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В  КУРСЕ  СОБЫТИЙ

О модернизации экономики 
и о социальных вопросах

«Ситуация в экономике еще сложная. Не все 
последствия кризиса преодолены… Но выпол-
нение наших социальных обязательств оста-
нется безусловным… На следующий год преду-
смотрено повышение зарплат бюджетникам».

«Ресурсы, которые у нас есть, надо исполь-
зовать не для латания дыр, а в целях модер-
низации экономики, для создания новых кон-
курентоспособных товаров и услуг, миллио-
нов новых рабочих мест, формирования спро-
са на инновации, развития малого и среднего 
бизнеса, расширения профессиональных и со-
циальных перспектив наших людей.

Поручаю Правительству не менее половины 
экономии запланированных расходов, а также 
часть дополнительных доходов федерального 
бюджета направлять на поддержку приорите-
тов модернизации».

О замене реальных сроков штрафами 
и принудительными работами

«…санкция за нетяжкие, малозначительные 
преступления должна быть по возможности 
не связана с лишением свободы. Это, кстати, 
особенно актуально в тех случаях, когда речь 
идет о молодых людях, о подростках, о тех, кто 
впервые нарушил закон.

Сегодня я внесу в Государственную Думу 
закон, который позволит суду применять 
дифференцированный подход при назна-
чении наказания. По целому ряду составов 
преступлений будут исключены нижние 
пределы санкций. У суда появится возмож-
ность более широко применять такие аль-
тернативные меры наказания, как штраф 
и принудительные работы. Но главное, что-
бы в отсутствие нижнего предела уголовной 

санкции суды не воспринимали верхний пре-
дел как единственный ориентир при назна-
чении наказания. Ведь сила суда не в жест-
кости, а в неотвратимости и справедливости 
наказания, а миссия правосудия – не только 
карать, но и исправлять».

Борьба с коррупцией –
принципиальная задача

«Нашей принципиальной задачей остается 
борьба с коррупцией. Считаю, что мы должны 
самым внимательным образом анализировать 
исполнение уже принятых решений и дви-
гаться дальше».

За взятки и посредничество 
при подкупе – наказывать 
стократным штрафом

«Представляется, что в ряде случаев 
экономические меры в виде штрафов мо-
гут быть более продуктивны. Поэтому ком-
мерческий подкуп, дача и получение взятки 
могут наказываться штрафами в размере 
до стократной суммы коммерческого подку-
па или взятки».

«Вокруг судов и других государственных ор-
ганов, все это отлично знают, вьется множество 
проходимцев, заверяющих, что они знают, как 
решить любое дело, кому и сколько для этого 
«занести». Я считаю, что посредничество во взя-
точничестве, так же как и кратный размер штра-
фа, необходимо ввести в уголовный закон».

Искоренение коррупции при госзакупках
«По самым скромным оценкам, нецелевые 

расходы, включая и прямое воровство, и «отка-
ты», и просто нецелевые расходы, составляют 
не менее триллиона рублей. Поэтому пора начи-
нать работу над новой редакцией закона о госза-
купках, более продуманной и современной».

30 ноября 2010 года Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев 
обратился к Федеральному Собранию Российской Федерации с ежегодным 
Посланием, в котором указаны ориентиры развития государства и обще-
ства на предстоящий год.

ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*

* Тексты на стр. 2–5 взяты с сайта www.kremlin.ru
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1. Внести в Государственную Думу проект 
федерального закона, предусматривающе-
го установление на переходный период 2011– 
2012 годов пониженных тарифов страховых 
взносов на обязательное пенсионное, медицин-
ское и социальное страхование по общей став-
ке, не превышающей 26 процентов, для субъ-
ектов малого предпринимательства и иных 
организаций, применяющих упрощенную си-
стему налогообложения, осуществляющих де-
ятельность в производственной и социальной 
сферах.

Ответственный: Путин В.В.
Срок – 15 декабря 2010 года.
2. Внести в Государственную Думу проект 

федерального закона, предусматривающего на-
правление не менее 50 процентов экономии при 
осуществлении расходов федерального бюдже-
та, а также части дополнительных доходов, по-
лученных в процессе исполнения федерального 
бюджета, на дополнительное финансирование 
мероприятий по модернизации экономики.

Ответственный: Путин В.В.
Срок – 1 апреля 2011 года.
3. Предусмотреть направление не менее 

25 процентов средств, совокупно выделяемых 
на модернизацию здравоохранения, на разви-
тие детской медицины, обеспечить проведение 
начиная с 2011 года углубленной диспансери-
зации подростков.

Ответственный: Путин В.В.
Доклад – ежеквартально.
4. Внести в Государственную Думу проект 

федерального закона, предусматривающе-
го возможность применения на постоянной 
основе нормы об использовании средств мате-
ринского (семейного) капитала на погашение 
основного долга и уплату процентов по кре-
дитам и займам на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения, включая ипотеч-
ные кредиты, предоставленные гражданам 
по кредитному договору (договору займа).

Ответственный: Путин В.В.
Срок – 1 февраля 2011 года.
5. Внести в Государственную Думу проект 

федерального закона, предусматривающего 

включение в состав доходов, не подлежащих 
налогообложению, средств, получаемых нало-
гоплательщиками от благотворительных орга-
низаций, зарегистрированных в установлен-
ном порядке, на поддержку детей.

Ответственный: Путин В.В.
Срок – 1 февраля 2011 года.
6. Обеспечить создание в домах ребенка, дет-

ских домах и коррекционных образовательных 
учреждениях попечительских советов.

Ответственные: высшие должностные ли-
ца (руководители высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации.

Срок – 1 марта 2011 года.
7. Обеспечить разработку и реализацию 

программ социальной адаптации и сопрово-
ждения выпускников детских домов.

Возложить координацию указанной рабо-
ты и оказание методического содействия в ее 
проведении на Правительство Российской 
Федерации.

Ответственные: Путин В.В., высшие долж-
ностные лица (руководители высших испол-
нительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации.

Срок – 1 июня 2011 года.
8. Разработать порядок единовременного 

предоставления на безвозмездной основе зе-
мельных участков под строительство жилого 
дома или дачи семьям при рождении третьего 
(или последующего) ребенка.

Ответственные: Путин В.В., высшие долж-
ностные лица (руководители высших испол-
нительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации.

Срок – 1 мая 2011 года.
9. Проработать вопрос о введении в субъек-

тах Российской Федерации «материнского ка-
питала», финансируемого за счет средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации.

Ответственные: высшие должностные ли-
ца (руководители высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации.

Срок – 1 мая 2011 года.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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10. Внести в Государственную Думу про-
ект федерального закона, предусматриваю-
щего увеличение начиная с 2011 года размера 
налоговых вычетов для семей с детьми, в том 
числе для семей с тремя и более несовершен-
нолетними детьми – до 3 тысяч рублей в месяц 
на каждого ребенка, начиная с третьего, а так-
же отмену применяемого в настоящее вре-
мя стандартного налогового вычета в размере 
400 рублей.

Ответственный: Путин В.В.
Срок – 1 марта 2011 года.
11. В целях развития дошкольного образо-

вания:
а) разработать и реализовать программы 

реконструкции существующих и строитель-
ства новых детских садов;

б) обеспечить поддержку развития вариа-
тивных форм дошкольного образования, в том 
числе негосударственных детских организа-
ций и семейных детских садов, предусмотрев, 
по возможности, предоставление им соответ-
ствующих помещений, применение понижен-
ных ставок арендной платы, льгот по налогу 
на имущество;

в) предусмотреть создание для детей, не по-
сещающих детские сады, дошкольных групп 
в общеобразовательных школах.

Ответственные: высшие должностные ли-
ца (руководители высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации, руководители органов 
местного самоуправления.

Срок – 1 июля 2011 года.
Правительству Российской Федерации обе-

спечить внесение, при необходимости, измене-
ний в нормативные правовые акты Российской 
Федерации.

12. Проанализировать имеющийся в субъ-
ектах Российской Федерации опыт работы 
служб по оказанию помощи детям и подрост-
кам в случаях жестокого обращения с ними 
и обеспечить распространение наиболее эф-
фективных форм работы во всех субъектах 
Российской Федерации.

Возложить координацию указанной ра-
боты на Правительство Российской Федера-
ции.

Ответственные: Путин В.В., высшие долж-
ностные лица (руководители высших испол-
нительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации.

Срок – 1 июня 2011 года.

13. Инициировать до 1 марта 2011 года раз-
работку на основе инициативы – «Наша новая 
школа» проектов перспективного развития 
для каждой школы и предусмотреть механиз-
мы их реализации.

Ответственные: высшие должностные ли-
ца (руководители высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации.

Срок – 1 июня 2011 года.
14. В рамках создания общенациональной 

системы поиска и поддержки талантливых де-
тей предусмотреть меры, позволяющие ода-
ренным детям развивать свои способности не-
зависимо от уровня доходов, социального по-
ложения родителей и места жительства семей. 
Реализовать этот подход при внедрении новых 
образовательных стандартов и разработке нор-
мативов подушевого финансирования педаго-
гического сопровождения одаренных детей.

Ответственный: Путин В.В.
Срок – 1 июня 2011 года.
15. Разработать нормативы качества окру-

жающей среды, учитывающие состояние 
и особенности конкретных территорий, поло-
жив их в основу системы нормирования воз-
действия хозяйствующих субъектов на окру-
жающую среду.

Ответственный: Путин В.В.
Срок – 1 октября 2011 года.
16. Подготовить предложения о механиз-

мах содействия предприятиям, осуществляю-
щим программы экологического оздоровления 
производства и соответствующих территорий, 
а также о мерах по обеспечению широкого при-
менения частно-государственного партнерства 
при реализации соответствующих программ.

Ответственный: Путин В.В.
Срок – 1 марта 2011 года.
17. Предусмотреть включение в перечень 

показателей для оценки эффективности де-
ятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации показате-
лей качества окружающей среды.

Ответственный: Путин В.В.
Срок – 1 марта 2011 года.
18. Публиковать доклад об экологической 

ситуации в субъекте Российской Федерации.
Ответственные: высшие должностные ли-

ца (руководители высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации.

Срок – ежегодно до 1 марта.
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19. Представить предложения об уста-
новлении в законодательстве Российской 
Федерации ответственности должностных лиц 
за нарушение сроков оказания государствен-
ных услуг, несоблюдение процедур, предусмо-
тренных соответствующими административ-
ными регламентами.

Ответственный: Путин В.В.
Срок – 30 декабря 2010 года.
20. Доработать нормативно-правовую базу, 

регламентирующую участие некоммерческих 
организаций в оказании государственных со-
циальных услуг, в целях расширения их уча-
стия в такой деятельности и более активного 
применения конкурсных механизмов финан-
сирования таких услуг.

Ответственный: Путин В.В.
Срок – 1 марта 2011 года.
21. Обеспечить разработку и реализа-

цию региональных программ, направлен-
ных на создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику субъ-
ектов Российской Федерации, предусмо-
трев, в частности, сокращение сроков выда-
чи разрешений и осуществление иных мер 
для формирования благоприятной админи-
стративной среды, подготовку необходимой 
инвесторам инфраструктуры, кадровое обе-
спечение инвестиционных проектов, под-
держку продвижения на рынок инновацион-
ной продукции.

Ответственные: высшие должностные ли-
ца (руководители высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации.

Срок – 1 июля 2011 года.
22. Внести предложения по увеличе-

нию доли бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов в структу-
ре консолидированного бюджета Российской 
Федерации в целях повышения роли субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
образований в решении ключевых социально-
экономических задач.

Ответственный: Путин В.В.
Срок – 1 апреля 2011 года.
23. Принять решения о приватизации иму-

щества, не являющегося необходимым для 
осуществления полномочий, определенных 
законодательством Российской Федерации, 
обеспечив направление доходов от приватиза-
ции прежде всего на реализацию мероприятий 
по модернизации экономики.

Ответственные: высшие должностные ли-
ца (руководители высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации, руководители органов 
местного самоуправления.

Срок – 1 июля 2011 года.
24. Разработать концепцию новой редакции 

федерального закона о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд, учитывающую накопленный опыт 
и отвечающую задачам модернизации и инно-
вационного развития экономики.

Ответственный: Путин В.В.
Срок – 1 апреля 2011 года.
25. Предусмотреть разработку на 3-летний 

период (с дальнейшим увеличением срока до 5 
– 7 лет) прогнозных планов закупки новейше-
го оборудования, лекарственных средств, иной 
высокотехнологичной продукции для феде-
ральных государственных нужд, нужд госу-
дарственных корпораций и компаний с госу-
дарственным участием и обеспечить разме-
щение информации о таких планах, а также 
о детальных планах закупок на ближайшие 
9–12 месяцев на специальном интернет-
портале.

Ответственный: Путин В.В.
Срок – 1 апреля 2011 года.
26. Подготовить проект федерального зако-

на, предусматривающего использование про-
порциональной или смешанной избирательной 
системы на выборах представительных ор-
ганов в городских округах и муниципальных 
районах с численностью депутатов не менее 
20 человек.

Ответственные: Нарышкин С.Е., Чуров В.Е.
Срок – 25 декабря 2010 года.
27. Внести предложения по организации 

общественного обсуждения проектов со-
циально значимых федеральных законов 
и установлению соответствующей процеду-
ры.

Ответственный: Нарышкин С.Е.
Срок – 25 декабря 2010 года.
28. Обеспечить объединение существую-

щих систем противовоздушной и противора-
кетной обороны, предупреждения о ракетном 
нападении и контроля космического простран-
ства под единым управлением стратегическо-
го командования.

Ответственные: Путин В.В., Сердюков А.Э.
Срок – 1 декабря 2011 года.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ И 
СОЦИАЛЬНОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ОСУЖДЕННЫХ

В 
ходе реформирования УИС, предусмотренного Концеп-
цией развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года, проводится большая ра-

бота по обеспечению иного качественного подхода к организа-
ции наказаний, не связанных с лишением свободы.

Инструкцией по организации исполнения наказаний и мер 
уголовно-правового характера без изоляции от общества, 
утвержденной приказом Минюста России от 20.05.2009 № 142, 
с одной стороны, ужесточаются требования к организации ис-
полнения наказаний. С другой стороны, в ней уделено большое 
внимание организации воспитательной и профилактической 
работы с осужденными, направленной на создание мотивации 
к отбыванию наказания без нарушений, социальную и психо-
логическую адаптацию, решение вопросов по трудоустройству, 
обучению и, как следствие, минимизацию числа судебных ре-
шений, связанных с заменой имеющегося наказания лишением 
свободы.

Основная категория осужденных, совершающих повторные 
преступления, – малоимущие граждане с запущенными фор-
мами заболеваний (в том числе алкоголизмом, наркоманией), 
не имеющие документов и средств существования. Они не при-
выкли учиться, работать, преодолевать жизненные трудности.

Практика предыдущих лет показывает, что большинство 
осужденных, отбывающих наказание за тяжкие и особо тяж-
кие преступления, ранее уже осуждались за незначительные 

преступления к мерам на-
казания, не связанным с ли-
шением свободы. Принимая 
решение о наказании, никто 
не помог им в то время свое-
временно решить проблемы 
с трудоустройством, оформ-
лением документов, не ока-
зал юридической, психологи-
ческой, материальной и дру-
гой помощи. Осужденный как 
жил в той среде, которая тол-
кнула его на преступный путь, 
с имеющимися нерешенными 
проблемами, так и продолжал 
жить, только с приговором 
в кармане. Все эти проблемы, 
особенно трудоустройство, 
встали наиболее остро в пери-
од кризиса. И как следствие, 
не имея средств существова-
ния, осужденные совершали 
повторные преступления.

Для повышения эффек-
тивности социальной рабо-
ты с осужденными без изо-
ляции от общества, которую 
должен осуществлять отдел 
по руководству уголовно-
исполнительными инспек-
циями УФСИН России по 
Костромской области, бы-
ли определены следующие 
основные направления дея-
тельности:

организация и проведе-
ние мониторинга социально-
экономического и правового 
положения осужденных, вы-
явление имеющихся у них со-
циальных проблем;

необходимая оперативная 
социально-психологической 
поддержка и помощь осуж-
денным;

оказание помощи осужден-
ным в получении профессии;

содействие осужденным в 
проведении лечебно-оздоро-
вительных и реабилитацион-
ных мероприятий;

проведение мероприятий, 
направленных на социальную 

Майор внутренней службы
Т. В. ФЛЕГОНТОВА,
главный специалист ОРУИИ
УФСИН России 
по Костромской области
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адаптацию неработающих осужденных и ока-
зание им помощи в трудоустройстве;

помощь в оформлении необходимых доку-
ментов.

С января 2010 года на территории 
г. Костромы (численность населения около 
270 тыс. человек) в рамках эксперимента реа-
лизуются мероприятия по апробации взаимо-
действия Федерального бюджетного учрежде-
ния «Межрайонная уголовно-исполнительная 
инспекция № 1» с заинтересованными ведом-
ствами по оказанию социальной помощи нуж-
дающимся осужденным.

В целях реализации предложений управ-
ления организации исполнения наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденных от об-
щества, ФСИН России о проведении экс-
перимента отдел по руководству уголовно-
исполнительными инспекциями провел следу-
ющие мероприятия:

организованы рабочие встречи с руководи-
телями заинтересованных ведомств по реше-
нию вопросов трудоустройства лиц, осужден-
ных к мерам уголовно-правового характера, 
по результатам которых разработаны меро-
приятия с учетом предложений заинтересо-
ванных ведомств, такие как анкетирование 
осужденных, необходимое для оказания по-
мощи в поиске работы, составление индиви-
дуальных программ по трудоустройству, соз-
дание перечня рабочих мест для трудоустрой-
ства осужденных;

разработана анкета для содействия в поис-
ке работы для лиц, осужденных к условной ме-
ре наказания, которые состоят на учете в ФБУ 
МРУИИ № 1 г. Костромы, а также примерная 
индивидуальная программа и алгоритм дей-
ствий сотрудника по оказанию помощи осуж-
денным в трудоустройстве.

В ходе работы, проводимой по оказанию 
осужденным помощи в трудоустройстве, со-
трудникам УИИ пришлось решать сопут-
ствующие проблемы. Большинство лиц, от-
бывающих наказание, нуждались в создании 
мотивации к труду, у многих отсутствовали 
документы и регистрация, необходимые для 
трудоустройства, медицинские полисы.

В связи с тем, что одной из причин, пре-
пятствующих трудоустройству, является от-
сутствие у осужденных регистрации по ме-
сту жительства, необходимо было найти вы-
ход из сложившейся ситуации. К решению 
этой проблемы подключилась исполнитель-

ная власть города. Постановлением админи-
страции г. Костромы были внесены изменения 
в действующее постановление «О регистра-
ции по месту пребывания в жилом доме спе-
циального назначения по ул. Шагова, 120 лиц 
без определенного места жительства». В на-
стоящее время по этому адресу предоставля-
ется регистрация гражданам, осужденным к 
мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы, которые прежде проживали на тер-
ритории г. Костромы, но утратили право поль-
зования ранее занимаемым жилым помеще-
нием. Данная регистрация необходима также 
для оформления паспортов, инвалидности, 
устройства в дом-интернат, оформления пен-
сии или пособия по безработице.

Мероприятия, направленные на социаль-
ную адаптацию лиц, осужденных к мерам 
наказания, не связанным с лишением сво-
боды, включены в областную целевую про-
грамму «Профилактика правонарушений в 
Костромской области на 2007–2010 годы».

Сотрудники психологической службы 
УФСИН России по Костромской области раз-
работали методические рекомендации по соз-
данию у осужденных мотивации к труду, ко-
торые направлены в УИИ для использования 
психологами в практической деятельности.

Заключено Соглашение о сотрудниче-
стве УФСИН России по Костромской области 
с Костромским епархиальным управлением 
Русской Православной Церкви по вопросам 
трудового использования (на безвозмездной 
основе) граждан, осужденных к наказанию 
в виде обязательных работ.

Разработано и утверждено Соглашение 
с Департаментом по труду и занятости на-
селения Костромской области. В соот-
ветствии с ним сотрудники департамен-
та принимают участие в работе справочно-
консультационных пунктов, функционирую-
щих на территории федеральных бюджетных 
учреждений исполнения наказаний, предо-
ставляют сведения об имеющихся вакансиях, 
которые размещаются на стендах в учрежде-
ниях. С лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы, осужденными к наказанию 
в виде исправительных работ, осужденными 
условно и обратившимися в центры занятости 
за содействием в трудоустройстве, проводит-
ся работа по профессиональной ориентации 
и информированию о ситуации на рынке тру-
да. Кроме того, с безработными проводятся 
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мероприятия по психологической поддержке, 
социальной адаптации. Услуги оказываются 
в соответствии с Административными регла-
ментами предоставления государственных 
услуг.

Оказывая помощь в трудоустройстве, со-
трудники инспекций столкнулись с тем, что 
их подопечные нуждаются и в другой поддерж-
ке, начиная от простых консультаций, восста-
новления документов и заканчивая решением 
жилищных вопросов. Стало ясно, что разовая 
помощь осужденным необходима, но более эф-
фективной является та деятельность, которая 
строится на комплексной основе.

С этой целью была разработана карта соци-
альной работы с осужденным, которая запол-
няется в случае, если ему необходима помощь 
в социальной адаптации (оформление паспор-
та, материальная помощь, трудоустройство, 
юридическая консультация, временная реги-
страция по месту жительства и др.). В ходе за-
полнения карты выявляется достоверная ин-
формация об осужденном, проблемы его соци-
альной адаптации. На основании полученных 
данных составляется индивидуальная про-
грамма по реабилитации, которая предусма-
тривает конкретные мероприятия по возвра-
щению осужденного в социум.

Для решения возникающих проблем соци-
альной адаптации лиц, отбывающих наказа-
ние, было заключено Соглашение о взаимо-
действии Государственного образовательно-
го учреждения высшего профессионального 
образования «Костромской государственный 
технологический университет» и УФСИН 
России по Костромской области по оказанию 
бесплатных консультационных юридических 
услуг для граждан, осужденных к наказани-
ям, не связанным с лишением свободы.

УФСИН России по Костромской области 
заключено соглашение с Муниципальным 
учреждением здравоохранения городской по-
ликлиникой № 9 «Центр психотерапии и прак-
тической психологии» по оказанию бесплатной 
лечебной, психологической, консультатив-
ной, психотерапевтической помощи гражда-
нам, осужденным к наказаниям, не связанным 
с изоляцией от общества. В частности, они мо-
гут обратиться в поликлинику для проведе-
ния:

индивидуальной психотерапии;
лечения нервно-психических расстройств;
психологического консультирования;

мероприятий по оказанию помощи детям 
с нарушением поведения, трудностями в об-
щении и обучении;

консультаций по вопросам воспитания де-
тей и взаимоотношений в семье.

Во исполнение решения совещания адми-
нистрации Костромской области в рамках за-
ключенного соглашения с городским центром 
занятости населения в ФБУ МРУИИ № 1 
создан справочно-консультационный пункт 
для предоставления информации о ситуации 
на рынке труда, востребованных профессиях, 
услугах центра и т. д. Кроме того, достигнута 
договоренность с Департаментом службы за-
нятости населения по Костромской области 
об оказании услуг по трудоустройству посред-
ством использования мобильного центра заня-
тости (в автомобиле, оснащенном необходимым 
оборудованием, сотрудники центра занятости 
в день явки осужденных на регистрацию ведут 
прием лиц, нуждающихся в трудоустройстве, 
непосредственно на территории ФБУ МРУИИ 
№ 1).

За период с 1 января по 1июля 2010 года 
с осужденными, состоящими на учете в ФБУ 
МРУИИ № 1, проводились мероприятия по со-
циальной адаптации. Из числа лиц, прошед-
ших по учетам в 2010 году (1241 человек), на 
1 июля нуждались в оказании адресной помо-
щи 456 человек (из них 339 – вновь поставлен-
ные на учет). Оказана различная социальная 
помощь 360 осужденным. Помогая им, сотруд-
ники УИИ столкнулись с тем, что их подопеч-
ные не знают элементарных вещей, например, 
где и по каким документам они могут полу-
чить полис обязательного медицинского стра-
хования. Для того чтобы помочь, с ними была 
проведена большая разъяснительная рабо-
та, а также налажено тесное взаимодействие 
со страховой компанией «Макс-М». Все осуж-
денные, направленные в страховую компа-
нию, получили страховой медицинский полис 
в день обращения.

Хотелось бы подчеркнуть, что большое уча-
стие в проведении социальной работы при-
нимают психологи УИИ. В частности, заклю-
чено Соглашение по организации совместных 
мероприятий по психологической реабилита-
ции подростков и их ближайшего окружения 
с ГУ «Костромской областной центр социаль-
ной помощи семьи и детям». Вводится в практи-
ку присутствие психолога на судебном процессе 
в отношении несовершеннолетних осужденных. 



УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСПЕКЦИИ 

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  № 1 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
9

Примером результативности данной работы 
стало решение судебного заседания в отноше-
нии несовершеннолетнего: ему была вменена 
дополнительная обязанность – пройти курс пси-
хологической реабилитации в ГУ «Костромской 
областной центр социальной помощи семье и де-
тям».

В подчиненных филиалах межрайонных ин-
спекций области психологи проводят индиви-
дуальную и групповую работу с осужденными 
по психокоррекционным и психопрофилакти-
ческим программам: «Нет алкоголизму и нар-
котикам», «Созависимость», «Управление сво-
им эмоциональным состоянием». В ходе заня-
тий проводится обучение навыкам саморегу-
ляции и эффективного общения в социуме.

Для оказания квалифицированной по-
мощи осужденным заключен договор с МУ 
«Костромской городской информационно-
досуговый центр “Инкос”». Женщины, со-
стоящие на учете в УИИ и попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию, направляются 
в социально-адаптационный центр «Совет ма-
терей» для получения информационной, юри-
дической, психологической и другой помощи. 
С подучетными сотрудники центра работают 
совместно с психологами.

Принимая во внимание опыт священнослу-
жителей в деле духовного воспитания, к рабо-
те с нашими подопечными привлекаются пред-
ставители Русской Православной Церкви.

Хотелось бы подчеркнуть, что даже при 
имеющихся гарантиях оказания помощи осуж-
денным без изоляции от общества необходимо, 
чтобы она была адресной и подконтрольной, 
иначе осужденный может не воспользовать-
ся возможностью ее получения. Поэтому кар-

та социальной работы предусматривает внесе-
ние в нее сведений о проведенных мероприяти-
ях и конечных результатах социальной работы 
с лицами, отбывающими наказание.

Как показал эксперимент, мероприятия 
по оказанию помощи следует планировать 
индивидуально, исходя из особенностей лич-
ности каждого человека. Социальную рабо-
ту с осужденным необходимо проводить ком-
плексно: психологическая и медицинская по-
мощь, юридические консультации, оказание 
содействия в трудоустройстве и оформлении 
документов, изменение социального окруже-
ния и многое другое.

В настоящее время на территории Ко-
стромской области налажено тесное взаи-
модействие УИИ с организациями и ведом-
ствами, занимающимися социальной рабо-
той. При этом инициатором оказания соци-
альной помощи лицам, осужденным к мерам 
наказания, не связанным с изоляцией от об-
щества, стали именно сотрудники уголовно-
исполнительных инспекций. На сегодняшний 
день инспекциями области заключены 26 со-
глашений с центрами занятости населения, 
6 соглашений с центрами социального обслу-
живания населения, 4 соглашения с обще-
ственными организациями.

За непродолжительный период времени, 
в течение которого на территории Костромской 
области проводился данный эксперимент, в ра-
боте с лицами, осужденными к мерам наказа-
ния без изоляции от общества, были достигну-
ты положительные результаты. По итогам ра-
боты за 8 месяцев 2010 года уровень повторной 
преступности снизился с 2,1 до 1,8%, а количе-
ство правонарушений – на 6,3%.  

ФОТОАРХИВ

Находкинская воспитательная колония ГУФСИН России по Приморскому краю. 
Фото Ю. В. Тутова, 2006 год
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИНЦИПА 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
В УСЛОВИЯХ РЕФОРМЫ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

П
ринцип дифференциации и индивидуализации наказания 
уголовно-правовой и уголовно-исполнительной наукой 
рассматривается как основополагающий в процессе до-

стижения социальной справедливости при назначении уголов-
ного наказания и ресоциализации при его исполнении. Именно 
принцип дифференциации исполнения наказания и исправи-
тельного воздействия находится в центре исправительной си-
стемы, существующей в исправительных учреждениях России, 
и не зря данный принцип положен в основу Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года.

Применительно к системе исполнения уголовных наказаний 
дифференциация означает разделение осужденных на отдель-
ные, относительно однородные группы. Методом, обеспечива-
ющим такое разделение осужденных и дифференцированный 
подход к ним при исполнении лишения свободы, является на-
учно обоснованная классификация осужденных к лишению 
свободы.

Под классификацией понимается объединение осужденных 
в относительно однородные группы в зависимости от харак-
тера и степени общественной опасности совершенного престу-

пления, наличия судимостей, 
пола, возраста, психолого-
педагогических особенностей 
личности. Классификация 
осужденных создает необхо-
димые предпосылки для диф-
ференциации и индивидуа-
лизации исполнения наказа-
ния. Это в значительной сте-
пени предопределяет систему 
исправительных учрежде-
ний, обеспечивает изоляцию 
друг от друга лиц, различных 
по степени общественной опас-
ности и по характеру совер-
шенных ими преступлений.

