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В Москве прошло заседание коллегии Федеральной службы исполнения на-
казаний в расширенном составе, на котором были подведены итоги служеб-
ной деятельности в 2011 году и определены задачи на 2012 год.

О том, что удалось сделать в течение 2011 года в рамках реализации 
концептуальных задач реформирования УИС, и планах на ближайшее буду-
щее говорили в ходе мероприятия представители высших органов законо-
дательной власти Российской Федерации, правоохранительных структур, 
начальники территориальных органов и образовательных учреждений УИС.

При подведении итогов директор ФСИН России генерал-полковник внут-
ренней службы А. А. Реймер отметил, что практически все, что было запла-
нировано на 2011 год в рамках реализации Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, – выполнено. 
«Проведена не просто большая – огромная по объему работа», – сказал он. 
А. А. Реймер поблагодарил руководителей, которые приняли участие в кол-
легии, и весь личный состав ФСИН России за проделанную работу.

По окончании заседания руководителям ряда подразделений УИС за высо-
кие результаты в работе были вручены почетные грамоты и благодарности 
Президента РФ, а также ведомственные награды.

ОРГАНИЗАЦИЯ  СЛУЖЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для Федеральной службы испол-
нения наказаний, ее органов и уч-
реждений главным направлением 

деятельности в прошедшем году было вы-
полнение задач, определенных постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации, утвердившим Концепцию развития 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

ДИРЕКТОРА ФСИН РОССИИ 

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА 

ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ 

А. А. РЕЙМЕРА 

НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ 

КОЛЛЕГИИ ФСИН РОССИИ 

9 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА

уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года, а также 
решение неотложных проблем в работе 
уголовно-исполнительной системы.

Сегодня можно с уверенностью конста-
тировать, что руководящий состав террито-
риальных органов и учреждений, сотрудники 
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РФ, подписанные в 2011 году, положитель-
но повлияли на рост авторитета и престиж 
работы в исправительной системе, позво-
лили Федеральной службе исполнения на-
казаний начать уверенное движение по пути 
развития института социальной реабили-
тации осужденных, их адаптации к жизни 
за пределами мест лишения свободы.

Еще 23 проекта федеральных законов 
находятся на рассмотрении в органах госу-
дарственной власти.

Внесение изменений в уголовное, уго-
ловно-процессуальное и уголовно-испол-
нительное законодательство стало давать 
прогнозируемые нами результаты по сни-
жению численности лиц, содержащихся 
в местах лишения свободы.

Количество осужденных в исправитель-
ных учреждениях с начала прошлого года 
снизилось на 54 тыс. 168 человек (–7,6 %) 
и составило 639 тыс. 626 человек.

Изменение судебной практики избра-
ния меры пресечения за счет расширения 
применения мер, не связанных с изоляци-
ей от общества, а также работа, проводи-
мая ФСИН России и ее территориальными 
органами в целях разгрузки учреждений, 
привели к сокращению количества лиц, 
содержащихся в следственных изоляторах 
(по сравнению с 2010 годом на 6,1 тыс. 
человек, или на 5,4 %).

Общая численность лиц, содержащихся 
под стражей, на начало 2012 года составила 
107 тыс. человек.

(Снизилось количество лиц, в отно-
шении которых судами в качестве меры 
пресечения было избрано заключение 
под стражу на 21,3 тыс. человек, или 
на 7,3 %.

Всего в 2011 году в СИЗО поступи-
ло 271,2 тыс. человек (в 2010 году – 
292,6 тыс. человек).

Аналогичная ситуация складывает-
ся в отношении несовершеннолетних 
и женщин. По сравнению с 2010 годом 
количество вновь арестованных несо-

уголовно-исполнительной системы при-
шли не только к осознанной убежденности 
в необходимости масштабных, системных 
преобразований пенитенциарной системы 
страны, но и к пониманию реальной воз-
можности выполнения поставленных перед 
системой задач реформирования.

Объединение многотысячного коллек-
тива службы исполнения наказаний единой 
целью, единым желанием ее достижения – 
вот залог нашего успеха, нашей способнос-
ти добиться эффективной и качественной 
реализации намеченных планов строитель-
ства нового государственного института 
исполнения наказаний, соответствующего 
современным условиям развития нашего 
общества.

Концептуальная идея реформирования 
и развития уголовно-исполнительной сис-
темы Российской Федерации предусматри-
вает несколько ее основных направлений.

В первую очередь это изменение усло-
вий содержания осужденных к лишению 
свободы, создание исправительных учреж-
дений новых видов и современной системы 
охраны, внедрение передовых форм и мето-
дов исправительного воздействия на осуж-
денных, применение электронных средств 
контроля, построение адекватной системы 
мотиваций осужденных к законопослушно-
му поведению.

Реализация этих задач невозможна без 
внесения соответствующих изменений в за-
конодательные и иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации.

Именно поэтому по инициативе ФСИН 
России и Минюста России при поддержке 
Президента и Председателя Правительства 
Российской Федерации в 2011 году органа-
ми государственной власти нашей страны 
приняты 14 федеральных законов, направ-
ленных на развитие уголовно-исполнитель-
ной системы, гуманизацию отдельных на-
правлений уголовно-судебной системы.

Три указа Президента Российской Феде-
рации, пять постановлений Правительства 
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вершеннолетних сократилось на 20,7 %, 
женщин – на 10 %, в том числе за пре-
ступления небольшой и средней тяжес-
ти – на 27,5 и 9,9 % соответственно.)

Лимиты всех следственных изоляторов 
(230) приведены в соответствие с факти-
ческим наличием жилых площадей для раз-
мещения лиц, заключенных под стражу.

В рамках реализации федеральной целе-
вой программы «Развитие уголовно-испол-
нительной системы на 2007–2016 годы» 
службой в 2011 году введено в эксплуа-
тацию 1869 и завершается создание еще 
1445 мест, ввод в эксплуатацию которых 
начался в феврале текущего года.

Результаты этой работы позволили 
обеспечить размер санитарной площади, 
приходящейся в среднем на одного содер-
жащегося под стражей в следственных изо-
ляторах, в 4,5 кв. метра (что выше нор-
мы, установленной законодательством 
Российской Федерации).

Должен, однако, отметить, что, несмот-
ря на положительно складывающуюся ди-
намику снижения количества осужденных 
в местах лишения свободы, подозреваемых 
и обвиняемых в следственных изоляторах, 
руководство Федеральной службы испол-
нения наказаний планирует осуществлять 
развитие пенитенциарной системы страны, 
не снижая темпов реализации концепту-
альных задач, поставленных руководством 
страны, а равно не исключая возможных 
негативных изменений криминогенной об-
становки в государстве.

Одним из ключевых направлений раз-
вития уголовно-исполнительной системы 
является выполнение мероприятий по пере-
профилированию исправительных колоний 
в тюрьмы нового поколения с обеспечени-
ем условий содержания осужденных, соот-
ветствующих международным требованиям, 
а также в колонии-поселения нового типа.

Разработаны модели учреждений нового 
вида с различными режимами содержания 
осужденных.

В 20 территориальных органах прово-
дятся мероприятия по приведению условий 
содержания осужденных в соответствие 
с новыми требованиями и утвержденными 
моделями.

Завершено переоборудование 37 об-
щежитий исправительных учреждений 
в тюремные корпуса, общежития колоний-
поселений нового типа и воспитательные 
центры с общим лимитом наполняемости 
в 3518 мест.

Подготовлены предложения по разра-
ботке проекта федеральной целевой про-
граммы «Развитие уголовно-исполнитель-
ной системы на период 2017–2020 годов» 
и в перспективе до 2030 года.

С учетом результата мониторинга чис-
ленности и состава осужденных, а также 
предложений территориальных органов 
подготовлена предварительная дислокация 
учреждений нового вида по каждому субъ-
екту Российской Федерации и в целом 
по стране.

Планируется создать 721 учреждение 
нового вида с общим лимитом 638 тыс. 
155 мест. В том числе: 58 тюрем особого ре-
жима (на 36 тыс. 600 мест); 180 тюрем 
усиленного режима (на 222 тыс. мест); 
210 тюрем общего режима для содержа-
ния мужчин (с лимитом 243 тыс. мест) 
и 55 тюрем общего режима для осужденных 
женщин (на 35 тыс. мест); 218 колоний-
поселений с усиленным и обычным наблюде-
нием (с общим лимитом 101 тыс. мест).

