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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И ТРУД 

КАК СРЕДСТВО 
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОСУЖДЕННЫХ 
В НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМ 

ВОЗРАСТЕ

Г
лобальное преобразование уголовно-исполнительной 
системы в рамках утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 

№ 1772-р Концепции развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 года направлено на ее 
гуманизацию, приведение в соответствие с международными 
стандартами исполнения наказаний, при соблюдении кото-
рых обеспечивается высокая результативность исправления 
и ресоциализации осужденных, что в особенной степени важ-
но в отношении лиц, совершивших преступление в несовер-
шеннолетнем возрасте.

В построении работы по их ресоциализации и адаптации 
в исправительных учреждениях, а затем – по мере освобожде-
ния – в обществе необходимо учитывать, что реформирование 
УИС проходит в период реализации Концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года (распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р) до уровня, соответству-
ющего статусу России как ведущей мировой державы XXI  ве-
ка, занимающей передовые позиции в глобальной экономиче-
ской конкуренции и надежно обеспечивающей национальную 
безопасность и реализацию конституционных прав граждан. 

На первом этапе реализации 
указанной стратегической це-
ли в Основных направлениях 
деятельности Правительства 
Российской Федерации на пе-
риод до 2012 года (постанов-
ление Правительства Россий-
ской Федерации от 17.10.2009 
№ 815) определено, что од-
ним из вызовов устойчивому 
социально-экономическому 
развитию России являет-
ся ужесточение целого ряда 
ограничений экономическо-
го роста, важнейшее из кото-
рых – снижение предложения 
трудовых ресурсов и дефицит 
квалифицированной рабочей 
силы.

В УИС рабочие кадры из 
числа лиц, отбывающих на-
казание, готовят на рабочих 
местах в центрах трудовой 
адаптации (ЦТАО) испра-
вительных учреждений и в 
учреждениях профессиональ-
ного образования для осуж-
денных – профессиональных 
училищах.

В прошедшем 2009/10  
учебном году функциониро-
вали 339 таких образователь-
ных учреждений, а также 217 
их структурных подразделе-
ний, где реализуются основ-
ные образовательные про-
граммы начального професси-
онального образования (НПО) 
и программы профессиональ-
ной подготовки по 210 рабо-
чим профессиям.

В прошедшем учебном году 
получили рабочую профес-
сию в училищах 97,015 тыс. 
осужденных, или 101,6 % к 
аналогичному периоду про-
шлого года (в 2008/09 учеб-
ном году – 95,5 тыс. чело-
век). В целом за шесть лет 
пребывания в составе УИС 
профессиональные училища 
(переданы из сферы Мин-
обрнауки России распоряже-

Подполковник внутренней службы
Л. А. ПАНИЧЕВА,
начальник отдела УТАО 
ФСИН России
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нием Правительства Российской Федерации 
от 05.10.2004 № 1772-р) увеличили количе-
ство своих выпускников на 31,7 %. В образо-
вательных учреждениях ВК ежегодно полу-
чают квалификацию рабочего более 6,5 тыс. 
воспитанников, совершивших преступление 
в несовершеннолетнем возрасте.

Численность лиц, получивших профессио-
нальную подготовку на производстве в ЦТАО, 
за тот же период по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого учебного года увеличилась 
на 6,571 тыс. и составила 40,434 тыс. человек (в 
2008/09 – 33,863 тыс. человек).

Всего в 2009/10 учебном году получили об-
разование и прошли подготовку в профессио-
нальных училищах и ЦТАО исправительных 
учреждений ФСИН России 137,449 тыс. осуж-
денных (в 2008/09 – 129,426 тыс. человек, или 
106,2 %), в том числе в ВК – 6,9 тыс. человек.

Система подготовки рабочих кадров в УИС 
совокупно является отраслью экономики УИС 
и государства, поскольку выполняет экономи-
ческую функцию по подготовке квалифици-
рованных трудовых ресурсов, а также сфе-
рой применения одного из основных средств 
исправления осужденных в процессе полу-
чения рабочей профессии, трудоустройства 
и производственной деятельности в исправи-
тельных учреждениях, а по мере освобожде-
ния – на гражданских предприятиях. Профес-
сия расширяет возможности ресоциализации 
и трудовой адаптации осужденных в исправи-
тельном учреждении и затем, после освобож-
дения, – в обществе.

Следует подчеркнуть, что социально-
педагогическое воздействие на лиц, совершив-
ших преступление в возрасте до 30 лет, в том 
числе в несовершеннолетнем, через их про-
фессиональное образование, обучение и труд – 
неоценимо.

По материалам исследований, проведенных 
ФКУ НИИ ФСИН России в 2009–2010 годах, 
были составлены криминологические портре-
ты современных осужденных, а также их про-
гностические варианты в 2015 году1.

Так, к 2015 году количество несовершенно-
летних осужденных будет колебаться в пре-
делах 0,8–1,2 % от общего числа осужденных, 
при этом доля лиц мужского пола составит 93–
95 %, а женского – 5–7 % в общем количестве 
осужденных данной категории. В основном 
это городские жители с незаконченным сред-
ним образованием без определенных занятий 

в возрасте 16–17 лет. Уменьшению количества 
осужденных 14–15 лет будет способствовать 
забота государства об организации жизнеде-
ятельности и о получении образования этой 
категорией лиц, а также дальнейшая гума-
низация уголовной политики в отношении их. 
В криминализации подростка будет домини-
ровать игровая мотивация преступления, осо-
бенностью которой является обоюдная значи-
мость эмоциональных переживаний (острых 
ощущений, риска) и материальной выгоды.

Общее число несовершеннолетних преступ-
ников, направляемых в места лишения свобо-
ды, будет по-прежнему уменьшаться, однако 
характер самих преступлений будет носить 
преимущественно насильственный и более 
тяжкий характер.

Для совершенствования построения уголов-
но-исполнительной политики с целью ее гу-
манизации в отношении указанной категории 
осужденных, их исправления автору пред-
ставляется необходимым создание (во взаи-
модействии с институтами гражданского об-
щества) Модели социально-педагогического 
и экономического обеспечения мер воспита-
тельного воздействия на лиц, совершивших 
преступление в несовершеннолетнем возрас-
те, через профессиональное образование, обу-
чение и труд, а также проведение апробации 
ее действенности на экспериментальных пло-
щадках в нескольких регионах с последующим 
распространением в УИС и в каждом субъек-
те Российской Федерации. Следует перена-
править жизненную мотивацию осужденных 
и лиц, отбывших наказание, от преступления 
к получению значимой востребованной в об-
ществе профессии, овладение которой предо-
ставит богатые эмоциональные переживания 
и обеспечит достойное материальное положе-
ние, что наиболее вероятно в отношении осуж-
денной молодежи в возрасте до 30 лет, в том 
числе несовершеннолетних.

УТАО ФСИН России в январе 2011 года 
проведен анализ востребованности на про-
изводстве ИУ и рынке труда в 2010 году ра-
бочих профессий, полученных воспитанника-
ми ВК ГУФСИН, УФСИН России по Красно-
ярскому, Краснодарскому краям, Брянской, 
Тульской, Московской областям, где прово-
дится апробация организационно-структур-
ной формы воспитательных центров для лиц, 
совершивших уголовные преступления в не-
совершеннолетнем возрасте.
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Согласно информации, представленной на-
званными территориальными органами ФСИН 
России и соответствующими региональными 
службами занятости, все рабочие профессии, 
которым обучают в училищах ВК, востребова-
ны (75 % – на рынках труда; 25 % – в исправи-
тельных учреждениях). Однако из 275 освобо-
дившихся выпускников этих училищ трудоу-
строены по месту их проживания только 87 че-
ловек. Судьба остальных не известна. На этом 
прекращается педагогическое и воспитатель-
ное воздействие через последующий процесс 
интеграции полученного профессионального 
образования (подготовки) в трудовую деятель-
ность или в дальнейшее обучение (повыше-
ние квалификации, переобучение, получение 
среднего, высшего образования) на большую 
часть лиц, совершивших преступление в несо-
вершеннолетнем возрасте, отбывших наказа-
ние и попавших в гражданское общество.

Известно, что в каждом исправительном 
учреждении ведется работа по содействию 
в трудовом и бытовом устройстве осужден-
ных, освобождаемых от отбывания наказания 
в исправительных учреждениях УИС (приказ 
Минюста России от 13.01.2006 № 2), которая 
предусматривает оповещение служб занято-
сти об освобождении каждого из них. Однако 
эти службы занимаются только теми, кто лич-
но пришел и зарегистрировался как безработ-
ный (ст. 3 Федерального закона «О занятости 
населения Российской Федерации»). Поэто-
му УИС не располагает достоверной инфор-
мацией о факте трудоустройства лиц, отбыв-
ших наказание. Отсутствует обратная связь 
и из гражданских структур, отделов внутрен-
них дел, гражданских предприятий, а ведь 
эта информация необходима для проведения 
анализа эффективности трудовой адаптации 
в обществе по конкретным профессиям и соот-
ветствующей ресоциализации освободивших-
ся из мест лишения свободы.

С развитием рыночных отношений в рос-
сийской экономике государство почти отстра-
нилось от решения проблем трудоустройства 
выпускников и выстраивания эффективных 
механизмов взаимодействия учреждений про-
фессионального образования с предприятия-
ми. И это происходит в то время, когда рынок 
труда отходит от оценки качества подготов-
ки специалистов по теоретическим знаниям, 
предъявляя требования к профессиональной 
компетентности, которая может сформиро-

ваться лишь в ходе практической работы. По-
этому для качественной подготовки специали-
стов необходимо наладить взаимодействие ра-
ботодателей и учреждений профессионально-
го образования.

Вопросы выстраивания социального пар-
тнерства гражданских предприятий с учеб-
ными заведениями исправительных учреж-
дений необходимо решать на государственном 
уровне. Особенно важно разработать такие 
меры, которые заинтересовали бы обе сторо-
ны в организации совместной подготовки кон-
курентоспособных рабочих из числа осужден-
ных, их последующего – по мере освобожде-
ния – трудоустройства на квотируемые ра-
бочие места с соответствующей разработкой 
мер социально-педагогического воздействия, 
что очень важно для молодежи в возрасте 
до 30 лет, в том числе бывших воспитанников 
ВК.

Управлениями ФСИН России в феврале – 
марте 2011 года проведен анализ информации, 
поступившей из территориальных органов 
ФСИН России, по запросу на обращение де-
путата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации П. В. Тара-
канова (от 15.02.2011 № ТПВ-4/24) о профес-
сиональном обучении и трудоустройстве (в те-
чение 12 месяцев после освобождения) за про-
шедшие три года лиц, отбывших наказание 
в виде лишения свободы, в возрасте до 30 лет.

Результаты проделанной работы показали, 
что большинство территориальных органов 
ФСИН России испытывали трудности в по-
иске необходимых сведений, поскольку ин-
формационный банк данных (статистическая 
отчетность) по трудовой адаптации в обще-
стве бывших осужденных, тем более по воз-
растам, не был создан ни в одной из граждан-
ских структур, кроме службы занятости, где 
ведется статистика повышения квалифика-
ции, переобучения и трудоустройства лиц, от-
бывших наказание, которые самостоятельно 
зарегистрировались как безработные. За три 
года (2008–2010) службами занятости трудоу-
строено в течение 12 месяцев со дня освобож-
дения 38,7 тыс. бывших осужденных; 90,4 тыс. 
человек нашли работу самостоятельно. К све-
дению читателей: в рассматриваемый период 
отбывали наказание в виде лишения свободы 
791,1 тыс. преступников в возрасте до 30 лет 
и получили в исправительных учреждениях 
рабочую профессию 241,4 тыс. осужденных.
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Совершенно очевидно, что количество тру-
доустроенных лиц из общего числа отбывшей 
наказание молодежи не велико. Эти цифры 
свидетельствуют также о том, что в субъектах 
Российской Федерации нет учета и структу-
ры, которая сопровождала бы процесс ресоци-
ализации в обществе каждого из них.

Концепция развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 
2020 года обязывает поднять на новый уро-
вень требования к результативности взаимо-
действия федеральных органов исполнитель-
ной власти с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в организации вы-
полнения комплексных мероприятий, направ-
ленных на реабилитацию, социальную и тру-
довую адаптацию не устроенных, не имеющих 
постоянного источника дохода осужденных, 
отбывших наказание.

Предлагаемые автором подходы к созданию 
модели воспитательного воздействия на лиц, 
совершивших преступление в несовершен-
нолетнем возрасте, в процессе их профессио-
нального обучения и трудовой деятельности 
в исправительных учреждениях, а затем в об-
ществе следует рассматривать в рамках фор-
мирования системы социального партнерства 
в сфере подготовки рабочих кадров из числа 
осужденных и лиц, отбывших наказание в ви-
де лишения свободы. Модель должна пред-
ставлять собой совокупность организацион-
ной, кадровой, содержательной частей, опре-
деленных законодательно-правовыми норма-
ми. В ней должны быть приведены конкретные 
показатели непосредственной работы субъек-
тов (социальных партнеров) и результаты воз-
действия воспитательных мер на лиц, совер-
шивших преступление в несовершеннолетнем 
возрасте, в период их профессионального об-
разования и трудовой деятельности, а также 
ресоциализации.

Субъектами реализации указанных мер мо-
гут выступать органы и учреждения, каждый 
из которых имеет свои особенности, выполняет 
определенные функции в процессе социально-
педагогической, экономической деятельно-
сти с лицами данной категории. Внутренняя 
среда социальных партнеров в УИС: профес-
сиональные училища, школы, ЦТАО, каждая 
из служб и отделов исправительного учрежде-
ния, уголовно-исполнительные инспекции, по-
печительские советы и общественные органи-

зации УИС, территориальные органы ФСИН 
России. Внешняя среда социальных партне-
ров УИС: судебные органы, подразделения 
по делам несовершеннолетних и участковые 
уполномоченные сотрудники полиции, орга-
ны местного самоуправления (муниципальные 
образования), комиссии по делам несовершен-
нолетних, органы управления социальной за-
щиты населения и учреждения социального 
обслуживания, органы управления образова-
нием и образовательные учреждения, органы 
и отделы службы занятости населения, союзы 
промышленников и предпринимателей, пред-
приятия, комитеты по работе с молодежью, 
органы законодательной и исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.

Организация совместной работы представи-
телей каждого из указанных партнеров по обе-
спечению непрерывного профессионального 
образования, трудоустройства и мер воспита-
тельного воздействия на осужденных и лиц, 
отбывших наказание, может осуществляться 
в рамках деятельности следующих структур:

региональных координационных советов 
занятости населения;

межведомственных комиссий при муници-
пальных образованиях;

региональных и муниципальных советов 
директоров предприятий и предпринимате-
лей, при условии создания в их составах не-
посредственно наблюдательных комиссий или 
комиссий посттюремной опеки, отвечающих 
за проведение итогового анализа результатов 
трудоустройства по полученным профессиям 
в УИС или дальнейшего профессионального 
обучения, а также показателей рецидива (или 
его отсутствия) преступности указанной кате-
гории лиц.

В организационно-содержательной части 
модели, по мнению автора, должна быть пред-
ложена в прозрачной и доходчивой форме тех-
нология совместной работы субъектов данного 
социального партнерства:

повышение профессиональной квалифи-
кации (правовой, психологической, педаго-
гической) субъектов реализации социально-
го партнерства для развития их психолого-
педагогической компетентности в работе 
с осужденными и лицами, отбывшими наказа-
ние в виде лишения свободы;

регулярное предоставление территориаль-
ным органам ФСИН России для ЦТАО и про-
фессиональных училищ исправительных 
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учреждений объективно составленных про-
гнозных потребностей в рабочих кадрах субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, конкретных предприятий с це-
лью их анализа и своевременного лицензиро-
вания на право осуществления образователь-
ной деятельности и государственной аккреди-
тации образовательных программ по востре-
бованным рабочим профессиям (информация 
на электронных носителях из региональных 
департаментов труда, службы занятости; со-
вместное проведение заседаний коллегий, раз-
личных координационных совещаний по во-
просам подготовки и обеспечения рабочими 
трудовыми ресурсами экономики регионов, 
конкретных отраслей и предприятий);

определение и внедрение механизма орга-
низации и проведения адресной профессио-
нальной подготовки осужденных для конкрет-
ного работодателя с заключением ученических 
договоров между обучающимися и конкретны-
ми работодателями, срочных договоров между 
профессиональными училищами, исправи-
тельными учреждениями, территориальными 
органами ФСИН России и муниципальными 
образованиями, предприятиями об адресной 
профессиональной подготовке лиц, готовя-
щихся к освобождению из мест лишения сво-
боды, их последующем трудоустройстве и по-
вышении квалификации в структурах под-
готовки кадров этих предприятий (листовки, 
прайс-листы, сайты, периодические издания 
с информацией о выпуске и квалификации 
освобождаемых, целевые взаимные выезды, 
совещания сотрудников УИС и работников 
торгово-промышленных палат, региональных 
советов директоров и предпринимателей, за-
ключение договоров);

наряду с гражданскими образовательны-
ми учреждениями проведение на конкурсной 
основе (постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 14.02.2009 № 130) допол-
нительной упреждающей профессиональной 
подготовки осужденных за счет бюджетных 
ассигнований региональных работодателей, 
служб занятости (заявки и участие в установ-
ленном порядке профессиональных училищ 
для осужденных в конкурсах на право реали-
зации программ профессионального обучения 
по заказу гражданских предприятий);

организация взаимодействия образова-
тельных учреждений профессионального об-
разования для осужденных с гражданскими 

работодателями и производственниками УИС 
в части:

разработки учебно-программной до-
кументации, учитывающей современные 
и перспективные требования к уровню под-
готовки рабочих кадров;

организации учебной и производствен-
ной практики обучающихся с использова-
нием технологической базы их предприя-
тий;

проведения процедуры лицензирования 
и государственной аккредитации для вве-
дения новых востребованных профессий;

оценки качества профессиональной под-
готовки обученных осужденных в ходе 
их итоговой аттестации; оценки их исправ-
ления (готовности к исправлению);

обеспечения стажировок преподавате-
лей и мастеров производственного обуче-
ния профессиональных училищ для осуж-
денных на гражданских предприятиях;
проведение ежеквартального мониторин-

га трудоустроенных, а также продолжающих 
профессиональное образование в граждан-
ских образовательных учреждениях, переобу-
чение, повышение квалификации на предпри-
ятиях или по направлению служб занятости 
лиц, отбывших наказание, с учетом получен-
ных профессий в УИС; создание информаци-
онных банков данных:

на поступающих в УИС осужденных, не 
имеющих профессии;

лиц, готовящихся к освобождению, с ука-
занием полученной в УИС рабочей квали-
фикации, востребованных вакансий в ме-
стах их предполагаемого проживания, ре-
зультатов собеседования с психологами, 
социальными сотрудниками и педагогиче-
скими работниками УИС о перспективах 
самоопределения (обучения, трудоустрой-
ства);

трудоустроенных, повышающих квали-
фикацию лиц, освобожденных из мест ли-
шения свободы, в соответствии с полученной 
в УИС профессией (разработка содержания 
и утверждение форм, межведомственных 
информационных банков данных (статисти-
ческой отчетности), определение субъектов 
социального партнерства, ответственных 
за сбор и анализ отчетных данных).
Таким образом, механизм социального 

партнерства включает следующие инстру-
менты:
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совещания, коллегии, конференции, се-
минары, круглые столы;

совместную научно-исследовательскую 
работу;

совместную разработку учебных планов 
и программ;

подготовку методических рекомендаций, 
прикладных целевых разработок и учебных 
пособий;

повышение квалификации, переподго-
товку, стажировку педагогических кадров, 
штатных сотрудников, консультации спе-
циалистов по узким вопросам;

мастер-классы;
учебную и производственную практику 

обучающихся осужденных;
профессиональную деятельность осуж-

денных и лиц, отбывших наказание в виде 
лишения свободы, на временной и постоян-
ной основе на производстве исправительных 
учреждений и гражданских предприятий 
(организаций, учреждений) соответственно;

разработку и внедрение инновационных 
программ и методик, направленных на фор-
мирование законопослушного поведения, 
исправление осужденных в период отбыва-
ния наказания и после освобождения через 
их интегрированное профессиональное обу-
чение и трудовую деятельность.

Этот перечень, безусловно, не может быть 
исчерпывающим и должен пополняться до-
полнительными инструментами соответ-
ственно новым факторам и функциям в раз-
вивающейся экономике, а также совершен-
ствованию взаимоотношений гражданских 
структур с уголовно-исполнительной си-
стемой, в том числе с точки зрения создания 
педагогических условий профессионально-
го образования, трудовой деятельности как 
факторов ресоциализации лиц, совершив-
ших преступление в несовершеннолетнем 
возрасте.

В настоящее время на федеральном уров-
не отсутствуют нормативные правовые ак-
ты, предписывающие институтам граждан-
ского общества участвовать в решении во-
просов трудового и бытового устройства лиц, 
отбывших наказание в виде лишения свобо-
ды; предусматривающие разработку систе-
мы стимулов для гражданского работодате-
ля, который создает квотируемые рабочие 
места и занимается их трудоустройством. 
Не разработаны также акты, обязывающие 

судебные инстанции учитывать «критерии 
поведения осужденных» (система соци-
альных лифтов) при определении условно-
досрочного освобождения и в этой связи 
определять, что одним из его условий долж-
но быть обязательное трудоустройство или 
продолжение профессионального обучения 
лица, освобождающегося из мест лишения 
свободы. В России пока не существует за-
конодательного закрепления отношений со-
циального партнерства в сфере подготовки 
рабочих кадров, других специалистов, тогда 
как взаимодействие субъектов, участвую-
щих в их подготовке, и субъектов профес-
сиональной практической сферы деятель-
ности требует регулирования отношений. 
В современной педагогической науке также 
пока не разработана теория открытых соци-
альных систем, хотя такая проблема суще-
ствует.

Вместе с тем необходимо отметить, что 
в рамках реализации Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года разрабатываются:

законопроект «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы»;

дополнения и изменения в Федеральный 
закон «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» в части, касающейся опреде-
ления порядка образования комиссий по де-
лам несовершеннолетних и осуществления 
ими отдельных государственных полномо-
чий;

законопроект «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Фе-
дерации», где в том числе будут определены 
меры, направленные на совершенствование 
механизма оказания правовой, социальной, 
психологической, педагогической и иной по-
мощи лицам, освобожденным из мест лише-
ния свободы, а также на повышение эффек-
тивности их реабилитации и социальной 
адаптации.

В рамках исполнения постановления 
Правительства Российской Федерации от 
14.12.2009 № 1011 «О предоставлении в 2010 
и 2011 годах субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда субъектов Россий-
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ской Федерации» предлагается рассмотреть 
возможность стажировки лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы, на региональ-
ных предприятиях, а также стимулирования 
работодателей, принимающих их на работу.

ФСИН России, территориальные органы 
ФСИН России во взаимодействии с регио-
нальными органами государственной власти 
работают над формированием эффективной 
системы социальной реабилитации осуж-
денных и лиц, отбывших наказание в виде 
лишения свободы. Исследования, о которых 
упоминалось в статье, показали, что в на-
стоящее время в 68 субъектах Российской 
Федерации реализуются 186 региональных 
нормативных правовых документов, регу-
лирующих их социальную адаптацию, тру-
доустройство, обеспечение жильем, оказа-
ние медицинской помощи по мере освобож-
дения из мест лишения свободы.

Разработка, создание и внедрение в субъ-
ектах Российской Федерации Модели 
социально-педагогического и экономиче-
ского обеспечения мер воспитательного воз-
действия на лиц, совершивших преступле-
ние в несовершеннолетнем возрасте, через 
их профессиональное образование, обуче-
ние и труд с последующим распространени-

ем в УИС для адаптированного воздействия 
на каждую из категорий лиц, совершивших 
преступление, потребуют доработки дей-
ствующей и создания новой федеральной 
и региональной нормативно-правовой базы.

В результате, по мнению автора, будет усо-
вершенствована методология применения 
рассматриваемых основных средств исправ-
ления (профессиональное обучение и труд) 
осужденных с учетом перехода от их обу-
чения и трудоустройства в исправительных 
учреждениях к продолжению обучения и тру-
доустройству в гражданском обществе. Иначе 
говоря, с учетом перехода к практической де-
ятельности в интегрированном пространстве, 
что позволит личности в онтогенезе (индиви-
дуальное развитие, охватывающее все изме-
нения, претерпеваемые осужденным) испра-
виться, повысить уровень профессионализма, 
заняться духовным и нравственным совер-
шенствованием. Одним словом, стать добро-
порядочным гражданином.

От1  редакции: характеристика несовершен-
нолетних осужденных к лишению свободы (по 
материалам исследований, проведенных в 2009–
2010 годах НИИ ФСИН России) опубликована 
в журнале «Ведомости уголовно-исполнительной 
системы» № 4(107) – 2011, С. 22.   

ФОТОАРХИВ

Чествование ветеранов – сотрудников Бутырской тюрьмы. 

Фото В. К. Никифорова, март 2011 год
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ КАК СПОСОБЕ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ

У
головно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
в ст. 8 закрепляет принцип дифференциации и индиви-
дуализации исполнения наказаний. Данный принцип обе-

спечивает справедливость уголовного наказания, а также соз-
дает фундамент для реализации прогрессивной системы ис-
полнения наказания, которая хотя и не указывается законода-
телем прямо, однако «красной нитью» пронизывает УИК РФ.

Правовой институт изменения условий отбывания нака-
зания является одним из основных средств дифференциации 
исполнения наказания в виде лишения свободы. Он призван 
стимулировать правопослушное поведение осужденных, что 
в конечном счете должно способствовать достижению целей 
уголовного наказания. Но эффективная реализация данно-
го института затрудняется ввиду наличия ряда недостатков, 
как правового регулирования, так и правоприменения. Некото-
рые  из них хотелось бы рассмотреть подробнее. 

Содержание данного института заключается в разделении 
объема воздействия посредством последовательной корректи-
ровки правового положения осужденного в зависимости от его 
поведения. Для этого УИК РФ предусматривает для осужден-
ных, находящихся в различных условиях отбывания нака-
зания, разный правовой статус, который отличается количе-

ственными характеристика-
ми предоставляемого права 
(получение посылок, передач 
и бандеролей, краткосроч-
ные и длительные свидания 
и др.), а также установлением 
дополнительных прав, закон-
ных интересов и ограничений 
(разрешение на проживание 
вне колонии под надзором, со-
держание в запираемых по-
мещениях и др.).

Вместе с тем, как справед-
ливо отмечает А. Л. Санташов, 
отличия должны носить сти-
мулирующий или устрашаю-
щий характер, сопровождать-
ся значительными изменени-
ями в исполнении наказания, 
а это происходит не всегда1. 
Действительно, УИК РФ в ря-
де случаев не устанавлива-
ет отличий отдельных прав 
осужденных, находящихся 
в разных условиях отбыва-
ния наказания. Так, в испра-
вительных колониях общего 
режима на обычных и облег-
ченных условиях содержа-
ния установлено одинаковое 
количество краткосрочных 
свиданий. Тождественность 
краткосрочных свиданий на-
блюдается и в исправитель-
ных колониях особого режима 
на строгих и обычных усло-
виях содержания, а также 
на общем и строгом режиме 
в тюрьме. В воспитательных 
колониях унифицировано ко-
личество длительных свида-
ний на обычных и облегчен-
ных условиях. Данные факты 
свидетельствуют об отсту-
плении от принципа диффе-
ренциации исполнения нака-
зания, затрудняют воплоще-
ние прогрессивной системы, 
что снижает общий стиму-
лирующий эффект от изме-
нения условий содержания. 
В этой связи представляется 
целесообразной корректиров-

Капитан внутренней службы
И. А. ЯНЧУК,
старший преподаватель
ВИПЭ ФСИН России
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ка количества свиданий осужденных в выше-
перечисленных случаях.

Между тем не лишено отдельных недостат-
ков и правовое регулирование оснований из-
менения условий отбывания наказания в части 
ухудшения положения осужденного. Следует 
напомнить, что, согласно преобладающей в пе-
нитенциарной науке точке зрения, основани-
ем изменения условий содержания является 
определенная линия поведения осужденного2. 
Иными словами, претерпевание осужденным 
ограничений, связанных с нахождением в стро-
гих условиях, является элементом прогрессив-
ной системы и должно налагаться за его сово-
купное поведение, а не за конкретное деяние. 
Обращаясь к уголовно-исполнительному зако-
нодательству, можно обнаружить, что в стро-
гие условия переводятся лица, признанные 
злостными нарушителями установленного по-
рядка отбывания наказания. А для признания 
их таковыми по ч. 3 ст. 116 УИК РФ достаточ-
но совершить одно злостное нарушение, за ко-
торое наложено взыскание, предусмотренное 
пунктами «в», «г», «д» и «е» ч. 1 ст. 115 УИК РФ. 
Получается, что при переводе в строгие усло-
вия отбывания наказания может учитываться 
не совокупное поведение осужденного, а еди-
ничный проступок, за который к тому же уже 
наложена мера взыскания.

Вопреки распространенному среди ученых-
пенитенциаристов мнению сложилась ситуа-
ция двойной наказуемости, противоречащая 
действующему законодательству, что уже 
освещалось в юридической литературе3. Сле-
дует отметить, что, например, согласно ст. 117 
Уголовно-исполнительного кодекса Республи-
ки Беларусь, злостным нарушителем установ-
ленного порядка отбывания наказания при-
знается осужденный, совершивший несколько 
проступков, что и представляется оправдан-
ным4.

В связи с этим полагаем целесообраз-
ным внести в УИК РФ некоторые изменения, 
а именно изложить п. 3 ст. 116 в следующей 
редакции: «Осужденный, совершивший ука-
занные в частях первой и второй настоящей 
статьи нарушения, признается злостным 
нарушителем установленного порядка от-
бывания наказания при условии назначения 
ему двух и более взысканий, предусмотрен-
ных пунктами «в», «г», «д» и «е» части первой 
статьи 115 и пунктом «б» статьи 136 на-
стоящего Кодекса».