Первичную классифика-
цию осужденных к лишению 
свободы (уголовно-правовую) 
осуществляет суд, определяя 
им в приговоре не только срок 
наказания, но и вид исправи-
тельного учреждения на осно-
вании ст. 58 УК РФ.

Вторичная классификация 
(уголовно-исполнительная) 
основывается на уголовно-
исполнительном законода-
тельстве и предусматривает 
возможность раздельного со-
держания различных катего-
рий осужденных в пределах 
одного вида исправительного 
учреждения. Это необходи-
мо прежде всего для диффе-
ренциации исправительно-
го воздействия в отношении 
различных категорий осуж-
денных и предотвращения 
негативного влияния крими-
нально зараженных преступ-
ников на лиц, степень крими-
нальной зараженности кото-
рых относительно невысока.

Таким образом, классифи-
кация осужденных и диффе-
ренциация исполнения лише-
ния свободы, исправительно-
го воздействия на осужден-
ных  –  это взаимосвязанные 
процессы, поскольку для того 
чтобы осуществлять диффе-
ренцированное воздействие, 

Полковник внутренней службы
В. Н. ЧОРНЫЙ,
начальник кафедры 
Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук, 
профессор
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необходимо провести обоснованную класси-
фикацию, максимально попытаться сформи-
ровать «однородные» группы осужденных, что 
позволило бы реализовать дифференцирован-
ное воздействие на них с учетом особенностей 
каждой из групп.

В России традиционно классификация 
осужденных осуществляется на основа-
нии критериев, закрепленных в уголовном 
и уголовно-исполнительном законодатель-
стве. В уголовном законодательстве такими 
критериями являются: характер и степень об-
щественной опасности деяния (ст. 15 УК РФ); 
рецидив преступлений (ст. 18 УК РФ); форма 
вины (ст. 24 УК РФ); пол (ст. 57, 58 УК РФ); воз-
раст (ст. 87 УК РФ).

Уголовно-исполнительное законодатель-
ство (ст. 80 УИК РФ) устанавливает требо-
вания о раздельном содержании следующих 
групп осужденных: женщины, осужденные 
впервые к лишению свободы, содержатся от-
дельно от ранее отбывавших лишение свободы; 
в исправительных колониях строгого режима 
для содержания мужчин – впервые осужден-
ные к лишению свободы содержатся отдельно 
от ранее отбывавших наказание; в исправи-
тельных колониях особого режима осужден-
ные при особо опасном рецидиве преступле-
ний, осужденные к пожизненному лишению 
свободы, и осужденные, которым смертная 
казнь заменена в порядке помилования лише-
нием свободы на определенный срок, – содер-
жатся раздельно друг от друга.

Кроме того, вводятся такие дополнитель-
ные критерии, как предшествующая осуж-
дению работа в судах и правоохранительных 
органах (ч. 3 ст. 80 УИК РФ) и состояние здо-
ровья осужденных. В соответствии со ст.ст. 18, 
74 и 101 УИК РФ осужденные, больные откры-
той формой туберкулеза, алкоголизмом и нар-
команией, направляются в лечебные исправи-
тельные учреждения.

В соответствии со ст. 100 УИК РФ выделя-
ется также такая категория осужденных, как 
беременные женщины и женщины, имеющие 
детей в возрасте до 3 лет. Они направляются, 
как правило, в исправительные учреждения, 
имеющие дома ребенка.

Выделенные выше категории осужденных 
распределяются по различным исправитель-
ным учреждениям, где в отношении них диф-
ференцированно осуществляется не только 
реализация лишения свободы, но и примене-

ние средств исправления, установление ре-
жимных требований и т. д.

Помимо правовых критериев классифика-
ции для осуществления дифференцирован-
ного воздействия на осужденных велико зна-
чение также криминологической, психоло-
гической и педагогической классификаций, 
которые не столь детально урегулированы 
в законодательстве, в отличие от проанализи-
рованных выше.

Причина этого кроется в особенностях 
российской пенитенциарной системы. После 
1917 года она развивалась в виде исправи-
тельных колоний, не позволяющих в доста-
точной мере проводить внутреннюю изоля-
цию различных групп осужденных. Поэтому 
критерии криминологической и психолого-
педагогической классификации при осу-
ществлении воспитательных и режимных 
мероприятий учитывались сотрудниками 
условно. В лучшем случае они получали за-
крепление в ведомственных нормативных 
актах.

При переходе от исправительных колоний к 
тюрьмам (покамерное содержание) создаются 
реальные возможности и необходимость диф-
ференцировать осужденных не только по кри-
териям уголовной и уголовно-исполнительной 
классификации, но и учитывать криминологи-
ческие и психолого-педагогические критерии, 
закрепив их в законе.

В этом случае раздельному содержанию 
подлежат осужденные с различной степенью 
криминальной «пораженности», педагогиче-
ски запущенные, трудно исправляемые, с пси-
хическими отклонениями и т. д. Иными слова-
ми, предстоит расширить классификационные 
группы, требующие дифференцированных 
форм воздействия, как того требуют между-
народные стандарты и что уже делается в го-
сударствах с развитыми пенитенциарными 
системами.

В большинстве европейских государств 
классификация1 осужденных в первую оче-
редь осуществляется в целях определения 
уровня опасности как самого заключенного, 
так и возможности его побега из тюрьмы, что 
и положено в основу категоризации тюремных 
учреждений.

Так, например, размещение мужчин-
заключенных по соответствующим видам тю-
рем  –  это процесс, который является фунда-
ментальным в организации тюремной систе-
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мы Англии и Уэльса. Всех взрослых мужчин, 
приговоренных к лишению свободы, в зависи-
мости от критерия их опасности для общества 
относят к одной из четырех категорий:

Класс A предназначен для заключенных, 
которые представляют наиболее высокую 
опасность для общества и правоохранитель-
ных органов в случае побега. Их обычно на-
правляют на режим максимального уровня 
охраны в тюрьмы «рассеивания».

К классу В относят заключенных, для содер-
жания которых не требуются самые высокие 
условия безопасности, но тем не менее режим 
должен быть таким, чтобы максимально за-
труднить возможность побега. Некоторых за-
ключенных этой категории передают в тюрь-
мы «рассеивания», большинство же размеща-
ют в закрытых местных или исправительных 
тюрьмах.

Класс С предназначен для заключенных, 
не склонных к побегу и не представляющих 
значительной опасности для общества, но ко-
му еще нельзя доверить свободно находиться 
в открытых условиях.

К классу D причисляют заключенных, ко-
торые вряд ли совершат побег, а также тех, 
кто своим поведением доказал, что их не опас-
но содержать в открытых условиях.

Категории безопасности осужденных и при-
нимаемые решения важны, поскольку они 
влияют на тип тюрьмы, в которую отсылают-
ся взрослые мужчины-заключенные, режим 
отбытия срока наказания и, соответственно, 
на их образ жизни в течение срока заключе-
ния.

Весьма важную роль в английской тюрем-
ной системе играет распределительная тюрь-
ма – учреждение, в определенной степени на-
поминающее следственный изолятор в России, 
но с более широкими функциями.

Помимо сугубо специфической функции – 
изоляция преступника от общества, которая 
выполняется всеми пенитенциарными учреж-
дениями, в распределительных тюрьмах про-
изводится предварительная оценка осужден-
ных, после чего их направляют в конкретную 
тюрьму для отбывания наказания. Для того 
чтобы сделать такую оценку, необходимо вы-
явить информацию о совершенном престу-
плении, сроке вынесенного судом наказания, 
предыдущих судимостях, а также любые иные 
данные, имеющие значение для определения 
класса безопасности осужденного.

Преступник, ожидающий вынесения при-
говора суда или уже осужденный, но ждущий 
направления для отбывания наказания, при-
числяется к классу U как лицо с неопределен-
ным уровнем безопасности.

Главной целью категоризации заключен-
ных является обеспечение того, чтобы безо-
пасность была поставлена во главу угла ра-
боты всей пенитенциарной системы. С пер-
вых дней пребывания заключенного в тюрьме 
ее администрация должна решить, насколь-
ко велика опасность совершения им побега, 
каков уровень его опасности для общества 
и какие навыки, возможности, материальные 
и иные ресурсы имеются у этого конкретного 
заключенного (его окружения) для соверше-
ния побега.

В соответствии с такой оценкой осужден-
ный приписывается к определенному клас-
су безопасности. И только после этого его 
направляют в исправительное учреждение, 
причем решение о его распределении долж-
но основываться прежде всего на требова-
ниях безопасности и организации контроля 
за ним в тюрьме, на медицинских и других 
показаниях.

Важной особенностью классификации 
осужденных в Англии и Уэльсе является то, 
что она проводится не одноразово (при назна-
чении наказания), а регулярно (на протяжении 
всего срока отбывания заключенным наказа-
ния). Ежегодно специальные подразделения 
наблюдения, классификации и распределения 
(НКР) должны проводить работу по переоцен-
ке категории заключенных, причисляя их к 
более низкому классу безопасности (при на-
личии к тому оснований) вплоть до класса D 
(отбывание наказания в открытых условиях 
содержания). Основными источниками инфор-
мации, используемой в процессе категориза-
ции преступников, являются их досье, карто-
теки учета заключенных, социальный запрос 
и медицинские отчеты. Сотрудники НКР так-
же опрашивают заключенных и наблюдают 
за ними до того, как приступить к проведению 
классификации. Они учитывают, как правило, 
сведения о последнем правонарушении заклю-
ченного и сроке наказания; его прежние суди-
мости и записи о случаях побега из исправи-
тельного учреждения или о попытках скрыть-
ся от суда. Учитываются также такие фак-
торы, как наличие достаточного количества 
тюрем, возраст заключенного, его семейное 
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положение, создавал ли он проблемы при осу-
ществлении контроля, нуждался ли в защите 
от других заключенных, возникали ли у него 
проблемы со здоровьем, требующие оказания 
регулярной помощи штатными медицинскими 
сотрудниками тюрьмы.

В большинстве местных тюрем работу по из-
менению класса безопасности заключенного 
проводят сотрудники подразделений НКР, а в 
некоторых случаях совместно с начальником 
учреждения или членами специального сове-
та по пересмотру дел, который создан для этой 
цели. Сами заключенные в этом процессе (по-
мимо интервью) принимают незначительное 
участие. Иногда их лишь уведомляют о клас-
се, к которому его приписали, что является не-
достатком данной процедуры и сказывается 
на эффективности процесса применения к за-
ключенным мер исправления.

Нельзя сказать, что критерии классифика-
ции заключенных в тюрьмах Англии и Уэльса 
совершенны. На некоторые недостатки обраща-
ют внимание сами работники тюрем. Основными 
из них являются следующие: 1) заключенные, 
которые создают проблемы при осуществлении 
контроля, подвергаются риску быть направ-
ленными на более строгий режим, чем это не-
обходимо; 2) применение критериев классифи-
кации осуществляется таким образом, чтобы 
заполнить определенные типы тюрем; 3) редко 
используется класс безопасности D; 4) неудач-
но проводится работа по изменению класси-
фикации заключенных, которые не смогли или 
не пожелали перевестись в тюрьму с более мяг-
ким режимом содержания; 5) в целом во всей 
системе отдается предпочтение использованию 
тюрем более строгого режима содержания, чем 
это необходимо.

Вместе с тем следует заметить, что рас-
смотренные критерии классификации заклю-
ченных для последующего распределения 
по тюрьмам являются устоявшимися, исполь-
зуются в течение многих лет, и некоторые эле-
менты данной классификации могут быть за-
имствованы и внедрены в российское уголов-
ное и уголовно-исполнительное законодатель-
ство.

В условиях реформ уголовно-исполнитель-
ной системы, кардинальных изменений струк-
туры исправительных учреждений, принци-
пов распределения и содержания в них раз-
личных категорий осужденных потребуется 
изменить (а вернее – расширить) также и кри-

терии классификации. Вновь выработанные 
критерии должны максимально обеспечивать 
дифференциацию исполнения лишения свобо-
ды, различные подходы в реализации правоо-
граничений и осуществлении исправительного 
воздействия.

В целях совершенствования дифференци-
ации лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы, авторским коллективом Академии 
ФСИН России в 2009 году проведено выбороч-
ное исследование проблемы2, результаты ко-
торого показали, что сегодня в законодатель-
стве установлено недостаточное количество 
критериев уголовно-исполнительной класси-
фикации. Более половины опрошенных ре-
спондентов (53 %) полагают, что необходимо 
восстановить в УИК РФ ранее существовав-
шие и сегодня практически забытые критерии 
исправления осужденных, такие как «встал 
на путь исправления», «не встал на путь ис-
правления», «доказал свое исправление», «не-
достаточно изученный» и.т.д.

Ранее эти критерии позволяли дифферен-
цировать осужденных, применяя к ним меры 
поощрения и взыскания, сегодня же законо-
датель устанавливает иные критерии: «по-
ложительно характеризующиеся осужден-
ные» (ч. 2 ст. 78 УИК РФ), «злостные нару-
шители установленного порядка отбывания 
наказания» (ч. 4 ст. 78 УИК РФ), «если судом 
будет признано, что для своего исправления 
оно (лицо) не нуждается в полном отбыва-
нии назначенного судом наказания» (ст. 79 
УК РФ, ст. 175 УИК РФ, регламентирую-
щие условно-досрочное освобождение осуж-
денных), большинство из которых еще более 
расплывчаты и субъективированы, чем ра-
нее существовавшие.

Респонденты отмечали, что в условиях ис-
правительных колоний почти невозможно 
проводить эффективное дифференцирован-
ное воздействие, так как всегда есть трудно 
учитываемые группы осужденных, находя-
щихся между положительно и отрицательно 
характеризующимися, причем, как показы-
вает практика, таких осужденных в колониях 
большинство.

По мнению значительного количества ре-
спондентов, основная задача дифференциации 
заключается в том, чтобы разделить осужден-
ных на «плохих» и «хороших». Это либо идея 
«изоляции лиц отрицательной направленно-
сти с той целью, чтобы полностью исключить 
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их влияние на других осужденных и преду-
предить совершение других преступлений 
в местах лишения свободы», либо «обеспечить 
жесткие режимные требования в ИК», либо 
«укрепить режим», либо «перевести всех в ка-
меры в тюрьме (предельная дифференциа-
ция)».

Кроме отмеченных, можно выделить и та-
кие высказывания, как «при существующей 
системе исправления осужденных, при испол-
нении лишения свободы дифференцируемый 
подход невозможен», «необходимо создание 
специальных учреждений, в которых возмож-
но воплощение в жизнь идей дифференциа-
ции».

Видимо, такими учреждениями должны 
стать тюрьмы, где станет возможным в раз-
ных корпусах и блоках дифференцированно 
разместить различные группы осужденных.

Концепция развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации 
до 2020 года предусматривает, что переход 
к содержанию осужденных к лишению сво-
боды в условиях тюрьмы предполагает: по-
камерное размещение осужденных (до 4 че-
ловек в камере); исключение общения между 
осужденными, содержащимися в разных ка-
мерах на протяжении всего срока отбывания 
наказания; привлечение осужденных, отбы-
вающих наказание в тюрьме, к труду, исклю-
чив при этом общение между осужденными, 
содержащимися в разных камерах; диффе-
ренциацию и индивидуализацию применения 
мер поощрения и взыскания к осужденным 
с учетом вводимого принципа их покамерного 
размещения.

При этом для достижения максималь-
ной дифференциации исполнения наказания 
в виде лишения свободы потребуется учиты-
вать не только степень общественной опасно-
сти совершенного преступления, но и всесто-
ронне рассматривать личность осужденного, 
применяя наряду с правовыми критериями 
классификации также криминологические 
и психолого-педагогические, рассмотренные 
нами выше.

При переходе от исправительных колоний 
к тюрьмам необходимо будет по-новому взгля-
нуть не только на проблемы дифференциации 
исправительных мер и классификации осуж-
денных, но также и на принципы их распре-
деления по тюрьмам, как при назначении на-
казания, так и в процессе его исполнения при 

изменении условий отбывания лишения сво-
боды.

Многие государства пошли по пути, когда 
вид учреждения для осужденного определя-
ется не судом, а уголовно-исполнительным за-
конодательством и администрацией учрежде-
ния для отбывания лишения свободы. Такая 
практика существует не только в зарубежных 
европейских государствах, но и в некоторых 
странах СНГ, в частности, ст. 86 УИК Украины 
предоставляет право Государственному де-
партаменту исполнения наказаний назначать 
осужденному, приговоренному к лишению 
свободы, вид исправительной колонии.

Исходя из этого, представляется целе-
сообразным в российском законодательстве 
определить, что вид исправительного учреж-
дения (тюрьмы) осужденным к лишению сво-
боды назначается Комиссией ФСИН России 
(ГУФСИН, УФСИН России в субъектах 
Российской Федерации) после вступления об-
винительного приговора в законную силу.

Как нам представляется, изменение вида 
исправительного учреждения в процессе ис-
полнения лишения свободы – функция, так-
же не свойственная суду, поскольку это на-
правление уголовно-исполнительной класси-
фикации, которая в большинстве зарубежных 
стран осуществляется учреждениями, испол-
няющими лишение свободы.

Таким образом, с учетом практики других 
государств, функцию по изменению вида ис-
правительного учреждения следует передать 
в ведение уголовно-исполнительной систе-
мы. При этом важная роль должна отводиться 
общественным наблюдательным комиссиям, 
на которые необходимо распространить обя-
занность участвовать в работе комиссий ис-
правительных учреждений не только при ре-
шении вопросов о переводе осужденных из од-
них условий отбывания наказания в другие (п. 6 
ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 10.06.2008 
№ 76-ФЗ), но и при изменении вида исправи-
тельного учреждения.

Практика применения отечественного 
уголовно-исполнительного законодательства, 
касающегося изменения условий содержа-
ния осужденных к лишению свободы в пре-
делах одного ИУ (ст. ст. 87, 120, 122, 124, 127, 
130 и 132 УИК РФ), комиссией исправительно-
го учреждения с участием представителей ор-
ганов местного самоуправления (а в случаях, 
предусмотренных законодательством Россий-
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ской Федерации, предста-
вителей вновь созданных 
общественных наблюда-
тельных комиссий) убеди-
тельно доказала правиль-
ность принятого решения. 
Сегодня назрела необхо-
димость создать аналогич-
ные комиссии в ГУФСИН, 
УФСИН субъектов Россий-
ской Федерации, поручив 
им осуществлять измене-
ние осужденным вида ис-
правительного учреждения. 
И такое решение будет ло-
гичным, поскольку адми-
нистрация исправительных 
учреждений намного луч-
ше в отличие от суда осве-
домлена о характеристике 
осужденного, его поведении 
в течение срока отбывания 
наказания и его намерениях 
в случае перевода в учреж-
дение с более «мягким» ре-
жимом содержания.

Термин «классификация» 1 

применяется в российском уголов-
ном и уголовно-исполнительном 
законодательстве, а в зарубежной 
практике более распространен 
термин «категоризация» осуж-
денных. Однако оба эти терми-
на, обозначают почти идентичные 
процессы – на основе законода-
тельно определенных критери-
ев формирование относительно 
однородных групп осужденных 
(заключенных в зарубежных 
странах) с целью распределения 
по различным видам учрежде-
ний и обеспечения дифференци-
рованного исправительного воз-
действия. Особенность термина 
«категоризация» в том, что он 
предполагает распределение по 
категориям не только осужден-
ных, но и виды тюрем, предназна-
ченных для содержания конкрет-
ных групп осужденных.

Были опрошены около 200 2 

сотрудников исправительных 
учреждений и руководящих ра-
ботников УИС, обучающихся на 
ВАК и ФПК Академии ФСИН 
России.   
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Находкинская воспитательная колония ГУФСИН России 
по Приморскому краю. 

Фото Ю. В. Тутова, 2006 год
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ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ПРОБЛЕМЫ 

ИХ СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ

О
дна из наиболее острых социальных проблем российско-
го общества – преступное поведение несовершеннолет-
них. Какие неблагоприятные факторы влияют на уве-

личение количества несовершеннолетних преступников и что 
препятствует их адаптации после отбывания наказания?

В поисках ответа на данные вопросы следует обратить вни-
мание на проблему так называемых неблагополучных семей. 
Ежедневно в Российской Федерации регистрируются более 
1,5 тыс. разводов. Каждый год в результате этого около 470 тыс. 
детей остаются без одного из родителей. Увеличивается ко-
личество детей, рожденных вне брака. Ежегодно возраста-
ет число исков о лишении родительских прав, удовлетворен-
ных судами. Несовершеннолетние, чьи родители лишены ро-
дительских прав, длительное время вынуждены проживать 

в неблагоприятной обстанов-
ке, так как вопрос об их жиз-
неустройстве решается ор-
ганами опеки и попечитель-
ства крайне медленно. Эти 
дети наиболее склонны к бро-
дяжничеству, подвергают-
ся опасности стать жертва-
ми насилия и преступлений, 
попадают под влияние пре-
ступной среды. Специалисты 
считают, что в каждом круп-
ном городе России насчиты-
вается от 20 до 45 тыс. беспри-
зорных детей и подростков. 
Беспризорность как обще-
ственное явление тесно связа-
но с тяжелой экономической 
ситуацией в стране1.

В сложных социальных 
условиях ухудшается психо-
логический климат и в устой-
чивых семьях. Нетрудно дога-
даться, что резкое увеличение 
стрессовых ситуаций (отсут-
ствие средств к нормальному 
существованию, угроза без-
работицы, неполноценное пи-
тание) сказывается в первую 
очередь на детях.

Однако некоторые крими-
нологи не согласны с утверж-
дением о том, что увеличе-
ние преступности несовер-
шеннолетних обусловлено 
главным образом социально-
экономическими проблема-
ми. Следовательно, можно 
предположить, что и после 
преодоления экономического 
кризиса острота проблемы, 
связанной с ростом подрост-
ковой преступности в России, 
не снизится.

Вероятно, криминализа-
ция все большей части несо-
вершеннолетних и молодежи 
является следствием утра-
ты современным российским 
обществом системы социаль-
ного контроля над процессом 
становления подрастающего 
поколения. Многие институ-
ты социализации, такие, как 

Подполковник внутренней службы
М. О. ТОВАРНОВА,
старший преподаватель 
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семья, школа, детские и молодежные органи-
зации теряют свое значение. Процесс социа-
лизации подростков приобретает все более не-
гативный характер. Несовершеннолетние ис-
пытывают в настоящее время в большей сте-
пени духовный прессинг криминального мира 
и его ценностей, а не институтов гражданско-
го общества. Разрушение традиционных ин-
ститутов социализации молодежи и детей – 
единственный постоянно присутствующий 
фактор в тех обществах, где происходит рост 
преступности среди несовершеннолетних. 
Отмеченные негативные социальные процес-
сы создают предпосылки для резкого увеличе-
ния числа преступлений, совершенных моло-
дыми людьми.

Удельный вес преступности несовер-
шеннолетних в России составляет 11%, что 
в 2,5 раза больше удельного веса самих несо-
вершеннолетних в структуре населения стра-
ны. Настораживает высокий уровень кри-
минальной активности этой категории лиц. 
В расчете на 100 тыс. человек их возраста 
этот показатель составляет 1800 человек (для 
взрослых преступников – 1100)2. Увеличение 
числа осужденных за преступления в возрас-
те от 14 до 18 лет требует внимания не толь-
ко со стороны правоохранительных органов 
и воспитательных учреждений, но и со сторо-
ны институтов социально-психологического 
профиля. Нахождение в местах лишения 
свободы обусловливает необходимость адап-
тации несовершеннолетнего осужденного к 
условиям жизни в ВК, что нередко связано 
с усвоением нравов далеко не лучшей сре-
ды. Впоследствии это приведет к ослаблению 
и, вероятнее всего, к утрате социально полез-
ных связей, существенно ограничивая выпол-
нение ими социальных ролей.

После освобождения и возвращения в преж-
нее социальное окружение у бывших осуж-
денных возникает проблема адаптации к но-
вым условиям жизни. Изменяется и личность 
бывшего осужденного, причем далеко не всег-
да в лучшую сторону.

Процесс социальной адаптации зависит 
от множества факторов. Одни из них благо-
приятствуют успешному «вхождению» лица, 
освобожденного от наказания, в новую или из-
менившуюся среду, другие, наоборот, этому 
препятствуют.

Дело в том, что у большинства несовершен-
нолетних правонарушителей до осуждения 
не существовало нормальных социально полез-

ных связей. Они ограничивались только связя-
ми внутри девиантных групп и общностей, на-
чиная от родителей-преступников или алкого-
ликов и заканчивая криминогенным районом. 
Для детей, выросших в таких условиях, про-
цесс социализации проходил в рамках девиант-
ной субкультуры, а значит, они не имеют поня-
тия об общечеловеческих ценностях и нормах. 
Здесь о процессе восстановления прежних со-
циальных связей не может быть и речи. В дан-
ном случае речь идет о ресоциализации, то есть 
о процессе повторного вживания (бывшего пре-
ступника) в систему представлений о ценно-
стях, существующих в обществе. Так или ина-
че, становление социально полезных связей, 
восстановление в правах проходит через про-
цесс социальной адаптации, т е. человек дол-
жен приспособиться к условиям общества3.

Особое внимание следует уделить иссле-
дованию личности несовершеннолетнего под-
ростка, поскольку ресоциализация несовер-
шеннолетних – процесс индивидуальный. Его 
эффективность зависит от того, как будут 
учтены психологические закономерности раз-
вития личности несовершеннолетнего право-
нарушителя, специфика его проявлений в не-
стандартных условиях.

Ресоциализация как процесс повторно-
го вживания бывшего преступника в систему 
представлений о существующих в обществе 
ценностях связана с процессом социальной 
адаптации. Она начинается с момента осво-
бождения осужденных из мест лишения свобо-
ды и завершается достижением соответствия 
между ожиданиями, требованиями общества 
и поведением ранее судимого лица.

Успех социальной адаптации зависит от со-
отношения системы личностных установок 
освобожденного и требований, предъявляе-
мых средой. Социальная адаптация может 
быть обеспечена при наличии положитель-
ной социальной направленности микросреды 
и личности судимого, совместимости социаль-
ных ожиданий среды и нравственных позиций, 
ценностных ориентаций личности.

Следует обратить внимание, что пове-
дение отдельного лица после отбытия на-
казания зависит не столько от результатов 
карательно-воспитательного воздействия, 
сколько от влияния на него факторов пост-
пенитенциарной адаптации. Одни из них спо-
собствуют закреплению результатов воспи-
тательного воздействия, другие, наоборот, 
провоцируют новые преступления4. Контроль 
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за несовершеннолетними, освобожденны-
ми из воспитательных колоний, осуществля-
ют комиссии по делам несовершеннолетних. 
В соответствии со ст. 27.1 Положения о комис-
сиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав5 районные звенья данных комиссий 
должны до достижения 18-летнего возраста 
лица, освобожденного от отбывания наказа-
ния, трудоустроить или направить в учебное 
заведение и контролировать его поведение. 
Комиссии предоставлен для этого 10-дневный 
срок со дня обращения освобожденного за по-
мощью.

Анализ сущности и содержания процесса 
социальной адаптации несовершеннолетних, 
освобожденных из мест лишения свободы, 
его социально-психологических закономерно-
стей показывает, что данный процесс далеко 
не всегда протекает гладко и бесконфликтно. 
Освободившемуся из мест заключения ли-
цу приходится преодолевать многочисленные 
препятствия как внутренние, субъективные, 
так и внешние, от него не зависящие. Они и со-
ставляют проблемы адаптации, которые могут 
быть разделены на две группы.

Первая группа – это заботы, связанные 
с удовлетворением насущных потребностей 
в жилье, пище, одежде, заработке, т. е. с соз-
данием внешних условий жизнедеятельности 
субъекта.

Вторая группа проблем связана с вхожде-
нием этого лица в новую микросреду – семью, 
трудовой коллектив, ближайшее бытовое окру-
жение. 

И те, и другие проблемы решаются осво-
божденными по-разному, исходя из сложив-
шихся условий и личных возможностей. Они 
в определенной мере зависят от возраста, пола, 
образования, профессии и других социально-
демографических параметров личности.

Воссоздание нормальных коммуникатив-
ных связей и установление бесконфликтных 
отношений в обществе – важнейшие процес-
сы реадаптации бывших несовершеннолетних 
заключенных. Поиск общения чаще ведется 
в знакомой среде, где легче ориентироваться, 
получать информацию, находить сочувствие. 
Установлено, что около 70% освобожденных 
вновь попадают в то социальное окружение, 
которое в свое время пагубно воздействовало 
на них.

Утверждение морально-нравственных 
ценностей в сознании лиц, отбывших уго-
ловное наказание, – неотъемлемая со-

ставная часть их социальной реадаптации. 
Несовершеннолетний, совершивший пре-
ступление и понесший за это кару, сразу по-
сле освобождения оказывается в трудных со-
циальных условиях. В первое время он вы-
нужден считаться с положением гонимого 
и отверженного. Ложная нравственность об-
щества создает для него, недавнего преступ-
ника, особые нормы бытия. Таков социальный 
отголосок прежней судимости.

Нельзя не отметить, что одно из самых се-
рьезных обстоятельств, затрудняющих реа-
даптацию, – это мощное действие субкульту-
ры, процветающей в воспитательных колони-
ях, которая нередко накрепко «привязывает» 
к преступной среде случайно оступившегося 
подростка.