Достигнутые результаты обеспечения 
исполнения норм раздельного содержания 
осужденных, обвиняемых и подозреваемых, 
приведение режимных условий в исправи-
тельных учреждениях в строгое соответс-
твие с требованиями закона, повышение 
эффективности работы оперативных служб 
во взаимодействии с воспитательными 
службами, внедрение новых форм и методов 
воспитательной работы с осужденными – 
все это позитивно сказалось на обстанов-
ке в исправительных учреждениях страны 
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в части обеспечения личной безопасности 
осужденных и персонала, соблюдения ус-
тановленного законом порядка отбывания 
наказаний.

Число зарегистрированных преступле-
ний уменьшилось на 15,4 % (с 944 до 799). 
Уровень преступности в ИК в расчете 
на 1 тыс. осужденных снизился на 8,3 %.

На начало 2011 года состояние право-
порядка в учреждениях 10 территориаль-
ных органов ФСИН характеризовалось как 
наиболее сложное. Уровень правонаруше-
ний и преступлений в исправительных ко-
лониях этих территорий кратно превышал 
среднестатистические данные по стране.

Опыт показал, что безусловное выпол-
нение требований норм уголовно-испол-
нительного законодательства в части обес-
печения раздельного содержания разных 
категорий осужденных и подозреваемых, 
при условии грамотного и эффективного 
решения воспитательно-психологических 
задач и задач обеспечения режима содер-
жания, позволяет устранить саму причи-
ну криминальной напряженности в среде 
осужденных и, как следствие, снизить уро-
вень преступной и протестной активности.

Реализация названных мною мер в ис-
правительных колониях республик Коми 
и Саха (Якутия), Пермского края, Амурс-
кой, Астраханской, Нижегородской, Рос-
товской, Свердловской и Ульяновской 
областей, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов, в которых 
по итогам 2010 года отмечался самый высо-
кий уровень противоправных проявлений, 
позволил добиться снижения до минимума 
количества зарегистрированных правона-
рушений, а в большей части учреждений 
не допустить совершения преступлений.

Перечисленные результаты достигнуты 
на фоне ухудшения криминогенного состава 
осужденных.

На начало 2012 года 38,5 % осужден-
ных, содержащихся в исправительных ко-
лониях, отбывают наказание за совершение 

умышленных тяжких преступлений, 46 % – 
умышленных особо тяжких преступлений, 
29,5 % осуждены второй раз, 32 % – тре-
тий раз и более.

В воспитательных колониях 59 % вос-
питанников отбывают наказание за совер-
шение умышленных тяжких преступле-
ний, 36 % – умышленных особо тяжких 
преступлений, 29 % осуждены второй раз, 
22 % – третий раз и более.

Увеличивается число осужденных, 
склонных к различным формам деструктив-
ного поведения, которые постоянно нару-
шают установленный порядок отбывания 
наказания, вовлекают в противоправную 
деятельность других лиц, отбывающих на-
казания.

По состоянию на 1 января 2012 года в уч-
реждениях уголовно-исполнительной систе-
мы содержалось 85 так называемых воров 
в законе (44 из них находятся в испра-
вительных колониях, 14 – в тюрьмах), 
523 лидера уголовно-преступной среды, 
1743 лидера и активных участника группи-
ровок отрицательной направленности.

В результате проводимой работы развен-
чано 146 лидеров, в том числе 3 так называ-
емых вора в законе, разобщено 239 группи-
ровок отрицательной направленности.

Продолжается совершенствование форм 
и методов взаимодействия оперативных ап-
паратов ФСИН России с соответствующи-
ми подразделениями МВД России, ФСБ 
России и ФСКН России, осуществляется 
постоянный обмен оперативной информа-
цией.

Правоохранительным органам оказано со-
действие в изъятии 148 единиц оружия, 5 тыс. 
единиц боеприпасов, более 50 кг взрывчатых 
веществ, более 770 кг наркотиков.

В течение года активно проводилась ра-
бота, направленная на перекрытие каналов 
поступления запрещенных предметов в ис-
правительные учреждения.

В 2011 году за передачу либо попытку 
передачи осужденным запрещенных пред-
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метов задержано 7807 граж-
дан.

При попытке доставки 
осужденным изъято около 
6 млн рублей, 10 тыс. л спир-
тных напитков, 79 кг нар-
котических веществ, более 
27,5 тыс. единиц средств 
связи.

Одним из приоритетных 
направлений деятельности 
ФСИН России оставалось 
обеспечение надежной изо-
ляции осужденных и лиц, 
содержащихся под стра-
жей.

Принятые меры позво-
лили, несмотря на не сни-
жающуюся побеговую ак-
тивность осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, 
сократить количество побе-
гов из-под охраны на 36,4 % 
(с 11 до 7 случаев).

Не допущено побегов 
из тюрем, исправительных 
колоний особого режима, 
лечебно-исправительных 
и лечебно-профилактичес-
ких учреждений, воспита-
тельных колоний.

В полном объеме вы-
полнены задачи по конвои-
рованию осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей. 
По установленным маршру-
там за год перемещено около 
2 млн (1 млн 877 тыс. 397) 
осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей.

В ходе выполнения слу-
жебных задач сотрудниками 
специальных подразделений 
по конвоированию не допу-
щены побеги конвоируемых 
лиц, преступлений и гру-

бых нарушений правил несения службы. Предотвращена 
1 попытка побега подследственного «на рывок», отраже-
ны 4 нападения конвоируемых лиц на сотрудников кара-
улов.

Особыми караулами выполнено 540 служебных задач 
по конвоированию особо опасных преступников, из них 
58 – по перемещению лиц, содержащихся под стражей, 
при реализации международно-правовых обязательств 
Российской Федерации по передаче осужденных и экстра-
диции.
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В соответствии с Концепцией развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации до 2020 года 
разработана и с 1 апреля 2011 года внедрена в деятель-
ность исправительных учреждений система стимулов осуж-
денных к законопослушному поведению – так называемых 
социальных лифтов.

Эта система направлена на то, чтобы сформировать 
у осужденного осознанное желание, стремление вернуть-
ся к нормальной жизни и стать законопослушным членом 
общества. Такое стремление должно быть поощряемо, 

и механизм этого поощрения 
заключается в изменении ус-
ловий отбывания наказания, 
вида исправительного уч-
реждения, замены неотбы-
той части наказания более 
мягким, условно-досрочным 
освобождением на основе 
оценок с помощью опреде-
ленных критериев.

В этих целях при исправи-
тельных учреждениях сфор-
мированы комиссии по
оценке поведения осуж-
денных. В их состав вошли 
1302 члена общественных 
объединений и религиозных 
организаций, 916 работни-
ков органов государственной 
власти и местного самоуп-
равления, 177 представите-
лей региональных уполномо-
ченных по правам человека 
и по правам ребенка.

В 2011 году комиссия-
ми рассмотрены материалы 
в отношении 369 тыс. осуж-
денных. 39 тыс. переведе-
ны в облегченные условия 
содержания, 13,5 тыс. – 
из исправительных колоний 
в колонии-поселения. Суда-
ми принято решение о заме-
не лишения свободы более 
мягким наказанием 3,5 тыс. 
осужденным, более 45 тыс. 
человек освобождены ус-
ловно-досрочно.

Вместе с тем более 5 тыс. 
осужденных переведены в 
строгие условия содержания, 
1727 – из колоний-поселе-
ний в исправительные коло-
нии или из исправительных 
колоний в тюрьмы. То есть 
«лифты» работают не только 

Впервые Второй раз Третий раз и более
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вверх по социальной лестнице, но и застав-
ляют задуматься тех, которые упорно не же-
лают встать на путь исправления.

Под постоянным контролем находилась 
работа территориальных органов ФСИН 
России по вопросам помилования осуж-
денных. В 2011 году Президентом Россий-
ской Федерации помилованы 109 человек 
(в 2010 году – 94).

С целью повышения качества, устра-
нения возможного субъективного подхо-
да к оценке исправления осужденного, 
эффективного подбора методов воспита-
ния индивидуально к каждому человеку 
в работу начальников отрядов и психоло-
гов внедрена инновационная разработка, 
получившая условное рабочее наименова-
ние «электронный дневник осужденного».

Результатом ее внедрения в исправи-
тельных учреждениях, прежде всего, стало 
прекращение ведения дневников индиви-
дуальной воспитательной работы с осуж-
денными в ручном контуре, допускающее 
внесение изменений, поправок и иных про-
явлений субъективизма.

Программное решение ведения учета 
воспитательной работы с осужденным эту 
возможность технически исключило.