Следующий вопрос, которому хотелось 
бы уделить внимание, касается эффективно-
сти правового института изменения осужден-
ным условий отбывания наказания. В соответ-
ствии с УИК РФ перевод осужденных из од-
них условий отбывания наказания в другие 
прежде всего связан с изменением количества 
получаемых посылок, передач и бандеролей, 
краткосрочных и длительных свиданий, а так-
же размера денежных средств, разрешенных 
для расходования на приобретение продуктов 
питания и предметов первой необходимости. 
Именно это, по мнению законодателя, долж-
но обеспечить разницу в объеме воздействия 
и стимулировать правопослушное поведение 
осужденных. Однако достигается ли эта цель? 
Существенно ли для осужденных увеличение 
количества данных благ? Для ответа на по-
ставленные вопросы обратимся к статисти-
ческим данным за 2009 год, которые выглядят 
следующим образом.

Правом краткосрочного свидания не вос-
пользовались 56,6 % осужденных, 19,2 % имели 
одно свидание, 11,4 % – два; 66,2 % осужденных 
не имели длительных свиданий, 15,4 % про-
вели одно свидание, а 9,5 % – два. На лицевых 
счетах 52,1 % лиц, отбывающих наказания, во-
обще не имеется денежных средств, у 18,5 % 
сумма не превышает 200 руб., у 5,7 % – 400, 
у 4,3 % – 600, у 2,3 % – 800, у 2,7 % – 1000 руб. 
Несколько лучше обстоит дело с получением 
осужденными посылок, передач и бандеро-
лей. Так, 67,7 % от их числа вообще не получа-
ли бандеролей, 23,2 % осужденных – посылок 
и передач, а 52,2 % получали их ниже уста-
новленных законом норм5. Иначе говоря, поч-
ти 90 % осужденных пользовались не активно 
либо вообще не пользовались краткосрочными 
и длительными свиданиями и имеют на лице-
вых счетах суммы, не превышающие 1000 руб.; 
около 2/3 не воспользовались в полном объеме 
правом на получение посылок, передач и бан-
деролей.

Приведенные данные убедительно дока-
зывают, что для подавляющей части осуж-
денных предоставляемый объем благ являет-
ся достаточным и его увеличением они не вос-
пользуются. Отсюда следует, что увеличе-
ние количества свиданий, посылок, передач 
и бандеролей, размера денежных средств, 
разрешенных для расходования на приобре-
тение продуктов питания и предметов первой 
необходимости для значительной части осуж-
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денных не является стимули-
рующим фактором. Поэтому, 
на наш взгляд, институт из-
менения условий отбывания 
наказания на сегодняшний 
день недостаточно эффекти-
вен и не является значимым 
средством дифференциа-
ции исполнения наказания. 
Ибо дифференциация – это 
не простое разделение осуж-
денных на однородные кате-
гории. Она призвана служить 
цели исправления осужден-
ных и, главное, стимулиро-
вать их правопослушное по-
ведение.

Таким образом, по наше-
му мнению, дифференциация 
исполнения наказания в ви-
де лишения свободы посред-
ством изменения условий его 
отбывания в настоящее вре-
мя выглядит неэффективной 
и незначительной. Осужден-
ным не нужно стремиться к 
переводу в облегченные усло-
вия, поскольку они не вос-
пользуются теми льготами, 

которые им будут предостав-
лены. Это свидетельствует о 
появлении на уровне право-
применения негативной тен-
денции к унификации испол-
нения наказания в отношении 
различных категорий осуж-
денных, что недопустимо. По-
этому необходимо совершен-
ствовать данный правовой ин-
ститут различными путями, 
например, расширять коли-
чество предоставляемых благ 
за счет иных условий отбы-
вания наказания. Думается, 
что решение перечисленных 
в статье проблем реаними-
рует прогрессивную систему 
исполнения наказания в рам-
ках одного исправительного 
учреждения и внесет положи-
тельный вклад в дальнейшую 
реализацию одного из важ-
нейших принципов уголовно-
исполнительного права.

 См.: 1 Санташов А. Л. Исполне-
ние лишения свободы в отношении 
несовершеннолетних: вопросы за-

конодательной техники и диффе-
ренциации: Дис. … канд. юрид. наук. 
Ярославль, 2006. С. 132–133.

 См.: 2 Ткачевский Ю. М. Про-
блемы прогрессивной системы ис-
полнения уголовных наказаний // 
Проблемы совершенствования 
уголовных наказаний. Рязань, 1983. 
С. 20; Епанешников В. С. Дисципли-
нарные меры воздействия на осуж-
денных к лишению свободы как ин-
ститут исправительно-трудового 
права: Автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 1993. С. 15; Аванесов Г. А. 
Изменение условий содержания 
осужденных в процессе отбывания 
лишения свободы (прогрессивная 
система). М., 1968. С. 10 и др.

 См.: 3 Александров Ю. К. Плю-
сы и минусы Уголовно-исполни-
тельного кодекса РФ // Правоза-
щитник. 1999. № 1. С. 64.

 См.: Уголовно-исполнительный 4 

кодекс Республики Беларусь: 
текст Кодекса по сост. на 19 марта 
2007 г. Минск, 2007. С. 124–125.

 См.: Характеристика осуж-5 

денных, отбывающих лишение 
свободы (по материалам специаль-
ной переписи осужденных 2009 г.) 
Вып. 1 / Науч. ред. В. И. Селивер-
стов. М., 2010. С. 5–7.   
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Инструктаж дежурной смены в ИК-1 УФСИН России по Воронежской области.

Фото Д. В. Фомина, 2011 год



ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 6 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru12

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ 

В СИСТЕМЕ УГОЛОВНЫХ 

НАКАЗАНИЙ: 

ПРОБЛЕМЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

И ПРАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Ограничение свободы в ряду новых видов наказаний, не свя-
занных с лишением свободы, занимает немаловажное место 
и длительное время было недостающим звеном в системе уго-
ловных наказаний.

С января 2010 года уголовно-исполнительные инспек-
ции ФСИН России приступили к исполнению наказаний в ви-
де ограничения свободы, что предусмотрено санкциями 116 ста-

тей Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (УК РФ). 
Из них в качестве основно-
го вида наказания в – 77 ста-
тьях, дополнительного – в 52. 
Всего в УК РФ предусмотре-
но 203 состава преступлений, 
за совершение которых воз-
можно его применение.

Новый вид наказания 
определен Федеральным за-
коном от 27.12.2009 № 377-ФЗ
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в связи с введением в действие 
положений Уголовного кодек-
са Российской Федерации 
и Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федера-
ции о наказании в виде огра-
ничения свободы». С целью 
организации и обеспечения 
эффективного контроля за его 
исполнением в УОИНИО 
ФСИН России была создана 
группа организации исполне-
ния наказания в виде ограни-
чения свободы.

Суть данного наказания за-
ключается в установлении 
осужденному следующих огра-
ничений: запрет уходить из до-
ма (квартиры, иного жилища) 
в определенное время суток, 
посещать определенные ме-
ста, расположенные в преде-
лах территории соответству-
ющего муниципального обра-
зования, выезжать за пределы 
территории соответствующего 
муниципального образования, 
посещать места проведения 
массовых и иных мероприятий 
и участвовать в указанных ме-
роприятиях, изменять место 
жительства или пребывания, 
место работы и (или) учебы без 
согласия специализированного 
государственного органа, осу-
ществляющего надзор.

При этом суд может возло-
жить на осужденного обязан-

За последние несколько лет в уголовно-
исполнительной системе наметился курс 
на либерализацию и гуманизацию уголовного 
законодательства, что стало приоритетным 
в пенитенциарной политике государства. Все 
чаще назначаются наказания, не связанные 
с изоляцией осужденных от общества. Эф-
фективное применение наказаний – альтер-
нативных лишению свободы – в отношении 
лиц, совершивших преступления небольшой 
и средней тяжести, должно обеспечить сни-
жение уровня криминализации общества, раз-
общение преступного сообщества, снижение 
численности лиц, содержащихся в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы.

Подполковник внутренней службы
Т. А. КОСНЫРЕВА,
старший инспектор 
по особым поручениям УОИНИО 
ФСИН России

П
Т
с
п
Ф



СТРАТЕГИЯ РЕФОРМЫ

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  № 6 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
13

ность являться в уголовно-исполнительные 
инспекции на регистрацию от одного до че-
тырех раз в месяц. Установление судом огра-
ничений на изменение места жительства или 
пребывания без согласия инспекции, а также 
на выезд за пределы территории соответству-
ющего муниципального образования является 
обязательным.

Ограничение свободы может назначаться 
как в качестве основного вида наказания (на 
срок от двух месяцев до четырех лет), так и в 
качестве дополнительного (от шести месяцев 
до двух лет), а также в порядке замены неот-
бытой части лишения свободы и штрафа. При 
этом такое наказание не назначается воен-
нослужащим, иностранным гражданам, ли-
цам без гражданства, а также лицам, не име-
ющим места постоянного проживания на тер-
ритории Российской Федерации.

В период отбывания наказания в виде 
ограничения свободы суд, по представлению 
уголовно-исполнительной инспекции, может 
частично отменить либо дополнить ранее уста-
новленные ограничения.

В случае злостного уклонения осужденно-
го от отбывания наказания в виде ограниче-
ния свободы, назначенного в качестве основно-
го вида, суд может заменить неотбытую часть 
наказания лишением свободы из расчета «один 
день лишения свободы за два дня ограничения 
свободы».

За хорошее поведение и добросовестное 
отношение к труду и (или) учебе уголовно-
исполнительная инспекция может приме-
нять к осужденным следующие меры поо-
щрения: благодарность, досрочное снятие 
ранее наложенного взыскания, разрешение 
на проведение выходных и праздничных дней 
за пределами территории соответствующе-
го муниципального образования, разрешение 
на проведение отпуска с выездом за пределы 
территории соответствующего муниципально-
го образования.

Доля осужденных к ограничению свободы 
в настоящее время незначительна и состав-
ляет всего 1 % от общего количества осуж-
денных к наказаниям, не связанным с изоля-
цией от общества. По состоянию на 1 января 
2010 года в Российской Федерации наказание 
в виде ограничения свободы применено суда-
ми в отношении порядка 8 тыс. человек. Вме-
сте с тем к 2020 году предполагается увеличе-
ние общей численности таких лиц на 200 тыс. 

человек за счет применения альтернативных 
видов наказания, в том числе ограничения 
свободы.

Наибольшее количество приговоров с приме-
нением ограничения свободы в 2010 году вынесе-
но судами в таких регионах, как Краснодарский 
край – 920, области: Белгородская – 745, Улья-
новская – 620, Свердловская – 438, Оренбург-
ская – 374.

Судебная практика назначения наказания 
в виде ограничения свободы только формиру-
ется, и судами при его назначении допускают-
ся некоторые нарушения норм УК РФ.

Федеральной службой исполнения нака-
заний проведен анализ приговоров в отно-
шении осужденных к ограничению свободы. 
В результате были выявлены проблемные 
вопросы, требующие урегулирования. Так, 
некоторые суды, определяя наказание в ви-
де ограничения свободы, в резолютивной ча-
сти приговора не устанавливают осужден-
ным ограничения вообще, не конкретизи-
руют их либо вместо ограничений возлага-
ют на осужденного обязанности, которые ч. 1 
ст. 53 УК РФ трактуются как ограничения. 
В ряде судебных решений они буквально ци-
тируют их из данного кодекса, излагая таким 
образом, что требуется уточнение или разъ-
яснение.

В некоторых судебных решениях нет чет-
кости определений в отношении ограниче-
ний посещения мест проведения массовых 
и иных мероприятий, так как не указывает-
ся, какие именно места и мероприятия запре-
щено посещать осужденному. Также зако-
нодательство не дает ясного понятия «иных 
мероприятий», вследствие чего возможно его 
широкое толкование, что может повлечь се-
рьезные проблемы при осуществлении над-
зора за исполнением осужденными данного 
ограничения.

В нарушение ч. 1 ст. 53 УК РФ отдельные су-
ды не устанавливают осужденным обязатель-
ные ограничения на изменение места житель-
ства или пребывания без согласия уголовно-
исполнительной инспекции, а также на выезд 
за пределы территории соответствующего му-
ниципального образования. Такие нарушения 
имеются в приговорах судов Кемеровской, 
Оренбургской, Свердловской, Ульяновской 
областей и иных субъектов Российской Феде-
рации. В Удмуртской Республике, Краснодар-
ском крае, Орловской, Псковской, Тульской 
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областях, а также других субъектах Россий-
ской Федерации на исполнение в уголовно-
исполнительные инспекции поступают приго-
воры без определения периода суток, в тече-
ние которого осужденным запрещено уходить 
из дома (квартиры, иного жилища), а также 
не указано наименование муниципальных об-
разований, в которых устанавливаются огра-
ничения.

Встречаются случаи, когда суды возла-
гают на осужденного обязанность являть-
ся в специализированный государственный 
орган, осуществляющий надзор, от одно-
го до четырех раз в месяц для регистрации, 
но не указывают конкретную периодичность 
регистрации.

В нарушение вышеназванной статьи УК РФ 
суды Республики Тыва, Хабаровского края, 
Волгоградской, Курганской, Ульяновской об-
ластей, а также других субъектов Российской 
Федерации не возлагают на осужденных обя-
занность являться в специализированный го-
сударственный орган, осуществляющий над-
зор за отбыванием осужденными наказания 
в виде ограничения свободы, от одного до че-
тырех раз в месяц для регистрации.

В нарушение ч. 2 ст. 53 УК РФ ограничение 
свободы в качестве дополнительного вида на-
казания назначается на срок выше установ-
ленного законодательством предела.

В республиках Коми и Татарстан, Красно-
дарском крае, Ивановской области и ряде дру-
гих регионов отмечается назначение судами 
ограничения свободы в качестве дополнительно-
го вида наказания к лишению свободы – условно. 
В связи с этим возникают вопросы в отношении 
исчисления срока исполнения наказания в виде 
ограничения свободы.

В соответствии с частями 1 и 2 ст. 49 УИК 
РФ срок ограничения свободы, назначенно-
го в качестве основного наказания, исчисля-
ется со дня постановки осужденного на учет 
уголовно-исполнительной инспекции. При 
назначении его как дополнительного наказа-
ния, а также при замене неотбытой части на-
казания в виде лишения свободы срок огра-
ничения свободы исчисляется со дня осво-
бождения осужденного из исправительного 
учреждения.

В Карачаево-Черкесской Республике, ре-
спубликах Калмыкия, Хакасия и некоторых 
других регионах встречаются случаи возло-
жения судом на осужденного к ограничению 

свободы обязанностей, не предусмотренных 
законодательством.

Для восполнения вышеперечисленных 
пробелов в законодательстве Российской Фе-
дерации ФСИН России в 2010 году был раз-
работан и направлен в Минюст России зако-
нопроект, предусматривающий исключение 
возможности назначения ограничения сво-
боды при условном осуждении; расширение 
круга обязанностей, которые судом возлага-
ются на осужденного; приостановление те-
чения срока наказания в случае отсутствия 
осужденного по месту жительства свыше од-
них суток независимо от причин, основания 
для приостановления действия установлен-
ных ограничений. В настоящее время данный 
законопроект проходит согласование в заин-
тересованных министерствах и ведомствах. 
Отмеченные факты создают препятствия к 
осуществлению надзора за лицами, осужден-
ными к ограничению свободы, и достижению 
целей наказания.

В целях унификации судебной практики 
назначения уголовного наказания в виде огра-
ничения свободы Федеральной службой ис-
полнения наказаний России направлены пись-
ма с просьбой рассмотреть возможность об-
суждения сложившейся ситуации на Пленуме 
Верховного суда Российской Федерации для 
разработки рекомендаций судейскому корпу-
су России.

С целью обеспечения эффективного кон-
троля и надзора за отбыванием осужденны-
ми наказания в виде ограничения свободы, 
предупреждения преступлений со стороны 
осужденных, а также для получения необхо-
димой информации об их поведении УИК РФ 
(ст. 60) наделяет уголовно-исполнительные ин-
спекции правом использовать аудиовизуаль-
ные, электронные и иные технические сред-
ства надзора и контроля, перечень которых 
утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.03.2010 № 198 
«Об утверждении перечня аудиовизуальных, 
электронных и иных технических средств 
надзора и контроля, используемых уголовно-
исполнительными инспекциями для обеспе-
чения надзора за осужденными к наказанию 
в виде ограничения свободы».

Система дистанционного контроля над 
осужденными получила распространение 
во многих странах. Мировой опыт электронно-
го мониторинга берет свое начало в последней 
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четверти двадцатого века. Идея использова-
ния средств телекоммуникационных техноло-
гий для контроля над правонарушителями бы-
ла высказана судьей Джеком Лавом из города 
Альбукерки, штат Нью-Мексико. По данным 
открытых источников ежегодно в мире выно-
сится более 100 тыс. приговоров о применении 
электронного контроля. В США такая практи-
ка имеет место в 49 штатах. В Европе система 
этого контроля для усиления надзора за осуж-
денными начинает использоваться все боль-
шим числом структур уголовного судопроиз-
водства. Во многих странах применение элек-
тронных браслетов стало единственной мерой 
наказания для целого ряда преступников (ху-
лиганы, грабители и др.), что позволило зна-
чительно уменьшить количество осужденных, 
содержащихся в тюрьмах, и повысить эффек-
тивность контроля.

Использование этих приборов даст воз-
можность отслеживать местонахождение 
осужденного в любое время суток, что значи-
тельно снижает уровень совершения повтор-
ных преступлений и правонарушений со сто-
роны подконтрольных лиц.

Эксперимент по применению электрон-
ных браслетов зарубежного (например, изра-
ильского) производства проводился в 2009 го-
ду в Воронежской области. По его итогам бы-
ло установлено, что внедрение электронного 
мониторинга за осужденными без изоляции 
от общества возможно, но для этого необхо-
димо более современное оборудование, адап-
тированное для эксплуатации на территории 
Российской Федерации. В ходе опытной апро-
бации образцов браслетов на базе Псковского 
юридического института ФСИН России и Во-
ронежского института ФСИН России было вы-
явлено отсутствие серийно произведенных от-
ечественных средств персонального надзора 
и контроля с использованием ГЛОНАСС. Про-
веденные испытания показали низкую готов-
ность производителей к серийному выпуску 
и несоответствие зарубежных образцов тре-
бованиям постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.03.2010 № 198 в ча-
сти необходимости применения на территории 
Российской Федерации устройств, использу-
ющих сигналы ГЛОНАСС.

Для изготовления электронных средств над-
зора и контроля ФСИН России создано феде-
ральное государственное унитарное предприя-
тие «Центр информационно-технологического 
обеспечения и связи Федеральной службы ис-
полнения наказаний». На сегодняшний день 
на нем организована линия по производству 
электронных браслетов.

В настоящее время определены 30 терри-
ториальных органов ФСИН России, которым 
в первом полугодии 2011 года будут постав-
лены комплекты систем электронного мо-
ниторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ), 
включающие серверное оборудование, 
1123 стационарных пульта мониторинга для 
уголовно-исполнительных инспекций, а так-
же 700 персональных средств надзора и кон-
троля (электронных браслетов). К каналам 
связи для обеспечения работы СЭМПЛ под-
ключены 1123 уголовно-исполнительные ин-
спекции.

В 2011–2012 годах для оснащения остав-
шихся территориальных органов ФСИН Рос-
сии комплектами СЭМПЛ будет осуществлена 
поставка 50 комплектов серверного оборудо-
вания и 20 тыс. персональных средств надзора 
и контроля (электронных браслетов).

Для того чтобы у сотрудников уголовно-
исполнительных инспекций был вырабо-
тан единый подход к выполнению требова-
ний по организации и исполнению наказания 
в виде ограничения свободы с применением 
аудиовизуальных, электронных и иных тех-
нических средств надзора и контроля, в тер-
риториальные органы направлены методи-
ческие рекомендации «О порядке примене-
ния уголовно-исполнительными инспекция-
ми электронных средств надзора и контроля 
за осужденными к наказанию в виде ограни-
чения свободы».

Обобщая вышеизложенное, необходимо 
отметить, что реализация нового вида нака-
зания требует комплексного подхода, вклю-
чая решение правовых, финансовых, соци-
альных, организационных и иных вопросов, 
ежемесячного мониторинга ситуации, кото-
рый позволит повысить качество и результа-
тивность исполнения наказания в виде огра-
ничения свободы.   
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ 
МОНИТОРИНГА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

В УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ФСИН РОССИИ

П
оявление понятия мониторинга в широком смысле слова 
связано со становлением и развитием информационного 
общества, которое нуждается в объективных и субъек-

тивных сведениях о состоянии тех или иных объектов и струк-
тур. Существующая в последнее время потребность общества 
в объективной информации постоянно способствует расши-
рению мониторинга. Это понятие используется и в педагоги-
ке, рассматривающей мониторинг с двух позиций: как систе-
му сбора, обработки, хранения и распространения информации 
об образовательной системе и как средство получения данных 
в процессе проведения исследований или организации управ-
ленческого контроля (набор методик оценки состояния систе-
мы).

Использование мониторинга образовательной деятельности 
позволяет определить количественную оценку качества под-
готовки специалистов, благодаря чему имеется возможность 
установить рейтинг образовательных учреждений, обозначить 
направления, нуждающиеся в особом внимании их руководи-
телей.

На разных уровнях образования соответственно должны 
существовать различные системы мониторинга учебного про-

цесса, исследоваться разные 
аспекты педагогического тру-
да. Показателем эффективно-
сти действия системы такого 
мониторинга в конечном сче-
те должно стать повышение 
качества обучения, что воз-
можно только при условии 
совершенствования образо-
вательного процесса на осно-
ве собранной эффективными 
способами объективной ин-
формации. Таким образом, о 
повышении качества образо-
вания можно говорить только 
тогда, когда результаты мо-
ниторинга станут основой для 
инновационной деятельности 
всех субъектов образователь-
ного процесса.

В современных социально-
экономических условиях раз-
вития России одним из важ-
нейших направлений деятель-
ности уголовно-испонительной
системы, обеспечивающим ка-
чественное выполнение стоя-
щих перед ней задач, является 
совершенствование профес-
сиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения ква-
лификации кадров. Масштаб-
ное реформирование УИС 
требует подготовки персонала 
новой формации, способного 
обеспечить функционирова-
ние системы на качественно 
новом уровне.

Правоохранительный ха-
рактер службы, специфика де-
ятельности органов и учреж-
дений, исполняющих наказа-
ния, многофункциональность 
ФСИН России обусловлива-
ют набор повышенных тре-
бований не только к личност-
ным и деловым качествам, но 
и к уровню профессиональной 
подготовленности сотрудни-
ков УИС.

В Федеральной службе ис-
полнения наказаний осущест-
вляется комплекс мероприя-

Подполковник внутренней службы 
В. А. САМАРИН,
начальник кафедры 
Санкт-Петербургского ИПКР 
ФСИН России,
кандидат исторических наук
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тий по организации профессиональной подго-
товки, переподготовки, повышения квалифи-
кации, служебной и физической подготовки 
рядового и начальствующего состава УИС.

В настоящее время разработаны и широко 
внедряются в деятельность учебных заведений 
как среднего, так и высшего профессионально-
го образования (в том числе и ФСИН России) 
различные методики мониторинга образова-
тельного процесса. Однако по сей день отсут-
ствует система оценки качества подготовки 
специалистов в образовательных учреждени-
ях дополнительного профессионального обра-
зования (далее – ДПО) ФСИН России. Одной 
из важнейших проблем, с которой сталкива-
ются учреждения ДПО, является отсутствие 
государственных требований к содержатель-
ному минимуму и уровню требований к специ-
алистам ФСИН России для получения допол-
нительных квалификаций. Вследствие чего 
данные учебные заведения имеют серьезные 
затруднения как с лицензированием и аккре-
дитацией своей деятельности, так и с создани-
ем современной системы качества образова-
тельного процесса.

Для того чтобы частично восполнить на-
званные организационно-правовые пробе-
лы в деятельности учебных центров тер-
риториальных органов ФСИН России, 
Санкт-Петербургский институт повышения 
квалификации работников ФСИН России со-
вместно с НИИ ФСИН России в 2008 году про-
вел научно-исследовательскую работу «Ме-
тодика реализации мониторинга профессио-
нального образования сотрудников в учебных 
центрах территориальных органов УИС». Она 
осуществлялась во исполнение п. 3.11 Плана 
мероприятий по реализации Концепции раз-
вития кадрового обеспечения ФСИН России 
на период до 2011 года по поручению управле-
ния кадров ФСИН России.

Мониторинг образовательной деятельности 
учебных центров ФСИН России был опреде-
лен исследователями как единая, независимая 
от органов управления образованием система 
аттестации и контроля качества. Формиро-
вание общей базы данных, координация дей-
ствий всех уровней системы, вертикальная по-
дотчетность – все это должно создать условия 
для осуществления единой политики ФСИН 
России в области контроля качества образова-
ния, а также повысить эффективность и каче-
ство деятельности учебных центров, обеспе-

чить условия для получения объективной ин-
формации о качестве обучения, предоставляе-
мой образовательными учреждениями.

В 2009 году проект методики мониторин-
га прошел апробацию в 14 учебных центрах. 
С учетом замечаний и предложений, посту-
пивших в актах апробации, была осуществле-
на его доработка.

Разработанный мониторинг профессио-
нального образования сотрудников УИС 
в учебных центрах территориальных орга-
нов ФСИН России включает в себя два эта-
па. На первом из них изучается организация 
учебного процесса, состояние успеваемости 
и качество обучения слушателей непосред-
ственно в учебных центрах УИС. На втором 
этапе проводится сбор информации из всех 
учебных центров и ее анализ.

Мониторинг образовательного процес-
са в учебном центре территориального ор-
гана УИС является частью единой системы 
мониторинга профессиональной подготовки 
сотрудников органов и учреждений ФСИН 
России, так как он позволяет не только осу-
ществлять систематический контроль ка-
чества профессионального образования со-
трудников, но и обеспечивает возможность 
своевременно и оперативно вносить коррек-
тивы в образовательный процесс в учебном 
центре.

На первом этапе мониторинга образова-
тельного процесса, осуществляемого в учеб-
ном центре территориального органа, устанав-
ливаются:

уровень знаний, умений и навыков слуша-
телей;

теоретический и методический уровень 
проведения занятий.

Уровень знаний, умений и навыков слуша-
телей определяется путем реализации трех 
видов контроля: входного, текущего, итогово-
го.

Второй этап мониторинга организации 
и качества профессионального образования 
в учебных центрах территориальных органов 
ФСИН России на федеральном уровне осу-
ществляется управлением кадров ФСИН Рос-
сии. Он существенно отличается от монито-
ринга, проводимого учебными центрами, своей 
контролирующей и диагностической направ-
ленностью и реализуется главным образом по-
средством ежегодного анализа статистических 
данных о результатах деятельности, характе-
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ризующих их работу, от которых прямо или 
косвенно зависит качество профессиональной 
подготовки сотрудников УИС в этих образова-
тельных учреждениях.

На основе поступающих статистических 
данных создается единая система анализа, 
накопления, учета и хранения информации о 
деятельности учебных центров территориаль-
ных органов УИС.

В ходе данного этапа мониторинга анализи-
руются отмеченные ниже показатели образо-
вательного процесса.

1. Структура обучения слушателей по про-
фессиональным образовательным программам 
дополнительного профессионального образо-
вания (выявляет степень реализации учебным 
центром функций образовательного учрежде-
ния ДПО).

2. Документально-содержательное обеспе-
чение учебного процесса (определяет уровень 
обеспеченности образовательного процес-
са учебными программами, разработанными 
в установленном порядке).

3. Качественный состав педагогических ка-
дров (отражает качественный уровень препо-
давательского состава учебных центров для 
эффективного осуществления образователь-
ного процесса).

4. Качество обучения слушателей (характе-
ризует степень усвоения учебного материала 
слушателями).

5. Состояние учебно-материальной ба-
зы (показывает степень укомплектованности 
учебно-материальной базы, а также ее соот-
ветствие потребностям образовательного про-
цесса в учебном центре).

6. Информационное обеспечение учебного 
процесса (характеризует уровень обеспечен-
ности образовательного процесса необходимой 
основной специальной литературой, возмож-
ность доступа слушателей к автоматизирован-
ным системам хранения и поиска информации, 
доступа к национальным и международным 
информационным ресурсам, а также деятель-
ность руководства территориального органа 
ФСИН России и учебного центра по данному 
направлению работы).

Вместе с тем следует продолжить работу по 
совершенствованию показателей мониторин-
га, рассмотреть вопрос о возможности незави-
симой оценки работы учебных центров со сто-
роны учреждений и органов УИС, для которых 
они осуществляют подготовку кадров.

В целях внедрения в практическую дея-
тельность учреждений и органов УИС резуль-
татов научно-исследовательской работы «Ме-
тодика реализации мониторинга профессио-
нального образования сотрудников в учебных 
центрах территориальных органов уголовно-
исполнительной системы» управление кадров 
ФСИН России поручило институту осуще-
ствить обобщение представленной территори-
альными органами УИС информации по уста-
новленным формам отчетности мониторин-
га о деятельности учебных центров по итогам 
их работы. Оценка деятельности 52 учебных 
центров за 2009 год осуществлялась по пяти 
показателям мониторинга, а за 2010 год она 
проводилась по всем показателям. Значение 
каждого из них выражалось суммарным коли-
чеством баллов его составляющих оценочных 
критериев. Для определения конечного ре-
зультата баллы по каждому показателю сум-
мировались.

Результаты деятельности учебных 
центров по каждому из показателей

Первый оценочный показатель – структу-
ра обучения слушателей по профессиональ-
ным образовательным программам ДПО – 
в 2009 году был исключен в связи с тем, что 
он разрабатывался в мониторинге на перспек-
тиву реформирования системы подготовки ка-
дров УИС и использовать его в отчетном пе-
риоде для определения степени реализации 
учебными центрами функций образователь-
ных учреждений ДПО было несколько пре-
ждевременным. Проведенный анализ показал, 
что 50 учебных центров УИС (96 %) в 2010 году 
осуществляли обучение по программам повы-
шения квалификации, а пять из них – и по про-
граммам профессиональной переподготовки. 
Максимальное число баллов набрали: учебные 
центры УФСИН России по Алтайскому краю, 
Орловской, Калининградской областям. Самые 
низкие показатели набрали: учебные центры 
УФСИН России по Кабардино-Балкарской 
Республике, Республике Саха (Якутия), Став-
ропольскому краю, которые либо не осущест-
вляли обучение слушателей по программам 
повышения квалификации вообще, либо коли-
чество обученных групп повышения квалифи-
кации было незначительным.

