заключающейся в служении народу, в том 
числе и путем противодействия преступности. 
Однако в отличие от государства церковь го-
раздо шире светского права смотрит на пре-
ступление и преступника. Если государство 
противодействует преимущественно внешним 
проявлениям преступного поведения, то цер-
ковь – факторам преступного поведения, коре-
нящимся в самой природе человека. В местах 
лишения свободы их цель почти полностью 
совпадает и заключается в том, чтобы поста-
вить человека на путь исправления6. В то же 
время деятельность церкви в местах лишения 
свободы направлена на противодействие кри-
минальной оппозиции, которое проявляется 
прежде всего в отвоевывании у последней ду-
ховного и культурного пространства внутри 
тюремной общины. «Тюремная субкультура 
формировалась десятилетиями, даже госу-
дарство бессильно с ней справиться. Это очень 
серьезная проблема в исправительных учреж-
дениях. И ее без церкви не решить»7. Наличие 
храма на территории учреждения оказывает 
благотворное влияние не только на осужден-
ных, но и на представителей администрации. 
По своей сути церковь в местах лишения сво-

боды может выступать в качестве «независи-
мого арбитра» между тюремной общиной и ад-
министрацией исправительного учреждения.

Специфика такой деятельности заключает-
ся в том, что церковь дает оценку конфликт-
ным ситуациям не с точки зрения позитивного 
права, а с точки зрения духовно-нравственного 
содержания позиций и поступков конфлик-
тующих сторон. Практика показывает, что 
православные общины во главе со священни-
ками начинают составлять реальную конку-
ренцию организации криминальной оппози-
ции и ее традиционным лидерам в вопросах 
нравственного влияния и психологического 
воздействия на тюремную общину. В интер-
вью агентству Интерфакс заместитель дирек-
тора ФСИН России А. М. Величко высказал 
следующее мнение: «Церковь стоит над во-
ровским законом, и, на мой взгляд, это самая 
большая победа»8. В церкви практически пере-
стают действовать тюремные понятия и свя-
занные с ними проявления негативного пове-
дения осужденных. В сознании верующих би-
блейские заповеди начинают превалировать 
над неформальными нормами криминальной 
среды. О положительном влиянии религии 

Традиционные для России религиозные конфессии

Недоверие, 
конфликт, 
антагонизм

Довер
ие, уваж

ение Доверие, уважение

 Осужденные и лица,  Сотрудники УИС
 заключенные под стражу  
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на осужденных говорит тот факт, что очень 
часто осужденные сами выступают инициато-
рами строительства храмов, мечетей, синагог 
и других культовых сооружений на террито-
рии исправительных учреждений. Как свиде-
тельствует практика, исповедание различных 
религиозных взглядов традиционных религи-
озных конфессий не только не разъединяет, 
но наоборот, сплачивает осужденных разных 
вероисповеданий. Так, при строительстве ме-
чети в ИК-8 УФСИН по Республике Татарстан 
возведением мечети занимались как мусуль-
мане, так и православные христиане. В даль-
нейшем в том же учреждении межконфессио-
нальная сплоченность имела место и при стро-
ительстве церкви9.

Вместе с тем взаимодействие ФСИН Рос-
сии с Русской Православной Церковью и дру-
гими религиозными конфессиями имеет ряд 
существенных недостатков организационно-
правового характера. Мы считаем, что возник-
шая в обществе и поддержанная осужденны-
ми инициатива духовно-нравственного изме-
нения личности преступника должна получить 
не просто одобрение со стороны ФСИН России, 
но и правовое, и организационное закрепление 
в законе. В целях создания эффективной моде-
ли взаимодействия ФСИН России с традицион-
ными религиозными организациями (объеди-
нениями) по обеспечению духовного служения 
в местах лишения свободы представляется не-
обходимым осуществление отмеченных ниже 
правовых и организационных мер.

Правовая база сотрудничества ФСИН Рос-
сии с религиозными организациями (объеди-
нениями) должна иметь в своей основе закон о 
взаимодействии (сотрудничестве) ФСИН Рос-
сии с религиозными организациями (объеди-
нениями), в котором необходимо нормативно 
закрепить:

перечень религиозных организаций осу-
ществляющих духовное служение в местах 
лишения свободы;

нормы, запрещающие деятельность соци-
ально опасных культов, несущих угрозу пси-
хическому и физическому здоровью, безопас-
ности и порядку в местах лишения свободы, 
дестабилизирующих обстановку;

порядок заключения соглашения о сотруд-
ничестве между территориальными органами 
ФСИН и религиозными организациями;

правовой статус священнослужителя в ме-
стах лишения свободы;

порядок взаимодействия учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы и ре-
лигиозных организаций по подбору и согла-
сованию кандидатур священнослужителей и 
их закреплению за конкретными местами ли-
шения свободы;

процедура допуска священнослужителей 
в исправительные учреждения и следствен-
ные изоляторы;

источники финансирования деятельности 
религиозных организаций, включая частные 
источники (денежные пожертвования);

порядок взаимодействия учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы и ре-
лигиозных организаций по организации бла-
готворительной деятельности и благотвори-
тельных фондов, а также совместного кон-
троля за распределением и расходованием 
материальных и денежных средств, получен-
ных вследствие ее осуществления;

положение о том, что духовная работа в ме-
стах лишения свободы, проводимая предста-
вителями традиционных религиозных кон-
фессий, является одним из средств исправ-
ления осужденных и повышения их духовно-
нравственного уровня.

Мы считаем, что предлагаемый нами проект 
закона позволит реализовать положения Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 го-
да, предусматривающие «…использование 
потенциала религиозных конфессий в ду-
ховно-нравственном просвещении и воспи-
тании осужденных и работников уголовно-
исполнительной системы, а также для со-
циальной адаптации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы»10.

С точки зрения повышения эффективности 
взаимодействия ФСИН России и религиозных 
организаций мы считаем необходимым созда-
ние в структуре ФСИН России и ее террито-
риальных органов специальных подразделе-
ний по взаимодействию (сотрудничеству) с ре-
лигиозными организациями (объединениями). 
На уровне ФСИН России таким подразделением 
могло бы стать отдельное управление, находя-
щееся в непосредственном подчинении замести-
теля директора ФСИН России, курирующего со-
циальную, психологическую и воспитательную 
работу с осужденными. На уровне территори-
ального органа ФСИН России – отдел по взаи-
модействию (сотрудничеству) с религиозными 
организациями (объединениями), структурно 
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входящий в состав управления по со-
циальной, психологической и воспита-
тельной работе с осужденными.

Представляется целесообразным
также при разработке технической 
документации, финансово-экономи-
ческого обоснования, архитектурных 
проектов исправительных учрежде-
ний предусматривать помещение или 
отдельное строение для храма религи-
озной конфессии, являющейся тради-
ционной для данной местности. Пред-
ставители же иных конфессий долж-
ны иметь возможность для принятия 
активного участия в проектировании 
и строительстве собственных культо-
вых помещений и зданий. Эти рабо-
ты (помимо бюджетных средств) могут 
финансироваться за счет религиозных 
организаций и частных пожертвований 
физических и юридических лиц.

Вышеизложенное позволяет нам 
сделать следующий вывод: предло-
женные в данной статье правовые 
и организационные меры позволят 
не только объединить и скоординиро-
вать совместные усилия государства 
и религиозных организаций (объеди-
нений) по духовному и нравственно-
му противодействию криминальной 
оппозиции в местах лишения свобо-
ды, но и выработать единый меха-
низм воздействия на сознательно-
мотивационную сферу осужденных.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В КОЛОНИЯХ-ПОСЕЛЕНИЯХ

И
дея о том, что предупреждение преступности должно 
иметь приоритет перед карательной политикой государ-
ства возникла еще в глубокой древности, а свое развитие 

получила в трудах французских просветителей. В частности, 
автор знаменитого трактата «О духе законов» Ш. Монтескье 
отмечал, что «хороший законодатель не столько заботится о 
наказании за преступления, сколько о предупреждении пре-
ступлений. Он старается не только карать, но и улучшать нра-
вы».

Предупреждение преступности, в том числе и в исправитель-
ных учреждениях, является одним из важных направлений 
в деятельности любого государства и представляет собой много-
уровневую систему государственных и общественных мер, на-
правленных на устранение или нейтрализацию причин и усло-
вий преступности. Применительно к преступности в исправи-
тельных учреждениях, в том числе и в колониях-поселениях, 
следует выделить два уровня предупреждения преступлений: 
общесоциальный и специально-криминологический.

На общесоциальном уровне предупреждение преступлений 
предполагает осуществление экономических, политических, 
социальных, правовых и иных мероприятий, способствующих 
недопущению совершения преступлений в исправительных 
учреждениях. Однако в реальной экономической ситуации ме-
роприятия по предупреждению преступности на общесоци-
альном уровне зачастую воплощаются в жизнь с большим тру-
дом. Поэтому в современных условиях на первый план выходят 
профилактические меры, применяемые правоохранительными 
органами на специально-криминологическом уровне. Они скла-

дываются из мероприятий, 
непосредственно направлен-
ных на выявление и устране-
ние криминогенных факто-
ров, предотвращение и пре-
сечение преступлений. Спе-
циальная предназначенность 
и целенаправленность устра-
нения криминогенных факто-
ров – отличительная особен-
ность указанных мер, опреде-
ляющих их содержание.

Предупреждение преступ-
ности представляет собой осо-
бое направление деятельности 
администрации мест лише-
ния свободы и включает в се-
бя различные профилактиче-
ские мероприятия, разраба-
тываемые в каждом исправи-
тельном учреждении с учетом 
складывающейся оператив-
ной обстановки. Эта деятель-
ность состоит из уголовно-
правовой профилактики пре-
ступлений и специальной 
предупредительной работы.

Предупреждение престу-
плений уголовно-правовыми 
средствами реализуется че-
рез уголовное наказание или 
освобождение от него. Специ-
альная предупредительная 
деятельность осуществля-
ется иными, чем уголовно-
правовые нормы, мерами, к 
числу которых относятся:

обязательная изоляция 
и охрана осужденных;

постоянный надзор за 
осужденными с целью исклю-
чения возможности соверше-
ния ими новых преступлений 
и иных правонарушений;

дисциплинарная практика, 
применение мер поощрения 
и взыскания;

применение специальных 
средств безопасности (наруч-
ники, оружие);

принятие мер и использо-
вание технических средств 
контроля проникновения к 

Майор внутренней службы
А. А. ГОРБУНОВ,
преподаватель Академии 
ФСИН России
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осужденным запрещенных предметов, кото-
рые могут быть использованы для совершения 
противоправных деяний;

установление ограничений и строго регла-
ментированного порядка общения осужден-
ных с лицами, не являющимися сотрудниками 
исправительных учреждений;

оперативно-розыскные меры, осуществля-
емые в целях обнаружения признаков престу-
плений и лиц, их совершивших, а также фак-
тов нарушения режима.

Существуют следующие ключевые направ-
ления организационных основ деятельности 
учреждений по предупреждению пенитенци-
арных преступлений:

устранение и нейтрализация факторов, 
прямо или косвенно способствующих совер-
шению преступных деяний;

возможное исправление лиц, прошлое и на-
стоящее которых свидетельствуют об их пред-
расположенности к совершению преступле-
ний.

В соответствии с приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 20.11.2006 
№ 333 основной целью профилактической ра-
боты является недопущение правонарушений 
со стороны лиц, содержащихся в учреждени-
ях УИС, посредством системы специальных 
мероприятий, направленных на предупре-
ждение противоправных действий.

Деятельность сотрудников учреждений 
УИС по предотвращению правонарушений 
связана с выявлением лиц, имеющих намере-
ние совершить правонарушение, и приняти-
ем к ним мер превентивного характера с це-
лью не допустить реализации этих намерений. 
Работа по предупреждению правонарушений 
направлена на нейтрализацию или ликвида-
цию причин и условий, способствующих их со-
вершению, с использованием мер воздействия 
на определенные факторы и лиц с устойчивым 
противоправным поведением.

Профилактика правонарушений обеспе-
чивается путем надежной охраны, изоляции 
и надзора за лицами, содержащимися в учреж-
дениях УИС, их размещения в точном соответ-
ствии с законом, выявления причин и условий, 
способствующих совершению правонаруше-
ний, разработки и осуществления мер по их 
устранению, установления лиц, от которых 
можно ожидать совершения правонарушений, 
и принятия мер по оказанию на них необхо-
димого воспитательного воздействия, которое 

проводится всеми работниками и сотрудника-
ми исправительных учреждений.

В целях предупреждения преступности 
в исправительных учреждениях, в том числе 
и в колониях-поселениях, крайне необходи-
мыми являются следующие меры:

профилактическое воздействие на крими-
ногенные жизненные ситуации (например, 
вмешательство в разрешение конфликта ав-
торитетных для обеих сторон лиц);

воспитательно-профилактическое воздей-
ствие на личность возможного правонаруши-
теля, на его антисоциальную направленность;

профилактическое воздействие на лиц, ко-
торые по направленности поведения, психиче-
ским особенностям личности могут попасть под 
отрицательное влияние группировок, склады-
вающихся в местах лишения свободы.

По мнению большинства ученых, объек-
тами специального предупреждения пени-
тенциарных преступлений выступают раз-
личного рода недостатки в деятельности ис-
правительных учреждений. Сбои в работе 
различных организационных звеньев испра-
вительного учреждения влекут за собой де-
виантное поведение осужденных, которое 
способствует в дальнейшем их преступному 
поведению.

Несмотря на то, что отбывание наказания 
в колонии-поселении является более мягкой 
формой наказания, условия их содержания, 
ограниченность контактов с внешним миром 
являются сильной стрессогенной ситуацией, 
которая при отсутствии достаточных резервов 
психического здоровья может способствовать 
развитию у осужденных-поселенцев разного 
рода психических отклонений.

В специальной литературе выделяются две 
группы факторов, способствующих соверше-
нию преступлений в колониях-поселениях, – 
субъективно-негативные и субъективно-пози-
тивные.

К первой группе факторов относят:
невозможность помочь родным в решении 

материальных проблем и семейных конфлик-
тов;

оскорбления и унижения со стороны других 
осужденных;

ограничения в получении информации, пе-
редач, посылок, свиданий.

Вторую группу составляют субъективно-
позитивные факторы, которые, несмотря 
на свою положительную направленность, мо-
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гут способствовать совершению пенитенциар-
ных преступлений. К ним следует отнести:

длительные и краткосрочные свидания, 
а также переписку с родными;

намерение выйти из «прошлой» криминаль-
ной среды;

преодоление трудностей;
умение найти свое место в коллективе.
Таким образом, своевременное выявле-

ние психических отклонений у осужденных-
поселенцев позволит в значительной мере со-
кратить количество совершаемых преступных 
деяний.

Любые правонарушения происходят в силу 
тех или иных причин, их порождающих. Сле-
дует отметить, что причины сами по себе, без 
необходимых к тому условий, не могут при-
вести к преступлению. Поэтому профилакти-
ка преступлений преследует цели выявления 
и устранения как причин, так и условий, спо-
собствующих совершению преступных дея-
ний.

Выявление и устранение причин престу-
плений среди осужденных – процесс дли-
тельный, сложный, связанный с исправлени-
ем и перевоспитанием этих лиц, перестрой-
кой их сознания. Зачастую он затягивается 
на весь срок отбывания наказания. Сравни-
тельно легче и быстрее устранить условия, 
способствующие совершению преступлений. 
В их число входят недостатки и упущения 
в работе органов, осуществляющих этот про-
цесс. Выявление и устранение их в деятель-
ности колоний-поселений является весьма 
актуальной задачей, поскольку за послед-
ние годы отмечается значительный рост 
преступлений, совершаемых осужденными-
поселенцами.

Речь идет о недостатках в организации при-
ема, распределения и трудовом использовании 
осужденных, неорганизованности сотрудни-
ков, волоките и грубом обращении их со свои-
ми подопечными, что приводит к недовольству 
со стороны последних. На этой почве отмеча-
ются случаи нарушения режима, а порой и со-
вершения преступлений в исправительных 
учреждениях.

Большим недостатком в трудовом использо-
вании осужденных является слабая организа-
ция труда, которая выражается в необеспечен-
ности работой, нерациональной расстановкой 
людей на рабочих местах, что существенным 
образом сказывается на процессе исправле-

ния лиц, отбывающих наказание в колониях-
поселениях.

Другим существенным недостатком являет-
ся отсутствие должного надзора за поведени-
ем осужденных-поселенцев. Изучение прак-
тики функционирования колоний-поселений 
позволяет выделить следующие условия, спо-
собствующие совершению преступлений:

слабая осведомленность персонала учреж-
дений об оперативной обстановке;

недостаточная степень изученности лично-
сти осужденных-поселенцев;

упущения в организации профилактиче-
ской работы.

Кроме вышеуказанных недостатков в рабо-
те колоний-поселений, следует отметить так-
же слабую вовлеченность осужденных в обра-
зовательную и профессиональную подготовку.

В качестве основного объективного фак-
тора «поселенческой» преступности следу-
ет признать специфику режима в колониях-
поселениях, основу которого составляет на-
хождение осужденных не под охраной, как 
в других исправительных учреждениях, а под 
надзором администрации.

Одной из причин увеличения преступ-
ности в рассматриваемом виде исправи-
тельных учреждений является назначе-
ние судами лицам, осужденным за совер-
шение умышленных преступлений неболь-
шой и средней тяжести, отбывания лишения 
свободы в колониях-поселениях без учета 
обстоятельств совершения преступления 
и особенностей личности виновного. Поэто-
му необходимо подчеркнуть, что для про-
ведения эффективной работы и предупре-
ждения совершения преступлений админи-
страция колоний-поселений должна знать 
предполагаемых субъектов противоправных 
действий. Следовательно, приоритет должен 
отдаваться индивидуальной профилактике 
в местах лишения свободы.

Таким образом, изучение и устранение 
причин и условий совершения преступлений 
и правонарушений в колониях-поселениях бу-
дут способствовать своевременному их преду-
преждению и, в конечном счете, исправлению 
и перевоспитанию осужденных.

Литература

Конституция Российской Федерации / Коммента-1 

рий к Конституции Российской Федерации. М., 2010.



ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 10 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru20

Закон Российской Федерации от 2 

21.07.1993 «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы» / Новый сбор-
ник законов Российской Федерации. М., 
2010.

Уголовный кодекс Российской Феде-3 

рации: Федеральный закон от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ. М., 2010.

Уголовно-исполнительный кодекс 4 

Российской Федерации: Федеральный 
закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ. М., 2010.

Приказ Минюста России от 5 

12.12.2005 № 238 «Об утверждении Ин-
струкции по организации деятельности 
психологической службы УИС».

Приказ Минюста России от 6 

03.10.2005 № 205 «Об утверждении Пра-
вил внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений».

Приказ Минюста России от 7 

20.11.2006 № 333 «Об утверждении 
Инструкции по профилактике право-
нарушений среди лиц, содержащихся 
в учреждениях УИС».

Алексеев А. И.8  Криминологическая 
профилактика / А. И. Алексеев, С. И. Ге-
расимов, А. Я. Сухарев. М., 2001.

Антонян Ю. М. 9 Преступность в ме-
стах лишения свободы и ее причины // 
Уголовное право. 2002. № 4.

Бриллиантов А. В., Еридян А. С., 10 

Середа Е. В. Характеристика осуж-
денных, отбывающих наказание в 
колониях-поселениях: Пособие / 
А. В. Бриллиантов, А. С. Еридян, Е. В. Се-
реда. М., 1993.

Гавенко В. Л., Брагина К. Р., Хау-11 

стов М. Н. Анализ факторов, сочетаю-
щихся с возникновением тревожной 
и депрессивной симптоматики у лиц мо-
лодого возраста, отбывающих наказа-
ние в колониях-поселениях // Журнал 
психиатрии и медицинской психологии. 
2004. № 3.

Криминология: Учебник для вузов / 12 

Под общ. ред. А. И. Долговой. М., 2005.

Лаптев С. Н.13  Изменить статус 
колоний-поселений // Преступление и 
наказание. № 6. 2006.

Характеристика личности осуж-14 

денного (социально-психологический 
портрет): Учебно-методическое посо-
бие. М., 2004.

Штаненко В. И.15  Предупреждение 
преступлений и иных правонарушений 
в колониях-поселениях / Учеб.-метод. 
пособие. М., 2007.   

Майор внутренней службы
Н. В. ДАВЫДОВА,
старший научный сотрудник 
НИИ ФСИН России,
кандидат медицинских наук

М
Н
с
Н
к

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ 
В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 

КОЛОНИЯХ

С
остояние преступности несовершеннолетних в 
России вызывает обоснованную тревогу в обществе 
и государстве. Снижение жизненного уровня значи-

тельной части населения, связанное с этим ярко выражен-
ное социально-экономическое расслоение общества, осла-
бление воспитательного воздействия семьи на подростка, 
усиление негативного влияния средств массовой инфор-
мации, а также проявления жестокого обращения с деть-
ми привели к тому, что сегодня подростки становятся наи-
более криминогенно активной частью населения1.

По состоянию на 1 января 2011 года в местах лишения 
свободы содержалось 4029 несовершеннолетних осужден-
ных, совершивших различные уголовные преступления. 
Из них в воспитательных колониях для девочек находи-
лось 262 человека2.

Несовершеннолетние осужденные женского по-
ла занимают особое место среди контингента уголовно-
исполнительной системы. Отмеченные выше актуальные 
проблемы общества в отношении подростковой преступ-
ности, условия их содержания в местах лишения свободы 
послужили предметной основой для выбора темы настоя-
щего исследования.
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В отечественной уголовно-исполнительной 
системе функционируют три воспитатель-
ные колонии для осужденных женского пола: 
Рязанская, Новооскольская (в Белгородской 
области) и Томская с лимитом наполнения 
1323 места. В Рязанской ВК отбывают нака-
зание девочки-подростки из 19 центральных 
регионов России, в Новооскольской – из 37 ре-
спублик, краев и областей, в Томской – из 27 
субъектов Российской Федерации. Малолет-
ние преступницы направляются в одну из ко-
лоний за сотни или даже тысячи километров 
от своих семей, родных, близких. Данный факт 
приводит к болезненному стрессовому состоя-
нию и разрыву тонкой нити родственных и со-
циальных связей.

Специально разработанная «Анкета ано-
нимного опроса несовершеннолетних осуж-
денных женского пола», а также непосред-
ственное изучение личных дел позволили опи-
сать социально-демографическую и крими-
нологическую характеристику исследуемого 
контингента.

Заполнение анкет осуществлялось после 
предварительной беседы с воспитанницами 
воспитателей, сотрудников медицинских ча-
стей ВК, авторов настоящего исследования. 
В результате проведенной работы составле-
на характеристика воспитанниц по возрасту, 
семейному положению, образованию, степени 
тяжести совершенного преступления, сроку 
наказания, роду занятий до осуждения и дру-
гим показателям.

Представленные данные свидетельству-
ют, что средний возраст воспитанниц в насто-
ящее время составляет 16,8 лет (в сравнении 
с 1999 годом – 17,5 лет). Две трети (63,9 %) пре-
ступлений совершаются девушками в возрас-
те 16–17 лет. Девочки-правонарушительницы 
в раннем возрасте (14–15лет, 6,0 %) состав-
ляют незначительную долю. Однако данная 
группа осужденных обращает на себя особое 
внимание. Это обусловлено не только их воз-
растными, социально-психологическими осо-
бенностями, но и в большинстве своем педаго-
гической запущенностью, а также тяжестью 
совершенных ими преступлений.