Неформальное социальное окружение рас-
сматривается как особый источник воздей-
ствия на систему взглядов, ценностных ори-
ентаций и стереотипов поведения, особенно 
молодых людей, которые и составляют основ-
ную массу освобожденных из воспитательных 
и исправительных колоний. Таковы основные 
проблемы, встающие перед многими несовер-
шеннолетними, освобожденными из мест ли-
шения свободы. Создание нормальных усло-
вий для социальной работы – важнейшая за-
дача государственных органов и обществен-
ности, основное направление предупреждения 
рецидивной преступности.

Петухов В. Г.1  О причинах и условиях, способству-
ющих совершению преступлений и правонарушений 
несовершеннолетними // Преступность несовершен-
нолетних: современное состояние, проблемы противо-
действия. М.: Университет, 2002. С. 29.

Шестаков Д. А.2  Механизмы антисоциального дей-
ствия криминогенных факторов семейной сферы // 
Борьба с преступностью и проблемы нейтрализации кри-
миногенных факторов сферы семьи и быта. М.: Юристъ, 
1985; Долгова А. И. Теоретические посылки и общая ха-
рактеристика результатов длящегося криминологиче-
ского изучения преступника. М.: Проспект, 1981.

Игнатенко В. И.3  Предупреждение антиобществен-
ного образа жизни и рецидива преступлений несовер-
шеннолетних. Монография. М.: Юристъ, 2004. С. 156.

Иванов П. В.4  Правовые последствия судимости 
для несовершеннолетних //Федеральный научно-
практический журнал: Вопросы ювенальной юстиции. 
М.: Юрист, № 1(21). 2009. С.16.

Положение о комиссиях по делам несовершен-5 

нолетних и защите их прав (Федеральный закон 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» (ИСС «Гарант» по состоянию на 

12.11.2010).  
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Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы
По состоянию на 1 ноября 2010 года в учреждениях УИС содержалось 829,3 тыс. 

человек (- 34,8 тыс. человек к началу года), в том числе:
в 755 исправительных колониях – 703,8 тыс. человек (- 20,3 тыс. человек);
в 160 колониях-поселениях – 51,1 тыс. человек (- 1,4 тыс. человек);
в 5 ИК для осужденных к пожизненному лишению свободы –1733 человек (+ 8 че-

ловек);
в 228 следственных изоляторах и 165 помещениях, функционирующих в режиме 

следственных изоляторов при колониях, – 119,3 тыс. человек (- 12,1 тыс. человек);
в 7 тюрьмах отбывало наказание 1,9 тыс. человек (- 847 человек);
в 62 воспитательных колониях для несовершеннолетних 4,3 тыс. человек (- 1,6 тыс. 

человек);
67,1 тыс. женщин (- 2,3 тыс. человек), из них 56,1 тыс. осужденных находятся 

в ИК и в отношении 10,9 тыс. человек избрана мера пресечения – заключение под 
стражу. При женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 
856 детей.

При исправительных и воспитательных колониях функционируют 319 ве-
черних общеобразовательных школ и 546 учебно-консультационных пунктов, 
339 профессионально-технических училищ, действуют 523 храма, 705 молитвенных 
комнат.

Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях 
для несовершеннолетних

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Количество учреждений – всего 64 64 62 62 62 62 62 62 62 
в том числе: ВК для девушек 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Лимит наполнения ВК 
(количество мест) 26 944 27 520 26 548 26 987 27 017 21 872 22 307 21 657 21 276 

Содержалось в воспитательных 
колониях – всего 18 677 10 950 16 491 13 407 14 545 12 752 10 750 8 550 5 970 

из
 н
их

:

по 
полу: 

женского пола 1 139 657 945 1 008 1 040 843 792 581 383 
мужского пола 17 538 10 293 15 546 12 399 13 505 11 909 9 958 7 969 5 587 

Отбывали наказание в ВК си-
роты и лишенные родитель-
ского попечения 

1 659 1 014 1 638 1 432 1 609 1 544 1 585 1 295 946 

по
 в
оз
ра
ст
у, 
ле
т: от 14 до 15 включи-

тельно 2 330 1 207 1 909 1 007 1 040 864 801 563 302 

от 16 до 17 включи-
тельно 11 711 7 133 11 359 9 229 9 750 8 424 7 302 6 479 4 689 

от 18 до 20 включи-
тельно 4 636 2 610 3 223 3 171 3 755 3 464 2 647 1 508 979 

по
 ср

ок
ам

 
за
кл
юч

ен
ия

: до 2 лет 2 071 1 361 1 742 1 701 2 416 1 962 1 985 1 767 1 298 
свыше 2 до 3 лет 4 471 2 091 3 727 3 350 3 859 3 695 3 060 2 567 1 818 
свыше 3 до 5 лет 8 120 3 927 6 736 4 953 5 093 4 400 3 626 2 754 2 011 
более 5 лет 4 015 3 571 4 287 3 402 3 177 2 695 2 079 1 462 843 

отбывают наказание в воспи-
тательных колониях впервые 17 765 10 059 15 463 12 810 13 309 12 228 10 108 8 159 5 703 

ранее отбывали наказание 
в воспитательных колониях 912 891 848 597 684 524 642 391 267 
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Осуждены за преступления: 
из

 н
их

:

- убийство 1 021 1 225 1 423 1 407 1 468 1 253 1 059 686 390 
в том числе: лиц женского пола 149 168 174 177 197 142 132 
-умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью 1 343 1 772 2 212 2 134 2 271 1 926 1 500 1 073 655 

в том числе: лиц женского пола 101 95 112 168 165 139 99 
- изнасилование 874 820 744 681 785 752 650 545 392 
в том числе: лиц женского пола 17 23 12 24 4 13 9 
- разбой, грабеж 4 915 3 505 4 592 3 940 4 201 4 022 3 483 2 709 2 090 
в том числе: лиц женского пола 247 228 342 339 255 274 253 
- кража 8 140 2 335 5 335 3 723 4 228 3 290 2 789 2 235 1 490 
в том числе: лиц женского пола 123 68 179 214 339 193 181 

Освобождено осужденных – всего 8 019 14 288 3 669 9 438 5 847 6 199 5 611 4 784 3 624 

в т
ом

 чи
сл
е:

 

по отбытии срока наказания 1 217 826 789 1 402 1 575 2 000 1 922 1 732 1 407 

условно, условно-досрочно 5 710 2 579 2 800 7 076 4 241 3 694 3 679 3 039 2 210 

помиловано 11 2 9 5 1 7 0 0 2 

Уровень преступности среди осуж-
денных в ВК (в расчете на 1000 че-
ловек) 

2,24 2,68 2,29 1,88 1,70 1,98 3,10 1,14 1,72 

Уровень тяжких преступлений 
и побегов без покушений в расчете 
на 1000 чел. 

1,07 1,25 1,11 1,04 0,68 0,74 1,09 0,76 0,31 

Совершено преступлений – всего 42 30 35 27 25 27 34 13 11 

в 
то
м 
чи
сл
е:

 

убийства 2 1 1 6 1 1 5 1 0 
действия, дезорганизующие 
работу ИУ 1 0 0 0 1 0 4 0 1 

умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью 3 5 2 2 5 8 1 2 1 

побеги (без покушений) 14 8 13 7 3 1 1 3 0 
хулиганство 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Находилось осужденных в розыске 
(на 31 декабря) 3 1 1 2 1 2 1 1 1 

Эксцессы: захваты заложников 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
Предотвращено преступлений 3 050 2 349 2 376 2 606 2 850 2 672 2 603 2 465 2 263 
Изъято денег (млн рублей) 0,061 0,092 0,107 0,152 0,156 0,198 0,092 0,054 0,068 
Изъято спиртных напитков про-
мышленного и кустарного произ-
водства (л) 

93,3 100,2 61,0 83,0 75,4 157,1 166,3 106,8 58,9 

Изъято наркотических и сильно-
действующих веществ (г) 27,4 4,1 54,4 4,8 39,3 420,3 20,8 59,4 28,8 

Изъято колюще-режущих пред-
метов (ед.) 2 107 1 791 2 503 1 899 1 488 568 471 202 229 

Уровень нарушений установленно-
го порядка отбывания наказаний 
(на 1000 чел.) 

348,9 421,7 368,0 421,0 375,9 679,0 822,4 723,5 571,4 

Допущено нарушений установлен-
ного порядка отбывания наказа-
ний – всего 

6 257 4 573 5 106 6 299 5 467 8 658 8 841 6 186 3 411 

в том числе: употребление спирт-
ных напитков и других одурмани-
вающих веществ 

67 42 34 11 5 9 8 6 0 

Водворено в дисциплинарный изо-
лятор (чел.) 3 471 2 901 2 777 2 297 2 525 2 669 3 394 2 528 1 326 
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ФОРМИРОВАНИЕ 
НОРМАТИВНЫХ 

И ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВЫХ ОСНОВ 

СИСТЕМЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНТРОЛЯ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
ОСУЖДЕННЫХ 

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

С
истема международного контроля за соблюдением прав 
несовершеннолетних, осужденных к лишению свобо-
ды, представляет собой совокупность нормативных 

и организационно-правовых основ, направленных на комплекс-
ное регулирование и контроль за осуществлением правосудия 
в отношении этих лиц.

Формирование системы международного контроля за со-
блюдением прав несовершеннолетних, осужденных к лишению 
свободы, обусловлено рядом факторов:

во-первых, несовершеннолетним считается лицо, не достиг-
шее 18-летнего возраста. Это значит, что данная категория 
лиц является наиболее уязвимой и незащищенной. Она требу-
ет особого внимания и защиты как со стороны государства, так 
и международного сообщества в целом;

во-вторых, это объясня-
ется определяющей ролью 
подрастающего поколения 
в гарантировании жизнеспо-
собности общества и прогно-
зировании его будущего раз-
вития. Создание крепкого 
здорового общества является 
одной из приоритетных за-
дач не только национального, 
но и международного права. 
Решение этой задачи возмож-
но только усилиями междуна-
родного сообщества в целом1.

До недавнего времени за-
щита прав несовершеннолет-
них являлась исключитель-
но проблемой отдельного го-
сударства. Однако на сегод-
няшний день с большой долей 
уверенности можно конста-
тировать формирование си-
стемы контроля за соблю-
дением прав несовершенно-
летних и на международном 
уровне.

Формирование норматив-
но-правовых основ в области 
защиты прав несовершен-
нолетних на международ-
ном уровне осуществляется 
преимущественно в рамках 
Организации Объединенных 
Наций. В качестве основных 
направлений защиты ООН 
в отношении несовершенно-
летних можно отметить:

положение детей в районах 
вооруженных конфликтов;

принудительный детский 
труд;

проституция несовершен-
нолетних;

защита прав несовершен-
нолетних, осужденных к ли-
шению свободы, и т. д.

Рассмотрим более подробно 
формирование нормативных 
и организационных основ си-
стемы международного кон-
троля за соблюдением прав 
несовершеннолетних, осуж-
денных к лишению свободы.

Старший лейтенант 
внутренней службы
Н. Н. КИРИЛОВСКАЯ,
доцент кафедры 
ВИПЭ ФСИН России,
кандидат юридических наук, 
доцент
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Формирование международно-правовой 
базы в области прав ребенка началось после 
Первой мировой войны. Первым документом 
международного уровня в области охраны 
прав и интересов детей стала разработанная в 
1924 году Ассамблеей Лиги Наций Женевская 
декларация прав ребенка. За основу были взя-
ты ранее принятые национальные акты в об-
ласти прав ребенка Франции, Швеции, России. 
Именно в Женевской декларации впервые бы-
ла сформулирована мысль о необходимости 
особой заботы о детях «ввиду их физической 
и умственной незрелости».

Созданная в 1945 году Организация 
Объединенных Наций продолжила фор-
мирование международно-правовой базы 
по защите прав ребенка. Результатом рабо-
ты ООН в этом направлении стало принятие 
как документов общего характера, устанав-
ливающих права и свободы для несовершен-
нолетних, осужденных к лишению свободы, 
так и разработка документов, детально ре-
гламентирующих правосудие в отношении 
несовершеннолетних, осужденных к лише-
нию свободы, и деятельность исправитель-
ных учреждений для несовершеннолетних, 
лишенных свободы2.

Анализ международно-правовых доку-
ментов свидетельствует, что формирование 
нормативно-правовых основ осуществлялось 
ООН поэтапно и планомерно с учетом потреб-
ностей развития международного сообщества. 
Следовательно, на сегодняшний день сформи-
рована международно-правовая база для реа-
лизации системы международного контроля 
за деятельностью государств по соблюдению 
прав несовершеннолетних, осужденных к ли-
шению свободы.

Однако несмотря на необходимость и при-
знание важности данных документов, суще-
ствующие акты преимущественно носят ре-
комендательный характер и применяются 
государствами-членами ООН в контексте со-
циальных, экономических и культурных усло-
вий, существующих в каждом государстве. 
В то же время, учитывая заинтересованность 
всех государств в формировании данного ком-
плекса международно-правовых норм, следу-
ет признать, что международно-правовые ак-
ты в области прав несовершеннолетних не яв-
ляются обязательными, но занимают особое 
место в системе источников международного 
права, так как:

являются продуктом международных пе-
реговоров и следствием достигнутого согласия 
большинства государств международного со-
общества;

имеют неоспоримый моральный авторитет;
признаются и принимаются в качестве 

практического руководства для деятельности 
государств в системе ювенального правосу-
дия;

отражают коллективную позицию госу-
дарств международного сообщества, так как 
государствами-членами ООН являются 192 го-
сударства.

Значимость и важность данных документов 
подтверждается желанием государств приве-
сти свое законодательство в соответствие с эти-
ми нормами международного права и устано-
вить жесткий контроль со стороны междуна-
родного сообщества за их исполнением.

Контроль за исполнением резолюций 
Генеральной Ассамблеи ООН возложен 
на Генерального секретаря ООН.

Контроль за исполнением положений 
Конвенции о правах ребенка 1989 года возло-
жен на специально созданный Комитет по пра-
вам ребенка. Комитет состоит из десяти экс-
пертов, обладающих высокими нравственны-
ми качествами и признанной компетентностью 
в области защиты прав ребенка.

Государства-участники Конвенции обя-
зуются представлять Комитету через 
Генерального секретаря ООН доклады (в те-
чение двух лет после вступления Конвенции 
в силу для государства и впоследствии через 
каждые пять лет) о принятых ими мерах по за-
креплению признанных в Конвенции прав и о 
прогрессе, достигнутом в осуществлении этих 
прав (ст. 44). Государства-участники обеспе-
чивают широкую гласность своих докладов 
в своих странах (п.6 ст. 44).

Структура изложения периодических до-
кладов государствами-членами выглядит сле-
дующим образом (на примере докладов РФ):

1) сведения общего характера о РФ;
2) общие меры по осуществлению положе-

ний Конвенции;
3) определение ребенка;
4) общие принципы;
5) гражданские права и свободы;
6) семейное окружение и альтернативный 

уход;
7) первичное медицинское обслуживание 

и благосостояние;
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8) образование, отдых и культурная дея-
тельность;

9) особые меры защиты (например, дети 
в системе отправления правосудия по делам 
несовершеннолетних).

Периодические доклады должны включать 
информацию о рассмотрении заключительных 
замечаний Комитета по предыдущему докла-
ду. К докладам должны прилагаться упоми-
навшиеся в них тексты основных законов и су-
дебных решений, подробная статистическая 
информация и показатели, а также соответ-
ствующие исследования.

Следовательно, всеобъемлющий пересмотр 
всего внутреннего законодательства и соот-
ветствующих административных инструкций 
по обеспечению соблюдения в полной мере 
Конвенции представляет собой обязательство 
государств.

При обсуждении доклада Комитет обсуж-
дает и анализирует не только количественные 
показатели, но и усилия, прилагаемые этой 
страной для обеспечения прав ребенка и прео-
доления трудностей в их отдельных аспектах.

Комитет по правам ребенка, кроме офици-
ального доклада, собирает сведения от непра-
вительственных и межправительственных ор-
ганизаций, которые могут представлять свои 
собственные доклады независимо от прави-
тельства. Для этого в его работе согласно ст. 45 
принимают участие ЮНИСЕФ и специали-
зированные учреждения, которые по просьбе 
Комитета:

а) представляют доклады и оценки относи-
тельно осуществления Конвенции в областях, 
входящих в сферу их деятельности;

б) рассматривают передаваемые Комитетом 
доклады государств, содержащие прось-
бы о технической консультации. Кроме того, 
Комитет предлагает Генеральному секретарю 
ООН проводить исследования по определен-
ным вопросам, касающимся прав ребенка. Все 
компетентные организации могут быть пригла-
шены к участию в дискуссиях Комитета, пред-
ставлять свои взгляды и консультироваться.

Согласно положениям Конвенции, первый 
периодический доклад государство-участник 
должно представить Комитету через два года 
после вступления Конвенции в силу для это-
го государства. Следовательно, в 1992 г. Россия 
(как правопреемница СССР) представила 
свой первый периодический доклад за 1990–
1992 годы, в 1998 году второй периодический 

доклад за 1993–1997 годы, в 2003 году третий 
периодический доклад за 1998–2002 годы3.  
Четвертый и пятый периодические доклады 
для РФ будут объединены, и срок их пред-
ставления установлен 14 сентября 2012 года.

Анализируя содержание периодических 
докладов РФ, альтернативных докладов, под-
готовленных группой российских неправи-
тельственных организаций, и заключений 
Комитета по правам ребенка на периодические 
доклады РФ, можно сделать ряд выводов4:

во-первых, следует отметить стойкое жела-
ние РФ привести свое национальное законода-
тельство в соответствие с нормами междуна-
родного права;

во-вторых, поэтапное реформирование си-
стемы правосудия по делам в отношении не-
совершеннолетних; шаг за шагом РФ рефор-
мирует судебную систему, действующее за-
конодательство и организационную структуру 
правосудия в области несовершеннолетних, 
осужденных к лишению свободы, в соответ-
ствии с нормами международного права;

в-третьих, конечная цель реформирова-
ния системы правосудия в отношении несо-
вершеннолетних – это создание ювенальной 
системы правосудия в государстве в соответ-
ствии с нормами международного права.

Таким образом, несмотря на существую-
щие проблемы нормативного и организацион-
ного характера Российская Федерация не от-
казывается от введения системы ювенального 
правосудия, однако оговаривается, что данная 
система может быть создана только при нали-
чии в государстве социальных и экономиче-
ских условий для этого.

Система представления докладов Комитету 
по правам ребенка является единственным ин-
струментом международного контроля за дея-
тельностью государств по выполнению поло-
жений Конвенции о правах ребенка 1989 года. 
Однако вопрос об эффективности данного ин-
струмента остается открытым, так как в слу-
чае непредставления доклада государством-
участником Комитет может:

сделать напоминание относительно пред-
ставления такого доклада или дополнительной 
информации;

предпринять любые иные усилия в духе 
диалога с соответствующим государством;

рассмотреть данную ситуацию, как он счи-
тает это необходимым, и включить ссылку 
на это в свой доклад Генеральной Ассамблее 
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(Правило 67 Временных правил процедуры 
Комитета ООН по правам ребенка) 4.

Существующая ситуация негативно ска-
зывается на деятельности Комитета по пра-
вам ребенка, так как государства, осознавая 
отсутствие реальной ответственности за свое 
бездействие, формально относятся к обязан-
ности представления периодических докла-
дов в Комитет. Единственная возможность 
для усиления роли Комитета и формирова-
ния реальной системы международного кон-
троля за деятельностью государств по со-
блюдению и защите прав несовершеннолет-
них, осужденных к лишению свободы, яв-
ляется наделение Комитета полномочиями 
по принятию мер принудительного характе-
ра к государствам-нарушителям положений 
Конвенции 1989 года.

Таким образом, на сегодняшний день созда-
на международно-правовая основа для фор-
мирования механизма международной за-
щиты и системы международного контроля 
за соблюдением прав несовершеннолетних, 
осужденных к лишению свободы. Основная 
проблема в этой области заключается в реко-
мендательном характере большинства приня-
тых международно-правовых актов и фиктив-
ных полномочиях международного контроль-
ного органа в этой сфере – Комитета по правам 
ребенка.

В связи с этим предлагается:
признать на международном уровне ста-

тус Конвенции о правах ребенка в качестве 
международно-правового стандарта;

наделить Комитет по правам ребен-
ка полномочиями по применению санкций к 
государствам-нарушителям положений Кон-
венции 1989 года;

установить обязательный перечень правил 
поведения для государственных органов при 
отправлении правосудия в отношении несо-
вершеннолетних;

определить перечень гарантированных 
прав и свобод для несовершеннолетних, осуж-
денных к лишению свободы;

завершить процесс создания систем юве-
нальной юстиции в государствах-членах 
Конвенции 1989 года, включая принятие це-
лостного законодательства по ювенальной 
юстиции, введение ювенальных судов со спе-
циально подготовленными ювенальными су-
дьями.

Лишь комплексная, целенаправленная и со-
вместная политика государств и международ-
ных органов по реализации международно-
правовых актов в области защиты прав не-
совершеннолетних, осужденных к лишению 
свободы, может привести к положительным 
результатам и достижению поставленных 
в этой области целей.

Таблица 1.  Формирование международно-правовой базы в области защиты прав 
несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы

Содержательная характеристика документа Юридическая сила документа
1 2 3

1. Декларация прав ребенка 1924 го-
да

Первый документ, в котором была сформулиро-
вана мысль о необходимости особой заботы о 
детях «ввиду их физической и умственной не-
зрелости»

Документ носит рекомендательный 
характер

2. Декларация прав ребенка 1959 го-
да

Закреплены основные фундаментальные права 
ребенка в виде 10 основных принципов

Документ носит рекомендательный 
характер

3. Минимальные стандартные пра-
вила ООН, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовер-
шеннолетних 1985 года (Пекинские 
правила)

Закрепление важного подхода в отправлении 
правосудия в отношении несовершеннолетних – 
замена содержания под стражей малолетних 
правонарушителей до суда другими альтерна-
тивными мерами

Документ носит рекомендатель-
ный характер и применяется в кон-
тексте экономических, социальных 
и культурных условий, существую-
щих в государстве-члене

4. Конвенция о правах ребенка 
1989 года

Документ состоит из 54 статей, охватывает как 
гражданско-политические, так и социально-
экономические и культурные права детей

Документ носит обязательный ха-
рактер для государств, ратифици-
ровавших данный документ. СССР 
подписал Конвенцию 26.01.1990, 
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1 2 3

Впервые на международном уровне зафикси-
рованы положения, касающиеся защиты прав 
несовершеннолетних, осужденных к лишению 
свободы

ратифицировал (постановление 
ВС СССР от 13.06.1990 № 1559-I). 
Конвенция вступила в силу для 
СССР 15.09.1990

5. Правила Организации Объединен-
ных Наций, касающиеся защиты не-
совершеннолетних, лишенных свобо-
ды 1990 года

Правила регламентируют деятельность испра-
вительных учреждений для несовершеннолет-
них, лишенных свободы, и устанавливают ми-
нимальный перечень прав для несовершенно-
летних

Документ носит рекомендатель-
ный характер и применяется в кон-
тексте экономических, социальных 
и культурных условий, существую-
щих в государстве-члене

6. Руководящие принципы ООН для 
предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних (Эр-Риядские 
руководящие принципы) 1990 года

Определены основные меры для предупрежде-
ния преступности среди несовершеннолетних

Документ носит рекомендатель-
ный характер и применяется в кон-
тексте экономических, социальных 
и культурных условий

7. Резолюция Комиссии ООН по пра-
вам человека «О правах человека 
при отправлении правосудия, в част-
ности, правосудия в отношении несо-
вершеннолетних, 2002 год

Комиссия по правам человека призывает госу-
дарства соблюдать существующие международ-
ные стандарты в области отправления правосу-
дия в отношении несовершеннолетних

Документ носит рекомендательный 
характер

8. Замечание общего порядка № 10 
«Права детей в рамках отправления 
правосудия в отношении несовер-
шеннолетних», 2007 год

Руководство по созданию системы ювенального 
правосудия

Документ носит рекомендательный 
характер

9. Руководящие указания Генерально-
го секретаря ООН к правосудию в от-
ношении детей ООН, 2008 год

Излагается общий подход ООН к ювенальному 
правосудию – полное применение международ-
ных норм и стандартов в отношении всех детей, 
вступающих в контакт с правосудием

Документ носит рекомендательный 
характер

Таблица 2.  Общая характеристика периодических докладов Российской Федерации 
в Комитет по правам ребенка о выполнении положений 
Конвенции о правах ребенка 1989 года
Общие меры по осуществлению 

Конвенции о правах ребенка 1989 года
Основные проблемы, 

обозначенные Комитетом 
по правам ребенка

Предложения и рекомендации 
Комитета по правам ребенка

1 2 3 4

Пе
рв
ый

 п
ер
ио
ди
че
ск
ий

 д
ок
ла
д 
РФ

, 
19

92
 го
д 

(о
тч
ет
ны

е 
19

90
–1

99
2 
го
ды

) 1. Планируется проведение в РФ судеб-
ной реформы в осуществление положений 
Конвенции о наилучшем обеспечении ин-
тересов несовершеннолетних при отправ-
лении в отношении их правосудия
2. Подготовлены проекты Уголовного ко-
декса, Уголовно-процессуального кодекса, 
Уголовно-исполнительного кодекса
3. Создаются Центры коррекции развития 
личности и поведения, Центры педагогиче-
ской реабилитации, Центры реадаптации

Несоответствие судебных 
и пенитенциарных инсти-
тутов для несовершенно-
летних положениям ст. 37 
Конвенции о правах ребен-
ка 1989 года

1. Проведение судебной реформы в от-
ношении отправления правосудия в от-
ношении несовершеннолетних в соот-
ветствии с основными нормами между-
народного права
2. Особое внимание уделять мерам пе-
ревоспитания, психологического восста-
новления и социальной реинтеграции 
ребенка
3. При подготовке судей, сотрудников 
правоохранительных органов особое 
внимание уделять изучению норм меж-
дународного права

Вт
ор
ой

 п
ер
ио
ди

-
че
ск
ий

 д
ок
ла
д 

РФ
, 1

99
8 
го
д 1. Принятие новых НПА в области защиты 

прав ребенка с учетом Пекинских правил:
– УК РФ 1996 г. (введение принципа воз-
растной вменяемости, специальная систе-
ма мер уголовно-правового воздействия, 
применяемых к несовершеннолетним)

1. Отсутствие системы юве-
нальной юстиции
2. Отсутствие единого спе-
циализированного орга-
на, ответственного за всю 
стратегию, политику

1. Завершить процесс реформирования 
законодательной базы в соответствии 
с Конвенцией о правах ребенка
2. Создание единого органа, ответствен-
ного за деятельность государств в обла-
сти защиты прав детей
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1 2 3 4
Вт
ор
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 п
ер
ио
ди
че
ск
ий

 д
ок
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д 
РФ

, 1
99

8 
го
д 

(о
тч
ет
ны

е 
19

93
–1

99
7 
го
ды

)
– УИК РФ 1997 г. (гуманизация исполнения 
наказаний в отношении несовершенно-
летних, создается система общественного 
контроля)
– Типовое положение, регламентирующее 
деятельность воспитательных и лечебно-
воспитательных учреждений (цель – пере-
воспитание подростка, реорганизация всей 
системы воспитательных учреждений)
2. Создание системы социально-реаби-
литационных учреждений, занимающихся 
профилактикой безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних
3. Учреждение Уполномоченного по пра-
вам человека, формирование института 
уполномоченного по правам ребенка в пя-
ти областях

и деятельность государства 
в области защиты детей
3. Отсутствие согласован-
ности в действиях различ-
ных федеральных и регио-
нальных органов власти
4. Децентрализация от-
ветственности и функций 
по защите прав детей от 
федеральных властей со-
ответствующим властям 
регионов
5. Длительные сроки пред-
варительного заключения

3. Создание системы ювенальной юсти-
ции, включая принятие целостного зако-
нодательства по ювенальной юстиции, 
введение ювенальных судов со специ-
ально подготовленными ювенальными 
судьями
4. Усилить координацию деятельности 
различных федеральных и региональ-
ных органов, ответственных за защиту 
прав детей
5. Применять меру наказания – лишение 
свободы в отношении несовершеннолет-
них только в качестве «крайней меры», 
более широко использовать меры, аль-
тернативные лишению свободы
6. Учредить эффективные и независи-
мые механизмы рассмотрения жалоб 
детей, лишенных свободы, в том числе 
в сотрудничестве с НПО
7. Разработать и осуществлять програм-
мы реабилитации и реинтеграции в об-
щество несовершеннолетних, вышедших 
из мест лишения свободы

Тр
ет
ий

 п
ер
ио
ди
че
ск
ий

 д
ок
ла
д 
РФ

, 2
00

3 
го
д 

(о
тч
ет
ны

е 
19

98
–2

00
2 
го
ды

)

1. Внесение изменений в действующее за-
конодательство УИК, УК, обеспечивающих 
более гуманный подход к уголовному судо-
производству в отношении несовершенно-
летних правонарушителей
2. Принятие новых НПА:
– ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» (регламентировал про-
ведение реабилитационных мероприятий 
с несовершеннолетними, осужденными к 
мерам наказания, не связанными с лише-
нием свободы)
– ФЗ «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в РФ» (установил гарантии несовершен-
нолетних в отношении правосудия)
– УПК РФ (закреплен принцип гуманной 
уголовно-процессуальной процедуры в от-
ношении несовершеннолетних
3. Учреждение уполномоченных по правам 
ребенка в 15 субъектах РФ
4. Расширяется система специализирован-
ных учреждений системы правосудия для 
несовершеннолетних (воспитательные ко-
лонии, учебно-воспитательные учрежде-
ния закрытого и открытого типа)
5. В учебных заведения МВД введен учеб-
ный курс «Ювенальное право»
6. В правоохранительные органы для слу-
жебной подготовки направлены сборники 
международных стандартов и норм ООН 
в области правосудия в отношении несо-
вершеннолетних

1. Отсутствие системы юве-
нальной юстиции
2. Отсутствие мер, альтер-
нативных содержанию под 
стражей, и форм реинте-
грации для детей, находя-
щихся в конфликте с зако-
ном
3. Отсутствие надлежащих 
мест лишения свободы для 
лиц моложе 18 лет, которые 
нередко содержатся в за-
ключении вместе со взрос-
лыми
4. Плохие материальные 
условия содержания в за-
ключении лишенных свобо-
ды лиц моложе 18 лет
5. Отсутствие адекватного 
доступа к образованию для 
находящихся в заключении 
лиц моложе 18 лет
6. Неадекватность допол-
нительных социальных 
мер для не приговоренных 
к лишению свободы несо-
вершеннолетних, которые 
не охвачены надлежащими 
мероприятиями по пере-
воспитанию и образованию

1. Гарантировать полную реализацию 
международных стандартов правосудия 
в отношении несовершеннолетних
2. Создание системы ювенального пра-
восудия
3. Разработать и внедрить стандарты 
и механизмы надзора за условиями со-
держания в центрах лишения свободы 
для несовершеннолетних правонаруши-
телей, включая, в частности, посещение 
представителями независимых органов
4. Разработать эффективную систему 
вынесения альтернативных приговоров 
для правонарушителей, не достигших 
18 лет, таких как общественные работы, 
восстановительное правосудие
5. Осуществлять международное сотруд-
ничество по вопросам ювенальной юсти-
ции с различными организациями – ООН, 
ЮНИСЕФ и др.
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 См.: 1 Исмаилов Б. И. Правовые 
основы ювенальной юстиции. Учеб-
ное пособие. Ташкент, 2002.