По второму показателю – документально-
содержательное обеспечение учебного процес-
са – 48 учебных центров (92 %) имеют на 100 % 
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согласованные с заказчиком рабочие учебные 
программы по всем должностным категориям 
обучаемых. В 22 учебных центрах (42 %) все 
программы прошли рецензирование. 26 учеб-
ных центров (50 %) в полном объеме выполня-
ют указание директора ФСИН России по рас-
пределению учебных занятий в соотношении 
30 % теоретических и 70 % практических заня-
тий в общей аудиторной нагрузке по програм-
мам повышения квалификации.

Наибольшее количество баллов по данно-
му показателю имеют: МУЦС УФСИН Рос-
сии по Краснодарскому краю, учебные центры 
УФСИН России по республикам Башкорто-
стан и Мордовия.

Наметилась значительная положительная 
динамика данного показателя в учебных цен-
трах ГУФСИН, УФСИН России по Белгород-
ской, Липецкой, Воронежской, Новосибир-
ской, Тамбовской областям, Приморскому, Ха-
баровскому краям.

Низкие показатели сохранились в учебных 
центрах УФСИН России по Республике Каре-
лия и Московской области.

По третьему показателю – качествен-
ный состав педагогических кадров – 29 учеб-
ных центров (55 %) имеют хорошие пока-
затели стабильности педагогических кол-
лективов и профессиональной компетенции 
сотрудников. В образовательном процессе 
13 учебных центров (25 %) участвуют педа-
гоги, имеющие ученые степени или обучаю-
щиеся в адъюнктурах ведомственных вузов. 
Устойчивые позиции второй год по данно-
му показателю занимают учебные центры 
УФСИН России по республикам Бурятия 
и Марий Эл. Хорошие результаты, по срав-
нению с прошлым годом, имеет учебный 
центр УФСИН России по Самарской обла-
сти. Самые низкие – учебные центры ГУФ-
СИН, УФСИН России по Белгородской и Ни-
жегородской областям.

Ухудшение показателей вызвано неком-
плектом кадрового состава, а также связано 
с комплектованием вакантных должностей 
преподавательского состава специалиста-
ми, имеющими недостаточный опыт работы 
в учреждениях и органах УИС.

По четвертому показателю – качество 
обучения слушателей – в учебных центрах 
в 2010 году отмечалась незначительная по-
ложительная динамика. Лучшие результа-
ты имеют учебные центры УФСИН России 

по Республике Мордовия, Московской области 
и г. Москве, средний балл, полученный в ре-
зультате итогового контроля в данных обра-
зовательных учреждениях по всем видам обу-
чения, составляет 4,3 балла. Низкие показате-
ли имеют учебные центры ГУФСИН, УФСИН 
России по Ростовской области, Республике Да-
гестан, Ивановской области.

По пятому показателю – состояние учебно-
материальной базы – необходимо отметить, 
что большинство – 46 учебных центров (88 %) – 
в 2010 году проводили работу, направленную 
на развитие и совершенствование собственной 
учебно-материальной базы (оснащение специ-
ализированных кабинетов, учебных полигонов 
и учебных мест).

Второй год занимают высокие позиции 
по данному показателю учебные центры 
ГУФСИН России по Красноярскому краю и 
Новосибирской области. Хорошие показатели 
также имеет учебный центр УФСИН России 
по Республике Мордовия.

Значительная положительная динами-
ка наметилась в учебных центрах ГУФСИН, 
УФСИН России по Краснодарскому краю, Ре-
спублике Карелия, Волгоградской, Москов-
ской, Самарской и Смоленской областям.

В то же время отсутствие общежития в трех 
учебных центрах (6 %) не позволяет обеспе-
чить проживание слушателей на базе образо-
вательных учреждений в период их обучения, 
а недостаточное количество учебных полиго-
нов в 11 учебных центрах (21 %) существен-
но снижает возможность отработки умений 
и развития устойчивых практических навы-
ков у слушателей.

Наименьшее количество баллов по дан-
ному показателю получили учебные центры 
УФСИН России по г. Москве, Владимирской 
и Рязанской областям.

По шестому показателю – информаци-
онное обеспечение учебного процесса – пер-
вые позиции по-прежнему занимает учебный 
центр ГУФСИН России по Республике Баш-
кортостан. Наиболее активно в 2010 году дан-
ное направление развивалось в учебных цен-
трах ГУФСИН, УФСИН по Кемеровской обла-
сти и Республике Мордовия.

Недостаточная обеспеченность норматив-
ной, научной и учебно-методической литерату-
рой, отсутствие возможности доступа слушате-
лей к справочным информационно-поисковым 
системам отрицательно сказываются на ор-
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ганизации образователь-
ного процесса и качестве 
подготовки сотрудников 
уголовно-исполнительной 
системы.

Подводя итог, хотелось 
бы отметить, что по сово-
купности всех показате-
лей мониторинга, прове-
денного в 2009 году, луч-
ших результатов достигли 
учебные центры ГУФСИН, 
УФСИН России по респу-
бликам Башкортостан, Ма-
рий Эл, Калининградской 
Новосибирской, Ростовской 
и Саратовской областям1. 
В 2010 году передовы-
ми стали учебные центры 
ГУФСИН, УФСИН России 
по республикам Мордовия, 
Башкортостан, Марий Эл, 
Новосибирской и Калинин-
градской областям.

Реализация сведений, 
полученных в ходе мо-
ниторинга, позволит сво-
евременно реагировать 
на неблагоприятную ситу-
ацию, складывающуюся 
в отдельных учебных цен-
трах, оказывать им адрес-
ную помощь, организовы-
вать другие мероприятия, 
направленные на совер-
шенствование их рабо-
ты. Все это обеспечит воз-
можность достигнуть эф-
фективного функциони-
рования учебных центров 
ФСИН России как полно-
ценных образовательных 
учреждений дополни-
тельного профессиональ-
ного образования.

 О состоянии профес-1 

сиональной подготовки, пе-
реподготовки и повышения 
квалификации кадров уголов-
но-исполнительной системы в 
2009 году / Письмо ФСИН Рос-
сии от 21.04.2010 № 10/7/5–93. 

С. 3.  

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЖЕНЩИН, ОСУЖДЕННЫХ 

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
(по материалам исследований 2009–2010 годов)

1. Социально-демографическая характеристика 
осужденных женщин

Анализ статистических данных за последние шесть лет вы-
являет выраженную тенденцию роста численности женщин, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы: 2004 год – 
34 979 человек, 2005 год – 40 839 человек, 2006 год – 47 591 че-
ловек, 2007 год – 51 236 человек, 2008 год – 55 341 человек, 
2009 год – 56 810 человек. Таким образом, за указанный период 
доля осужденных женщин возросла в 1,62 раза.

По данным исследования, проведенного в 2009 году, боль-
шинство женщин являлись гражданами Российской Федера-
ции – 97,5 %, иностранными гражданами – 2,1 %, лицами без 
гражданства – 0,4 %.

По сравнению с 1999 годом увеличилась доля женщин, при-
надлежащих к возрастной группе 25–39 лет (с 47,3 % – в 1999 го-
ду до 57,7 % – в 2009 году). Отмечается сокращение на 7,8 % доли 
молодых женщин в возрасте от 18 до 24 лет (с 23,4 % – в 1999 го-
ду до 15,6 % – в 2009 году). Также за 10 лет снизилась доля 
женщин в возрасте 40–49 лет (с 22 % – в 1999 году до 17,4 % – 
в 2009 году).

Следующая тенденция, на которую хотелось бы обратить 
внимание, – это появление в последние годы женщин, не имею-
щих образования (3,6 % – в 2009 году). По данным исследований 
1999 года таких женщин не было.

По признаку семейного положения и наличия социаль-
ных связей подавляющее большинство осужденных женщин 
(74,5 %) на момент ареста не состояли в браке, что на 11,7 % 
больше, чем 10 лет назад. Наблюдается тенденция к сокра-
щению доли женщин, сумевших сохранить семью (с 19,4 % – 
в 1999 году до 14,9 % – в 2009 году), а также женщин, чьи се-
мьи распались (с 17,8 % – в 1999 году до 10,6 % – в 2009 году). 
В то же время хочется отметить, что доля женщин, чьи семьи 
сохранились, превышает долю женщин, чьи семьи распались, 
и по сравнению с 1999 годом их соотношение выросло на 2,7 %. 
По результатам исследования большинство осужденных жен-
щин поддерживали связи за пределами ИУ: с семьями – 70,1 %, 
с родственниками – 52,3 %, с друзьями – 26,6 % (при опросе ре-
спондент мог указать несколько вариантов ответов). Однако 
4,7 % женщин вообще не поддерживают связей.

Что касается трудовой деятельности, то обозначилась тен-
денция снижения доли женщин, которые на момент осуждения 
не имели определенных занятий (70,9 % – в 1999 году, 56,5 % – 
в 2009 году).

Наибольшей частью среди всех занятых общественно по-
лезной деятельностью являлись и являются женщины рабочих 
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специальностей (42,2 % – в 1999 году, 43,2 % – 
в 2009 году) Доля женщин, которые учатся 
в различных образовательных учреждениях, 
возросла на 1,1 % по сравнению с 1999 годом.

Наибольшая часть женщин (86,7 %) трудо-
способна, ограниченно годны к физическому 
труду – 7,6 %, пенсионного возраста – 3,3 %, 
инвалиды – 2 %, беременны – 0,3 %.

2. Уголовно-правовая характеристика 
осужденных женщин

В учреждениях уголовно-исполнительной 
системы по состоянию на 1 января 2010 года 
содержались 69,1 тыс. женщин. За последнее 
время происходит рост тяжких и особо тяж-
ких преступлений, направленных против лич-
ности и связанных с насильственными дей-
ствиями (причинение тяжкого вреда здоровью, 
убийства, разбои). 89 % женщин, содержащихся 
в ИК, осуждены за особо тяжкие и тяжкие пре-
ступления, 9 % – за преступления средней тя-
жести и около 2 % – небольшой тяжести.

Проведенный анализ позволил выделить 
пять основных составов преступлений, за кото-
рые осужденные женщины отбывают наказа-
ние. Почти каждая третья женщина осуждена 
за преступления, связанные с незаконным обо-
ротом наркотиков (35,3 %), за убийство – 18,5 %, 
за кражи – 16,6 %, за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью – 12,8 %, за грабеж – 
7,5 %.

Если ранее наиболее частыми для осужден-
ных женщин были преступления, связанные 
с кражами, то сейчас, по данным проведенно-
го исследования, преобладают преступления, 
связанные с хранением, распространением 
и употреблением наркотических средств.

Следует также отметить, что часть пре-
ступлений (26,9 %) была направлена на до-
бычу средств к существованию, 21,4 % жен-
щин стремились добыть средства на алкоголь 
и наркотики, 10,4 % – желали испытать острые 
ощущения, 3,8 % – утвердиться в собственных 
глазах.

Результаты опроса показали, что большая 
часть всех преступлений совершена в одиноч-
ку (74,9 %), в составе группы (был ведомым) – 
14,7 %, в составе группы (был лидером) – 7,7 %. 
Осужденными женщинами были совершены 
преступления в состоянии опьянения: нарко-
тического – 30,8 %, алкогольного – 23,6 %, ток-
сического – 0,4 %.

В ходе опроса было выявлено, что среди 
осужденных женщин наблюдается весьма ши-

рокий разброс мотивов, в ряду которых усма-
тривается преобладание корыстных мотивов 
(побуждений) при совершении краж, грабе-
жей.

3. Уголовно-исполнительная характеристика 
осужденных женщин

(усредненные уголовно-исполнительные 
характеристики (портрет) осужденной жен-
щины, отбывающей наказание в виде лишения 
свободы, и основные тенденции их изменения 
к 2015 году)

3.1. Направленность личности осужденной 
(поведенческие характеристики)

Результаты проведенного исследования по-
казывают, что женщины, отбывающие лише-
ние свободы, в основном избирают нейтраль-
ную линию поведения при отбывании наказа-
ния, что обусловливает нахождение большей 
части из них на обычных условиях отбывания 
наказания.

В случае успешной реализации поло-
жений Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федера-
ции до 2020 года и внедрения новых, прогрес-
сивных методов исправительного воздействия 
на осужденных (в частности, совершенствова-
ние системы поощрений осужденных), можно 
прогнозировать улучшение поведения осуж-
денной женщины в ИУ, развитие у нее жела-
ния изменять условия отбывания наказания. 
При этом станет возможным говорить об улуч-
шении работы системы социальных лифтов, 
предусмотренных действующим законода-
тельством.

3.2. Мотивация к правопослушному поведению 
(выполнение режимных требований, 
выполнение алиментных и исковых 

обязательств)
Мотивация к правопослушному поведению 

и исправлению у осужденной женщины до-
статочно развита, о чем свидетельствует то, 
что в процессе отбывания наказания она более 
склонна совершать положительные, а не от-
рицательные поступки. Для профилактики 
нарушения ею порядка и условий отбывания 
наказания целесообразно использование мер 
убеждения, а в случае нарушения режимных 
требований вполне достаточно единичного 
факта применения дисциплинарного взыска-
ния для предотвращения подобного поведения 
в дальнейшем. Осужденной женщине не свой-
ственны межличностные конфликты по рели-
гиозным и этническим мотивам.
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В процессе отбывания наказания она стре-
мится искупить вину за совершенное престу-
пление посредством активного погашения исков.

К 2015 году ситуация в сфере поведения 
осужденных кардинально не изменится в силу 
того, что реализация положений Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года займет 
продолжительный период. С учетом сроков 
выполнения этапов Концепции, к 2015 году 
станет возможным только апробирование по-
ложений данного документа в рамках экспери-
мента (с учетом перехода к трехзвенной систе-
ме ИУ: ВЦ, КП и тюрьма). Однако при условии 
изменения существующей системы мер поощ-
рения и взыскания, а также реализации мер 
по изоляции (в рамках учреждения) лиц отри-
цательной направленности возможна положи-
тельная динамика в числе поощрений и, соот-
ветственно, в перераспределении осужденных 
по видам условий отбывания наказания.

3.3. Трудовые навыки осужденной 
(возможность ее привлечения к оплачиваемому 

труду)
Как уже отмечалось, большинство осуж-

денных относятся к трудовой деятельности 
в ИУ только как к возможности скоротать вре-
мя. Однако даже при такой мотивации в целом 
осужденная женщина относится к этой обязан-
ности добросовестно. В силу специфики и усло-
вий развития современного пенитенциарного 
производства в женских ИУ обеспечены посто-
янным трудом свыше половины осужденных, 
большая часть которых работает не по специ-
альности, полученной до осуждения. Трудят-
ся в основном женщины на швейном производ-
стве или выполняют работу по хозяйственно-
му обслуживанию учреждения.

В целом характеристики осужденных жен-
щин в области их отношения к труду и выпол-
нению трудовых обязанностей во время отбы-
вания наказания к 2015 году изменятся в луч-
шую сторону, что связано с прогнозируемым 
сохранением уровня трудоспособных жен-
щин в России, снижением уровня безработицы 
среди них, а также созданием условий в ис-
правительных учреждениях новых видов для 
сплошной занятости осужденных.

3.4. Трудовая мотивация осужденной (желание 
заниматься трудом, заинтересованность 

в законном источнике дохода)
Практически все женщины, лишенные сво-

боды, поддерживают социально полезные 

связи с внешним миром (чаще всего с семьей 
и близкими родственниками) посредством по-
чтовых сообщений и телефонных перегово-
ров. Посылки, передачи, бандероли и денеж-
ные переводы осужденные женщины получа-
ют редко. Выездами за пределы ИУ большая 
часть из них не пользуется в силу недостаточ-
ного количества денежных средств.

К 2015 году ситуация в данной области 
не изменится: абсолютное большинство жен-
щин будут поддерживать контакты с внеш-
ним миром, однако у их родственников будет 
маловероятной возможность выслать посыл-
ки, передачи, бандероли и денежные переводы 
в силу сохранения низкого уровня жизни тех 
групп населения, представителями которых 
является большинство осужденных женщин, 
а также в связи с неконтролируемым в Рос-
сии дисбалансом доходов и расходов населе-
ния, ведущим к сокращению денежных сумм 
на руках у людей.

3.5. Взаимодействие с социумом на свободе 
(использование социально полезных связей для 
реализации мер исправительного воздействия 

и постпенитенциарной адаптации)
Значительная часть осужденных женщин ис-

пытывает трудности при освобождении и не го-
това к нему. Основные затруднения, с которыми 
женщина сталкивается после освобождения, – 
это трудовое и бытовое устройство, а также не-
обходимость психологической помощи. Прак-
тически все осужденные женщины рассчи-
тывают после освобождения исключительно 
на помощь родственников и друзей. Уровень 
ожидания помощи со стороны государствен-
ных органов, общественных организаций и ре-
лигиозных объединений незначителен.

Полагаем, что подобная ситуация до 2015 го-
да в целом не изменится, что связано с уровнем 
безработицы в стране, низкой конкурентоспо-
собностью на рынке труда бывших осужден-
ных женщин, отсутствием развернутой систе-
мы квотирования рабочих мест, снижением 
уровня реальных доходов и свободных денеж-
ных сумм у населения.

3.6. Готовность осужденной 
взаимодействовать с социальными 

(государственными и негосударственными) 
институтами после освобождения, 

приоритетность субъектов помощи 
(в том числе социальной)

Ближайшие планы осужденной после осво-
бождения имеют социально позитивный ха-
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рактер и сводятся к поиску работы, созданию 
семьи и повышению своего образовательного 
уровня. Однако половине осужденных жен-
щин свойственна идеализация социальных 
перспектив после освобождения.

3.7. Криминогенный потенциал осужденной 
(оценка возможности совершения повторного 

преступления после освобождения)
Социально опасный или неодобряемый об-

раз жизни будет продолжать вести каждая 
четвертая из освобожденных женщин. Основ-
ными детерминантами преступного поведения 
женщины, отбывшей лишение свободы, ста-
нет неспособность адаптироваться к жизни 
на свободе, трудности в устройстве на работу 
на фоне роста цен на товары и услуги. В слу-
чае совершения повторных преступлений 
они будут носить корыстный или корыстно-
насильственный характер.

В силу причин, указанных выше, полагаем, 
что криминогенный потенциал освобожденных 
женщин останется на прежнем уровне в свя-
зи с низким жизненным уровнем населения, 
сохранившимися процессами стигматизации 
бывших осужденных.

4. Поведение осужденных женщин в период 
отбывания наказания

4.1. Характеристика осужденной женщины 
по мнению администрации ИУ

Оценка характеристики осужденной со сто-
роны сотрудников администрации ИУ обеспе-
чивает объективность полученных выводов.

Большинство женщин, содержащихся в ИУ, 
характеризуются администрацией данных 
учреждений положительно (43,6 %) или ней-
трально (43,5 %), что в целом подтверждают 
результаты анализа дисциплинарной прак-
тики. Отрицательно характеризовались толь-
ко 12 % осужденных женщин, из которых 0,9 % 
злостно нарушали режим содержания.

Оценка характера поведения осужден-
ной женщины со стороны сотрудников адми-
нистрации зависит от времени нахождения 
осужденных в ИУ. Дать характеристику по-
ведения большинству женщин (64 %), кото-
рые фактически отбыли в ИУ не более одного 
года, сотрудникам администрации затрудни-
тельно. Женщины, которые содержатся в ме-
стах лишения свободы от одного года до двух 
лет, желают получить положительную оценку 
своего поведения больше, чем отрицательную 
(40 % против 14 %). После более чем двухлет-
него периода изоляции от общества женщины 

устойчиво проявляют себя положительно или 
нейтрально. И лишь после отбытия срока ли-
шения свободы свыше 8–10 лет они в основном 
утрачивают заинтересованность в формиро-
вании положительного мнения о себе и нару-
шают режим.

Среди отрицательно настроенных осужден-
ных, а также злостных нарушительниц режи-
ма отбывания наказания лидирующую роль 
играют женщины, относящиеся к возраст-
ным группам 18–29 лет и 30–39 лет. Женщины 
в возрасте от 40 и более лет в основном имеют 
характеристику положительно настроенных. 
Нейтрально характеризующиеся женщи-
ны составляют почти половину осужденных 
во всех возрастных категориях.

4.2. Факторы, обусловливающие групповую 
сплоченность коллектива осужденных

Характер и содержание взаимоотношений 
осужденных между собой в процессе отбыва-
ния ими лишения свободы позволяет опреде-
лить уровень сплоченности коллектива осуж-
денных и обозначить направления исправи-
тельного воздействия. Согласно результатам 
исследования более тесные отношения осуж-
денная поддерживает со своими «землячка-
ми» (46,7 %) и лицами своей национальности 
(43,3 %, в данную категорию входят в основном 
цыганки). Те осужденные женщины, которые 
осведомлены о наличии в ИУ неформальных 
объединений осужденных, указали, что они 
формируются по территориальному и нацио-
нальному (этническому) признаку. Это можно 
объяснить тем, что мировоззрение, круг цен-
ностных ориентаций лиц одной националь-
ности (этнической группы) или рожденных 
в одной и той же местности в принципе схож, 
что рождает чувство коллективизма и предо-
пределяет их стремление к взаимопомощи 
и взаимовыручке. Данное обстоятельство не-
обходимо учитывать при использовании груп-
повых методов воспитательного воздействия 
на осужденных, направленных на коррекцию 
их поведения, мотивацию к правопослушному 
поведению, взаимодействие с социумом при 
освобождении, а также при поддержании со-
циально полезных связей.

Положительным является то обстоятель-
ство, что абсолютное большинство опрошенных 
осужденных женщин ответили, что конфлик-
тов среди них на почве национальной (94 %), 
религиозной ненависти или вражды (100 %) 
нет. В основном это связано с тем, что женщи-
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ны в данных областях человеческих взаимоот-
ношений более толерантны, чем мужчины, что 
обусловливает их в целом неконфликтное от-
ношение к представителям иных националь-
ностей и религий.

Таким образом, наличие среди осужден-
ных женщин лиц различных национальностей 
и исповедующих разные религии не является 
серьезным фактором, влияющим на ухудше-
ние оперативной обстановки в ИУ.

5. Социально-криминологический портрет 
осужденной женщины в 2010 году

Осужденная женщина, находящаяся в на-
стоящее время в местах лишения свободы 
(13,1 % от общей численности всех осужден-
ных), как правило, не замужем (62 %), причем 
каждая вторая из состоящих в браке теряет 
семью в период отбывания наказания.

Доля женщин, не имеющих образование 
(3,6 % – в 2009 году), достаточно велика, поч-
ти в два раза возросла доля осужденных жен-
щин, имеющих высшее образование (с 1,8 % – 
в 1999 году до 3,4 % – в 2009 году).

По признаку семейного положения и нали-
чия социальных связей подавляющее боль-
шинство осужденных женщин (75 %) не состо-
ят или не состояли в браке. Наблюдается тен-
денция к сокращению доли женщин, сумевших 
сохранить семью. Большинство осужденных 
женщин поддерживают связи за пределами 
ИУ с семьями и родственниками.

Существенно увеличилась доля верующих 
осужденных женщин: за последние 15 лет – 
в 3,5 раза, что на сегодня составляет 88,5 %.

Каждая третья осужденная женщина со-
вершила преступление в возрасте 30–39 лет. 
При этом преступления небольшой и средней 
тяжести они совершили в более раннем воз-
расте (в 20–39 лет – 80 % от числа женщин, 
осужденных за преступления соответствую-
щей категории тяжести). В более позднем воз-
расте совершаются и более тяжкие престу-
пления (в возрасте 25–49 лет – 75 %).

Впервые осуждены – 70,8 % женщин, суди-
мы неоднократно – 29,2 %.

С 1999 года обозначился устойчивый рост 
тяжких и особо тяжких преступлений, на-
правленных против личности и связанных 
с насильственными действиями (причине-
ние тяжкого вреда здоровью, убийство, раз-
бой), совершаемых женщинами. Велика доля 
женщин в числе осужденных за экономиче-
ские преступления. В 2009 году каждая чет-

вертая женщина (23 %) была в числе осужден-
ных за уклонение от уплаты налогов, каждая 
седьмая (14–15 %) – за кражи, взяточничество, 
а также за преступления, связанные с нарко-
тиками, почти каждая третья (30 %) – за мо-
шенничество. Среди осужденных за тяжкие 
и особо тяжкие преступления они составили 
четвертую часть. Каждая вторая женщина, со-
держащаяся в ИК, осуждена за особо тяжкие 
преступления, третья часть – за тяжкие пре-
ступления, каждая десятая (9 %) – за престу-
пления средней тяжести и около 2 % – неболь-
шой тяжести.

За последние десять лет средний возраст 
женщин, содержащихся в местах лишения 
свободы, снизился с 37,1 до 34,6 лет. «Омоло-
жение» произошло за счет женщин, осужден-
ных за тяжкие преступления, средний возраст 
которых снизился с 34,1 лет до 33,5 лет. Кроме 
того, увеличилась доля женщин в возрасте 25–
29 и 30–39 лет в общем числе женщин, содер-
жащихся в исправительных колониях, – соот-
ветственно.

Сегодня осужденной женщине в меньшей 
степени присущи асоциальные установки; от-
сутствуют устойчивые преступные убежде-
ния; социально-психологическая адаптация, 
хотя и нарушена, не имеет глубоких дефектов, 
за исключением профессиональных преступ-
ниц, социально дезадаптированных лиц (без 
определенного места жительства, страдаю-
щих алкоголизмом, наркоманией) и имеющих 
различные психические аномалии.

Осужденная женщина чаще мужчин испы-
тывает чувство вины за содеянное (54 и 46 % 
соответственно). Ей свойственна демонстра-
тивность, в том числе агрессивного характера, 
которая часто сочетается со сниженным кон-
тролем над поведением, выполняет защитные 
функции и служит целям самоутверждения.

Она, как правило, испытывает тревожность 
и беспокойство по поводу будущего. Про-
являет сниженный интерес к общественно-
политическим изменениям в стране. Для 
нее характерны эмоциональная ранимость 
и стремление сохранить свою семью. Она более 
адаптирована к условиям изоляции и в мень-
шей степени склонна к нарушениям правил 
внутреннего распорядка ИУ.

Большинство женщин, содержащихся 
в ИУ, характеризуются администрацией дан-
ных учреждений положительно (43,6 %) или 
нейтрально (43,5 %). Отрицательно характе-
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ризовались только 12 % осужденных женщин, 
из которых 0,9 % злостно нарушали установ-
ленный порядок отбывания наказания. Обе-
спечена постоянным трудом на производстве 
ИУ половина (50,8 %) осужденных женщин. Бо-
лее трети (36,1 %) осужденных женщин не ра-
ботают по не зависящим от них причинам.

Каждая восьмая-девятая осужденная жен-
щина считает себя верующей (84,7 %), из них: 
77,5 % – православные, 4,0 % – мусульманки, 
2,6 % – представительницы других конфессий.

По состоянию здоровья практически каж-
дая осужденная женщина находится на дис-
пансерном наблюдении в медицинской ча-
сти исправительного учреждения. Половина 
из них страдает социально значимыми забо-
леваниями, в структурном отношении факти-
чески соответствующими заболеваниям осуж-
денных мужского пола. У каждой двадцатой 
(4,8 %) осужденной женщины регистрируется 
беременность; из них рожают в условиях ис-
правительного учреждения 28,5 %, а делают 
аборт – 12 %. Осужденная женщина страдает 
алкоголизмом в 1,6 % случаев, а наркомани-
ей – в 1,5 %.

6. Социально-криминологический портрет 
осужденной женщины в 2015 году

К 2015 году в УИС, вероятно, будут содер-
жаться женщины в возрасте до 25 лет пример-
но 20–25 %, от 25 до 55 лет – 60–65 %, старше 
55 лет – в пределах 10 %.

Как правило, осужденная женщина будет 
незамужней. Из тех женщин, которые на мо-
мент осуждения находились в браке, у мень-
шей части семьи будут распадаться, практи-
чески утратятся позитивные социальные свя-
зи.

Больше половины осужденных женщин 
на момент осуждения не будут иметь опре-
деленных занятий; вероятно, большую часть 
из тех, кто будет работать, составят рабочие 
специальности – 20 %, около 10 % – женщи-
ны пенсионного возраста, 1–2 % – учащиеся; 
предприниматели и служащие – порядка 10 %; 
около 1 % – сотрудники правоохранительных 
органов и военнослужащие.

Полное среднее образование будет лишь 
у 35–40 % осужденных женщин, среднее спе-
циальное – у 20–25 %, число не имеющих об-
разование или имеющих начальное и неполное 
среднее образование приблизительно соста-
вит 40–45 %, высшее – 5 %.

Большая часть преступлений будет со-
вершаться в алкогольном или наркотиче-
ском опьянении, в одиночку. Ведущим моти-
вом совершения преступления станет стрем-
ление добыть средства к существованию или 
средства на алкоголь и наркотики, что может 
свидетельствовать о сформировавшейся ал-
когольной или наркотической зависимости.

В большей степени, нежели сегодня, это бу-
дет женщина, осужденная за тяжкие и особо 
тяжкие преступления, а также за преступле-
ния, связанные с незаконным оборотом нар-
котиков, хотя доля корыстных преступлений 
будет по-прежнему самой высокой. Следу-
ет ожидать повышения активности женщин-
преступниц в совершении деяний на межэт-
нической почве.

Осужденная женщина будет приписывать 
причины собственных неудач внешним обсто-
ятельствам и окружающим.

Исходя из анализа имеющихся данных, 
можно представить статистический про-
гноз увеличения числа осужденных женщин: 
до 64 304 человек – в 2012 году, до 71 608 чело-
век – в 2015 году.

В психическом состоянии осужденной жен-
щины будут более выражены последствия 
психотравм, связанных с недостатком эмоцио-
нальной поддержки вследствие разрушения 
семьи и утраты контактов с родными и близ-
кими.