Исследование семейного положения пока-
зало, что основная масса осужденных (66,5 %) 
воспитывалась в неблагополучных и непол-
ных семьях, а 11 % – сироты. Снизился обра-
зовательный уровень и качество знаний вос-
питанниц. В этой связи показательно, что 

только 12,8 % анкетированных воспитанниц 
имеют базовое общее образование. По на-
шим данным лишь 16,4 % девочек, совершив-
ших преступление, имели образование, соот-
ветствующее их возрасту, остальные отстают 
на 3–4 класса. По данным личных дел уста-
новлено, что до прибытия в учреждения 2,5 % 
девочек не умели читать и писать. Довольно 
значительным остается число осужденных без 
определенных занятий на момент совершения 
преступлений. На этом фоне нельзя ожидать 
достаточных гигиенических знаний и навыков 
по соблюдению ими правил здорового образа 
жизни. Знание социально-демографической 
характеристики осужденных позволяет най-
ти дифференцированный личностный подход 
как в воспитательном процессе, так и в прове-
дении лечебно-оздоровительных мероприятий 
в отношении их.

Состояние здоровья несовершеннолетних 
осужденных пенитенциарных систем во всем 
мире значительно отличается от общенацио-
нальных показателей3. Эти дети, имея отяго-
щенную наследственность, чаще всего под-
вержены развитию хронических заболеваний. 
Общая заболеваемость несовершеннолетних 
осужденных превышает величину показателя, 
регистрируемого в гражданском здравоохра-
нении на 35–40 %. В последние годы в условиях 
пенитенциарной системы стремительно увели-
чивается число несовершеннолетних преступ-
ников, страдающих психическими и поведен-
ческими расстройствами вследствие злоупо-
требления психоактивными веществами.

Несмотря на то, что детское население стра-
ны подлежит стопроцентному диспансерному 
наблюдению, многие из числа несовершенно-
летних осужденных впервые узнают о своем 
заболевании при поступлении в следствен-
ные изоляторы или в воспитательные коло-
нии. Так, в первом полугодии 2011 года при по-
ступлении в ВК у 3876 воспитанников (44,4 % 
от числа всех поступивших) были выявлены 
различные хронические заболевания.

Нами проведено обследование воспитанниц 
Рязанской ВК по оценке массы и длины тела, 
на их основе произведен расчет индекса массы 
тела (ИМТ) с целью установления вероятных 
различий в физическом развитии девушек при 
сравнении с нормативными показателями.

Для определения соответствия стандарту 
физического развития в группе подростков 
моложе 18 лет были применены нормативные 



ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 10 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru22

показатели центильных таблиц оценки физи-
ческого развития А. В. Мазурина и И. М. Во-
ронцова4. Средняя масса тела воспитанниц 
всех возрастных категорий соответствовала 
нормативам их сверстниц. Отдельные девуш-
ки имели массу тела, выходящую за пределы 
нормативов в одну или другую сторону. Одна-
ко это можно отнести к конституциональным 
или наследственным особенностям организма.

Длина тела воспитанниц ВК в сравнении 
с возрастными нормативами также не выходит 
за пределы нормы. Для оценки соответствия 
физического развития осужденных массо-
ростовым показателям мы использовали ин-
декс массы тела (ИМТ). Согласно классифи-
кации ВОЗ данный показатель соответствовал 
нормальной массе тела и составлял – 22,2–22,8.

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что физическое развитие несовершенно-
летних осужденных соответствует физиоло-
гическим нормативам и, косвенно, о полноцен-
ности (адекватности) питания.

Однако состояние здоровья несовершен-
нолетних, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы, имеет худшие показатели 
по сравнению с их сверстниками.

Отмечается высокий уровень поступления 
в учреждения пенитенциарной системы осуж-
денных, страдающих социально значимыми 
болезнями. На примере данных по Томской 
ВК можно констатировать факт: у 2/3 осуж-
денных регистрируются хронический алкого-
лизм, наркозависимость и токсикомания. Осо-
бую опасность представляют подростки, име-
ющие хронические заболевания в сочетании 
с низким уровнем интеллектуального разви-
тия, социально-экономического статуса и вы-
сокой степенью агрессивности.

Представляется важной и актуальной зада-
ча рассмотрения особенностей заболеваемости 
несовершеннолетних осужденных женского 
пола по официальным данным, представлен-
ным в отчетных формах ФСИН России. Про-
веден анализ уровня и структуры заболевае-
мости как в отдельных воспитательных ко-
лониях, так и в целом по суммарным данным 
касательно контингента несовершеннолетних 
осужденных женского пола за 5 лет (2006–
2010 годы).

Исследование показало, что ведущее место 
в структуре заболеваемости занимают психи-
ческие расстройства (24,5 %). Далее в порядке 
убывания следуют некоторые инфекционные 

и паразитарные заболевания (17,3 %), болезни 
кожи и подкожной клетчатки (14,7 %). Из дру-
гой патологии наиболее часто регистрируются 
болезни органов дыхания (12,0 %), болезни ор-
ганов пищеварения (7,8 %) и мочеполовой си-
стемы, последние в основном за счет гинеко-
логической патологии (7,9 %). Перечисленные 
классы болезней в сумме составляют 84,2 % 
от всех зарегистрированных заболеваний.

Следует отметить, что структура заболе-
ваемости рассматриваемого контингента от-
личается от данных официальной статистики 
у подростков этого возраста. Ведущее место 
в структуре заболеваний у школьников зани-
мают болезни органов дыхания, далее следуют 
болезни глаз, органов пищеварения, костно-
мышечной и мочеполовой систем.

Выявленные особенности образа жизни вос-
питанниц до осуждения находят свое прямое 
отражение в состоянии их здоровья. Практика 
показывает, что у них отсутствует интерес к 
сохранению собственного здоровья, несмотря 
на то, что большинство имеет те или иные на-
рушения здоровья. Данная проблема требует 
не только лечебно-профилактических и воспи-
тательных мер со стороны специалистов меди-
цинских и педагогических структур учрежде-
ния, но и формирования устойчивой потребно-
сти в здоровом образе жизни малолетних пре-
ступниц. С этой целью предлагается в рамках 
школьной программы «Основы безопасности 
жизнедеятельности» особое внимание уделять 
темам профилактики заболеваний большого 
социального риска, вреда, наносимого здоро-
вью негативными формами поведения, а так-
же занятиям, направленным на популяриза-
цию культуры здоровья.

В целом исследования показали низкий 
уровень состояния здоровья несовершенно-
летних осужденных женского пола, общая за-
болеваемость данной когортной группы выше, 
чем у их сверстников, пребывающих в свобод-
ном обществе.

Таким образом, за последние 5 лет состоя-
ние здоровья несовершеннолетних осужден-
ных женского пола неуклонно ухудшается.

Среди несовершеннолетних, страдающих 
психическими расстройствами и расстрой-
ствами поведения, связанными с употреблени-
ем психоактивных веществ, наблюдается ди-
намика стабилизации абсолютных цифровых 
показателей с некоторой тенденцией к умень-
шению. Однако отмечается высокий уровень 
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поступления в учреждения пенитенциарной 
системы лиц, страдающих наркоманией, алко-
голизмом и токсикоманией. Характерно зна-
чительное увеличение числа случаев привле-
чения к уголовной ответственности после на-
чала наркотизации.

Общая заболеваемость данной когортной 
группы психическими расстройствами пове-
дения, связанными с употреблением психоак-
тивных веществ с каждым годом увеличива-
ется и по факту выше, чем у их сверстников, 
пребывающих на воле. Показатели уровня за-
болеваемости в пенитенциарных учреждениях 
по классам болезней – алкоголизм, наркома-
ния, токсикомания – достигли соответствен-
но 8663,9; 8848,8; 6033,2 на 100 000 населения, 
которые существенно отличаются от данного 
показателя у подростков в гражданском здра-
воохранении (1278,1; 120,0; 177,5 на 100 000 на-
селения в 2008 году)5.

Данные исследования свидетельствуют о 
продолжающейся тенденции к ухудшению 
психического здоровья малолетних лиц, со-
держащихся под стражей в учреждениях 
УИС России. Проведя статистическое иссле-
дование, мы пришли к выводу, что в 2007 году 
лидирующее место в структуре психических 
расстройств, связанных с употреблением пси-
хоактивных веществ, занимал хронический 
алкоголизм (36,9 %), а к 2008 и затем к 2009 го-
дам лидером стала наркомания (соответствен-
но 37,6 и 38,7 %).

Характерно значительное увеличение чис-
ла случаев привлечения к уголовной ответ-
ственности после начала наркотизации. Эпи-
зодическое употребление опиатов также со-
провождается увеличением числа повторных 
противоправных действий.

Приоритетными направлениями деятель-
ности уголовно-исполнительной системы 
в области материально-бытового и медико-
санитарного обеспечения несовершеннолет-
них являются:

создание надлежащих условий для содер-
жания несовершеннолетних, отвечающих тре-
бованиям международных норм;

соблюдение санитарно-гигиенических и 
противоэпидемиологических требований в 
воспитательных колониях;

повышение качества оказания медицин-
ской помощи за счет развития и укрепления 
материально-технической базы, соответству-
ющей современным требованиям;

анализ, разработка и внедрение новейших 
научных достижений в области организацион-
ных технологий оказания медико-санитарной 
помощи подросткам;

создание соответствующих социально-
экономических условий для закрепления ква-
лифицированных медицинских кадров и их об-
учения;

формирование навыков здорового образа 
жизни, социальная и медицинская реабилита-
ция осужденных;

укрепление межведомственного взаимо-
действия по соблюдению преемственности 
медико-социальной помощи осужденным под-
росткам.

Таким образом, подростки женского пола, 
поступающие в пенитенциарные учрежде-
ния России, характеризуются крайне низким 
уровнем физического и психического здоро-
вья. Существенная доля из них страдает сме-
шанной патологией. В ряду причин плохого 
здоровья важное место занимает предше-
ствующий образ жизни, низкий общекуль-
турный уровень, а также совершенно недо-
статочные знания вопросов гигиены и сани-
тарии. Поэтому требуется большая работа 
по повышению уровня санитарной культуры 
данной категории граждан, их гигиеническо-
му воспитанию и санитарному просвещению, 
настойчивому внедрению элементарных ги-
гиенических навыков, способствующих осо-
знанному отношению к своему здоровью 
и личной безопасности.

Калашникова Т. В.1  Психология несовершенно-
летних осужденных женского пола / Материалы 
науч.-практ. конференции Вологодского института 
права и экономики: Актуальные вопросы преступ-
ности несовершеннолетних. Вологда: Изд-во Во-
логодского ин-та права и эконом. Минюста России, 
2001. С. 212–221.
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ОРГАНОВ

Н
аучное исследование в рамках обозначенной темы 
проводилось в 2008 году в Рязанской области сре-
ди осужденных, в прошлом являвшихся сотрудни-

ками правоохранительных органов и спецподразделений. 
Эта категория осужденных отличается выраженным свое-
образием в контекстах индивидуально-психологических 
характеристик этих лиц и специфики их криминаль-
ного поведения; они связаны общностью социально-
профессиональных характеристик. Выборку исследова-
ния составили 100 человек.

Основная гипотеза исследования заключалась в пред-
положении о том, что характер и результат анализа лич-
ностью ситуации ее криминализации в значительной сте-
пени обусловлен содержательными и структурными осо-
бенностями личностных конструктов и атрибутивных ме-
ханизмов данной личности. Личностные конструкты – это 
биполярные измерения смыслов, которые человек приме-
няет по отношению к окружающему миру, чтобы осмыс-
ленно предвосхищать грядущие события. Атрибуция – 
интерпретация человеком причин и мотивов поведения 

других людей, полученная путем 
приписывания им определенных 
характеристик.

В работе был апробирован мо-
дифицированный в целях пред-
принятого исследования «метод 
ранговой решетки» (Баннистер, 
1973). Рассматривались 11 эле-
ментов – выявленные варианты 
мотивации преступлений. В ка-
честве конструктов использова-
лись варианты вероятностных 
решений криминализации лич-
ности, которые были распреде-
лены в дихотомическом контек-
сте «социально-позитивное – 
социально-негативное». Так как 
конструкты любого человека ор-
ганизованы иерархически, было 
выявлено следующее смысловое 
различие в ситуационных пере-
менных:

постоянные (общего поряд-
ка) – «Хочу помочь своей семье», 
«Хочу оправдать ожидания дру-
зей»;

переменные («социально-
позитивного» контекста) – «Бо-
юсь быть разоблаченным», «По-
ступаю так, как все в нашем обще-
стве»;

переменные («социально-
негативного» контекста) – 
«Стремлюсь к прибыли», «Хочу 
доказать любимой, что я настоя-
щий мужчина», «Хочу испытать 
чувство риска, азарта», «Должен 
вернуть долги», «Использую удач-
ный шанс»;

нейтральные переменные – «Я 
был раздражен и не смог с этим 
справиться», «Должен был ото-
мстить врагам».

Следует отметить, что часто-
та выборов «негативных элемен-
тов» значительно ниже, чем «по-
зитивных». Примечательно так-
же, что элементы «помочь семье» 
и «оправдать ожидания друзей» 
являются высокоактуальными 
и фактически амбивалентными 
(то есть заключают в себе в рав-



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

О
РГ

А
Н

И
ЗА

Ц
И

Я 
С

Л
УЖ

ЕБ
Н

О
Й

 Д
ЕЯ

ТЕ
Л

ЬН
О

С
ТИ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 10 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
25

ной степени позитивные и негативные смыс-
лы).

В целях изучения прогностического диапа-
зона криминальной ситуации была разработа-
на матрица ситуационных сил и ограничений. 
Учитывая известный исход ситуаций крими-
нализации, к ситуационным силам были от-
несены переменные, ухудшающие положение 
субъекта, а к ситуационным ограничениям – 
переменные, улучшающие (социально опти-
мизирующие) ситуацию.

Следует отметить крайне узкие способности 
надситуативного мышления респондентов, и в 
особенной степени – их затруднения в опреде-
лении ситуационных ограничений, в то время 
как ситуационные силы перечислялись ими 
со сравнительной легкостью.

Ситуационные силы: наличие оружия, 
уменьшение ресурса времени, вмешательство 
родных (близких), сопротивление противника 
(потерпевшего). Ситуационные ограничения: 
помощь друга, время на раздумье (саморегу-
ляцию), присутствие/отсутствие свидетелей.

В процессе стандартизированного интер-
вью осужденных были выявлены способы ин-
терпретации1 опыта их криминализации. Эти 
способы обобщены по различным основаниям:

по субъект-объектному основанию:
авторская позиция («Я сделал свою жизнь», 

«Я то, что сумел сделать из себя») – 32 % ре-
спондентов;

исполнительская (объектная) позиция 
(«Жизнь сделала меня таким») – 68 % респон-
дентов;

по степени консерватизма-радикализма:
консервативный тип – осуществляет ин-

терпретацию, содержащую априорный вы-
вод («Я такой, какой есть»), которая блокирует 
способность и потребность в переработке и пе-
реосмыслении новых данных и диспозиций, 
объективно открывающих новые возможности 
(73 % респондентов);

радикальный тип – часто избегает обоб-
щать в интерпретациях прошлое, дистанци-
руется от настоящего, проецируя свою интер-
претацию в будущее, что дает ему свободу для 
новых интерпретаций (15 % респондентов);

прогрессивный тип – сохраняет гипоте-
тическое отношение к миру, с одной стороны, 
имея обобщенную определенную позицию для 
формулировки гипотез, с другой – будучи по-
буждаем потребностью сознания в их провер-
ке (2 % респондентов);

по типу связей в построении интерпрета-
ции:

а) модель жестких причинно-следствен-
ных связей, однолинейных, исключающих 
вероятность множественности детерминант 
(88 % респондентов);

б) модель допущений – своеобразная теория 
относительности, условности, сослагательности 
связей, категорий (если допускается неопреде-
ленность, иные возможности, это не исключа-
ет определенности самой авторской позиции 
и предполагает лишь ее готовность к изменени-
ям, неожиданностям) (12 % респондентов).

Полученные результаты приводят к важ-
ному выводу: интерпретационные коорди-
наты имеют ценностный, ролевой и эмоцио-
нальный характер.

По способу интерпретации ценностные 
координаты достигают мировоззренческого 
уровня обобщенности или остаются в преде-
лах эгоцентрического, узколичностного. В пер-
вом случае их контекстом являются общечело-
веческие, во втором – сугубо личностные цен-
ности.

В результате исследования выявлены «мо-
дели» конфликтующих реальностей, которые 
были актуальны для респондентов в ситуации 
их криминализации (см. табл. 1). 

Анализ критерия «поведение в правовой 
ситуации»2 позволил выделить ряд типологи-
ческих групп (см. табл. 2).

«Компетентные»: признают вину за ин-
криминируемое им деяние. Знают, как дей-
ствовать в затруднительной правовой ситуа-
ции и реализуют свои возможности. Для этих 
субъектов характерно преобладание в описа-
нии ситуации элементов целеполагания, плана 
будущего. Цели были сформулированы либо 
прагматично («Я должен был достать деньги»), 
либо отражали желаемую позицию в отноше-
ниях («Меня не устраивает ситуация обмана», 
«Если я буду нищим, я не буду уважать се-
бя»). Важно отметить, что респонденты данной 
группы отмечали у себя наличие как позитив-
ного, так и негативного опыта подобных ситуа-
ций. Обращаясь к его анализу, они в большей 
степени концентрируются на процедурных 
моментах, касающихся эффективности соб-
ственных действий, чем на пережитых эмо-
циональных состояниях. Сохранение пред-
ставления о себе как о человеке, способном 
защитить собственные интересы и достойную 
позицию, оказывается преобладающим в ин-
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терпретации ситуации и направляет социаль-
ное действие.

«Активные жертвы»: частично призна-
ют вину за инкриминируемое им деяние. От-
мечают, что не знают процедуры реализации 
своих прав, однако активно стремятся «разо-
браться с несправедливостью». Отличаются 

готовностью решать ситуацию разнообразны-
ми неправовыми способами на межличност-
ном уровне. Под «решать ситуацию» они пони-
мают защиту своего образа «Я» как социально 
компетентного и уважаемого человека («Пусть 
знают, что я не тот, кого можно как угодно ис-
пользовать»). В интерпретации они отличают-

Таблица 1

Модели конфликтующих реальностей в рамках ситуации криминализации

Потенциально конфликтующие реальности Вероятные ситуации проявления конфликта реально-
стей

Личные установки и особенности субкультуры Ситуации взаимодействия разных субкультур в профессио-
нальной среде

Распространенный поведенческий репертуар в рамках про-
фессии и общие этические требования к данной профессии 

Ситуации нарушения рамок допустимости действий по ре-
шению профессиональных задач (превышение должност-
ных полномочий)

Притязания новичков и экспектации референтной3 профес-
сиональной группы

Ситуации оправдания ожиданий референтной профессио-
нальной группы новичками 

Авторитарный стиль руководителя и личное достоинство 
(самолюбие) подчиненного

Ситуации недооценки руководителем качеств и результатов 
подчиненного

Экстравертированность/интровертированность сотрудника 
и вынужденность индивидуальной/коллективной работы

Ситуации неудачного выбора профессии и неверной расста-
новки кадров

Высокий уровень притязаний сотрудника и низкий уровень 
профессиональной подготовленности

Ситуации финансовых затруднений, смены места работы 
и использования служебного положения в личных целях

Позитивное отношение к избранным качествам близкого че-
ловека и негативное отношение к его поведению или обще-
ственному статусу

Ситуации конфликтов с близкими, поиска новых партнеров

Признание собственных личностных достоинств и неудо-
влетворение своими достижениями

Ситуации поиска новых путей самореализации

Неуважение к себе и убеждение в неуважительном отноше-
нии со стороны окружающих

Ситуации личностных кризисов, поиска новых путей само-
реализации и нового окружения

Непризнание собственных достоинств и удовлетворение 
своими достижениями

Ситуации личностных кризисов

Стремление сотрудника повысить свой должностной статус 
и скептическое отношение к этому коллектива/руководите-
ля

Ситуации проявления инструментальной и эмоциональной 
агрессии в коллективе, некритичного самоотношения

Переживание привязанности и стремление к независимо-
сти

Ситуации неудовлетворенности взаимоотношениями с ро-
дителями и близкими

Стремление к быстрому достижению служебного результа-
та и игнорирование требований качества работы 

Ситуации «штурмовщины» в условиях служебной конкурен-
ции

Высокая нагрузка руководством и оценивание сотрудником 
уровня оплаты своего труда как низкого

Ситуации открытого или латентного конфликта сотрудника 
и руководства («Я знаю себе цену»)

Высокая реактивность поведения сотрудника и ожидания 
окружающих по поводу его более уравновешенного пове-
дения

Ситуации конфликтов с окружающими, снижения самооцен-
ки

Удовлетворенность привычным положением и необходи-
мость включиться в новый образ жизни

Ситуации вынужденной смены работы, проблем адаптации
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ся готовностью объяснять и обобщать данную 
ситуацию, оперируя моральными категория-
ми: имеют позитивный и негативный опыт, 
но редко ссылаются на него как на фактор, 
определяющий их поведение в конкретной си-
туации. В представлении о себе они отличают-
ся высокой готовностью к действию («Я не тот, 
кто смолчит»), повышенной чувствительно-
стью к ущемлению собственного достоинства, 
склонностью воспринимать возникшую про-
блему глубоко личностно и очень эмоциональ-
но («Меня просто бесит, когда ко мне относятся 
как к глупцу»).

«Пассивные жертвы»: не признают вину 
за инкриминируемое им деяние, считая себя 
жертвами рокового стечения обстоятельств. 
Занимают пассивную позицию, говоря о том, 
что добиться справедливости в судопроиз-
водстве невозможно вообще («Такая у нас 
страна»). В описании ситуации апеллируют 
в основном к прошлому негативному опыту, 
сопровождающемуся острыми эмоциональ-
ными переживаниями. Этот опыт являлся ве-
дущим в оценке реальной ситуации в плане 
выбора способа поведения в ней, в контексте 
цены осуществления данного выбора для соб-
ственного «Я» («признание» вины, чтобы сни-
зить срок отбывания наказания).

«Скептики»: не признают вину за инкри-
минируемое им деяние. Утверждают, что зна-
ют, с чего начать выяснение возможностей 
правового урегулирования. Однако они сомне-
ваются в положительном исходе, считают, что 
«больше потратят сил и нервов», «опасно ввя-
зываться». В описании правовой ситуации они 
обращаются к широким проблемам государ-
ственного правового регулирования, считая, 
что их собственное поведение будет носить ак-
тивный характер лишь тогда, когда «в стране 
будет порядок». Респонденты данной группы 
формируют интерпретации ситуации, во мно-
гом сходные с группой «пассивные жертвы», 
опираясь при выборе поведения на «психо-

логическую цену» реализации определенной 
стратегии. Однако их описания ситуации ме-
нее эмоционально окрашены, они склонны бо-
лее рационально оценивать достоинства и не-
достатки различных вариантов поведения 
и их исходов.

Обобщая анализ содержания субъективных 
интерпретаций правовых ситуаций, следует 
отметить, что значительная часть осужден-
ных не видит себя активным субъектом реа-
лизации правового регулирования проблем-
ных ситуаций. В субъективных интерпрета-
циях обыденной правовой ситуации наблю-
дается значительное доминирование ответов, 
выражающих желание соблюдения их прав, 
без уточнения того, кто будет реализовывать 
эти права. Выявлена выраженная потребность 
в упорядочивании и гарантированности прав 
в обстановке правовой нестабильности.

В современной психологии мотивация по-
ведения рассматривается как взаимодействие 
личностных и ситуационных переменных. 
В представлении о конкретной ситуации объ-
единяются три ракурса:

непосредственное отображение ситуации, 
т.е. те конкретные реалии взаимоотношений, 
которые специфицируют образ и формиру-
ются в данный момент времени и простран-
ства;

представления человека, выходящие 
за пределы ситуации, выводящие субъекта 
за пределы сиюминутного взаимодействия, 
отражающие его прошлый опыт и обобщение 
этого опыта;

цель и желаемый результат, отражающие 
будущее. Оценка будущего во многом связана 
с собственной позицией субъекта в данной ситу-
ации, с необходимостью связать формируемое 
представление с собственным поведением и оце-
нить «психологические затраты», связанные 
с произведенным и реализованным выбором.