 См.: Таблица № 1.2 

 См.: Таблица № 2.3 

http://ombudsman. lgg .ru/4 

index.php? option=com_remository
&Itemid=37&func=select&id=16&I
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 Временные правила процеду-5 

ры Комитета ООН по правам ре-
бенка // http://www.hri.ru/docs/? 

content=doc&id=226  

ФОТОАРХИВ

Находкинская 
воспитательная колония 

ГУФСИН России 
по Приморскому краю. 

Фото Ю. В. Тутова, 
2006 год

Полковник внутренней службы
Г. К. КОРНЕЕВА,

заместитель начальника 
кафедры Академии ФСИН России,

кандидат психологических наук

Майор внутренней службы
Т. И. САВЕЛЬЕВА,

преподаватель 
Академии ФСИН России,

кандидат психологических наук
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О  ПЕРЕДОВОМ 

ОПЫТЕ  РАБОТЫ 

С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

ОСУЖДЕННЫМИ, 

СКЛОННЫМИ 

К  АДДИКТИВНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ

О
дним из направлений деятельности психологов 
уголовно-исполнительной системы является психо-
коррекционная работа с осужденными, направленная 

на изменение и исправление негативных личностных черт 
последних, формирование у них уважительного отноше-
ния к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и тра-
дициям человеческого общежития1. Одна из наиболее про-
блемных категорий осужденных, требующих целенаправ-
ленного психолого-педагогического воздействия со стороны 
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психологической службы, – это несовершенно-
летние осужденные, употребляющие психоак-
тивные вещества (ПАВ). В данном случае целе-
сообразно применение термина «аддиктивное 
поведение» (addiction – пагубная привычка) 
или «зависимое поведение». Под аддиктивным 
поведением следует понимать стремление к 
уходу от реальности путем изменения своего 
психического состояния посредством приема 
некоторых веществ или постоянной фиксации 
на определенных предметах или активностях 
(видах деятельности), что сопровождается раз-
витием интенсивных эмоций2.

Изменение психического состояния может 
достигаться использованием веществ, воз-
действующих на психическую сферу, а также 
нехимическим путем, посредством осущест-
вления различных активностей, изменяющих 
эмоциональное состояние. К последним от-
носятся азартные игры, секс, трудовая заня-
тость, покупки, еда и др.

Следует отметить, что в местах лишения 
свободы встречается наравне с такими рас-
пространенными видами аддиктивного пове-
дения, как азартная игра и сексуальная ад-
дикция (гомосексуализм), а, возможно, и чаще 
химическая зависимость от наркотических ве-
ществ. В период отбывания наказания осуж-
денные лишаются возможности употребле-
ния психоактивных веществ. Этим снимает-
ся физиологическая зависимость, но остается 
психологическая зависимость, то есть у осуж-
денного остаются психологические изменения, 
свойственные аддиктивному процессу. Этим 
изменениям не уделяется должного внимания, 
так как считается, что если человек прекратил 
злоупотребление, то этого достаточно для его 
полного излечения. В действительности же об-
разовавшиеся в результате аддикции психи-
ческие нарушения сохраняются и проявляют-
ся в обнаженности психологических механиз-
мов, лежащих в основе аддиктивного процесса. 
Клинически это выражается в раздражитель-
ности, резко сниженном уровне переносимо-
сти любых затруднений. Имеет место посто-
янная проекция вины на окружающих, стрем-
ление «поймать» их на чем-либо и обвинить. 
Для таких людей характерно мелочность, при-
дирчивость, скупость. На этом фоне постоян-
но присутствуют повышенный риск возникно-
вения рецидива старой формы аддикции или 
возникновения новых форм с различным со-
держанием3.

Для того чтобы помочь осужденному прео-
долеть психологическую зависимость от пси-
хоактивных веществ, необходимо проведение 
психокоррекционных мероприятий. Опыт ра-
боты с несовершеннолетними осужденными, 
имеющими аддиктивную зависимость, нарабо-
тан многими пенитенциарными психологами.

В феврале 2007 года психологами психоло-
гической лаборатории ФБУ ВК № 1 УФСИН 
России по Томской области была начата груп-
повая работа с несовершеннолетними осуж-
денными по профилактике зависимого поведе-
ния (алкоголизм и наркомания). Программа ра-
боты была составлена на основе положитель-
ного опыта Иркутского отделения Российского 
благотворительного фонда «Нет алкоголизму 
и наркомании». Основными направлениями 
психокоррекционной работы являются: фор-
мирование «Я-концепции»; создание целост-
ного позитивного образа «Я»; критичного от-
ношения к употреблению ПАВ; обучение на-
выкам саморегуляции своего эмоционального 
состояния, коррекция неадекватных и при-
обретение новых, адекватных навыков обще-
ния; формирование навыков целеобразования, 
прояснение жизненных целей и перспектив; 
расширение перспективы будущего; принятие 
ответственности за свои действия, поступки, 
свою жизнь.

Работа проводится в три этапа.
На первом этапе главной задачей является 

выработка в процессе беседы у осужденного 
добровольного, осознанного согласия на рабо-
ту с психологом.

На втором этапе проводится психодиагно-
стическое обследование до начала групповых 
занятий, а в дальнейшем психодиагностика 
осуществляется для оценки эффективности 
проведенной работы, внесения корректив при 
планировании занятий. Итогом индивидуаль-
ной подготовительной работы и психодиагно-
стического обследования осужденного явля-
ется не только составление психологическо-
го портрета воспитанника, но и качественная 
психологическая оценка уровня его общей го-
товности к участию в групповой работе по про-
филактике зависимого поведения.

Третий этап – групповые занятия по про-
филактике зависимого поведения. Тематика 
и содержание занятий в случае необходимости 
изменяется и дополняется, так же как и коли-
чество часов, отведенных на ту или иную те-
му. Основанием для этого могут стать пробле-
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мы, возникающие в процессе работы в группе, 
личностные особенности воспитанников, появ-
ление новых участников, актуальность какой-
либо темы. При подготовке занятий приходит-
ся учитывать интеллектуальный и образо-
вательный уровень участников группы. При 
планировании работы психологи принимают 
во внимание возрастные особенности подрост-
ков, а именно: повышенный интерес к игре, 
стремление к двигательной активности, сорев-
новательность, любознательность, повышен-
ная внушаемость, стремление к сопричастно-
сти групповым интересам и др. Проводимая 
в начале каждого занятия разминка, а в про-
цессе групповой работы – игровые упражне-
ния, позволяют создать позитивный настрой 
у участников группы, стимулируют их актив-
ность, поддерживают интерес к занятиям, спо-
собствуют сплочению группы. В конце каждо-
го занятия психолог обсуждает с участниками 
группы результаты проведенной работы и да-
ет домашнее задание.

В процессе групповых занятий с воспитан-
никами, склонными к формированию зависи-
мого поведения, эффективность работы опре-
делялась путем проведения повторной психо-
диагностики через определенные промежутки 
времени, наблюдения за групповой динамикой, 
анализа продуктов деятельности в ходе груп-
пового и индивидуального взаимодействия.

За время работы с группой зависимых 
осужденных ФБУ ВК № 1 УФСИН России по 
Томской области отмечаются такие позитив-
ные моменты, как: осознание важности обсуж-
даемой проблемы, принятие необходимости ра-
боты над ней, повышение активности участни-
ков группы, большая открытость, проявление 
инициативы и оказание помощи в подготовке 
наглядных пособий и материалов. Если количе-
ство обращений за индивидуальной консульта-
цией к психологу увеличивается, то это свиде-
тельствует о росте доверия к нему.

В качестве положительных результатов от-
мечается улучшение общего эмоционального 
состояния у всех обследованных осужденных, 
прошедших курс групповой психокоррекции, 
значительное снижение уровня стресса и тре-
воги, повышение уровня работоспособности 
у 100% участников программы. Большинство 
обследованных свое эмоциональное состояние 
оценили как более комфортное. У всей группы 
подростков после проведенных психокоррек-
ционных мероприятий уровень хронической 

наркотической (алкогольной) зависимости сни-
зился, а у 3 из 8 обследованных достиг нормы.

Психокоррекционная программа, предлага-
емая ФБУ ВК УФСИН России по Рязанской об-
ласти по работе с несовершеннолетними осуж-
денными, имеющими признаки аддиктивно-
го поведения, в первую очередь, зависимость 
от ПАВ, исходит из трех уровней структуры 
личности: физиологического, психологическо-
го и социального. В качестве основного мето-
да психокоррекции на психологическом уров-
не выбрана психодрама, как прием групповой 
психотерапии, максимально содействующий 
созреванию личности и ее адаптации в обще-
стве. Ведущей практической целью этого эта-
па психокоррекционной программы является 
система защитных механизмов личности как 
фактор, обусловливающий адаптацию.

Этот способ позволяет воздействовать 
на регрессивную систему защит с учетом не-
осознанности, ригидности и выраженности не-
зрелых защитных механизмов в структуре 
личности, зависимой от ПАВ.

Психодраматическое действие разыгрыва-
ется на трех уровнях.

Первый – реалистический, включающий 
ролевой тренинг и социодраматические поста-
новки.

Второй уровень: интрапсихическая дра-
ма (разыгрывание внутреннего мира) – во-
площение в сценическом действии диссо-
циации и расщепления, которые характер-
ны для личности, зависимой от ПАВ, в пери-
од нахождения в местах лишения свободы. 
В интрапсихической психодраме возможно 
проведение внутренней демаркационной ли-
нии между «Я-наркоман», «Я-здоровый», 
«Я-преступник», «Я-свободный» и т. д.

Третий уровень – использование сверхре-
альности (технический психодраматический 
термин, означающий создание нереальных 
ситуаций, включая сновидения) в психодраме 
несет крайне важное психотерапевтическое 
значение в работе с описываемой группой лиц.

На данном этапе психокоррекционной про-
граммы значительное время уделяется инди-
видуальной работе с психологом и выполне-
нию самостоятельных заданий, что, на наш 
взгляд, в большей степени способствует лич-
ностному развитию, нежели обращение к ана-
логичному опыту других людей.

На социальном уровне методами психокор-
рекции выбраны общеколонистские меропри-
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ятия «Дорога в никуда» и «Суд над наркоманией», которые на-
правлены на развитие способности к социализации и адаптации 
в окружающем мире, умения противодействовать негативным 
факторам внешней среды, формирование личностной устойчи-
вости, содействующие тому, чтобы человек мог ощущать себя 
полноправным членом социума.

Также представляет интерес опыт работы с несовершенно-
летними осужденными, склонными к аддиктивному поведе-
нию, предлагаемый ФБУ Биробиджанская ВК УФСИН России 
по Еврейской автономной области. Данная программа носит 
название «Я и мой жизненный путь» и направлена на психо-
логическую коррекцию особенностей личности осужденного 
(Я-концепции как установки по отношению к себе, временной 
компетентности и концепции собственного будущего), влия-
ющих на формирование психологической готовности вести 
правопослушный образ жизни, планировать жизненные цели 
и выбирать социально приемлемые способы их достижения. 
Программа состоит из 12 занятий по 1–1,5 часа. Ее содержание 
условно разделено на 4 блока:

первый блок – упражнения, направленные на коррекцию 
Я-концепции и развитие навыков самооценивания;

второй блок – упражнения, направленные на формирование 
концепции будущего и развитие навыков планирования;

третий блок – упражнения, направленные на повышение 
коммуникативной компетентности;

четвертый блок – упражнения, направленные на развитие 
навыков эмоциональной регуляции.

Главной особенностью данной программы является акцент 
на взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего.

Резюмируя опыт работы 
пенитенциарных психоло-
гов с несовершеннолетними 
осужденными, можно сделать 
вывод о том, что психокррек-
ционная работа должна со-
стоять из двух основных на-
правлений: психокоррекци-
онная работа, направленная 
на существенное изменение 
структуры личности, и пси-
хокоррекционная работа, на-
правленная на поддержку по-
ложительных составляющих 
личности с целью последую-
щей адаптации к условиям 
жизнедеятельности.

Комментарии к Уголовно-ис-1 

полнительному кодексу РФ / Под 
ред. А. И. Зубкова. М., 2005.

Короленко Ц. П., Донских Т. А2 . 
Семь путей к катострофе: Деструк-
тивное поведение в современном 
мире. Новосибирск, 1990.

Короленко Ц. П., Загоруйко Е. Н.3  
Социодинамические аспекты аддик-
тивного поведения // Сибирский 
вестник психиатрии и наркологии. 

2003. № 3. С. 39–41.  

ФОТОАРХИВ

Находкинская воспитательная колония ГУФСИН России по Приморскому краю. 
Фото Ю. В. Тутова, 2006 год
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРОИЗВОДСТВА 

НЕОТЛОЖНЫХ 
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 

КОЛОНИЙ

Н
а сегодняшний день российская уголовно-исполнительная 
система переживает нелегкий период становления 
и переосмысления своих основных принципов и задач. 

Необходимость шагать в ногу со временем предопределила ряд 
изменений, без которых сегодня невозможно представить пе-

нитенциарную систему любо-
го цивилизованного общества.

Однако, несмотря на про-
грессивные изменения в жиз-
недеятельности исправитель-
ных учреждений, остаются 
нерешенными многие про-
блемы, из которых остро вы-
деляется проблема так назы-
ваемых «тюремных бунтов». 
Преступления, прокативши-
еся волной по России в 2006–
2009 годах, показали, насколь-
ко подвержена подобного рода 
преступлениям среда воспи-
тательных колоний (ВК).

Уголовный кодекс РФ под 
дезорганизацией деятельно-
сти учреждений, обеспечива-
ющих изоляцию от общества, 
подразумевает применение 
насилия в отношении осуж-
денного либо угрозу примене-
ния насилия в отношении его 
с целью воспрепятствовать 
исправлению осужденно-
го или из мести за оказанное 
им содействие администра-
ции учреждения или органа 
уголовно-исполнительной си-
стемы; либо применение наси-
лия в отношении сотрудника 
места лишения свободы или 
места содержания под стра-
жей в связи с осуществлени-
ем им служебной деятельно-
сти либо его близких.

Как правило, действия, со-
вершаемые осужденными 
при дезорганизации деятель-
ности учреждения, обеспечи-
вающего изоляцию от обще-
ства, содержат в себе при-
знаки других составов пре-
ступления. Примером могут 
служить события, произо-
шедшие в Кировоградской 
ВК в 2007 году.1

Такие случаи в следствен-
ной практике диктуют необ-
ходимость применения орга-
нами предварительного рас-
следования различных такти-

Майор внутренней службы
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старший преподаватель 
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ческих приемов при проведении следственных 
действий.

К неотложным следственным действиям 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ относит 
действия, осуществляемые органом дознания 
после возбуждения уголовного дела, по которо-
му производство предварительного следствия 
обязательно, в целях обнаружения и фиксации 
следов преступления, а также доказательств, 
требующих незамедлительного закрепления, 
изъятия и исследования. Несмотря на то, что 
в действующем уголовно-процессуальном за-
конодательстве не содержится конкретного 
перечня неотложных следственных действий, 
считаем, что при расследовании дезорганиза-
ции деятельности ВК к таким следует отнести: 
осмотр места происшествия; допрос потерпев-
шего и подозреваемого; освидетельствование; 
личный обыск; допрос свидетелей.

Производство неотложных следственных 
действий в исправительных учреждениях, как 
правило, сопряжено с рядом трудностей, таких, 
например, как изоляция, концентрация лиц 
преступной направленности на сравнительно 
небольшой территории. На территории ВК, где 
содержатся в основном несовершеннолетние 
осужденные, сложность организации и прове-
дения предварительного расследования воз-
растает еще более. Этот фактор выступает объ-
ективной причиной для формирования специ-
фических методик расследования, анализа 
и выделения особенностей тактики проведения 
неотложных следственных действий.

Однако сотрудники оперативных подраз-
делений уголовно-исполнительной системы, 
проводящие первоначальные следственные 
действия, как правило, ориентированы на ре-
шение других задач и не обладают достаточ-
ными познаниями в области криминалистиче-
ской техники и тактики, в связи с чем возника-
ет реальная опасность утраты материальных 
следов преступления.

Во-первых, следует остановить внимание 
на особенностях допроса несовершеннолетне-
го осужденного. Так, УПК РФ предусматрива-
ет, что на допросе несовершеннолетнего дол-
жен присутствовать педагог, и предоставляет 
возможность присутствовать законному пред-
ставителю несовершеннолетнего. Если нали-
чие в воспитательных учреждениях учебно-
консультационных пунктов во многом позво-
ляет оперативно решить проблему участия 
педагога, то присутствие законного предста-

вителя на допросе часто зависит от места его 
проживания и транспортной доступности ис-
правительного учреждения. В этом случае 
представляется целесообразной максималь-
ная изоляция несовершеннолетнего от осуж-
денных отрицательной направленности, целью 
которых, как правило, является оказание дав-
ления и создание максимальных препятствий 
объективному расследованию.

В ВК осужденные несовершеннолетние за-
частую изначально отрицательно относятся 
к органам, осуществляющим предваритель-
ное расследование. Поэтому допрос подозре-
ваемого необходимо произвести как можно 
быстрее, но при этом важно не пренебрегать 
подготовительными действиями. Допустимая 
по организационно-тактическим соображени-
ям отсрочка его проведения не должна пре-
вышать 24 часа с момента задержания. Время 
производства допроса следует выбирать ис-
ходя из тактических соображений, таких как: 
предупреждение сговора и нежелательного 
воздействия на осужденного – потерпевшего 
или свидетеля по расследуемому делу.

Одним из важнейших факторов, оказы-
вающих серьезное влияние на результат до-
проса, является выбор места его проведения. 
Помещение должно соответствовать общим, 
давно выработанным наукой и практикой тре-
бованиям, предъявляемым к обстановке до-
проса: быть удобным, должно способствовать 
установлению необходимого психологического 
контакта с допрашиваемым, сосредоточению 
его внимания на предмете допроса и обеспечи-
вать сохранение следственной тайны2. В усло-
виях ВК это могут быть помещения, располо-
женные в административных зданиях, напри-
мер, кабинеты начальника ИУ, оперативного 
сотрудника, психолога и т. д.

При установлении психологического кон-
такта с осужденным несовершеннолетним 
важно помнить, что в рассматриваемый воз-
растной период могут иметь место различные 
внешние проявления внутренних изменений, 
которые происходят в организме подростка. 
Именно поэтому на подготовительной стадии 
допроса необходимо проконсультироваться 
с психологом и воспитателем.

Считаем обоснованным присутствие на до-
просе наряду с педагогом и законным предста-
вителем также и психолога, осуществлявшего 
психологическое сопровождение осужденного 
на протяжении отбытия им наказания.
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Во-вторых, следует отметить особенности 
осмотра места происшествия при расследова-
нии действий, дезорганизующих деятельность 
ВК. Его необходимо проводить безотлагательно. 
До прибытия лиц, осуществляющих производ-
ство осмотра места происшествия, необходимо 
принять меры по его охране и обеспечению со-
хранности следов преступления. Для этого обя-
зательно привлекаются работники ВК.

Перед проведением осмотра места проис-
шествия необходимо удалить осужденных 
с территории осмотра, а если такая возмож-
ность отсутствует, то особое внимание должно 
быть уделено принятию мер по обеспечению 
тайны следствия.

В процессе осмотра особое внимание долж-
но уделяться обнаружению орудий соверше-
ния преступления, а также следов, свидетель-
ствующих о борьбе, или самообороне3.

При проведении осмотра места происше-
ствия необходимо учитывать, что несовер-
шеннолетние осужденные, отбывающие нака-
зание в ВК, имеют опыт совершения преступ-
ления и часто знакомы с методами сокрытия 
его следов. В подобных случаях целесообраз-
но привлечение специалиста, обладающего 
специальными познаниями и владеющего со-
ответствующей криминалистической техни-
кой для обнаружения и фиксации материаль-
ных следов преступления.

Особое внимание в условиях ВК следует 
уделить подбору понятых. Так, ряд авторов 
обоснованно утверждает о недопустимости 
привлечения в качестве понятых осужденных, 
отбывающих наказание, допуская, однако, 
их привлечение в районах с низкой транспорт-
ной доступностью4. Характерной особенностью 
ВК в этом случае будет невозможность при-
влечения воспитанников в качестве понятых, 
поскольку подавляющее большинство еще 
не достигло совершеннолетия5, и их участие 
в следственном действии в указанном качестве 
будет являться нарушением ч. 2 ст. 60 УПК 
РФ. В сложившейся ситуации представляет-
ся обоснованным мнение А. Т. Валеева, о необ-
ходимости решения вопроса подбора понятых 
до выезда на место происшествия6.

После задержания подозреваемого и его 
изоляции необходимым условием качествен-
ного проведения предварительного расследо-
вания является освидетельствование потер-
певшего и подозреваемого (обвиняемого). В со-
ответствии со ст. 179 УПК РФ освидетельство-

вание производится для обнаружения на теле 
человека особых примет, следов преступле-
ния, телесных повреждений, выявление со-
стояния опьянения или иных свойств и при-
знаков, имеющих значение для уголовного де-
ла, если для этого не требуется производство 
судебной экспертизы.

Освидетельствование по делам о дезоргани-
зации деятельности учреждения, обеспечива-
ющего изоляцию от общества, необходимо про-
водить с участием специалиста. Таким специ-
алистом в условиях воспитательной колонии 
может выступать сотрудник медицинской ча-
сти. Следует также отметить, что производство 
в рамках неотложных следственных действий 
освидетельствования не исключает в дальней-
шем назначение судебно-медицинской экспер-
тизы для определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью потерпевшего. В слу-
чае назначения такой экспертизы представля-
ется целесообразным передача эксперту ко-
пии протокола освидетельствования. Отметим, 
также, что освидетельствование, проведенное 
в кратчайшие сроки после совершения дей-
ствий, дезорганизующих деятельность ВК, 
может сыграть решающую роль в определе-
нии тактики дальнейших следственных дей-
ствий.

К проблемам организации и проведения не-
отложных следственных действий по делам о 
дезорганизации деятельности исправитель-
ных учреждений, обеспечивающих изоляцию 
от общества в ВК, к сожалению, можно от-
нести и ряд проблем, характерных для всей 
уголовно-исполнительной системы в целом.

Так, зачастую сотрудниками ВК уголовное 
дело не возбуждается, а материалы провер-
ки направляются в прокуратуру, что, в свою 
очередь, приводит к неоправданной задержке 
и утрате следов преступления.

Вызывает вопросы существующий уровень 
оснащенности органов и учреждений УИС 
и, в частности, воспитательных колоний со-
временными образцами криминалистической 
техники, наличие которых не только способно 
облегчить проведение неотложных следствен-
ных действий сотрудниками исправительного 
учреждения, но и подчас просто необходимо 
для их проведения.

Подводя итог, необходимо отметить, что 
на сегодняшний день указанная проблема 
практически не рассматривалась в науке, 
а актуальность ее несомненна. Разработка 
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соответствующих методик 
и последующее внедрение 
их в практику может сыграть 
серьезную роль в оптими-
зации усилий правоохрани-
тельных органов по борьбе 
как с дезорганизацией дея-
тельности учреждений, обе-
спечивающих изоляцию от 
общества в частности, так и с 
пенитенциарной преступно-
стью в целом.

См. 1 Куликов В. Детский бунт 
авторитетов // Российская газета 
от 18.10.2007. С. 6.

Лютынский А. М. 2 Тактика до-
проса участников уголовного судо-
производства из числа лиц, осуж-
денных к лишению свободы: Дис. 
… канд. юрид. наук. 12.00.09. Влади-
мир, 2006. С.60.

Петуховский М. А.3  Расследо-
вание действий, дезорганизующих 
работу ИТУ. Караганда, 1980. С. 27.

См. например: 4 Смитриенко З. Д. 
Организационные и правовые во-
просы дознания в исправительно-
трудовых учреждениях: Учебное 
пособие. Киев: НИИ РИО КВШ МВД 
СССР, 1982. С. 45–47. Шаталов А. С., 
Крымов А. А., Валеев А. Т., Лютын-
ский А. М. Особенности производ-
ства предварительного расследо-
вания по делам о преступлениях, 
совершаемых в учреждениях УИС: 
Монография. Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2007. С. 43–47.

Статья 139 УИК РФ преду-5 

сматривает, в целях закрепления 
результатов исправления, завер-
шения среднего (полного) обще-
го образования или профессио-
нальной подготовки, возможность 
оставления осужденного в воспи-
тательной колонии до окончания 
срока наказания, но не более чем 
до достижения осужденным воз-
раста 19 лет.

Валеев А. Т. 6 Тактика обыска 
и выемки при производстве рассле-
дования преступлений, совершен-
ных на территории учреждений 
уголовно-исполнительной систе-
мы (научные и организационно-
правовые основы): Дис. … канд. 
юрид. наук. 12.00.09. Москва, 2006. 
С. 145.  

ОБСТАНОВКА 
СОВЕРШЕНИЯ 

ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ИЗОЛЯЦИЮ ОТ ОБЩЕСТВА

С
обытие преступления и подготовка к нему протекают 
в определенной обстановке, которая не только оказывает 
влияние на формирование механизма противоправного 

деяния, но и запечатлевает действия преступника1.
В криминалистике существует достаточно много опреде-

лений данного понятия. Так, по мнению Г. А. Густова, под об-
становкой следует понимать «совокупность внешних условий, 
в которых происходило преступление»2. Однако данное опре-
деление страдает некоторой неполнотой. Автор не конкрети-
зирует понятие «внешние условия» и не указывает на наличие 
между ними взаимосвязей.

В. А. Образцов считает, что «средой (обстановкой) престу-
пления является совокупность тех объектов (людей, вещей 
и т. д.), их состояний, связей и отношений, на фоне, с учетом 
или под воздействием которых совершается это преступле-
ние»3. Считаем верным мнение автора об использовании в дан-
ном определении понятия «среда», под которым следует пони-
мать окружение, совокупность природных условий, социально-
бытовые условия, в которых протекает деятельность челове-
ческого общества, а также совокупность людей, связанных 
общностью этих условий4. Тогда как под обстановкой следует 
понимать положение, условия существования кого-нибудь, 

Майор внутренней службы
А. В. БЕЛЯКОВ,
преподаватель 
Самарского ЮИ ФСИН России
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чего-нибудь5. Однако В. А. Образцов не указы-
вает на обязательное наличие связей между 
объектами. В качестве элементов среды (об-
становки) он выделяет только объекты, при-
водя в качестве примера людей и вещи, но не 
рассматривает в качестве таковых явления 
и процессы. Определение не содержит указа-
ний на характер взаимосвязи между престу-
плением и объектами среды (обстановки).

Анализ вышеперечисленных определений 
позволяет сформулировать ряд критериев для 
определения обстановки совершения престу-
пления. Во-первых, это указание на элемен-
ты, из которых состоит обстановка. Во-вторых, 
указание на существование определенных 
связей между этими элементами. В-третьих, 
указание на взаимосвязь элементов обстанов-
ки с элементами криминалистической харак-
теристики преступления.

Наиболее приемлемым, на наш взгляд, яв-
ляется определение, сформулированное 
Н. П. Яблоковым, который под обстановкой пре-
ступления понимает систему различного рода, 
взаимодействующих между собой объектов, 
явлений и процессов, характеризующих усло-
вия места и время, вещественные, природно-
климатические, производственно-бытовые и 
иные условия окружающей среды, особенности 
поведения непрямых участников противоправ-
ного события, психологические связи между 
ними и другие обстоятельства объективной ре-
альности, сложившиеся (независимо или по во-
ле участников) в момент преступления, влияю-
щие на способ его совершения, механизм и про-
являющиеся в различного рода следах, позво-
ляющих судить об особенностях этой системы 
и содержании преступления6.