Состояние здоровья осужденной женщины 
в подавляющем большинстве будет низким. 
Значительная часть ее болезней (55–60 %) 
будет социально обусловлена. Туберкулезом 
будет болеть почти каждая десятая, а вероят-
ность того, что она будет ВИЧ-инфицирована, 
увеличится в два раза по сравнению с сегод-
няшним днем. В 15–20 % случаев она будет 
иметь венерические заболевания. Алкого-
лизмом и наркоманией будут страдать каж-
дые пять из 100 осужденных женщин. Мож-
но предположить, что каждая 20-я будет бе-
ременна.

В условиях изоляции психологический ме-
ханизм адаптации среди осужденных жен-
щин, по сравнению с осужденными мужчи-
нами, станет еще менее мобильным, что при 
освобождении будет способствовать ее крими-
нализации. Утрата и ослабление адаптивных 
способностей женщин значительно усложнит 
усвоение ими функционально-ролевых обя-
занностей, что отрицательно повлияет на про-
цесс возвращения в социум.  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБОЗРЕНИЕ

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ СЛУЖБЫ 

ВООРУЖЕНИЯ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ

Обеспечение вооружением, боеприпасами и специальными 
средствами учреждений и органов УИС, проведение комплекса 
мероприятий по поддержанию их в исправном состоянии, хра-
нению, учету и обеспечению сохранности, а также по обучению 
сотрудников правилам безопасности при применении воору-
жения и специальных средств возлагаются на службу воору-
жения территориального органа ФСИН России и учреждения, 
непосредственно подчиненного ФСИН России.

Создание структурных подразделений службы вооруже-
ния, введение соответствующих должностей специалистов 
в штаты учреждений УИС, формирование целостной системы 
артиллерийско-технического обеспечения, являющегося со-

ставной частью технического 
обеспечения, осуществлялось 
поэтапно в ходе реформирова-
ния уголовно-исполнительной 
системы.

Достаточно условно разви-
тие службы вооружения УИС 
можно разделить на следую-
щие этапы:

первый – формирование 
службы в период передачи 
функций охраны внутренни-
ми войсками Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации учреждениям 
и органам УИС;

второй – развитие службы 
вооружения после передачи 
УИС в ведение Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции;

третий – функционирова-
ние службы вооружения в Фе-
деральной службе исполнения 
наказаний (до 2010 года);

современный – функцио-
нирование службы вооруже-
ния в условиях реформиро-
вания Федеральной службы 
исполнения наказаний в рам-
ках Концепции развития уго-
ловно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 
2020 года.

В ходе реализации Указа 
Президента Российской Фе-
дерации от 22.04.1994 № 805 
«О сокращении численности 
внутренних войск Министер-
ства внутренних дел Россий-
ской Федерации» и постанов-
ления Правительства Россий-
ской Федерации от 26.09.1995 
№ 964 «О передаче внутрен-
ними войсками Министер-
ства внутренних дел Россий-
ской Федерации учреждени-
ям и органам уголовно-испол-
нительной системы функций 
по охране учреждений, испол-
няющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы, и их 
объектов» – для координации 

Советник государственной 
гражданской службы
Российской Федерации 3 класса
А. В. КРАВЧУК,
советник управления 
тылового обеспечения ФСИН России
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Практика свидетельствует, что успех вы-
полнения оперативно-служебных задач, стоя-
щих перед учреждениями и органами уголовно-
исполнительной системы, зависит не только 
от гибкой и продуманной деятельности адми-
нистрации мест лишения свободы и наличия 
достаточного количества сил, но и от степени 
их обеспеченности современным вооружением 
и специальными средствами, умения сотруд-
ников в совершенстве владеть и профессиональ-
но применять их в конкретных ситуациях.
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и руководства действиями учреждений УИС 
по приему и передаче оружия, боеприпасов, 
специальных средств и имущества номенклату-
ры службы вооружения, организации их учета, 
хранения и эксплуатации – в январе 1995 года 
в составе управления охраны ГУИН МВД Рос-
сии был создан отдел вооружения и специаль-
ных средств.

В это же время в штаты территориальных 
органов УИС были введены отделы охраны, 
в их состав входили один-два сотрудника, ко-
торым вменялись обязанности, аналогичные 
обязанностям должностных лиц службы воо-
ружения в частях внутренних войск МВД Рос-
сии, а во вновь создаваемых подразделениях 
охраны учреждений УИС – должности заве-
дующего складом вооружения, спецсредств, 
химимущества и мастера по ремонту воору-
жения.

Особенностями первого этапа являлось то, 
что вновь образованные структуры, поимено-
ванные в приказах МВД России, регулирую-
щих оборот оружия, как «структурные под-
разделения, выполняющие в УИС функции 
службы вооружения», на этом этапе вынуж-
дены были руководствоваться нормативно-
правовой базой, не в полной мере соответству-
ющей потребностям учреждений и органов 
УИС.

Организация учета, хранения и эксплуата-
ции вооружения во вновь созданных подразде-
лениях охраны учреждений УИС, структура 
и задачи которых были во многом аналогичны 
структуре и задачам подразделений внутрен-
них войск МВД России, ранее осуществлявших 
эти функции в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми для органов внутренних дел, 
представлялась крайне проблематичной. В от-
личие от подразделений милиции, в структу-
ре вооружения подразделений охраны учреж-
дений УИС более 75 % составляли автоматы, 
пулеметы и винтовки, требующие иных, чем 
короткоствольное оружие, условий хранения, 
обслуживания и организации охраны. Кроме 
того, действующими в то время нормативными 
правовыми актами МВД России необходимость 
обеспечения сотрудников УИС вооружением 
и специальными средствами в мирное время 
определялась руководителями территориаль-
ных органов МВД России самостоятельно.

В целях организации эксплуатации и обе-
спечения сохранности вооружения в учрежде-
ниях и органах УИС руководством МВД Рос-

сии были утверждены разработанные отделом 
вооружения и специальных средств в рамках 
действующей нормативной базы инструкции 
о порядке учета, хранения, выдачи и приема 
вооружения для различных учреждений УИС 
сообразно специфике их служебной деятель-
ности. В соответствии с данными инструкция-
ми учреждениями и органами УИС проведена 
огромная работа по оборудованию мест хране-
ния оружия.

При передаче внутренними войсками МВД 
России функций охраны администрации 
учреждений, исполняющих уголовные нака-
зания в виде лишения свободы, фактически 
были переданы только штатная численность 
личного состава подразделений, их охраняю-
щих, и фактическое количество имеющего-
ся в них оружия и специальных средств. Вся 
инфраструктура системы обеспечения (орга-
ны управления, склады вооружения с запаса-
ми материальных средств и мастерские по ре-
монту вооружения) была оставлена в штатах 
внутренних войск МВД России и послужила 
материальной основой для формирования но-
вых частей.

Численность оружейных мастеров в отде-
лах (службах) вооружения в территориаль-
ных органах МВД России, а также имеющая-
ся в их распоряжении материальная база для 
ремонта оружия не позволяли организовать 
проведение качественного ремонта вооруже-
ния (особенно с восстановлением защитных 
покрытий) для учреждений УИС в необходи-
мых объемах. Подготовка оружейных масте-
ров (техников по ремонту вооружения), прово-
дившаяся ранее для частей внутренних войск 
МВД России, в интересах учреждений и орга-
нов УИС также не осуществлялась. Текущий 
ремонт оружия в учреждениях и органах УИС 
в 1995–1997 годах в связи с организационно-
штатными мероприятиями и отсутствием ма-
стерских по ремонту вооружения, а также за-
пасных частей, инструмента и принадлеж-
ностей (далее – ЗИП) производился в крайне 
ограниченных количествах.

Использование на этом этапе системы 
материально-технического обеспечения МВД 
России для снабжения учреждений и органов 
УИС вооружением, боеприпасами и специаль-
ными средствами имело как положительную, 
так и отрицательную стороны.

К положительным факторам можно отне-
сти:
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возможность получения имущества номен-
клатуры службы вооружения как со скла-
дов окружных управлений материально-
технического и военного снабжения МВД 
России (далее – ОУМТиВС), так и со складов 
вооружения территориальных органов МВД 
России;

возможность организации обеспечения 
подразделений, караулов, команд УИС в от-
рыве от пунктов постоянной дислокации че-
рез группировки сил и средств материально-
технического обеспечения МВД России;

отсутствие необходимости в проведении 
процедуры размещения заказов на поставку 
имущества службы вооружения;

возможность осуществления комплекс-
ных поставок имущества за счет ассортимен-
та, накопленного на складах, довольствующих 
ОУМТиВС.

Вместе с тем в организации обеспечения 
учреждений и органов УИС имуществом но-
менклатуры службы вооружения через ор-
ганы материально-технического обеспече-
ния МВД России имелась и отрицательная 
сторона:

снабжение вооружением и специальными 
средствами по оплаченным заявкам осущест-
влялось, как правило, по остаточному прин-
ципу;

по ряду наименований цены на продук-
цию увеличивались в ходе реализации заявок 
на обеспечение учреждений и органов УИС;

взамен заявляемой продукции поставля-
лась иная, с заведомо низкими характеристи-
ками.

Передача учреждений и органов УИС в ве-
дение Министерства юстиции Российской 
Федерации, в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 28.07.1998 
№ 904 «О передаче уголовно-исполнительной 
системы Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации в ведение Министерства 
юстиции Российской Федерации» и постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 30.10.1998 № 1254 «Вопросы уголовно-
исполнительной системы», поставила во-
прос о формировании собственной системы 
материально-технического обеспечения УИС, 
в том числе снабжения вооружением, боепри-
пасами и специальными средствами.

Последовавшая за передачей УИС в веде-
ние Минюста России передача от внутренних 
войск МВД России функций по конвоирова-

нию (Указ Президента Российской Федерации 
от 17.09.1998 № 1116 «О некоторых мерах по ре-
формированию внутренних войск Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации») 
существенно изменила подходы к формирова-
нию системы материально-технического обе-
спечения деятельности учреждений и органов 
УИС.

Реорганизация подразделений розыска, 
конвоирования и обеспечения, в состав кото-
рых входили подразделения службы воору-
жения (склад и мастерская по ремонту воо-
ружения), вызвала необходимость создания 
иных структурных подразделений, имеющих 
свою вертикаль подчиненности.

Приказом Минюста России от 02.11.1998 
№ 1170-К на базе управления охраны ГУИН 
Минюста России были сформированы три са-
мостоятельных управления: охраны; конво-
ирования; инженерно-технического обеспе-
чения, связи и вооружения, в состав которо-
го входил отдел вооружения и специальных 
средств.

Включение Министерства юстиции Россий-
ской Федерации в перечень государственных 
военизированных организаций потребовало 
в соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 13.12.1996 № 150-ФЗ 
«Об оружии» переработки подзаконных актов 
и всей ведомственной нормативной правовой 
базы, регламентирующей оборот оружия. Кро-
ме того, на ГУИН Минюста России были воз-
ложены функции по организации оборота ору-
жия в Министерстве юстиции Российской Фе-
дерации (приказ Минюста России от 25.05.2000 
№ 160).

По мере формирования структурных под-
разделений, осуществляющих обеспечение 
учреждений и органов УИС вооружением, бо-
еприпасами и специальными средствами, со-
трудниками отдела вооружения и специаль-
ных средств в 1999–2002 годах были разрабо-
таны три постановления Правительства Рос-
сийской Федерации и 13 приказов Минюста 
России, которые послужили правовой основой 
организации оборота оружия в Министерстве 
юстиции Российской Федерации.

Из-за фактической утраты складской и ре-
монтной базы в масштабах округов (в дальней-
шем переименованных в федеральные округа), 
отсутствия органов обеспечения, аналогичных 
ОУМТиВС МВД России, возникли проблемы, 
которые необходимо было решить при форми-
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ровании системы материально-технического 
обеспечения деятельности УИС.

Простое копирование системы материаль-
но-технического обеспечения МВД России 
в условиях недостаточного бюджетного фи-
нансирования и ограниченных возможностей 
по использованию средств, получаемых в ре-
зультате производственно-хозяйственной де-
ятельности собственных предприятий УИС, 
было слишком ресурсозатратным и потому не-
приемлемым.

В целях организации обеспечения учрежде-
ний и органов УИС необходимыми материаль-
ными средствами, включая вооружение, ру-
ководство Министерства юстиции Российской 
Федерации и ГУИН Минюста России последо-
вательно провело ряд мероприятий по созда-
нию альтернативной системы обеспечения.

На федеральном уровне – для организа-
ции военной приемки закупаемой продукции 
и учета вооружения, боеприпасов и специаль-
ных средств в учреждениях и органах УИС – 
в штат Головного военного представительства 
при ГУИН Минюста России в 1999 году введе-
но военное представительство по приемке воо-
ружения и специальных средств.

До создания Центральной базы материаль-
но-технического и военного снабжения при 
ГУИН Минюста России (приказ ГУИН Ми-
нюста России от 16.07.2001 № 207), в состав 
которой были введены отдел хранения, воо-
ружения боеприпасов, спецсредств и военно-
технического имущества и отдел по ремонту 
вооружения, функции приема от поставщи-
ков, учета, хранения и выдачи материальных 
средств осуществляло отделение вооружения 
и специальных средств Центрального узла 
связи, выполнявшее одновременно функции 
обеспечения вооружением сотрудников цен-
трального органа УИС.

В целях создания условий, необходимых 
для проведения ремонта вооружения и спе-
циальных средств в интересах учреждений 
и органов УИС, приказом ГУИН Минюста Рос-
сии от 12.05.1999 № 199 в Центре инженерно-
технического обеспечения ГУИН Минюста 
России (далее – ЦИТО) был сформирован от-
дел эксплуатации и ремонта стрелкового ору-
жия. На это подразделение возлагались зада-
чи создания материальной базы мастерской 
по ремонту вооружения, освоения технологии 
ремонта с восстановлением защитных покры-
тий, организации ее изучения специалиста-

ми службы вооружения и оказания помощи 
по внедрению опыта ремонта с восстановлени-
ем оксидного и фосфатно-лакового покрытия 
на деталях оружия в территориальных орга-
нах УИС. В 2002 году данный отдел переиме-
нован в отдел ремонта стрелкового вооруже-
ния с мастерской, численность его увеличена 
исходя из возросшей потребности в ремонте.

Одновременно решались вопросы созда-
ния структурных подразделений службы 
вооружения УИС на территориальном уров-
не в субъектах Российской Федерации. Так, 
в 1999 году в состав отделов инженерно-
технического обеспечения, связи и вооруже-
ния территориальных органов УИС были вве-
дены службы (группы) вооружения; приказом 
ГУИН Минюста России от 16.04.1999 № 130 
созданы центры инженерно-технического 
обеспечения территориальных органов УИС, 
имевшие в своем составе отделения (группы) 
вооружения и специальных средств. Данные 
подразделения включали в себя специали-
стов, склад вооружения и мастерскую по ре-
монту вооружения.

Несколько позднее, после укомплектования 
и обучения специалистов ЦИТО, создания в нем 
ремонтной базы и отработки технологии ремон-
та, в учебном центре данного учреждения были 
организованы подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации специалистов службы 
вооружения для учреждений и органов УИС, 
осуществлявшиеся до создания Федеральной 
службы исполнения наказаний.

Результаты деятельности созданной струк-
туры снабжения вооружением, боеприпасами 
и специальными средствами как в ходе выпол-
нения подразделениями УИС задач в составе 
оперативной группы УИС на Северном Кавка-
зе, так и при выполнении учреждениями УИС 
повседневных оперативно-служебных задач 
подтвердили правильность принятых реше-
ний.

Дальнейшие изменения организационно-
штатной структуры службы вооружения, ор-
ганизации обеспечения учреждений и органов 
УИС вооружением и специальными средства-
ми были связаны с образованием Федеральной 
службы исполнения наказаний и последую-
щей реорганизацией подчиненных ей учреж-
дений и органов УИС.

В связи с изменением статуса федераль-
ного органа УИС полностью переработана ве-
домственная нормативно-правовая база, регу-
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лирующая оборот оружия; издано десять при-
казов ФСИН России, а также пять приказов 
Минюста России об отмене ранее регламенти-
ровавших указанные вопросы.

В соответствии с приказом ФСИН России 
от 30.03.2005 № 213 на базе Головного воен-
ного представительства, Центрального узла 
связи и некоторых других ранее самостоя-
тельных подразделений образован Главный 
центр инженерно-технического обеспечения 
Федеральной службы исполнения наказа-
ний (далее – ГЦИТО). В его состав вошли от-
дел по сопровождению и приемке вооруже-
ния и специальных средств головного военного 
представительства и отдел учета и обеспече-
ния вооружением и специальными средства-
ми. Впоследствии наименования данных под-
разделений претерпели изменения. Они были 
структурно объединены в Центр учета и обе-
спечения вооружением и специальными сред-
ствами ФСИН России ГЦИТО, а затем в соот-
ветствии с выполняемыми задачами переиме-
нованы в отдел учета вооружения и специаль-
ных средств подразделений УИС и отделение 
обеспечения центрального аппарата и содер-
жания наградного фонда оружия ФСИН Рос-
сии.

ЦИТО (г. Волгоград) преобразован в Меж-
региональный центр инженерно-технического 
обеспечения Федеральной службы исполне-
ния наказаний, в 2005 году передан в подчи-
нение ГУФСИН России по Волгоградской об-
ласти, а в 2008 году возвращен в непосред-
ственное подчинение ФСИН России. Учебный 
центр исключен из его состава. В дальнейшем 
задача подготовки кадров по направлению во-
оружения была возложена на Межрегиональ-
ный учебный центр ГУФСИН России по Вол-
гоградской области, для чего в его составе об-
разован цикл подготовки специалистов по ре-
монту стрелкового оружия.

Структура подразделений, выполняющих 
функции обеспечения учреждений и органов 
УИС вооружением, боеприпасами, специаль-
ными средствами, их учета, хранения, ремон-
та, а также осуществляющих подготовку спе-
циалистов службы вооружения, не остается 
статичной, а изменяется в связи с постановкой 
новых задач.

Современный этап функционирования 
службы вооружения напрямую связан с ме-
роприятиями, проводимыми в целях рефор-
мирования УИС в рамках Концепции разви-

тия уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14.10.2010 № 1772-р).

Система обеспечения вооружением, боепри-
пасами и специальными средствами в целом, 
задачи, состав и структура служб вооружения 
в значительной мере зависят от численности 
и организационно-штатного построения под-
разделений охраны учреждений, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения сво-
боды, иных учреждений УИС, условий их раз-
мещения и выполнения возложенных на них 
оперативно-служебных задач.

Во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 31.10.2009 № 1229 «Об 
утверждении перечня должностей высше-
го начальствующего состава в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы 
и соответствующих этим должностям специ-
альных званий» и приказа Минюста России 
от 06.11.2009 № 385 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации 
от 31.10.2009 № 1229», приказом ФСИН России 
от 06.11.2009 № 440 упразднено управление 
инженерно-технического обеспечения и воо-
ружения, часть его функций по организации 
оборота оружия передана управлению тыло-
вого обеспечения Федеральной службы испол-
нения наказаний.

Приказом ФСИН России от 08.04.2010 
№ 145 ликвидирован Центр учета и обеспе-
чения вооружением и специальными сред-
ствами ФСИН России ГЦИТО, а входящие 
в его состав структурные подразделения по-
сле переименования и сокращения числен-
ности введены в состав Центральной базы 
материально-технического и военного снаб-
жения Федеральной службы исполнения на-
казаний. В настоящее время в данном учреж-
дении отдельные функции по обороту ору-
жия осуществляют: отдел учета, обеспечения 
и хранения вооружения, специальных средств 
и военно-технического имущества (в составе 
отделения хранения, отделения учета и обе-
спечения, отделения по ремонту вооруже-
ния) и отдел обеспечения центрального аппа-
рата и содержания наградного фонда оружия 
ФСИН России.

Изменения по составу, структуре и подчи-
ненности служб вооружения территориаль-
ных органов, учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России, а также долж-
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ностей специалистов, ответственных за учет, 
хранение и ремонт вооружения в учреждени-
ях УИС, планируется провести с учетом соз-
дания новой вертикали подчиненности струк-
турных подразделений, осуществляющих 
функции по обороту оружия в учреждениях 
и органах УИС.

Совершенствование действующего законо-
дательства об обороте оружия требует свое-
временного реагирования и внесения соответ-
ствующих изменений в ведомственные норма-
тивные правовые акты.

С ростом финансирования увеличивают-
ся объемы поставок и расширяется номен-
клатура закупаемых вооружения, боеприпа-
сов и специальных средств, требующих с точ-
ки зрения безопасности особых условий для 
их хранения. Это, в свою очередь, вызывает 
необходимость расширения складских площа-
дей, строительства новых складов или орга-
низации отдельного хранения взрывоопасных 
боеприпасов и специальных средств. Услож-
нение вооружения требует расширения про-
изводственных площадей мастерских по ре-
монту вооружения и номенклатуры техноло-
гического оборудования. Дороговизна ремонта 
средств индивидуальной защиты заставляет 

искать возможности для его выполнения си-
лами сотрудников ремонтных подразделений 
УИС. Все это вместе взятое повышает требо-
вания к подготовке всех категорий специали-
стов службы вооружения.

Важно на этапе реформирования пом-
нить, что критерием истины является прак-
тика, лишь она способна показать, насколь-
ко обоснованными и правильными оказа-
лись те или иные управленческие решения 
по оптимизации деятельности структурных 
подразделений, организующих и осущест-
вляющих оборот оружия в учреждениях и 
органах УИС.

Завершая статью, хочу поблагодарить ру-
ководителей учреждений и органов УИС, со-
трудников служб вооружения – всех, кто 
по роду своей деятельности принимает непо-
средственное участие в обучении специали-
стов службы вооружения, создании матери-
альной базы хранения и ремонта вооружения, 
за их огромный многолетний труд, обеспечив-
ший формирование, бесперебойное функцио-
нирование системы обеспечения деятельно-
сти учреждений и органов УИС вооружени-
ем, боеприпасами, специальными средствами 
и их надежную сохранность.  

ФОТОАРХИВ

Конкурс «Очей очарование» среди осужденных женщин 
(ИК-7 УФСИН России по Ивановской области).

Фото Ю. В. Тутова, 2011 год 



ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБОЗРЕНИЕ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 6 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru32

По словам г-на Тоюза, уро-
вень преступности не имеет 
ничего общего с конкретным 
опасным преступником, кото-
рый будет разгуливать на на-
ших улицах. Министр доба-
вил, что правительство сосре-
доточит свои усилия на том, 
чтобы засадить за решетку 
тех лиц, которые представля-
ют опасность для общества.

Г-н Тоюз также заявил, что 
снижается вовсе не уровень 
преступности, а, скорее, ко-
личество заявлений.

Консерваторы обращают 
внимание на увеличение от-
дельных видов преступлений 
насильственного характера: 
покушений на убийство, вы-
могательств, преступлений, 
совершенных с помощью огне-
стрельного оружия, налетов.

Замечания министра яв-
ляются откликом на спорное 
критическое исследование, 
опубликованное в этом меся-
це, о том, как Федеральное 
агентство статистики Кана-
ды компилирует свои данные. 
Этот отчет, заказанный Ин-
ститутом Макдональда-Лорье 
и выполненный Скоттом Нью-
арком, ранее работавшим со-
ветником в правительстве 
Харпера, был резко раскри-
тикован криминологами, по-
считавшими, что в угоду по-
литике в нем были сильно ис-
кажены данные юридической 
статистики.

«Навязывание более су-
ровых наказаний и увеличе-
ние количества заключенных 
в тюрьмах не помогут сниже-
нию преступности», – заявил 
22 февраля криминолог Энто-
ни Доб.

Перевод 
Юрия АЛЕКСАНДРОВА

На фото:  министр Вик Тоюз.

МИНИСТР ОТВЕРГАЕТ МИНИСТР ОТВЕРГАЕТ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПНОСТИ
La Presse Canadienne

Федеральный министр общественной безопасности 
Канады Вик Тоюз недооценивает важность резуль-
татов проведенного анализа, критикующего полити-

ку, осуществляемую правительством относительно увеличе-
ния количества тюрем. Согласно выводам этого исследования, 
правительство ни в коей мере не собирается снижать уровень 
преступности.

Адвокат-криминалист из Торонто Эдвард Гринспен и кри-
минолог из Университета города Торонто Энтони Доб 22 фев-
раля опубликовали отчет, озаглавленный «Сделайте расчеты: 
уровень преступности снижается».

Это исследование основывается на данных Федерального 
агентства статистики Канады, из которых следует, что число 
преступлений насильственного характера снижается, начиная 
с 2000 года. Прошлым летом Федеральное агентство заявило, 
что количество убийств, нападений при отягчающих обстоя-
тельствах, агрессий сексуального характера и краж, начиная 
с 2009 года, постоянно уменьшается.

Правительство Стивена Харпера рассчитывает израсходовать 
миллиарды долларов, проводя более жесткую политику в том, 
что касается лишения свободы. Этот вопрос может стать очень 
важным на следующих выборах. Меры, предлагаемые прави-
тельством, предусматривают огромные расходы, связанные с вы-
делением средств провинциям, которые уже борются с перепол-
ненностью в тюрьмах.
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Надежда СИКОРСКАЯ,
Наша Газета – NashaGazeta.ch

Исследование, проведенное Швейцарским национальным 
научным фондом, показало, что многие заключенные 
стремятся к общению со священнослужителями не ра-

ди их профессиональных знаний, а лишь для того, чтобы нена-
долго покинуть камеру и вырваться из напряженной тюрем-
ной обстановки.

Свобода вероисповедания – фундаментальное право чело-
века. В принципе, оно не ущемляется в швейцарских тюрьмах, 
за каждой из которых числится «свой» священнослужитель. Од-
нако церковные службы должны адаптироваться к реалиям ре-
лигиозного, этнического и языкового плюрализма в местах отбы-
вания наказания. Таков основной вывод исследования, проведен-
ного этнологом Ирен Беччи в рамках национальной программы 
«Религиозные общины, государство и общество», финансируе-
мой Швейцарским национальным научным фондом.

По мнению автора, в швейцарской тюрьме, в условиях вы-
нужденного сосуществования, особенно остро проявляются ре-
лигиозные различия. Ведь заключенные здесь теперь не толь-
ко протестанты и католики, как в старые добрые времена, – 
по словам Ирен Беччи, до 1990-х годов они составляли более 
90 % всех отбывающих наказание, – но и мусульмане, и будди-
сты, и русские православные, и представители других конфес-
сий. Вот почему Ирен Беччи решила посмотреть, как в швей-
царских «местах не столь отдаленных» справляются с этой но-
вой ситуацией.

Традиционно спасением 
души местных заключенных 
занимались католические 
и протестантские священни-
ки, которые и сегодня игра-
ют важную роль в  тюремной 
действительности, принимая 
на себя все новые обязанно-
сти и уделяя внимание всем, 
кто к ним обращается, неза-
висимо от вероисповедания. 
Они ведут с заключенными 
духовные, а то и душеспаси-
тельные разговоры, участву-
ют в проведении религиоз-
ных праздников и помогают 
в организации соответствую-
щих церемоний.

Однако обилие этих новых 
обязанностей, считает автор 
исследования, имеет и оборот-
ную сторону: часто перегру-
женные, священники слиш-
ком нивелируют различия, су-
ществующие между религия-
ми. Между тем заключенные, 
обращающиеся к их услугам, 
нередко ищут не спасения ду-
ши, а возможности хоть нена-
долго избавиться от тяжелой 
атмосферы камеры.

Понятно, что мусульмани-
ну, например, приятнее из-
лить душу имаму, а не хри-
стианскому священнику. По-
явившийся в последние де-
сятилетия спрос на услуги 
представителей других рели-
гиозных конфессий породил, 
как водится, и предложение, 
существующее пока в не-
стандартной форме: в виде 
представителей «Армии спа-
сения», желающих облегчить 
быт заключенных с помощью 
сеансов йоги или медитации. 
Для иностранных заключен-
ных предусмотрены визиты 
родственников и прочих со-
отечественников. Как пояс-
нила Ирен Беччи в телефон-

ПОИСК ПУТЕЙ СПАСЕНИЯ ПОИСК ПУТЕЙ СПАСЕНИЯ 
ДУШИ ИЗ-ЗА ТЮРЕМНОЙ ДУШИ ИЗ-ЗА ТЮРЕМНОЙ 

РЕШЕТКИРЕШЕТКИ

На фото: Шан-Доллон – крупнейшая тюрьма в Швейцарии.
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ном интервью «Нашей Газете», «православ-
ному священнику, например, признанному 
местной общиной и церковью, легче добиться 
права на регулярные визиты к заключенному, 
чем просто знакомому или родственнику».

Несмотря на то, что формально право за-
ключенных на свободу вероисповедания со-
блюдается, по мнению Ирен Беччи, «сегод-
няшнюю ситуацию нельзя назвать удовлет-
ворительной, так как в данном вопросе узни-
ки не равноправны. В частности, в тюрьмах 
не оборудованы места для отправления рели-
гиозных культов, за исключением христиан-
ских.

Известно, что в тюрьме на свой лад отра-
жаются проблемы, свойственные «свободно-
му» обществу, неудивительно поэтому, что 
и здесь остро стоит проблема активизации 
исламистской идеологии. По двум причинам: 
резкий рост числа мусульман среди заклю-
ченных и стереотипные представления об ис-
ламе, бытующие среди тюремного персонала 
и заключенных, исповедующих иные религии. 
С другой стороны, ислам ставит перед швей-
царскими тюрьмами новые задачи, связанные 
с потребностью для заключенных поститься 
во время Рамадана, совершать коллективную 
молитву по пятницам и придерживаться раз-
личных ограничений в еде. (По словам Ирен 
Беччи, с иудаизмом подобной проблемы нет, 
так как заключенных-евреев в Швейцарии – 
считанные единицы.)

Крупные тюрьмы пытаются по мере воз-
можности удовлетворять эти потребности, 
но инициатива должна исходить от самих 
заключенных. Администрация идет на опре-
деленные послабления правил во время Ра-
мадана: иногда по пятницам в коллектив-
ной молитве принимает участие имам, но, 
в отличие от его христианских коллег, ему 
не предоставляется в тюрьме «рабочий ка-
бинет».