Ситуационные факторы в рамках этих 
представлений нельзя рассматривать упро-

Таблица 2

Группы респондентов по основанию «поведение в правовой ситуации»
Группа Доля респондентов (%)

«Компетентные» 5

«Активная жертва» 35

«Пассивная жертва» 25

«Скептики» 35
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щенно, как что-то внешнее, противостоящее 
внутреннему личностному, и как что-то, пред-
шествующее по времени действию и являю-
щееся стимулом, на который реагирует чело-
век. И личностные диспозиции, и особенности 
ситуации в психологическом взаимодействии 
репрезентированы в сознании, их субъектив-
ное значение непрестанно видоизменяется 
в циклических процессах, включающих дей-
ствие и воспринимаемую обратную связь с его 
последствиями.

Следовательно, поведение целесообразно 
рассматривать с учетом взаимодействия лич-
ности и ситуации как поток активности со сме-
ной мотивации, возобновлением и последей-
ствием предшествующей мотивации в посто-
янно изменяющихся условиях среды. Чрезвы-
чайно важно учитывать и «микродинамику» 

ФОТОАРХИВ

Видеоурок для осужденных проводит известный художник С. Андрияка

Фото В. К. Никифорова, 2010 год

психической деятельности в конкретно разво-
рачивающейся ситуации.

Юридически значимые ситуации не бывают 
одномоментными – они всегда занимают более 
или менее длительный промежуток времени 
с изменяющимися окружающими условиями.

Славская А. Н.1  Личность как субъект интерпрета-
ции / А. Н. Славская (изд. 2-е, стереотип). Дубна: Фе-
никс+, 2005.

Референтная группа – реальная или условная 2 

группа людей, чьи цели, ценности и нормы поведе-
ния воспринимаются личностью как свои внутренние, 
как эталон для подражания, в чем она ориентируется 
в своей самооценке.

Улько Е. В.3  Субъект интерпретации ситуаций со-
циального взаимодействия // Субъект, личность и 
психология человеческого бытия / Под ред. В. В. Зна-
кова и З. И. Рябикиной. М.: Изд-во «Институт психоло-
гии РАН», 2005.   
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ 
ОСУЖДЕННЫХ И ИХ УЧЕТ 

В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ

В 
рамках развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации и приведения ее к международ-
ным стандартам в части обеспечения соблюдения прав 

осужденного особую актуальность приобретают гендерные ис-
следования преступности и криминальной субкультуры осуж-
денных.

Анализ научной литературы показывает, что гендерные 
различия влияют на формирование преступного замысла, ха-
рактер совершенного преступного деяния, на последующее от-
ношение к преступлению и особенности поведения во время 
отбывания наказания. В последнее время среди преступлений, 
совершенных женщинами, в основном молодыми, наблюдается 
рост уровня убийств и других насильственных деяний, а также 
таких «мужских» преступлений, как грабежи и разбойные на-
падения. Это заставляет задуматься о роли социокультурных 
факторов, таких как полоролевые предписания, стиль отноше-
ния к жизни, психологические особенности мужчин и женщин, 
социокультурные основы и психологические стереотипы муж-
ской и женской самоидентификации.

Во все времена и во всех культурах одним из самых распро-
страненных способов классификации людей является деление 
их по полу. Это деление настолько основополагающе и везде-
суще, что его важность не требует доказательств. Однако в по-
следнее время люди стали обращать внимание на его смысло-
вые аспекты. Термин «гендер» (с английского «gender» – пол, 
род; с греческого переводится как происхождение, род, рожда-
ющийся) изначально использовался для обозначения пола че-
ловека в социальном и культурном значениях. Термин «пол», 

таким образом, указывает 
на биологический статус че-
ловека, гендер – на социально-
психологический (с точки зре-
ния маскулинности или феми-
нинности).

Гендерные исследова-
ния в психологии представ-
ляют собой попытку дать от-
вет на вопрос: как биологиче-
ское различие превращается 
в проблему различных форм 
субъектности, проблему «я» 
и «другого». Использование 
пола как демографической пе-
ременной в психологии осно-
вывалось на теоретической 
предпосылке о существовании 
двух биологических и соответ-
ствующих им двух социаль-
ных полов. При этом априо-
ри считалось, что мужчины 
и женщины настолько отлича-
ются между собой, что их надо 
включать в разные выборки. 
В повседневной жизни мы по-
стоянно сталкиваемся с разли-
чиями между полами, которые 
в основном являются отраже-
нием существующих стерео-
типов мужественности и жен-
ственности. Мужчина – силь-
ный, независимый, активный, 
агрессивный, предприимчи-
вый, доминирующий, самодо-
статочный, ориентированный 
на индивидуальные достиже-
ния и т. п. Женщина – так-
тичная, нежная, слабая, за-
висимая, пассивная, эмоцио-
нальная, ориентированная на 
других и т. п. Как показывают 
наблюдения, нередко муже-
ственность отождествляется 
с культом жестокости и на-
силия. Однако известно, что 
женщины могут развиваться 
сегодня в том же русле. Соци-
альная психология фокусиру-
ет внимание на нормах и ро-
лях, которые формируют по-
ведение – как «маскулинное», 
так и «фемининное».

Подполковник внутренней службы
О. А. ТОБОЛЕВИЧ,
доцент кафедры социальной 
психологии и социальной работы
Академии ФСИН России, 
кандидат психологических наук
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Работы психологов позволяют выявить лич-
ностные качества, входящие в конструкты «фе-
мининность» и «маскулинность». Так, к тради-
ционным женским качествам относят склон-
ность к концентрации на чувствах, проявление 
эмоций (экспрессивность), стремление разде-
лить их с другими людьми. Представление о 
мужественности включает такие личностные 
особенности, как стремление быть неэмоцио-
нальным, не проявлять признаков слабости, 
обсуждая свои проблемы с другими, а также 
стремление отгородиться от негативных пе-
реживаний, концентрируясь на чем-то ином. 
В коммуникативной сфере у женщин отмеча-
ется бóльшая направленность на межличност-
ное общение, а у мужчин – инструментальность 
и ориентация на групповое общение.

Социальная психология фокусирует вни-
мание на нормах и ролях, которые формиру-
ют поведение как «маскулинное» или «феми-
нинное». В результате дискуссий было про-
ведено четкое разграничение понятий «пол» 
и «гендер». Пол указывает на биологиче-
ский статус человека, гендер – на социально-
психологический (с точки зрения маскулин-
ности или фемининности). Поэтому культур-
ные ожидания и стереотипы, относящиеся к 
маскулинному или фемининному поведению, 
называются гендерными (а не половыми) ро-
лями. Такое разграничение понятий не яв-
ляется жестким правилом, поскольку допу-
скается пересечение категорий, – ведь многие 
половые различия возникают за счет сочета-
ния социальных и биологических факторов. 
Тем не менее это разграничение позволяет 
нам рассматривать социальные и биологи-
ческие факторы отдельно и независимо друг 
от друга, а не обязательно в тесном перепле-
тении. Быть женщиной еще не значит авто-
матически обладать фемининными характе-
ристиками, точно так же и принадлежность 
к мужскому полу не тождественна маскулин-
ности. Фемининность-маскулинность – как 
единое свойство с двумя полюсами – присут-
ствует в индивидуальном выражении в любом 
человеке. Всякий имеет и фемининные, и ма-
скулинные черты – с естественным преобла-
данием тех или иных в зависимости от половой 
принадлежности.

Критерий гендерной идентичности – крите-
рий личностного образования, рассматривае-
мого как осознание и переживание индивидом 
позиции «Я» по отношению к неким эталонам 

пола (В. В. Столин, 1983). Гендерная идентич-
ность – внутренняя структура, интегрирую-
щая отдельные стороны личности, связанные 
с осознанием и переживанием себя как пред-
ставителя определенного пола.

В качестве основного гипотетического по-
ложения предлагаемого подхода в исследова-
нии психологии осужденных является то, что 
гендерная самоидентификация, которая опре-
деляет в общих чертах как характер совер-
шения преступления, так и характер отбыва-
ния наказания, построена на внутриличност-
ной функции самоотношения. Их различия 
у мужчин и женщин и являются той стержне-
вой составляющей, которая определяет весь 
комплекс гендерных различий психологиче-
ских свойств личности. Роль самоотношения 
в структуре личности осужденного актуали-
зирована, потому что совершенное преступле-
ние, последующее осуждение и наказание как 
юридическое (лишение свободы), так и психо-
логическое (совестливые терзания) оказывают 
самое существенное влияние именно на само-
отношение. В местах лишения свободы человек 
вынужден пересмотреть свою жизнь: оценить 
прошлое (раскаяться или утвердиться в нем), 
адаптироваться в настоящем и выстроить пла-
ны на будущее. Как подчеркивал А. Р. Ратинов, 
«осужденный – это уже не тот человек, кото-
рый совершил преступление, ибо само пре-
ступление наложило отпечаток на его психи-
ку, он пережил процедуру судопроизводства, 
испытал массу противоречивых воздействий 
в исправительно-трудовой колонии».

На фоне этих общих изменений в самоотно-
шении осужденного существуют и специфиче-
ские гендерные изменения.

Согласно гипотезе нашего исследования, 
весь многосоставный и сложный комплекс из-
менений интегрируется в структуре личности 
в процессе самоидентификации осужденно-
го в местах лишения свободы, которая носит, 
прежде всего, гендерный характер. С практи-
ческой точки зрения это означает, что ком-
плекс изменений, которые претерпевает лич-
ность в период адаптации к местам лишения 
свободы, затрагивает наиболее глубинные 
ее архетипичные слои и, прежде всего, архе-
тип «мужественности-женственности».

В целом с теоретических позиций следует 
полагать, что процесс гендерной самоиденти-
фикации осужденных в местах лишения сво-
боды имеет двухкомпонентную структуру: 
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общее изменение психологической структу-
ры самоотношения (с его внутриличностными 
связями и влияниями в целостной структу-
ре личности осужденного) и характерное ген-
дерное изменение самоотношения мужского 
и женского типа.

Известно, что преступное поведение пред-
ставительниц женского пола в основном отли-
чается от преступного поведения мужчин спо-
собами и орудиями совершения преступлений, 
характером преступных действий, выбором 
жертвы. Проявление женского насилия имеет 
избирательный характер. Женская агрессив-
ность часто носит более «адресный характер, 
действует непосредственнее». Эти особенности, 
как утверждает Ю. М. Антонян, связаны с исто-
рически обусловленным местом женщины в си-
стеме общественных отношений, ее социаль-
ными ролями и функциями, ее биологическими 
и психологическими особенностями. По мнению 
Ю. М. Антоняна, изменение социальных усло-
вий жизни и ролевых ориентаций женщин при-
водит и к изменению характера преступного по-
ведения и способов осуществления преступле-
ний.

Сопоставляя криминальное агрессивное 
поведение мужчин и женщин, отмечают, что 
у первых выделяется логичность, у вторых – 
импульсивность. Как отмечают Т. М. Явчуков-
ская и И. Б. Степанова, женщины медленнее, 
чем мужчины преодолевают инерцию крими-
нальной деятельности, тяжелее воспринимают 
условия социальной изоляции. Процесс распа-
да социально значимых связей протекает у них 
быстрее, и поэтому интенсивность рецидива 
преступлений у женщин выше, чем у мужчин.

Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что между мужчинами и женщинами существу-
ют различия относительно агрессии, которые 
объясняются не только биологическими пред-
посылками, но и контрастом гендерных ролей.

В настоящее время пенитенциарные воз-
действия в местах лишения свободы не учи-
тывают гендерные стереотипы осужден-
ных. Основным вектором половой самои-
дентификации является вектор «доминант-
ности – подчиненности», причем в двух 
плоскостях: административно-нормативной 
и субкультурно-криминальной. Основным со-
циальным требованием пенитенциарной си-
стемы к осужденному (будь то мужчина или 
женщина) является именно требование «зави-
симости» (ничего не делается без разрешения) 

и «пассивности» («сиди тихо», «не мути во-
ду» и т. п.). Таким образом, можно сказать, что 
в целом исправительная система апеллирует 
к фемининным чертам. Причем, как нам уда-
лось показать в экспериментальной части, ес-
ли мужчины ведут себя в общем-то адекватно, 
то есть или смиряются (по фемининной моде-
ли), или бунтуют, женщины – в определенной 
степени парадоксально. При этом «мужские» 
сопротивления направлены на те же самые 
изменения, но они требуют к себе «макарен-
ковского» подхода, личного пространства, воз-
можности «взрыва», демонстрации, то есть 
фактически той же поддержки. Женские со-
противления – парадоксальны. Фемининный 
гендер не знает, чего хочет, демонстрирует 
нежелание меняться, и даже не хочет ниче-
го слушать. Фемининные черты, исторически 
сориентированные на подчинение и готовые к 
проявлению подавления, воспринимают пени-
тенциарное давление как норму и не видят ни-
каких оснований меняться.

Все вышесказанное позволяет сформули-
ровать основной принцип оказания психоло-
гической помощи, основанной на гендерном 
подходе, и организации исправительной рабо-
ты с осужденными. Психологическая помощь 
осужденному (независимо от пола) должна 
основываться на предварительном обследова-
нии и диагнозе (анализе) баланса фемининных 
и маскулинных черт личности. В зависимости 
от выявленных индивидуальных особенно-
стей этого баланса и должно осуществляться 
индивидуально-ориентированное психокор-
рекционное и воспитательное воздействие. 
Проведенное исследование позволяет утверж-
дать, что общая психокоррекционная страте-
гия касательно фемининных черт личности – 
это целенаправленное преодоление сопротив-
лений. Общая психокоррекционная стратегия 
относительно маскулинных черт личности – 
поддержка направленности на изменения, ко-
торых сам осужденный (в его маскулинном 
гендере) боится.

Для воспитателя и практикующего пени-
тенциарного психолога очень важно правиль-
но сориентироваться в пространстве гендер-
ных стереотипов. Прежде всего относительно 
основного его вектора силы «доминантности – 
подчиненности». В зависимости от правиль-
ности этой ориентации направление работы 
на поддержку изменений и развития или, на-
оборот, ломку сопротивлений, поощрение или 
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Психологические 
особенности

Фемининный гендер Маскулинный гендер Специфика психокоррекции 
и психотерапии

Факторная структу-
ра самоотношения

Наличие фактора 
«Самообличение»

Формирование положительного 
Я-образа на основе раскаяния 
в контексте будущего

Факторная структу-
ра самоотношения

Наличие фактора 
«Внутренний конфликт»

Усиление конфликта, формирование 
направленности на раскаяние

Защитная сфера Наличие примитивных 
защит

Гештальт-терапия примитивных защит

Защитная сфера Повышение проекции 
и реактивных 
образований

Возврат проекций, формирование но-
вых адекватных Я-концепций

Защитная сфера Регресс: женщины 
в большей степени
переживают дефициты 
живого человеческого 
общения, прежде всего 
общения с близкими

В психотерапии преимущественная 
ориентация на работу с отношениями 
с близкими людьми

Защитная сфера Регресс: мужчины более 
переживают дефициты 
отношений с внешним миром 
(не семейным), друзьями. Для них 
важней престижные дефициты: 
одежда, игрушки, книги

В психотерапии преимущественная 
ориентация на текущие 
взаимоотношения, их корни и дефициты 
в прошлом

Цвето-самоиденти-
фикация

Фемининный гендер 
выступает как сензитивно-
доверчивый

Поддерживающая психотерапия

Цвето-самоиденти-
фикация

Маскулинный гендер выступает 
как инфантильно-настойчивый

Психотерапия личностного роста

Коэффициент 
униженности-
обидчивости 
(подозрительности)

Фемининный гендер 
экспансивен и обидчив, 
унижен и покорен

Маскулинный гендер в своей 
обидчивости ожидает понимание, 
тем больше, чем менее он унижен

Фемининный гендер требует некоторой 
униженности (подавления обидчивости), 
чтобы ориентироваться на психокор-
рекцию. Маскулинный гендер требует 
больше поддерживающей и понимаю-
щей терапии

Коэффициент 
сензитивной 
напряженности-
созерцательности

Для фемининного гендера 
характерно наличие сен-
зитивной независимости, 
индивидуальной непо-
вторимости, своеобразия 
чувственной сферы

Для маскулинного гендера гораздо 
большую роль играет волевое 
отстаивание собственной позиции 

Фемининные черты требуют 
ограничения индивидуалистической 
экспансии, маскулинные – 
рационализации волевой позиции 
(оправданно ли это упрямство?)

Коэффициент 
конструктивности 
социальной позиции

Для фемининного 
гендера характерно сни-
жение конструктивности 
социальной позиции

Повышение в среднем 
конструктивности социальной 
позиции в соответствии с поиском 
авторитета 

Повышение конструктивности социаль-
ной позиции в местах лишения свободы 
полезно скорее для маскулинного ген-
дера. И требует отрицательного подкре-
пления – наказанием (для фемининных 
черт). Непосредственное укрепление 
социальной позиции в местах лише-
ния свободы может способствовать 
дальнейшей криминализации личности 
осужденного

Эмоциональная 
замкнутость-
экзальтированность

Фемининность проявляет-
ся в большей эмоцио-
нальной замкнутости

Для маскулинного гендера 
характерны большая экзальтиро-
ванность и артистизм 

Маскулинный гендер более управляем 
и лучше поддается исправительному 
воздействию

Психологические особенности самоидентификации фемининного и маскулинного 
гендера и их учет в воспитательной и психокоррекционной работе
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наказание будет либо адек-
ватным, либо приведет лишь 
к углублению кризиса само-
отношения и самоидентифи-
кации. Так, например, ког-
да на вид матерый осужден-
ный говорит, что его камерой 
не испугаешь, и он, мол, спо-
койно пойдет в карцер, это 
не проявление маскулинных 
черт, а фемининная неустой-
чивость. Убеждать его в том, 
что его демонстрация гроша 
ломаного не стоит по сравне-
нию с неделями карцера, бес-
полезно. Следует увеличить 
наказание до пределов, до-
пустимых законом. Напро-
тив, когда осужденный (опять 
же неважно, какого пола) чуть 
не плача (мы не раз наблюда-
ли именно мужчин, плачущих 
на приеме психолога) говорит, 
что больше не выдержива-
ет «пресса» (той же камеры), 
что он не знает, что ему де-
лать… Это говорит маскулин-
ный гендер. Поддержка изме-
нений и смягчение наказания 
будут в этом случае эффек-
тивными. Однако не следует 
также забывать и о том экс-
периментальном факте, что 
фемининная неустойчивость 
и парадоксальность основаны 
(а может быть, и имеют своими 
причинами) на осознанности 
(гораздо большей, чем маску-
линная) своего внутреннего 
конфликта, глубокой степени 
признания своей вины. Поэ-
тому, если удается изменить 
фемининные защиты, то эф-
фект изменения может быть 
гораздо больший. Феминин-
ный гендер меняется слож-
но и редко, но если меняется, 
то меняется сразу. Маскулин-
ный гендер больше склонен к 
накоплению изменений. Выя-
вить, каков реальный баланс 
маскулинных и фемининных 
составляющих в данный мо-

мент («здесь и сейчас») у данного человека, и является зада-
чей воспитателя и психолога-практика. Из сказанного ясно, что 
не только исправительная работа с осужденными женщинами 
нуждается в опоре на психологические исследования в рамках 
гендерного подхода, но в той же мере и воспитательная работа 
с осужденными мужчинами. При этом выше мы указали лишь 
на основную идею: центральную гендерную ориентацию в вос-
питательной и исправительной работе. Вокруг нее группиру-
ется масса конкретных психологических гендерных характе-
ристик, выявленных в результате наших экспериментов и тре-
бующих определенных мер, которые мы свели в таблицу для 
удобства использования.

Однако для более глубокого понимания механизмов измене-
ния недостаточно лишь обращения к таблице. Целесообразно 
также использовать указанный ниже исследовательский ма-
териал.
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родная Конвенция об эконо-
мических, социальных и куль-
турных правах (ст.ст. 13 и 14); 
Международная Конвенция о 
гражданских и политических 
правах; Конвенция против 
пыток и других форм жесто-
кого и унижающего человече-
ское достоинство обращения 
и наказания; Минимальные 
стандартные правила ООН 
об отправлении ювенального 
правосудия; Правила ООН о 
защите несовершеннолетних, 
лишенных свободы[2].

Если рассматривать данный 
вопрос в историческом аспек-
те применительно к США, 
то следует отметить, что аме-
риканская Декларация неза-
висимости 1776 года не вклю-
чила право на образование как 
одну из базовых либеральных 
идей в концепции прав чело-
века. Право на образование 
было впервые сформулирова-
но Президентом США Ф. Руз-
вельтом. В своем обращении 
к нации в январе 1944 года 
он озвучил так называемый 
Второй Билль о Правах (the 
Second Bill of Rights), где га-
рантировалась трудовая за-
нятость, свобода от нечестной 
конкуренции и монополизма, 
а также право на жилье, меди-
цинское обслуживание, обра-
зование и общественную безо-
пасность[2, 14].

Исправительные учрежде-
ния США основаны на прин-
ципе градуированных санк-
ций, то есть суровость нака-
зания соответствует тяжести 
совершенного проступка. Так, 
статусные правонарушители 
(status offenders – несовер-
шеннолетние, не совершив-
шие преступлений, но нару-
шившие определенные пра-
вила поведения – такие, на-
пример, как прогул школьных 
занятий, употребление алко-
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заведующая кафедрой 
Владимирского ЮИ ФСИН России,
заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации,
кандидат филологических наук, 
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ОСУЖДЕННЫХ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕГО 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ США

Выбор предмета и объекта исследования не случаен, так как 
США – это страна, где уже в конце XIX века с созданием юве-
нальных судов были законодательно оформлены основы юве-
нальной юстиции.

Международное сообщество руководствуется целым рядом 
документов, регулирующих деятельность национальных пра-
вительств в вопросах прав несовершеннолетних правонаруши-
телей: Всеобщая Декларация прав человека (ст. 26); Междуна-

Изучение международного опыта ювеналь-
ного правосудия актуально прежде всего для 
тех стран, где такие системы в полном объ-
еме пока не существуют. В настоящее время 
юристы, педагоги, психологи и широкие кру-
ги общественности активно обсуждают про-
ект закона «Об основах системы ювенальной 
юстиции в Российской Федерации»[1]. В дан-
ной статье делается попытка дать крат-
кую характеристику одного из аспектов 
деятельности системы ювенальной юсти-
ции – обеспечения права несовершеннолет-
них правонарушителей на получение общего 
образования и профессиональной подготовки 
в Соединенных Штатах Америки.
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голя ранее 21 года) и судимые впервые – на-
казываются условным испытательным сроком 
(probation), оставаясь в семье и находясь под 
строгим надзором сотрудников службы проба-
ции. В таких случаях сейчас, как правило, при-
меняется электронный мониторинг. Данная 
статистика отражает мнение судей ювеналь-
ных судов о том, что изъятие ребенка из семьи 
должно быть крайней мерой.

Повторно судимые проходят исправления 
в рамках специальных программ перевоспи-
тания по месту жительства. Эти программы 
можно разделить на четыре группы.

1. Патронатные семьи (Foster care programs), 
куда несовершеннолетний помещается по ре-
шению ювенального суда и живет с приемными 
родителями в течение определенного срока;

2. Приюты (Group homes), где содержатся 
от 12 до 15 человек и специально подготовлен-
ные сотрудники обеспечивают подросткам об-
разование, психологическую помощь, занима-
ются их перевоспитанием;

3. Приюты семейного типа (Family group 
homes), где сочетаются черты патронатной се-
мьи и приюта. О подростке заботится семейная 
пара, а не сотрудники ювенальной службы;

4. Загородные программы реабилитации 
(Rural programs), включая лесные лагеря для 
несовершеннолетних, фермы, ранчо, где со-
четание физического труда, спорта и отдыха 
(при наличии строгой дисциплины) способ-
ствует воспитательному воздействию.