В 2012 году планируется дальнейшее 
развитие использования программных 
продуктов, обеспечивающих автомати-
зацию процессов ведения учетных доку-
ментов работы с осужденными и подоз-
реваемыми, создание локальных сетей 
в исправительных учреждениях, на фе-
деральном и местном уровне для обес-
печения эффективного использования 
электронных картотечных учетов специ-
алистами всех служб учреждений и орга-
нов управления.

Для содержания лиц, совершивших пре-
ступления в несовершеннолетнем возрас-
те, разработана модель воспитательного 
центра – учреждения нового вида для от-
бывания наказания несовершеннолетними 
осужденными.

Апробация модели воспитательного 
центра проводилась в Брянской, Белоре-
ченской (Краснодарский край), Алексинс-
кой (Тульская область), Канской (Красно-
ярский край) и Можайской (Московская 
область) воспитательных колониях.

В 2012 году начата апробация этой мо-
дели еще в пяти воспитательных колониях: 
Архангельской, Бобровской (Воронежская 
область), Новооскольской (Белгородская 
область), Камышинской (Волгоградская 
область), Новосибирской.

Особую роль в социальной реабилита-
ции воспитанников и их подготовке к осво-
бождению из мест лишения свободы играет 
перевод на льготные условия отбывания 
наказания с пребыванием в реабилитаци-
онных центрах, которые создаются за пре-
делами охраняемой режимной зоны. Такие 
центры сегодня функционируют в пяти вос-
питательных колониях. Их эффективность 
несомненна.

Анализ сухих цифр официальной статис-
тики свидетельствует о 8–9-процентном 
(2009 год – 8,7 %, 2010 год – 8,8 %, 
2011 год – 8,8 %) рецидиве преступнос-
ти в среде несовершеннолетних, однажды 
побывавших в воспитательных колониях. 
При этом с 2002 года ни один из 241 вос-
питанников, освободившихся из реабилита-
ционных центров, повторных преступлений 
не совершал.

Реализуется курс на расширение ви-
дов наказаний, альтернативных лишению 
свободы. Введено в действие и исполняет-
ся наказание в виде ограничения свободы. 
По учетам уголовно-исполнительных инс-
пекций прошло более 20 тыс. осужденных 
данной категории.

Проведены мероприятия по созданию 
в 60 субъектах Российской Федерации 
системы электронного мониторинга под-
надзорных лиц, развертывание которой 
позволит значительно повысить эффектив-
ность контроля за поведением осужденных 
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к наказаниям, альтернативным лишению 
свободы.

По состоянию на 1 января 2012 года 
на учетах инспекций состояло 13 тыс. 799 
осужденных к ограничению свободы. В от-
ношении 1429 из них применены элект-
ронные средства контроля, которые уже 
позволили выявить 136 нарушений режима 
отбывания наказания.

В целях оптимизации структуры управ-
ления уголовно-исполнительными инс-
пекциями инициирована подготовка рас-
поряжения Правительства Российской 
Федерации от 24.05.2011 № 894-р о реор-
ганизации межрайонных УИИ, реализация 
которого позволила высвободить 436 штат-
ных единиц административного персонала 
и снизить нагрузку на инспекторский со-
став – до 56 осужденных на одного сотруд-
ника (в 2010 году – 60 осужденных).

С целью обеспечения прозрачности де-
ятельности уголовно-исполнительной сис-
темы расширяется сотрудничество органов 
и учреждений ФСИН России с институтами 
гражданского общества и средствами мас-
совой информации.

Регулярно проводятся заседания Об-
щественного совета при ФСИН России 
по проблемам деятельности уголовно-ис-
полнительной системы.

Продолжается конструктивное сотруд-
ничество с общественными наблюдатель-
ными комиссиями. В течение года члены 
этих комиссий более 1770 раз посещали 
учреждения УИС, 711 раз принимали учас-
тие в работе комиссий исправительных уч-
реждений по вопросам, связанным с изме-
нениями условий содержания осужденных, 
заменой неотбытой части наказания более 
мягким видом, условно-досрочного осво-
бождения.

Производственный сектор исправи-
тельных учреждений был ориентирован 
на решение в первую очередь вопросов 
ресоциализации личности, восстановления 
и закрепления у осужденных трудовых на-

выков, необходимых для их адаптации в об-
ществе.

За прошлый год выпущено товарной 
продукции, выполнено работ и оказано ус-
луг на сумму свыше 31,6 млрд рублей, или 
108 % по отношению к 2010 году.

Объем производства продукции, выпол-
ненных работ и оказанных услуг для нужд 
уголовно-исполнительной системы соста-
вил 52 % от общего объема производства – 
это порядка 16,5 млрд рублей (113 % – 
к 2010 году).

На оплачиваемых работах было трудоус-
троено 215 тыс. осужденных (2010 год – 
211,7 тыс. человек). Среднедневная зар-
плата осужденных выросла со 144 рублей 
03 копеек до 165 рублей 30 копеек, или 
на 14,8 %.

Активизируется взаимодействие с заин-
тересованными органами власти по воп-
росам, связанным с трудовым и бытовым 
устройством лиц, освобождаемых из мест 
лишения свободы. В настоящее время 
в 68 субъектах Российской Федерации 
действуют 186 региональных нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы 
социальной адаптации лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы, их трудоуст-
ройства, квотирования рабочих мест, обес-
печения жильем, оказания им медицинской 
и иной помощи.

Подписано Соглашение о сотрудничест-
ве ФСИН России с Федеральной службой 
по труду и занятости.

В 274 исправительных учреждениях 
(26 %), расположенных в 62 субъектах 
Российской Федерации, для осужденных 
установлены мультимедийные терминалы 
с электронной базой об имеющихся вакан-
сиях на рынке труда.

В Республике Мордовия, Нижегородс-
кой, Кемеровской и Ивановской областях 
терминалы установлены в 90 % учрежде-
ний.

В рамках исполнения поручения Прези-
дента Российской Федерации от 11.08.2010 
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№ ПР-2358 в уголовно-исполнительной 
системе проводится эксперимент по фор-
мированию новой организационной модели 
медицинской службы.

Новая структура по своей организаци-
онно-правовой форме приближена к обще-
ственному здравоохранению и обеспечивает 
повышение уровня медицинского обслужива-
ния подведомственного контингента за счет 
обеспечения независимости медицинских 
работников в принятии врачебных реше-
ний, перехода к целевому одноканальному 
финансированию медико-санитарного обес-
печения, повышения профессиональной от-
ветственности медицинского персонала.

Работа по повышению качества меди-
цинского обслуживания работников служ-
бы и спецконтингента в прошедшем году 
была организована не только в рамках про-
водимого эксперимента.

Для учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы закуплено и смонтировано: 
5 флюорографических кабинетов, 50 стома-
тологических кабинетов, 100 дезинфекци-
онных камер, 34 рентгено-диагностических 
комплекса, 10 комплектов для анестези-
ологии (реанимации), 8 УЗИ-аппаратов, 
7 УЗИ-сканеров. Введено в эксплуатацию 
20 мобильных цифровых рентгенографи-
ческих комплексов.

Всего на сумму 774,5 млн рублей.
(Всего больных 389 тыс. 155 человек, 

в 2010 – 410  тыс. 679 человек).
Принятые меры позволили добиться 

снижения уровня общей заболеваемости 
среди содержащихся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы на 21 тыс. 
человек, или на 5,3 %, в том числе больных 
туберкулезом – на 10 %.

Численность больных, состоящих 
на диспансерном учете, сократилась более 
чем на 57 тыс. человек.

Общая смертность снизилась незначи-
тельно, на 0,3 % (всего умерло – 4402 че-
ловека). Вместе с тем смертность от забо-
леваний туберкулезом снизилась на 14 %.

В 2012 году ФСИН России продолжит 
работу по переходу на новую модель всей 
медицинской службы УИС.

Значительного внимания потребовала 
работа по обновлению и формированию 
кадрового ядра службы.

В 2011 году принят ряд решений по за-
креплению специализации за образователь-
ными учреждениями ФСИН России с уче-
том характера службы в УИС, подготовке 
кадрового резерва, оптимизации системы 
образовательных учреждений ФСИН Рос-
сии, разработке новой нормативной базы 
с учетом проведения реформы, направлен-
ной на укрепление практической состав-
ляющей учебно-воспитательного процесса 
и учебной материальной базы.

Контроль, анализ и оценка – это те киты, 
на которых держится любая система орга-
низации управления.

Развивая эту систему в Федеральной 
службе исполнения наказаний, нами за-
вершается создание системы непрерывного 
мониторинга и оценки деятельности учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной 
системы.