Мы не раз писали о прагматичности швей-
царцев, часто берущей верх над всеми другими 
чертами характера. Религия не является ис-
ключением из правил, ведь и здесь присутству-
ет экономический аспект. Как объяснила нам 
Ирен Беччи, если заключенный-мусульманин 
желает питаться, например, халяльным1 мя-
сом, это можно организовать, но за счет само-
го заключенного. (Такая же ситуация склады-
вается с обеспечением кошерными2 и прочими 
продуктами из особого рациона.) В некоторых 

тюрьмах мусульманам разрешено использо-
вать в качестве молитвенных ковриков банные 
полотенца, так как специальные коврики фор-
мально запрещены.

В заключение своего исследования Ирен 
Беччи сформулировала три рекомендации. 
Во-первых, считает она, необходимо повысить 
статус тюремных священнослужителей, вы-
делив им, например, помещения, доступные 
для всех заключенных. Работа «неформаль-
ных» духовников также должна быть инте-
грирована в повседневную тюремную жизнь. 
Во-вторых, тюремные священнослужители 
обязаны проходить специальную подготовку, 
в ходе которой должны изучаться особенно-
сти тех религий, с представителями которых 
им приходится контактировать. В-третьих, 
надо проводить соответствующую разъясни-
тельную работу и среди персонала, прежде 
всего в отношении различных аспектов исла-
ма, а также арабской и африканской культур 
вообще. Иными словами, необходимо сделать 
все для того, чтобы жизнь в тюрьме стала 
лучше и духовнее.

 Халяльные продукты – это продукты питания, 1 

выработанные в соответствии с мусульманскими тра-
дициями. Мясные халяльные продукты не содержат 
свинины и ее компонентов. Забой животных осущест-
вляется в соответствии с нормами ислама. Халяльные 
продукты употребляются в пищу лицами любой на-
циональности и вероисповедания.

 Кошерным или кашрутом называется любая вещь, 2 

литература или продукт питания, которые рекомендо-
ваны Галахой – еврейским сводом религиозных зако-
нов.  

Наша справка
Распределение заключенных в круп-

нейшей тюрьме Шан-Доллон по рели-

гиозной принадлежности в 2009 году 

(в  %)

Мусульмане   56,5

Католики   21,5

Православные   9,9

Протестанты   1,9

Прочие конфессии   4,8

Атеисты   5,3
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РЕЦИДИВ: 
ОШИБКИ СИСТЕМЫ

Мари-Амели ЛОМБАР
Le Figaro

Существует целый арсенал мер, используемых для надзора 
и контроля за сексуальными преступниками. Но их наличие 
вовсе не означает, что риск равен нулю.

В понедельник, спустя 15 дней после исчезновения Летиции1 

около города Порника и предъявления обвинения предполагае-
мому насильнику, которому вменяется «похищение с последу-
ющим убийством», министр юстиции Франции Мишель Мерсье 
представит свои предложения, которые позволят избежать но-
вых «дисфункций».

Криминальный портрет Тони Мейлона, вышедшего из тюрь-
мы в феврале 2010 года после отбытия срока наказания, пока 
хорошо не изучен. В результате драмы, произошедшей в Пор-
нике, со всей остротой проявились не только проблема рециди-
ва со стороны сексуальных преступников, но и необходимость 

судебного контроля. За каж-
дым подобным преступлением 
встает вопрос: как, несмотря 
на весь арсенал существую-
щих мер, мужчина, пригова-
ривавшийся к суровым нака-
заниям, рассматриваемый как 
опасная личность, смог обойти 
все преграды? «Нулевой риск 
не существует», – чаще все-
го отвечают профессионалы 
из мира юстиции, критикуя 
чрезмерное внимание со сто-
роны политиков и средств 
массовой информации.

Хотя в последние годы 
борьба с рецидивной преступ-
ностью значительно усили-
лась, все же некоторые недо-
статки сохраняются. Вот ка-
кой путь проходит осужден-
ный за тяжкие сексуальные 
преступления (изнасилова-
ние, педофилия), когда при-
ближается время его освобож-
дения из тюрьмы, и как осу-
ществляется надзор за ним, 
когда он уже освободился.

Досрочное освобождение – 
это правило?

Один из принципов, ис-
поведуемых специалистами 
по рецидиву, состоит в том, 
что освобождение «по кон-
цу срока» всегда лучше, чем 
освобождение «неожидан-
ное», когда после долгих лет, 
проведенных в камере, осуж-
денный вдруг оказывается 
на свободе. Занимающийся 
вопросами исполнения нака-
заний депутат Эрик Сьотти 
задает себе вопрос: правиль-
но ли, что «все эти приговоры 
почти рутинно изменяются». 
Тем не менее все признают, 
что из-за хронической камер-
ной переполненности «очень 
сильно давление, оказывае-
мое на суды, заставляющее 
их освобождать заключен-
ных раньше срока». Директо-

Динамика вынесения приговоров в виде лишения свободы 
за сексуальные посягательства; распределение по сроку 

лишения свободы за изнасилования в 2008 году

Динамика количества приговоров к лишению свободы за сексуальные посягательства*

Распределение тюремного заключения по длительности за изнасилования в 2008 году

12 111

18021759 1710 1668 1684

13 03712 206

 2004 2005 2006 2007 2008

50 менее 1 года
от 1 года до 3 лет
от 3 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
20 лет и более
пожизненное заключение
всего случаев условного осуждения

162
109

468
551

38
4

264

11 828 11 877

Из них – изнасилований

1646**
Тюремное заключение 
длительностью 8 лет 

в среднем
в 2008 году

**  Наказания, связанные 
с лишением свободы

*  Изнасилования, сексуальный эксгибиционизм, сутенерство, 
приставания, другие посягательства по отношению 
к несовершеннолетним, приставания к прохожим



ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБОЗРЕНИЕ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 6 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru36

ра тюрем – первые в списке лиц, убеждающих 
судей в том, что необходимо «дать кислород» 
осужденным, приговоренным к большим сро-
кам наказания, который зажжет в них искру 
надежды. Наконец, среди сексуальных пре-
ступников рецидив случается довольно ред-
ко, но, если он происходит, то это всегда драма. 
Психиатр Пьер Ламот, начальник Центра пси-
хического здоровья осужденных в Лионе, ил-
люстрирует это цифрами, полученными им са-
мим, но признаваемыми другими: рецидив со-
вершают примерно 10 % насильников, но слу-
чаи, когда насильник убивает свою жертву 
во время второго изнасилования, во Франции 
совершаются один или два раза в год. Что ка-
сается рецидива сексуальной агрессии, сопро-
вождаемой убийством, подобно трагедии с бе-
гуньей Нелли Кремель, – такое происходит 
лишь один раз в пять лет. Эти риски, ужасные 
чисто по-человечески, по статистике довольно 
редки.

Как решается вопрос с досрочным 
освобождением?

Чаще всего освобождение от наказания 
раньше срока носит форму условного осво-
бождения, применяемого по отбытии полови-
ны срока заключения, и сопровождается ря-
дом условий, которые необходимо выполнить. 
Речь идет о том, что следует подготовить до-
сье на осужденного, которое должно быть 
представлено либо судье, либо в специальный 
суд, контролирующий исполнение приговоров. 
Теоретически рассматриваемое лицо обяза-
но предоставить некоторые гарантии: у него 
должна быть работа, жилье и ему надо при-
ложить усилия, чтобы каким-то образом ком-
пенсировать своей жертве ущерб. На практи-
ке же это сводится к обещанию трудоустро-
иться или обучиться какой-либо профессии 
либо просто предоставлению гарантий, что 
у него есть жилье. Служба исполнения нака-
заний и пробации, в которой трудятся соци-
альные работники, знающие этого осужден-
ного, высказывают затем свое мнение, которое 
в «80 % случаев» совпадает с мнением судьи. 
Также принимается во внимание экспертное 
заключение, даваемое психиатром, который 
оценивает угрозу совершения рецидива этим 
осужденным. Рассматриваются также резуль-
таты наблюдения за осужденным, которое 
осуществлял пенитенциарный персонал. «Они 
не всегда соответствуют», – подчеркивают тю-

ремные работники, – потому что сексуальные 
преступники часто являются «показательны-
ми заключенными». Естественно, чем нега-
тивнее психологический облик осужденного 
за тяжкие преступления, тем большее внима-
ние будет ему уделено, прежде чем вынести 
решение об условном освобождении. «Никто 
не хочет “подставляться”. Считается, что луч-
ше уж пусть он сидит дальше», – говорит мэтр 
Бенуа Шабер, который представлял интересы 
многих сексуальных преступников.

Как осуществляется контроль?
Надзор осуществляет Служба исполне-

ния наказаний и пробации (Spip), работаю-
щая под контролем судьи по применению 
наказаний (JAP). Это «регулируемый по-
ток», который зачастую кажется непропор-
ционально огромным: на одном магистрате 
может «висеть» до двухсот бывших заклю-
ченных, за которыми он должен надзирать 
одновременно… В результате, говорит один 
из бывших их коллег, «судьи не видят людей, 
они видят только их досье». Главный адво-
кат кассационного суда и бывший прокурор 
Ив Шарпенель считает, «чтобы это социаль-
ное сопровождение было эффективным, ему 
необходимо гораздо больше человеческих 
ресурсов». В основном условно освобожден-
ный обязан раз в месяц отмечаться в Службе 
исполнения наказаний и пробации, сотруд-
ники которой должны поинтересоваться его 
работой, встречается ли он с психиатром 
и т. д. В случае каких-либо нарушений или 
в зависимости от тяжести нарушений услов-
ное освобождение может быть отменено, что 
означает возврат осужденного в тюрьму. 
И наоборот, если Служба исполнения нака-
заний и пробации перегружена работой, ме-
ры надзора могут быть смягчены…

Перевод
Юрия АЛЕКСАНДРОВА

 Речь идет о нашумевшем во Франции уголовном 1 

деле, которое вызвало большое возмущение в обще-
стве. Суть его состоит в том, что некто Тони Мейлон, 
ранее неоднократно осуждавшийся за преступления 
сексуального характера, был освобожден по отбытии 
очередного срока наказания. Воспользовавшись тем, 
что административный надзор за ним практически 
не осуществлялся, он, как следует из обвинительно-
го заключения, похитил и убил 18-летнюю девушку 
по имени Летиция.  
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

Указом Президента Российской Федерации

от 22 мая 2011 г. № 665
полковник внутренней службы Антонкин Константин Геннадьевич назначен начальником Главно-

го управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области.

Приказами ФСИН России

от 4 апреля 2011 г. № 255-лс
полковник внутренней службы Смирнов Алексей Константинович назначен начальником Управ-

ления Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области;
от 7 апреля 2011 г. № 267-лс
полковник внутренней службы Величко Андрей Александрович назначен заместителем начальни-

ка управления – начальником организационно-методического отдела управления тылового обеспече-
ния Федеральной службы исполнения наказаний;

от 22 апреля 2011 г. № 311-лс
Афанасьев Евгений Николаевич назначен заместителем начальника управления – начальником 

отдела комплектования территориальных органов управления кадров Федеральной службы исполне-
ния наказаний, и ему присвоено специальное звание полковника внутренней службы;

от 28 апреля 2011 г. № 330-лс
полковник внутренней службы Родионов Василий Анатольевич назначен начальником федераль-

ного казенного учреждения «Научно-исследовательский институт информационных технологий Феде-
ральной службы исполнения наказаний»;

от 11 мая 2011 г. № 365-лс
полковник внутренней службы Федоров Василий Валерианович назначен начальником Управле-

ния Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике.

НАЗНАЧЕНИЯ, НАГРАЖДЕНИЯ, ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ

О
Ф

ФОТОАРХИВ

Празднование 10-летия Воронежского института ФСИН России. 

Фото Д. В. Фомина, 2011 год
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Москва

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят Государственной Думой 26 ноября 2010 года

Одобрен Советом Федерации 1 декабря 2010 года

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1999, № 7, ст. 873; 2001, № 11, ст. 1002; 2002, № 30, ст. 3020; 2003, № 50, 
ст. 4848; 2004, № 30, ст. 3092; 2006, № 31, ст. 3452; 2009, № 1, ст. 29; № 31, ст. 3921; № 45, ст. 5263; № 52, 
ст. 6453; 2010, № 31, ст. 4166) следующие изменения:

1) в пункте «г» части третьей статьи 79 слова «статьей 210» заменить словами «статьями 205, 205.1, 
205.2 и 210»;

2) в абзаце втором части первой статьи 205 слова «от восьми до двенадцати лет с ограничением 
свободы на срок до двух лет» заменить словами «от восьми до пятнадцати лет»;

3) в статье 205.1:
а) в абзаце втором части первой слова «от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок 

до двух лет либо без такового» заменить словами «от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пя-
тисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до трех лет либо без такового»;

б) в абзаце втором части второй слова «на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без таково-
го» заменить словами «на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от пятисот тысяч 
до одного миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от трех до пяти лет либо без такового»;

в) дополнить частью третьей следующего содержания:
«3. Пособничество в совершении преступления, предусмотренного статьей 205 настоящего Кодекса, –
наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет.»;
г) примечания дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Под пособничеством в настоящей статье понимаются умышленное содействие совершению 

преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения 
преступления либо устранением препятствий к его совершению, а также обещание скрыть преступ-
ника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые 
преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие предметы.»;

4) в статье 205.2:
а) в абзаце втором части первой слова «штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в разме-

ре заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо лишением свободы 
на срок до четырех лет» заменить словами «штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо лишением свободы 
на срок от двух до пяти лет»;

б) в абзаце втором части второй слова «штрафом в размере от ста тысяч рублей до пятисот тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо лише-
нием свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет» заменить словами «штрафом в размере от трехсот 
тысяч до одного миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
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* Тексты нормативных документов (с. 38–62) взяты с сайтов www.kremlin.ru и www.consultant.ru.
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за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет».

Москва, Кремль Президент Российской Федерации
9 декабря 2010 г. Д. Медведев
№ 352-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Москва

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 55 ЗАКОНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

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

СЛУЖБЕ, ОРГАНАХ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, И ИХ СЕМЕЙ

Принят Государственной Думой 26 ноября 2010 года

Одобрен Советом Федерации 1 декабря 2010 года

Статья 1
Внести в статью 55 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 

«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» (Ве-
домости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федера-
ции, 1993, № 9, ст. 328; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 30, ст. 3613; 2002, 
№ 30, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 55. Срок перерасчета размеров назначенных пенсий
Перерасчет размеров пенсий за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца, назна-

ченных лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, и членам их семей, производится:
а) с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, влекущие 

за собой перерасчет размеров пенсий в сторону уменьшения;
б) со дня наступления обстоятельств, влекущих за собой перерасчет размеров пенсий в сторону 

увеличения.
В случае если пенсионер приобрел право на перерасчет размера пенсии в сторону увеличения, 

разница между новым и прежним размерами пенсии выплачивается ему со дня приобретения пра-
ва на перерасчет размера пенсии, но не более чем за 12 месяцев, предшествующих дню обращения 
за перерасчетом размера пенсии.».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Москва, Кремль Президент Российской Федерации
10 декабря 2010 г.  Д. Медведев
№ 354-ФЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Москва

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ НАДЗОРЕ ЗА ЛИЦАМИ, 
ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Принят Государственной Думой 25 марта 2011 года

Одобрен Советом Федерации 30 марта 2011 года

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
1) административный надзор – осуществляемое органами внутренних дел наблюдение 

за соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения свободы, установленных судом 
в соответствии с настоящим Федеральным законом временных ограничений его прав и сво-
бод, а также за выполнением им обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом;

2) административное ограничение – временное ограничение прав и свобод лица, осво-
божденного из мест лишения свободы, установленное судом в соответствии с настоящим 
Федеральным законом;

3) поднадзорное лицо – лицо, в отношении которого осуществляется административ-
ный надзор.

Статья 2. Задачи административного надзора
Административный надзор устанавливается для предупреждения совершения лицами, 

указанными в статье 3 настоящего Федерального закона, преступлений и других правонару-
шений, оказания на них индивидуального профилактического воздействия в целях защиты 
государственных и общественных интересов.

Статья 3. Лица, в отношении которых устанавливается административный надзор
1. Административный надзор устанавливается судом при наличии оснований, предусмо-

тренных частью 3 настоящей статьи, в отношении совершеннолетнего лица, освобождаемо-
го или освобожденного из мест лишения свободы и имеющего непогашенную либо несня-
тую судимость, за совершение:

1) тяжкого или особо тяжкого преступления;
2) преступления при рецидиве преступлений;
3) умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего.
2. В отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого или освобожденного из мест 

лишения свободы и имеющего непогашенную либо неснятую судимость за совершение пре-
ступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, 
а также за совершение преступления при опасном или особо опасном рецидиве преступле-
ний, административный надзор устанавливается независимо от наличия оснований, преду-
смотренных частью 3 настоящей статьи.

3. В отношении указанного в части 1 настоящей статьи лица административный надзор 
устанавливается, если:
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1) лицо в период отбывания наказания в местах лишения свободы признавалось злост-
ным нарушителем установленного порядка отбывания наказания;

2) лицо, отбывшее уголовное наказание в виде лишения свободы и имеющее непогашен-
ную либо неснятую судимость, совершает в течение одного года два и более администра-
тивных правонарушения против порядка управления и (или) административных право-
нарушения, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность и (или) 
на здоровье населения и общественную нравственность.

Статья 4.  Административные ограничения, устанавливаемые при административном 
надзоре

1. В отношении поднадзорного лица могут устанавливаться следующие административ-
ные ограничения:

1) запрещение пребывания в определенных местах;
2) запрещение посещения мест проведения массовых и иных мероприятий и участия 

в указанных мероприятиях;
3) запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жи-

тельства либо пребывания поднадзорного лица, в определенное время суток;
4) запрещение выезда за установленные судом пределы территории;
5) обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту 

жительства или пребывания для регистрации.
2. Установление судом административного ограничения в виде обязательной явки 

от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства или пребыва-
ния для регистрации является обязательным.

3. Суд в течение срока административного надзора на основании заявления органа вну-
тренних дел или поднадзорного лица либо его представителя с учетом сведений об обра-
зе жизни и о поведении поднадзорного лица, а также о соблюдении им административных 
ограничений может частично отменить административные ограничения или на основании 
заявления органа внутренних дел может дополнить ранее установленные поднадзорному 
лицу административные ограничения.

4. В случаях, предусмотренных частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона, уста-
новленные поднадзорному лицу в соответствии с пунктами 1, 2 и 5 части 1 настоящей статьи 
административные ограничение или ограничения применяются по месту его временного 
пребывания.

Статья 5. Срок административного надзора
1. Административный надзор устанавливается в отношении:
1) лиц, указанных в части 1 (пункты 1 и 2) статьи 3 настоящего Федерального закона, 

на срок от одного года до трех лет, но не свыше срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для погашения судимости;

2) лиц, указанных в части 1 (пункт 3) и части 2 статьи 3 настоящего Федерального закона, 
на срок, установленный законодательством Российской Федерации для погашения судимо-
сти, за вычетом срока, истекшего после отбытия наказания.

2. В случаях, предусмотренных статьей 7 настоящего Федерального закона, администра-
тивный надзор может быть продлен на срок до шести месяцев, но не свыше срока, установ-
ленного законодательством Российской Федерации для погашения судимости.

3. Срок административного надзора исчисляется в отношении:
1) лица, указанного в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, при наличии 

основания, предусмотренного пунктом 1 части 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, 
и лица, указанного в части 2 статьи 3 настоящего Федерального закона, со дня постановки 
на учет в органе внутренних дел по избранному месту жительства или пребывания;

2) лица, указанного в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, при наличии осно-
вания, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, со дня 
вступления в законную силу решения суда об установлении административного надзора.
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4. В случае назначения лицу ограничения свободы в качестве дополнительного вида на-
казания, а также при замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы ограни-
чением свободы срок административного надзора исчисляется со дня отбытия наказания 
в виде ограничения свободы.

5. Течение срока административного надзора приостанавливается в случае:
1) объявления поднадзорного лица в розыск;
2) признания поднадзорного лица безвестно отсутствующим;
3) заключения поднадзорного лица под стражу.
6. После устранения обстоятельства, послужившего основанием для приостановления 

срока административного надзора, течение такого срока продолжается.

Глава 2. Установление, продление, прекращение 
и осуществление административного надзора

Статья 6.  Порядок установления, продления и прекращения административного надзора
Административный надзор устанавливается судом на основании заявления исправитель-

ного учреждения или органа внутренних дел, продлевается судом на основании заявления 
органа внутренних дел, досрочно прекращается судом на основании заявления органа вну-
тренних дел или поднадзорного лица либо его представителя, прекращается по основани-
ям, предусмотренным частью 1 статьи 9 настоящего Федерального закона.

Статья 7. Продление административного надзора
Административный надзор может быть продлен судом в связи с совершением поднад-

зорным лицом в течение одного года двух и более административных правонарушений 
против порядка управления и (или) административных правонарушений, посягающих 
на общественный порядок и общественную безопасность и (или) на здоровье населения 
и общественную нравственность.

Статья 8. Осуществление административного надзора
1. Наблюдение за соблюдением поднадзорным лицом установленных в отношении его 

административных ограничений, а также за выполнением им предусмотренных настоящим 
Федеральным законом обязанностей осуществляется органом внутренних дел по месту жи-
тельства или пребывания поднадзорного лица.

2. Порядок осуществления органами внутренних дел административного надзора уста-
навливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере внутренних дел.

Статья 9. Прекращение административного надзора
1. Административный надзор прекращается по следующим основаниям:
1) истечение срока административного надзора;
2) снятие судимости с поднадзорного лица;
3) осуждение поднадзорного лица к лишению свободы и направление его к месту отбы-

вания наказания;
4) вступление в законную силу решения суда об объявлении поднадзорного лица 

умершим;
5) смерть поднадзорного лица.
2. Административный надзор может быть досрочно прекращен судом на основании 

заявления органа внутренних дел или поднадзорного лица либо его представителя 
по истечении не менее половины установленного судом срока административного над-
зора при условии, что поднадзорное лицо добросовестно соблюдает административ-
ные ограничения, выполняет обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, и положительно характеризуется по месту работы и (или) месту жительства 
или пребывания.
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3. В случае отказа суда в досрочном прекращении административного надзора повтор-
ное заявление может быть подано в суд не ранее чем по истечении шести месяцев со дня вы-
несения решения суда об отказе в досрочном прекращении административного надзора.

4. В отношении лица, которое отбывало наказание за преступление против половой не-
прикосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, административный надзор 
не может быть прекращен досрочно.

5. После прекращения административного надзора поднадзорное лицо снимается с учета 
в органах внутренних дел.

6. При прекращении административного надзора не исключается установление судом 
административного надзора повторно в отношении лица, указанного в части 1 статьи 3 на-
стоящего Федерального закона, при наличии основания, предусмотренного пунктом 2 части 
3 статьи 3 настоящего Федерального закона, в течение срока, установленного законодатель-
ством Российской Федерации для погашения судимости.

Глава 3. Права и обязанности поднадзорного лица. Полномочия органов внутренних 
дел при осуществлении административного надзора

Статья 10. Права поднадзорного лица
Поднадзорное лицо имеет право:
1) обращаться в суд с заявлением о досрочном прекращении административного надзо-

ра, а также о частичной отмене установленных судом административных ограничений;
2) обжаловать решения суда об установлении или о продлении административного над-

зора либо об установлении связанных с ним административных ограничений;
3) обращаться в орган внутренних дел с заявлением о получении разрешения на пребы-

вание вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания, 
и (или) на краткосрочный выезд за установленные судом пределы территории в связи с ис-
ключительными личными обстоятельствами, предусмотренными частью 3 статьи 12 настоя-
щего Федерального закона;

4) обжаловать действия (бездействие) органа внутренних дел при осуществлении адми-
нистративного надзора.

Статья 11. Обязанности поднадзорного лица
1. Поднадзорное лицо обязано:
1) прибыть в определенный администрацией исправительного учреждения срок к из-

бранному им месту жительства или пребывания после освобождения из мест лишения 
свободы;

2) явиться для постановки на учет в орган внутренних дел в течение трех рабочих дней 
со дня прибытия к избранному им месту жительства или пребывания после освобождения 
из мест лишения свободы, а также после перемены места жительства или пребывания;

3) явиться для постановки на учет в орган внутренних дел по месту временного пребывания 
в течение трех дней в случае получения по исключительным личным обстоятельствам, преду-
смотренным частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона, разрешения органа внутрен-
них дел на пребывание вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо 
пребывания, и (или) на краткосрочный выезд за установленные судом пределы территории;

4) уведомить орган внутренних дел по месту временного пребывания о выезде к месту 
жительства или пребывания, если поднадзорное лицо находилось по месту временного 
пребывания по исключительным личным обстоятельствам, предусмотренным частью 3 ста-
тьи 12 настоящего Федерального закона;

5) уведомить орган внутренних дел по месту жительства или пребывания в течение трех ра-
бочих дней о перемене места жительства или пребывания, а также о возвращении к месту жи-
тельства или пребывания, если поднадзорное лицо отсутствовало по исключительным личным 
обстоятельствам, предусмотренным частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона;

6) уведомить орган внутренних дел в течение трех рабочих дней о трудоустройстве, пере-
мене места работы или об увольнении с работы;
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7) допускать сотрудников органов внутренних дел в жилое или иное помещение, являю-
щееся местом жительства либо пребывания, в определенное время суток, в течение кото-
рого этому лицу запрещено пребывание вне указанного помещения.

2. Поднадзорное лицо обязано также являться по вызову в орган внутренних дел по ме-
сту жительства или пребывания в определенный этим органом срок, давать объяснения 
в устной и (или) письменной форме по вопросам, связанным с соблюдением им установлен-
ных судом административных ограничений и выполнением обязанностей, предусмотрен-
ных настоящим Федеральным законом.

3. В случае несоблюдения установленных судом административных ограничений или 
невыполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом, под-
надзорное лицо несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 12.  Полномочия органов внутренних дел при осуществлении административного 
надзора

1. При осуществлении административного надзора органы внутренних дел обязаны:
1) разъяснять поднадзорному лицу его права и обязанности, а также предупреждать 

об ответственности за нарушение установленных судом административных ограничений 
и за невыполнение предусмотренных настоящим Федеральным законом обязанностей;

2) вести учет поднадзорных лиц в течение срока административного надзора;
3) систематически наблюдать за соблюдением поднадзорным лицом установленных су-

дом административных ограничений и за выполнением предусмотренных настоящим Фе-
деральным законом обязанностей;

4) вести с поднадзорным лицом индивидуальную профилактическую работу, направлен-
ную на предупреждение совершения им преступлений и других правонарушений;

5) объявлять и осуществлять розыск поднадзорного лица, освобожденного из мест лише-
ния свободы и не прибывшего без уважительных причин в определенный администрацией 
исправительного учреждения срок к избранному поднадзорным лицом месту жительства 
или пребывания, а также розыск поднадзорного лица, самовольно оставившего место жи-
тельства или пребывания либо выехавшего за установленные судом пределы территории, 
если судом ему было установлено такое административное ограничение;

6) подавать в суд заявление об установлении административного надзора по основани-
ям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, не позднее чем за один месяц 
до истечения срока отбывания осужденным ограничения свободы, назначенного в каче-
стве дополнительного вида наказания, или при замене неотбытой части наказания в виде 
лишения свободы ограничением свободы.

2. При осуществлении административного надзора органы внутренних дел имеют 
право:

1) запрашивать у организаций по месту работы и (или) месту жительства или пребывания 
поднадзорного лица и получать от них сведения о его поведении;

2) вызывать поднадзорное лицо в орган внутренних дел по месту жительства или пребы-
вания для получения объяснений в устной и (или) письменной форме по вопросам соблю-
дения им установленных судом административных ограничений и выполнения предусмо-
тренных настоящим Федеральным законом обязанностей;

3) входить беспрепятственно в жилое или иное помещение, являющееся местом житель-
ства либо пребывания поднадзорного лица, в определенное время суток, в течение которо-
го этому лицу запрещено пребывание вне указанного помещения.

3. Орган внутренних дел дает разрешение поднадзорному лицу, в отношении которого 
установлены административные ограничения, предусмотренные пунктами 3, 4 и 5 части 1 
статьи 4 настоящего Федерального закона, на пребывание вне жилого или иного помеще-
ния, являющегося местом жительства либо пребывания этого лица, и (или) на краткосроч-

Ф
е

д
е

р
а

л
ь

н
ы

й
 з

а
к

о
н

 о
т

 6
 а

п
р

е
л

я
 2

0
1

1
 г

о
д

а
 №

 6
4

-Ф
З



О
Ф

И
Ц

И
А

ЛЬ
Н

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 6– 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
45

ный выезд за установленные судом пределы территории в связи со следующими исключи-
тельными личными обстоятельствами:

1) смерть или угрожающая жизни тяжелая болезнь близкого родственника;
2) необходимость получения поднадзорным лицом медицинской помощи, а также про-

хождения лечения в учреждениях органов здравоохранения, если эти помощь и лечение 
не могут быть получены по месту жительства или пребывания поднадзорного лица либо 
в установленных судом пределах территории;

3) невозможность дальнейшего проживания поднадзорного лица по месту житель-
ства или пребывания в связи со стихийным бедствием или иными чрезвычайными 
обстоятельствами;

4) прохождение поднадзорным лицом обучения за установленными судом пределами 
территории;

5) необходимость сдачи вступительных экзаменов при поступлении в образовательное 
учреждение;

6) необходимость решения следующих вопросов при трудоустройстве:
а) явка в органы службы занятости населения для регистрации и дальнейшего взаимо-

действия с этими органами в целях поиска подходящей работы либо регистрации в качестве 
безработного, если в установленных судом пределах территории отсутствуют соответствую-
щие органы службы занятости населения;

б) прохождение предварительного собеседования;
в) прохождение обязательного предварительного медицинского осмотра (обследова-

ния), необходимого для заключения трудового договора, если этот осмотр (обследование) 
не может быть пройден в установленных судом пределах территории;

г) заключение трудового договора;
д) заключение договора гражданско-правового характера, предметом которого являются 

выполнение работ и (или) оказание услуг;
е) государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, получе-

ние лицензии на осуществление определенного вида деятельности.

Глава 4. Заключительные положения
Статья 13. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2011 года.
2. В отношении лица, указанного в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, 

освобожденного из мест лишения свободы до дня вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона и имеющего непогашенную либо неснятую судимость на день вступления в силу 
настоящего Федерального закона, административный надзор устанавливается судом по за-
явлению органа внутренних дел при наличии основания, предусмотренного пунктом 2 ча-
сти 3 статьи 3 настоящего Федерального закона.