Несовершеннолетние, совершившие тяж-
кие преступления, помещаются в исправи-
тельные учреждения. По данным на 2003 год 
почти 106 тыс. молодых американцев находи-
лись в государственных и частных исправи-
тельных учреждениях. Для сравнения: в кон-
це 70-х годов XX века их число составляло 
30 тыс. [4, 368].

Несовершеннолетние, находящиеся в раз-
личных условиях отбывания наказаний, имеют 
разные возможности получения образования. 
Осужденные условно могут посещать обыч-
ную общеобразовательную школу, а находя-
щиеся в исправительных учреждениях прохо-
дят в них же и обучение. В последнем случае, 
в зависимости от психологических характери-
стик и уровня предыдущего образования, под-
росток может получить полное либо неполное 
общее среднее образование.

Формально получение общего среднего об-
разования является обязательным услови-

ем пребывания в учреждении. На федераль-
ном уровне контроль за деятельностью таких 
школ осуществляется Комиссией по образова-
нию в альтернативных школах. Каждый осуж-
денный обязан проводить в школе в среднем 
до 5,5 часов в день. По возможности образова-
ние должно быть индивидуализировано, так 
как число несовершеннолетних с разного ро-
да отклонениями достаточно велико. Однако 
фактически эти стандарты не выполняются. 
Так, по данным Фонда Дж. и К. МакАртуров, 
приведенным на сайте телевещательной ком-
пании CBS в феврале 2011 года, в 2010 году 
по разным причинам только 12 % подростков, 
содержавшихся в исправительных учрежде-
ниях, смогли получить аттестат о среднем об-
разовании. Лишь 45 % несовершеннолетних, 
находящихся в заключении, проводят на за-
нятиях в школе положенное время[3].

Политика американского государства в во-
просах школьного образования в целом и об-
разования несовершеннолетних осужденных 
в частности постоянно и справедливо крити-
куется. В средствах массой информации поя-
вились сведения, что в 2010 году США потра-
тили более 11 млрд долларов на поддержание 
системы ювенальной юстиции. Из них 5,7 млрд 
долларов – на содержание несовершеннолет-
них правонарушителей в исправительных 
учреждениях[4], однако эффективность этой 
системы подвергается сомнению многими экс-
пертами.

США подписали, но не ратифицировали 
два важнейших международных документа, 
регулирующих права несовершеннолетних 
на образование: Конвенцию о правах ребенка 
и Международную Конвенцию об экономиче-
ских, социальных и культурных правах.

В декабре 2008 года на заседании Совета 
ООН по правам человека был представлен от-
чет специального представителя ООН В. Муно-
са – «Право на образование в системе уголовно-
го правосудия и ювенальной юстиции США»[6]. 
Согласно этому отчету к концу 2007 года в США 
было 2 293 157 осужденных во всех типах тю-
рем. Около 1,5 млн находились в федераль-
ных тюрьмах и тюрьмах штатов. Что касает-
ся несовершеннолетних, тои в 2007 году в ис-
правительных учреждениях США находилось 
96 655 человек[6,12]. Национально-этнические 
проблемы находят свое отражение в системе 
ювенальной юстиции. Так, в 2004 году афроа-
мериканцы составили:
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16 % от числа всех несовершеннолетних 
граждан США;

28 % от числа арестованных несовершенно-
летних правонарушителей;

36 % от числа помещенных в исправитель-
ные учреждения;

42 % от числа переданных в систему уголов-
ного правосудия, как взрослые правонаруши-
тели[6,13].

В отчете В. Муноса указывалось, что, не-
смотря на определенные международные обя-
зательства и значительные финансовые вли-
вания, американская государственная систе-
ма школьного образования характеризуется 
стабильно низким уровнем успеваемости вы-
пускников. Среди наиболее острых проблем 
школьного образования и воспитания: чрезвы-
чайно низкий уровень образования среди аф-
роамериканцев и других национальных мень-
шинств, рост школьной преступности, связан-
ной с незаконным оборотом наркотиков в среде 
школьников и применением ими огнестрель-
ного оружия.

По мнению многих специалистов США, 
в исправительных учреждениях для несо-
вершеннолетних качественного образования 
нет, особенно в современных условиях усиле-
ния карательной, а не воспитательной состав-
ляющей в деятельности ювенальной юстиции 
[4, 374]. С 1980-х годов XX века эта тенденция 
только усиливалась и теперь сочетается с со-
кращением федеральных средств на образо-
вательные программы в системе ювенальной 
юстиции[5; 7].

Особая проблема – реализация программ об-
разования для несовершеннолетних с физиче-
скими или психическими отклонениями: они 
составляют более 33 % от общего числа осуж-
денных ко всем формам наказаний. Это означа-
ет, что для них должны разрабатываться спе-
циальные образовательные программы[6, 14].

Несовершеннолетние правонарушители обя-
заны учиться в школе независимо от того, ка-
кая форма наказания избрана ювенальным су-
дом. Для большинства детей это программы об-
щего среднего образования, однако для многих 
возможен упрощенный и ускоренный вариант 
общего образования (GED – General Education 
Development). Примечательно, что если моло-
дой человек после исполнения наказания бу-
дет планировать продолжение образования, 
то удостоверение GED будет недостаточным 
для поступления в колледж. Ежегодно в США 

около 100 тыс. подростков в возрасте 17 лет 
и ниже освобождаются после исполнения на-
казания и возвращаются в общество. Еще 
100 тыс. человек в возрасте от 18 до 24 лет при-
ходят из тюрем, находящихся в системе уго-
ловного правосудия для взрослых. Более 75 % 
этих людей не возвращаются в средние шко-
лы для продолжения образования, да и шко-
лы неохотно берут таких учеников[6, 12]. Та-
ким образом, после ареста и пребывания в ис-
правительном учреждении или тюрьме мно-
гие подростки лишены возможности учиться 
в обычной школе. Вместо этого они направля-
ются в так называемые дисциплинарные аль-
тернативные школы (disciplinary alternative 
schools), где уровень школьной подготовки 
значительно ниже и часто не контролируется 
государственными органами.

В последнее время все большее число уни-
верситетов и колледжей требуют от абитури-
ентов информацию о прошлых судимостях, 
используя эти сведения как повод для непри-
нятия таких молодых людей на обучение или 
предлагая им представить положительные 
рекомендации от сотрудников уголовной или 
ювенальной юстиции, под надзором которых 
они находились.

В борьбе с подростковой преступностью 
органы юстиции США считают важнейшими 
следующие три направления:

1. Ужесточение наказаний для несовершен-
нолетних и рассмотрение дел о тяжких пре-
ступлениях уголовными судами так же, как 
для совершеннолетних;

2. Усиление мер социального контроля. 
В частности, введение ограничений для пере-
движения несовершеннолетних в определен-
ное время, особенно в ночные часы; усиле-
ние ответственности родителей за поведение 
детей, включая наказание родителей в виде 
штрафов, выполнения общественных работ 
и даже содержание в тюрьме[4, 374];

3. Расширение программ реабилитации не-
совершеннолетних правонарушителей и про-
грамм по профилактике преступности среди 
молодежи групп риска. В рамках данного на-
правления роль образования и профессио-
нальной подготовки возрастает многократно.

В США делается многое для реформиро-
вания системы ювенальной юстиции, при-
чем каждый штат разрабатывает свои под-
ходы, опираясь как на федеральное законо-
дательство, так и на законодательство штата. 
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С целью координации действий сотрудников 
ювенальной юстиции по всей стране и рас-
пространения положительного опыта работы 
государственных, частных и общественных 
организаций по образованию и профессио-
нальному обучению несовершеннолетних пра-
вонарушителей при Министерстве юстиции 
было создано Управление ювенальной юсти-
ции и предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних. Оно координирует ра-
боту различных организаций, одной из кото-
рых является организация «Эффективные 
практические программы образования и тру-
доустройства несовершеннолетних право-
нарушителей» (The Promising and Effective 
Practices Network (PEPNet)). Фактически дан-
ная организация является результатом со-
трудничества трех структур: Национальной 
организации по трудоустройству молодежи 
(National Youth Employment Coalition); Управ-
ления ювенальной юстиции и предупрежде-
ния преступности среди несовершеннолетних 
при Министерстве юстиции США (Office of 
Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 
U.S. Department of Justice) и Администрации 
занятости и профессиональной подготовки 
при Министерстве труда США (Employment 
and Training Administration, U.S. Department 
of Labor).

Путем широкого обмена информацией че-
рез сеть Интернет и использования открытой 
базы данных PEPnet, проведения семинаров 
и видеоконференций широкая обществен-
ность знакомится с успешным опытом работы 
с несовершеннолетними. Ежегодно при содей-
ствии Министерства финансов США PEPNet 
проводит общенациональный конкурс проек-
тов и определяет победителей, чей опыт по-
лучает общенациональное распространение. 
По мнению одного из руководителей PEPnet 
К. О`Саливан, целью этой организации явля-
ется снижение уровня рецидива среди несо-
вершеннолетних, подготовка молодых людей 
после наказания к самостоятельной жизни, 
развитие профессиональных и жизненных на-
выков, повышение уровня образования и куль-
туры. Кроме того, ведется большая координа-
ционная работа по трудоустройству молоде-
жи и психологическому консультированию[8]. 
За последние 6 лет победителями этого кон-
курса признаны 58 молодежных программ 
США, которые получают финансовую под-
держку для поощрения участников и их даль-

нейшей деятельности. Во всех случаях образо-
вательные программы на получение неполного 
среднего образования (GED) сочетаются с про-
фессиональной подготовкой в таких областях, 
как строительство, лесное хозяйство, ланд-
шафтный дизайн и озеленение, сфера комму-
нальных услуг, ремонт автомобилей и др.

Так, в 2006 году победителями стали пять 
проектов по реабилитации и социализации не-
совершеннолетних правонарушителей. Среди 
них проект «Поиск работы», разработанный 
Центром альтернативного наказания и трудо-
устройства г. Нью-Йорка (Career Exploration 
Project (CExP), Center for Alternative 
Sentencing and Employment Services (CASES), 
New York, NY); проект «Новый старт» фон-
да «Живая школа» из г. Балтимора (Fresh 
Start Project, Living Classrooms Foundation, 
Baltimore, MD).

Работа системы ювенальной юстиции шта-
та Калифорния представляет особый интерес. 
Дело в том, что в этом штате в начале 2000-х 
годов было выявлено большое количество не-
достатков: плохие условия содержания несо-
вершеннолетних осужденных, жесткое обра-
щение с ними, чрезвычайная переполненность 
учреждений. Эти явления получили широ-
кую огласку в средствах массовой информа-
ции в 2003–2004 годах. После существенных 
организационных и кадровых изменений в Ка-
лифорнии было закрыто пять учреждений для 
несовершеннолетних и четыре лесных лагеря, 
а количество осужденных несовершеннолетних 
правонарушителей в исправительных учрежде-
ниях сократилось на 5 тыс. человек[5, 3]. Взамен 
были разработаны дополнительные програм-
мы пробации и приютов семейного типа. При-
мечательно, что после этих изменений под-
ростковая преступность в штате не возросла. 
На этом фоне интерес представляют образо-
вательные проекты штата. Так, в Калифор-
нии, начиная с 2004 года, все средние школы 
при учреждениях для несовершеннолетних 
правонарушителей заново прошли аккреди-
тацию в Западной Ассоциации школ и коллед-
жей на проведение образовательной деятель-
ности, включая обучение лиц с психическими 
расстройствами. С марта 2005 года в Калифор-
нии был введен и успешно реализуется план 
по повышению качества образования в испра-
вительных учреждениях штата. Около 5 тыс. 
несовершеннолетних за это время получили 
общее среднее образование, прошли курсы 
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первоначальной профессио-
нальной подготовки, после че-
го им были выданы соответ-
ствующие аттестаты и серти-
фикаты до истечения срока 
наказания. Показательно, что 
50 % осужденных, уже имев-
ших на момент поступления 
в исправительное учреждение 
аттестат о среднем образова-
нии, изъявили желание про-
должить учебу и поступить 
в колледж. Для таких осуж-
денных отделы ювенальной 
юстиции округов штата Ка-
лифорния заключают догово-
ры с колледжами на оказание 
образовательных услуг несо-
вершеннолетним, содержа-
щимся в учреждениях окру-
га. Так, в округе Вентура два 
колледжа Coastline College 
и Ventura Community College, 
применяя технологии дис-
танционного обучения, про-
водят обучение несовершен-
нолетних осужденных.

Американский опыт пред-
ставляет большой инте-
рес не только для юристов, 
но и для специалистов, за-
нимающихся вопросами тео-
рии и практики общего и про-
фессионального образования. 
Cегодня образование переста-
ло быть личным делом кон-
кретного человека и его се-
мьи. Оно превратилось в важ-
нейший фактор социально-
экономической стабильности 
государства, его устойчиво-
сти и безопасности. Разработ-
ка и реализация эффектив-
ных образовательных про-
грамм в системе ювенальной 
юстиции – это та сфера госу-
дарственной и общественной 
жизни, где должны объеди-
няться усилия и интересы се-
мьи, школы, государствен-
ных, коммерческих, благотво-
рительных, религиозных ор-
ганизаций.

Проблемы подростковой преступности за рубежом явля-
ются актуальной темой научной и учебно-исследовательской 
работы курсантов Владимирского юридического институ-
та ФСИН России. На протяжении ряда лет на кафедре про-
фессиональной языковой подготовки в рамках углубленно-
го изучения английского языка на материале оригинальных 
иностранных источников курсанты изучают современный за-
рубежный опыт функционирования систем исполнения нака-
заний в Европе и США. Изучение английского языка, права, 
а также формирование общекультурной и профессиональной 
компетенции вносит значительный вклад в подготовку буду-
щих офицеров ФСИН России.

1. Проект Закона «Об основах системы ювенальной юстиции в Россий-
ской Федерации» [Электронный ресурс]. http://www.juvenilejustice.ru/
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International DCI. Geneva, August. 2009.
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Offenders to Education and Employment / K. Sullivan et al. // Office of 
Juvenile Justice and Delinquency Prevention Fact Sheet. U.S. Department of 
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ФОТОАРХИВ
Ангарская ВК ГУФСИН России по Иркутской области

Фото Ю. В. Тутова, 2007 год
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ИСТОРИЯ ОДНОГО БУНТА

На периферии столичные события воспринимались неодно-
значно, тем более в Кубанской области – регионе, сильном сво-
ими патриархальными нравами. В течение продолжительного 
времени в область прибывали агитаторы из числа рабочих, де-
мократически настроенная интеллигенция из оккупированных 
войсками стран Тройственного союза окраин империи. Однако 
в большинстве случаев подобные личности, уличенные в «пора-
женчестве», пополняли собой число арестантов тюрем Кубани.

5 марта 1917 года в декларации Временного правительства 
была объявлена полная амнистия по всем политическим и ре-
лигиозным делам. На следующий день – 6 марта 1917 года – 
Временное правительство выпустило указ о массовой амни-
стии заключенных. Согласно ему, лица, осужденные за по-
литические преступления, подлежали освобождению из мест 
заключения и восстановлению во всех своих прежних пра-
вах2. С помощью телеграфа эта новость в считанные часы ста-
ла известной всем. Возможность скорейшего освобождения 
волновала теперь арестантов с удвоенной силой, но Кубан-
ская областная Тюремная инспекция не могла позволить еди-

новременное освобождение 
значительного числа заклю-
ченных, в числе которых бы-
ло и немало откровенных уго-
ловников. В империи по ам-
нистии на свободу было отпу-
щено свыше 88 тыс. человек, 
из них 67,8 тыс. – уголовных 
преступников.

Разумеется, складываю-
щаяся ситуация побуждала 
арестантов к неповиновению 
администрации. В качестве 
конкретного примера рас-
смотрим рапорт исполняю-
щего должность начальника 
Лабинской тюрьмы Филиппа 
Ивановича Кныша от 9 марта 
1917 года3.

9 марта в 9 часов утра груп-
па арестантов, выведенных на 
прогулку, при возвращении 
в камеру напала на постового 
надзирателя и отняла у него 
ключи от камер. Другие над-
зиратели, опасаясь распра-
вы, спрятались в казарме, и 
не помешали заключенным 
открыть все оставшиеся ка-
меры и выпустить своих то-
варищей. Толпа арестантов 
с криком «Ура!» попыталась 
открыть запертые выходные 
ворота, но безрезультатно.

Следует отдать должное 
реакции и профессионализ-
му начальника, который, за-
метив происшедшее из окна 
конторы, дал команду внеш-
нему караулу запереть во-
рота снаружи, воспрепят-
ствовав тем самым попытке 
группового побега. Начальник 
тюрьмы Ф. И. Кныш сообщил, 
а по сути – прокричал, о бун-
те начальнику местной коман-
ды (внешнего караула), про-
ся передать информацию о 
нем всем частям, дислоциро-
ванным в станице Лабинской. 
И начальник, и надзиратели 
остались один на один с толпой 
возбужденных арестантов.

Капитан внутренней службы
В. Н. МАРКОВ,
начальник культурного центра 
УФСИН России по Республике Адыгея,
кандидат исторических наук, 
лауреат премии ФСИН России

К
В
н
У
к
л

Государственный переворот, произошед-
ший в России в феврале 1917 года, нанес удар 
по всем без исключения сторонам жизни 
империи. Власть оказалась не в состоянии 
справиться с нарастающим революцион-
ным движением. Ее главная опора – армия – 
была деморализована, вакуум безвластья за-
хлестнул тыл.

В крупных городах прокатилась череда 
волнений среди заключенных тюрем: в Мо-
скве, Нижнем Новгороде, Омске, Ростове-на-
Дону. В некоторых из них демократически 
настроенные нижние чины Тюремной стра-
жи сами освобождали заключенных1.
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Чтобы выиграть время, начальник вышел 
навстречу заключенным и начал их уговари-
вать прекратить беспорядки, обещая с «обнов-
лением правительства» скорейшую амнистию 
многим присутствующим. Воспользовавшись 
началом бурного обсуждения своего предло-
жения, он подал знак разоружиться и спря-
тать оружие надзирателям, находящимся 
во дворе и казарме.

Прибывшая местная команда и казаки при-
вели с собой «какого-то оратора», который 
стал уговаривать арестантов прекратить бунт. 
Однако заключенные выдвинули собствен-
ные требования, при соблюдении которых бес-
порядки будут прекращены: «1) разгуливать 
целый день во дворе ограды; 2) чтобы ночью 
не запирали на замок; 3) петь песни; 4) что-
бы давали всевозможные газеты и книги». 
Оратор все эти требования поддержал и об-
ращался уже к администрации с требовани-
ем немедленного их выполнения, обещая ско-
рейшее освобождение всем, при условии если 
они (арестанты) «будут держать себя спокойно 
и останутся в месте заключения».

Если бы Кныш не пошел на уступки, то он, 
по собственному признанию, «должен был под-
вергнуться растерзанию арестантами», тем 

более что в тюремном дворе он был один и спа-
сения в случае расправы ожидать было неот-
куда. Как только начальник объявил о своем 
согласии, «тут же арестанты с пением нацио-
нальных песен начали расходиться», пообе-
щав не нарушать тюремной дисциплины.

Начальник, внешне пойдя на уступки 
агрессивно настроенной группе заключенных, 
по прошествии нескольких часов стал вести 
беседу с лояльно настроенными по отноше-
нию к администрации арестантами о том, что 
«камеры должны закрываться на ночь», так 
как «за некоторых… нельзя поручиться». Су-
дя по всему, эти доводы возымели действие – 
и уже в 6 часов вечера камеры были заперты 
по-прежнему при полученном обещании, что 
с утра арестантам будем предоставлена воз-
можность целый день гулять по двору, а так-
же читать газеты и книги.

По последующим выводам начальника 
тюрьмы, зачинщиками беспорядков стали 
несколько заключенных, чьи преступления 
не позволяли надеяться на скорое освобожде-
ние посредством какой-либо амнистии. В си-
лу того обстоятельства, что в станице Лабин-
ской тюрьма не была настолько капитальным 
учреждением, как в Екатеринодаре, им были 
возбуждены ходатайства о переводе группы 
зачинщиков в областную тюрьму.

Надзирателей, которые не оказали сопро-
тивления бунтовщикам и ретировались в ка-
зарму, начальник наградил метким эпитетом 
«бабы». В рапорте было заявлено о решении, 
как можно скорее уволить большинство из них, 
привлекая к работе более опытных людей, со-
ответствующих данным должностям, в том 
числе и из членов «местной команды». Также 
в рапорте было запрошено о разрешении уве-
личения количества охранников на пять чело-
век «сверх штата».

В течение короткого времени по факту 
«группового неповиновения» Кубанским об-
ластным инспектором было произведено рас-
следование, отчет о котором был представлен 
Комиссару Временного правительства по Ку-
банской области К. Л. Бардижу4. Тюремный 
инспектор выезжал в тюрьму для «улажива-
ния… среди арестантов волнений по вопросам 
предоставления им различных льгот ввиду по-
следних событий».

Следует отметить, что по примеру Комис-
сара, который на днях посетил Екатеринодар-
скую тюрьму, инспектором «для пущей бди-
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тельности и убедительности» были пригла-
шены представители Совета солдатских и ка-
зачьих депутатов. Эта делегация обошла все 
камеры, пообщалась с арестантами, выслушав 
и обсудив их требования, которые в большин-
стве своем сводились к проблемам улучше-
ния условий содержания, ускорения судеб-
ного производства, некоторые арестанты тре-
бовали держать камеры открытыми, никогда 
их не запирая. Однако со всеми была проведе-
на разъяснительная работа, которая заклю-
чалась в объяснении того, что «прежде суще-
ствовавшие законы…. должны тюремной ад-
министрацией исполняться впредь до отмены 
или изменения их новым правительством».

Тюремный инспектор полагал целесообраз-
ным для «полного успокоения в местах заклю-
чения» командировать в последние представи-
теля от местного гражданского комитета либо 
разрешить им посещение тюрем в случае не-
обходимости. Для этого требовалась резолю-
ция Комиссара, и поэтому инспектор просил 
дать подробные указания «кто может быть до-
пускаем в места заключения для постановки 
в известность начальников тюрем».

Очевидно, что в условиях неопределенности 
сотрудникам мест заключения приходилось 
нелегко. Постоянные заигрывания с псевдоде-
мократическими новообразованными комите-
тами, советами, прочими объединениями раз-
рушали изнутри слаженную систему испол-
нения наказаний. Главное управление местами 

заключения вынуждено было издать специаль-
ный циркуляр от 17 августа 1917 г. № 682. Те-
перь от того, как арестант ведет себя в период 
отбывания наказания, зависела возможность 
предоставления ему тех или иных льгот: содер-
жание их в камерах, не закрывающихся на зам-
ки, предоставление свиданий не через решетки, 
кратковременные отлучки в город и т. д.

Поглощенные революционными событиями 
в столице и обстановкой на фронтах, преобра-
зованиями в общественной жизни, власть пре-
держащие не могли и не хотели уделять долж-
ного внимания местам заключения. За 8 ме-
сяцев 1917 года сменилось 5 министров юсти-
ции, пытавшихся внести в систему элементы 
либерализма, но ни один из них проявить себя 
не успел.

Старая модель системы исполнения нака-
заний была полностью разрушена, а для соз-
дания новой не хватило ни средств, ни време-
ни, ни сил5. События Первой мировой войны, 
революция и гражданская война в корне из-
менили социально-политическую обстановку 
в Кубанской области, затронув и морально-
психологическое состояние кубанского обще-
ства.

Реент Ю. А. 1 История уголовно-исполнительной 
системы России. Рязань, 2006. С. 103.