Система оценки эффективности де-
ятельности, как инструмент оценки одного 
субъекта относительно другого, применя-
ется в уголовно-исполнительной системе 
давно.

Тем не менее все возможности систе-
мы оценки эффективности деятельности 
территориальных органов ФСИН России 
не использованы.

Рейтинговые оценки выставлялись 
на основе показателей, предоставляемых 
самими территориальными органами, что 
вызывало определенное недоверие у рос-
сийской общественности.

Продолжение такой практики без вне-
шнего подтверждения правильности данных 
могло бы привести в будущем к возникно-
вению перекосов при принятии управлен-
ческих решений.
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В этой связи новая модель построения 
системы оценки эффективности деятель-
ности территориальных органов ФСИН 
России предполагает участие в ней Упол-
номоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации, заинтересованных феде-
ральных органов исполнительной власти, 
общественных организаций и средств мас-
совой информации.

Идея общественной оценки деятельнос-
ти территориальных органов ФСИН России 
и составления независимого рейтинга на-
шла поддержку у Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации Лу-
кина Владимира Петровича.

Совершенно очевидно, что независимый 
рейтинг территориальных органов ФСИН 
России будет все более востребован по мере 
развития и реформирования уголовно-ис-
полнительной системы.

Новая модель оценки эффективности 
деятельности территориальных органов 
ФСИН России заработает в текущем году 
и будет применена в полном объеме по ито-
гам работы за 2012 год.

Следует отметить, что по ряду направ-
лений нам удалось добиться реальных, 
стабильных, положительных результатов, 
однако проблемы, требующие особого вни-
мания, еще сохраняются.

Несмотря на сокращение численности 
спецконтингента и ввод новых площадей 
в следственных изоляторах, до настояще-
го времени в 18 территориальных органах 
ФСИН России размер санитарной пло-
щади, приходящейся в среднем на одного 
содержащегося под стражей, не доведен 
до нормы, установленной законодательс-
твом Российской Федерации.

Решение этой проблемы считаю одной 
из приоритетных задач как для руководи-
телей территориальных органов, так и для 
центрального аппарата ФСИН России.

По-прежнему пристального внимания 
требуют воспитательные колонии, где в те-

чение прошлого года допущено 8 преступле-
ний, – столько же, сколько и в 2010 году.

Основной причиной этих происшествий 
стало попустительство развитию в среде 
осужденных воровских традиций на фоне 
всепрощения и заигрывания администра-
ции с воспитанниками.

Продолжают выявляться факты со-
здания привилегированных условий так 
называемым ворам в законе, смотрящим 
и прочим авторитетам, завуалированной 
передачи администрацией учреждений ис-
полнительно-распорядительных функций 
осужденным.

Заигрывание с лидерами уголовно-пре-
ступной среды в конечном счете приводит к 
неспособности руководителей учреждений 
и управлений контролировать обстановку.

Предупреждаю! К изобретателям такого 
рода «социальных лифтов» будут незамед-
лительно применяться жесткие меры без 
долгих служебных проверок и разбира-
тельств.

Не снижается уровень побегов из-под 
надзора. В расчете на 1 тыс. осужденных, 
находящихся под надзором, он возрос на 
6,3 %. Причины и условия совершения 
побегов не меняются годами. Практически 
все они допускаются по причине отсутствия 
контроля, самоуспокоенности руководи-
телей и сотрудников при несении службы, 
а также из-за отсутствия упреждающей ин-
формации и низкой результативности про-
филактической работы.

Продолжает оставаться большим чис-
ло осужденных, не погашающих иски. 
Из 234 тыс. человек, имеющих иски, пога-
шает их только 98 тыс., или 41,6 %.

В 24 территориальных органах ФСИН 
России допущено снижение (по сравнению 
с предыдущим годом) объемов производс-
тва. Отмечается низкая экономическая 
эффективность производственной деятель-
ности отдельных учреждений, что приводит 
к росту кредиторской задолженности, в том 
числе и по обязательным платежам.
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Несмотря на то, что численность ус-
ловно осужденных в 2011 году снизилась 
на 5,2 %, уровень повторной преступ-
ности среди этой категории осужденных 
возрос на 8,4 %. При этом уровень про-
длений испытательного срока снизился 
на 23,9 %, уровень возложения судом 
дополнительных обязанностей также сни-
зился на треть.

По поручению Правительства Россий-
ской Федерации нами во взаимодействии 
с Минюстом России и МВД России подго-
товлены проекты нормативных правовых 
актов, предусматривающих возложение 
на ФСИН России функции контроля за по-
ведением лиц, условно-досрочно освобож-
денных из мест лишения свободы.

Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 420-ФЗ на уголовно-исполнительные 
инспекции с 1 января 2012 года возло-
жено исполнение меры пресечения в виде 
домашнего ареста, а также контроль за по-
ведением и прохождением курса лечения 
осужденными с отсрочкой отбывания на-
казания, признанными больными нарко-
манией.

В последние два года наиболее острой 
проблемой, требующей незамедлительно-
го решения, стала ситуация с текучестью 
кадров и заменой кадрового ядра, обуслов-
ленная не только уходом на заслуженный 
отдых сотрудников, достигших предель-
ного срока службы, но и освобождением 
службы от руководителей и сотрудников, 
препятствующих, в силу непонимания или 
осознанного противодействия, реформи-
рованию системы.

Освобождены от занимаемых должнос-
тей 16 руководителей территориальных 
органов ФСИН и 4 руководителя образо-
вательных учреждений. Вновь назначены 
26 руководителей, 14 руководителей – ука-
зами Президента Российской Федерации.

В 2011 году при росте численности сотруд-
ников, принятых на службу, на 6 % (приня-
то 25 277 против 23 603 в 2010 году.), 

численность уволенных со службы возрос-
ла на 20 % (32 142 против 26 878).

При этом на 29 % возросло число сотруд-
ников, уволенных по отрицательным моти-
вам (351 против 272), на 18 % – по собс-
твенному желанию (10 005 против 8516).

Положительно я оцениваю сегодня си-
туацию с сокращением ежегодно на 25 % 
числа сотрудников, увольняющихся в пер-
вые годы службы (1379 против 1605).

Очевиден рост доверия к службе, что 
характеризуется почти двукратным со-
кращением числа сотрудников, уволен-
ных за нарушение условий контракта 
(1370 против 2164), однако рост допус-
каемых должностных проступков, а равно 
преступных проявлений со стороны со-
трудников службы, требует повышенного 
внимания и принятия дополнительных мер 
различного характера, – как воспитатель-
ных, так и направленных на решение соци-
альных проблем подчиненных.

Руководством Федеральной службы ис-
полнения наказаний вопросы обеспечения 
социальных гарантий сотрудников УИС 
постоянно рассматриваются как наиваж-
нейшие.

Прежде всего это обеспечение сотруд-
ников жильем и достойной заработной пла-
той. В 2011 году построено 5 жилых домов 
и сдано в эксплуатацию 238 квартир. Выда-
но 346 жилищных сертификатов на сумму 
602,14 млн рублей. Также для сотрудников 
территориальных органов ФСИН России 
приобретено 18 квартир.

Введены в эксплуатацию: общежитие 
для сотрудников УФСИН России по Мос-
ковской области в г. Пушкино на 38 квар-
тир; общежитие на 51 место для сотрудников 
14-й колонии УФСИН России по Ханты-
Мансийскому автономному округу; пере-
оборудовано здание бывшей поликлиники 
под общежитие на 12 квартир в пос. Явас 
республики Мордовия.

Завершается оформление передачи 
здания общежития для его переоборудо-
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вания в жилой дом для размещения со-
трудников УФСИН России по Курганской 
области.

В текущем году планируется ввести 
8 жилых домов и блок-секций на 427 квар-
тир.

По инициативе ФСИН России в 
2011 году принято три федеральных зако-
на по вопросам обеспечения социальных 
гарантий сотрудников, проходящих службу 
в уголовно-исполнительной системе.

Этими законами регламентировано уста-
новление с 1 января 2013 года новых разме-
ров оплаты труда сотрудников, определены 
новые размеры начисления пенсий с 1 ян-
варя 2012 года, размеры страховых выплат 
и гарантий при необходимости возмещения 
вреда здоровью, а также в иных страховых 
случаях, установленных законами Российс-
кой Федерации.

Проведена значительная работа по вы-
полнению государственной задачи обяза-
тельного страхования сотрудников. Об-
щий объем выплат по страховым случаям 
2791 сотруднику составил 327 млн рублей.