Таким образом, под обстановкой соверше-
ния дезорганизации деятельности учрежде-
ний, обеспечивающих изоляцию от общества, 
следует понимать взаимодействующие меж-
ду собой различного рода объекты, явления 
и процессы, характеризующие условия места 
и время, вещественные условия, социальную 
среду, особенности поведения участников со-
бытия и другие обстоятельства объективной 
реальности, сложившиеся в ходе преступле-
ния и влияющие на мотивы и способ его совер-
шения, механизм следообразования.

Данное определение позволяет выделить 
ряд общих элементов обстановки соверше-
ния преступлений, к которым следует отне-
сти: место и время совершения преступле-

ния, вещественные, природно-климатические, 
производственно-бытовые условия; особен-
ности поведения непрямых участников про-
тивоправного события. Следует отметить, что 
все эти элементы должны оказывать влияние 
на способ совершения преступления и меха-
низм следообразования. Рассмотрим перечис-
ленные условия.

В общем смысле местом совершения пре-
ступления является участок местности, тех-
ническое сооружение или помещение (жилое 
и нежилое), где имели место рассматриваемые 
противоправные деяния.

Результаты изучения материалов уголов-
ных дел позволяют сделать вывод о том, что 
большинство случаев дезорганизации дея-
тельности учреждений, обеспечивающих изо-
ляцию от общества, происходит на территории 
исправительных учреждений (98,4%)7, однако 
бывают и исключения. Так, например, в янва-
ре 2006 года, осужденный Я., отбывающий на-
казание в колонии поселении № 3 г. Суража 
Брянской области, совершил побег. В хо-
де задержания, которое проходило на одной 
из улиц г. Суража, Я. оказал сопротивление 
сотруднику вышеуказанного исправительно-
го учреждения и нанес последнему два уда-
ра кулаком в лицо8. Подобные случаи осветил 
в своей работе и С. Н. Назаров. Он отметил, что 
«действия, предусмотренные ст. 321 УК РФ, 
могут совершаться в отношении осужденных, 
находящихся не только внутри, но и за тер-
риторией исправительного учреждения (на-
пример, работающих на выводных объектах, 
во время бесконвойного передвижения, в пе-
риод нахождения в отпуске и т. п.). В отноше-
нии сотрудников закон вообще не содержит 
каких-либо ограничений, если эти деяния со-
вершены в связи с осуществлением ими слу-
жебной деятельности»9.

Как показывает практика, типичными ме-
стами совершения дезорганизации деятель-
ности учреждений, обеспечивающих изоля-
цию от общества, являются: помещение отря-
да (48,4% случаев); территория, прилегающая 
к постройкам, расположенным на террито-
рии ИУ (12,7%); помещения камерного типа 
и штрафных изоляторов (22,2%); служебные 
помещения сотрудников администрации 
(12,7%); иные места (3,9%).

Результаты исследования позволяют выде-
лить помещения отрядов как наиболее типич-
ное место совершения рассматриваемого пре-
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ступления. Для расследования наибольший 
интерес представляет не само место соверше-
ния преступления, а его условия, знание кото-
рых позволит следователю выяснить причины 
выбора данного места для совершения престу-
пления, определить особенности механизма 
образования следов.

В литературе в качестве таких условий 
выделяют безлюдность, освещенность, пло-
хую просматриваемость, пути отхода пре-
ступника, особенности местности, влияющие 
на защитные действия потерпевшего и т. д.10. 
Перечисленные условия в основном совпада-
ют с условиями, способствующими соверше-
нию преступления.

Возникает закономерный вопрос: «Какие 
условия в помещении отряда влияют на спо-
соб совершения дезорганизации деятельно-
сти учреждений, обеспечивающих изоляцию 
от общества, а также на механизм следообра-
зования?»

Во-первых, это отсутствие большого коли-
чества сотрудников исправительного учреж-
дения в данных помещениях. Во-вторых, при-
сутствие в достаточно большом количестве 
других осужденных, которые могут оказать 
содействие в совершении преступления, со-
крытии следов. В-третьих, возможность более 
эффективного контроля действий потерпев-
шего (сопротивление, вызов помощи, возмож-
ность скрыться и т. д.).

Совершение преступления в помещении 
ограничивает воздействие климатических 
условий на способ и следы преступления, ко-
торые находят свое отражение в вещной об-
становке.

Следует отметить, что понятие «вещная об-
становка» по смыслу очень схоже с условиями 
места совершения преступления, однако пер-
вое понятие более динамично чем второе.

Преступления, связанные с применением 
насилия, как правило, оставляют следы в виде 
изменений в вещественной обстановке (изме-
нение места нахождения, нарушение целост-
ности, повреждение, частичное уничтожение 
различных предметов, составляющих вещ-
ную обстановку). В условиях исправительного 
учреждения к таковым в основном относятся 
предметы интерьера, личные вещи сотрудни-
ков и осужденных и т. д.

Также вещная обстановка в условиях де-
фицита оружия или в спонтанной ситуации 
может определять выбор преступником ору-

дия нападения. Как показывает практика, к 
таковым могут относиться самые неожидан-
ные предметы. Например, железная тарелка, 
пластиковая бутылка с водой, табурет, элек-
трод и т. д.

Следующим элементом обстановки, в кото-
рой совершается дезорганизация деятельно-
сти учреждений, обеспечивающих изоляцию 
от общества, является время совершения пре-
ступления.

Определяя данный элемент, мы можем ука-
зать на типичное время года и время суток со-
вершения подобных преступлений. Изучение 
материалов уголовных дел, позволило сделать 
вывод о том, что рассматриваемые преступле-
ния чаще всего совершались весной (36% слу-
чаев), зимой (24%), осенью (23%). Световой день 
в перечисленные времена года более короткий. 
Это влияет на освещенность.

Типичным временем суток совершения де-
зорганизации деятельности учреждений, обе-
спечивающих изоляцию от общества, явля-
ется период с 12 до 18 часов (27,3% случаев) 
и с 18 до 24 часов (35,9% случаев). Изучение 
плана-распорядка дня осужденных позволяет 
сделать вывод о том, что в обозначенные вре-
менные промежутки у осужденных больше 
всего личного времени.

Большинство рассматриваемых преступле-
ний совершаются в условиях плохой освещен-
ности. Данное условие препятствует запечат-
лению идеальных следов дезорганизации дея-
тельности учреждений, обеспечивающих изо-
ляцию от общества.

Так как изученный нами эмпирический ма-
териал имеет достаточно обширную геогра-
фию, а также по причине совершения большин-
ства анализируемых преступлений в помеще-
нии рассмотрение природно-климатических 
условий в качестве элемента обстановки де-
зорганизации деятельности учреждений, обе-
спечивающих изоляцию от общества, считаем 
нецелесообразным.

Производственно-бытовые условия учреж-
дений, обеспечивающих изоляцию от обще-
ства, не имеют каких-либо отличий от ранее 
рассмотренных условий места совершения 
преступлений и вещной обстановки. Поэтому 
считаем не целесообразным рассмотрение 
данного элемента обстановки преступлений 
в рамках данной статьи.

В качестве непрямых участников противо-
правного события в криминалистике выделя-
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ют отдельных соучастников, непосредственно 
не посягающих на тот или иной объект, а так-
же свидетелей-очевидцев, поведение кото-
рых может существенным образом повлиять 
на способ и механизм совершения преступле-
ния11.

Как показывает практика, по делам о дезор-
ганизации деятельности учреждений, обеспе-
чивающих изоляцию от общества, всегда есть 
свидетели происшествия, т. е. лица, в созна-
нии которых нашли свое отражение идеаль-
ные следы преступления. Данный факт может 
свидетельствовать о простоте расследования 
подобных случаев, однако особая социальная 
среда в рассматриваемых учреждениях опре-
деляет противоположный вывод. Свидетели 
из числа осужденных достаточно часто дают 
заведомо ложные показания, а также препят-
ствуют действиям сотрудников по выявлению, 
раскрытию и предотвращению рассматривае-
мых преступлений.

Социальная среда в местах лишения свобо-
ды является обязательным элементом обста-
новки совершения дезорганизации деятельно-
сти учреждений, обеспечивающих изоляцию 
от общества. Это продиктовано, во-первых, 
ее внешним характером, т. е. она воздейству-
ет на преступление извне, определяет неко-
торые условия совершения преступления. 
Во-вторых, обуславливает цели и мотивы со-
вершения рассматриваемого преступления. 
В-третьих, она оказывает влияние на лично-
сти участников преступления.

Особенность социальной среды в местах 
лишения свободы обусловлена существова-
нием на территории последних криминаль-
ной субкультуры, под которой следует пони-
мать совокупность ценностей, обычаев, тра-
диций, норм и правил поведения, направлен-
ных на наиболее рациональную организацию 
жизнедеятельности, целью которой является 
совершенствование преступлений, их сокры-
тие и уклонение от ответственности12. Особой 
формой криминальной субкультуры являет-
ся тюремная субкультура, под которой сле-
дует понимать «особый вид криминальной 
субкультуры, сформированный в результате 
слияния различных субкультур как крими-
нального, так и не криминального характера, 
являющийся компромиссом между микро-
средой осужденных и обществом и направ-
ленный на сохранение ценностей преступного 
мира и выживание в экстремальных услови-

ях лиц, преступивших уголовно-правовые за-
преты»13.

Думаем, что наиболее значимыми элемен-
тами тюремной социальной среды для опреде-
ления обстановки дезорганизации деятельно-
сти учреждений, обеспечивающих изоляцию 
от общества, являются: неофициальная стра-
тификация; неформальные правила поведе-
ния осужденных; атрибуты криминальной 
субкультуры (татуировки, жаргон, клички, 
жестикуляция и т. д.).

Так как неофициальная стратификация 
и атрибуты, по нашему мнению, более тесно 
взаимосвязаны с личностью участников пре-
ступления, их целесообразнее рассматривать 
в рамках соответствующего элемента крими-
налистической характеристики.

Изучение литературы, посвященной пра-
вилам заповедей арестантов14, позволило сде-
лать следующие выводы.

К основным неформальным нормам поведе-
ния лиц в уголовной среде следует относить: 
запрет на сотрудничество с представителями 
правоохранительных органов; запрет на донос 
о преступной деятельности других; запрет на 
вмешательство в личную жизнь других осуж-
денных; умение в любых ситуациях постоять 
за свою честь; своевременная выплата своих 
долгов другим осужденным и арестованным.

Нарушение настоящих правил влечет за со-
бой достаточно суровое наказание, которое ре-
ализуется через применение насилия в отно-
шении «провинившегося».

Одновременное существование на террито-
рии исправительных учреждений официаль-
ных и неофициальных норм определяет моти-
вы совершения рассматриваемых преступле-
ний.

В заключение следует отметить, что знание 
изложенных типичных сведений повысит эф-
фективность расследования случаев дезорга-
низации деятельности учреждений, обеспечи-
вающих изоляцию от общества.

Шурухнов Н. Г. 1 Расследование злостного непо-
виновения и иного противодействия осужденных ад-
министрации исправительно-трудового учреждения: 
Учеб. пособие / Акад. МВД СССР. М., 1988. С. 10.

Густов Г. А. 2 Обстановка совершения преступле-
ния как элемент его криминалистической характери-
стики / Сб. научных трудов «Криминалистическая ха-
рактеристика». С. 35.

Образцов В. А.3  Криминалистическая характери-
стика преступлений: дискуссионные вопросы и пути 
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их решения / Сб. научных трудов «Криминали-
стическая характеристика». М., 1984. С. 9.

Ожегов С. И. 4 и Шведова Н. Ю. Толковый сло-
варь русского языка. 4-е изд., дополненное. М.: 
Азбуковник, 1997. С. 759.

Ожегов С. И. 5 и Шведова Н. Ю. Указ. раб. 
С. 438.

Яблоков Н. П.6  Обстановка совершения пре-
ступления как элемент его криминалистиче-
ской характеристики / Сб. научных трудов 
«Криминалистическая характеристика». М., 
1984. С. 38–39.

Эмпирической базой исследования7  послу-
жили материалы 16 уголовных дел, предвари-
тельное расследование по которым осуществля-
лось в период с 1997 по 2008 год следователями 
прокуратуры Самарской области, и 108 приго-
воров, вынесенных в период с 2004 по 2008 год 
судьями федеральных судов Республики Ма-
рий Эл, Республики Татарстан, Архангельской, 
Брянской, Воронежской, Ивановской, Калуж-
ской, Кировской, Курганской, Магаданской, 
Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, 
Свердловской, Тульской, Тюменской и Улья-
новской областей.

См. Уголовное дело № 1–172/2006. Архив 8 

Суражского районного суда Брянской области.

Назаров С. В.9  Дезорганизация деятельно-
сти учреждений, обеспечивающий изоляцию 
от общества: уголовно-правовое и криминоло-
гическое исследование: Моногр. / Под ред. д-ра 
юрид. наук, проф. А.А. Магомедова; ВЮИ Ми-
нюста России. Владимир, 2002. С. 30–31.

 10 См. Яблоков Н. П. Указ. раб. С. 39.
 11 См. Яблоков Н. П. Указ. раб. С. 38.
 12 Корецкий Д. А., Тулегенов В. В. Крими-

нальная субкультура и ее криминологическое 
значение. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридиче-
ский центр Пресс», 2006. С. 17.

Корецкий Д. А., Тулегенов В. В.13  Указ. раб. 
С. 30.

См. 14 Алферов Ю. А. Пенитенциарная со-
циология: аудиовизуальная диагностика (та-
туировки, жаргон, жесты): Учебное пособие. 
В 2-х частях. Домодедово: РИПК МВД РФ, 
1994; Казак Б. Б. Безопасность уголовно-
исполнительной системы: Моног. / Под ред. 
С. Н. Пономарева, С. А. Дьячковского. Рязань: 
Академия права и управления Минюста Рос-
сии, 2001.; Александров Ю. К. Очерки крими-
нальной субкультуры. М.: «Права человека» 
2002.; Анисимков В. М. Россия в зеркале уго-
ловных традиций тюрьмы. СПб.: Изд-во «Юри-
дический центр Пресс», 2003.; Шурухнов Н. Г. 
Криминалистика: Учебник. М.: Юрист, 2004.; 
Корецкий Д. А., Тулегенов В. В. Криминальная 
субкультура и ее криминологическое значение. 
СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр 
Пресс», 2006. и др.  

ФОТОАРХИВ

Условия отбывания наказаний осужденными 
близки к домашним

Работа психолога с осужденными 
воспитательного центра ведется постоянно 

Реабилитационный центр для осужденных 
Брянской воспитательной колонии. 

Фото В. К. Никифорова, 2010 год
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В соответствии с приказом ФСИН России 
от 29.04.2005 в июле-сентябре 2010 года про-
веден третий этап лично-командных сорев-
нований по многоборью среди специалистов-
кинологов со служебными собаками на первен-
ство по федеральным округам. Соревнования 
проводились на первенство по: Центральному 
федеральному округу в УФСИН России 
по Московской области, Северо-Западному – 
в УФСИН России по Архангельской области, 
Южному – в УФСИН России по Ростовской об-
ласти, Северо-Кавказскому – в УФСИН России 
по Ставропольскому краю, Приволжскому – 
в Пермском институте ФСИН России, 
Уральскому – в УФСИН России по Тюменской 
области, Сибирскому – в ГУФСИН России 
по Иркутской области, Дальневосточному – 
в ГУФСИН России по Приморскому краю.

Руководством вышеуказанных террито-
риальных органов были осуществлены меро-
приятия по встрече, размещению, снабжению 
транспортом и питанием участников; подго-
товлены и предоставлены дрессировочные 
площадки и учебные объекты, необходимые 
для проведения соревнований. Кроме того, для 
освещения хода соревнований обеспечивалось 
взаимодействие со средствами массовой ин-
формации.

Соревнования по многоборью специалистов-
кинологов со служебными собаками проводи-
лись с целью повышения уровня профессио-
нального мастерства специалистов-кинологов 
уголовно-исполнительной системы и уровня 
подготовки служебных собак, поиска новых 
форм и методов работы со служебными соба-
ками, популяризации кинологической служ-
бы, а также обмена опытом работы между спе-
циалистами кинологической службы.

От отдела кинологической службы управ-
ления охраны и конвоирования ФСИН России 
к местам проведения соревнований направля-
лись сотрудники для организации судейства.

Для участия в соревнованиях были собра-
ны лучшие специалисты-кинологи от каждого 
территориального органа ФСИН России. В те-
чение пяти дней в каждом федеральном окру-
ге специалисты-кинологи демонстрировали 
свое профессиональное мастерство и уровень 
подготовки служебных собак. Согласно про-

грамме соревнований проверялись навыки 
общего и специального курсов дрессировки 
служебных собак. По специальному курсу ис-
пытывалась подготовленность специалистов-
кинологов со служебными собаками по следу-
ющим навыкам: поиск человека по запаховому 
следу, выборка вещи и человека, обыск объ-
екта и транспортных средств, лобовая атака, 
следопытство.

Кинологам и их питомцам не приходилось 
демонстрировать то, что они не делали ранее 
в своей повседневной работе, на соревновани-
ях пришлось сложнее: сказывалось волнение 
и присутствие дополнительных отвлекающих 
факторов. Тем не менее к собакам предъявля-
лись довольно строгие требования, судьи без-
жалостно снимали баллы за любой промах.

В ходе напряженной борьбы места в сорев-
нованиях распределились следующим обра-
зом:

О РЕЗУЛЬТАТАХ СОРЕВНОВАНИЙ
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В Северо-Западном федеральном округе

1 место – УФСИН России по Мурманской области;
2 место – УФСИН России по Республике Карелия;
3 место – ГУФСИН России по Республике Коми.

В Центральном федеральном округе

1 место – УФСИН России по Ярославской области;
2 место – УФСИН России по Липецкой области;
3 место – УФСИН России по Курской области.

В Южном федеральном округе

1 место – ГУФСИН России по Ростовской области;
2 место – УФСИН России по Республике Адыгея;
3 место – УФСИН России по Республике Калмыкия.

В Северо-Кавказском федеральном округе

1 место – УФСИН России по Ставропольскому краю;
2 место – УФСИН России по Чеченской Республике;
3 место –  УФСИН России по Кабардино-Балкарской 

Республике.

В Приволжском федеральном округе

1 место – ГУФСИН России по Пермскому краю;
2 место – ГУФСИН России по Республике Башкортостан;
3. место – УФСИН России по Оренбургской области.

В Уральском федеральном округе

1 место – ГУФСИН России по Челябинской области;
2 место – ГУФСИН России по Свердловской области;
3 место – УФСИН России по Тюменской области.

В Сибирском федеральном округе

1 место – ГУФСИН России по Кемеровской области;
2 место – ГУФСИН России по Иркутской области;
3 место – ГУФСИН России по Красноярскому краю.

В Дальневосточном федеральном округе

1 место – УФСИН России по Хабаровскому краю;
2 место – УФСИН России по Амурской области;
3 место –  УФСИН России по Еврейскому автономному 

округу.

Наиболее высоких результатов участники добились 
в Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных 
округах.

По итогам третьего этапа 
соревнований команды-побе-
дительницы будут направле-
ны для участия во Всероссий-
ских соревнованиях, которые 
состоятся в 2011 году.

Также были распределе-
ны места в личном первенстве 
среди старших инструкторов-
кинологов и инструкторов-
кинологов. Лучшими сре-
ди старших инструкторов-
кинологов оказались: пра-
порщик внутренней службы 
М. А. Барабанов (572 балла, 
УФСИН России по Орловской 
области), старший прапорщик 
внутренней службы И. Е. Ду-
бровин (566 баллов, УФСИН 
России по Ростовской обла-
сти), старший прапорщик 
внутренней службы В. В. Ки-
лочек (548 баллов, УФСИН 
России по Ставропольскому 
краю). Среди инструкторов-
кинологов: прапорщик вну-
тренней службы Р. А. Кулеш 
(518 баллов, УФСИН России 
по Белгородской области), 
сержант внутренней служ-
бы Г. И. Попова (510 баллов, 
УФСИН России по Ставро-
польскому краю), прапорщик 
внутренней службы И. С. Ар-
хипов (489 баллов, УФСИН 
России по Республике Каре-
лия).

Все участники, занявшие 
призовые места, награждены 
кубками, медалями и ценны-
ми подарками.

Во многом результаты, ко-
торые показали участники, 
зависели от качества прово-
димых со служебными соба-
ками тренировок и умения 
дрессировщика контактиро-
вать с собакой. Это стало воз-
можным в результате того, что 
большинство специалистов-
кинологов прибыли на сорев-
нования со своими личными 
собаками, которые постоян-
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но находятся вместе с хозяевами не только 
на службе, но и дома.

Всем, кто видел как работали кинологи 
со своими питомцами, было понятно: для того, 
чтобы добиться такого контакта, умения рабо-
тать «на одной волне» и понимать друг друга, 
нужно быть специалистом своего дела.

Труд кинолога не из легких. Подготовка со-
бак осуществляется ежедневно. Чтобы добить-
ся отличного результата кинолог должен про-
водить ни один час с четвероногим питомцем.

В век передовых технологий самым чув-
ствительным «прибором» для обнаружения 
бежавших или укрывшихся осужденных, нар-
котических средств, взрывчатых веществ, 

оружия и многого другого остается нос собаки, 
аналога которому пока не создано.

Соревнования были максимально прибли-
жены к реальной жизни. Они помогли коман-
дам приобрести огромный соревновательный 
опыт, а некоторым участникам послужили 
примером для внесения корректив в свой тре-
нировочный процесс в плане совершенствова-
ния отработки отдельных упражнений.

Д. А. МАХОРИН,
майор внутренней службы, старший 

инспектор отдела кинологической службы 
управления охраны и конвоирования 

ФСИН России
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РЕФОРМА ТЮРЕМНОЙ 
СИСТЕМЫ НАТОЛКНУЛАСЬ 

НА ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА

Мэтт КЕЛЛИ

Более половины из 2,3 млн заключенных 
в США имеют наркотическую зависи-
мость или являются токсикоманами. Так 

почему же только 20% из них получают меди-
каментозное лечение? Этим вопросом задается 
журнал «Ньюсвик», который на своих страни-
цах рассматривает историю войны с наркоти-
ками и увязывает ее с деятельностью амери-
канских тюрем. Мы помещаем людей в тюрьму 
за то, что они употребляют наркотики, а также 
за то, что они совершили преступление, пыта-
ясь раздобыть эти наркотики. Мы не в состоя-
нии предоставить должный уход этим людям 
или хотя бы просветить их о вреде наркотиков 
в то время, когда они находятся за решеткой. 
Когда мы выпускаем их на свободу, они опять 
возвращаются к употреблению наркотиков. 
Так что же неправильно в этой картине?

Сейчас, когда многие штаты испытывают 
проблемы с бюджетным финансированием, 
эта картина пугает еще сильнее, так как в пер-
вую очередь везде урезаются программы ме-
дикаментозного лечения таких заключенных, 
а также все услуги, оказываемые заключен-
ным и направленные на их интеграцию в об-
щество после выхода на свободу.

В то время как экономический спад привел 
к сокращению проводимых реформ тюремной 
системы в некоторых штатах, другие штаты 
просто урезали финансирование программ, 
направленных на то, чтобы заключенный вы-
рвался из порочного круга зависимости между 
наркотиками и совершением преступлений.

Канзас является примером неправильно 
выбранного пути. Всего два года назад штат 
лидировал в скорости снижения уровня ре-
цидивности. Это достигалось предоставлени-
ем людям необходимого обучения после вы-
хода их на свободу, а также оказанием необ-
ходимой помощи бывшим заключенным после 
их освобождения. Сейчас власти штата сокра-
тили бюджет на образование и расходы на со-
держание тюрем. То же самое делает сейчас 
и Калифорния.

Как всегда, за всеми этими негативны-
ми решениями стоит политика, а парадигма 
ужесточения наказания за совершенное пре-
ступление превалирует. В тяжелые экономи-
ческие времена, когда идет сокращение бюд-
жетов, политики первым делом урезают рас-
ходы, связанные с содержанием преступни-
ков и оказанием других услуг в тюрьмах. «Нам 
еще придется за все это заплатить, – говорит 
в интервью журналу «Ньюсвик» сенатор Джон 
Вайтмайр. – Если мы не будем продолжать 
финансировать эти программы, люди станут 
заново совершать преступления, уровень ре-
цидивности повысится, и все это приведет к 
угрозе обществу, – продолжает Вайтмайр. – 
Вы за все заплатите или сейчас, или позже – 
но уже намного больше».

Перевел
Владислав КРИВОШЕЕВ
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НАЗНАЧЕНИЯ, НАГРАЖДЕНИЯ, 
ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ

Указами Президента Российской Федерации
от 5 ноября 2010 г. № 1381
полковник внутренней службы Бояринев Валерий Геннадьевич назначен начальником управле-

ния организации деятельности тюрем и следственных изоляторов Федеральной службы исполнения 
наказаний;

полковник внутренней службы Зарембинская Елена Леонтьевна назначена начальником управ-
ления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Феде-
ральной службы исполнения наказаний;

от 12 декабря 2010 г. № 1536
присвоены специальные звания:
генерал-лейтенант внутренней службы
Большакову Василию Павловичу, заместителю директора Федеральной службы исполнения на-

казаний;
генерал-майор внутренней службы:
Беляеву Леониду Витальевичу, начальнику организационно-инспекторского управления Феде-

ральной службы исполнения наказаний;
Измалкову Сергею Егоровичу, начальнику Главного управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Ростовской области;
Обуху Сергею Николаевичу, начальнику управления капитального строительства Федеральной 

службы исполнения наказаний;
Ромашову Роману Анатольевичу, начальнику Самарского юридического института Федеральной 

службы исполнения наказаний;
Трофимову Валерию Юрьевичу, начальнику управления социальной, психологической и воспита-

тельной работы с осужденными Федеральной службы исполнения наказаний;
Турбанову Владимиру Николаевичу, начальнику Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Омской области;
Цатурову Владиславу Владимировичу, заместителю директора Федеральной службы исполнения 

наказаний;
от 15 декабря 2010 г. № 1570
подполковник внутренней службы Виноградов Андрей Леонидович назначен начальником Управ-

ления Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области;
полковник внутренней службы Симченков Олег Викторович назначен начальником Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия.

Приказами ФСИН России
от 30 октября 2010 г. № 902-лс
полковник внутренней службы Хабаров Александр Владимирович назначен начальником Управ-

ления Федеральной службы исполнения наказаний по Новгородской области;
от 8 ноября 2010 г. № 908-лс
Гайфулин Виктор Валерьевич назначен заместителем начальника федерального бюджетного 

учреждения «Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний» с при-
своением специального звания «полковник внутренней службы»;

от 6 декабря 2010 г. № 1013-лс
полковник внутренней службы Дарин Александр Федорович назначен первым заместителем на-

чальника управления кадров Федеральной службы исполнения наказаний;
от 6 декабря 2010 г. № 1015-лс
полковник внутренней службы Шевченко Владимир Владимирович назначен начальником Управ-

ления Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области;
от 17 декабря 2010 г. № 1072-лс
полковник внутренней службы Горшков Александр Викторович назначен начальником Управле-

ния Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области;
от 17 декабря 2010 г. № 1073-лс
полковник внутренней службы Доронин Сергей Владимирович назначен начальником Управле-

ния Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ*
от 25 мая 2010 г. № КАС10–227

Кассационная коллегия Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в составе: председатель-
ствующего Манохиной Г.В., членов коллегии Кор-
чашкиной Т.Е., Пелевина Н.П., при секретаре К., с 
участием прокурора Федотовой А.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании 
гражданское дело по заявлению Б.Е.Ю., Б.Е.В., П. 
о признании частично недействующим пункта 3.6 
приложения к приказу Федеральной службы ис-
полнения наказаний от 15 октября 2009 г. № 415 
«О внесении изменений в приказ ФСИН России 
от 13.11.2008 № 624»,

по кассационной жалобе Б.Е.Ю., Б.Е.В., П. на ре-
шение Верховного Суда Российской Федерации 
от 5 апреля 2010 г., которым в удовлетворении за-
явления отказано.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда 
Российской Федерации Манохиной Г.В., объяс-
нения представителя Федеральной службы ис-
полнения наказаний и Министерства юстиции 
Российской Федерации Г., возражавшего про-
тив доводов кассационной жалобы, заключение 
прокурора Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации Федотовой А.В., полагавшей 
кассационную жалобу необоснованной, Касса-
ционная коллегия Верховного Суда Российской 
Федерации

установила:

приказом Федеральной службы исполнения 
наказаний (ФСИН России) от 15 октября 2009 г. 
№ 415 внесены изменения в приказ ФСИН России 
от 13 ноября 2008 г. № 624 «Об утверждении новой 
системы оплаты труда гражданского персонала 
федеральных бюджетных учреждений уголовно-
исполнительной системы».

Приказ зарегистрирован в Министерстве юсти-
ции Российской Федерации 20 ноября 2009 г., ре-
гистрационный номер 15261, опубликован в «Рос-
сийской газете» 2 декабря 2009 г.