Вестник Временного правительства. Пг., 1917. № 1 2 

(46). С. 1.

Государственный архив Краснодарского края 3 

(ГАКК). Ф.657. Оп.1. Д.1250. Л.7–8.

Там же. Л.10.4 

Реент Ю. А. 5 Указ. соч. С. 106.  
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1. ГУФСИН России по Самарской области 
обратилось в Промышленный районный суд 
г. Самары с иском к О. о возмещении расходов, 
связанных с обучением сотрудника. Основани-
ем для обращения в суд послужил рапорт О. 
об увольнении из уголовно-исполнительной си-
стемы по собственному желанию. В обоснова-
нии своих требований истец пояснил, что в со-
ответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.09.1995 «О целевой 
контрактной подготовке специалистов с выс-
шим и средним профессиональным образова-
нием» между ГУФСИН России по Самарской 
области и О. был заключен контракт на обуче-
ние с 2005 по 2010 годы, по условиям которого О. 
принял на себя обязательство прослужить по-
сле окончания учебного заведения в уголовно-
исполнительной системе не менее пяти лет.

После окончания института в июне 2010 меж-
ду ГУФСИН России по Самарской области и О. 
был заключен контракт о прохождении службы 
на пять лет. В октябре 2010 года О. подал рапорт 
об увольнении из уголовно-исполнительной си-
стемы, тем самым нарушив условия заключен-
ного контракта, п. 9.3. которого предусмотрено, 
что увольнение сотрудника по его инициативе 
без уважительных причин до истечения сро-
ка, обусловленного контрактом, влечет за собой 
возмещение сотрудником расходов, связанных 
с его обучением в образовательном учреждении 
ФСИН России.

Согласно ст. 249 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации в случае увольнения без ува-
жительных причин до истечения срока, обу-
словленного трудовым договором или соглаше-
нием об обучении за счет средств работодателя, 
работник обязан возместить затраты, понесен-
ные работодателем на его обучение, исчислен-
ные пропорционально фактически не отрабо-
танному после окончания обучения времени, 
если иное не предусмотрено трудовым догово-
ром или соглашением об обучении.

Решением Промышленного районного суда 
г. Самары исковые требования ГУФСИН Рос-
сии по Самарской области были удовлетворе-
ны частично, в пользу территориального органа 
взыскано 300 000 рублей с последующим пере-
числением их в доход федерального бюджета.

2. В Армавирский городской суд Краснодар-
ского края обратился А. с иском к ФКУ 
СИЗО-2 УФСИН России по Краснодарскому 
краю и Министерству финансов Российской 
Федерации о компенсации морального вре-
да в размере 1 500 000 рублей в связи с не-
надлежащими условиями содержания в ФКУ 
СИЗО-2 УФСИН России по Краснодарскому 
краю.

В обоснование своих требований истец со-
слался на то, что 21.12.2009 ему была избрана 
мера пресечения в виде заключения под стра-
жу и он содержался в камерах следственно-
го изолятора, где грубо нарушались его права, 
предусмотренные нормами международного 
права, Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений».

Представитель ФКУ СИЗО-2 УФСИН Рос-
сии по Краснодарскому краю в возражениях 
пояснил, что условия содержания в следствен-
ном изоляторе соответствуют требованиям за-
конодательства, Правилам внутреннего рас-
порядка следственных изоляторов УИС, кроме 
того истцом не представлены доказательства, 
подтверждающие причинение ему физических 
и нравственных страданий. Ответчиком пред-
ставлены доказательства, свидетельствующие 
об обеспечении А. в период его нахождения 
в следственном изоляторе индивидуальным 
спальным местом, бесплатным трехразовым 
питанием, материально-бытовым обеспечени-
ем, медицинской помощью, о содержании его 
в надлежащих бытовых условиях, отвечающих 
требованиям гигиены и санитарии.

В соответствии с распоряжением Федеральной службы исполнения на-
казаний от 08.12.2009 № 342-р правовым управлением ФСИН России про-
анализированы и обобщены сведения о судебной практике подразделений 
УИС в первом полугодии 2011 года (исх. № 13-15925-03 от 23.08.2011).

Ниже публикуются некоторые из обзорных материалов по защите 
интересов уголовно-исполнительной системы.

МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА
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Решением Армавирского городского суда 
Краснодарского края от 31.05.2011 в удовлетво-
рении исковых требований А. к ФКУ СИЗО-2 
УФСИН России по Краснодарскому краю, Ми-
нистерству финансов Российской Федерации о 
компенсации морального вреда было отказано.

3. В суд обратилась Т. с иском к УФСИН Рос-
сии по Республике Мордовия и к ФКУ ИК-1 
УФСИН России по Республике Мордовия о при-
знании незаконным решения жилищно-быто-
вой комиссии от 15.03.2010 № 5 в части исклю-
чения ее из очереди на улучшение жилищных 
условий, восстановлении в очереди на улучше-
ние жилищных условий, о признании ее участ-
ником подпрограммы «Выполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федераль-
ным законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002–2010 годы».

Истец пояснил, что состоял в списке очеред-
ности на получение жилья и улучшение жилищ-
ных условий в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ре-
спублике Мордовия с 05.08.2003 по 15.03.2010, 
был поставлен в очередь в связи с тем, что 
имел жилье в ветхом состоянии. Однако в ав-
густе 2010 года Т. стало известно, что реше-
нием жилищно-бытовой комиссии ФКУ ИК-1
УФСИН России по Республике Мордовия от 
15.03.2010 она была снята с очереди на получе-
ние жилья и улучшение жилищных условий.

Решением Зубово-Полянского районного су-
да Республики Мордовия от 10.12.2010 исковые 
требования Т. были удовлетворены в полном 
объеме. Кассационным определением судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда Республики Мордовия от 22.02.2011 выше-
указанное решение в части признания участни-
ком подпрограммы было отменено (в данной ча-
сти дело направлено на новое рассмотрение), 
в части восстановления в списках очередности 
на улучшение жилищных условий решение 
оставлено без изменения.

При новом рассмотрении вышеуказанного 
дела суд установил все имеющие для дела об-
стоятельства, а именно, что участие в подпро-
грамме носит заявительный характер, и заяв-
ление подается в учреждение, в котором со-
стоит гражданин на учете в качестве нуждаю-
щегося в улучшении жилищных условий, а Т. 
с целью реализации своего права на участие 
в подпрограмме в жилищно-бытовую комис-
сию ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике 
Мордовия с заявлением об участии в подпро-
грамме не обращалась, соответствующие доку-
менты в жилищно-бытовую комиссию не пред-
ставляла.

Решением Зубово-Полянского районного су-
да Республики Мордовия от 11.04.2011 в удо-
влетворении исковых требований о признании 
участником подпрограммы Т. было отказано.

4. ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Кеме-
ровской области обратилось в суд с иском к С. о 
выселении из комнаты в общежитии без предо-
ставления другого жилого помещения.

Свои требования истец мотивировал тем, что 
С. проходил службу в ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН 
России по Кемеровской области и спорное поме-
щение занимал, не имея никаких разрешитель-
ных документов. Решение о предоставлении по-
мещения для проживания С. жилищно-бытовой 
комиссией не принималось, ордера, либо других 
документов, подтверждающих право С. на про-
живание не выдавалось, договор найма жилого 
помещения не заключался, ответчик не был за-
регистрирован в спорном помещении, на учете 
в качестве нуждающегося в улучшении жилищ-
ных условий в учреждении не состоял.

С. обратился в суд со встречным иском и про-
сил суд обязать ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России 
по Кемеровской области заключить с ним до-
говор социального найма жилого помещения. 
Свои требования мотивировал тем, что в спор-
ном помещении проживает с 2000 года по насто-
ящее время, которое было ему предоставлено 
на основании распоряжения начальника ФКУ 
СИЗО-2 ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти. Он с семьей проживает в указанном по-
мещении, вносит плату за коммунальные услу-
ги и производит ремонт.

Суд, удовлетворяя исковые требования ФКУ 
СИЗО-2 ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти установил, что С. проходил службу в ФКУ 
СИЗО-2 ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти с 19.11.1997 по 25.01.2008. С 25.01.2008 при-
казом начальника ГУФСИН России по Кеме-
ровской области от 21.01.2008 № 23 л/с отко-
мандирован в ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России 
по Кемеровской области для дальнейшего про-
хождения службы.

В соответствии с договором № 26-024 от 
02.06.2009 о передаче государственному учреж-
дению уголовно-исполнительной системы феде-
рального имущества в оперативное управление, 
перечнем объектов недвижимости, являющим-
ся приложением к указанному договору, а так-
же на основании свидетельства о государствен-
ной регистрации права от 17.08.2010 помещение, 
расположенное по адресу г. Новокузнецк, ул. 
Полосухина, д. 3, корп. 3, кв. 12, находится в опе-
ративном управлении у ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН 
России по Кемеровской области и имеет статус 
общежития.
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В силу ст. 99 Жилищного кодекса Российской 
Федерации специализированные жилые поме-
щения предоставляются на основании решений 
собственников таких помещений (действующих 
от их имени уполномоченных органов государ-
ственной власти или уполномоченных органов 
местного самоуправления) или уполномоченных 
ими лиц по договорам специализированных жи-
лых помещений. В соответствии со ст. 100 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации по до-
говору найма специализированного жилого по-
мещения одна сторона – собственник специали-
зированного жилого помещения (действующий 
от его имени уполномоченный орган государ-
ственной власти или уполномоченный орган 
местного самоуправления) или уполномоченное 
им лицо (наймодатель) обязуется передать дру-
гой стороне – гражданину (нанимателю) данное 
жилое помещение за плату во владение и поль-
зование для временного проживания в нем. До-
говор найма специализированного жилого по-
мещения заключается на основании решения 
о предоставлении такого помещения. В догово-
ре найма специализированного жилого поме-
щения определяются предмет договора, права 
и обязанности сторон по пользованию специа-
лизированным жилым помещением. В договоре 
найма специализированного жилого помещения 
указываются члены семьи нанимателя. Договор 
найма специализированного жилого помещения 
заключается в письменной форме.

Согласно ст. 105 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации договор найма жилого по-
мещения в общежитии заключается на период 
трудовых отношений, прохождения службы 
или обучения. Прекращение трудовых отно-
шений, учебы, а также увольнение со службы 
являются основанием прекращения договора 
найма жилого помещения в общежитии. В слу-
чаях расторжения или прекращения договоров 
найма специализированных жилых помещений 
граждане должны освободить жилые помеще-
ния, которые они занимали по данным догово-
рам. В случае отказа освободить такие жилые 
помещения указанные граждане подлежат вы-
селению в судебном порядке без предоставле-
ния других жилых помещений (ст. 103 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации).

5. В Федеральную антимонопольную служ-
бу по контролю в сфере размещения заказов 
поступила жалоба ООО «СКБ “Медрентех”» 
на действия Единой комиссии ФСИН России 
по открытому аукциону в электронной форме 
на право заключения государственного кон-
тракта на поставку рентгенотелевизионных 
установок.

В своей жалобе ООО «СКБ “Медрентех”» 
оспаривает правомерность решения Единой ко-
миссии ФСИН России в части отклонения заявки 
ООО «СКБ “Медрентех”» на участие в указанном 
открытом аукционе в электронной форме.

В соответствии с протоколом рассмотре-
ния первых частей заявок на участие в откры-
том аукционе в электронной форме ООО «СКБ 
“Медрентех”» (заявка № 1) отказано в допуске 
к участию в открытом аукционе в электронной 
форме на основании несоответствия указанных 
характеристик предлагаемого к поставке това-
ра требованиям документации.

Согласно ч. 4 ст. 41.6 Федерального закона 
№ 94-ФЗ документация об открытом аукционе 
в электронной форме наряду с предусмотрен-
ными ч. 3 ст. 41.6 Федерального закона Россий-
ской Федерации № 94-ФЗ сведениями должна 
содержать требования к качеству, техническим 
характеристикам товара, работ, услуг, требо-
вания к их безопасности, требования к функ-
циональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, требования к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, требования к 
результатам работ и иные показатели, связан-
ные с определением соответствия поставляе-
мого товара, выполняемых работ, оказываемых 
услуг потребностям заказчика. При этом долж-
ны быть указаны используемые для определе-
ния соответствия потребностям заказчика или 
эквивалентности предлагаемого к поставке или 
к использованию при выполнении работ, оказа-
нии услуг товара максимальные и (или) мини-
мальные значения таких показателей и показа-
тели, значения которых не могут изменяться.

Согласно подпункту «б» пункта 1 ч. 4 ст. 41.8 
Федерального закона № 94-ФЗ первая часть 
заявки на участие в аукционе в электронной 
форме при размещении заказа на поставку то-
вара должна содержать конкретные показа-
тели, соответствующие значениям, установ-
ленным документацией об открытом аукционе 
в электронной форме предлагаемого для по-
ставки товара.

В техническом задании заказчиком были 
указаны конкретные технические характе-
ристики (п. 23 «Технического задания»). ООО 
«СКБ “Медрентех”» в первой части заявки 
предложило товар с техническими характери-
стиками, не соответствующими требованиям 
документации об аукционе.

Комиссия Федеральной антимонопольной 
службы по контролю в сфере размещения зака-
зов признала жалобу ООО «СКБ “Медрентех”» 
необоснованной и не подлежащей удовлетворе-
нию.  
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* Тексты судебных решений и нормативных документов (стр. 45-52; 75-77; 80) взяты с сайтов www.kremlin.ru 
и www.consultant.ru.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ
СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ  

ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
от 22 августа 2011 г. № ГКПИ11-785

Верховный Суд Российской Федерации в 
составе:

судьи Верховного Суда Российской Федерации 
Романенкова Н.С.

при секретаре А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании 

гражданское дело по заявлению З. о признании 
недействующим пункта 1 примечаний к Прило-
жению № 1 к Правилам внутреннего распорядка 
исправительных учреждений, утвержденным 
Приказом Министерства юстиции Российской Фе-
дерации от 3 ноября 2005 г. № 205,

установил:
Приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 3 ноября 2005 г. № 205 утвержде-
ны Правила внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений (далее – Правила). Правила 
согласованы с Генеральной прокуратурой Рос-
сийской Федерации, прошли государственную 
регистрацию в Минюсте России 14 ноября 2005 г., 
регистрационный номер 7161, опубликованы 
в Бюллетене нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти № 47, 21 ноября 
2005 г.

В соответствии с пунктом 1 примечаний к При-
ложению № 1 к Правилам Перечень вещей и пред-
метов, продуктов питания, которые осужденным 
запрещается иметь при себе, получать в посыл-
ках, передачах, бандеролях либо приобретать, 
распространяется на осужденных, отбывающих 
наказание в колониях-поселениях, за исключени-
ем пунктов 5, 9 (кроме дрожжей), 22, 25.

Гражданин З., отбывающий наказание 
в колонии-поселении, обратился в Верховный Суд 
Российской Федерации с заявлением о признании 
недействующим пункта 1 примечаний к Приложе-
нию № 1 к Правилам. Как указывает заявитель, 
оспариваемые положения нормативного право-

вого акта противоречат положениям части 2 ста-
тьи 129 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации, т. к. данная норма запрещает 
осужденным приносить в общежитие, использо-
вать и хранить в общежитии предметы и веще-
ства, перечень которых установлен Правилами 
внутреннего распорядка исправительных учреж-
дений. Таким образом, Перечень вещей и предме-
тов, которые осужденным запрещается иметь при 
себе, получать в посылках, передачах, бандеро-
лях либо приобретать, распространяется только 
на общежитие, где проживают осужденные.

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

Представители Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации М., К. возражали против удо-
влетворения заявленных требований и пояснили 
суду, что оспариваемые положения нормативного 
правового акта соответствуют действующему за-
конодательству и не нарушают права осужденных, 
отбывающих наказание в колониях-поселениях.

Выслушав объяснения представителей Минюста 
России М., К., исследовав материалы дела, Верхов-
ный Суд Российской Федерации не находит основа-
ний 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.

Колонии-поселения являются учреждениями, 
исполняющими наказание в виде лишения свобо-
ды (часть 9 статьи 16 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации).

Статья 129 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации определяет условия отбы-
вания лишения свободы в колониях-поселениях. 
В соответствии с частью 2 данной статьи осужден-
ным запрещается использовать и хранить на тер-
ритории колонии-поселения и на объектах, где 
выполняются работы, предметы и вещества, пере-
чень которых установлен Правилами внутреннего 
распорядка исправительных учреждений. Сле-
довательно, запрет осужденным, отбывающим 
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наказание в колониях-поселениях, использовать 
и хранить предметы и вещи, предусмотренные 
Перечнем, установлен федеральным законода-
телем и распространяется на всю территорию 
колонии-поселения. Доводы заявителя о том, что 
данные ограничения касаются только осужден-
ных, которые проживают в общежитиях, являются 
несостоятельными.

В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 
129 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации в колониях-поселениях осужден-
ные к лишению свободы проживают, как правило, 
в специально предназначенных для них общежи-
тиях. Осужденным, не допускающим нарушений 
установленного порядка отбывания наказания 
и имеющим семьи, по постановлению начальника 
колонии-поселения может быть разрешено про-
живание со своими семьями на арендованной 
или собственной жилой площади, находящейся 
в пределах колонии-поселения или муниципаль-
ного образования, на территории которого рас-
положена колония-поселение. Из содержания 
данной нормы следует, что осужденные, которые 
не допускают нарушений установленного поряд-
ка отбывания наказания и имеют семьи, по поста-
новлению начальника колонии-поселения могут 
проживать со своими семьями на арендованной 
или собственной жилой площади и за пределами 

колонии-поселения. В этом случае к данной ка-
тегории осужденных оспариваемые положения 
нормативного правового акта не применяются.

Учитывая, что оспариваемые положения 
нормативного правового акта соответствуют 
действующему законодательству, изданы ком-
петентным органом государственной власти 
и не нарушают права граждан, отбывающих на-
казание в колониях-поселениях, заявление З. 
не подлежит удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь 
статьями 194, 195, 198, 253 ГПК РФ, Верховный Суд 
Российской Федерации

решил:
заявление З. о признании недействующим 

пункта 1 примечаний к Приложению № 1 к Пра-
вилам внутреннего распорядка исправительных 
учреждений, утвержденным Приказом Министер-
ства юстиции Российской Федерации от 3 ноября 
2005 г. № 205, 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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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Москва

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 10 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРАХОВАНИИ ЖИЗНИ 

И ЗДОРОВЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ГРАЖДАН, ПРИЗВАННЫХ 
НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ, ЛИЦ РЯДОВОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО 

СОСТАВА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ, ОРГАНОВ 

ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОРГАНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»

Принят Государственной Думой 1 июля 2011 года

Одобрен Советом Федерации 6 июля 2011 года

Внести в пункт 1 статьи 10 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ «Об обязательном 
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на воен-
ные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федера-
ции, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1474; № 30, ст. 3613; 
2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; № 28, ст. 2883; 2008, № 24, ст. 2799) следующие изменения:

1) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«является результатом доказанного судом умышленного причинения застрахованным лицом 

вреда своему здоровью.»;
2) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы в случае смерти застрахованного 

лица, если смерть последнего наступила вследствие самоубийства, независимо от срока нахожде-
ния застрахованного лица на военной службе, службе.».

Президент Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль
11 июля 2011 года
№ 208-ФЗ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ  
Российской Федерации
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УКАЗЫ 
Президента Российской Федерации

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Москва

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, РАЗМЕЩАЕМОЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень информации о деятельности Федеральной службы испол-
нения наказаний, размещаемой в сети Интернет.

2. Федеральной службе исполнения наказаний обеспечить:
размещение в сети Интернет информации о своей деятельности в соответствии с перечнем, 

утвержденным настоящим Указом, за исключением информации ограниченного доступа;
соблюдение сроков размещения в сети Интернет информации о своей деятельности;
достоверность и своевременное обновление размещаемой в сети Интернет информации о сво-

ей деятельности.

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего Ука-
за, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюд-
жете Федеральной службе исполнения наказаний на руководство и управление в сфере установ-
ленных функций.

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

Президент Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль
10 августа 2011 года
№ 1071
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Утвержден
Указом Президента

Российской Федерации
от 10 августа 2011 г. № 1071

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, РАЗМЕЩАЕМОЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

№ п/п Категория информации Периодичность размещения информации

I. Общая информация о ФСИН России

1. Полное и сокращенное наименования – Федеральная служба исполнения 
наказаний, ФСИН России, почтовый адрес, адрес электронной почты для 
направления запросов пользователями информацией и получения запраши-
ваемой информации, номера телефонов справочной службы и пресс-службы

информация поддерживается в актуальном 
состоянии

2. Подведомственность ФСИН России, ее структура, включая структуру 
центрального аппарата и территориальных органов, состав коллегии ФСИН 
России

информация размещается в течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения или изменения структуры, 
состава

3. Сведения о полномочиях ФСИН России, задачах и функциях ее структурных 
подразделений; перечень нормативных правовых актов, определяющих эти 
полномочия, задачи и функции

информация размещается в течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения (издания) акта либо 
внесения в него изменений

4. Перечень территориальных органов ФСИН России и непосредственно 
подчиненных ей учреждений (далее – подведомственные учреждения), 
сведения об их задачах и функциях, их почтовые адреса, адреса электрон-
ной почты, номера телефонов, по которым можно получить информацию 
справочного характера

информация поддерживается в актуальном 
состоянии

5. Сведения о руководителях ФСИН России, ее структурных подразделений, 
территориальных органов и подведомственных учреждений (фамилии, 
имена, отчества указанных лиц, при их согласии иные сведения о них)

информация размещается в течение трех рабочих 
дней со дня назначения

6. Сведения о средствах массовой информации, учрежденных ФСИН России 
(наименование средства массовой информации, его почтовый адрес, адрес 
электронной почты и электронный адрес официального сайта (при наличии), 
номер телефона, по которому можно получить информацию справочного 
характера)

информация размещается в течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации средства массовой 
информации и поддерживается в актуальном 
состоянии

7. Сведения о финансировании средств массовой информации, учрежденных 
ФСИН России, из федерального бюджета либо об отсутствии такого финан-
сирования

информация размещается не позднее I квартала года, 
следующего за отчетным

8. Официальная символика ФСИН России информация поддерживается в актуальном 
состоянии

II. Информация о нормотворческой деятельности ФСИН России

9. Акты (приказы, распоряжения и другие акты) ФСИН России, Минюста России, 
касающиеся деятельности ФСИН России; сведения о внесении в них измене-
ний, признании их утратившими силу, о государственной регистрации этих 
актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

тексты актов и сведения о них размещаются в 
течение пяти рабочих дней со дня государственной 
регистрации или издания акта (если он не подлежит 
государственной регистрации)

10. Административные регламенты по исполнению ФСИН России государствен-
ных функций 

тексты регламентов размещаются в течение 
пяти рабочих дней со дня их государственной 
регистрации

11. Проекты нормативных правовых актов ФСИН России, затрагивающих права, 
свободы и обязанности граждан, а также устанавливающих правовой статус 
организаций или имеющих межведомственный характер

тексты проектов размещаются в сроки, 
установленные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96

12. Установленные формы обращений, заявлений и других документов, прини-
маемых ФСИН России, ее территориальными органами к рассмотрению

информация поддерживается в актуальном 
состоянии

13. Сведения о признании судом недействующими нормативных правовых 
актов ФСИН России

информация размещается в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления решения суда во ФСИН 
России

14. Судебный и административный порядок обжалования нормативных право-
вых актов, решений, действий (бездействия) ФСИН России, ее территориаль-
ных органов, подведомственных учреждений и их должностных лиц

информация поддерживается в актуальном 
состоянии
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№ п/п Категория информации Периодичность размещения информации

III. Информация о текущей деятельности ФСИН России

15. Сведения о государственных функциях, исполняемых ФСИН России, и по-
рядке их исполнения 