Я понимаю, что этого пока недостаточно 
для решения всех социальных проблем на-
ших подчиненных, но оправдывать социаль-
ной необустроенностью совершение про-
тивоправных деяний не могу, да и не имею 
права.

Совершение преступлений сотрудника-
ми представляет серьезную угрозу не толь-
ко для авторитета службы как элемента 
государственности. Это создает серьезную 
угрозу эффективности ее функционирова-
ния, подрывает сам смысл решаемых нами 
государственных задач.

Адекватной реакции кадровых и воспи-
тательных служб требует прежде всего си-
туация с предательством интересов службы 
нашими сотрудниками, выходящая из тени 
латентности в результате повышения ка-
чества и эффективности работы наших 
подразделений собственной безопаснос-
ти, – службы, которая в прошедшем году 

окончательно заняла свое место в общей 
системе обеспечения безопасности сотруд-
ников, а равно защиты службы исполнения 
наказаний от различных проявлений преда-
тельства и коррупции.

В 2011 году сотрудниками подраз-
делений собственной безопасности вы-
явлено 584 факта неслужебных связей 
(в 2010 году – 475).

В отношении 425 сотрудников УИС 
(372 – в 2010 году) возбуждено 416 уго-
ловных дел (356 – в 2010 году), из них 
261 – коррупционной направленности 
(192 – в 2010 году).

Это далеко не полный перечень про-
блемных вопросов, которые мы обсудим 
на заседании коллегии. В текущем году нам 
предстоит завершить первый этап реализа-
ции Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации 
до 2020 года. Анализ показывает, что сде-
лано немало. Более того, создан определен-
ный задел для реализации второго этапа. 
Тем не менее для выполнения всех задач, 
предусмотренных первым этапом, потребу-
ется выполнить в короткие сроки огромный 
объем работ в каждом территориальном ор-
гане.

Кроме вышеупомянутых, в 2012 году 
перед нами стоят также и задачи текущего 
характера, возложенные на систему, реали-
зация которых требует каждодневного от-
ветственного выполнения государственных 
функций.

И в заключение. Меньше месяца остает-
ся до проведения выборов Президента Рос-
сийской Федерации. Предстоит значитель-
ная работа, направленная на реализацию 
избирательных прав лиц, заключенных под 
стражу. А это около 73 тыс. человек. Важ-
но не только не допустить чрезвычайных 
происшествий в период подготовки и про-
ведения выборов, но и организовать работу 
так, чтобы каждый определенный законом 
избиратель смог свободно реализовать свое 
конституционное право.
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Приоритетными задачами ФСИН России на 2012 год в рамках 
реализации Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года являются:

  совершенствование уголовно-исполнительной политики (организации исполне-
ния наказаний), направленной на социализацию осужденных;

  изменение структуры уголовно-исполнительной системы, создание новых ви-
дов учреждений, осуществляющих исполнение наказаний в виде лишения 
свободы, отказ от коллективной формы содержания осужденных;

  модернизация и оптимизация системы охраны исправительных учреждений 
и следственных изоляторов, укрепление материальной базы следственных 
изоляторов, исправительных учреждений, уголовно-исполнительных инспек-
ций;

  расширение сферы применения наказаний и иных мер, не связанных с лише-
нием свободы;

   обеспечение необходимого уровня социальной защиты работников уголовно-
исполнительной системы;

  внедрение современных технологий и технических средств в практику испол-
нения наказаний;

  разработка форм проведения воспитательной работы, организации образова-
тельного процесса и трудовой занятости осужденных в новых условиях отбы-
вания наказания;

  совершенствование ведомственного контроля за деятельностью уголовно-ис-
полнительной системы, обеспечение гласности в деятельности уголовно-ис-
полнительной системы, ее подконтрольности институтам гражданского обще-
ства, создание условий для участия общественности в решении стоящих перед 
уголовно-исполнительной системой задач.
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ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

СОТРУДНИКОВ УИС

Социально-экономическое обеспечение страхо-
вой защитой жизни и здоровья сотрудников УИС 
является одним из важнейших направлений, от-

раженных в Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 года. 
Трудности реализации механизма социально-экономи-
ческого обеспечения страховой защитой жизни и здо-
ровья сотрудников УИС вызываются объективными 
и субъективными факторами, определение которых ста-
вится в качестве основных целей и задач данной научной 
публикации, как и определение собственной позиции 
их устранения.

Обозначим правовые основы осуществления обяза-
тельного государственного страхования (далее – ОГС) 
жизни и здоровья государственных служащих опреде-
ленных категорий.

На основании Федерального закона «Об обязатель-
ном государственном страховании жизни и здоровья во-
еннослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 
лиц рядового и начальствующего состава органов внут-
ренних дел Российской Федерации, Государственной про-
тивопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, сотруд-
ников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы» от 28.03.1998 
№ 52-ФЗ (ред. от 08.11.2011, 
далее – ФЗ-52) осущест-
вляется ОГС жизни и здо-
ровья лиц, перечисленных 
в этом законе.

Далее остановимся на 
особенностях ОГС жизни и 
здоровья сотрудников УИС.

Страховщиком в данном 
виде страхования долгое 
время являлась «Страхо-
вая компания правоохра-
нительных органов». Од-
нако за последние три года 
страховщик менялся еже-
годно. В 2009 году им ста-
ло ЗАО «Страховая груп-
па “Спасские ворота”», 
в 2010 году – ООО «Стра-
ховая компания “СОГАЗ-
ЖИЗНЬ”», в 2011 году – 
ЗАО «МАКС».

Страхователем явля-
ется Федеральная служ-
ба исполнения наказаний 
России.

Объектами обязательно-
го государственного стра-
хования являются жизнь и 
здоровье сотрудников УИС. 
Страхование этих лиц осу-
ществляется со дня начала 
службы по день ее оконча-
ния.

Договор ОГС заключа-
ется между страхователем 
и страховщиком в пользу 
третьего лица – застра-
хованного лица (выго-
доприобретателя) на один 
календарный год. При за-
ключении договора огова-
ривается его пролонгация.

Выгодоприобретателем 
по ОГС, помимо застрахо-
ванных лиц, в случае гибе-
ли застрахованного явля-
ются:
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супруг (супруга), состоящий на день 
гибели застрахованного в зарегистриро-
ванном браке;

родители (усыновители) застрахован-
ного;

дедушка и бабушка застрахованного – 
при условии отсутствия у него родителей, 
если они воспитывали или содержали его 
не менее трех лет;

отчим и мачеха застрахованного – при 
условии, если они воспитывали или со-
держали его не менее пяти лет;

дети, не достигшие 18 лет или старше 
этого возраста, если они стали инвалида-
ми до достижения 18 лет, а также обуча-
ющиеся в образовательных учреждениях 
независимо от их организационно-право-
вых форм и форм собственности, до окон-
чания обучения или до достижения ими 
23 лет;

подопечные застрахованного лица.
Страховыми случаями при осущест-

влении ОГС являются:
гибель застрахованного в период про-

хождения службы либо до истечения од-
ного года после увольнения вследствие 
увечья или заболевания, полученных 
в период прохождения службы;

установление застрахованному лицу 
инвалидности в период прохождения 
службы либо до истечения одного года 
после увольнения вследствие увечья или 
заболевания, полученных в период про-
хождения службы;

получение застрахованным в период 
прохождения службы тяжелого или лег-
кого увечья;

досрочное увольнение из-за призна-
ния военно-врачебной комиссией огра-
ниченно годным к службе либо не годным 
к службе вследствие увечья или заболе-
вания, полученных в период прохождения 
службы.

Если смерть или инвалидность сотруд-
ника наступила вследствие увечья или 
заболевания, имевших место в период 
прохождения службы, он считается за-
страхованным в течение одного года пос-
ле окончания службы.

Определения степени тяжести увечий 
осуществляется медицинскими органами. 
Размеры страховых сумм рассчитывают-
ся исходя из окладов месячного денежно-
го содержания, включающих в себя ме-
сячные оклады по занимаемой должности 
и месячные оклады по званию (далее – 
ОДС).