3. В отношении лица, указанного в части 2 статьи 3 настоящего Федерального закона, 
освобожденного из мест лишения свободы до дня вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона и имеющего непогашенную либо неснятую судимость на день вступления в силу 
настоящего Федерального закона, административный надзор устанавливается судом по за-
явлению органа внутренних дел.

Президент Российской Федерации
Д. Медведев

Москва, Кремль
6 апреля 2011 года
№ 64-ФЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Москва

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА «ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ НАДЗОРЕ ЗА ЛИЦАМИ, 
ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»

Принят Государственной Думой 25 марта 2011 года

Одобрен Советом Федерации 30 марта 2011 года

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

ской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2001, № 11, ст. 1002; 2003, № 50, ст. 4848; 2004, № 30, 
ст. 3091; 2007, № 31, ст. 4011; 2009, № 52, ст. 6453; 2010, № 19, ст. 2289; 2011, № 11, ст. 1495) 
следующие изменения:

1) часть пятую статьи 18 дополнить словами «, а также иные последствия, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации»;

2) в части первой статьи 86 второе предложение изложить в следующей редакции: «Су-
димость в соответствии с настоящим Кодексом учитывается при рецидиве преступлений, 
назначении наказания и влечет за собой иные правовые последствия в случаях и в порядке, 
которые установлены федеральными законами.»;

3) дополнить статьей 314.1 следующего содержания:
«Статья 314.1. Уклонение от административного надзора
Неприбытие без уважительных причин лица, в отношении которого установлен админи-

стративный надзор при освобождении из мест лишения свободы, к избранному им месту 
жительства или пребывания в определенный администрацией исправительного учрежде-
ния срок, а равно самовольное оставление данным лицом места жительства или пребыва-
ния, совершенные в целях уклонения от административного надзора, –

наказываются обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот соро-
ка часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы 
на срок до одного года.».

Статья 2
Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 2001, № 11, ст. 1002; 2003, № 24, 
ст. 2250; № 50, ст. 4847; 2006, № 3, ст. 276; 2009, № 52, ст. 6453; 2010, № 8, ст. 780) следующие 
изменения:

1) статью 54 дополнить частью первой1 следующего содержания:
«1.1. В случаях, когда осужденный, отбывающий наказание в виде ограничения свободы, на-

значенное в качестве дополнительного вида наказания или при замене неотбытой части на-
казания в виде лишения свободы, подлежит административному надзору в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, уголовно-исполнительная инспекция не позднее чем 
за два месяца до истечения срока отбывания ограничения свободы информирует орган вну-
тренних дел по месту жительства или пребывания осужденного об истечении такого срока.»;

2) дополнить статьей 173.1 следующего содержания:
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«Статья 173.1.  Установление административного надзора в отношении лица, освобож-
даемого из мест лишения свободы

1. В отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого из мест лишения свободы, 
если это лицо отбывало наказание за совершение преступления при опасном или особо 
опасном рецидиве преступлений либо за совершение преступления против половой непри-
косновенности и половой свободы несовершеннолетнего, судом устанавливается админи-
стративный надзор в соответствии с федеральным законом.

2. В отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого из мест лишения свободы 
и отбывавшего наказание за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо 
преступления при рецидиве преступлений или умышленного преступления в отношении 
несовершеннолетнего, за исключением преступлений, указанных в части первой настоящей 
статьи, судом устанавливается административный надзор в соответствии с федеральным за-
коном, в случае если это лицо в период отбывания наказания в местах лишения свободы 
признавалось злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания.

3. Администрация исправительного учреждения не позднее чем за два месяца до истече-
ния определенного приговором суда срока отбывания осужденным наказания подает в суд 
заявление об установлении административного надзора по основаниям, предусмотренным 
федеральным законом.

4. Администрация исправительного учреждения после вступления в законную силу реше-
ния суда об установлении административного надзора в отношении лица, освобождаемого 
из мест лишения свободы, в течение семи дней направляет копию указанного решения в ор-
ган внутренних дел по избранному этим лицом месту жительства или пребывания.

5. При освобождении из мест лишения свободы лицу, в отношении которого установлен 
административный надзор, администрация исправительного учреждения вручает пред-
писание о выезде к избранному им месту жительства или пребывания с указанием срока 
прибытия, установленного с учетом необходимого для проезда времени, и предупреждает 
данное лицо об уголовной ответственности за уклонение от административного надзора.

6. В предписании, указанном в части четвертой настоящей статьи, производится запись 
об установлении административного надзора и указывается адрес избранного места жи-
тельства или пребывания.».

Статья 3
Статью 50 Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 2, 
ст. 219) изложить в следующей редакции:

«Статья 50.  Административный надзор за лицами, совершившими преступления, свя-
занные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, частей расте-
ний, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры

В отношении лица, совершившего преступление, связанное с незаконным оборотом нар-
котических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, частей 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их пре-
курсоры, административный надзор устанавливается в случаях и в порядке, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.».

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

тельства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; № 44, ст. 4298; 2003, 
№ 27, ст. 2700, 2706; № 50, ст. 4847; 2005, № 1, ст. 13; № 23, ст. 2200; 2007, № 24, ст. 2833; 2009, 
№ 1, ст. 29; № 52, ст. 6422; 2010, № 19, ст. 2284; № 30, ст. 3986; № 31, ст. 4164; 2011, № 1, ст. 45) 
следующие изменения:
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1) часть первую статьи 31 после слов «311 частью первой,» дополнить цифрами «314.1,»;
2) пункт 1 части третьей статьи 150 после цифр «314,» дополнить цифрами «314.1,».
Статья 5
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; 2003, № 27, 
ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3533; 2005, № 1, 
ст. 13, 45; № 13, ст. 1075, 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; № 50, 
ст. 5247; 2006, № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 31, ст. 3438; № 45, ст. 4641; № 52, ст. 5498; 2007, 
№ 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008; № 41, ст. 4845; № 46, ст. 5553; 
2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 7, ст. 777; № 23, 
ст. 2759; № 26, ст. 3120; № 29, ст. 3597, 3642; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5711, 5724; № 52, ст. 6412; 
2010, № 1, ст. 1; № 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 27, ст. 3416; № 30, ст. 4002, 4006, 4007; № 31, 
ст. 4158, 4164, 4193, 4206–4208; № 41, ст. 5192; 2011, № 1, ст. 10, 23) следующие изменения:

1) статью 19.24 изложить в следующей редакции:
«Статья 19.24.  Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязан-

ностей, устанавливаемых при административном надзоре
1. Несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, 

административных ограничений или ограничений, установленных ему судом в соответ-
ствии с федеральным законом, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно на-
казуемого деяния, –

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тыся-
чи пятисот рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

2. Невыполнение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, 
обязанностей, предусмотренных федеральным законом, если эти действия (бездействие) 
не содержат уголовно наказуемого деяния, –

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пяти-
сот до одной тысячи рублей.»;

2) в части 2 статьи 23.1 слова «статьями 19.7.3, 19.24» заменить словами «статьей 19.7.3, 
частью 1 статьи 19.24».

Статья 6
Внести в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532; 2004, № 24, ст. 2335; № 31, ст. 3230; 
2005, № 30, ст. 3104; 2006, № 50, ст. 5303; 2008, № 24, ст. 2798; 2009, № 26, ст. 3126; 2010, № 30, 
ст. 4009; № 50, ст. 6611) следующие изменения:

1) в статье 245:
а) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«по заявлениям об установлении, о продлении, досрочном прекращении администра-

тивного надзора, а также о частичной отмене или дополнении ранее установленных под-
надзорному лицу административных ограничений;»;

б) абзац шестой считать абзацем седьмым;
2) в части первой статьи 246 слова «главами 24–26.1» заменить словами «главами 

24–26.2»;
3) подраздел III раздела II дополнить главой 26.2 следующего содержания:
«Глава 26.2. Производство по делам об административном надзоре за лицами, освобож-

денными из мест лишения свободы
Статья 261.5. Подача заявления по делу об административном надзоре
1. Заявление об установлении административного надзора подается исправительным 

учреждением или органом внутренних дел, о продлении административного надзора и о 
дополнении ранее установленных административных ограничений – органом внутренних 
дел, о досрочном прекращении и частичной отмене административных ограничений – ор-
ганом внутренних дел или лицом, в отношении которого установлен административный 
надзор, либо его представителем.
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2. По делу об установлении административного надзора в отношении лица, освобождае-
мого из мест лишения свободы, заявление подается в суд по местонахождению исправи-
тельного учреждения.

3. По делу об административном надзоре в отношении лица, освобожденного из мест ли-
шения свободы, заявление подается в суд по месту жительства или пребывания этого лица.

Статья 261.6. Содержание заявления по делу об административном надзоре
1. В заявлении об установлении, о продлении, досрочном прекращении административ-

ного надзора, частичной отмене либо о дополнении ранее установленных административ-
ных ограничений указываются основания подачи такого заявления и обстоятельства, имею-
щие значение для принятия решения по делу. К заявлению прилагаются имеющие значение 
для правильного рассмотрения и разрешения дела документы и материалы.

2. В заявлении об установлении, о продлении административного надзора, частичной от-
мене либо о дополнении ранее установленных административных ограничений указывают-
ся предлагаемые к отмене или установлению виды административных ограничений.

3. В заявлении исправительного учреждения об установлении административного над-
зора также указываются сведения о поведении лица, в отношении которого предлагается 
установить административный надзор, в период отбывания им наказания в исправительном 
учреждении. К заявлению прилагаются копия приговора суда и постановление начальника 
исправительного учреждения о признании осужденного злостным нарушителем установ-
ленного порядка отбывания наказания.

4. В заявлении органа внутренних дел об установлении, о продлении административно-
го надзора или дополнении ранее установленных административных ограничений указы-
ваются также сведения об образе жизни и о поведении лица, в отношении которого реша-
ется вопрос об установлении, о продлении административного надзора или дополнении 
ранее установленных административных ограничений. К заявлению прилагаются доку-
менты и материалы, свидетельствующие о совершении данным лицом административных 
правонарушений.

5. К заявлению о досрочном прекращении административного надзора или частичной от-
мене ранее установленных административных ограничений прилагаются документы и ма-
териалы, содержащие сведения, характеризующие лицо, в отношении которого установлен 
административный надзор.

6. Суд при необходимости может затребовать иные документы и материалы.
Статья 261.7. Рассмотрение дела об административном надзоре
1. Дело об административном надзоре рассматривается и разрешается судьей единолич-

но с обязательным участием лица, в отношении которого подано заявление, а также с уча-
стием представителей исправительного учреждения или органа внутренних дел, которыми 
подано заявление, и прокурора.

2. Неявка в судебное заседание заявителя или прокурора, надлежащим образом изве-
щенных о времени и месте судебного заседания, не является препятствием к рассмотрению 
и разрешению дела.

3. Обязанность доказывания обстоятельств по делу об административном надзоре лежит 
на заявителе.

Статья 261.8. Решение суда по делу об административном надзоре
1. Суд, рассмотрев заявление по делу об административном надзоре, принимает решение 

об удовлетворении или отказе в удовлетворении соответствующего заявления.
2. Суд, принимая решение об установлении или о продлении административного надзо-

ра, одновременно устанавливает и административные ограничения. Суд вправе установить 
одно или несколько административных ограничений.

3. В решении суда об установлении или о продлении административного надзора указы-
вается срок административного надзора.

4. Решение суда по делу об административном надзоре может быть обжаловано в поряд-
ке, установленном главой 40 настоящего Кодекса.
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5. Копия решения суда по делу об административном надзоре направляется судом ли-
цам, участвующим в деле, в течение пяти дней со дня вступления этого решения в законную 
силу.».

Статья 7
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2011 года.

Москва, Кремль Президент Российской Федерации
6 апреля 2011 года Д. Медведев
№ 66-ФЗ

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Москва

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ВЫСШЕГО 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
ЭТИМ ДОЛЖНОСТЯМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 31 ОКТЯБРЯ 2009 г. № 1229

1. Внести в перечень должностей высшего начальствующего состава в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы и соответствующих этим должно-
стям специальных званий, утвержденный Указом Президента Российской Федерации 
от 31 октября 2009 г. № 1229 «Об утверждении перечня должностей высшего началь-
ствующего состава в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и со-
ответствующих этим должностям специальных званий» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, № 45, ст. 5318), изменение, дополнив разделом IV следую-
щего содержания:

«IV. Иные подразделения
Федеральной службы исполнения наказаний

Генерал-майор внутренней службы

25. Начальник Управления по обеспечению деятельности  1». 
оперативных подразделений Федеральной службы
исполнения наказаний

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

Москва, Кремль Президент Российской Федерации
14 марта 2011 года Д. МЕДВЕДЕВ
№ 297
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

17 декабря 2010 г.  № 1045

ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 
АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений» Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации.

2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню соглас-
но приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 г., за исключением положений под-
пункта «г», а также абзацев третьего и пятого–девятого подпункта «е» пункта 25 утвержденных на-
стоящим постановлением изменений, которые вступают в силу с 1 января 2012 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. ПУТИН

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1045

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. В пункте 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 20 июня 1992 г. № 414 
«О нормах компенсации за использование лич-
ных легковых автомобилей в служебных целях» 
(Российские вести, 1992, № 24) слова «, в бюджет-
ных учреждениях и организациях» исключить.

2. В постановлении Совета Министров – Пра-
вительства Российской Федерации от 25 декабря 
1993 г. № 1347 «О первоочередных мерах по обе-
спечению деятельности государственных научных 
центров Российской Федерации» (Собрание актов 
Президента и Правительства Российской Федера-

ции, 1994, № 1, ст. 15; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, № 12, ст. 1427):

а) в пункте 5 слова «федеральные бюджетные 
учреждения» в соответствующем падеже заменить 
словами «федеральные бюджетные или казенные 
учреждения» в соответствующем падеже;

б) пункты 7 и 11 признать утратившими силу.
3. В пункте 3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 6 июля 1994 г. № 807 
«Об установлении окладов за звания действи-
тельных членов и членов-корреспондентов Рос-
сийской академии наук, Российской академии 
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медицинских наук, Российской академии сель-
скохозяйственных наук, Российской академии 
образования, Российской академии художеств 
и Российской академии архитектуры и строи-
тельных наук и доплат за ученые степени доктора 
наук и кандидата наук» (Российская газета, 1994, 
19 июля; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 48, ст. 5040) слово «бюджет-
ных» заменить словом «государственных».

4. В абзаце первом пункта 2 Положения о ста-
тусе ректора государственного высшего учебного 
заведения Российской Федерации федерально-
го подчинения, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 июня 
1996 г. № 695 (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1996, № 40, ст. 4647; 2009, № 12, 
ст. 1427), слова «федеральных бюджетных учреж-
дений» заменить словами «федеральных бюджет-
ных и казенных учреждений».

5. В пункте 5 Порядка расчетов за тепловую 
энергию и природный газ, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 4 апреля 2000 г. № 294 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, 
№ 15, ст. 1594; 2009, № 43, ст. 5066), слова «бюд-
жетных учреждений, деятельность которых 
финансируется из соответствующего бюджета 
на основании сметы доходов и расходов» заме-
нить словами «государственных (муниципаль-
ных) учреждений».

6. В абзаце втором пункта 2 Правил установле-
ния страхователям скидок и надбавок к страхо-
вым тарифам на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 6 сентября 2001 г. № 652 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, 
№ 37, ст. 3696), слова «бюджетным учреждениям» 
заменить словами «государственным (муници-
пальным) учреждениям».

7. В абзаце втором пункта 4 Правил расходо-
вания средств на мероприятия по депортации 
либо административному выдворению иностран-
ных граждан и лиц без гражданства за пределы 
Российской Федерации при невозможности уста-
новления приглашающей стороны, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2002 г. № 769 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, 
№ 43, ст. 4275; 2004, № 52, ст. 5501), слова «бюджет-
ным учреждениям» заменить словами «казенным 
учреждениям».

8. В пункте 1 Правил предоставления субсидий 
организациям транспорта, осуществляющим при-
обретение автомобильной техники для пополне-
ния подвижного состава автомобильных колонн 
войскового типа, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2003 г. № 195 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, № 15, ст. 1366; 2007, 
№ 49, ст. 6173), слова «бюджетных учреждений» 
заменить словами «казенных учреждений».

9. Подпункт 2 пункта 5 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 7 апреля 
2004 г. № 185 «Вопросы Министерства финансов 
Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2004, № 15, ст. 1478; 
№ 49, ст. 4908; 2007, № 45, ст. 5491; 2008, № 5, ст. 411) 
дополнить абзацами следующего содержания:

«требования к плану финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципаль-
ного) учреждения, общие требования к порядку 
составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности государственного (муниципально-
го) учреждения и об использовании закреплен-
ного за ним государственного (муниципального) 
имущества;

порядок обеспечения территориальными ор-
ганами Федерального казначейства наличными 
денежными средствами организаций, лицевые 
счета которым в установленных законодатель-
ством Российской Федерации случаях откры-
ты в территориальных органах Федерального 
казначейства;».

10. В подпункте 5.11(2) Положения о Министер-
стве здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2004 г. № 321 (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2898; 
2010, № 11, ст. 1225), слова «бюджетных учрежде-
ний» заменить словами «бюджетных и казенных 
учреждений».

11. В пункте 5 Правил компенсации за счет 
средств федерального бюджета расходов, связан-
ных с реализацией права граждан, проходящих 
альтернативную гражданскую службу, на бесплат-
ный проезд к месту прохождения альтернативной 
гражданской службы, в том числе в связи с пере-
водом на новое место альтернативной граждан-
ской службы, и к месту жительства при уволь-
нении с альтернативной гражданской службы, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 октября 2004 г. № 518 
«Об утверждении правил компенсации расходов, 
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связанных с реализацией права на бесплатный 
проезд граждан, проходящих альтернативную 
гражданскую службу» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2004, № 41, ст. 4047), 
слова «бюджетным учреждениям» заменить сло-
вами «казенным учреждениям».

12. В абзаце втором подпункта «а» пункта 3 По-
рядка рассмотрения предложений о присвоении 
муниципальному образованию статуса наукогра-
да Российской Федерации и прекращении такого 
статуса, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 ноября 
2004 г. № 681 (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2004, № 48, ст. 4804; 2009, № 35, 
ст. 4235), слова «бюджетным учреждением» за-
менить словами «федеральным государственным 
учреждением».

13. В абзаце третьем пункта 4 Правил компенса-
ции расходов, понесенных организациями и граж-
данами Российской Федерации в связи с реализаци-
ей Федерального закона «О воинской обязанности 
и военной службе», утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 1 де-
кабря 2004 г. № 704 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 50, ст. 5062; 2010, 
№ 4, ст. 410), слова «бюджетному учреждению» за-
менить словами «казенному учреждению».

14. Пункт 4 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 852 
«О порядке и размерах выплаты компенсаций 
за наем (поднаем) жилых помещений сотрудни-
кам органов внутренних дел Российской Феде-
рации, Федеральной службы исполнения наказа-
ний, Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных ор-
ганов Российской Федерации, лицам начальству-
ющего состава Государственной фельдъегерской 
службы Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2004, № 52, 
ст. 5516) изложить в следующей редакции:

«4. Выплата денежной компенсации сотрудни-
кам, проходящим службу в федеральных казен-
ных учреждениях, осуществляется за счет средств 
федерального бюджета в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, учтенных на лицевом счете 
получателя средств федерального бюджета, от-
крытом казенному учреждению.

Выплата денежной компенсации сотрудникам, 
проходящим службу в федеральных бюджетных 

учреждениях, осуществляется за счет средств фе-
дерального бюджета в порядке, установленном 
для осуществления федеральными бюджетными 
учреждениями полномочий федеральных орга-
нов государственной власти (государственных 
органов) по исполнению публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме, и финансового обеспече-
ния их осуществления.».

15. В пункте 15 Правил отнесения видов эконо-
мической деятельности к классу профессиональ-
ного риска, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 1 декабря 
2005 г. № 713 (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2005, № 50, ст. 5300), слова «бюд-
жетные учреждения» заменить словами «государ-
ственные (муниципальные) учреждения».

16. В пункте 12 Правил проведения торгов (аук-
циона, конкурса) на получение лицензии на ока-
зание услуг связи, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 ян-
варя 2006 г. № 8 (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2006, № 4, ст. 382; 2008, № 14, 
ст. 1416; № 42, ст. 4832), слова «бюджетных учрежде-
ний» заменить словами «казенных учреждений».

17. В абзаце втором пункта 26 Положения о 
проведении военных сборов, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 29 мая 2006 г. № 333 «О военных сборах 
и некоторых вопросах обеспечения исполнения 
воинской обязанности» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2006, № 23, ст. 2525), 
слова «бюджетными учреждениями» заменить 
словами «казенными учреждениями».

18. В абзаце третьем пункта 2 и в подпункте 
«з» пункта 7 Правил проведения конверсионных 
операций «долг в обмен на товары и (или) услу-
ги», связанных с погашением и обслуживанием 
государственного внешнего долга Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21 марта 
2007 г. № 169 «О порядке проведения конверси-
онных операций «долг в обмен на товары и (или) 
услуги», связанных с погашением и обслуживани-
ем государственного внешнего долга Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2007, № 13, ст. 1585), слова «бюд-
жетное учреждение» в соответствующих числе 
и падеже заменить словами «государственное 
учреждение» в соответствующих числе и падеже.

19. В основных направлениях реформирова-
ния региональных и муниципальных финансов, 
являющихся приложением к Положению о предо-
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ставлении субсидий на реформирование регио-
нальных и муниципальных финансов, утвержден-
ному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2007 г. № 859 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, 
№ 51, ст. 6371):

а) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Сокращение количества казенных учреж-

дений, предоставляющих социальные услуги.»;
б) в пункте 39 слова «бюджетных учреждений, 

государственных и муниципальных унитарных 
предприятий» заменить словами «государствен-
ных и муниципальных учреждений и унитарных 
предприятий».

20. В постановлении Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2007 г. № 995 «О порядке 
осуществления федеральными органами государ-
ственной власти, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации и (или) находящимися в их ведении 
бюджетными учреждениями, а также Централь-
ным банком Российской Федерации бюджетных 
полномочий главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 2, ст. 116):

а) в наименовании и пункте 1 слова «бюджет-
ными учреждениями» заменить словами «казен-
ными учреждениями»;

б) в наименовании, пунктах 1 и 2 Правил осу-
ществления федеральными органами государ-
ственной власти, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации и (или) находящимися в их ведении 
бюджетными учреждениями, а также Централь-
ным банком Российской Федерации бюджетных 
полномочий главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, утвержденных указанным постановле-
нием, слова «бюджетные учреждения» в соответ-
ствующем падеже заменить словами «казенные 
учреждения» в соответствующем падеже.

21. В подпункте «а» пункта 4 Положения о со-
ставлении проекта федерального бюджета и про-
ектов бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации на очередной фи-
нансовый год и плановый период, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29 декабря 2007 г. № 1010 «О порядке со-
ставления проекта федерального бюджета и про-
ектов бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации на очередной 
финансовый год и плановый период» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, 
№ 4, ст. 263), слова «бюджетных учреждений» за-
менить словами «государственных учреждений».

22. В пункте 1 Правил предоставления субси-
дий из федерального бюджета в целях оказания 
государственной поддержки организациям при 
осуществлении космической деятельности в рам-
ках Федеральной космической программы Рос-
сии на 2006–2015 годы, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 7 марта 2008 г. № 153 (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2008, № 10, ст. 943; 
2010, № 11, ст. 1223), слова «бюджетных учрежде-
ний» заменить словами «казенных учреждений».

23. В Положении о Министерстве эконо-
мического развития Российской Федерации, 
утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437 
«О Министерстве экономического развития Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2867; 2009, 
№ 3, ст. 378; № 18, ст. 2257; № 19, ст. 2344; № 25, 
ст. 3052; № 26, ст. 3190; № 38, ст. 4500; № 41, ст. 4777; 
№ 46, ст. 5488; 2010, № 5, ст. 532; № 9, ст. 960; № 10, 
ст. 1085; № 19, ст. 2324; № 21, ст. 2602; № 26, ст. 3350; 
№ 40, ст. 5068; № 41, ст. 5240):

а) в абзаце четвертом пункта 1 слова «бюджет-
ными учреждениями» заменить словами «государ-
ственными и муниципальными учреждениями»;

б) в подпункте 5.2.28(57) слова «бюджетным 
учреждением» заменить словами «государствен-
ным (муниципальным) учреждением».

24. В постановлении Правительства Россий-
ской Федерации от 12 июня 2008 г. № 455 «О по-
рядке компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно для лиц, работающих в орга-
низациях, финансируемых из федерального бюд-
жета, расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, и членов их се-
мей» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2008, № 25, ст. 2986):

а) в наименовании и пункте 1 слова «организа-
циях, финансируемых из федерального бюджета» 
заменить словами «федеральных органах госу-
дарственной власти (государственных органах) 
и федеральных казенных учреждениях»;

б) в пункте 2 слова «бюджетных учреждений» 
заменить словами «казенных учреждений»;

в) в Правилах компенсации расходов на опла-
ту стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, рабо-
тающих в организациях, финансируемых из фе-
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дерального бюджета, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, и членов их семей, утвержденных указанным 
постановлением:

в наименовании слова «организациях, финан-
сируемых из федерального бюджета» заменить 
словами «федеральных органах государственной 
власти (государственных органах) и федеральных 
казенных учреждениях»;

в пункте 1 слова «организаций, финансируе-
мых из федерального бюджета, расположенных 
в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях (далее – работники организа-
ций)» заменить словами «федеральных органах 
государственной власти (государственных орга-
нах) и федеральных казенных учреждениях, рас-
положенных в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях (далее – работники 
учреждений)»;

в пунктах 2 и 3 слова «работник организации» 
в соответствующих числе и падеже заменить сло-
вами «работник учреждения» в соответствующих 
числе и падеже;

в пункте 4:
в абзаце первом слова «работника организа-

ции» заменить словами «работника учреждения»;
в абзаце втором слова «работника организа-

ции» заменить словами «работника учреждения» 
и слова «в данной организации» заменить слова-
ми «в указанном учреждении»;

в пунктах 5–11 слова «работник организации» 
в соответствующем падеже заменить словами «ра-
ботник учреждения» в соответствующем падеже;

в пункте 12:
в абзаце первом слово «организацией» заме-

нить словом «учреждением» и слова «работником 
организации» заменить словами «работником 
учреждения»;

в абзацах втором и третьем слова «работник 
организации» в соответствующем числе заменить 
словами «работник учреждения» в соответствую-
щем числе;

в пункте 13 слова «работнику организации» за-
менить словами «работнику учреждения».

25. В постановлении Правительства Российской 
Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 «О введении 
новых систем оплаты труда работников феде-
ральных бюджетных учреждений и федеральных 
государственных органов, а также гражданского 
персонала воинских частей, учреждений и подраз-
делений федеральных органов исполнительной 
власти, в которых законом предусмотрена военная 
и приравненная к ней служба, оплата труда кото-

рых в настоящее время осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки по оплате труда работни-
ков федеральных государственных учреждений» 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2008, № 33, ст. 3852; № 40, ст. 4544):

а) в наименовании и пункте 1 слова «феде-
ральных бюджетных учреждений» заменить 
словами «федеральных бюджетных и казенных 
учреждений»;

б) в пункте 4 слово «учреждений» заменить 
словами «федеральных казенных учреждений»;

в) в пункте 5 слова «федеральных бюджетных 
учреждений» заменить словами «федеральных 
бюджетных и казенных учреждений»;

г) подпункт «е» пункта 8 признать утратившим 
силу;

д) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств Российской Федерации, связанных 
с реализацией настоящего постановления, осу-
ществляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в установленном порядке 
на обеспечение выполнения функций федераль-
ных казенных учреждений, воинских частей, 
учреждений и подразделений федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней 
служба, в части оплаты труда работников и граж-
данского персонала, а также на предоставление 
федеральным бюджетным учреждениям субси-
дии на финансовое обеспечение выполнения ими 
государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) физическим 
и (или) юридическим лицам, с учетом увеличения 
объема этих ассигнований с 1 декабря 2008 г. 
на 30 процентов в связи с введением новых си-
стем оплаты труда.»;

е) в Положении об установлении систем 
оплаты труда работников федеральных бюд-
жетных учреждений, утвержденном указанным 
постановлением:

в наименовании, пункте 1 и подпунктах «г» 
и «д» пункта 2 слова «федеральные бюджетные 
учреждения» в соответствующем падеже заме-
нить словами «федеральные бюджетные и казен-
ные учреждения» в соответствующем падеже;

в абзаце третьем пункта 9 слова «соответству-
ющих учреждений» заменить словами «федераль-
ных казенных учреждений, а также на предостав-
ление федеральным бюджетным учреждениям 
соответствующей субсидии на иные цели в соот-
ветствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации»;
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абзац второй пункта 10 признать утратившим 
силу;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Фонд оплаты труда работников федераль-

ного бюджетного учреждения формируется исходя 
из объема средств, поступающих в установленном 
порядке федеральному бюджетному учреждению 
из федерального бюджета, и средств, поступаю-
щих от приносящей доход деятельности.

По результатам выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) по решению федерального ор-
гана исполнительной власти (государственного 
органа) федеральному бюджетному учреждению 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных пунктом 9 настоящего Поло-
жения, могут предоставляться субсидии из феде-
рального бюджета на осуществление выплат сти-
мулирующего характера в соответствии с абзацем 
вторым части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Фонд оплаты труда работников федерально-
го казенного учреждения формируется исходя 
из объема соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств федерального бюджета.

Средства на оплату труда, формируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та, могут направляться федеральным казенным 
учреждением на выплаты стимулирующего ха-
рактера. При этом объем средств на указанные 
выплаты должен составлять не менее 30 про-
центов средств на оплату труда, формируемых 
за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета.».

26. В пункте 29 Правил выделения грантов 
субъектам Российской Федерации в целях со-
действия достижению и (или) поощрения до-
стижения наилучших значений показателей 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 августа 2008 г. № 608 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, 
№ 34, ст. 3918), слова «бюджетных учреждений» 
заменить словами «государственных (муници-
пальных) учреждений».