информация размещается в сроки, установленные 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июня 2009 г. № 478

16. Перечень государственных программ, заказчиком или исполнителем 
которых является ФСИН России; сведения об основных результатах их 
реализации, объеме затраченных на их выполнение финансовых средств, 
о результатах мониторинга реализации программных мероприятий (в части, 
касающейся ФСИН России)

перечень поддерживается в актуальном состоянии; 
сведения размещаются ежеквартально

17. Показатели деятельности ФСИН России, отчеты об их выполнении, пред-
ставляемые в Минюст России

показатели размещаются в течение пяти рабочих 
дней со дня их утверждения; отчеты – в течение пяти 
рабочих дней со дня их представления в Минюст 
России

18. Информационные и аналитические материалы (доклады, отчеты и обзоры 
информационного характера) о деятельности ФСИН России

информация поддерживается в актуальном 
состоянии

19. Информация о международной деятельности ФСИН России; официальные 
тексты международных договоров Российской Федерации по вопросам, 
входящим в компетенцию ФСИН России

–//–

20. Информация о визитах и поездках руководителей, официальных делегаций 
ФСИН России, об официальных мероприятиях (заседаниях, встречах, 
брифингах, семинарах, круглых столах и иных мероприятиях), проводимых 
ФСИН России, в частности анонсы предстоящих визитов, поездок, официаль-
ных мероприятий и информация об их итогах

визит, поездка, мероприятие анонсируются в течение 
одного рабочего дня до их начала; информация 
об итогах размещается в течение одного рабочего 
дня после окончания визита, поездки, мероприятия

21. Тексты официальных выступлений и заявлений руководителей ФСИН России 
и ее территориальных органов

тексты выступлений и заявлений размещаются 
в течение одного рабочего дня со дня выступления, 
заявления

22. Информация для осужденных и их родственников информация поддерживается в актуальном 
состоянии

23. Сведения о лицах, совершивших побег из мест лишения свободы –//–

24. Сведения о взаимодействии ФСИН России, ее территориальных органов с 
иными органами государственной власти, с общественными объединения-
ми, организациями, в том числе международными

информация размещается в течение пяти рабочих 
дней со дня проведения мероприятия или 
заключения соглашения о взаимодействии

25. Информация о размещении ФСИН России, ее территориальными органами 
и подведомственными учреждениями заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных нужд; планы-графики 
размещения заказов

информация о размещении заказов поддерживается 
в актуальном состоянии; планы-графики 
размещаются ежеквартально

IV. Статистическая информация о деятельности ФСИН России

26. Статистическая информация, касающаяся сферы деятельности ФСИН России информация поддерживается в актуальном 
состоянии

27. Сведения об использовании ФСИН России, ее территориальными органами 
и подведомственными учреждениями выделяемых бюджетных средств

информация размещается ежеквартально

28. Статистическая информация о размещении ФСИН России заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
(среднее количество участников торгов, процент экономии)

информация поддерживается в актуальном 
состоянии

V. Информация о координационных и совещательных органах, образованных ФСИН России

29. Перечень координационных и совещательных органов, адреса их место-
нахождения, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов, 
по которым можно получить информацию справочного характера об этих 
органах

информация об органе размещается в течение 
пяти рабочих дней со дня его образования 
и поддерживается в актуальном состоянии

30. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок образования и дея-
тельность координационных и совещательных органов

тексты актов размещаются в течение пяти рабочих 
дней со дня их издания

31. Информация о заседаниях координационных и совещательных органов, 
в частности анонсы заседаний и их протоколы

заседания анонсируются не позднее трех рабочих 
дней до начала заседания; текст протокола заседания 
размещается в течение пяти рабочих дней со дня его 
подписания

32. Информация о деятельности Общественного совета при ФСИН России информация поддерживается в актуальном 
состоянии
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VI. Информация о кадровом обеспечении ФСИН России

33. Порядок поступления граждан на федеральную государственную службу 
во ФСИН России

информация поддерживается в актуальном 
состоянии

34. Сведения о вакантных должностях федеральной государственной граж-
данской службы во ФСИН России и ее территориальных органах, адреса 
электронной почты, номера телефонов, по которым можно получить инфор-
мацию по вопросу замещения вакантных должностей

информация размещается в течение трех рабочих 
дней со дня объявления должности вакантной 
и поддерживается в актуальном состоянии

35. Квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных 
должностей федеральной государственной гражданской службы во ФСИН 
России и ее территориальных органах

требования размещаются в течение пяти рабочих 
дней со дня их утверждения

36. Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей 
федеральной государственной гражданской службы во ФСИН России и ее 
территориальных органах, порядок обжалования результатов конкурса

информация об условиях конкурса размещается 
не позднее трех рабочих дней со дня его объявления; 
о результатах конкурса – в течение семи рабочих 
дней со дня его завершения; о порядке обжалования 
результатов конкурса – в течение пяти рабочих дней 
со дня утверждения порядка

37. Перечень образовательных учреждений, подведомственных ФСИН России, 
их почтовые адреса, адреса электронной почты и электронные адреса 
официальных сайтов (при наличии), номера телефонов, по которым можно 
получить информацию справочного характера об этих образовательных 
учреждениях

информация поддерживается в актуальном 
состоянии

38. Порядок и результаты деятельности комиссии ФСИН России по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных граж-
данских служащих ФСИН России и урегулированию конфликта интересов, 
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы и урегулированию конфликта 
интересов, образованных во ФСИН России и ее территориальных органах, 
включая порядок подачи заявлений для рассмотрения комиссиями

информация о порядке деятельности 
соответствующей комиссии размещается в течение 
пяти рабочих дней со дня утверждения порядка; 
о результатах деятельности комиссий – не реже 
одного раза в полгода

39. Информация о принимаемых мерах по противодействию коррупции 
во ФСИН России, ее территориальных органах и подведомственных учреж-
дениях

информация поддерживается в актуальном 
состоянии

VII. Информация о работе ФСИН России с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления

40. Порядок рассмотрения обращений граждан (физических лиц), организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления; нормативные правовые акты, регули-
рующие вопросы рассмотрения обращений

информация размещается в течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения акта

41. Порядок и время приема граждан (физических лиц), представителей орга-
низаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления

информация размещается в течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения порядка

42. Фамилии, имена, отчества руководителей структурных подразделений 
или иных должностных лиц ФСИН России и ее территориальных органов, 
к полномочиям которых отнесены организация приема граждан (физиче-
ских лиц), представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов местного самоуправления 
и обеспечение рассмотрения их обращений; адреса электронной почты, 
номера телефонов, по которым можно получить информацию справочного 
характера

информация поддерживается в актуальном 
состоянии

43. Обзоры обращений граждан (физических лиц), представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления; обобщенная информация о результатах 
рассмотрения обращений и принятых мерах

информация размещается ежеквартально

VIII. Иная информация о ФСИН России

44. Перечень государственных информационных систем, находящихся в веде-
нии ФСИН России, ее территориальных органов и подведомственных учреж-
дений; условия и порядок доступа к указанным системам, включая сведения 
об оплате услуг по обеспечению доступа к информационным системам или 
получению информации из информационных систем

перечень поддерживается в актуальном состоянии; 
информация об условиях и о порядке доступа 
к системам размещается в течение пяти рабочих 
дней со дня их утверждения

45. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера федеральных государственных служащих ФСИН России и членов 
их семей

информация размещается в сроки, установленные 
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 561
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46 Иная информация о деятельности ФСИН России, подлежащая размещению 
в сети Интернет в соответствии с федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
приказами Минюста России и ФСИН России

информация размещается в сроки, установленные 
федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, приказами Минюста России и ФСИН 
России

Примечания: 

1. Предусмотренные настоящим перечнем нормативные правовые и иные акты, в том числе акты о внесе-
нии в них изменений и признании их утратившими силу, размещаются с указанием вида, наименования, даты 
принятия (подписания, утверждения), номера и даты вступления в силу акта, а также с указанием сведений о 
его официальном опубликовании и государственной регистрации Министерством юстиции Российской Фе-
дерации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Предусмотренные настоящим перечнем нормативные правовые и иные акты, изданные до вступления в 
силу Указа Президента Российской Федерации от 10.08.2011 № 1071 «Об утверждении перечня информации 
о деятельности Федеральной службы исполнения наказаний, размещаемой в сети Интернет», размещаются в 
течение пяти рабочих дней со дня его вступления в силу.

3. Предусмотренные настоящим перечнем решения суда размещаются с указанием их вида, наименования 
суда, принявшего решение, даты принятия решения, номера дела, а также с указанием сведений о вступлении 
решения суда в силу.

4. Иные документы размещаются с указанием их вида, даты и других обязательных реквизитов.

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Москва

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРАЛЬДИЧЕСКОМ ЗНАКЕ – ЭМБЛЕМЕ И ФЛАГЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, УТВЕРЖДЕННОЕ 
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 2 ДЕКАБРЯ 2005 г. № 1396

1. Внести в Положение о геральдическом знаке – эмблеме и флаге Федеральной службы испол-
нения наказаний, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 2 декабря 2005 г. 
№ 1396 «Об учреждении геральдического знака – эмблемы и флага Федеральной службы исполне-
ния наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 49, ст. 5204), измене-
ние, изложив пункт 5 в следующей редакции:

«5. Эмблема может служить основой для создания эмблем структурных подразделений цен-
трального аппарата ФСИН России, территориальных органов ФСИН России, образовательных 
и научно-исследовательских учреждений, подведомственных ФСИН России. Описания и рисунки 
этих эмблем утверждаются директором ФСИН России по согласованию с Геральдическим советом 
при Президенте Российской Федерации.».

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

Президент Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль
25 августа 2011 года
№ 1115
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ПРИКАЗЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

27 апреля 2010 г. № 177

О МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
ВЕЧЕРНИХ (СМЕННЫХ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФСИН РОССИИ

В целях сохранения уровня материального обеспечения отдельных категорий работников 
уголовно-исполнительной системы в соответствии с 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; «Российская газета», 22 января 
2010 г., № 12)  п р и к а з ы в а ю:

1. Установить с 1 января 2010 г. гражданскому персоналу федеральных бюджетных образо-
вательных учреждений «Вечерние (сменные) общеобразовательные школы» территориальных 
органов ФСИН России ежемесячную надбавку за особые условия труда в размере 50 процентов 
от должностного оклада.

2. Выплату указанной надбавки осуществлять в пределах выделенных бюджетных 
ассигнований.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России полков-
ника внутренней службы Криволапова Н.П.

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

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

29 июня 2010 г.  № 287

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ от 7 ИЮЛЯ 2006 г. № 470 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ ПАМЯТИ С.П. КОРОВИНСКОГО 
НА ЛУЧШЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО КОНВОИРОВАНИЮ»

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; 
2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368) и в целях совершенствования служебной дея-
тельности специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию 
п р и к а з ы в а ю:

Внести в приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 7 июля 2006 г. № 470 «Об утверж-
дении Положения о смотре-конкурсе памяти С.П. Коровинского на лучшее специальное подраз-
деление уголовно-исполнительной системы по конвоированию» (признан не нуждающимся в го-
сударственной регистрации, письмо Минюста России от 4 июля 2006 г. № 01/5732-ЕЗ) изменения 
согласно приложению.

Директор
генерал-полковник внутренней службы  А.А. Реймер

Приложение
к приказу Федеральной службы

исполнения наказаний
от 20 июня 2010 г. № 287

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

от 7 ИЮЛЯ 2006 г. № 470 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 
ПАМЯТИ С.П. КОРОВИНСКОГО НА ЛУЧШЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО КОНВОИРОВАНИЮ»

1. В приказе пункт 3 изложить в следующей 
редакции:

«3. Контроль за исполнением приказа воз-
ложить на заместителя директора Федеральной 
службы исполнения наказаний генерал-майора 
внутренней службы В.П. Большакова.».

2. В Положении о смотре-конкурсе памяти 
С.П. Коровинского на лучшее специальное под-
разделение уголовно-исполнительной системы 
по конвоированию:

разделы 3, 4, 5 изложить в следующей 
редакции:
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«3. Этапы смотра-конкурса

Смотр-конкурс проводится в два этапа:
в сентябре–октябре в территориальных орга-

нах ФСИН России (I этап);
в ноябре–январе в ФСИН России (II этап).
4. Порядок проведения этапов смотра-

конкурса

На I этапе приказом территориального орга-
на ФСИН России из сотрудников подразделения 
конвоирования, служб охраны, тыла, кадров 
и других заинтересованных служб назначается 
комиссия, которая в установленные сроки осу-
ществляет оценку подразделения по конвои-
рованию, фиксирует произведенные в текущем 
году изменения условий размещения, учебной, 
материальной и технической базы (далее – 
УМТБ), факты разработки, внедрения передово-
го опыта и составляет акт с оценочной таблицей. 
До 31 октября территориальным органом ФСИН 
России в адрес управления охраны и конвои-
рования ФСИН России (далее – УОК ФСИН Рос-

сии) на бумажном и электронном носителях 
направляются:

подписанный членами комиссии и утверж-
денный начальником территориального органа 
ФСИН России акт с оценочной таблицей и поясни-
тельной запиской;

документы и фотоматериалы, подтверждающие 
произведенные в текущем году улучшения усло-
вий размещения, УМТБ подразделения по конвои-
рованию, а также факты разработки и внедрения 
передового опыта (п. 26, 27, 31, 32 оценочной 
таблицы).

На II этапе УОК ФСИН России до 25 декабря осу-
ществляет сбор, обобщение, анализ, а также про-
верку и корректировку представленных сведений 
и определяет по три лучших управления и отдела 
по конвоированию.

Результаты смотра-конкурса объявляются при-
казом ФСИН России, в соответствии с которым 
лучшие управления и отделы по конвоированию 
награждаются за 1, 2 и 3 место дипломом.

5. Оценочная таблица

№ 
п/п

Показатели и критерии оценки Максимальное 
количество баллов

1 2 3

1.

2.
3.

Надежность охраны
Не допущено побегов осужденных и лиц, содержащихся под стражей, из-под охраны караулов по кон-
воированию.
Караулами по конвоированию пресечено покушений на побег (оценивается каждый факт).
Отражено нападений на караул по конвоированию (оценивается каждый факт)

20

0,2
0,1 

Итого по показателю 20 + баллы по пунктам 2, 3

4.
4.1
4.2
4.3
4.5
4.6
5.

5.1
5.2
6.

Качество несения службы
Сотрудниками караулов по конвоированию не допущено:

преступлений;
происшествий;
грубых нарушений правил несения службы;
других нарушений правил несения службы;
фактов некачественного проведения личного обыска конвоируемых лиц.

По вине караулов по конвоированию не допущено:
случаев несдачи конвоируемых лиц на обменном пункте;
необоснованных отказов в приеме конвоируемых лиц на обменном пункте.

Дежурной службой подразделения по конвоированию не допущено несвоевременного доклада о пре-
ступлениях, происшествиях, а также резких изменениях обстановки в караулах по конвоированию

10
5
5
3
1

1
1
2

7. Нарушения сроков вывоза осужденных к местам отбывания наказаний и несвоевременного выполнения 
заявок судебно-следственных органов по вине подразделения по конвоированию не допущено

2

Итого по показателю 30

8.

9.
9.1
9.2
9.3
10.

10.1
10.2

Состояние работы с кадрами
Укомплектованность подразделения по конвоированию личным составом (процент укомплектованно-
сти – он же балл).
Сотрудниками подразделения по конвоированию вне службы не допущено:

преступлений;
самоубийств;
дорожно-транспортных происшествий.

Фактов получения травм сотрудниками, подразделения по конвоированию, связанных с нарушением 
мер безопасности, не допущено:

при исполнении служебных обязанностей;
вне службы

100

2
2
2

2
0,5



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 10 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru56

1 2 3

11.

11.1
11.2
12.

По результатам III этапа смотра-конкурса на лучшего начальника караула специальных подразделений 
уголовно-исполнительной системы по конвоированию сотрудник подразделения по конвоированию:

участвовал в III этапе;
занял 1–3 место.

Подготовка сотрудников и караулов подразделений по конвоированию организована в соответствии 
с предъявляемыми требованиями.
Примечание. Баллы п. 11 выставляются УОК ФСИН России

0,5
1
2

Итого по показателю 112

13.
13.1
13.2
14.

15.
15.1

15.2
15.3

Использование сил и средств
Начальником подразделения по конвоированию не допущено случаев использования не по назначению:

личного состава;
специального транспорта.

Подбор и расстановка по постам сотрудников караулов по конвоированию осуществляются в соответ-
ствии с предъявляемыми требованиями.
Все караулы по конвоированию перед службой проверяются:

заместителем начальника управления (самостоятельного отдела) по конвоированию по тылу или 
лицом по его указанию;
медицинским работником;
психологом

3
3
3

1

1
1

Итого по показателю 12

16.
16.1
16.2
17.
18.

19.
20.

Организация контроля службы караулов
Нормы контроля за службой караулов по конвоированию выполняются:

начальником управления (самостоятельного отдела) по конвоированию;
заместителями начальника управления (самостоятельного отдела) по конвоированию.

Для контроля службы караулов по конвоированию используются скрытые фото-, видеосъемка.
50 % и более спецавтомобилей типа «АЗ» оборудованы системой видеонаблюдения с функцией докумен-
тирования информации.
Используется система спутникового мониторинга движения караулов по конвоированию.
Сотрудники, назначаемые от подразделения по конвоированию для проверки караулов, обеспечивают 
надлежащие качество и объективность контроля, выявленные недостатки заносят в путевые, постовые 
ведомости, путевые листы

1
1

0,5
1

0,5
1

Итого по показателю 5

21.
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
22.

23.
24.
25.

Состояние средств связи, технических средств охраны, установленных в спецавтомобилях типа «АЗ». 
Организация учета и хранения вооружения, боеприпасов и специальных средств

Все эксплуатирующиеся спецавтомобили типа «АЗ» оборудованы исправными:
средствами связи;
средствами сигнализации;
огнетушителями;
средствами освещения;
замковыми устройствами (навесными замками).

Коэффициент оборудования спецавтомобилей системами видеонаблюдения (К): К=В/Н,
где: В – количество спецавтомобилей типа «АЗ», оборудованных системами видеонаблюдения, Н – коли-
чество спецавтомобилей типа «АЗ», имеющихся в наличии (без учета спецавтомобилей типа «АЗ» на базе 
автомобиля «Газель»).
Не допущено случаев утраты оружия и боеприпасов.
Оборудование комнаты хранения оружия соответствует предъявляемым требованиям.
Организация учета оружия, боеприпасов и специальных средств соответствует предъявляемым требо-
ваниям

1
1
1
1
1
К

5
2
1

Итого по показателю 13+К

26.
26.1
26.2
26.3

26.4
26.5
26.6
26.7
26.8
26.9

26.10
26.11

Состояние УМТБ
В подразделении по конвоированию имеются:

городок служебной подготовки;
место для заряжания (разряжания) оружия;
класс служебной подготовки (КЛ): КЛ=КК/КО,
где: КК – количество классов, КО – количество отделов в управлении по конвоированию либо количе-
ство отделений в самостоятельном отделе по конвоированию;
эстакада для осмотра спецавтомобилей;
крытая стоянка (боксы) для спецавтомобилей;
кинодром;
городок для содержания служебных собак;
стрельбище или тир (состоящий на балансе подразделения);
электронный лазерный стрелковый тренажер;
спортивный городок;
контрольно-технический пункт;

3
1

КЛ

1
2
1
1
1
1
2
1
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1 2 3

26.12
26.13
26.14
26.15
26.16

помещение для отдыха караулов;
помещение для приема пищи;
музей (комната) истории подразделения, вечный огонь;
медицинская часть (пункт);
комната психологической разгрузки.

Примечание. Если объект имеется в наличии, но оборудован не полностью, либо требует ремонта, оценка 
уменьшается в 2 раза.
Если объект введен в эксплуатацию в текущем году, к оценке объекта добавляется 1 поощрительный балл.
Если в текущем году произведен ремонт объекта, к оценке объекта добавляется 0,5 поощрительного балла

2 
2
2
2
2

Итого по показателю 24 +КЛ+ поощрительные 
баллы 

27.

28.

29.

Состояние исполнительской дисциплины
Своевременность представления отчетов и других документов (за каждый случай несвоевременного 
представления отчетов и других документов снимается 1 штрафной балл).
Качество исполнения распорядительных документов вышестоящих органов управления; достоверность 
представленных данных в отчетах и других документах (за каждый случай неисполнения или исполнения 
не в полном объеме, представления недостоверной информации снимается 1 штрафной балл).
Реализация предложений инспекторских комиссий, целевых, комплексных групп (за каждое несвоевре-
менно выполненное (нарушение сроков выполнения) предложение снимается 1 штрафной балл).
Примечание. Баллы п. 27, 28, 29 могут корректироваться УОК ФСИН России

5

5

5

Итого по показателю 15 

30.

31.

Состояние работы по выявлению, изучению и внедрению передового опыта
Подразделением по конвоированию разработаны учебно-методические пособия, учебные фильмы, 
технические устройства и другие новации, улучшающие качество несения службы (за каждый факт).
В служебную деятельность внедрен ранее разработанный и рекомендованный передовой опыт (за 
каждый факт внедрения).
Примечание. Баллы п. 30, 31 могут корректироваться УОК ФСИН России

1

0,5

Общее количество баллов не ограничено

Места среди управлений (отделов) по кон-
воированию территориальных органов ФСИН 
России определяются путем сравнения общего 
количества баллов. При равном количестве бал-
лов более высокое место занимает управление 
(отдел) по конвоированию, имеющее больший 
показатель интенсивности служебной нагруз-
ки (ИН), который рассчитывается по формуле:   

      ИН=КО/СС,
где: КО – количество осужденных и лиц, содер-

жащихся под стражей, перемещенных караулами, 
назначенными от подразделения по конвоирова-
нию за 9 месяцев текущего года, СС – количество 
сотрудников подразделения по конвоированию 
по списку.»;

раздел 6 исключить.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

29 сентября 2010 г. № 422

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ДНЯ РАБОТНИКА СЛУЖБЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
И РЕЖИМА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В ноябре 1999 года приказом Министерства юстиции Российской Федерации № 1347-к 
«Об организационно-штатных вопросах по Главному управлению исполнения наказаний Мини-
стерства юстиции Российской Федерации» утверждены структура и численность ГУИН Минюста 
России.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 10 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru58

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

18 февраля 2011 г. № 84

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ от 14 ИЮНЯ 2010 г. № 728 «ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЗНАМЕНИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, ЗНАМЕН 
ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2010 г. № 728 «Об учреж-
дении знамени Федеральной службы исполнения наказаний, знамен ее территориальных органов 
и образовательных учреждений профессионального образования» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 25, ст. 3123)  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
порядок вручения знамен территориальных органов и образовательных учреждений профес-

сионального образования ФСИН России (приложение № 1);
описание и рисунки бланков грамот Президента Российской Федерации к знаменам территори-

альных органов ФСИН России (приложение № 2);
описание и рисунки бланков грамот Президента Российской Федерации к знаменам образова-

тельных учреждений профессионального образования ФСИН России (приложение № 3).

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

Директор
генерал-полковник внутренней службы  А.А. Реймер

Одним из структурных подразделений ГУИН Минюста России впервые было создано управ-
ление делопроизводства и контроля. На работников управления были возложены функции 
по документационному обеспечению управленческой деятельности, организации защиты го-
сударственной тайны, работе с обращениями граждан в уголовно-исполнительной системе.

Учитывая значительную роль служб делопроизводственного обеспечения управления в 
уголовно-исполнительной системе, организацию ими исполнения законодательства Россий-
ской Федерации по вопросам деятельности уголовно-исполнительной системы и большой вклад 
их работников в повышение эффективности управленческой деятельности, обеспечение защиты 
государственной тайны, а также в целях формирования исторической преемственности среди 
личного состава делопроизводственных подразделений  п р и к а з ы в а ю:

Объявить 6 ноября Днем работника службы делопроизводства и режима уголовно-
исполнительной системы.