При исчислении страховых сумм учи-
тываются оклады месячного денежного 
содержания, установленные на день вы-
платы страховых сумм. Выплата стра-
ховых сумм при наступлении страховых 
случаев производится в следующих раз-
мерах:

в случае гибели застрахованного в пе-
риод прохождения службы либо до истече-
ния одного года после увольнения вследс-
твие увечья или заболевания, полученных 
в период прохождения службы – 25 ОДС 
каждому выгодоприобретателю;

в случае установления инвалиднос-
ти в период прохождения службы, либо 
до истечения одного года после увольне-
ния вследствие увечья или заболевания, 
полученных в период прохождения служ-
бы:

инвалиду I группы – 75 ОДС;
инвалиду II группы – 50 ОДС;
инвалиду III группы – 25 ОДС.
Если в период прохождения служ-

бы либо до истечения одного года после 
увольнения застрахованному лицу при 
переосвидетельствовании будет повыше-
на группа инвалидности, размер страхо-
вой суммы увеличивается на сумму, со-
ставляющую разницу между количеством 
окладов, причитающихся по вновь уста-
новленной группе инвалидности, и коли-
чеством окладов, причитающихся по пре-
жней группе инвалидности;

в случае получения застрахованным 
в период прохождения службы, тяжело-
го увечья – 10 ОДС, легкого увечья – 
5 ОДС;

в случае досрочного увольнения 
со службы признанных военно-врачеб-
ной комиссией ограниченно годными к 
службе или не годными к службе вследс-



РАБОТА С КАДРАМИ

О
Р

ГА
Н

И
З

А
Ц

И
Я

 С
Л

У
Ж

Е
Б

Н
О

Й
 Д

Е
Я

Т
Е

Л
Ь

Н
О

С
Т

И

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 3 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
17

твие увечья или заболевания, полученных 
в период прохождения службы – 5 ОДС.

Предусмотрены случаи, при которых 
страховщик освобождается от выплаты 
страховой суммы:

если страховой случай наступил 
вследствие умышленных действий застра-
хованного либо общественно опасного 
деяния, признанных таковыми судом;

если застрахованный находился в со-
стоянии алкогольного или наркотическо-
го опьянения.

Страховщик не освобождается от вы-
платы страховой суммы в случае смер-
ти застрахованного, если она наступила 
вследствие самоубийства и к этому вре-
мени данное лицо находилось на служ-
бе не менее шести месяцев или если его 
смерть является результатом доказанного 
судом доведения до самоубийства, неза-
висимо от срока нахождения застрахо-
ванного на службе.

Выплата страховых сумм производится 
страховщиком на основании документов, 
подтверждающих наступление страхово-
го случая. Выплата производится застра-
хованным лицам, а в случае их гибели 
выгодоприобретателям путем перечисле-
ния страховой суммы в 15-дневный срок 
со дня получения документов, необходи-
мых для принятия решений об указанной 
выплате. В случае задержки выплаты 
страховой суммы страховщик из собс-
твенных средств выплачивает застра-
хованному либо выгодоприобретателю 
штраф в размере 1 % от страховой суммы 
за каждый день просрочки.

Порядок оформления документов 
и выплаты страховых сумм по ОГС жизни 
и здоровья сотрудников учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной систе-
мы в соответствии с Федеральным зако-
ном от 28.03.1998 № 52-ФЗ установлен 
Инструкцией о порядке проведения ОГС 
жизни и здоровья сотрудников учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной 
системы, утвержденной приказом Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции от 13.04.2006 № 114.

Дадим правовой анализ внесенных 
изменений в законодательные акты, рег-
ламентирующие особенности проведе-
ния ОГС жизни и здоровья сотрудников 
УИС.

Позитивным моментом является то, что 
страховщик не освобождается от выпла-
ты страховых сумм в случаях причинения 
умышленного вреда жизни застрахован-
ного, в том случае, когда застрахованный 
находится на службе не менее шести ме-
сяцев. Ранее суицид исключался из стра-
ховых случаев вне зависимости от сроков 
нахождения на службе.

Федеральный закон от 19.07.2011 
№ 247-ФЗ «О социальных гарантиях со-
трудникам органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» с учетом изме-
нений, внесенных Федеральным законом 
от 08.11.2011 № 309-ФЗ, определяет 
следующие нововведения в отношении 
сотрудников учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, вступа-
ющие в силу с 1 января 2012 года:

Страховые суммы выплачиваются при 
наступлении страховых случаев в следую-
щих размерах:

в случае получения застрахованным 
лицом в период прохождения службы тя-
желого увечья (ранения, травмы, конту-
зии) – 200 тыс. рублей, легкого увечья 
(ранения, травмы, контузии) – 50 тыс. 
рублей;

в случае гибели (смерти) застрахован-
ного лица в период прохождения служ-
бы либо до истечения одного года после 
увольнения со службы вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболе-
вания, полученных в период прохождения 
службы, – 2 млн рублей выгодоприобре-
тателям в равных долях;

в случае установления застрахованно-
му лицу инвалидности в период прохож-
дения службы либо до истечения одного 
года после увольнения со службы вследс-
твие увечья (ранения, травмы, контузии) 
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или заболевания, полученных в период 
прохождения службы:

инвалиду I группы – 1,5 млн рублей;
инвалиду II группы – 1 млн рублей;
инвалиду III группы – 500 тыс. руб-

лей.
Размеры указанных страховых сумм 

подлежат ежегодному увеличению (ин-
дексации) с учетом уровня инфляции 
в соответствии с федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

Одной из острейших проблем реализа-
ции ФЗ-52 является получение страховых 
сумм в «переходный период» (в случае 
прекращения договора со «старой» стра-
ховой компанией и заключения договора 
с «новой» страховой компанией). Напри-
мер, оформление документов в конце года 
и представление их новому страховщику, 
который не должен нести ответствен-
ность по данным рискам. Соответствен-
но он отказывает в страховых выплатах. 
В 2010 году таких случаев было около 
700.

Для устранения данной коллизии 
мы считаем, что необходимо уточнить 
в Инструкции о порядке проведения ОГС 
жизни и здоровья сотрудников учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной 
системы ответственность страховщика 
за несвоевременную выплату страховых 
сумм, а также определить ответствен-
ность сторон за невыплату страховых 
сумм застрахованному (выгодоприобре-
тателю) в случаях «переходного периода» 
ответственности от одного страховщика к 
другому.

Хотелось бы определить позицию ру-
ководства ФСИН России в отношении 
сложившейся ситуации.

С целью защиты интересов выго-
доприобретателей на получение страхо-
вых сумм ФСИН России направила в ад-
рес ЗАО «Страховая группа “Спасские 
ворота”» и ООО «Страховая компания 
“СОГАЗ-ЖИЗНЬ”» мотивированные пись-
ма с требованием надлежащего исполнения 

контрактных обязательств и законодательс-
тва в области ОГС.

По инициативе ФСИН России в июле 
2010 года Федеральной службой стра-
хового надзора Минфина России (да-
лее – ФССН) было проведено совмес-
тное совещание представителей ФСИН 
России, страховых компаний ЗАО 
«Страховая группа “Спасские ворота”» 
и ООО «Страховая компания “СОГАЗ-
ЖИЗНЬ”» по вопросу неисполнения 
обязательств по страховым выплатам. 
По итогам встречи представители ФССН 
пришли к выводу, что выплату страховой 
суммы по рассматриваемым случаям дол-
жен осуществлять страховщик, заклю-
чивший контракт на 2009 год. Аналогич-
ная позиция изложена в письме ФССН 
от 06.05.2009 № 3478/02, направленном 
в адрес страховых организаций.

В территориальные органы УИС 
29 марта 2010 года направлена телеграм-
ма № 107/9-188т, в которой определен 
порядок обращения в судебные органы 
и дано указание об обеспечении юриди-
ческой поддержки сотрудникам при раз-
решении вопросов, связанных с осущест-
влением страховых выплат. Контроль 
за исполнением возложен на заместите-
лей начальников, курирующих кадровую 
работу. Кроме того, в территориальные 
органы ФСИН России направлены соот-
ветствующим образом заверенные копии 
государственных контрактов со страховы-
ми организациями за 2005–2010 годы.

В настоящее время не остается иных 
способов воздействия на страховые ор-
ганизации, кроме решения вопросов о 
выплате страховых сумм в судебном по-
рядке.

Согласно действующему законода-
тельству у ФСИН России нет правовых 
оснований для самостоятельного обра-
щения в суд с заявлениями в защиту прав, 
свобод и законных интересов других лиц 
либо неопределенного круга лиц ввиду 
отсутствия нормы, указывающей на та-
кую возможность (ст. 46 Гражданского 
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процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, далее – ГПК РФ).

Статьей 3 ГПК РФ закреплено право 
граждан (физических лиц) непосредс-
твенно обратиться в суд за защитой сво-
их нарушенных либо оспариваемых прав, 
свобод или законных интересов.

Установленный ч. 2 ст. 966 ГК РФ срок 
исковой давности по требованиям, выте-
кающим из договора страхования риска 
ответственности по обязательствам, воз-
никающим вследствие причинения вреда 
жизни, здоровью или имуществу других 
лиц, составляет три года.