27. Пункт 6 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641 «Об 
оснащении транспортных, технических средств 
и систем аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2008, № 35, 
ст. 4037) изложить в следующей редакции:

«6. Финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с реализацией настоящего 
постановления в отношении транспортных, тех-
нических средств и систем, закрепленных на пра-
ве оперативного управления за федеральными 
органами исполнительной власти или подведом-
ственными им федеральными государственны-
ми учреждениями и федеральными казенными 
предприятиями, осуществляется в пределах бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных в установленном 
порядке на указанные цели соответствующим 
главным распорядителям средств федерального 
бюджета, за исключением расходов, связанных 
с оснащением технических, транспортных средств 
и систем, образцов вооружения, военной и специ-
альной техники, состоящих на вооружении (снаб-
жении, в эксплуатации) в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах, в которых предусмо-
трена военная и приравненная к ней служба.».

28. В пункте 28 Правил предоставления феде-
ральным государственным гражданским служа-
щим единовременной субсидии на приобретение 
жилого помещения, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 27 января 2009 г. № 63 «О предоставлении фе-
деральным государственным гражданским служа-
щим единовременной субсидии на приобретение 
жилого помещения» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, № 6, ст. 739), слова 
«бюджетных учреждений» заменить словами «ка-
зенных учреждений».

29. В подпункте «к» пункта 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 1 апре-
ля 2009 г. № 290 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 17 сентя-
бря 2008 г. № 1370» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, № 14, ст. 1673; № 30, 
ст. 3824) слова «бюджетными учреждениями» за-
менить словами «казенными учреждениями».

30. В подпункте «б» пункта 10 Правил разработ-
ки прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 22 июля 2009 г. № 596 «О порядке разработки 
прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3833), 
слова «бюджетных учреждений» заменить слова-
ми «государственных учреждений».

31. В абзаце шестом пункта 13 Правил оценки 
заявок на участие в конкурсе на право заключить 
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государственный или муниципальный контракт 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных или муниципальных 
нужд, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. 
№ 722 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, № 38, ст. 4477), слова «бюджет-
ное учреждение» заменить словами «казенное 
учреждение».

32. В постановлении Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным про-
граммам в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, 
№ 6, ст. 645):

а) в пункте 3 перечня целевых показателей 
в области энергоснабжения и повышения энерге-
тической эффективности, утвержденного указан-
ным постановлением:

слова «в бюджетном секторе» заменить сло-
вами «в государственном (муниципальном) 
секторе»;

слова «бюджетные учреждения» в соответству-
ющем падеже заменить словами «государствен-
ные (муниципальные) учреждения» в соответству-
ющем падеже;

б) в абзаце третьем пункта 3 перечня меро-
приятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, проведение ко-
торых возможно с использованием внебюджет-
ных средств, полученных также с применением 
регулируемых цен (тарифов), утвержденного 
указанным постановлением, слово «бюджетных» 
исключить.

33. В подпункте «а» пункта 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 мар-
та 2010 г. № 185 «О государственной поддержке, 
предоставляемой ведущим профессиональным 
коллективам симфонического искусства на осу-
ществление творческих проектов» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, 
№ 13, ст. 1515) слова «на выполнение функций 
бюджетными учреждениями, находящимися в его 
ведении» заменить словами «в установленном по-
рядке на указанные цели».

Приложение
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1045

ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 20 февраля 1992 г. № 106 «О Госу-
дарственном музее Востока».

2. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 20 февраля 1992 г. № 107 «О Госу-
дарственном политехническом музее».

3. Постановление Совета Министров – Пра-
вительства Российской Федерации от 4 ноября 
1993 г. № 1121 «О создании Государственного 
музея Н.К. Рериха» (Собрание актов Президента 
и Правительства Российской Федерации, 1993, 
№ 45, ст. 4389).

4. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 1994 г. № 407 «О перво-
очередных мерах по поддержке системы образо-
вания в России» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1994, № 2, ст. 104).

5. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 11 июля 1994 г. № 826 «Об утверж-

дении Положения о Государственном Эрмитаже» 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1994, № 14, ст. 1630).

6. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 11 июля 1994 г. № 827 «Об утверж-
дении Положения о Всероссийском музейном 
объединении «Государственная Третьяковская 
галерея» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1994, № 14, ст. 1631).

7. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 11 июля 1994 г. № 828 «Об утверж-
дении Положения о Центральном музее древне-
русской культуры и искусства имени Андрея Ру-
блева» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1994, № 14, ст. 1632).

8. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 11 июля 1994 г. № 829 «Об утверж-
дении Положения о Государственном Русском 
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музее» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1994, № 14, ст. 1633).

9. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 11 июля 1994 г. № 830 «Об утверж-
дении Положения о Государственном музее изо-
бразительных искусств имени А.С. Пушкина» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 
1994, № 14, ст. 1634).

10. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 11 июля 1994 г. № 831 «Об утвержде-
нии Положения о Государственном Историческом 
музее» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1994, № 14, ст. 1635).

11. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 1994 г. № 884 «О Политех-
ническом музее» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1994, № 15, ст. 1789).

12. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 1994 г. № 885 «О Государ-
ственном музее искусства народов Востока» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 
1994, № 15, ст. 1790).

13. Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1205 «Об 
утверждении Положения о Государственном ме-
мориальном и природном заповеднике «Музей-
усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1994, 
№ 29, ст. 3034).

14. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 6 марта 1996 г. № 259 «Об утвержде-
нии устава Государственного академического Ма-
риинского театра» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 12, ст. 1135).

15. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 июня 1997 г. № 710 «О Москов-
ском Художественном академическом театре име-
ни А.П. Чехова» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1997, № 25, ст. 2935).

16. Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 12 ноября 1998 г. № 1330 «Об 
утверждении устава Государственного академи-
ческого Малого театра России» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 1998, № 47, 
ст. 5777).

17. Пункт 10 Правил высвобождения и реа-
лизации движимого военного имущества, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 октября 1999 г. 
№ 1165 «О реализации высвобождаемого дви-
жимого военного имущества» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1999, 
№ 43, ст. 5213).

18. Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 июля 2001 г. № 546 
«Об утверждении устава Государственного 
историко-культурного музея-заповедника «Мо-
сковский Кремль» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, № 31, ст. 3282).

19. Пункты 4–11, 22, 31 и 41 изменений, кото-
рые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации, регулирующие земельные отноше-
ния, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23 декабря 2002 г. 
№ 919 «Об изменении и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации, регулирующих земельные отноше-
ния» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 52, ст. 5225).

20. Пункт 1 изменений, которые вносятся 
в акты Правительства Российской Федерации 
в связи с Федеральным законом «О федераль-
ном бюджете на 2007 год», утвержденных по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 23 февраля 2007 г. № 126 «О мерах 
по реализации Федерального закона «О феде-
ральном бюджете на 2007 год» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2007, 
№ 10, ст. 1240).

21. Пункт 1 изменений, которые вносятся в по-
становления Правительства Российской Федера-
ции, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. 
№ 558 «Об изменении и приостановлении дей-
ствия некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации в связи с Федеральным законом 
«О федеральном бюджете на 2008 год и на плано-
вый период 2009 и 2010 годов» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2008, № 30, 
ст. 3643).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

15 февраля 2011 г.  № 79

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ – ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 22 СЕНТЯБРЯ 1993 г. № 941

Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

Дополнить абзац шестой подпункта «д» пункта 3 постановления Совета Министров – Прави-
тельства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941 «О порядке исчисления выслуги лет, 
назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в ка-
честве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по кон-
тракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семьям в Российской Федерации» (Собрание актов Президента и Правительства Рос-
сийской Федерации, 1993, № 40, ст. 3753; 1994, № 15, ст. 1180; Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1995, № 9, ст. 751; № 48, ст. 4684; 1996, № 15, ст. 1634; № 16, ст. 1903; № 19, ст. 2306; 
2000, № 3, ст. 271; № 37, ст. 3723; № 39, ст. 3868; № 42, ст. 4145; 2001, № 1, ст. 121; № 32, ст. 3328; 2002, 
№ 9, ст. 936; 2003, № 33, ст. 3269; № 46, ст. 4477; 2004, № 43, ст. 4226; 2005, № 1, ст. 127; 2006, № 12, 
ст. 1302; № 15, ст. 1634; № 20, ст. 2172; № 34, ст. 3674; № 46, ст. 4799; 2007, № 35, ст. 4313; № 51, ст. 6363; 
2008, № 38, ст. 4323; № 40, ст. 4538; 2009, № 8, ст. 986; № 19, ст. 2335) после слова «экстремизму,» сло-
вами «обеспечение безопасности лиц, подлежащих государственной защите,».

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. ПУТИН

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

28 февраля 2011 г.  № 60

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 19 МАЯ 2008 г. № 109*

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопро-
сы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской

* Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 марта 2011 г. № 20218.
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 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), от 18 мая 2009 г. 
№ 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2009, № 21, ст. 2544; 2010, № 3, ст. 274) и в связи с изменениями в организационно-
штатной структуре Федеральной службы исполнения наказаний  п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 19 мая 2008 г. 
№ 109 «Об утверждении Инструкции по учету кадров уголовно-исполнительной системы и Табе-
ля отчетности по кадрам уголовно-исполнительной системы» (зарегистрирован Минюстом России 
28 мая 2008 г., регистрационный № 11770) согласно приложению.

Министр А.В. КОНОВАЛОВ

Приложение
к приказу Министерства юстиции

Российской Федерации
от 28.02.2011 № 60

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 19 МАЯ 2008 г. № 109

В приказе Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 19 мая 2008 г. № 109 «Об 
утверждении Инструкции по учету кадров 
уголовно-исполнительной системы и Табеля от-
четности по кадрам уголовно-исполнительной 
системы»:

1) в пункте 2 слова «Калинин Ю.И.» заменить 
словами «Реймер А.А.»;

в пункте 4 слова «на первого заместителя Ми-
нистра Савенкова А.Н.» заменить словами «на за-
местителя Министра Смирнова А.А.»;

2) в приложении № 1 к приказу «Инструк-
ция по учету кадров уголовно-исполнительной 
системы»:

а) в пункте 5:
в абзаце втором слова «и профессионального 

образования» исключить;
в сноске к абзацу второму слово «УКПО» заме-

нить словом «УК»;
б) в пункте 7 слово «УКПО» заменить словом 

«УК»;
в) в пункте 8:
в подпункте 2 слово «УКПО» заменить словом 

«УК»;

в подпункте 6 слова «и профессионального об-
разования» исключить;

г) в пункте 15:
в подпункте 1 слова «приказами Министерства 

юстиции Российской Федерации» исключить;
в подпункте 2 слово «УКПО» заменить словом 

«УК»;
3) в приложении № 1 к Инструкции по учету 

кадров УИС «Схема учета кадров в уголовно-
исполнительной системе» в графе 3 слова «и про-
фессионального образования» и «, Минюста Рос-
сии» исключить;

4) в приложении № 2 к Инструкции по учету 
кадров УИС «Правила оформления и ведения лич-
ных дел сотрудников (сокращенных личных дел 
служащих) уголовно-исполнительной системы»:

а) в пункте 1 после слов «(приложение А» до-
полнить словами «к Правилам оформления и ве-
дения личных дел сотрудников (сокращенных 
личных дел служащих) УИС)»;

б) в абзаце первом пункта 2 после слов «(при-
ложение В» дополнить словами «к Правилам 
оформления и ведения личных дел сотрудников 
(сокращенных личных дел служащих) УИС)»;
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в) в абзаце втором пункта 3 после слов «(прило-
жение В» дополнить словами «к Правилам оформ-
ления и ведения личных дел сотрудников (сокра-
щенных личных дел служащих) УИС)»;

г) в абзаце первом пункта 4 после слов «(прило-
жение Б» дополнить словами «к Правилам оформ-
ления и ведения личных дел сотрудников (сокра-
щенных личных дел служащих) УИС)»;

д) дополнить подпунктом 6.1.1 следующего 
содержания:

«6.1.1. В нижней части титульного листа послуж-
ного списка сотрудников размещается информа-
ция о проведении обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации с указанием 
даты проведения, наименования учреждения, 
в которое направляются дактилоскопические кар-
ты, исходящего номера и даты направления.»;

е) дополнить подпунктом 8.1 следующего 
содержания:

«8.1. В четвертую часть личных дел сотруд-
ников, замещающих должности, установленные 
Перечнем должностей федеральной государ-
ственной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых федераль-
ные государственные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, 
№ 21, ст. 2542), и в третью часть сокращенных 
личных дел служащих, замещающих должности, 
установленные Указом Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 560 «О представ-
лении гражданами, претендующими на замеще-
ние руководящих должностей в государствен-
ных корпорациях, фондах и иных организациях, 
лицами, замещающими руководящие должности 
в государственных корпорациях, фондах и иных 
организациях, сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, № 21, ст. 2545), приобщаются 
представляемые ими в установленном порядке 
сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и информация 
о результатах проверки достоверности и полно-
ты этих сведений.»;

ж) в пункте 13:
в абзаце втором:

после слов «(приложение Д» дополнить слова-
ми «к Правилам оформления и ведения личных 
дел сотрудников (сокращенных личных дел слу-
жащих) УИС)»;

после слов «(приложение Е» дополнить слова-
ми «к Правилам оформления и ведения личных 
дел сотрудников (сокращенных личных дел слу-
жащих) УИС)»;

после слов «(приложение Ж» дополнить сло-
вами «к Правилам оформления и ведения личных 
дел сотрудников (сокращенных личных дел слу-
жащих) УИС)»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Ежегодно, по состоянию на 1 января текущего 

года, в течение I квартала проводится проверка 
наличия личных дел. Проверка проводится специ-
альной комиссией, назначаемой руководителем 
соответствующего учреждения или органа УИС, 
в составе не менее 3 человек из числа работни-
ков, имеющих прямое отношение к проверяемым 
секретным документам и допуск к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну, по соответ-
ствующей форме. По итогам проверки составляет-
ся акт проверки наличия личных дел (приложение 
3 к Правилам оформления и ведения личных дел 
сотрудников (сокращенных личных дел служа-
щих) УИС).»;

5) в приложении Ж к Правилам оформления 
и ведения личных дел сотрудников (сокращенных 
личных дел служащих) УИС слова «Формат 200 x 
280 мм» заменить словами «Формат 140 x 90 мм»;

6) дополнить Правила оформления и ведения 
личных дел сотрудников (сокращенных личных 
дел служащих) УИС приложением З следующего 
содержания:

«Приложение З
к Правилам оформления и ведения

личных дел сотрудников
(сокращенных личных дел

служащих) УИС

 УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения или органа УИС

______________________________________
 (должность,

______________________________________
 специальное звание,

______________________________________
 подпись, инициалы, фамилия)

______________________________________

             «__» ____________ 20__ г.
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АКТ № ____
проверки наличия личных дел

__________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения или органа УИС)

Комиссия в составе: ________________________________________________________________________
(инициалы, фамилии председателя и членов комиссии)

составила настоящий акт в том, что в период с «__» ____________ 20__ г. по «__» _____________ 20__ г. 
проведена проверка наличия личных дел _____________________________________________________

(наименование учреждения или органа УИС, в котором проводилась проверка)
В результате проведения проверки выявлено следующее:
1. _____________________________________________________________________________________

(краткая характеристика обеспечения режима хранения личных дел и порядка работы с ними)
2. _____________________________________________________________________________________

(общее количество взятых на учет личных дел за проверяемый период по всем видам учета)
3. _____________________________________________________________________________________

(количество и номера личных дел, не предъявленных в ходе проверки, причины их отсутствия, работники, за которыми они числятся)
4. _____________________________________________________________________________________

(выявленные нарушения требований Инструкции по учету кадров УИС, допущенные работниками кадровых подразделений 
учреждений и органов УИС, с указанием фамилий и должностей)

Выводы и предложения: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(выводы и предложения по результатам проверки и мероприятия по устранению выявленных нарушений)

Председатель комиссии:  ________________________________________________
 (специальное звание, подпись, инициалы, фамилия)

Члены комиссии: _______________________________________________________
 (специальное звание, подпись, инициалы, фамилия)

                                    _______________________________________________________
 (специальное звание, подпись, инициалы, фамилия)»;

7) в приложении № 7 к Инструкции по учету ка-
дров УИС слово «УКПО» заменить словом «УК»;

8) в приложении № 2 к приказу «Табель от-
четности по кадрам уголовно-исполнительной 
системы»:

а) в графе «Наименование представляемого 
документа»:

в строке 3 после слов «(приложение А» допол-
нить словами «к Правилам оформления и ведения 
личных дел сотрудников (сокращенных личных 
дел служащих) УИС)»;

в строке 4 слова «, Минюста России» исключить 
и после слов «(приложения Б и В» дополнить сло-

вами «к Правилам оформления и ведения личных 
дел сотрудников (сокращенных личных дел слу-
жащих) УИС)»;

б) в графе «Кому представляют» слово «УКПО» 
заменить словами «УК»;

9) в приложении Б к Табелю отчетности по ка-
драм УИС слова «, Минюста России» исключить;

10) в приложении В к Табелю отчетности по ка-
драм УИС:

а) в названии слова «, МИНЮСТА РОССИИ» 
исключить;

б) в абзаце первом пункта 3 слова «, Минюста 
России» исключить.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

19 мая 2010 г. № 225

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ 
КОМИССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архив-
ном деле в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2004, № 43, ст. 4169; 2006, № 50, ст. 5280; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 20, ст. 2253)
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение о Центральной экспертной комиссии Федеральной службы исполнения 
наказаний (приложение № 1).

2. Утвердить состав Центральной экспертной комиссии Федеральной службы исполнения на-
казаний (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления делами ФСИН России 
Захаркину Е. Ю.

Директор 
генерал-полковник внутренней службы  А.А. Реймер

Приложение № 1
к приказу ФСИН России
от 19 мая 2010 г. № 225

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Центральной экспертной комиссии Федеральной службы исполнения наказаний

I. Общие положения
1. Центральная экспертная комиссия Феде-

ральной службы исполнения наказаний (далее – 
ЦЭК ФСИН России) создается в целях:

организации и проведения методической 
и практической работы по экспертизе ценно-
сти документов, отбору и подготовке к передаче 
на постоянное хранение документов Архивного 
фонда Российской Федерации, включая управлен-
ческую, научно-техническую, кино-, фото-, фоно-, 
видеодокументацию, образующуюся в процессе 
деятельности ФСИН России;

осуществления методического руководства 
и координации деятельности экспертных комис-

сий учреждений и органов УИС.
2. ЦЭК ФСИН России является совещательным 

органом при директоре ФСИН России.
Решения ЦЭК ФСИН России вступают в силу по-

сле их утверждения директором ФСИН России. 
В необходимых случаях (п.п. 7, 8 Положения о ЦЭК 
ФСИН России) решения ЦЭК ФСИН России всту-
пают в силу только после их согласования с Цен-
тральной экспертно-проверочной комиссией при 
Федеральном архивном агентстве (далее – ЦЭПК 
при Росархиве) или экспертно-проверочной ко-
миссией Государственного архива Российской 
Федерации (далее – ЭПК Государственного архива 
Российской Федерации).



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 6 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru64

3. В своей работе ЦЭК ФСИН России руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 22 октября 2004 г. 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Феде-
рации», приказами Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации от 16 августа 2007 г. № 166 «Об 
утверждении Инструкции по делопроизводству 
в Федеральной службе исполнения наказаний» 
(признан Минюстом России не нуждающимся в 
государственной регистрации 14 августа 2007 г.) 
с изменением, внесенным приказом Минюста 
России от 16 сентября 2008 г. № 207 «О внесении 
изменения в приказ Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации от 16 августа 2007 г. № 166» 
(признан Минюстом России не нуждающимся в 
государственной регистрации 4 сентября 2008 г.), 
от 19 мая 2008 г. № 110 «Об утверждении Инструк-
ции по работе архивов Федеральной службы ис-
полнения наказаний» (признан Минюстом России 
не нуждающимся в государственной регистрации 
6 мая 2008 г.), договором между Федеральной 
службой исполнения наказаний и Федераль-
ным архивным агентством от 8 февраля 2008 г. 
№ 118 юр/08 «О сроках и условиях депозитар-
ного хранения документов Архивного фонда 
Российской Федерации и использования указан-
ных документов, находящихся в федеральной 
собственности, образовавшихся в деятельности 
уголовно-исполнительной системы ОГПУ-НКВД-
МООП-МВД СССР, МООП МВД РСФСР, МВД России, 
Минюста России и образовавшихся в процессе 
деятельности ФСИН России, а также в деятель-
ности ее учреждений и органов», нормативными 
правовыми актами Министерства культуры Рос-
сийской Федерации, нормативно-методическими 
документами Федерального архивного агентства 
(далее – Росархив), Перечнем типовых управлен-
ческих документов, образующихся в деятельно-
сти организаций, с указанием сроков хранения, а 
также настоящим Положением.

4. Персональный состав ЦЭК ФСИН России 
утверждается приказом директора ФСИН России.

В состав ЦЭК ФСИН России включаются: пред-
седатель комиссии, его заместитель, секретарь, 
представители архивной и делопроизводствен-
ной служб, а также наиболее квалифицированные 
сотрудники структурных подразделений ФСИН 
России.

Председателем ЦЭК ФСИН России назначается 
заместитель директора ФСИН России, секрета-
рем – лицо, ответственное за архив ФСИН России.

В качестве экспертов и консультантов к работе 
ЦЭК ФСИН России могут привлекаться специали-

сты Государственного архива Российской Федера-
ции, иных учреждений, органов и организаций.

5. Положение о ЦЭК ФСИН России согласовыва-
ется с Росархивом, утверждается приказом дирек-
тора ФСИН России одновременно с утверждением 
персонального состава ЦЭК.

II. Функции ЦЭК ФСИН России
6. ЦЭК ФСИН России осуществляет следующие 

функции:
а) разрабатывает предложения и рекоменда-

ции по оптимизации состава документов Архивно-
го фонда Российской Федерации, образующихся в 
процессе деятельности ФСИН России и учрежде-
ний и органов УИС;

б) рассматривает предложения и в установлен-
ном порядке представляет свои решения об изме-
нении или уточнении сроков хранения категорий 
документов, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, а также решения об установ-
лении сроков хранения документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами;

в) рассматривает предложения и выносит ре-
комендации по методическим и практическим во-
просам экспертизы ценности документов;

г) организует и координирует работу по под-
готовке нормативных правовых актов и методи-
ческих документов по экспертизе ценности до-
кументов и отбору их в состав Архивного фонда 
Российской Федерации в ФСИН России и учреж-
дениях и органах УИС;

д) организует совместно с управлением дела-
ми ФСИН России и архивом ФСИН России работу 
по ежегодному отбору документов ФСИН России 
для дальнейшего хранения и к уничтожению;

е) осуществляет методическое руководство 
разработкой примерных типовых номенклатур 
дел, номенклатуры дел ФСИН России;

ж) осуществляет методическое руководство 
работой экспертных комиссий учреждений и ор-
ганов УИС;

з) рассматривает и выносит решения о 
согласовании:

перечня документов, образующихся в дея-
тельности ФСИН России, а также в деятельности 
учреждений и органов УИС, с указанием сроков 
их хранения;

примерных и типовых номенклатур дел, но-
менклатуры дел ФСИН России;

сводных описей дел постоянного срока хране-
ния, включая управленческую, кино-, фото-, фоно-,
видео- и специальную документацию;

описей на документы по личному составу;
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описей дел временного (свыше 10 лет) срока 
хранения и с отметкой ЭПК1;

актов о выделении к уничтожению документов 
с истекшими сроками хранения;

актов об утрате или неисправимом поврежде-
нии документов постоянного и временного (свы-
ше 10 лет) сроков хранения, документов  по лич-
ному составу;

графиков подготовки и передачи документов 
на постоянное хранение.

7. ФСИН России представляются в Государ-
ственный архив Российской Федерации:

1) на утверждение:
описи дел, документов постоянного срока 

хранения;
перечни документов, подлежащих передаче 

в Государственный архив Российской Федерации;
2) на согласование:
номенклатура дел ФСИН России;
описи дел по личному составу;
акты об утрате или неисправимом поврежде-

нии документов постоянного и временного (свы-
ше 10 лет) сроков хранения, документов по лично-
му составу.

8. После рассмотрения ЦЭК ФСИН России пред-
ставляются в Росархив:

перечень документов образующихся в процес-
се деятельности ФСИН, а также учреждений и ор-
ганов УИС, с указанием сроков их хранения;

примерные и типовые номенклатуры дел;
предложения ЦЭК ФСИН России об установле-

нии, уточнении или изменении сроков хранения 
отдельных категорий документов;

положения о ЦЭК ФСИН России и Центральном 
архиве ФСИН России.

9. ЦЭК ФСИН России совместно с управлением 
делами ФСИН России проводит для сотрудников 
структурных подразделений ФСИН России кон-
сультации по вопросам работы с документами, 
оказывает им методическую помощь, участву-
ет в проведении мероприятий по повышению 
их квалификации.

III. Права ЦЭК ФСИН России
10. При выполнении возложенных на нее задач 

ЦЭК ФСИН России имеет право:
1) В пределах своей компетенции давать ре-

комендации сотрудникам структурных подраз-
делений ФСИН России по вопросам разработки 
номенклатуры дел и формирования дел в дело-

производстве, экспертизы ценности документов, 
розыска недостающих дел постоянного срока 
хранения и дел по личному составу, упорядоче-
ния и оформления документов.

2) Запрашивать от руководителей структурных 
подразделений ФСИН России, учреждений и орга-
нов УИС:

письменные объяснения о причинах утраты, 
порчи или незаконного уничтожения документов 
постоянного и временного (свыше 10 лет) сроков 
хранения, в том числе документов по личному 
составу;

документы, предложения и заключения, не-
обходимые для определения сроков хранения 
документов.

3) Заслушивать на своих заседаниях руководи-
телей структурных подразделений ФСИН России, 
учреждений и органов УИС о ходе подготовки 
документов к архивному хранению, об условиях 
хранения и обеспечения сохранности документов 
Архивного фонда Российской Федерации,  о при-
чинах утраты документов.

4) Приглашать на заседания ЦЭК ФСИН России 
в качестве консультантов и экспертов специали-
стов структурных подразделений ФСИН России, 
представителей Государственного архива Рос-
сийской Федерации, иных учреждений, органов 
и организаций.

5) ЦЭК ФСИН России в лице ее председателя, 
его заместителя  и секретаря комиссии имеет пра-
во не принимать к рассмотрению и возвращать 
для доработки некачественно и небрежно подго-
товленные документы.

6) Информировать руководство ФСИН России 
по относящимся  к компетенции ЦЭК ФСИН Рос-
сии вопросам.

7) В установленном порядке представлять 
ФСИН России в Росархиве  и Государственном ар-
хиве Российской Федерации.

IV. Организация работы ЦЭК ФСИН России
11. ЦЭК ФСИН России работает в контакте 

с ЦЭПК при Росархиве, ЭПК Государственно-
го архива Российской Федерации, ЦЭК Мин-
юста России, получает от них соответствующие 
организационно-методические указания.

12. ЦЭК ФСИН России работает по плану, 
утвержденному директором ФСИН России.

13. Вопросы, относящиеся к компетенции ЦЭК 
ФСИН России, рассматриваются на ее заседаниях, 

 Отметка «ЭПК» означает, что такие документы могут иметь научно-историческое значение и в установлен-1 

ном порядке должны передаваться в государственные архивы или храниться в архивах ФСИН России.
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которые проводятся по мере необходимости, но не 
реже двух раз в год. Все заседания ЦЭК ФСИН Рос-
сии протоколируются. Поступающие на рассмотре-
ние ЦЭК ФСИН России документы рассматриваются 
на ее заседании не позднее чем через 10 дней.

14. Заседание ЦЭК ФСИН России и принятые 
на нем решения считаются правомочными, если 
в голосовании приняли участие не менее поло-
вины присутствующих на заседании членов ЦЭК 
ФСИН России. Право решающего голоса имеют 
только члены ЦЭК ФСИН России. Приглашенные 
консультанты и эксперты имеют право совеща-
тельного голоса, в голосовании не участвуют.

Решение принимается простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов 
ЦЭК ФСИН России. При разделении голосов по-

ровну решение принимает председатель ЦЭК 
ФСИН России и директор ФСИН России (в необхо-
димых случаях (п.п. «е» п. 6, 8 Положения) по со-
гласованию с Росархивом).

15. Ведение делопроизводства ЦЭК ФСИН Рос-
сии, хранение  и использование ее документов, 
ответственность за их сохранность, а также кон-
троль за исполнением принятых ЦЭК ФСИН Рос-
сии решений возлагаются на секретаря ЦЭК ФСИН 
России.

 СОГЛАСОВАНО
 Руководитель
 Федерального архивного агентства

 А.Н. Артизов
                                             30 апреля 2010 г.