Директор
генерал-полковник внутренней службы  А.А. Реймер
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Знамя территориального органа и образова-
тельного учреждения профессионального обра-
зования ФСИН России (далее – знамя) вручается 
директором ФСИН России или по его поручению 
первым заместителем (заместителем) директора 
ФСИН России, начальником структурного подраз-
деления ФСИН России (далее – лицо, вручающее 
знамя).

Для вручения знамени проводится торжествен-
ное построение сотрудников территориального 
органа ФСИН России (далее – территориальный 
орган), образовательного учреждения профессио-
нального образования ФСИН России (далее – об-
разовательное учреждение).

В установленное время знаменщик выно-
сит знамя в знаменном чехле и следует в трех 
шагах за лицом, вручающим знамя, к месту по-
строения сотрудников территориального ор-
гана, образовательного учреждения. При этом 
знаменщик держит знамя на левом плече. Спра-
ва и слева от знаменщика следуют ассистенты 
знаменщика.

Когда лицо, вручающее знамя, приблизится 
на 40–50 метров к строю, начальник территори-
ального органа, образовательного учреждения 
подает команду: «Управление, под знамя – Смир-
но, равнение на – Право (на – Лево, на – Сре-
дину)». Оркестр исполняет «Встречный марш». 
Начальник территориального органа, образова-
тельного учреждения подав команду, подходит к 
лицу, вручающему знамя, останавливается перед 
ним в двух, трех шагах и докладывает: «Товарищ 
генерал-полковник внутренней службы, сотрудни-
ки Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Орловской области для вручения 
знамени построены. Начальник Управления пол-
ковник внутренней службы Иванов».

В момент остановки начальника территориаль-
ного органа, образовательного учреждения для 
доклада лицу, вручающему знамя, оркестр прекра-
щает игру. Знаменщик ставит знамя к правой ноге 
вертикально, придерживая его у ноги свободно 
опущенной правой рукой.

Лицо, вручающее знамя, приняв доклад, ста-
новится перед серединой строя, здоровается 

с сотрудниками территориального органа, об-
разовательного учреждения и подходит к зна-
менщику. Знаменщик наклоняет знамя и держит 
его горизонтально обеими руками. Один из асси-
стентов знаменщика снимает знаменной чехол, 
а лицо, вручающее знамя, развертывает знамя. 
Знаменщик, поставив знамя вертикально и при-
держивая его правой рукой, поворачивается ли-
цом к строю. Лицо, вручающее знамя, зачитывает 
грамоту Президента Российской Федерации к 
знамени территориального органа, образова-
тельного учреждения (далее – грамота). Затем 
принимает от знаменщика знамя и вручает зна-
мя и грамоту начальнику территориального ор-
гана, образовательного учреждения. Оркестр 
исполняет Государственный гимн Российской 
Федерации.

Начальник территориального органа, обра-
зовательного учреждения, приняв знамя и гра-
моту, по окончании исполнения оркестром Го-
сударственного гимна Российской Федерации 
передает знамя знаменщику и подает команду: 
«Знаменщик, за мной – шагом – Марш». Знамен-
щик по команде «Шагом» берет знамя на левое 
плечо.

Начальник территориального органа, образо-
вательного учреждения, в трех шагах за ним зна-
менщик со знаменем и ассистенты знаменщика 
следуют к левому флангу строя, после чего про-
ходят вдоль фронта строя к его правому флангу. 
Выйдя на правый фланг, начальник территориаль-
ного органа, образовательного учреждения при-
казывает знаменщику с ассистентами знаменщика 
стать на место, определенное им в строю. Оркестр 
с началом движения и до остановки знаменщика 
в строю исполняет «Встречный марш». Сотрудни-
ки территориального органа, образовательно-
го учреждения приветствуют знамя протяжным 
«Ура».

Когда знаменщик и ассистенты знаменщика ста-
нут на место в строю, начальник территориально-
го органа, образовательного учреждения выходит 
на середину строя и останавливается рядом с ли-
цом, вручающим знамя, затем по его указанию по-
дает команду «Вольно».

Приложение № 1
к приказу ФСИН России

от 18 февраля 2011 г. № 84

ПОРЯДОК
ВРУЧЕНИЯ ЗНАМЕН ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФСИН РОССИИ
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Лицо, вручающее знамя, поздравляет сотрудни-
ков территориального органа, образовательного 
учреждения с вручением знамени, которые на по-
здравление отвечают троекратным протяжным 
«Ура». После чего начальник территориального 
органа, образовательного учреждения выступает 
с ответным словом.

В заключение сотрудники территориального 

органа, образовательного учреждения проходят 
торжественным маршем перед лицом, вручаю-
щим знамя. После прохождения торжественным 
маршем сотрудники территориального органа, 
образовательного учреждения вновь выстраи-
ваются. Знамя относится знаменщиком в сопро-
вождении ассистентов знаменщика к месту его 
хранения.

I. Описание
бланков грамот Президента Российской 

Федерации к знаменам территориальных 
органов ФСИН России

1. Бланки грамот Президента Российской Фе-
дерации к знаменам территориальных органов 
ФСИН России (далее – бланк грамоты) изготав-
ливаются из белой матовой бумаги плотностью 
250 г/м2. Бланк грамоты в развернутом виде имеет 
размер 420х297 мм. Размер биговки составляет 
3 мм.

2. На первой странице бланка грамоты, в цен-
тре, располагается графическое изображение 
Государственного герба Российской Федерации 
в многоцветном варианте.

3. На второй странице бланка грамоты, по пе-
риметру, располагается рамка из дубовых и лав-
ровых ветвей, обвитых бело-сине-красной лен-
той. В верхней части рамки, в центре, – медальон 
в виде лаврового венка золотистого цвета, в бело-
сине-красном поле которого – изображение Го-
сударственного герба Российской Федерации 
в многоцветном варианте без геральдического 
щита. Ниже медальона, по центру, – слово «ГРА-
МОТА» – в одну строку, ниже – слова «Президента 
Российской Федерации к знамени территориаль-
ного органа Федеральной службы исполнения на-
казаний». Весь текст на второй странице печатает-
ся золотистой краской.

4. На третьей странице бланка грамоты, по пе-
риметру, располагается рамка из дубовых и лав-
ровых ветвей, обвитых бело-сине-красной лен-

той. В верхней части рамки, в центре, – медальон 
в виде лаврового венка золотистого цвета, в бело-
сине-красном поле которого – изображение Го-
сударственного герба Российской Федерации 
в многоцветном варианте без геральдического 
щита. Ниже медальона, по центру, – слова «В соот-
ветствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 14 июня 2010 г. № 728 «Об учреждении 
знамени Федеральной службы исполнения нака-
заний, знамен его территориальных органов и об-
разовательных учреждений профессионального 
образования» (далее указывается полное наиме-
нование территориального органа Федеральной 
службы исполнения наказаний) вручено знамя 
как официальный символ и реликвия». Далее рас-
полагаются реквизиты Президента Российской 
Федерации: должность, подпись, инициал имени 
и фамилия, ниже – слова «Москва, Кремль» – в одну 
строку и реквизиты: число, месяц, год. Весь текст 
на второй странице печатается черной краской.

5. На четвертой странице бланка грамоты, в верх-
ней части по центру, располагаются слова «ИЗМЕ-
НЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЯ (ДАЛЕЕ УКАЗЫВАЕТСЯ 
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ)». Весь текст на четвертой странице 
отпечатан черной краской.

II. Рисунки
бланков грамот Президента Российской 

Федерации к знаменам территориальных 
органов ФСИН России

Приложение № 2
к приказу ФСИН России

от 18 февраля 2011 г. № 84

ОПИСАНИЕ И РИСУНКИ
БЛАНКОВ ГРАМОТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ЗНАМЕНАМ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФСИН РОССИИ



О
Ф

И
Ц

И
А

ЛЬ
Н

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 10 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
61

Рисунок 1 и 4 страниц бланков грамот Президента Российской Федерации 
к знаменам территориальных органов ФСИН России

Рисунок 2 и 3 страниц бланков грамот Президента Российской Федерации 
к знаменам территориальных органов ФСИН России

* Указывается полное наименование территориального органа Федеральной службы исполнения наказаний.
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I. Описание
бланков грамот Президента Российской 

Федерации к знаменам образовательных 
учреждений профессионального 

образования ФСИН России
1. Бланки грамот Президента Российской Феде-

рации к знаменам образовательных учреждений 
профессионального образования ФСИН России 
(далее – бланк грамоты) изготавливаются из белой 
матовой бумаги плотностью 250 г/м2. Бланк грамо-
ты в развернутом виде имеет размер 420х297 мм. 
Размер биговки составляет 3 мм.

2. На первой странице бланка грамоты, в цен-
тре, располагается графическое изображение 
Государственного герба Российской Федерации 
в многоцветном варианте.

3. На второй странице бланка грамоты, по пе-
риметру, располагается рамка из дубовых и лав-
ровых ветвей, обвитых бело-сине-красной лен-
той. В верхней части рамки, в центре, – медальон 
в виде лаврового венка золотистого цвета, в бело-
сине-красном поле которого – изображение Го-
сударственного герба Российской Федерации 
в многоцветном варианте без геральдического 
щита. Ниже медальона, по центру, – слово «ГРА-
МОТА» – в одну строку, ниже – слова «Президента 
Российской Федерации к знамени образователь-
ного учреждения профессионального образо-
вания Федеральной службы исполнения наказа-
ний». Весь текст на второй странице печатается 
золотистой краской.

4. На третьей странице бланка грамоты, по пе-
риметру, располагается рамка из дубовых и лав-
ровых ветвей, обвитых бело-сине-красной лен-
той. В верхней части рамки, в центре, – медальон 
в виде лаврового венка золотистого цвета, в бело-

сине-красном поле которого – изображение Го-
сударственного герба Российской Федерации 
в многоцветном варианте без геральдического 
щита. Ниже медальона, по центру, – слова «В соот-
ветствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 14 июня 2010 г. № 728 «Об учреждении 
знамени Федеральной службы исполнения нака-
заний, знамен его территориальных органов и об-
разовательных учреждений профессионального 
образования» (далее указывается полное наиме-
нование образовательного учреждения профес-
сионального образования Федеральной службы 
исполнения наказаний) вручено знамя как офици-
альный символ и реликвия». Далее располагаются 
реквизиты Президента Российской Федерации: 
должность, подпись, инициал имени и фамилия, 
ниже – слова «Москва, Кремль» – в одну строку 
и реквизиты: число, месяц, год. Весь текст на вто-
рой странице печатается черной краской.

5. На четвертой странице бланка грамоты, в верх-
ней части по центру, располагаются слова «ИЗМЕ-
НЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЯ (ДАЛЕЕ УКАЗЫВАЕТСЯ 
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКА-
ЗАНИЙ)». Весь текст на четвертой странице отпеча-
тан черной краской.

II. Рисунки

бланков грамот Президента Российской 

Федерации к знаменам образовательных 

учреждений профессионального 

образования ФСИН России

Приложение № 3
к приказу ФСИН России

от 18 февраля 2011 г. № 84

ОПИСАНИЕ И РИСУНКИ
БЛАНКОВ ГРАМОТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ЗНАМЕНАМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ФСИН РОССИИ



О
Ф

И
Ц

И
А

ЛЬ
Н

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 10 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
63

Рисунок 1 и 4 страниц бланков грамот Президента Российской Федерации к знаменам образовательных 
учреждений профессионального образования ФСИН России

Рисунок 2 и 3 страниц бланков грамот Президента Российской Федерации к знаменам образовательных 
учреждений профессионального образования ФСИН России

* Указывается полное наименование образовательного учреждения профессионального образования Феде-
ральной службы исполнения наказаний.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

25 марта 2011 г. № 175

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ от 16 АВГУСТА 2010 г. № 361 

«ОБ АДМИНИСТРИРОВАНИИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ В ДОХОД 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

И ОРГАНАМИ 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; 2010, № 19, ст. 2291) 
и Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 19, ст. 2291, № 31, ст. 4209, № 46, ст. 5918, № 49, ст. 6409)  п р и к а з ы в а ю:

Внести в приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 16 августа 2010 г. № 361 «Об ад-
министрировании перечисления средств в доход федерального бюджета учреждениями и органа-
ми уголовно-исполнительной системы» (признан не нуждающимся в государственной регистрации, 
письмо Минюста России от 30 сентября 2010 г. № 01/18644-ДК) изменения согласно приложению.

Директор
генерал-полковник внутренней службы  А.А. Реймер

Приложение
к приказу ФСИН России

от 25.03.2011 № 175

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ от 16 АВГУСТА 2010 г. № 361 «ОБ АДМИНИСТРИРОВАНИИ 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ В ДОХОД ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
И ОРГАНАМИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»

В приказе:
в пункте 3 слова «федеральное бюджетное 

учреждение «Научно-исследовательский инсти-
тут информационных и производственных техно-
логий Федеральной службы исполнения наказа-
ний» заменить словами «федеральное казенное 
учреждение «Научно-исследовательский инсти-
тут информационных технологий Федеральной 
службы исполнения наказаний»;

в пунктах 3, 4, 5 аббревиатуру «ФБУ НИИИиПТ 
ФСИН России» заменить аббревиатурой «ФКУ НИ-
ИИТ ФСИН России»;

в пункте 7 слово «полковника» заменить слова-
ми «генерал-майора».

В приложении № 1 к приказу аббревиатуру 
«ФБУ НИИИиПТ ФСИН России» заменить аббре-
виатурой «ФКУ НИИИТ ФСИН России».

В приложении № 2 к приказу:
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в пункте 24 слова «федеральное бюджетное 
учреждение «Научно-исследовательский инсти-
тут информационных и производственных техно-
логий Федеральной службы исполнения наказа-
ний» заменить словами «федеральное казенное 
учреждение «Научно-исследовательский инсти-
тут информационных технологий Федеральной 
службы исполнения наказаний»;

в пунктах 24, 27–31 аббревиатуру «ФБУ НИИИиПТ 
ФСИН России» заменить аббревиатурой «ФКУ 
НИИИТ ФСИН России».

В приложении № 3 к приказу:
в строках 82, 84, 87, 88, 90, 91 слово «бюджет-

ное» заменить словом «казенное», аббревиатуру 
«ФБУ» заменить аббревиатурой «ФКУ»;

в строке 82 слова «, Управление «Л» исключить;
в строках 86 и 112 слово «бюджетное» заме-

нить словом «казенное», аббревиатуру «ФБУЗ» за-
менить аббревиатурой «ФКУЗ»;

строку 83 изложить в следующей редакции:

«83 федеральное бюджетное учреждение «Центр 
инженерно-технического обеспечения Федеральной 
службы исполнения наказаний» (ФБУ ЦИТО ФСИН 
России)»;

в строке 85 слово «бюджетное» заменить сло-
вом «казенное», аббревиатуру «ФБУ ЦБМТВС 
ФСИН России» заменить аббревиатурой «ФКУ 
ЦБМТиВС ФСИН России»;

строку 92 изложить в следующей редакции:

«92 федеральное казенное учреждение «Научно-
исследовательский институт информационных техно-
логий Федеральной службы исполнения наказаний» 
(ФКУ НИИИТ ФСИН России) (г. Тверь)»;

строку 113 изложить в следующей редакции:

«113 федеральное казенное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы 
исполнения наказаний по Центральному и Северо-
Западному федеральным округам» (ФКУЗ ЦГиЭ ФСИН 
России по Центральному и Северо-Западному федераль-
ным округам)»;

строки 119, 120 изложить в следующей 
редакции:

«119 федеральное казенное учреждение «Межрегиональный 
центр инженерно-технического обеспечения Федераль-
ной службы исполнения наказаний» (ФКУ МЦИТО ФСИН 
России)

120 федеральное бюджетное учреждение «Центральный узел 
связи Федеральной службы исполнения наказаний» (ФБУ 
ЦУС ФСИН России)»;

дополнить строками 121, 122 следующего 
содержания:

«121 федеральное казенное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть № 69 Федеральной службы 
исполнения наказаний» (ФКУЗ МСЧ-69 ФСИН России) 

123 федеральное казенное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть № 78 Федеральной службы 
исполнения наказаний» (ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России)». 

Приложение № 5 к приказу дополнить строка-
ми следующего содержания:

«320 1 13 01400 01 0000 000 Доходы от привлечения осужден-
ных к оплачиваемому труду

320 1 13 01410 01 0000 130 Доходы от привлечения осуж-
денных к оплачиваемому труду 
(в части оказания услуг)

320 1 13 01420 01 0000 180 Доходы от привлечения осуж-
денных к оплачиваемому труду 
(в части прочих поступлений)

320 1 13 01430 01 0000 410 Доходы от привлечения осуж-
денных к оплачиваемому труду 
(в части реализации основных 
средств)

320 1 13 01440 01 0000 420 Доходы от привлечения осуж-
денных к оплачиваемому труду 
(в части реализации нематериаль-
ных активов)

320 1 13 01450 01 0000 440 Доходы от привлечения осуж-
денных к оплачиваемому труду 
(в части реализации материальных 
запасов)».
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

25 мая 2011 г. № 323

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НАГРАЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫМИ 
НАГРАДАМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

В соответствии с подпунктом 16) пункта 11 Положения о Федеральной службе исполнения на-
казаний, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы 
Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, 
ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435), а также в целях совершен-
ствования практики награждения работников уголовно-исполнительной системы и федеральных 
государственных гражданских служащих Федеральной службы исполнения наказаний ведомствен-
ными наградами  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о награждении ведомственными наградами Федеральной 
службы исполнения наказаний.

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

Директор
генерал-полковник внутренней службы  А.А. Реймер

1. Ведомственные награды Федеральной 
службы исполнения наказаний (далее – ведом-
ственные награды) являются формой поощрения 
и стимулирования труда работников уголовно-
исполнительной системы и федеральных государ-
ственных гражданских служащих Федеральной 
службы исполнения наказаний.

Ведомственными наградами также могут на-
граждаться и иные лица, оказывающие содействие 

уголовно-исполнительной системе в решении 
возложенных на нее задач (далее – иные лица).

2. Ведомственными наградами являются:
звание «Почетный работник уголовно-

исполнительной системы»;
нагрудные знаки;
медали;
Почетная грамота Федеральной службы испол-

нения наказаний.

 УТВЕРЖДЕНО
 приказом Федеральной службы
 исполнения наказаний
 от 25 мая 2011 г. № 323

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАГРАЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
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3. Представления к награждению ведомствен-
ными наградами вносятся директору Федераль-
ной службы исполнения наказаний:

3.1. По согласованию с заместителями директо-
ра Федеральной службы исполнения наказаний, 
курирующими соответствующие направления 
деятельности уголовно-исполнительной системы:

начальниками структурных подразделений Фе-
деральной службы исполнения наказаний, учреж-
дений, непосредственно подчиненных Федераль-
ной службе исполнения наказаний, − в отношении 
работников уголовно-исполнительной системы 
и федеральных государственных гражданских 
служащих Федеральной службы исполнения нака-
заний, находящихся в их непосредственном под-
чинении, работников иных учреждений, органов, 
организаций независимо от их организационно-
правовых форм;

начальниками территориальных органов Фе-
деральной службы исполнения наказаний − в от-
ношении работников уголовно-исполнительной 
системы этих органов и подведомственных 
им учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы, работников иных учреждений, органов, 
организаций независимо от их организационно-
правовых форм.

3.2. Начальниками структурных подразделе-
ний Федеральной службы исполнения наказаний, 
учреждений, непосредственно подчиненных Фе-
деральной службе исполнения наказаний, коорди-
нацию и контроль деятельности которых осущест-
вляет директор Федеральной службы исполнения 
наказаний, − в отношении работников уголовно-
исполнительной системы и федеральных госу-
дарственных гражданских служащих Федераль-
ной службы исполнения наказаний, находящихся 
в их непосредственном подчинении, работников 
иных учреждений, органов, организаций незави-
симо от их организационно-правовых форм.

3.3. Руководителями других органов государ-
ственной власти Российской Федерации, обще-
ственных организаций − в отношении работников 
указанных органов и организаций.

4. Награждение ведомственными наградами 
оформляется приказами, которые подписывает 
директор Федеральной службы исполнения нака-
заний либо лицо, его замещающее.

5. Повторное награждение ведомственными 
наградами производится не ранее чем через один 
год после предыдущего награждения ведомствен-
ными наградами, за исключением награждения 
за смелые и решительные действия, проявленные 
при исполнении служебных обязанностей.

6. Общее руководство организацией награж-
дения работников уголовно-исполнительной си-
стемы и федеральных государственных граждан-
ских служащих Федеральной службы исполнения 
наказаний, а также иных лиц ведомственными 
наградами осуществляется управлением кадров 
Федеральной службы исполнения наказаний.

7. Награждение ведомственными наградами 
может производиться:

при праздновании государственных праздни-
ков: Дня защитника Отечества (23 февраля), Меж-
дународного женского дня (8 марта), Дня Победы 
(9 мая), Дня России (12 июня), Дня Конституции 
Российской Федерации (12 декабря);

при праздновании профессионального празд-
ника Дня работника уголовно-исполнительной 
системы (12 марта);

при подведении итогов работы за год;
при праздновании профессиональных празд-

ников служб уголовно-исполнительной системы;
при праздновании юбилейных дат со дня 

основания учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы;

в связи с юбилейными датами со дня рождения 
работников уголовно-исполнительной системы 
и федеральных государственных гражданских 
служащих Федеральной службы исполнения на-
казаний, а также иных лиц;

по решению руководства Федеральной служ-
бы исполнения наказаний.

8. Внесение представлений к награждению 
ведомственными наградами и последующее на-
граждение производятся, как правило, в следую-
щей последовательности:

Почетная грамота Федеральной службы испол-
нения наказаний;

медали;
нагрудные знаки;
звание «Почетный работник уголовно-

исполнительной системы».
9. На каждого награждаемого готовится пред-

ставление к ведомственной награде, оформленное 
с использованием персонального компьютера.

При награждении медалями, нагрудными зна-
ками и Почетной грамотой Федеральной службы 
исполнения наказаний на каждого награждаемо-
го оформляется представление к ведомственной 
награде согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению.

При награждении медалями за выслугу лет «Ве-
теран уголовно-исполнительной системы России», 
«За отличие в службе» I, II и III степени (далее – ме-
дали за выслугу лет) – оформляется представле-
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ние к ведомственной медали согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Положению.

На лиц, представляемых к присвоению звания 
«Почетный работник уголовно-исполнительной 
системы» оформляется наградной лист в соот-
ветствии с приложением к Положению о звании 
«Почетный работник уголовно-исполнительной 
системы»1.

10. Подготовка проектов приказов о награж-
дении ведомственными наградами работников 
уголовно-исполнительной системы и федераль-
ных государственных гражданских служащих 
Федеральной службы исполнения наказаний к 
празднованию Дня защитника Отечества (23 фев-
раля), Международного женского дня (8 марта), 
Дня Победы (9 мая), Дня России (12 июня), Дня 
Конституции Российской Федерации (12 декабря), 
Дня работника уголовно-исполнительной систе-
мы (12 марта), юбилейных дат со дня основания 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы производится управлением кадров Фе-
деральной службы исполнения наказаний.

11. Подготовка проектов приказов о награж-
дении медалями за выслугу лет сотрудников 
уголовно-исполнительной системы приурочива-
ется к празднованию Дня России (12 июня) и Дня 
Конституции Российской Федерации (12 декабря).

Структурными подразделениями Федеральной 
службы исполнения наказаний и учреждениями, 
непосредственно подчиненными Федеральной 
службе исполнения наказаний, направляются 
представления о награждении медалями за вы-
слугу лет в управление кадров Федеральной 
службы исполнения наказаний.