Имеют место обращение сотрудников 
УИС в судебные органы за восстанов-
лением нарушенных прав в части стра-
ховых выплат по ОГС. В качестве при-
мера хотелось бы привести ситуацию, 
рассматриваемую на заседаниях Цивиль-
ского районного суда Чувашской Респуб-
лики – Чувашии по иску Э. В. Иванова 
к ЗАО «Страховая компания “Спасские 
ворота”» о признании незаконным отказа 
в выплате страховой суммы, взыскании 
страховой суммы, штрафа и компенсации 
морального вреда.

В соответствии с требованиями дейс-
твующего законодательства УФСИН Рос-
сии по Чувашской Республике – Чува-
шии направило в ЗАО «Страховая группа 
“Спасские ворота”» (правовой статус – 
ответчик) необходимые документы для 
выплаты страховой суммы. Однако ответ-
чик отказал в их выплате, мотивируя тем, 
что в нарушение п. 9.8 Государственного 
контракта, согласно которому ответствен-
ность страховщика по выплате страховых 
сумм распространяется на страховые слу-
чаи, заявленные ему со дня вступления 
в силу и по день окончания срока дейс-
твия настоящего контракта, документы 
в отношении истца о наступлении стра-
хового события поступили в адрес стра-
ховщика после окончания срока действия 
государственного контракта.

Э. В. Иванов (правовой статус – ис-
тец) считает, что отказ ответчика в выпла-
те страховой суммы нарушает его права 

и гарантии, предусмотренные действую-
щим законодательством, так как единс-
твенным основанием для осуществления 
страховой выплаты сотруднику уголовно-
исполнительной службы является наступ-
ление страхового случая в течение срока 
действия договора страхования. При этом 
законодательство об обязательном стра-
ховании жизни и здоровья сотрудников 
УИС не рассматривает извещение стра-
ховщика о наступлении страхового случая 
в качестве основания для возникновения 
у страховщика обязанности по выплате 
страхового возмещения.

Следовательно, как полагает истец, 
п. 9.8 Государственного контракта, рас-
пространяющий ответственность стра-
ховщика лишь на страховые случаи, о 
которых ему стало известно в период 
действия контракта, не соответствует 
закону. Согласно ст. ст. 168, 180 ГК РФ 
сделка (часть сделки), не соответствую-
щая требованиям закона или иных право-
вых актов, ничтожна.

В соответствии с ч. 4 ст. 11 Феде-
рального закона от 28.03.1998 № 52-ФЗ 
выплата страховых сумм производится 
в 15-дневный срок со дня получения до-
кументов, необходимых для принятия 
решения об указанной выплате. В слу-
чае необоснованной задержки выплаты 
страховщик из собственных средств вы-
плачивает застрахованному лицу (выго-
доприобретателю) штраф в размере 1 % 
страховой суммы за каждый день про-
срочки.

Суд, изучив материалы данного граж-
данского дела, считает следующее: отказ 
ответчика в выплате страховой суммы яв-
ляется незаконным.

По смыслу норм гл. 48 ГК РФ страхо-
вание жизни и здоровья осуществляется 
на случай причинения вреда жизни и здо-
ровью застрахованного лица. При этом 
в силу положений ст. 957 ГК РФ страхо-
вание, обусловленное договором страхо-
вания, распространяется на страховые 
случаи, происшедшие после вступления 
договора страхования в силу, если в нем 
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не предусмотрен иной срок начала дейс-
твия договора страхования.

Исходя из положений ст. 4 Федераль-
ного закона от 28.03.1998 № 52-ФЗ, ос-
нованием для осуществления страховой 
выплаты застрахованным лицам – со-
трудникам УИС является наступление 
страхового случая, предусмотренного за-
конодательством об обязательном стра-
ховании, в период действия договора 
страхования.

При этом законодательство об обя-
зательном страховании жизни и здо-
ровья не предусматривает извещение 
страховщика о наступлении страхового 
случая в качестве основания для воз-
никновения у него обязанности по вы-
плате страхового возмещения, а также 
в качестве основания для отказа в вы-
плате такого возмещения в случае не-
уведомления страховщика в определен-
ный срок.

При таких обстоятельствах суд пола-
гает, что п. 9.8 Государственного конт-
ракта, распространяющий ответствен-
ность страховщика лишь на страховые 
случаи, о которых ему стало известно 
в период действия контракта, не соот-
ветствует требованиям действующего 
законодательства, поскольку противо-
речит общим принципам страхового дела 
в Российской Федерации и устанавливает 
не предусмотренные законом основания 
освобождения страховщика от выплаты 
страхового возмещения при осущест-
влении обязательного страхования жиз-
ни и здоровья, тем самым неправомерно 
ограничивая права застрахованных лиц 
на получение страхового возмещения 
за вред, причиненный жизни и здоровью, 
полученный в период действия договора 
страхования.

На основании изложенного суд прихо-
дит к выводу о том, что заявленные истцом 
требования о признании незаконным от-
каза ответчика в выплате страховой сум-
мы являются обоснованными и подлежат 
удовлетворению.

По мнению суда, начисленный штраф 
явно несоразмерен последствиям наруше-
ния обязательства за заявленный период. 
В связи с этим с учетом требований ст. 
333 ГК РФ суд считает необходимым сни-
зить размер штрафных санкций за задерж-
ку выплаты страхового возмещения и оп-
ределить штраф в размере 10 тыс. рублей.

При разрешении заявленного истцом 
требования о взыскании с ответчика ком-
пенсации морального вреда суд определил 
следующее: с учетом характера нарушений 
прав потребителя, истец переживал в свя-
зи с отказом в страховой выплате, вынуж-
ден был нести определенные денежные 
затраты, затраты времени, с учетом сте-
пени вины ответчика в нарушении прав, 
требований разумности и справедливости, 
суд считает необходимым взыскать с от-
ветчика в пользу истца компенсацию мо-
рального вреда в размере 7 тыс. рублей, 
в остальной части иска – отказать.

Истец также просил взыскать с ответ-
чика расходы по оплате услуг представи-
теля в сумме 8 тыс. рублей. В обоснование 
понесенных расходов истец представил 
договор поручения и расписку.

Согласно ст. 100 ГПК РФ стороне, 
в пользу которой состоялось решение 
суда, по ее письменному ходатайству суд 
присуждает, с другой стороны, расходы 
на оплату услуг представителя в разум-
ных пределах.

Исходя из сложности рассматриваемо-
го дела, а также с учетом требований ра-
зумности, суд посчитал возможным взыс-
кать с ответчика в пользу истца расходы 
на оплату услуг представителя в сумме 
5 тыс. рублей.

Для устранения подобных ситуаций, 
то есть для сокращения обращений со-
трудников УИС в судебные органы, пола-
гаем предложить лицам, заключающим го-
сударственные контракты со страховыми 
компаниями, уточнять в них обстоятельс-
тва наступления ответственности страхов-
щика по страховым случаям исходя из при-
веденных выше требований действующего 
законодательства по данным вопросам.  
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Майор внутренней службы
Д. С. АРТАМОНОВ,
адъюнкт Псковского ЮИ
ФСИН России

М
Д
а
Ф

Майор внутренней службы
А. Н. МИЛКОВ,
начальник отдела по работе 
с личным составом
Псковского ЮИ ФСИН России
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н
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
В ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ КУРСАНТОВ

На рубеже XX и XXI веков Россия оказалась на ис-
торическом перепутье. Десятилетиями накапли-
вавшиеся в умах и сознании граждан преданность 

и любовь к своему Отечеству были растеряны и развея-
ны в результате распада СССР и последовавшим за этим 
социокультурным кризисом, который отразился на всех 
сторонах жизни российского общества и привел к утра-
те чувства патриотизма у значительной части населения 
и прежде всего у юношей и девушек.

Как известно, молодежь – это будущее страны, 
а молодые сотрудники правоохранительных органов – 

особая категория людей, 
которые добровольно и 
целенаправленно встали 
на путь служения своей 
стране, защиты ее от вне-
шних и внутренних врагов.

Они должны иметь чет-
кую мотивацию, активную 
гражданскую позицию, что 
неразрывно связано с 
уровнем патриотизма, ко-
торый в них должны вос-
питать родители, затем 
школа и на стадии их про-
фессиональной подготов-
ки – высшее образова-
тельное учреждение.