Приложение № 2
к приказу ФСИН России
от 19 мая 2010 г. № 225

СОСТАВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Большаков В. П. – заместитель директора ФСИН России, генерал-майор внутренней службы (председатель комиссии);

Матковский И. А. –  заместитель начальника управления делами ФСИН России – начальник отдела обработки, редактирования 
и контроля документов, полковник внутренней службы (заместитель председателя комиссии);

Парсегов А. И.  –  начальник режимно-секретного отдела управления делами ФСИН России, подполковник внутренней службы 
(заместитель председателя комиссии);

Зайцева О. Ю.  –  заместитель начальника отдела методологического обеспечения деятельности управления делами ФСИН 
России федерального бюджетного учреждения «Центральная нормативно-техническая лаборатория 
Федеральной службы исполнения наказаний», майор внутренней службы (секретарь комиссии);

Анопко В. П.  –  первый заместитель начальника управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России, 
полковник внутренней службы;

Воробьев В. Ю.  –  начальник отдела организационно-плановой и лицензионной работы управления организации медико-
санитарного обеспечения ФСИН России, полковник внутренней службы;

Гончаров А. В.  –  начальник отдела надзора управления режима и надзора ФСИН России, полковник внутренней службы;

Гультяев А. Н.  –  начальник отдела территориального конвоирования управления охраны и конвоирования ФСИН России, 
полковник внутренней службы;

Инюшина С. С.   –  начальник отдела планирования и контроля управления трудовой адаптации осужденных ФСИН России, 
полковник внутренней службы;

Карпов М. В.  –  заместитель начальника оперативного управления ФСИН России – начальник отдела по организации 
противодействия организованной преступности и борьбе с терроризмом, подполковник внутренней службы;

Ковтун С. Ю.  –  начальник отдела организации психологической работы с подозреваемыми и осужденными управления 
социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными ФСИН России, майор внутренней 
службы;

Леонов А. В.  –  заместитель начальника правового управления ФСИН России – начальник отдела по организации 
международно-правового обеспечения прав и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, полковник внутренней службы;

Мирошин С. В.  –  заместитель начальника отдела планирования и оплаты труда финансово-экономического управления 
ФСИН России, полковник внутренней службы;
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Никитина Т. Н.  –  начальник отдела исполнения уголовно-правовых мер управления исполнения наказаний, не связанных 
с изоляцией осужденных от общества ФСИН России, подполковник внутренней службы;

Пантелеев К. С.  –  начальник отдела организации режима управления организации деятельности тюрем и следственных 
изоляторов ФСИН России, подполковник внутренней службы;

Струков В. И.  –  заместитель начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения ФСИН России – 
начальник отдела кадров, полковник внутренней службы;

Третьяков В. Н. –  начальник отдела служебных проверок и реализации оперативной информации управления собственной 
безопасности ФСИН России, подполковник внутренней службы;

Федоров А. М.  –  начальник отдела обеспечения инженерно-техническими средствами охраны, надзора и специальной техникой 
управления тылового обеспечения ФСИН России, полковник внутренней службы;

Флеров М. О. –  начальник отдела развития и перспективного планирования управления капитального строительства 
ФСИН России, полковник внутренней службы;

Цыганкова Е. В. –  инспектор по особым поручениям отдела присвоения званий управления кадров ФСИН России, 
майор внутренней службы.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

12 июля 2010 г. № 313

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

от 27 МАЯ 2009 г. № 225 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ОФОРМЛЕНИЯ, УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ БЛАНКОВ 

“ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ ФОРМЫ 2 ФСИН РОССИИ”, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПЕРЕВОЗОК ОСУЖДЕННЫХ 

И ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Во-
просы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, 
ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435) и в целях 
совершенствования организации служебной деятельности специальных подразделений уголовно-
исполнительной системы по конвоированию  п р и к а з ы в а ю:

Внести в приказ ФСИН России от 27 мая 2009 г. № 225 «Об утверждении Положения о порядке 
оформления, учета и хранения бланков “Требование-накладная формы 2 ФСИН России”, исполь-
зуемых для оплаты перевозок осужденных и лиц, содержащихся под стражей, железнодорожным 
транспортом» (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России 
от 3 июля 2009 г. № 01/7330-ДК) изменения согласно приложению.

Директор
генерал-полковник внутренней службы  А.А. Реймер
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Приложение
к приказу Федеральной службы

исполнения наказаний
от 12 июля 2010 г. № 313

ИЗМЕНЕНИЯ, 
ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ от 27 МАЯ 2009 г. № 225 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ, УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ БЛАНКОВ 
“ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ ФОРМЫ 2 ФСИН РОССИИ”, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ОПЛАТЫ ПЕРЕВОЗОК ОСУЖДЕННЫХ И ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ, 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ»

1. В Положении о порядке оформления, учета 
и хранения бланков «Требование-накладная фор-
мы 2 ФСИН России», используемых для оплаты 
перевозок осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, железнодорожным транспортом:

в пункте 4 слова «управление конвоирования 
и спецперевозок ФСИН России» заменить слова-
ми «управление охраны и конвоирования ФСИН 
России (далее – УОК ФСИН России)»;

в пункте 5 слова «управление конвоирования 
и спецперевозок ФСИН России» заменить слова-
ми «УОК ФСИН России»;

в пункте 6 слова «Управление конвоирования 
и спецперевозок ФСИН России (далее – УКСП 
ФСИН России)» заменить словами «УОК ФСИН 
России»;

в пункте 24:
дополнить абзацем пятым следующего 

содержания:

«в строке “Через передаточные пункты” – 
названия станций перецепок специального 
вагона»;

абзац пятый считать абзацем шестым;
в пунктах 8, 9, 38, 39, 43 слова «УКСП ФСИН Рос-

сии» заменить словами «УОК ФСИН России».
2. В приложении № 2 к Положению о по-

рядке оформления, учета и хранения бланков 
«Требование-накладная формы 2 ФСИН России», 
используемых для оплаты перевозок осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, железнодо-
рожным транспортом:

в столбце 2:
в позиции 1 слова «ГУФСИН России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области» заменить 
словами «УФСИН России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области»;

в позиции 7 слово «ГУФСИН» заменить словом 
«УФСИН».

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

2 августа 2010 г.  № 338

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ от 28 ИЮНЯ 
2007 г. № 349 «О ЦЕНТРАЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»

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

Внести изменения в приказ ФСИН России от 28 июня 2007 г. № 349 «О Центральной аттестацион-
ной комиссии Федеральной службы исполнения наказаний» (признан не нуждающимся в государ-
ственной регистрации, письмо Минюста России от 12 июля 2007 г. № 01/6869-АБ) с изменениями, 
внесенными приказом ФСИН России от 7 марта 2008 г. № 138 (признан не нуждающимся в госу-
дарственной регистрации, письмо Минюста России от 31 марта 2008 г. № 01/3073-АБ) согласно 
приложению.

Директор
генерал-полковник внутренней службы   А.А. Реймер

Приложение
к приказу ФСИН России

от 2 августа 2010 г. № 338

ИЗМЕНЕНИЯ, 
ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ от 28 ИЮНЯ 2007 г. № 349 

«О ЦЕНТРАЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»

В пункте 3 приказа слова «С.Х. Шамсунову» за-
менить словами «В.П. Большакову»;

в абзаце втором пункта 11 и пункте 12 Поло-
жения о Центральной аттестационной комиссии 
Федеральной службы исполнения наказаний 
слова «управления кадров и профессиональ-
ного образования», «управлении кадров и про-
фессионального образования» заменить сло-
вами «управление кадров» в соответствующих 
падежах;

в пунктах 6, 9, абзаце первом пункта 16 и пун-
кте 17 Регламента Центральной аттестационной 
комиссии Федеральной службы исполнения на-

казаний слова «управление кадров и профес-
сионального образования», «управления кадров 
и профессионального образования», «управле-
нии кадров и профессионального образования» 
заменить словами «управление кадров» в соот-
ветствующих падежах;

в приложении 2 к Регламенту Центральной ат-
тестационной комиссии Федеральной службы ис-
полнения наказаний:

слова «Начальник управления кадров и про-
фессионального образования ФСИН России» за-
менить словами «Начальник управления кадров 
ФСИН России».

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

2 августа 2010 г.  № 339

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

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

Внести изменения в приказы Федеральной службы исполнения наказаний согласно 
приложению.

Директор
генерал-полковник внутренней службы   А.А. Реймер

Приложение
к приказу ФСИН России

от 2 августа 2010 г. № 339

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

1. В приказе ФСИН России от 17.04.2008 № 284 
«Об утверждении Инструкции о порядке оформ-
ления и выдачи служебных удостоверений ра-
ботникам уголовно-исполнительной системы и 
федеральным государственным гражданским 
служащим ФСИН России и образца защитной голо-
графической марки к служебным удостоверениям 
ФСИН России» (в государственной регистрации не 
нуждается, письмо Минюста России от 04.05.2008 
№ 01/4401-АБ):

в приказе:
в абзаце втором пункта 2 слова «на управление 

кадров и профессионального образования ФСИН 
России» заменить словами «на управление кадров 
ФСИН России»;

в пункте 3 слова «, главной бухгалтерии ФСИН 
России (Валезнев В.С.)» исключить;

в пункте 4 слова «Управлению кадров и про-
фессионального образования ФСИН России (Шир-
шов С.Р.)» заменить словами «Управлению кадров 
ФСИН России»;

в пункте 6 слова «Шамсунова С.Х.» заменить 
словами «Большакова В.П.»;

в Инструкции о порядке оформления и выдачи 
служебных удостоверений работникам уголовно-
исполнительной системы и федеральным государ-
ственным гражданским служащим ФСИН России:

в пунктах 25 и 33 слова «управлении кадров и 
профессионального образования ФСИН России», 
«управлением кадров и профессионального обра-
зования ФСИН России» заменить словами «управ-

ление кадров ФСИН России» в соответствующих 
падежах;

в приложении № 1:
слова «УФСИН России по Республике Коми» за-

менить словами «ГУФСИН России по Республике 
Коми»;

слова «ГУФСИН России по Республике Татарстан 
(Татарстан)» заменить словами «УФСИН России по 
Республике Татарстан»;

слова «ГУФСИН России по Краснодарскому 
краю» заменить словами «УФСИН России по Крас-
нодарскому краю»;

слова «ГУФСИН России по Саратовской обла-
сти» заменить словами «УФСИН России по Сара-
товской области»;

слова «ГУФСИН России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области» заменить словами 
«УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области»;

слова «ФГУ “Научно-исследовательский 
институт Федеральной службы исполнения 
наказаний”» заменить словами «ФБУ “Научно-
исследовательский институт Федеральной служ-
бы исполнения наказаний”»;

слова «ФГОУ ДПО “Санкт-Петербургский 
институт повышения квалификации работ-
ников Федеральной службы исполнения 
наказаний”» заменить словами «ФБОУ ДПО 
“Санкт-Петербургский институт повышения ква-
лификации работников Федеральной службы 
исполнения наказаний”».
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2. В приказе ФСИН России от 22.07.2008 № 483 
«О мерах по реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 19 ноября 2007 г. № 1532» (в го-
сударственной регистрации не нуждается, письмо 
Минюста России от 01.08.2008 № 01/7603-АС):

в абзаце втором пункта 2 приказа и прило-
жении к приказу слова «управлением кадров и 
профессионального образования», «управления 
кадров и профессионального образования» за-
менить словами «управление кадров» в соответ-
ствующих падежах;

в абзаце пятом пункта 2 Приказа слова «в глав-
ную бухгалтерию ФСИН России» заменить словами 
«в финансово-экономическое управление ФСИН 
России»;

в пункте 4 приказа слова «Шамсунова С.Х.» за-
менить словами «Большакова В.П.».

3. В приказе ФСИН России от 09.09.2009 
№ 378 «Об утверждении Положения об учебно-
методических секциях управления кадров и про-
фессионального образования ФСИН России» (в го-
сударственной регистрации не нуждается, письмо 
Минюста России от 30.09.2009 № 01/12262-ДК):

в наименовании, пункте 1 и абзацах втором, 
третьем пункта 2 приказа слова «управления 
кадров и профессионального образования», 
«управления кадров и профессионального обра-
зования УКПО» заменить словами «управления 
кадров»;

абзац первый пункта 2 приказа изложить в сле-
дующей редакции:

«2. Управлению кадров ФСИН России:»;
пункт 4 приказа изложить в следующей 

редакции:
«4. Контроль за исполнением приказа воз-

ложить на заместителя директора ФСИН России 
Большакова В.П.»;

1. в наименовании и по тексту Положения об 
учебно-методических секциях управления кадров 
и профессионального образования ФСИН России 
слова «управления кадров и профессионального 
образования», «управлении кадров и профес-
сионального образования» заменить словами 
«управление кадров» в соответствующих падежах, 
аббревиатуру «УКПО» заменить аббревиатурой 
«УК».

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

6 августа 2010 г.  № 359

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ от 18 СЕНТЯБРЯ 2006 г. № 619 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШЕГО НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ПО КОНВОИРОВАНИЮ»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Во-
просы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, 
ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435) и в целях 
совершенствования организации служебной деятельности специальных подразделений уголовно-
исполнительной системы по конвоированию  п р и к а з ы в а ю:
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Приложение
к приказу Федеральной службы

исполнения наказаний
от 6 августа 2010 г. № 359

ИЗМЕНЕНИЯ, 
ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

от 18 СЕНТЯБРЯ 2006 г. № 619 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШЕГО НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО КОНВОИРОВАНИЮ»

1. В приказе:
в пункте 2 слова «Начальнику управления кон-

воирования и спецперевозок ФСИН России, на-
чальникам управлений Федеральной службы ис-
полнения наказаний по федеральным округам» 
заменить словами «Начальнику управления охра-
ны и конвоирования ФСИН России»;

пункты 3, 5 признать утратившими силу;
в пункте 4 слова «Федеральному государ-

ственному учреждению «Центр жилищно-
коммунального хозяйства» Федеральной службы 
исполнения наказаний (Барков В.Д.)» заменить 
словами «Федеральному бюджетному учреж-
дению «Центр государственного имущества 
и жилищно-бытового обеспечения Федеральной 
службы исполнения наказаний» (В.П. Банников)»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением приказа воз-

ложить на заместителя директора Федеральной 
службы исполнения наказаний генерал-майора 
внутренней службы В.П. Большакова.»;

2. В Положении о проведении смотра-конкурса 
на лучшего начальника караула специальных под-
разделений уголовно-исполнительной системы 
по конвоированию:

абзац второй раздела 1 изложить в следующей 
редакции:

«Смотр-конкурс проводится в три этапа.
На первом этапе приказами территориаль-

ных органов ФСИН России определяются: место 
и сроки проведения смотра-конкурса, состав су-
дейской комиссии, порядок подведения итогов, 
награждения участников и другие организацион-
ные вопросы.

Территориальные органы ФСИН России, на базе 
которых будут проводиться второй и третий этапы 
смотра-конкурса, и сроки их проведения опреде-
ляются распоряжением ФСИН России.

На втором и третьем этапах начальники тер-
риториальных органов ФСИН России на основа-
нии указанного распоряжения издают приказы, 
в которых определяют вопросы организации 
и проведения второго и третьего этапов смотра-
конкурса.

Председателями судейских комиссий по про-
ведению этапов смотра-конкурса назначаются:

первого и второго этапов – заместители началь-
ников территориальных органов ФСИН России;

третьего этапа – представитель управления 
охраны и конвоирования ФСИН России.»;

раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Этапы проведения смотра-конкурса и со-

став команд
Этапы смотра-конкурса:

Внести в приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 18 сентября 2006 г. № 619 «Об 
утверждении Положения о проведении смотра-конкурса на лучшего начальника караула специаль-
ных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию» (признан не нуждаю-
щимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 11 сентября 2006 г. № 01–2908) 
изменения согласно приложению.

 
Директор
генерал-полковник внутренней службы  А.А. Реймер
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первый этап – до 20 сентября, на личное пер-
венство специального подразделения территори-
ального органа ФСИН России по конвоированию;

второй этап – до 1 ноября, на личное пер-
венство среди территориальных органов ФСИН 
России, находящихся в границах федеральных 
округов;

третий этап – до 1 декабря, на личное первен-
ство ФСИН России.

Состав участников смотра-конкурса:
первого этапа: все начальники караулов спе-

циальных подразделений территориальных ор-
ганов ФСИН России по конвоированию согласно 
спискам;

второго этапа: начальники караулов специаль-
ных подразделений территориальных органов 
ФСИН России по конвоированию, занявшие пер-
вые места на первом этапе;

третьего этапа: начальники караулов специ-
альных подразделений территориальных органов 
ФСИН России по конвоированию, занявшие пер-
вые и вторые места на втором этапе.

Начальники караулов специальных подраз-
делений территориальных органов ФСИН Рос-
сии по конвоированию, допустившие в год про-

ведения смотра-конкурса побег конвоируемых 
лиц либо имеющие на день проведения смотра-
конкурса дисциплинарное взыскание, к участию 
в смотре-конкурсе не допускаются.»;

раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Подведение итогов смотра-конкурса
Итоги первого и второго этапов смотра-

конкурса объявляются приказами территориаль-
ных органов ФСИН России, победители и призеры 
поощряются. При количестве участников смотра-
конкурса пять и менее человек поощряется толь-
ко начальник караула, занявший первое место.

Начальники территориальных органов ФСИН 
России, на базе которых проводился второй этап 
смотра-конкурса, до 10 ноября докладывают 
в управление охраны и конвоирования ФСИН Рос-
сии о результатах второго этапа смотра-конкурса 
и представляют заявки для участия в третьем эта-
пе смотра-конкурса.

Управление охраны и конвоирования ФСИН Рос-
сии проводит личное первенство ФСИН России.

Итоги третьего этапа смотра-конкурса объ-
являются приказом ФСИН России; победитель, 
призеры, отличившиеся участники, организаторы 
смотра-конкурса поощряются.».

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

12 декабря 2010 г.  № 433

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ от 18 АПРЕЛЯ 2005 г. № 268  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ СРОКОВ РАБОТЫ ДО КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА И СПИСАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ, ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПЕРИОДИЧНОСТИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ “УПРАВЛЕНИЕ 

МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ” И ПОРЯДКА ХРАНЕНИЯ И КОНСЕРВАЦИИ АВТОТРАНСПОРТНОЙ 

ТЕХНИКИ, СТАНОЧНОГО И ПАРКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

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

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

15 октября 2010 г.  № 438

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ СНАБЖЕНИЯ КАНЦЕЛЯРСКИМИ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ, БУМАГОЙ, РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФСИН РОССИИ И УЧРЕЖДЕНИЙ, 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОДЧИНЕННЫХ ФСИН РОССИИ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Во-
просы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, 
ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435), в целях совер-
шенствования системы снабжения канцелярскими принадлежностями, бумагой, расходными мате-
риалами структурных подразделений ФСИН России и учреждений, непосредственно подчиненных 
ФСИН России,  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
нормы снабжения канцелярскими принадлежностями структурных подразделений ФСИН Рос-

сии и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России (приложение № 1);

Внести в приказ ФСИН России от 18 апреля 2005 г. № 268  «Об утверждении нормативных сро-
ков работы до капитального ремонта и списания автомобильной, дорожно-строительной техники 
и электротехнических средств, периодичности технического обслуживания автомобильного транс-
порта федерального государственного учреждения “Управление механизации и автотранспорта 
Федеральной службы исполнения наказаний” и порядка хранения и консервации автотранспорт-
ной техники, станочного и паркового оборудования» (признан не нуждающимся  в государствен-
ной регистрации, письмо Минюста России  от 29 июля 2005 г. № 01/6127-ВЯ) с изменениями, внесен-
ными приказом ФСИН России от 11 февраля 2010 г. № 47 «О внесении изменений в приказ ФСИН 
России от 18 апреля 2005 г. № 268» (признан не нуждающимся  в государственной регистрации, 
письмо Минюста России от 23 апреля 2010 г. № 01/6606-ДК), следующие изменения:

в наименовании приказа, по тексту приказа и приложений к нему слова «федеральное государ-
ственное учреждение “Управление механизации и автотранспорта Федеральной службы исполне-
ния наказаний”», «ФГУ УМиАТ ФСИН России» заменить словами «федеральное бюджетное учреж-
дение “Управление автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний”», «ФБУ УАТ ФСИН 
России» в соответствующих падежах.

Директор
генерал-полковник внутренней службы  А.А. Реймер
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нормы снабжения бумагой структурных подразделений ФСИН России и учреждений, непосред-
ственно подчиненных ФСИН России (приложение № 2);

нормы снабжения расходными материалами структурных подразделений ФСИН России и учреж-
дений, непосредственно подчиненных ФСИН России (приложение № 3).

2. Федеральному бюджетному учреждению «Центр государственного имущества и жилищно-
бытового обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний» (Банников В.П.):

обеспечение канцелярскими принадлежностями, бумагой и расходными материалами 
по утвержденным нормам снабжения производить в пределах выделяемых лимитов бюджетных 
обязательств;

создать переходящий запас канцелярских принадлежностей, бумаги, расходных материалов 
по утвержденным настоящим приказом нормам снабжения в пределах 10 % от их годовой потреб-
ности. Хранение организовать на складах ФБУ ЦГИЖБО ФСИН России.

3. Начальникам структурных подразделений ФСИН России и учреждений, непосредственно под-
чиненных ФСИН России, обеспечить рациональное использование канцелярских принадлежно-
стей, бумаги, расходных материалов, принтерной, копировально-множительной техники.

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

Директор
генерал-полковник внутренней службы  А.А. Реймер

Приложение № 1
к приказу ФСИН России

от 15 октября 2010 г. № 438

НОРМЫ
СНАБЖЕНИЯ КАНЦЕЛЯРСКИМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИСТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФСИН РОССИИ И УЧРЕЖДЕНИЙ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ПОДЧИНЕННЫХ ФСИН РОССИИ

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Потребность 
на 1 чел. в год

Примечание

1 2 3 4 5
1 Блок-кубик в стакане 9х9х9 см белый блок шт. 2
2 Выделитель текста (маркеры) 4 шт./уп. 1
3 Дырокол на 4 отверстия шт. 1 На структурное подразделение ФСИН России; учрежде-

ние, непосредственно подчиненное ФСИН России 
4 Еженедельник датированный А5 шт. 1 Начальникам, заместителям начальников структурных 

подразделений ФСИН России; начальникам, замести-
телям начальников учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России

5 Закладки наб. 4
6 Календарь перекидной шт. 1 Начальникам структурных подразделений ФСИН 

России, начальникам учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России
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7 Календарь перекидной шт. 1
8 Клей-карандаш шт. 2
9 Ластик шт. 2

10 Карандаш простой с ластиком шт. 4
11 Нить прошивная бобина 5 На структурное подразделение ФСИН России; учрежде-

ние, непосредственно подчиненное ФСИН России
12 Папка-регистратор шт. 200 На структурное подразделение ФСИН России; учрежде-

ние, непосредственно подчиненное ФСИН России
13 Папка «Дело» с завязками шт. 200 На структурное подразделение ФСИН России; учрежде-

ние, непосредственно подчиненное ФСИН России
14 Ручка гелевая шт. 24 Начальникам, заместителям начальников структурных 

подразделений ФСИН России; начальникам, замести-
телям начальников учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России

15 Ручка шариковая шт. 12
16 Скотч канцелярский 12х33 мм шт. 1
17 Скотч упаковочный 50х60 мм шт. 1
18 Скрепки 50 мм металлические 100 шт./уп. шт. 1
19 Скрепки 28 мм 100 шт./уп. шт. 2
20 Тетрадь А5 96 л. клетка шт. 1
21 Чистящие салфетки для мониторов 

100 шт./уп.
уп. 2

22 Штрих с разбавителем шт. 40 На структурное подразделение ФСИН России; учрежде-
ние, непосредственно подчиненное ФСИН России

23 Файл-вкладыш с перфорацией А4 про-
зрачный

шт. 20

24 Скобы для степлера
№ 24 

уп. 1

25 Скобы для степлера 
№ 10

уп. 1

26 Скоросшиватель картонный шт. 200
1 2 3 4 5

27 Самоклеющийся куб шт. 1
28 Флэш-память шт. 1 *
29 Лотки горизонтальные, вертикальные, 

универсальные
шт. 4 *

30 Набор настольный до 7 предметов шт. 1 Начальникам, заместителям начальников структурных 
подразделений ФСИН России; начальникам, замести-
телям начальников учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России

31 Папка «На подпись» шт. 1 Начальникам, заместителям начальников структурных 
подразделений ФСИН России; начальникам, замести-
телям начальников учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России

32 Подкладка на стол шт. 1 Начальникам, заместителям начальников структурных 
подразделений ФСИН России; начальникам и заме-
стителям начальников учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России

33 Степлер большой шт. 1 *
34 Степлер № 24 шт. 1 *
35 Мини-степлер № 10 шт. 1 *
36 Антистеплер шт. 1 *
37 Линейка шт. 1 *
38 Ножницы шт. 1 *
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39 Нож шт. 1 *
40 Точилка шт. 1 *
41 Калькулятор шт. 1 *
42 Стакан для ручек шт. 1 *

Примечания:
1. Канцелярские принадлежности, указанные в примечании со знаком «*» выдаются по индивидуальной заявке, 

подписанной начальником структурного подразделения ФСИН России, начальником учреждения, непосредственно 
подчиненного ФСИН России.

2. Канцелярские принадлежности, не предусмотренные нормой снабжения, но необходимые для служебной дея-
тельности, приобретаются дополнительно на основании обоснованной заявки (докладной записки), подписанной 
начальником структурного подразделения ФСИН России, начальником учреждения, непосредственно подчиненно-
го ФСИН России.

3. Канцелярские принадлежности выдаются раз в квартал.
4. Заявка, поступившая после общей выдачи, обрабатывается и исполняется к следующей выдаче канцелярских 

принадлежностей.

 
Приложение № 2

к приказу ФСИН России
от 15 октября 2010 г. № 438

НОРМЫ
СНАБЖЕНИЯ БУМАГОЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФСИН РОССИИ 

И УЧРЕЖДЕНИЙ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОДЧИНЕННЫХ ФСИН РОССИИ

№ п/п Наименование Ед. измерения Потребность на 1 чел. в год Примечание
1 Бумага А4 (80 г/м2) пач. 8
2 Бумага А3 (80 г/м2) пач. 4 По заявкам

Примечания:
1. При дополнительной потребности сверх установленной нормы бумага приобретается и отпускается по обо-

снованной заявке (докладной записке), подписанной начальником структурного подразделения ФСИН России, на-
чальником учреждения, непосредственно подчиненного ФСИН России.

2. Бумажная продукция выдается раз в квартал.
3. Заявка, поступившая после общей выдачи, обрабатывается и исполняется к следующей выдаче бумажной 

продукции.

Приложение № 3
к приказу ФСИН России

от 15 октября 2010 г. № 438
НОРМЫ

СНАБЖЕНИЯ РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ФСИН РОССИИ И УЧРЕЖДЕНИЙ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОДЧИНЕННЫХ 

ФСИН РОССИИ

№ п/п Наименование товара Ед. измерения Потребность на 1 ед. техники 
в год Примечание

1 Картриджи для лазерных принтеров шт. 4
2 Картриджи для цветных (струйных) принтеров компл. 2
3 Картриджи для копировальных аппаратов шт. 2
4 Термобумага для факсимильных аппаратов рулон 6

Примечания:
1. При дополнительной (потребности) сверх установленной нормы картриджи приобретаются и отпускаются 

по обоснованной заявке (докладной записке), подписанной начальником структурного подразделения ФСИН Рос-
сии, начальником учреждения, непосредственно подчиненного ФСИН России.

2. Картриджи выдаются раз в квартал.
3. Заявка, поступившая после общей выдачи, обрабатывается и исполняется к следующей выдаче картриджей.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

26 ноября 2010 г. № 488

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПРИКАЗОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151, № 16, ст. 1828, № 49, ст. 6070; 2008, 
№ 13, ст. 1186, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 52 (ч. 1), ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3597, № 29, ст. 3624, № 48, 
ст. 5719, № 51, ст. 6159; 2010, № 5, ст. 459, № 7, ст. 704), указами Президента Российской Федера-
ции от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3446), от 18 мая 2009 г. № 559 «О пред-
ставлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государствен-
ной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2009, № 21, ст. 2544; 2010, № 3, ст. 274)  п р и к а з ы в а ю:

Признать утратившими силу:
приказ ФСИН России от 20 августа 2007 г. № 454 «О комиссии Федеральной службы исполнения 

наказаний по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих ФСИН России и урегулированию конфликта интересов» (признан не нуждающимся в го-
сударственной регистрации, письмо Минюста России от 29 августа 2007 г. № 01/8580-АА);

приказ ФСИН России от 1 сентября 2009 г. № 374 «О внесении изменений в приказ ФСИН России 
от 20 августа 2007 г. № 454» (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо 
Минюста России от 1 октября 2009 г. № 01/12296-ДК).

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

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

27 декабря 2010 г. № 542

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ 
от 1 ИЮЛЯ 2009 г. № 282 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖЕБНЫХ 

КОМАНДИРОВОК РАБОТНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В целях упорядочения организации и ведения учета служебных командировок в уголовно-
исполнительной системе   п р и к а з ы в а ю:

Внести изменение в приказ ФСИН России от 1 июля 2009 г. № 282 «Об организации служебных 
командировок работников уголовно-исполнительной системы на территории Российской Федера-
ции» (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 24 ав-
густа 2009 г. № 01/10292-ДК) с изменениями, внесенными приказом ФСИН России от 4 марта 2010 г. 
№ 75 (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 31 мар-
та 2010 г. № 01/4920-ДК), дополнив пункт 29 Инструкции об организации служебных командировок 
работников уголовно-исполнительной системы на территории Российской Федерации абзацами 
следующего содержания:

«В ФСИН России командировочные удостоверения представляются на подпись директору ФСИН 
России его заместителями, курирующими структурное подразделение ФСИН России, в котором 
проходит службу командируемый сотрудник.

Командировочные удостоверения сотрудников, проходящих службу в структурных подразде-
лениях ФСИН России, руководство деятельностью которых осуществляет директор ФСИН России, 
представляются на подпись начальником соответствующего структурного подразделения ФСИН 
России.».

Директор
генерал-полковник внутренней службы   А.А. Реймер



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

25 января 2011 г.  № 25

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ ОТ 13.11.2008 № 624 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ГРАЖДАНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»*

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 
«О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных учреж-
дений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 
учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных го-
сударственных учреждений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 33, 
ст. 3852, № 40, ст. 4544; 2010, № 52 (ч. I), ст. 7104)  п р и к а з ы в а ю:

Внести в Приказ ФСИН России от 13.11.2008 № 624 «Об утверждении новой системы оплаты 
труда гражданского персонала федеральных бюджетных учреждений уголовно-исполнительной 
системы» (зарегистрирован Минюстом России 17.11.2008, регистрационный № 12663) с изменения-
ми, внесенными Приказами ФСИН России от 15.10.2009 № 415 (зарегистрирован Минюстом России 
20.11.2009, регистрационный № 15261) и от 28.08.2010 № 377 (зарегистрирован Минюстом России 
02.11.2010, регистрационный № 18874), изменение, дополнив абзацы второй и третий пункта 5 
приложения № 3 к Приказу после слов «лечебно-профилактических учреждениях» словами «или 
их обособленных подразделениях».

Директор
генерал-полковник внутренней службы А.А. РЕЙМЕР

* Зарегистрировано в Минюсте России 16 марта 2011 г. № 20133.