Территориальными органами Федеральной 
службы исполнения наказаний направляются 
в управление кадров Федеральной службы ис-
полнения наказаний проекты приказов о на-
граждении медалями за выслугу лет, заверенные 
подписью начальника территориального органа 
Федеральной службы исполнения наказаний, на-
чальника его кадрового подразделения и гербо-
вой печатью, а также в электронном виде.

Материалы о награждении медалями за выслу-
гу лет представляются в управление кадров Феде-
ральной службы исполнения наказаний не позд-
нее 1 апреля и 1 октября текущего года.

Сотрудники уголовно-исполнительной систе-
мы, имеющие право на награждение медалью «Ве-

теран уголовно-исполнительной системы Рос-
сии» и увольняемые на пенсию ранее 12 июня 
и 12 декабря, могут награждаться указанной 
медалью отдельным приказом.

12. Для подготовки проектов приказов о на-
граждении ведомственными наградами, приуро-
ченных к юбилейным датам со дня основания 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, начальниками учреждений, непосред-
ственно подчиненных Федеральной службе ис-
полнения наказаний, начальниками территори-
альных органов Федеральной службы исполнения 
наказаний вместе с представлениями о награжде-
нии направляются в управление кадров краткие 
исторические справки о создании учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы.

13. Подготовка проектов приказов о награж-
дении ведомственными наградами работников 
уголовно-исполнительной системы и федераль-
ных государственных гражданских служащих 
Федеральной службы исполнения наказаний 
по итогам работы за год, к празднованию про-
фессиональных праздников служб уголовно-
исполнительной системы, в связи с юбилейными 
датами со дня рождения работников уголовно-
исполнительной системы и федеральных государ-
ственных гражданских служащих Федеральной 
службы исполнения наказаний, а также иных лиц 
производится структурными подразделениями 
Федеральной службы исполнения наказаний.

В этих случаях для подготовки приказа о награж-
дении ведомственными наградами соответствую-
щим структурным подразделением Федеральной 
службы исполнения наказаний готовится доклад-
ная записка на имя директора Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, подписанная началь-
ником структурного подразделения Федеральной 
службы исполнения наказаний либо лицом, его 
замещающим, и до согласования с заместителем 
директора Федеральной службы исполнения на-
казаний, курирующим соответствующее направ-
ление деятельности уголовно-исполнительной 
системы, за исключением структурных подраз-
делений Федеральной службы исполнения на-
казаний, координацию и контроль деятельности 
которых осуществляет директор Федеральной 
службы исполнения наказаний, в обязательном 
порядке согласовывается с управлением кадров 
Федеральной службы исполнения наказаний. 

Приказ ФСИН России от 04.06.2010 № 261 «Об установлении звания «Почетный работник уголовно-1 

исполнительной системы» и учреждении нагрудного знака к нему» (зарегистрирован Минюстом России 06.07.2010, 
регистрационный № 17692).
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Кроме того, при наличии в докладной записке 
вопроса о поощрении денежной премией визи-
руется финансово-экономическим управлением 
Федеральной службы исполнения наказаний, на-
граждении ценным подарком – федеральным ка-
зенным учреждением «Центр государственного 
имущества и жилищно-коммунального обеспе-
чения Федеральной службы исполнения наказа-
ний». В докладной записке обосновывается не-
обходимость награждения исходя из имеющихся 
конкретных заслуг, определяется количество на-
граждаемых лиц, виды ведомственных наград.

Подготовка проектов вышеуказанных при-
казов в отношении работников уголовно-
исполнительной системы и федеральных госу-
дарственных гражданских служащих учреждений, 
непосредственно подчиненных Федеральной 
службе исполнения наказаний, производится 
управлением кадров Федеральной службы испол-
нения наказаний по направленным представле-
ниям к ведомственным наградам.

14. Представления к награждению ведомствен-
ными наградами, в которых не отражены конкрет-
ные заслуги представляемых, по тексту имеются 
подчистки, исправления и искажения, подлежат 
возврату.

15. Рассылка приказов о награждении ведом-
ственными наградами (выписок из них) в адрес 
территориальных органов Федеральной службы 
исполнения наказаний и учреждений, непосред-
ственно подчиненных Федеральной службы испол-
нения наказаний, осуществляется структурными 
подразделениями Федеральной службы исполне-
ния наказаний, подготовившими данный приказ. 
В месячный срок вместе с копиями приказов о на-
граждении ведомственными наградами (выписка-
ми из них) высылаются ведомственные награды.

16. Запись о награждении вносится в личные 
дела и трудовые книжки работников уголовно-
исполнительной системы и федеральных государ-
ственных гражданских служащих Федеральной 
службы исполнения наказаний.

17. Вручение ведомственных наград произво-
дится директором Федеральной службы исполне-
ния наказаний.

По поручению директора Федеральной служ-
бы исполнения наказаний и от его имени ведом-
ственные награды могут вручать:

заместители директора Федеральной службы 
исполнения наказаний;

начальники структурных подразделений Феде-
ральной службы исполнения наказаний и учреж-
дений, непосредственно подчиненных Федераль-
ной службе исполнения наказаний;

начальники территориальных органов Феде-
ральной службы исполнения наказаний.

18. Ведомственные награды награжденным 
вручаются в торжественной обстановке.

19. О вручении медалей, нагрудных знаков 
и Почетных грамот Федеральной службы испол-
нения наказаний (за исключением медалей за 
выслугу лет) кадровыми службами учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы со-
ставляется протокол вручения ведомственных 
наград согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению.

Протоколы вручения ведомственных наград 
составляются в одном экземпляре и тщательно 
сверяются с приказами о награждении ведом-
ственными наградами (выписками из них). Ис-
правления и помарки в протоколах не допускают-
ся. Протоколы подписываются лицом, вручившим 
ведомственные награды, и скрепляются оттиском 
печати с воспроизведением Государственного 
герба Российской Федерации и наименованием 
учреждения, органа уголовно-исполнительной 
системы.

20. Управлением кадров Федеральной службы 
исполнения наказаний ведется единый учет на-
гражденных ведомственными наградами.

21. В случае утраты медалей, нагрудных зна-
ков и удостоверений к ним в боевой обстанов-
ке, в результате стихийного бедствия либо при 
других обстоятельствах, когда награжденный 
не мог предотвратить их утрату, по решению ди-
ректора Федеральной службы исполнения нака-
заний могут быть выданы их дубликаты за счет 
средств федерального бюджета, предусмотрен-
ных на содержание уголовно-исполнительной 
системы.

Выдача дубликатов производится управле-
нием кадров Федеральной службы исполнения 
наказаний по ходатайству руководителей учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы, обладающих правом представления к 
награждению.
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Приложение № 1 
к Положению о награждении ведомственными наградами 

Федеральной службы исполнения наказаний

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
к ведомственной награде Федеральной службы исполнения наказаний 

(наименование ведомственной награды Федеральной службы исполнения наказаний)

1. Фамилия, имя, отчество 

Личный номер

2.  Специальное звание (классный чин)

3. Должность

4. Пол 5. Дата рождения

(число, месяц, год)

6. Какими ведомственными наградами Федеральной службы исполнения наказаний награжден(а), 
даты и номера приказов о награждении

7. Общий трудовой стаж На службе

В уголовно-исполнительной системе   В замещаемой должности

Сведения в пп. 1–7 соответствуют данным документов персонального учета личного состава (трудовой 
книжки)

М.П.  

(должность, специальное звание (классный чин), подпись, инициалы, фамилия работника кадровой службы учреждения, 
органа уголовно-исполнительной системы)

ХАРАКТЕРИСТИКА 
(с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению)
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Кандидатура рекомендована 
по месту службы (работы) (протокол №  от « »  20  г.)

(должность)

(специальное звание (классный чин)) (подпись) (инициалы, фамилия)
   М.П.

« »  20  г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СТАРШИХ НАЧАЛЬНИКОВ

(должность)

(специальное звание (классный чин)) (подпись) (инициалы, фамилия)
   М.П.

« »  20  г.

СОГЛАСОВАНО:

(начальник структурного подразделения Федеральной службы исполнения наказаний)

(специальное звание (классный чин)) (подпись) (инициалы, фамилия)

   М.П.

« »  20  г.

Приказом  от « » 20  г. №   награжден(а)

(наименование ведомственной награды Федеральной службы исполнения наказаний)

(должность, специальное звание (классный чин), подпись, инициалы, фамилия работника кадровой службы 
учреждения, органа уголовно-исполнительной системы)

оборотная сторона
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Приложение № 2 
к Положению о награждении ведомственными наградами 

Федеральной службы исполнения наказаний

Общая выслуга лет
_____ лет ____ мес.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
к ведомственной медали Федеральной службы исполнения наказаний  

(наименование ведомственной награды Федеральной службы исполнения наказаний)

1. Фамилия, имя, отчество 

Личный номер

2. Специальное звание (классный чин)

3. Должность

4. Дата рождения

5. Служба:

5.1. В учреждениях и органах УИС

(с какого и по какое время: число, месяц, год)

5.2. В других федеральных органах исполнительной власти, где законом предусмотрена военная                         
и приравненная к ней служба 

 
(с какого и по какое время: число, месяц, год)

6. Данные о последнем награждении медалью «За отличие в службе» (III, II, I степени)

(даты и номера приказов о награждении)

ХАРАКТЕРИСТИКА 
(с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению)
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Кандидатура рекомендована 
по месту службы (работы) (протокол №  от « »  20  г.)

(должность)

(специальное звание) (подпись) (инициалы, фамилия)
   М.П.

« » 20  г.

Правильность записей проверил:

(должность)

(специальное звание) (подпись) (инициалы, фамилия)
   М.П.

« » 20  г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СТАРШИХ НАЧАЛЬНИКОВ

(должность)

(специальное звание) (подпись) (инициалы, фамилия)
   М.П.

« » 20  г.

(должность)

(специальное звание) (подпись) (инициалы, фамилия)
   М.П.

« » 20  г.

Приказом  от « » 20  г. №  награжден(а)

(наименование ведомственной награды Федеральной службы исполнения наказаний)

(должность, специальное звание (классный чин), подпись, инициалы, фамилия работника кадровой службы 
учреждения, органа уголовно-исполнительной системы)

оборотная сторона
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Приложение № 3
к Положению о награждении ведомственными наградами 

Федеральной службы исполнения наказаний

ПРОТОКОЛ 
вручения ведомственных наград 

Федеральной службы исполнения наказаний

« » 20  г.
(место вручения)                (дата вручения)

Мною, 
(должность)

,
(специальное звание (классный чин), фамилия и инициалы вручившего) 

от имени директора Федеральной службы исполнения наказаний вручены награды Федеральной служ-
бы исполнения наказаний награжденным:

Фамилия, имя, отчество, должность, специальное звание 
(классный чин) награжденного

Вид и наименование 
ведомственной награды

Дата и номер приказа 
о награждении

М.П.
(подпись вручившего награды)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

10 июня 2011 г. № 351

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ от 15 ДЕКАБРЯ 2010 г. № 524 

«О ВЕДОМСТВЕННЫХ НАГРАДАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопро-
сы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, 
№ 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435)  п р и к а з ы в а ю:

Признать утратившим силу приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 15 декабря 
2010 г. № 524 «О ведомственных наградах Федеральной службы исполнения наказаний».

И.о. директора
генерал-майор внутренней службы  Н.П. Криволапов
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

15 июня 2011 г.  № 355

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОЙ НОРМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 
ПАЙКА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, 

ВЫПОЛНЯЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ЗАДАЧИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ*

В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. 
№ 946 «О продовольственном обеспечении военнослужащих и некоторых других категорий лиц, 
а также об обеспечении кормами (продуктами) штатных животных воинских частей и организа-
ций в мирное время» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 2, ст. 80, № 50, 
ст. 5959; 2009, № 34, ст. 4202), от 9 февраля 2004 г. № 65 «О дополнительных гарантиях и компен-
сациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участву-
ющим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную 
безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2004, № 7, ст. 535; 2005, № 51, ст. 5535; 2006, № 3, ст. 297, 
№ 41, ст. 4258; 2007, № 1 (ч. II), ст. 250, № 12, ст. 1418, № 31, ст. 4095, № 34, ст. 4252, № 42, ст. 5050, 
№ 50, ст. 6299; 2008, № 30 (ч. II), ст. 3643; 2009, № 1, ст. 141, № 44, ст. 5247; 2010, № 2, ст. 228, № 25, 
ст. 3171, № 28, ст. 3700, № 38, ст. 4825, № 50, ст. 6713)  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую временную норму продовольственного пайка для сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, выполняющих специальные и другие задачи в мирное время 
(далее – Временная норма).

2. Временную норму, утвержденную настоящим приказом, применять в период с 1 июня 2011 г. 
по 1 июня 2013 г.

3. Начальникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы обеспечить выполне-
ние требований настоящего приказа.

4. Расходы на закупку продуктов питания по Временной норме осуществлять за счет ассиг-
нований, выделяемых на продовольственное обеспечение учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России генерал-
майора внутренней службы Криволапова Н.П.

Директор
генерал-полковник внутренней службы А.А. Реймер

* Зарегистрировано в Минюсте России 28 июня 2011 г. № 21206.
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Утверждена
приказом ФСИН России

от 15.06.2011 № 355

ВРЕМЕННАЯ НОРМА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ПАЙКА 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ЗАДАЧИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ

Наименование продуктов Количество (в граммах) на одного 
человека в сутки <*>

Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1 сорта 300
Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта 350
Мука пшеничная 1 сорта 50
Крупа разная, бобовые 120
Макаронные изделия высшего сорта 30
Мясо 250
Рыба потрошеная без головы 120
Масло растительное 30
Масло коровье 45
Молоко коровье (миллилитров) 150
Яйцо куриное (штук) 1
Сыр сычужный твердый 10
Сахар 65
Соль поваренная пищевая 20
Чай 1
Кофе натуральный растворимый 1,5
Лавровый лист 0,2
Перец 0,3
Горчичный порошок 0,5
Дрожжи хлебопекарные прессованные 0,5
Уксус 2
Томатная паста 6
Картофель и овощи свежие, всего 900
в том числе: 

картофель 600
капуста 120
свекла 30
морковь 40
лук 50
огурцы, помидоры, тыква, кабачки 60

Соки плодовые и ягодные (миллилитров) 100
Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив) 10
Поливитаминный препарат (драже)<**> 1
Вода питьевая бутилированная (литров)<***> 1

<*> Масса продуктов указана до их первичной и тепловой обработки.
<**> Выдается в период с 15 апреля по 15 июня.
<***> Выдается сотрудникам уголовно-исполнительной системы, указанным в пп. 1.1 примечаний к дан-

ной временной норме, а также в пп. 1.2 и 1.3 при их обеспечении по норме индивидуального рациона питания 
(ИРП-П).
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Примечания: 
1. По настоящей Временной норме обеспечи-

вать питанием:
1.1. Сотрудников уголовно-исполнительной си-

стемы, командированных в состав Оперативной 
группы ФСИН России, дислоцированной на тер-
ритории Чеченской Республики1.

1.2. Сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы, привлекаемых к действиям при чрезвычай-
ных обстоятельствах согласно утвержденному пла-
ну действий при чрезвычайных обстоятельствах2.

1.3. Сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, привлекаемых по решению директора 
ФСИН России к выполнению специальных задач, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации3.

2. Сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы, указанных в пункте 1 настоящих примечаний, 
в случае, когда приготовление горячей пищи из про-
дуктов настоящей Временной нормы не представ-
ляется возможным обеспечивать по норме индиви-
дуального рациона питания (ИРП-П)4.

 На путь следования и при несении службы в составе Оперативной группы ФСИН России на территории 1 

Чеченской Республики.

При несении службы в круглосуточном режиме.2 

При несении службы в круглосуточном режиме.3 

Норма индивидуального рациона питания утверждена приказом ФСИН России от 09.12.2008 № 685 «Об 4 

утверждении рационов питания и норм замены продуктов при организации продовольственного обеспечения со-
трудников уголовно-исполнительной системы и некоторых других категорий лиц в мирное время» (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 15.01.2009, регистрационный № 13076).

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

16 июня 2011 г.  № 359

О ПРЕМИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ*

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, 
№ 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435), с целью 
повышения престижа службы в уголовно-исполнительной системе п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
Положение о премии Федеральной службы исполнения наказаний (приложение № 1);
Положение о комиссии по присуждению премии Федеральной службы исполнения наказаний 

(приложение № 2).
2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 13.12.2006 

№ 807 «О премии Федеральной службы исполнения наказаний» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 22.01.2007, регистрационный № 8829).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы 
исполнения наказаний, осуществляющего руководство в сфере организации кадрового обеспече-
ния деятельности уголовно-исполнительной системы.

Директор
генерал-полковник внутренней службы А.А. Реймер

* Зарегистрировано в Минюсте России 30 июня 2011 г. № 21228.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 10 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru78

Приложение № 1
к приказу ФСИН России

от 16 июня 2011 г. № 359

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

1. Премия Федеральной службы исполнения 
наказаний (далее – премия ФСИН России) учреж-
дается в целях поощрения авторов произведений 
в области литературы и искусства, пропаганди-
рующих деятельность уголовно-исполнительной 
системы (далее – УИС), направленных на повыше-
ние престижа службы в УИС и формирование объ-
ективного общественного мнения о деятельности 
учреждений и органов УИС.

2. Премией ФСИН России могут награждать-
ся работники и федеральные государственные 
гражданские служащие УИС, иные граждане Рос-
сийской Федерации, иностранные граждане (да-
лее – лица), а также организации, объединения 
и творческие коллективы (далее – коллективы).

Повторное награждение премией ФСИН 
России одних и тех же лиц и коллективов 
не производится.

3. Ежегодно в марте, в преддверии праздно-
вания Дня работника уголовно-исполнительной 
системы, вручаются десять премий ФСИН России, 
из которых семь премий ФСИН России – деятелям 
культуры и искусства, представителям обществен-
ных и религиозных организаций, средств массо-
вой информации.

4. Инициаторами выдвижения кандида-
тов на соискание премии ФСИН России могут 
являться:

структурные подразделения ФСИН России;
учреждения и органы УИС;
федеральные органы исполнительной власти, 

органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации;

советы ветеранов УИС;
общественные и религиозные объединения 

(организации);

образовательные учреждения;
учреждения культуры, средства массовой 

информации;
автор произведения лично.
5. Представления на выдвижение составляются 

в произвольной форме с указанием основных мо-
тивов выдвижения.

6. К представлению на выдвижение приклады-
ваются само произведение, информация об авто-
ре (коллективе) произведения.

7. Поступившие в ФСИН России представления 
и приложения к ним рассматриваются комиссией 
по присуждению премии Федеральной службы ис-
полнения наказаний (далее – Комиссия) до 1 мар-
та включительно.

8. Указанным в пункте 2 настоящего Поло-
жения лицам и коллективам, награжденным 
премией ФСИН России, присваивается звание 
«Лауреат премии ФСИН России», вручаются на-
грудные знаки и дипломы «Лауреат премии 
ФСИН России».

9. Работникам УИС, федеральным государ-
ственным гражданским служащим ФСИН России 
и коллективам работников УИС, награжденным 
премией ФСИН России, выплачиваются денеж-
ные вознаграждения в размере 30 000 рублей.

При награждении премией ФСИН России кол-
лективов работников УИС денежная сумма делит-
ся между членами коллектива в равных долях.

10. Сведения о лауреатах премии ФСИН России 
(за исключением содержащих конфиденциальную 
информацию) освещаются в средствах массовой 
информации.

11. Организацию награждения лауреатов пре-
мии ФСИН России осуществляет управление ка-
дров ФСИН России.
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1. Комиссия по присуждению премии Федераль-
ной службы исполнения наказаний (далее – Комис-
сия) создается в целях объективного рассмотрения 
материалов на выдвижение кандидатов на соис-
кание премии ФСИН России и принятия решения о 
награждении премией ФСИН России.

В состав Комиссии входят:
председатель Комиссии – заместитель дирек-

тора Федеральной службы исполнения наказаний 
(далее – ФСИН России), осуществляющий руковод-
ство в сфере организации кадрового обеспечения 
деятельности УИС;

заместитель председателя Комиссии – началь-
ник управления кадров ФСИН России;

секретарь Комиссии – инспектор отдела орга-
низации воспитательной работы с личным соста-
вом управления кадров ФСИН России;

члены Комиссии:
начальник финансово-экономического управ-

ления ФСИН России;
заместитель начальника управления кадров 

ФСИН России – начальник отдела организации 
воспитательной работы с личным составом;

начальник пресс-бюро организационно-
инспекторского управления ФСИН России;

начальник ФБУ «Центр обеспечения учебно-
воспитательной работы» ФСИН России;

начальник ФКУ Объединенная редакция ФСИН 
России;

председатель региональной общественной орга-
низации «Организация ветеранов ФСИН России»;

председатель Общественного совета при ФСИН 
России по проблемам деятельности уголовно-
исполнительной системы.

Членами Комиссии также могут являться дея-
тели литературы и искусства, представители зако-
нодательных и исполнительных органов власти, 
советов ветеранов УИС, религиозных и иных об-
щественных объединений (организаций), учреж-
дений культуры, образования, средств массовой 
информации и лауреаты премии ФСИН России 
по итогам предыдущих лет.

Персональный состав Комиссии утверждается 
отдельным актом ФСИН России.

2. Прием поступивших в ФСИН России материа-
лов на соискателей премии ФСИН России, подго-
товку их к рассмотрению Комиссией, разработку 
проекта приказа ФСИН России о награждении 
премией ФСИН России осуществляет управление 
кадров ФСИН России.

3. В ходе заседания Комиссии ведется прото-
кол. Решения принимаются простым большин-
ством голосов и считаются правомерными, если 
в заседании участвовало не менее половины со-
става Комиссии. В случае равенства голосов (за 
и против) голос председателя Комиссии является 
решающим.

4. Протокол подписывается всеми членами Ко-
миссии и утверждается приказом ФСИН России.

5. Не допускается выдвижение на соискание 
премии ФСИН России лиц, входящих в состав 
Комиссии.

6. Протоколы заседаний Комиссии вместе с ма-
териалами, послужившими основанием для при-
нятия решения о награждении премией ФСИН 
России, хранятся в управлении кадров ФСИН Рос-
сии в течение срока, установленного для такого 
вида документов.

Приложение № 2
к приказу ФСИН России

от 16 июня 2011 г. № 359
ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

16 июня 2011 г.  № 360

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМ 
СМОТРА-КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
НА ЛУЧШЕГО СОТРУДНИКА ДЕЖУРНОЙ СМЕНЫ ОТДЕЛОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ*

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 налого-
вой 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; 2011, № 7, ст. 900), Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 
2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 
2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435) и в 
целях материального стимулирования победителей смотра-конкурса профессионального мастер-
ства на лучшего сотрудника дежурной смены отделов безопасности исправительных учреждений 
уголовно-исполнительной системы п р и к а з ы в а ю:

1. Установить для поощрения победителей смотра-конкурса профессионального мастерства 
на лучшего сотрудника дежурной смены отделов безопасности исправительных учреждений 
уголовно-исполнительной системы, занявших призовые места по результатам заключительного 
этапа смотра-конкурса, денежное вознаграждение в размере:

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

2. Начальникам территориальных органов ФСИН России выплату денежного вознаграждения 
победителям смотра-конкурса профессионального мастерства на лучшего сотрудника дежурной 
смены отделов безопасности исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы 
производить в пределах доведенной сметы содержания соответствующего территориального ор-
гана ФСИН России по подстатье экономической классификации 211 «Заработная плата».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы 
исполнения наказаний генерал-майора внутренней службы Н.П. Криволапова.

Директор
генерал-полковник внутренней службы А.А. Реймер

* Зарегистрировано в Минюсте России 8 июля 2011 г. № 21294.