Пунктом 3.6 приложения к приказу Феде-
ральной службы исполнения наказаний от 
15 октября 2009 г. № 415 п. 11 Инструкции о 
порядке, условиях и размерах выплат компен-
сационного характера, применяемых для граж-
данского персонала уголовно-исполнительной 

системы, утвержденной приказом ФСИН России 
от 13 ноября 2008 г. № 624, изложен в следую-
щей редакции:

«11. Гражданскому персоналу лечебно-профи-
лактических учреждений и лечебных исправи-
тельных учреждений, специально созданных для 
содержания и лечения осужденных, больных 
туберкулезом, бактериологических лаборато-
рий по диагностике туберкулеза, кабинетов ме-
дицинских частей и участков исправительных 
учреждений, следственных изоляторов, больниц 
и лечебно-производственных (трудовых) мастер-
ских, занятому на работах с осужденными и ли-
цами, содержащимися под стражей, больными 
туберкулезом, 50 процентов и более рабочего 
времени должностные оклады (тарифные ставки) 
повышаются на 25 процентов.

В случаях, когда гражданский персонал занят 
на работах с данной категорией больных менее 
50 процентов рабочего времени оплата труда 
производится в виде доплаты за фактически отра-
ботанное время».

Б.Е.Ю., Б.Е.В., П. обратились в Верховный Суд 
Российской Федерации с заявлением о призна-
нии п. 3.6 приложения к приказу Федеральной 
службы исполнения наказаний от 15 октября 
2009 г. № 415 недействующим в части, предусма-
тривающей для гражданского персонала лечеб-
ных исправительных учреждений, специально 
созданных для содержания и лечения осужден-
ных, больных туберкулезом, повышение долж-
ностных окладов (тарифных ставок) на 25 про-
центов при условии занятости на работах с такими 
лицами 50 процентов и более рабочего времени, 
а при занятости менее 50 процентов рабочего 
времени – доплату за фактически отработанное 
время. Указали, что относятся к гражданскому 
персоналу федерального бюджетного учреж-
дения, специально созданного для содержания 
и лечения осужденных, больных туберкулезом. 
Полагают, что оспариваемые нормативные по-
ложения противоречат п. 2 ч. 1 ст. 36 Закона Рос-
сийской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473–1 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы», 
вводят не предусмотренные этим Законом огра-
ничения на установление 25-процентной над-
бавки к должностному окладу, вследствие чего 
снижается размер оплаты их труда при работе 
с осужденными, больными туберкулезом, менее 
50 процентов рабочего времени.

* Тексты судебных решений и нормативных документов (стр. 44–47, 49–50, 52–53) взяты с сайтов 
www.kremlin.ru и www.consultant.ru
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Решением Верховного Суда Российской Феде-
рации от 5 апреля 2010 г. в удовлетворении заяв-
ления отказано.

В кассационной жалобе Б.Е.Ю., Б.Е.В., П. просят 
об отмене решения суда, ссылаясь на его незакон-
ность, и принятии нового решения. Полагают, су-
дом были допущены ошибки в применении и ис-
толковании норм материального права.

Проверив материалы дела, обсудив доводы 
кассационной жалобы, Кассационная коллегия 
Верховного Суда Российской Федерации не нахо-
дит оснований к отмене решения суда.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона «О 
предупреждении распространения туберкулеза 
в Российской Федерации», закрепляющей социаль-
ные гарантии медицинским, ветеринарным и иным 
работникам, непосредственно участвующим в ока-
зании противотуберкулезной помощи, предусмо-
трено, что порядок предоставления таких гарантий 
и установления размера надбавок к должностным 
окладам за работу в опасных для здоровья и тяже-
лых условиях труда для работников федеральных 
учреждений здравоохранения определяется Пра-
вительством Российской Федерации.

Во исполнение названного Федерального 
закона, постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 25 декабря 2001 г. № 892 
«О реализации Федерального закона «О пред-
упреждении распространения туберкулеза 
в Российской Федерации» приказом Минздра-
ва России, Минобороны России, МВД России, 
Минюста России, Минобразования России, Мин-
сельхоза России и ФПС России от 30 мая 2003 г. 
№ 225/194/363/126/2330/777/292 утвержден Пе-
речень должностей медицинских, ветеринарных 
и иных работников, непосредственно участвую-
щих в оказании противотуберкулезной помощи, 
а также работников организаций по производ-
ству и хранению продуктов животноводства, об-
служивающих больных туберкулезом сельскохо-
зяйственных животных, занятие которых связано 
с опасностью инфицирования микобактериями 
туберкулеза, дающих право на дополнительный 
оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неде-
лю и дополнительную оплату труда в связи с вред-
ными условиями труда (далее – Перечень).

Согласно п. 3 первого столбца раздела 5 этого 
Перечня к числу должностей медицинских и иных 
работников, непосредственно участвующих в ока-
зании противотуберкулезной помощи, занятие 
которых связано с опасностью инфицирования 
микобактериями туберкулеза, отнесены сотруд-
ники и работники всех служб, независимо от за-

нимаемой должности, в силу своих служебных 
обязанностей непосредственно контактирующие 
с больными активной формой туберкулеза, у кото-
рых контакт с больными активным туберкулезом 
составляет более 50 процентов рабочего времени.

Пунктом 3 второго столбца раздела 5 опре-
делено, что вышеуказанные должности рас-
пространяются на лечебно-профилактические 
и лечебные исправительные учреждения уголов-
но-исполнительной системы, специально создан-
ные для содержания и лечения осужденных, боль-
ных туберкулезом.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 введены 
с 1 декабря 2008 г. новые системы оплаты труда 
для работников федеральных бюджетных учреж-
дений и федеральных государственных органов, 
а также гражданского персонала воинских частей, 
учреждений и подразделений федеральных орга-
нов исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней 
служба, оплата труда которых в настоящее время 
осуществляется на основе Единой тарифной сет-
ки по оплате труда работников федеральных госу-
дарственных учреждений.

Подпунктом «в» п. 2 названного постановления 
федеральным органам исполнительной власти, 
в которых законом предусмотрена военная и при-
равненная к ней служба, до 1 сентября 2008 г. 
предписано утвердить условия, размеры и поря-
док осуществления выплат компенсационного ха-
рактера гражданскому персоналу в соответствии 
с перечнем видов выплат компенсационного ха-
рактера, утверждаемым Министерством здраво-
охранения и социального развития Российской 
Федерации, но не ниже размеров, установленных 
в соответствии с законодательством.

Федеральной службой исполнения наказаний 
приказом от 13 ноября 2008 г. № 624 утвержде-
на Инструкция о порядке, условиях и размерах 
выплат компенсационного характера, приме-
няемых для гражданского персонала уголовно-
исполнительной системы, п. 11 которой (в ре-
дакции приказа от 15 октября 2009 г. № 415) 
предусмотрено повышение должностных окладов 
(тарифных ставок) на 25 процентов гражданскому 
персоналу, занятому на работах с осужденными 
и лицами, содержащимися под стражей, больны-
ми туберкулезом, 50 процентов и более рабочего 
времени, а также доплата за фактически отрабо-
танное время гражданскому персоналу, занятому 
на работах с данной категорией больных менее 
50 процентов рабочего времени.
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Отказывая в удовлетворении заявления, суд 
пришел к правильному выводу о том, что п. 3.6 при-
ложения к приказу Федеральной службы исполне-
ния наказаний от 15 октября 2009 г. № 415 о внесе-
нии изменений в п. 11 Инструкции соответствует 
ст. 15 Федерального закона «О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Фе-
дерации», предусматривающей меры социаль-
ной поддержки работников, непосредственно 
участвующих в оказании противотуберкулезной 
помощи, и вышеприведенным положениям нор-
мативных правовых актов, принятым в развитие 
ст. 15 названного Федерального закона, и не ума-
ляет закрепленные законодательством права ра-
ботников лечебных исправительных учреждений, 
специально созданных для содержания и лечения 
осужденных, больных туберкулезом.

Не противоречит оспариваемое положение 
и п. 2 части первой ст. 36 Закона Российской Феде-
рации «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы», 
которым предусмотрена надбавка к должност-
ным окладам в размере 25 процентов. Указанная 
в этой норме надбавка, как правильно указал 
суд в решении, имеет иную правовую природу, 
она не относится к выплатам компенсационного 
характера, предусмотренным для работников, 
непосредственно участвующих в оказании про-
тивотуберкулезной помощи, и установлена пер-
соналу учреждений, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы, предназна-
ченных для содержания и лечения инфекцион-
ных больных.

Гражданскому персоналу лечебно-профи-
лактических учреждений и лечебных исправи-
тельных учреждений, специально созданных для 
содержания и лечения осужденных, больных 
туберкулезом, бактериологических лаборато-
рий по диагностике туберкулеза, кабинетов ме-
дицинских частей и участков исправительных 
учреждений, следственных изоляторов, больниц 
и лечебно-производственных (трудовых) мастер-
ских, занятому на работах с осужденными и ли-
цами, содержащимися под стражей, больными 
туберкулезом, увеличение должностных окладов 
в размерах, определенных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 6 мая 1994 г. 

№ 477, производится в соответствии с п. 4 Инструк-
ции о порядке, условиях и размерах выплат ком-
пенсационного характера, применяемых для граж-
данского персонала уголовно-исполнительной 
системы, утвержденной приказом Федеральной 
службы исполнения наказаний от 13 ноября 
2008 г. № 624 (в ред. приказа от 15 октября 2009 г. 
№ 415), согласно которому работникам указан-
ных учреждений должностные оклады (тарифные 
ставки) повышаются на 25 процентов.

Таким образом, суд, установив, что оспаривае-
мый нормативный правовой акт не противоречит 
федеральному закону или другому нормативному 
правовому акту, имеющим большую юридическую 
силу, в соответствии с ч. 1 ст. 253 ГПК РФ обосно-
ванно принял решение об отказе в удовлетворе-
нии заявленных требований.

Нормы материального права применены и ис-
толкованы судом первой инстанции правильно 
в соответствии с их содержанием, выводы суда о 
законности оспариваемого заявителями положе-
ния нормативного правового акта обоснованы.

В кассационной жалобе не приведено доводов, 
опровергающих выводы суда о законности оспа-
риваемого нормативного положения, оснований 
считать такие выводы ошибочными не имеется.

Решение суда первой инстанции принято с со-
блюдением норм процессуального права, преду-
смотренных ст. 362 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации, оснований для 
его отмены в кассационном порядке не имеется.

Кассационная коллегия Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, руководствуясь ст.ст. 360, 
361, 366 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации

определила:

решение Верховного Суда Российской Федера-
ции от 5 апреля 2010 года оставить без изменения, 
а кассационную жалобу Б.Е.Ю., Б.Е.В., П. – без удо-
влетворения.

Председательствующий
Г.В. МАНОХИНА

Члены коллегии
Т.Е. КОРЧАШКИНА

Н.П. ПЕЛЕВИН
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Москва

3 ноября 2010 г.  № 280-ФЗ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 12.1 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ, ИСПОЛНЯЮЩИХ 

УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»

Принят Государственной Думой 22 октября 2010 года

Одобрен Советом Федерации 27 октября 2010 года

Внести в статью 12.1 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, 
№ 33, ст. 1316; Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 26, ст. 2730; 2007, № 7, 
ст. 831) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 12.1. Содействие федеральных органов исполнительной власти, перевозчиков, осу-

ществляющих перевозки железнодорожным транспортом общего пользования, владельцев ин-
фраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования специальным подразделениям 
уголовно-исполнительной системы по конвоированию в выполнении возложенных на них задач»;

2) дополнить новыми частями второй и третьей следующего содержания:
«Проект расписания движения специальных вагонов, включенных в состав пассажирских 

и почтово-багажных поездов, разрабатывается федеральным органом исполнительной власти, 
к компетенции которого относятся вопросы организации специальных железнодорожных пере-
возок осужденных и лиц, заключенных под стражу, совместно с федеральным органом уголовно-
исполнительной системы и представляется владельцам инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования для учета при разработке сводного графика движения поездов.

Перевозчики, осуществляющие перевозки железнодорожным транспортом общего пользова-
ния, заключают с федеральным органом уголовно-исполнительной системы договоры о специ-
альных железнодорожных перевозках осужденных и лиц, заключенных под стражу, в которых 
предусматривается выделение мест на железнодорожных станциях для посадки в специальные 
вагоны и высадки из них осужденных и лиц, заключенных под стражу. Владельцы инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования в соответствии с договорами, заключенными 
с указанными перевозчиками, на основании сводного графика движения поездов выделяют места 
на железнодорожных станциях для посадки в специальные вагоны и высадки из них осужденных 
и лиц, заключенных под стражу.»;

3) часть вторую считать частью четвертой и изложить ее в следующей редакции:
«Федеральный орган исполнительной власти, к компетенции которого относятся вопросы орга-

низации специальных железнодорожных перевозок осужденных и лиц, заключенных под стражу, 
организует такие перевозки указанных лиц в специальных вагонах и осуществляет их эксплуата-
цию на основании сводного графика движения поездов.»;

4) части третью и четвертую считать соответственно частями пятой и шестой.

Президент Российской Федерации
Москва, Кремль Д. Медведев
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва
от 11 февраля 2010 г. № 47

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ
 от 18.04.2005 № 268

Во исполнение Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных актов и проектов нормативных актов» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, № 29, ст. 3609) и с целью исключения положений, содержащих условия для про-
явления коррупции,   п р и к а з ы в а ю:

Внести в приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 18.04.2005 № 268 «Об утвержде-
нии нормативных сроков работы до капитального ремонта и списания автомобильной, дорожно-
строительной техники и электротехнических средств, периодичности технического обслуживания 
автомобильного транспорта федерального государственного учреждения «Управление механи-
зации и автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний» и порядка хранения и кон-
сервации автотранспортной техники, станочного и паркового оборудования» (признан не нуж-
дающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 29.07.2005 № 01/6127-ВЯ) 
изменение, изложив подпункт 1.3 приложения № 1 к приказу в следующей редакции:

«1.3. Разрешается выведение за штат и продажа автомобильной и дорожно-строительной техни-
ки в исключительных случаях при неудовлетворительном техническом состоянии и экономической 
нецелесообразности ремонта. Решение о прекращении эксплуатации автомобильной и дорожно-
строительной техники ранее установленных сроков принимается заместителем директора ФСИН 
России, курирующим вопросы тылового обеспечения УИС, по представлению ФБУ УМиАТ ФСИН 
России.».

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

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва
12 апреля 2010 г. № 151

О МЕРАХ ПО ИСПОЛНЕНИЮ УКАЗА 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 8 МАЯ 2001 г. № 528 В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

В соответствии с пунктом 8 статьи 1 Федерального закона от 30 июня 2002 г. № 78-ФЗ «О денежном 
довольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах 
этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов на-
логовой 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. 1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5582; 2007, № 49, ст. 6072; 2008, № 24, ст. 2799; 
2009, № 52 (ч. 1), ст. 6415) и пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 8 мая 2001 г. № 528 
«О некоторых мерах по укреплению юридических служб государственных органов» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2001, № 20, ст. 2000)   п р и к а з ы в а ю:

1. Выплачивать:
Ежемесячную надбавку в размере до 50 процентов должностного оклада:
лицам, замещающим должности первого заместителя директора ФСИН России, заместителей ди-

ректора ФСИН России, заместителя директора ФСИН России – начальника управления следствен-
ных изоляторов центрального подчинения ФСИН России, начальников управлений ФСИН России, 
первых заместителей начальников управлений ФСИН России, заместителей начальников управле-
ний ФСИН России, непосредственно курирующих правовую работу, и имеющим высшее юридиче-
ское образование;

сотрудникам уголовно-исполнительной системы, имеющим высшее юридическое образование, 
проходящим службу в правовом управлении ФСИН России, отделе обработки, редактирования 
и контроля документов и режимно-секретном отделе управления делами ФСИН России, отделе 
правового обеспечения работы с кадрами управления кадров ФСИН России, а также проходящим 
службу в учреждениях, непосредственно подчиненных ФСИН России, территориальных органах 
ФСИН России, учреждениях, подчиненных территориальным органам ФСИН России, на должностях 
помощников начальников учреждений и органов УИС по правовой работе, руководителей подраз-
делений правового обеспечения, старших юрисконсультов и юрисконсультов.

Ежемесячную надбавку за особые условия государственной службы в размере до 70 процентов 
должностного оклада – федеральным государственным гражданским служащим, имеющим высшее 
юридическое образование и замещающим должности федеральной государственной гражданской 
службы в ФСИН России, в основные служебные обязанности по которым входят проведение право-
вой экспертизы правовых актов и проектов правовых актов, подготовка и редактирование проек-
тов правовых актов и их визирование в качестве юриста или исполнителя.

2. Выплачивать ежемесячные надбавки, указанные в пункте 1 приказа, в пределах денежных 
средств, предусматриваемых на денежное довольствие сотрудников уголовно-исполнительной си-
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стемы и денежное содержание федеральных государственных гражданских служащих, предусмо-
тренных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 8 мая 2001 г. № 528.

3. Ежемесячные надбавки, указанные в пункте 1 приказа, устанавливать:
сотрудникам и федеральным государственным гражданским служащим центрального аппара-

та ФСИН России, начальникам территориальных органов ФСИН России и учреждений, непосред-
ственно подчиненных ФСИН России, – приказами ФСИН России;

другим сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы – приказами со-
ответствующих учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.

4. Ежемесячные надбавки, указанные в пункте 1 приказа, не выплачивать за период:
нахождения на учебе без сохранения за сотрудниками и федеральными государственными 

гражданскими служащими должности по месту службы (федеральной государственной граждан-
ской службы);

находящимся в отпуске без сохранения денежного довольствия (денежного содержания).

5. Признать утратившими силу:
приказ ФСИН России от 27 декабря 2005 г. № 936 «О мерах по исполнению Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 8 мая 2001 г. № 528 в уголовно-исполнительной системе» (зарегистрирован 
в Минюсте России 16 января 2006 г., регистрационный № 7368);

приказ ФСИН России от 28 сентября 2009 г. № 394 «О внесении изменений в приказ ФСИН России 
от 27 декабря 2005 г. № 936» (зарегистрирован в Минюсте России 22 октября 2009 г., регистрацион-
ный № 15091).

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

Директор
генерал-полковник внутренней службы   А.А. Реймер



О
Ф

И
Ц

И
А

ЛЬ
Н

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 1 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
51

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва
23 апреля 2010 г. № 170

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ОТ 17 МАРТА 2008 г. № 154 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ СТРУКТУР И РАСЧЕТОВ ШТАТНОЙ 
ЧИСЛЕННОСТИ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА, РАБОЧИХ 

И СЛУЖАЩИХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И МЕТОДИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ ИХ ШТАТНЫХ РАСПИСАНИЙ»

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным 
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), а также в целях совершенствования примерных структуры и расче-
та штатной численности начальствующего состава, рабочих и служащих воспитательных колоний 
уголовно-исполнительной системы   п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ ФСИН России от 17 марта 2008 г. № 154 «Об утверждении примерных струк-
тур и расчетов штатной численности начальствующего состава, рабочих и служащих исправитель-
ных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы и методических рекомендаций по разработке их штатных расписаний» 
(признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 1 апре-
ля 2008 г. № 01/3136-АБ) с изменениями, внесенными приказом ФСИН России от 15 июня 2009 г. 
№ 254 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 17 марта 
2008 г. № 154» (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России 
от 15 июля 2009 г. № 01/8072-ДК), изменения согласно приложению.

2. Начальникам территориальных органов ФСИН России привести штатные расписания подве-
домственных воспитательных колоний в соответствие с настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника организационно-инспекторского 
управления ФСИН России Беляева Л.В.

Директор
генерал-полковник внутренней службы   А.А. Реймер
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1. Позицию «Общеобразовательная школа» 
раздела «1. Примерная структура воспитательной 
колонии» и подраздел «Общеобразовательная 
школа» раздела «2. Примерный расчет штатной 
численности начальствующего состава, рабочих 
и служащих воспитательных колоний, финанси-
руемой по смете уголовно-исполнительной систе-
мы» приложения 2 исключить.

2. Абзац первый подраздела «Канцелярия» 
раздела «2. Примерный расчет штатной числен-

Приложение
к приказу ФСИН России

от 23 апреля 2010 г. № 170

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ОТ 17 МАРТА 2008 г. № 154 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПРИМЕРНЫХ СТРУКТУР И РАСЧЕТОВ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА, РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ПО РАЗРАБОТКЕ ИХ ШТАТНЫХ РАСПИСАНИЙ»

ности начальствующего состава, рабочих и служа-
щих следственных изоляторов, финансируемой 
по смете уголовно-исполнительной системы» 
(приложение 3) в графе «Примерный расчет ко-
личества должностей» изложить в следующей ре-
дакции:

«Должность вводится только в следственных 
изоляторах УФСИН России по г. Москве и след-
ственном изоляторе № 1 УФСИН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.».

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва
16 июля 2010 г.  № 321

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ 
ОТ 22 АВГУСТА 2008 г. № 531 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ 

ПОГРЕБЕНИЯ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ЛИЦ, УВОЛЕННЫХ СО СЛУЖБЫ 

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ, ОПЛАТЫ РИТУАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ И УСТАНОВКИ НАДГРОБНЫХ ПАМЯТНИКОВ»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 146; 1997, № 26, ст. 
2952; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 23, ст. 2282; 2002, № 30, ст. 3033, № 50, ст. 4931; 
2003, № 2, ст. 160, ст. 167, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 17, ст. 1482; 2006, № 43, ст. 
4414; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 26, № 27, ст. 3213; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5736; 
2009, № 1, ст. 17, № 30, ст. 3739, № 48, ст. 5720) и во исполнение постановления Правительства Рос-
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В Инструкции о порядке погребения погибших 
(умерших) сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, лиц, уволенных со службы в уголовно-
исполнительной системе, оплаты ритуальных услуг, 
изготовления и установки надгробных памятников:

в пункте 7 слова «Центр жилищно-ком-
мунального хозяйства Федеральной службы ис-
полнения наказаний» заменить словами «Центр го-
сударственного имущества и жилищно-бытового 
обеспечения Федеральной службы исполнения 
наказаний»;

в сноске к пункту 12 слова «Медицинское сви-
детельство о смерти (форма № 106/у-98) утверж-
дено приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 7 августа 1998 г. № 241 
«О совершенствовании медицинской документа-
ции, удостоверяющей случаи рождения и смерти, 
в связи с переходом на МКБ-Х» (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 
2 октября 1998 г., регистрационный № 1628)» 

заменить словами «Учетная форма № 106/у-08 
«Медицинское свидетельство о смерти» утверж-
дена приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации 
от 26 декабря 2008 г. № 782н «Об утверждении 
и порядке ведения медицинской документации, 
удостоверяющей случаи рождения и смерти» (за-
регистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 30 декабря 2008 г., регистраци-
онный № 13055)»;

в пункте 24 слова «не более 8000 рублей, а в го-
родах Москве и Санкт-Петербурге – 10000 рублей» 
заменить словами «не более 11000 рублей, а в 
городах Москве и Санкт-Петербурге – 16000 руб-
лей»;

в пункте 28:
в абзаце втором слова «до 15000 рублей» заме-

нить словами «до 20000 рублей»;
в абзаце шестом слова «до 11000 рублей» заме-

нить словами «до 16000 рублей».

Приложение
к приказу ФСИН России

от 16 июля 2010 г. № 321

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ 
ОТ 22 АВГУСТА 2008 г. № 531 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ 

ПОГРЕБЕНИЯ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ЛИЦ, УВОЛЕННЫХ СО СЛУЖБЫ 

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ, ОПЛАТЫ РИТУАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ И УСТАНОВКИ НАДГРОБНЫХ ПАМЯТНИКОВ»

сийской Федерации от 6 мая 1994 г. № 460 «О нормах расходов денежных средств на погребение 
погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, федеральных органов 
налоговой полиции и таможенных органов, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, уво-
ленных с военной службы (службы), а также на изготовление и установку надгробных памятников» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 3, ст. 232; 2002, № 40, ст. 3933; 2004, 
№ 8, ст. 663; 2005, № 51, ст. 5550; 2006, № 33, ст. 3639; 2009, № 43, ст. 5078)    п р и к а з ы в а ю:

Внести в приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 22 августа 2008 г. № 531 «Об 
утверждении Инструкции о порядке погребения погибших (умерших) сотрудников уголовно-
исполнительной системы, лиц, уволенных со службы в уголовно-исполнительной системе, оплаты 
ритуальных услуг, изготовления и установки надгробных памятников» (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2008 г., регистрационный № 12264) изме-
нения согласно приложению.

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

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва
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)    п р и к а з ы в а ю :

1. Закрепить за Федеральной службой исполнения наказаний, учреждениями, непосредственно 
подчиненными ФСИН России, и территориальными органами ФСИН России полномочия админи-
стратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренные пун-
ктом 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации по кодам главы администратора 
доходов федерального бюджета 320, а также по кодам иных доходов федерального бюджета, адми-
нистрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов федераль-
ного бюджета в пределах их компетенции, на соответствующий финансовый год.

2. Утвердить:
форму оперативной отчетности 1-БФ (Доход) «Информация о поступлении доходов в федераль-

ный бюджет» (приложение № 1);
инструкцию по заполнению и представлению отчетности по форме 1-БФ (Доход) (приложение 

№ 2);
перечень учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, являющихся администра-

торами доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (приложение № 3);
перечень кодов доходов бюджетной классификации Российской Федерации, полномочия по ад-

министрированию которых возлагаются на ФСИН России (приложение № 4);
перечень кодов доходов бюджетной классификации Российской Федерации, полномочия по ад-

министрированию которых возлагаются на учреждения, непосредственно подчиненные ФСИН Рос-
сии, и территориальные органы ФСИН России (приложение № 5).

3. Установить срок представления отчетов по форме 1-БФ (Доход) учреждениями, непосред-
ственно подчиненными ФСИН России, и территориальными органами ФСИН России в федеральное 
бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт информационных и производствен-
ных технологий Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – ФБУ НИИИиПТ ФСИН Рос-
сии) – к 5 числу месяца, следующего за отчетным.

4. Начальникам учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, и территориальных 
органов ФСИН России организовать сбор, обработку и представление в ФБУ НИИИиПТ ФСИН Рос-
сии информации по утвержденной форме отчетности в соответствии с требованиями инструкции 
по заполнению и представлению отчетности по форме 1-БФ (Доход), сформированной с помощью 
программных средств, разработанных ФБУ НИИИиПТ ФСИН России.
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5. ФБУ НИИИиПТ ФСИН России (Родионов В.А.) организовать сбор, обработку и обобщение ин-
формации по утвержденной форме отчетности и представление в финансово-экономическое 
управление ФСИН России сводного отчета не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

6. Признать утратившими силу приказы ФСИН России от 12 апреля 2006 г. № 161 «Об администри-
ровании и проведении мониторинга перечисления в доход федерального бюджета средств, удер-
живаемых из заработной платы, пенсий и иных доходов осужденных в подразделениях уголовно-
исполнительной системы» (признан Минюстом России не нуждающимся в государственной 
регистрации 12 апреля 2006 г.), от 27.04.2007 № 209 «О внесении изменений в приказ Федеральной 
службы исполнения наказаний от 12 апреля 2006 г. № 161 “Об администрировании и проведении 
мониторинга перечисления в доход федерального бюджета средств, удерживаемых из заработной 
платы, пенсий и иных доходов осужденных в подразделениях уголовно-исполнительной системы”» 
(признан Минюстом России не нуждающимся в государственной регистрации 27 апреля 2007 г.), 
от 28 февраля 2008 г. № 127 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы исполнения 
наказаний от 12 апреля 2006 г. № 161 “Об администрировании и проведении мониторинга перечис-
ления средств в доход федерального бюджета подразделениями уголовно-исполнительной систе-
мы”» (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 28 фев-
раля 2008 г. № 04–1354), от 28 августа 2008 г. № 536 «О внесении изменений в приказ Федеральной 
службы исполнения наказаний от 12 апреля 2006 г. № 161 “Об администрировании перечисления 
средств в доход федерального бюджета подразделениями уголовно-исполнительной системы”» 
(признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 18 сентя-
бря 2008 г. № 01/9419-АБ), от 8 июня 2009 г. № 247 «О внесении изменений в приказ Федеральной 
службы исполнения наказаний от 12 апреля 2006 г. № 161 “Об администрировании перечисления 
средств в доход федерального бюджета подразделениями уголовно-исполнительной системы”» 
(признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 3 июля 
2009 г. № 01/7328-ДК), от 9 апреля 2010 г. № 148 «О внесении изменений в приказ Федеральной 
службы исполнения наказаний от 12 апреля 2006 г. № 161 “Об администрировании перечисления 
средств в доход федерального бюджета подразделениями уголовно-исполнительной системы”» 
(признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 25 марта 
2010 г. № 03/4539-АА).

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы 
исполнения наказаний полковника внутренней службы Криволапова Н.П.

Директор
генерал-полковник внутренней службы  А.А. Реймер
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Приложение № 1
к приказу ФСИН России

от 16 августа 2010 г. № 361

Форма 1-БФ (Доход)

Месячная

Представляют Получатели Срок представления

Учреждения уголовно-исполнительной системы Территориальные органы ФСИН России к 4 числу месяца, следующего за 
отчетным

Учреждения, непосредственно подчиненные ФСИН России, 
территориальные органы ФСИН России ФБУ НИИИиПТ ФСИН России к 5 числу месяца, следующего за 

отчетным

ФБУ НИИИиПТ ФСИН России Финансово-экономическое управление
ФСИН России

к 10 числу месяца, следующего за 
отчетным

Информация о поступлении доходов в федеральный бюджет
на ____________________20___ года

(нарастающим итогом с начала года)
Наименование отчитывающегося учреждения или органа УИС ______________________

Год
отчета

Отчетный
период

Код

формы отчитывающегося учреждения или органа УИС

  1641  

Код

организации по ОКПО территории по ОКАТО

  

Наименование показателя Код     
строки

Код классификации 
доходов бюджетов

Российской Федерации
Доведено 
заданием Начислено

Перечислено 
средств в 

федеральный 
бюджет 

А Б В 1 2 3

Поступление средств, удерживаемых из заработной платы 
осужденных, всего, тыс. руб. 1 320 1 17 03000 01 0000 180    

в т
ом

 чи
сл

е содержащихся в ИК, Т, ЛИУ, СИЗО (в отношении 
осужденных, оставленных для выполнения работ по 
хозяйственному обслуживанию, а также в отношении 
осужденных на срок не свыше шести месяцев)

2
320 1 17 03000 01 0000 180

Х

  

осужденных к исправительным работам 3 Х   
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в федеральный бюджет, тыс. руб.

4 320 1 16 90010 01 0000 140 Х
  

Прочие неналоговые доходы федерального бюджета, 
тыс. руб. 5 320 1 17 05010 01 0000 180 Х   

Другие платежи (доходы, штрафы), тыс. руб. 6  Х   

в т
ом

 чи
сл

е

доходы, поступающие в порядке возмещения
федеральному бюджету средств, выплаченных
на покрытие процессуальных издержек

6.1 320 1 13 01270 01 0000 130 Х   
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А Б В 1 2 3

в т
ом

 чи
сл

е

доходы от реализации высвобождаемого движимого
и недвижимого военного и иного имущества
федеральных органов исполнительной власти, 
в которых предусмотрена военная и приравненная
к ней служба (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)

6.2 320 1 14 02014 01 0000 410 Х

  
доходы от реализации высвобождаемого движимого
и недвижимого военного и иного имущества
федеральных органов исполнительной власти, 
в которых предусмотрена военная и приравненная
к ней служба (в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу)

6.3 320 1 14 02014 01 0000 440 Х

  
прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств федерального бюджета
и компенсации затрат федерального бюджета

6.4 320 1 13 03010 01 0000 130 Х
  

доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств федерального бюджета

6.5 320 1 16 23010 01 0000 140 Х
  

иные (указать, какие) 6.6  Х   

ИК – исправительные колонии;
Т – тюрьмы;
ЛИУ – лечебные исправительные учреждения;
СИЗО – следственные изоляторы.

Начальник отчитывающегося
учреждения или органа УИС ________________________________  __________  ______________
 (специальное звание) (подпись) (инициалы и фамилия)
Должностное лицо, 
ответственное за составление формы ____________________________  __________  ______________
 (должность) (подпись) (инициалы и фамилия)

 ___________________________________ « ____»  _______________ 20____ года
 (номер контактного телефона) (дата составления отчета)

Общие положения
1. Форма статистической отчетности 1-БФ (До-

ход) разработана в целях организации админи-
стрирования и проведения мониторинга исчис-
ления, начисления, учета, взыскания и принятия 
решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в федеральный бюджет, 

пеней и штрафов по ним, полнотой и своевремен-
ностью уплаты в доход федерального бюджета.

2. Настоящая инструкция подготовлена для ока-
зания содействия работникам учреждений, непо-
средственно подчиненных ФСИН России, и терри-
ториальных органов ФСИН России в заполнении 
статистических отчетов по форме 1-БФ (Доход).

Приложение № 2
к приказу ФСИН России

от 16 августа 2010 г. № 361

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ПО ФОРМЕ 1-БФ (ДОХОД) 
«ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ»
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Порядок составления отчета
3. Периодичность представления отчета по 

форме 1-БФ (Доход) – месячная.
В бланке отчета подлежат заполнению следую-

щие служебные реквизиты:
период, за который представляется отчет (на-

растающим итогом с начала года по состоянию 
на 1 число месяца, следующего за отчетным);

наименование отчитывающегося учреждения 
или органа уголовно-исполнительной системы 
(далее – УИС);

уникальный идентификатор формы, включаю-
щий в себя следующие поля:

год отчета – 4 цифровых знака;
отчетный период – 2 цифровых знака;
код формы – 1641;
код отчитывающегося учреждения или органа 

УИС – 3 цифровых знака;
код организации по Общероссийскому класси-

фикатору предприятий и организаций (ОКПО) – 
8 цифровых знаков;

код территории по Общероссийскому классифи-
катору объектов административно-территориаль-
ного деления (ОКАТО) – 11 цифровых знаков.

4. Графа А «Наименование показателя» отража-
ет наименование доходов федерального бюджета 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Графа Б – код строки.
6. Графа В «Код классификации доходов бюдже-

тов Российской Федерации» по строкам 1 – 6.5 за-
полняется автоматически средствами программ-
ного обеспечения, по строке 6.6 – указывается 
в пояснительной записке к отчету.

7. Графа 1 «Доведено заданием» – приводятся 
данные, утвержденные руководителем вышестоя-
щего органа УИС (только по строке 1).

8. Графа 2 «Начислено» – указываются суммы, 
начисленные для перечисления в доход феде-
рального бюджета по показателям, отраженным 
в графе «А».

9. Графа 3 «Перечислено средств в федераль-
ный бюджет» – представляются данные о факти-
чески произведенных перечислениях средств 
за отчетный период на основании платежных 
поручений плательщиков и выписок из сводного 
реестра органа Федерального казначейства на-
растающим итогом с начала года.

Средства, перечисленные за отчетный период 
после отчетной даты, отражаются в отчете следу-
ющего месяца.

10. Строка 1 «Поступление средств, удержива-
емых из заработной платы осужденных, всего» от-

ражаются удержания из заработной платы, пенсий 
и иных доходов осужденных за их содержание со-
гласно статьям 99, 107 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1997, № 2, ст. 198; 2001, № 11, ст. 1002; 2003, 
№ 24, ст. 2250; 2003, № 50, ст. 4847; 2009, № 51, 
ст. 6162) и удержание из заработной платы осуж-
денных к исправительным работам согласно ста-
тье 50 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1996, № 25, ст. 2954; 2009, № 23, ст. 2761).

11. Строка 2 выделяются средства, отражен-
ные по строке 1, удерживаемые из доходов осуж-
денных.

12. Строка 3 выделяются средства, отражен-
ные по строке 1, удерживаемые из доходов осуж-
денных к исправительным работам.

13. Строка 4 «Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба» отражаются суммы дисциплинарного 
штрафа, взысканные в соответствии со статьями 
115 – 117 УИК РФ; денежные взыскания (штрафы), 
предусмотренные статьями 19.3, 19.12, 23.4 Кодек-
са Российской Федерации об административных 
правонарушениях (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 1 (ч.1), ст. 1; 2003, 
№ 27 (ч.1), ст. 2700; 2006, № 18, ст. 1907; 2006, № 31 
(ч.1), ст. 3420; 2007, № 26, ст. 3089); штрафы, налагае-
мые на исполнителей государственного контракта; 
штрафы по уголовным делам согласно приговору 
суда; штрафы за порчу имущества и т. п.

14. Строка 5 «Прочие неналоговые доходы 
федерального бюджета» отражаются денежные 
средства, ценные бумаги и иные ценности, изъ-
ятые в соответствии со статьей 82 УИК РФ в ходе 
обыскных мероприятий, владелец которых 
не установлен; денежные средства, признанные 
судом бесхозными, и т. п.

15. Строка 6 «Другие платежи (доходы, штра-
фы)» отражается сумма по строкам 6.1–6.6.

16. Строка 6.1 «Доходы, поступающие в поряд-
ке возмещения федеральному бюджету средств, 
выплаченных на покрытие процессуальных издер-
жек» включает процессуальные издержки, взыски-
ваемые с осужденных в соответствии со статьями 
131, 132 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, № 52 (ч. 1), ст. 4921; 
2006, № 10, ст. 1070; 2010, № 11, ст. 1169).

17. Строка 6.2 «Доходы от реализации высво-
бождаемого движимого и недвижимого военно-
го и иного имущества федеральных органов ис-
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полнительной власти, в которых предусмотрена 
военная и приравненная к ней служба (в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу)» включает денежные средства, пере-
числяемые в доход федерального бюджета в ча-
сти реализации основных средств по высвобож-
даемому имуществу после уплаты налогов, сборов 
и возмещение затрат на его реализацию.

18. Строка 6.3 «Доходы от реализации высво-
бождаемого движимого и недвижимого военно-
го и иного имущества федеральных органов ис-
полнительной власти, в которых предусмотрена 
военная и приравненная к ней служба (в части 
реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу)» включает денежные средства, 
перечисляемые в доход федерального бюджета 
в части реализации материальных запасов по вы-
свобождаемому имуществу после уплаты налогов, 
сборов и возмещение затрат на его реализацию.

19. Строка 6.4 «Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями средств федерально-
го бюджета и компенсации затрат федерального 
бюджета» включает дебиторскую задолженность 
прошлых лет; денежные средства в возмещение 
ущерба по актам ревизий; переплаты по заработ-
ной плате, вещевому довольствию, проезду в от-
пуск и т. п.

20. Строка 6.5 «Доходы от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхова-
ния выступают получатели средств федерального 
бюджета» включает денежные средства, поступа-
ющие по договорам страхования.

21. Строка 6.6 «Иные (указать, какие)» отража-
ются остальные (не указанные в строках 6.1–6.5) 
платежи в федеральный бюджет с указанием 
конкретных кодов бюджетной классификации. 
Данные по строке 6.6 подлежат обязательной 
расшифровке в пояснительной записке к отчету, 
представляемой отдельным файлом.

22. В случае невыполнения установленного 
задания по перечислению средств в доход феде-
рального бюджета или превышения начисленных 
удержаний над перечисленными в пояснительной 
записке к отчету должны быть указаны причины 
невыполнения и объемы отклонений по каждой 
причине (в руб.).

Условия логического контроля
23. Строка 1 по графам 2, 3 = сумме строк 2, 3 

по соответствующим графам.
Строка 6 по графам 2, 3 = сумме строк 6.1 – 6.6 

по соответствующим графам.

Порядок представления отчета
24. Учреждения, непосредственно подчинен-

ные ФСИН России, и территориальные органы 
ФСИН России ежемесячно направляют отчеты в 
федеральное бюджетное учреждение «Научно-
исследовательский институт информационных и 
производственных технологий Федеральной служ-
бы исполнения наказаний» (далее – ФБУ НИИИиПТ 
ФСИН России), которое обобщает информацию и 
представляет в финансово-экономическое управ-
ление ФСИН России сводный ежемесячный отчет 
в электронном виде в установленные сроки.

25. Отчетные данные представляются по со-
стоянию на первое число месяца, следующего 
за отчетным, нарастающим итогом с начала года, 
в тысячах рублей с одним десятичным знаком по-
сле запятой.

26. Отчет на бумажном носителе должен быть 
подписан начальником отчитывающегося учреж-
дения или органа УИС с указанием специального 
звания, инициалов и фамилии. Должностное лицо, 
ответственное за составление формы, подписыва-
ет отчет с указанием должности, инициалов и фа-
милии. В форме также указываются номер телефо-
на исполнителя и дата составления отчета.

27. Представление отчета учреждениями, не-
посредственно подчиненными ФСИН России, 
и территориальными органами ФСИН России осу-
ществляется по электронной почте в виде специ-
ального файла, формируемого при помощи про-
граммных средств, разработанных ФБУ НИИИиПТ 
ФСИН России для сбора, обработки и анализа дан-
ных по форме 1-БФ (Доход). Перед формировани-
ем программных файлов для отправки необходи-
мо осуществить контроль данных на соответствие 
условиям логического контроля. Режимы кон-
троля и выгрузки данных описаны в руководстве 
пользователя к программному средству.

28. При передаче сведений в ФБУ НИИИиПТ 
ФСИН России используются следующие каналы 
связи:

Intranet: PRODUKT@ipt.fsin.uis; ipt@ipt.fsin.uis;
REX-400: S=TVERNII;
Internet – ipt@ipt.fsin.su.
29. После отправления отчета следует позвонить 

в ФБУ НИИИиПТ ФСИН России по указанным ниже 
телефонам, проинформировать о направлении от-
чета и получить подтверждение о его получении.

30. Учреждения, непосредственно подчинен-
ные ФСИН России, и территориальные органы 
ФСИН России, получившие уведомления об ошиб-
ках, допущенных в отчетах, обязаны в течение 
суток принять меры по устранению выявленных 
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недостатков и направлению исправленных отче-
тов в ФБУ НИИИиПТ ФСИН России с пометкой «Ис-
правлено».

В тех случаях, когда ошибки обнаружены по-
сле представления отчетных данных в ФЭУ ФСИН 
России, изменения вносятся в отчет за следующий 
отчетный период в установленном порядке.

31. Контактные телефоны в ФБУ НИИИиПТ 
ФСИН России (г. Тверь):

по вопросам подготовки и представления отче-
тов – (4822) 332-441 или по тел. 54-41; 56-72 «Актер»;

по вопросам установки и использования про-
граммных средств – (4822) 349-736 или 56-03 «Ак-
тер».

Приложение № 3
к приказу ФСИН России

от 16 августа 2010 г. № 361

ПЕРЕЧЕНЬ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, 

ЯВЛЯЮЩИХСЯ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
2 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Адыгея (Адыгея) (УФСИН  России по Республике Адыгея (Адыгея)
3 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Алтай (УФСИН  России по Республике Алтай)

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

5 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Бурятия (УФСИН  России по Республике Бурятия)
6 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Дагестан (УФСИН  России по Республике Дагестан)
7 Отдел Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Ингушетия (ОФСИН России по Республике Ингушетия)

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

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

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

11 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия (УФСИН  России по Республике Карелия)
12 Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми (ГУФСИН  России по Республике Коми)
13 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Марий Эл (УФСИН  России по Республике Марий Эл)
14 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия (УФСИН  России по Республике Мордовия)

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

16 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан (УФСИН  России по Республике Татарстан)
17 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Тыва (УФСИН  России по Республике Тыва)
18 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике (УФСИН  России по Удмуртской Республике)
19 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Хакасия (УФСИН  России по Республике Хакасия)
20 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по  Чеченской Республике (УФСИН   России по  Чеченской Республике)

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

22 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Саха (Якутия) (УФСИН  России по Республике Саха (Якутия)
23 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю (УФСИН России по Алтайскому краю)
24 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Забайкальскому краю (УФСИН  России по Забайкальскому краю)
25 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Камчатскому краю (УФСИН России по Камчатскому краю)
26 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю (УФСИН России по Краснодарскому краю)
27 Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю (ГУФСИН России по Красноярскому краю)
28 Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю (ГУФСИН  России по Пермскому краю)
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29 Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю (ГУФСИН России по Приморскому краю)
30 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю (УФСИН России по Ставропольскому краю)
31 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю (УФСИН России по Хабаровскому краю)
32 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Амурской области (УФСИН России по Амурской области)
33 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области (УФСИН России по Архангельской области)
34 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Астраханской области (УФСИН России по Астраханской области)
35 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (УФСИН России по Белгородской области)
36 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области (УФСИН России по Брянской области)
37 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области (УФСИН России по Владимирской области)
38 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области (УФСИН России по Волгоградской области)
39 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Вологодской области (УФСИН России по Вологодской области)
40 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области (УФСИН России по Воронежской области)
41 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ивановской области (УФСИН  России по Ивановской области)
42 Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области (ГУФСИН  России по Иркутской области)
43 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Калининградской области (УФСИН  России по Калининградской области)
44 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области (УФСИН  России по Калужской области)
45 Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области (ГУФСИН  России по Кемеровской области)
46 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области (УФСИН  России по Кировской области)
47 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области (УФСИН  России по Костромской области)
48 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области (УФСИН  России по Курганской области)
49 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Курской области (УФСИН  России по Курской области)

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

51 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Липецкой области (УФСИН  России по Липецкой области)
52 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Магаданской области (УФСИН  России по Магаданской области)
53 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве (УФСИН России по г. Москве)
54 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по  Московской области (УФСИН   России по  Московской области)
55 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области (УФСИН  России по Мурманской области)

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

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

58 Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области 
(ГУФСИН  России по Новосибирской области)

59 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области (УФСИН  России по Омской области)
60 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области (УФСИН  России по Оренбургской области)
61 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области (УФСИН  России по Орловской области)
62 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области (УФСИН  России по Пензенской области)
63 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области (УФСИН  России по Псковской области)
64 Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области (ГУФСИН  России по Ростовской области)
65 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области (УФСИН  России по Рязанской области)
66 Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области (ГУФСИН  России по Самарской области)
67 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области (УФСИН  России по Саратовской области)
68 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Сахалинской области (УФСИН  России по Сахалинской области)
69 Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области (ГУФСИН  России по Свердловской области)
70 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области (УФСИН  России по Смоленской области)
71 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области (УФСИН  России по Тамбовской области) 
72 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области (УФСИН  России по Тверской области)
73 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Томской области (УФСИН  России по Томской области)
74 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тульской области (УФСИН  России по Тульской области)
75 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области (УФСИН  России по Тюменской области)
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76 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области (УФСИН  России по Ульяновской области)
77 Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области (ГУФСИН  России по Челябинской области)
78 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области (УФСИН  России по Ярославской области)

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

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

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

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

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

84 федеральное бюджетное учреждение «Управление автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний» 
(ФБУ УАТ ФСИН России) 

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

86 федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Главный клинический центр медицинской и социальной реабилитации Феде-
ральной службы исполнения наказаний» (ФБУЗ ГКЦМСР ФСИН России) 

87 федеральное бюджетное учреждение «Центр государственного имущества и жилищно-бытового обеспечения Федеральной службы 
исполнения наказаний» (ФБУ ЦГИЖБО ФСИН России) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

101
федеральное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский 
институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний» 
(ФБОУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России) (г. Пушкин)

102 федеральное бюджетное учреждение «Санаторий им. С.М. Кирова» Федеральной службы исполнения наказаний» (ФБУ «Санаторий 
им. С.М. Кирова» ФСИН России») (г. Нальчик)

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

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

105 федеральное бюджетное учреждение «Следственный изолятор № 1 Федеральной службы исполнения наказаний» 
(ФБУ СИЗ0-1 ФСИН России)
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106 федеральное бюджетное учреждение «Следственный изолятор № 2 Федеральной службы исполнения наказаний» 
(ФБУ СИЗ0-2 ФСИН России)

107 федеральное бюджетное учреждение «Следственный изолятор № 3 Федеральной службы исполнения наказаний» 
(ФБУ СИЗ0-3  ФСИН России)

108 федеральное бюджетное учреждение «Следственный изолятор № 4 Федеральной службы исполнения наказаний» 
(ФБУ СИЗ0-4 ФСИН России)

109 федеральное бюджетное учреждение «Следственный изолятор № 5 Федеральной службы исполнения наказаний» 
(ФБУ СИЗ0-5 ФСИН России)

110 федеральное бюджетное учреждение «Следственный изолятор № 6 Федеральной службы исполнения наказаний» 
(ФБУ СИЗ0-6 ФСИН России)

111 федеральное бюджетное учреждение «Следственный изолятор № 7 Федеральной службы исполнения наказаний» 
(ФБУ СИЗ0-7 ФСИН России)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 4
к приказу ФСИН России

от 16 августа 2010 г. № 361

ПЕРЕЧЕНЬ
КОДОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ КОТОРЫХ 
ВОЗЛАГАЮТСЯ НА ФСИН РОССИИ

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование доходовглавного администрато-

ра доходов доходов федерального бюджета

320 1 13 01270 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения федеральному бюджету средств, 
выплаченных на покрытие процессуальных издержек

320 1 13 03010 01 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств федерального 
бюджета и компенсации затрат федерального бюджета 

320 1 14 02014 01 0000 410
Доходы от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного 
и иного имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

320 1 14 02014 01 0000 440
Доходы от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного 
и иного имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба (в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу)



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 1 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru64

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование доходов

главного администрато-
ра доходов доходов федерального бюджета

320 1 16 90010 01 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет

320 1 16 23010 01 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств федерального бюджета

320 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

320 1 17 03000 01 0000 180 Поступление средств, удерживаемых из заработной платы осужденных

320 1 17 05010 01 0000 180 Прочие неналоговые доходы федерального бюджета

Приложение № 5
к приказу ФСИН России

от 16 августа 2010 г. № 361

ПЕРЕЧЕНЬ
КОДОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ КОТОРЫХ 
ВОЗЛАГАЮТСЯ НА УЧРЕЖДЕНИЯ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОДЧИНЕННЫЕ 

ФСИН РОССИИ, И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФСИН РОССИИ
 

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование доходов главного администрато-

ра доходов доходов федерального бюджета

320 1 13 01270 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения федеральному бюджету средств, 
выплаченных на покрытие процессуальных издержек

320 1 13 03010 01 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств федерального 
бюджета и компенсации затрат федерального бюджета  

320 1 16 90010 01 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет

320 1 16 23010 01 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств 
федерального бюджета

320 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

320 1 17 03000 01 0000 180 Поступление средств, удерживаемых из заработной платы осужденных

320 1 17 05010 01 0000 180 Прочие неналоговые доходы федерального бюджета
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва
28 августа 2010 г. № 378

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ПО ЗОНАЛЬНОМУ 

ПРИНЦИПУ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВЕДЕНИЮ 
КОНТРОЛЬНО-НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО ДЕЛА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФСИН РОССИИ 
(учреждения уголовно-исполнительной системы)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Фе-
деральной 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), в целях обеспечения и со-
вершенствования ведомственного контроля за состоянием и результатами оперативно-служебной, 
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности территориальных органов ФСИН 
России (учреждений уголовно-исполнительной системы), осуществления постоянного мониторин-
га и своевременного оказания территориальным органам ФСИН России (учреждениям уголовно-
исполнительной системы) необходимой практической и методической помощи, обеспечения за-
конных прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей,    п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2011:
Порядок организации контроля в уголовно-исполнительной системе по зональному принципу 

(далее – Порядок) (приложение № 1);
рекомендации по ведению контрольно-наблюдательного дела территориального органа ФСИН 

России (учреждения уголовно-исполнительной системы) (приложение № 2).

2. Начальникам структурных подразделений ФСИН России, территориальных органов ФСИН 
России:

организовать в системе служебной подготовки изучение требований настоящего приказа;
организовать контроль за работой сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее – 

УИС), закрепленных за территориальными органами ФСИН России (учреждениями УИС) в качестве 
кураторов (далее – кураторы), в соответствии с Порядком. Ежеквартально рассматривать резуль-
таты работы кураторов с проверкой ведения контрольно-наблюдательных дел территориальных 
органов ФСИН России (учреждений УИС);

внести в должностные инструкции кураторов, а также сотрудников УИС, замещающих их на вре-
мя отсутствия, соответствующие изменения согласно Порядку, утвержденному настоящим прика-
зом;

по мере проведения инспектирований, контрольных проверок, комплексных и целевых выез-
дов в учреждения и органы УИС копии документов о результатах выездов в 3-дневный срок пред-
ставлять в инспекцию УИС организационно-инспекторского управления ФСИН России (далее – Ин-
спекция УИС);

обеспечить при осуществлении зонального контроля качественную подготовку сведений 
по установленным формам и их своевременное направление:
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в ФСИН России – в Инспекцию УИС;
в территориальных органах ФСИН России – кураторам учреждений УИС.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2011 приказ ФСИН России от 30.08.2006 № 591 «Об утверж-
дении Порядка организации кураторства в уголовно-исполнительной системе и рекомендаций 
по ведению контрольно-наблюдательного (накопительного) дела территориального органа ФСИН 
России (учреждения, исполняющего наказания)» (признан не нуждающимся в государственной ре-
гистрации, письмо Минюста России от 20.06.2006 № 01/5180-ЕЗ).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника организационно-инспекторского 
управления ФСИН России полковника внутренней службы Беляева Л.В.

Директор
генерал-полковник внутренней службы  А.А. Реймер

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует органи-

зацию контроля в уголовно-исполнительной си-
стеме (далее – УИС) по зональному принципу.

2. Контроль по зональному принципу (далее – 
зональный контроль) обеспечивается системати-
ческой деятельностью сотрудников УИС, закре-
пленных за территориальными органами ФСИН 
России (учреждениями УИС) в качестве кураторов 
по вопросам, отнесенным к компетенции соот-
ветствующего структурного подразделения ФСИН 
России, подразделения территориального орга-
на ФСИН России в отношении сбора, обобщения 
и анализа информации о служебной деятельности 
учреждений и органов УИС и оказания им необхо-
димой методической и практической помощи.

Зональный контроль осуществляется в целях 
усиления влияния ФСИН России и территориаль-
ных органов ФСИН России (далее – территориаль-
ные органы) на состояние и результаты оператив-
но-служебной, производственно-хозяйственной и 
финансовой деятельности учреждений и органов 
УИС.

3. Зональный контроль в ФСИН России органи-
зуется исходя из учреждения на территории Рос-
сийской Федерации восьми федеральных окру-
гов: Северо-Западного, Центрального, Южного, 
Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского, 
Сибирского и Дальневосточного.

В территориальных органах зональный кон-
троль организуется по подведомственным учреж-
дениям УИС.

4. Зональный контроль осуществляется наи-
более подготовленными сотрудниками струк-
турного подразделения ФСИН России (подраз-
деления территориального органа), способными, 
в дополнение к имеющимся должностным обя-
занностям, осуществлять контроль за состояни-
ем оперативно-служебной деятельности в за-
крепленных за ними территориальных органах 
(учреждениях УИС), давать оценку по отдельным 
направлениям их работы, анализировать резуль-
таты, оказывать практическую и методическую 
помощь.

5. В ФСИН России главными кураторами явля-
ются заместители директора ФСИН России, осу-

Приложение № 1
к приказу ФСИН России

от 28 августа 2010 г. № 378

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ПО ЗОНАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ1

 Далее – Порядок.1 
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ществляющие контроль деятельности территори-
альных органов в соответствии с распределением 
обязанностей между ними, установленным прика-
зом директора ФСИН России.

Для комплексного рассмотрения служебной 
деятельности территориальных органов из числа 
руководителей и наиболее квалифицированных 
сотрудников ФСИН России назначаются:

заместители главных кураторов – главные ин-
спекторы УИС инспекции УИС организационно-
инспекторского управления ФСИН России;

кураторы – сотрудники структурных подразде-
лений ФСИН России не ниже старшего оперупол-
номоченного по особо важным делам, старшего 
инспектора по особым поручениям или главного 
специалиста.

6. Для комплексного рассмотрения служебной 
деятельности подведомственных учреждений 
УИС из числа руководителей и наиболее квали-
фицированных сотрудников территориального 
органа назначаются:

главные кураторы – заместители начальника 
территориального органа;

заместители главных кураторов – начальники 
подразделений территориального органа либо 
их заместители;

кураторы – сотрудники подразделений терри-
ториального органа.

7. Итоги работы по зональному контролю под-
водятся на оперативных совещаниях в структур-
ных подразделениях ФСИН России и территори-
альных органах один раз в полугодие. Организация 
его проведения возлагается на главных кураторов 
ФСИН России (территориальных органов).

8. В своей работе кураторы руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, федеральны-
ми законами, актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации, 
международными договорами Российской Фе-
дерации, актами Минюста России, ФСИН России 
и настоящим Порядком.

II. Основные задачи зонального контроля
9. Основными задачами зонального контроля 

являются:
9.1. Систематический сбор, анализ и обобще-

ние материалов о деятельности территориальных 
органов (учреждений УИС). Оценка эффективно-
сти оперативно-служебной деятельности, органи-
зации реагирования на любые изменения в обста-
новке контролируемых территориальных органов 
(учреждений УИС).

9.2. Принятие мер реагирования, адекватных 
складывающейся ситуации.

9.3. Взаимодействие с аппаратами полно-
мочных представителей Президента Российской 
Федерации в федеральных округах, органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления 
по вопросам функционирования УИС.

9.4. Оказание практической, методической 
и иной помощи контролируемым территориаль-
ным органам (учреждениям УИС).

III. Организация зонального контроля, 
взаимодействия структурных подразделений 

ФСИН России и территориальных органов 
(учреждений УИС)

10. За каждым территориальным органом 
(учреждением УИС) закрепляются главный кура-
тор, заместитель главного куратора и куратор.

11. Состав главных кураторов, заместителей 
главных кураторов, кураторов и перечень за-
крепленных за ними территориальных органов 
(учреждений УИС) ежегодно утверждается дирек-
тором ФСИН России (начальниками территори-
альных органов).

12. В ФСИН России заместители главных курато-
ров наряду с организацией зонального контроля 
формируют и ведут контрольно-наблюдательные 
(накопительные) дела (далее – КНД) на контролиру-
емые территориальные органы соответствующего 
федерального округа. В территориальных органах 
формируют и ведут КНД на каждое учреждение УИС 
соответствующие заместители главных кураторов.

В КНД содержится информация по вопросам 
служебной деятельности территориальных орга-
нов (учреждений УИС).

13. Непосредственный зональный контроль 
над территориальными органами (учреждения-
ми УИС) осуществляют назначенные сотрудники 
структурных подразделений ФСИН России (под-
разделений территориального органа) по вопро-
сам, входящим в компетенцию данных подразде-
лений (далее – кураторы управлений).

14. Кураторы управлений:
обеспечивают постоянное отслеживание об-

становки в контролируемых территориальных 
органах (учреждениях УИС), а также тенденции из-
менения показателей их служебной деятельности 
в рамках действующего законодательства Россий-
ской Федерации, осуществляют сбор, обобщение, 
обработку и анализ статистической и иной инфор-
мации о территориальных органах (учреждениях 
УИС) по направлениям деятельности структурных 
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подразделений ФСИН России (подразделений 
территориальных органов);

на основании полученной информации обе-
спечивают ведение КНД на контролируемые тер-
риториальные органы (учреждения УИС) по во-
просам, входящим в их компетенцию;

принимают участие в подготовке и проведе-
нии инспектирования, контрольных проверок, 
комплексных и целевых выездов контролируемых 
территориальных органов (учреждений УИС);

информируют руководство соответствующих 
структурных подразделений ФСИН России (под-
разделений территориальных органов) о поло-
жении дел в территориальных органах (учрежде-
ниях УИС). Объем и структура этой информации 
определяются руководством соответствующих 
структурных подразделений ФСИН России (под-
разделений территориальных органов);

ежеквартально, к 20 числу месяца, следующего 
после отчетного квартала (в территориальных ор-
ганах к 10 числу), направляют заместителям глав-
ных кураторов аналитическую справочную инфор-
мацию о деятельности территориальных органов 
(учреждений УИС) контролируемого федерально-
го округа по вопросам, входящим в компетенцию 
соответствующего структурного подразделения 
ФСИН России (подразделения территориального 
органа), с указанием предложений по устранению 
имеющихся недостатков, мерах по совершенство-
ванию организации работы.

Аналитическая справочная информация о 
деятельности территориальных органов (учреж-
дений УИС) должна содержать в себе сведения о 
положении дел в каждом территориальном ор-
гане (учреждении УИС) соответствующего феде-
рального округа, проблемных вопросах и мерах, 
принимаемых по их решению, а также о работе 
с территориальными органами (учреждениями 
УИС), поставленными на особый контроль. Кроме 
того, к ней необходимо приложить статистиче-
ские данные по соответствующим направлениям 
деятельности.

15. Заместители главных кураторов ФСИН Рос-
сии (территориальных органов):

анализируют поступившую из структурных 
подразделений ФСИН России (подразделений 
территориальных органов) информацию и го-
товят квартальные справки о деятельности тер-
риториальных органов (учреждений УИС), до-
кладные записки для доклада руководству ФСИН 
России (территориальных органов) о положении 
дел в контролируемых территориальных органах 
(учреждениях УИС);

по итогам полугодия проводят анализ и готовят 
для доклада директору ФСИН России (начальнику 
территориального органа) информацию о резуль-
татах работы кураторов управлений с подготов-
кой оценки влияния руководителей структурных 
подразделений ФСИН России (подразделений 
территориальных органов) на эту работу;

вносят предложения по заслушиванию руково-
дителей территориальных органов (учреждений 
УИС) на оперативных совещаниях при директоре 
ФСИН России (начальнике территориального орга-
на), организации внеплановых инспектирований, 
контрольных проверок, комплексных и целевых 
выездов в территориальные органы (учреждения 
УИС), постановке их на особый контроль в це-
лом и организации работы с ними по оказанию 
практической помощи, по вопросам назначения 
и освобождения от занимаемых должностей на-
чальников территориальных органов (учрежде-
ний УИС) и их заместителей, по применению к ним 
мер поощрений и дисциплинарных взысканий;

на основании представленных руководите-
лями структурных подразделений ФСИН России 
(подразделений территориальных органов) пред-
ложений ежегодно, в первом квартале текущего 
года разрабатывают и представляют на утверж-
дение список сотрудников структурных подраз-
делений ФСИН России (подразделений террито-
риальных органов) согласно Схемам закрепления 
кураторов для организации зонального контроля 
в УИС (приложение к Порядку).

16. Заместители главных кураторов ФСИН Рос-
сии, главные кураторы и заместители главных ку-
раторов территориальных органов, как правило, 
принимают участие в проведении инспектирова-
ний, контрольных проверок, комплексных и целе-
вых выездов в территориальные органы (учреж-
дения УИС).

17. Главные кураторы ФСИН России (террито-
риальных органов) в пределах предоставленных 
полномочий:

17.1. Осуществляют координационное и мето-
дическое руководство деятельностью замести-
телей главных кураторов ФСИН России (террито-
риальных органов) и соответствующих кураторов 
управлений в соответствии с основными задача-
ми зонального контроля.

17.2. Проводят совещания в целях выработки 
мер по улучшению служебной деятельности кон-
тролируемых территориальных органов (учреж-
дений УИС).

17.3. Вносят предложения директору ФСИН 
России (начальнику территориального органа) о 
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назначениях и перемещениях руководителей кон-
тролируемых территориальных органов (учреж-
дений УИС).

18. Заместители главных кураторов ФСИН Рос-
сии (территориальных органов):

18.1. Получают от руководителей структурных 
подразделений ФСИН России (подразделений 
территориальных органов) и соответствующих 
сотрудников УИС контролируемого территори-
ального органа (учреждения УИС) информацию о 
состоянии служебной деятельности.

18.2. Выезжают в служебные командировки для 
проверки фактического исполнения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, планов 
и программ, оказания практической помощи, из-
учают и анализируют материалы по результатам 
выездов сотрудников УИС в контролируемый тер-
риториальный орган (учреждение УИС).

18.3. Изучают материалы передового опыта, 
стили и методы работы руководителей террито-
риальных органов (учреждений УИС).

18.4. Готовят главным кураторам ФСИН Рос-
сии (территориальных органов), руководите-
лям структурных подразделений ФСИН России 
(подразделений территориальных органов) 
предложения о мерах по повышению эффек-
тивности служебной деятельности контроли-
руемых территориальных органов (учрежде-
ний УИС).

18.5. Вносят в установленном порядке предло-
жения для доклада директору ФСИН России (на-
чальнику территориального органа) по установ-
лению особого контроля за территориальными 
органами (учреждениями УИС) и заслушиванию 
их руководителей на коллегиях и оперативных со-
вещаниях.

18.6. Кураторы управлений организуют свою ра-
боту в соответствии с требованиями, указанными 
в подпунктах 18.1 – 18.5 данного Порядка, по во-
просам, относящимся к компетенции их структур-
ных подразделений ФСИН России (подразделений 
территориальных органов).

Приложение 
к Порядку организации зонального контроля 

в уголовно-исполнительной системе

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

УТВЕРЖДАЮ
(должность, специальное звание, фамилия 

и инициалы директора ФСИН России 
(начальника территориального органа)

Схемы 
закрепления кураторства для организации зонального контроля в УИС

I. Для ФСИН России
Схема 

закрепления руководящего состава и сотрудников структурных подразделений ФСИН России 
для организации зонального контроля в УИС

Ф    Е    Д    Е    Р    А    Л    Ь    Н    Ы    Е        О    К    Р   У   Г    А

Северо-
Западный

Центральный Южный
Северо-

Кавказский
Приволжский Уральский Сибирский

Дальневос-
точный

1 2 3 4 5 6 7 8
Главные  кураторы федеральных округов от руководящего состава ФСИН России

Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О.
Заместители главных кураторов федеральных округов – главные инспекторы УИС  инспекции УИС

Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О.
Кураторы от … (наименование структурного подразделения ФСИН России)  

Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О.
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1 2 3 4 5 6 7 8
Контролируемые субъекты Российской Федерации

Республика 
Карелия

Белгородская 
обл.

Республика 
Адыгея (Адыгея)

Республика 
Дагестан

Республика 
Башкортостан Курганская обл. Республика 

Алтай
Республика 
Саха (Якутия)

Республика 
Коми Брянская обл. Республика 

Калмыкия
Республика 
Ингушетия

Республика 
Марий Эл

Свердловская 
обл.

Республика 
Бурятия

Камчатский 
край

Архангельская 
обл.

Владимирская 
обл.

Краснодарский 
край

Кабардино-
Балкарская 
Республика

Республика 
Мордовия Тюменская обл. Республика 

Тыва
Приморский 
край

Вологодская 
обл.

Воронежская 
обл.

Астраханская 
обл.

Карачаево-
Черкесская 
Республика

Республика 
Татарстан

Челябинская 
обл.

Республика 
Хакасия

Хабаровский 
край

Калининград-
ская обл.

Ивановская 
обл.

Волгоградская 
обл.

Республика 
Северная Осе-
тия – Алания

Удмуртская 
Республика

Ханты-
Мансийский АО 
– Югра

Алтайский край Амурская обл.

Мурманская 
обл. Калужская обл. Ростовская обл. Чеченская 

Республика 
Чувашская 
Республика – 
Чувашия 

Ямало-
Ненецкий АО

Забайкальский 
край Еврейская а.о.

Новгородская 
обл.

Костромская 
обл.

Ставрополь-
ский край Пермский край Красноярский 

край
Магаданская 
обл.

г. Санкт-
Петербург и 
Ленинградская 
обл.

Курская обл. Кировская обл. Иркутская обл. Сахалинская 
обл.

Псковская обл. Липецкая обл. Нижегородская 
обл.

Кемеровская 
обл.

г. Москва Оренбургская 
обл.

Новосибирская 
обл.

Московская 
обл. Пензенская обл. Омская обл.

Орловская обл. Самарская обл. Томская обл.

Рязанская обл. Саратовская 
обл.

Смоленская 
обл.

Ульяновская 
обл.

Тамбовская обл.
Тверская обл.
Тульская обл.

II. Для территориального органа 
Схема 

закрепления руководящего состава и сотрудников подразделений территориального органа  
для организации контроля в УИС

Наименование и номер учреждения УИС территориального органа

1 2 3 4 5 6 7 8

Главные  кураторы территориального органа от руководящего состава территориального органа

Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О.

Заместители главных кураторов территориальных органов – начальники подразделений территориальных органов, либо их заместители

Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О.

Кураторы от (наименование подразделения территориального органа )  

Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О.
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I. Общие положения
1. Настоящие Рекомендации регламентируют 

порядок формирования и ведения контрольно-
наблюдательного (накопительного) дела (далее – 
КНД) территориального органа ФСИН России 
(учреждения уголовно-исполнительной системы 
(далее – УИС).

2. КНД территориального органа ФСИН России 
(далее – территориальный орган), учреждения 
УИС предназначено для:

сбора информации об оперативно-служебной, 
производственно-хозяйственной и финансовой 
деятельности территориальных органов (учреж-
дений УИС), ее обобщения и комплексного ана-
лиза;

обеспечения контроля и управленческого влия-
ния на деятельность курируемых территориальных 
органов (учреждений УИС), прогнозирования изме-
нений обстановки, выработки конкретных предло-
жений и мер, направленных на совершенствование 
деятельности УИС, с последующим представлением 
соответствующей информации руководству ФСИН 
России (территориального органа).

3. КНД территориальных органов формируются 
заместителями главных кураторов ФСИН России, 
КНД учреждений УИС – заместителями главных 
кураторов территориальных органов.

II. Состав КНД территориального органа 
(учреждения УИС)

4. КНД территориального органа состоит из ин-
формационного, контрольного, аналитического 
и справочного разделов.

4.1. В состав информационного раздела вхо-
дят следующие сведения, представляемые 
в организационно-инспекторское управление 
ФСИН России (далее – ОИУ ФСИН России):

схема (карта) размещения учреждений УИС 
на территории субъекта Российской Федерации. 
Представляется ФБУ НИИИиПТ ФСИН России по 
итогам работы за год;

расположение учреждений УИС, сведения 
о видах режима, лимите наполнения, фактиче-
ском наполнении (таблица и текстовая справка 
с описанием количества учреждений, фактиче-
ского наполнения, видов режима). Представля-
ется территориальным органом по итогам рабо-
ты за год;

штатная структура территориального органа (в 
табличном варианте). Представляется территори-
альным органом по итогам работы за год;

сведения (в табличном варианте) о руковод-
стве территориального органа (начальник, за-
местители начальника, начальники подразделе-
ний). Представляются территориальным органом 
по итогам работы за год, далее по мере необхо-
димости (смене руководства территориального 
органа, изменении их специальных званий, наи-
менования должностей).

Справки-объективки на руководство терри-
ториальных органов (начальник, заместитель 
начальника), начальников подразделений. Пред-
ставляются территориальным органом за год, да-
лее по мере необходимости (смене руководства 
территориального органа, изменении их специ-
альных званий, наименования должностей).

4.2. В состав контрольного раздела входят:
материалы инспектирования, контрольных 

проверок, проводимые ОИУ ФСИН России, планы 
мероприятий по устранению выявленных недо-
статков;

материалы комплексных и целевых выездов 
по оказанию помощи территориальным органам, 
представляемые кураторами;

материалы по взаимодействию территориаль-
ного органа с органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления. Представляются террито-
риальными органами по итогам работы за год;

планы проведения коллегий или оперативных 
совещаний при начальнике территориального ор-
гана, решения коллегий и справки о выполнении 

Приложение № 2
к приказу ФСИН России

от 28 августа 2010 г. № 378

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЬНО-НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО ДЕЛА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФСИН РОССИИ 
(УЧРЕЖДЕНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ)1

 Далее – Рекомендации.1 
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решений коллегий. Представляются территориаль-
ными органами в установленные соответствующи-
ми приказами территориальных органов сроки;

перечень учреждений УИС, подведомственных 
территориальному органу (в табличном вариан-
те), подлежащих реорганизации (в случае рефор-
мирования). Представляется территориальным 
органом по итогам работы за год;

иные материалы, относящиеся к деятельности 
территориального органа, поступившие замести-
телям главных кураторов ФСИН России из дру-
гих структурных подразделений ФСИН России 
и предусматривающие установление контроля 
их исполнения.

4.3. В состав аналитического раздела входят 
материалы:

отражающие взаимодействие территориаль-
ных органов с правоохранительными органами 
соответствующих субъектов Российской Федера-
ции (текстовая справка). Представляются террито-
риальным органом по итогам работы за квартал;

характеризующие производственно-хозяйст-
венную деятельность территориального органа 
(таблица и текстовая справка). Представляются 
территориальным органом по итогам работы за 
квартал;

описывающие состояние преступности и харак-
теристику состава подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных в учреждениях УИС подведомствен-
ного территориального органа. Представляется 
территориальным органом по итогам работы 
за квартал;

отражающие состояние надзора и соблюде-
ние режимных требований в учреждениях УИС 
подведомственного территориального органа (в 
табличном варианте). Представляется территори-
альным органом по итогам работы за квартал;

содержащие отчет о реагировании на пред-
ставления органов прокуратуры Российской Фе-
дерации и обращения общественных организа-
ций по результатам посещения учреждений УИС 
их представителями (текстовая справка). Пред-
ставляется территориальным органом по итогам 
работы за квартал.

4.4. В состав справочного раздела входят:
итоги работы территориального органа (в та-

бличном варианте). Ежемесячно представляется 
ФБУ НИИИиПТ ФСИН России (г. Тверь);

состояние преступности в субъекте Россий-
ской Федерации на основании данных, получен-
ных из соответствующего органа внутренних 
дел. Представляется территориальным органом 
по итогам работы за квартал;

социально-экономическая характеристика 
субъекта Российской Федерации, подготовленная 
на основании данных территориальных органов 
Федеральной службы государственной статисти-
ки. Представляется территориальными органами 
по итогам работы за год;

сведения о руководителях органов государ-
ственной власти в субъектах Российской Феде-
рации (в табличном варианте). Представляются 
территориальным органом за год, далее по мере 
необходимости (смене должностного лица, изме-
нения его специального звания, классного чина, 
наименования должности);

иные справочные материалы, касающиеся дея-
тельности территориального органа, поступив-
шие из других структурных подразделений ФСИН 
России.

Рекомендуемые образцы документов и формы 
представления справочных материалов для фор-
мирования КНД территориального органа пред-
ставлены в приложении к Рекомендациям.

5. Материалы, указанные в пункте 4 настоящих 
Рекомендаций:

представляются до 20 числа месяца, следующе-
го за отчетным;

в письменном виде формируются в КНД по ито-
гам работы за год.

6. КНД учреждений УИС формируются и ве-
дутся в территориальных органах заместите-
лями главных кураторов и состоят из инфор-
мационного, контрольного, аналитического 
и справочного разделов. Состав информации, 
накапливаемой в КНД учреждений УИС, анало-
гичен составу информации КНД территориаль-
ного органа.

III. Ведение КНД территориального органа 
(учреждение УИС), поставленного на особый 

контроль как территориальный орган 
(учреждение УИС) со сложной обстановкой

7. КНД территориального органа (учреждения 
УИС), поставленного на особый контроль как тер-
риториальный орган (учреждение УИС) со слож-
ной обстановкой, должно иметь знак (марки-
ровку), отличающий его от других дел (наклейка 
«ОК» на переплете КНД), а также специальный 
дополнительный раздел (вкладыш) наряду с раз-
делами, предусмотренными п. 4 настоящих Реко-
мендаций.

8. В дополнительном разделе КНД территори-
ального органа, поставленного на особый кон-
троль ФСИН России, накапливается поступающая 
из структурных подразделений ФСИН России 
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информация о проделанной работе по оказанию 
помощи данному территориальному органу, на-
ходящемуся на особом контроле.

9. В КНД на учреждение УИС, поставленное 
на особый контроль территориальным органом, 
также предусматривается специальный дополни-
тельный раздел наряду с разделами, предусмо-
тренными п. 6 настоящих Рекомендаций.

IV. Учет, ведение и хранение КНД 
территориального органа (учреждения УИС)
10. КНД территориального органа учитыва-

ется, хранится и ведется по номенклатуре дел 
организационно-инспекторского управления 
ФСИН России, КНД учреждения УИС – по номен-
клатуре дел организационных подразделений 
территориальных органов.

11. Поступающие в течение года обновлен-
ные материалы хранятся в электронном виде 
на жестком диске в персональных компьютерах 
заместителей главных кураторов ФСИН России 
(территориальных органов) и съемных магнитных 

носителях. Распечатываются по мере необходи-
мости.

12. В КНД территориальных органов (учрежде-
ний УИС) хранятся материалы в письменном виде 
за трехлетний период, далее они подшиваются 
в дело согласно утвержденной номенклатуре де-
лопроизводства. В архивном виде информация 
накапливается на съемных магнитных носителях 
и в персональных компьютерах заместителей 
главных кураторов ФСИН России (территориаль-
ных органов).

13. Поступающие в КНД территориальных ор-
ганов (учреждений УИС) документы заносятся 
в опись документов, находящуюся в деле.

14. О выдаче сотрудникам УИС документов 
из КНД территориальных органов (учреждений 
УИС) производится соответствующая отметка 
в контрольном листе выдачи документов.

15. Ответственность за учет и хранение КНД 
территориального органа (учреждения УИС) не-
сет соответствующий заместитель главного кура-
тора ФСИН России (территориального органа).

Приложение
к Рекомендациям по ведению контрольно-

наблюдательного дела территориального 
органа ФСИН России (учреждения уголовно-

исполнительной системы) 

Образцы документов 
и формы предоставления справочных материалов 

для формирования контрольно-наблюдательного дела 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ № 1

Расположение учреждений ГУФСИН (УФСИН, ОФСИН) России  по субъекту Российской Федерации

№
п/п

Наименование и номер исправительного  
учреждения,  режим

Лимит наполнения 
(мест) Адрес учреждения Место дислокации/ удаленность от 

ГУФСИН (УФСИН, ОФСИН), км

Примечание.  К таблице прилагается справка с краткой характеристикой учреждений УИС, действующих на 
территории субъекта Российской Федерации. 

В справке приводятся сведения о количестве учреждений УИС, видах режима, плановом и фактическом ли-
мите наполнения на начало года в целом по территориальному органу ФСИН России и учреждениям УИС, о 
среднесписочной численности подозреваемых, обвиняемых и осужденных  за прошедший год. 

Сведения даются в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в произвольной форме.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ  № 2

 СТРУКТУРА 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (УПРАВЛЕНИЯ, ОТДЕЛА) 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  

по__________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации)

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ № 3

СВЕДЕНИЯ
О РУКОВОДИТЕЛЯХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА

(НАЧАЛЬНИК, ЗАМЕСТИТЕЛИ НАЧАЛЬНИКА, НАЧАЛЬНИКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ)

№
п/п Должность, специальное звание Ф.И.О.

(полностью)
Число, месяц и год 

рождения
С какого времени в долж-

ности (месяц и год)
№ служебного 

телефона
1 2 3 4 5 6

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ № 4
СПРАВКА

о взаимодействии ГУФСИН (УФСИН, ОФСИН) России
по __________________________________________         .

(наименование субъекта Российской Федерации)
с органами государственной власти

__________________________________________         .

(наименование субъекта Российской Федерации)

Краткое описание взаимодействия. Обращения по различным вопросам служебной деятельности, 
достигнутые результаты.

Взаимодействие в рамках выполнения Федерального закона от 25.12.2008 № 277-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы» по вопросам оказания помощи со стороны субъектов Российской 
Федерации по вопросам обеспечения трудовой занятости осужденных, участия в реализации регио-
нальных программ, мер социальной поддержки и социальной помощи осужденным и работникам 
уголовно-исполнительной системы (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 
(ч. 1), ст. 6232).

Начальник ГУФСИН (УФСИН, ОФСИН)
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ  № 5

ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ГУФСИН (УФСИН, ОФСИН) РОССИИ 
по _________________________________________,  подлежащих перепрофилированию

(наименование субъекта Российской Федерации)
(по состоянию на ________________)

Учреждение 
(муж., жен.)

Перепро-
филируется 

в учр.:

Численность 
осужд., чел. Виды производственной 

деятельности
Кол-во 
рабоч. 
мест

Численность работающих осужденных, 
чел. Предложения 

по реоргани-
зациилимит 

20__
лимит 
новый всего на собст. 

произв.
на контр. 
работах

по хоз. 
обслуж.

ИТОГО:
Будет тру-

доустроено 
  ____чел.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ № 6

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ГУФСИН (УФСИН, ОФСИН) РОССИИ
по __________________________________________  

(наименование субъекта Российской Федерации)

с правоохранительными органами  _________________________________________ 
                                                                                                                    (наименование субъекта Российской Федерации)

(до 1 страницы)

ГУФСИН (УФСИН, ОФСИН) РОССИИ 

по _________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации)

В справке приводятся сведения о содействии правоохранительным органам  в раскрытии престу-
плений, проведении совместных совещаний и рабочих встреч по решению вопросов, касающихся 
деятельности УИС. Информация об участии      в проведении совместных оперативно-розыскных, про-
филактических и иных мероприятий. Краткое описание других мероприятий, в том числе: наличие со-
вместных программ взаимодействия, перспективных планов и др.

Данные о результатах работы за истекший период приводятся в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года.  
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ  № 7

СВЕДЕНИЯ
о трудовом использовании лиц, содержащихся в учреждениях ГУФСИН (УФСИН, ОФСИН) России

                     по __________________________________________ за ___ мес. 20__г.
(наименование субъекта Российской Федерации)

ИК

Численность нетрудоустроенных, чел. Объемы 
выпуска 

товарной 
продукции

АППГ

млн руб.

Затраты на 
1 рубль

товарной 
продукции

АППГ

копеек

Вывод на оплачиваемые 
работы, чел.

Средний заработок 
на 1 чел/день Отношен. 

кредитор-
ской задол-
женности

 к её размеру
 на начало 

года
(%)

__мес.20__
__________

АППГ
(+,-) 

к АППГ, % (руб.) (+/-),  
к АППГ

__мес.20__
__________

АППГ
(+,-) 

к АППГ, %

имеют ис-
полн. листы,
__мес.20__
__________

АППГ

Всего

Примечание. К таблице прилагается  пояснительная записка, в которой даются пояснения причин изменения 
ситуации за отчетный период.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ  № 8

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ГУФСИН (УФСИН, ОФСИН) РОССИИ по __________________________________________           .

                                                                                                      (наименование субъекта Российской Федерации)
левая сторона

правая сторона

Примечание. Данные в таблице проставляются с нарастающим итогом 

Наименован.
 и номер

учреждения
УИС

Состояние преступности Количество особо учитываемых преступлений

Всего преступлений Уровень преступности 
в расчёте на 1000 чел.

Всего
Т и ОТ

Дезорга-
низация 

деятельности 
учреждений 
(ст.321, ч.3)

Захват залож-
ников (ст.206)

Убийство 
(ст.105)

Умышленное 
причинение 

тяжкого вреда 
здоровью 

(ст.111)
отч. 
пер. АППГ % отч. 

пер. АППГ % отч. 
пер. АППГ отч. 

пер. АППГ отч. 
пер. АППГ отч. 

пер. АППГ отч. 
пер. АППГ

Итого

Количество особо учитываемых 
преступлений

Всего особо 
учитываемых 

преступлений(Т, 
ОТ и П без КП)

Уровень
Т и ОТ

Уровень особо учиты-
ваемых преступлений в 

расчете на 1000 чел.

Предотвращено преступ-
ных намерений, деяний

Побег из мест лишения свободы (без 
учёта покушений на побег)

Из-под охраны Из-под надзора

отч. пер. АППГ отч. пер. АППГ отч. пер. АППГ отч. пер. АППГ % отч. пер. АППГ % отч. пер. АППГ %
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ № 9

ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМИНОГЕННОГО СОСТАВА ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, 
ОБВИНЯЕМЫХ И ОСУЖДЕННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС

Показатели
Числ. за  
отчетн. 
период

АППГ +/- в % мужчины женщины н/летн.

Численность по ИК, ВК, в том числе: 21289 20078 -1211 - 6% 18039 1814 225
По видам преступлений

Убийство
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
Кража
Грабеж
Разбой
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков
Изнасилование, насильственные действия сексуального харак-
тера

По срокам наказания
До 3 лет
До 3 до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 15 лет
От 15 до 20 лет
От 20 до 25 лет
От 25 до 30 лет

Отбывающих наказание
впервые
второй раз
третий и более раз

По возрасту
до 25 лет
от 25 до 55 лет
от 55 до 60 лет
старше 60 лет
инвалидов
туб. больных
ВИЧ-инфицированных
наркоманов
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ  № 10

СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ РЕЖИМА И НАДЗОРА В ГУФСИН (УФСИН, ОФСИН) РОССИИ 
         по __________________________________________           .

 (наименование субъекта Российской Федерации)

___месяцев 20__ года/АППГ
Всего ИК СИЗО ЛПУ ВК

1. Штатная численность:
служб режима/служб безопасности

2. Фактическая численность:
служб режима/служб безопасности

3 Изъято: Муж. Жен. Н/летн.
3.1 денег (рублей)

из них при доставке
3.2 спиртных напитков (литр.)

из них при доставке
3.3 наркотич. средств (граммов)

из них при доставке
3.4 средств мобильной связи (ед.)

из них при доставке
4 Случаев употребления спиртных напитков

4.1 из них групповых

Примечание. Данные приводятся с нарастающим итогом.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ  № 11

СВЕДЕНИЯ
об актах прокурорского реагирования,

поступивших в адрес ГУФСИН (УФСИН, ОФСИН) России 
по __________________________________________           .

(наименование субъекта Российской Федерации)
за ____месяцев 20___года  и принимаемых мерах

В справке приводятся сведения о количестве и видах актов   прокурорского реагирования, посту-
пивших в учреждения и органы УИС за отчетный период          (с нарастающим итогом), в сравнении с 
АППГ.

Дается информация об основных видах допущенных нарушений, причинах их совершения и при-
нятых (принимаемых) мерах по исправлению ситуации.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ  № 12

СВЕДЕНИЯ
 о состоянии преступности в __________________________________________           .

                                                                         (наименование субъекта Российской Федерации)
 по данным органов внутренних дел соответствующих субъектов Российской Федерации 

Показатели
Состояние на:

+/- в %
АППГ отчетн. период 

Зарегистрировано преступлений
Количество с законченным расследованием
Направлено в суд
Всего тяжких и особо тяжких преступлений
Убийств
Причинений тяжкого вреда здоровью, в т.ч.  ст. 111 ч. 4 УК РФ
Изнасилований
Грабежей
Разбойных нападений
Краж
Преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
Изъято наркотиков (кг), всего
в т.ч. при сбыте наркотиков
Экономических преступлений, всего
в т.ч. коррупционной направленности
Совершено н/летними  преступниками
Преступлений с квалифицированными признаками в составе ОПГ
Раскрыто преступлений с участием сотрудников ФСИН

– оперативными службами
– охраной
– воспитательных служб
– другие

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ  № 13

СПРАВКА
о социально-экономической характеристике

субъекта Российской Федерации

Дается краткая характеристика рассматриваемого субъекта Российской Федерации.
Месторасположение, площадь территории, численность населения, доля городского и сельского на-

селения, наиболее крупные города, сведения о сырьевых и природных ресурсах региона.
Сведения о столице субъекта Российской Федерации, наиболее крупных городах, руководителях ре-

гиона, экономическом и промышленном потенциале, инфраструктуре, преобладающих отраслях про-
мышленности, сельском хозяйстве, демографической ситуации и национальным признакам, занятости 
населения (в том числе по видам экономической деятельности).

Другие сведения.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ  № 14

СВЕДЕНИЯ
 о руководителях органов государственной власти в субъектах 

Российской Федерации

№
п/п

Должность, специальное или 
воинское звание, классный чин 

(если имеется)
Ф.И.О.

(полностью)
Число, месяц и 
год рождения

С какого времени в долж-
ности

(месяц и год)
№ служебного 

телефона

1 2 3 4 5 6

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Глав-
ный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы испол-
нения наказаний» требуются на службу врачи-бактериологи, врачи-
эпидемиологи, санитарные врачи, фельдшеры-лаборанты.

Контактные телефоны: группа кадров – 8 (495) 459-09-64 (вн. 69-64); 
лаборатория – 8 (495) 459-09-23 (вн. 69-23).