В Псковском юриди-
ческом институте ФСИН 
России патриотическому 
воспитанию курсантов уде-
ляется особое внимание. 
Оно ведется по трем основ-
ным направлениям: обра-
зовательная работа в рам-
ках учебной дисциплины 
«История отечества» и фа-
культатива кружка «Оте-
чественная история» (лек-
ции, круглые столы и т. д.), 
участие под эгидой поис-
кового отряда «След пан-
теры» в ежегодной Вахте 
памяти по поиску, подъему 
и перезахоронению воинов 
Красной Армии, погибших 
на территории Псковской 
области в 1941–1944 го-
дах, а также в реализации 
проекта музея-заповедни-
ка «Изборск» – «Забы-
тые крепости XX века», 
направленного на изучение 
и сохранение фортифика-
ционного наследия Псков-
ской области XX века.
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Основополагающий фактор в патри-
отическом воспитании курсантов – ис-
пользование богатейшего исторического 
рукотворного наследия, сохранившегося 
на территории Псковской области. К нему 
относятся многочисленные археологи-
ческие находки, а также архитектурные 
памятники средневековой эпохи (церк-
ви, крепости, гражданская архитектура), 
фортификационные сооружения XX века.

При проведении образовательной ра-
боты курсанты получают возможность 
изучать историю не только по книгам, 
но и непосредственно соприкасаясь с ней 
на экскурсиях, в ходе которых они могут 
увидеть памятники зодчества XII–XIX ве-
ков. В их состав входят крепости Пскова, 
Изборска, Печор, Порхова. Среди памят-
ников церковного зодчества необходимо 
прежде всего выделить Спасо-Преобра-
женский собор XII века Мирожского мо-
настыря во Пскове с уникальными фрес-
ками работы византийских мастеров, 
Троицкий собор Псковского кремля 
XVII века, комплекс Псково-Печорского 
монастыря. Кроме того, следует помнить 
о многочисленных памятниках граждан-
ского зодчества на территории Пскова 
XV–XIX веков.

Большое прикладное значение име-
ет участие курсантов в археологичес-
ких изысканиях на территории Пскова. 
Они получают возможность поработать 
на раскопках средневекового города, 
погрузившись на пять-десять столетий 

в глубину русской истории, ознакомиться 
с бытом средневекового русского города, 
изучить уникальные артефакты.

Однако наибольший объем работы 
по патриотическому воспитанию связан 
с историей XX века и прежде всего с Ве-
ликой Отечественной войной. В 1941 году 
на территории области бои шли в течение 
нескольких месяцев, а за освобождение 
территории нынешней Псковской облас-
ти они длились более года (1943–1944).

Ознакомление с историей войны для 
курсантов начинается с лекций в рамках 
учебной программы, а также посещения 
воинских мемориалов на территории об-
ласти. Затем курсанты получают возмож-
ность принять участие в изучении форти-
фикационных объектов, возводившихся 
вдоль старой границы СССР, которая су-
ществовала до 1939 года.

В течение 1930–1939 годов вдоль гра-
ницы велось возведение Псковской ук-
репленной полосы и строительство четы-
рех укрепленных районов (далее – УР): 
Псковского, Островского, Опочецкого 
и Себежского. Эти работы были рас-
тянуты во времени. Так, Псковская ук-
репленная позиция строилась в 1930– 
1932 годах, а затем модернизировалась 
и усиливалась вплоть до 1937 года. Кур-
санты института в ходе экскурсий и по-
ходов имеют возможность увидеть и по-
сетить долговременные огневые точки 
(далее – ДОТ), ложные ДОТы, танковые 
огневые точки (иначе БОТ – броневая 
огневая точка).

В 1930 году было начато строитель-
ство Псковской укрепленной позиции 
(далее – УП), которая должна была за-
щитить все подходы к Пскову с запада, 
а также броды через р. Великая (южнее 
города). При этом предполагалось, что 
противник будет атаковать позицию пе-
хотно-кавалерийскими частями, из-за 
чего к строительству были запланиро-
ваны только пулеметные ДОТы, а также 
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сооружение различного рода инженерных 
заграждений (рвов, заграждений из ко-
лючей проволоки, заминированных).

Строительство УП началось в 1930 го-
ду с возведения трех ДОТов, перекрыва-
ющих шоссе и железную дорогу Псков – 
Рига. При этом построенные ДОТы сво-
им проектом напоминали образцы времен 
Первой мировой войны.

В 1931–1932 годах было возведено 
еще 47 ДОТов, включая два командно-
наблюдательных. Эти сооружения были 
технически совершеннее и больше. В се-
редине 1930-х годов к некоторым из них 
были пристроены дополнительные поме-
щения под фильтровентиляционные уста-
новки в рамках модернизации.

В середине 1930-х годов на фоне бур-
ного развития танковой техники эффек-
тивность УП, состоящей из пулеметных 
ДОТов, стала резко падать. В связи с этим 
принимается решение усилить ее орудий-
ным вооружением, но существовавшие 
в то время ДОТы были непригодными для 
размещения в них орудий, а строить но-
вые оказалось слишком дорого. В резуль-
тате на территории УП были установлены 
25 танковых огневых точек, причем часть 
из них забетонировали, а остальные были 
установлены внутри деревянной опалуб-
ки. Для установки в УП использовались 
первые серийные советские танки МС-1 
(Т-18), являвшиеся копиями французско-
го FT-17 времен Первой мировой войны.

Именно над одним из таких танков взял 
шефство Псковский юридический институт 
ФСИН России в 2009 году. Силами курсан-
тов института сооружение, расположен-
ное в деревне Криушено, было расчище-
но от мусора и грунта, территория вокруг 
него приведена в порядок и смонтирован 
информационный стенд о происхождении, 
назначении и судьбе объекта. Все работы 
были выполнены курсантами и офицерами 
института при консультационной помощи 
музея-заповедника «Изборск».

Курсанты, посещая Псковскую УП, 
могут проследить развитие советской во-
енной промышленности, осмотреть раз-
личные модификации оснащения ДОТа, 
проанализировать изменение стратегии 
и тактики ведения боя посредством на-
блюдения над изменениями, вносимы-
ми в порядок организации обороны УП, 
ее модернизацию и усиление.

Большое значение имеет тот факт, что 
гарнизоны ДОТов в первых числах июля 
1941 года приняли неравный бой с насту-
пающими немецкими бронетанковыми 
частями. Многие сооружения были пов-
реждены орудийным огнем и стали немы-
ми свидетелями тех событий. Они позво-
ляют не только представить картину боя, 
но и увидеть его результаты.

Во второй половине 1930-х годов 
Псковская УП окончательно устаревает 
и теряет свое оперативно-стратегическое 
значение. В свою очередь, бурно разви-
вается советская промышленность, и ру-
ководство страны принимает решение о 
строительстве сплошной системы оборо-
ны вдоль западной границы, получившей 
в дальнейшем ныне широко известное на-
звание «Линия Сталина». (Это название 
является неофициальным, в архивных до-
кументах данная фортификационная сис-
тема, как правило, носит название «Ли-
ния обороны старой границы».)

В 1938 году на территории нынешней 
Псковской области начинается возве-
дение Псковского, Островского и Се-
бежского укрепленных районов, а также 
проводятся подготовительные работы 
к началу строительства Опочецкого УР. 
В настоящее время курсанты имеют воз-
можность побывать на этих объектах 
и изучить их.

Следует также отметить, что в Псков-
ской области ежегодно проводится моло-
дежно-патриотический слет «Снежный 
десант». Проведение данного мероприя-
тия приурочено к 23 февраля и включает 
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в себя (в ходе туристического лыжного по-
хода) посещение мест боевой славы и во-
инских захоронений. Команда Псковского 
юридического института ФСИН России, 
участвующая в слете, кроме указанных 
выше мест, посещает также фортифи-
кационные сооружения. Так, в 2009 году 
маршрут пролегал по территории Псков-
ского УР, а в 2010 году – по территории 
Себежского и Опочецкого укрепленных 
районов. Во время похода курсанты по-
лучают возможность, наряду с осмотром 
уже известных объектов, принять участие 
в поиске и исследовании еще не найден-
ных сооружений, а также пополнить ин-
формацию об уже известных, но плохо 
изученных сооружениях.

В предвоенный, а затем послевоен-
ный период информация об УР была за-
секречена. После развала СССР и поте-
ри боевой ценности о них забыли, в том 
числе и военные. Это привело к тому, что 
сегодня ничего не известно ни о точном 
местоположении ДОТов в укрепленных 
районах, ни о других объектах. Архивные 
исследования не дают полной картины, 
а часть информации за 70 лет утеряна. 
Эти факты делают актуальными полевые 
исследования, в том числе и в ходе зимних 
туристических походов.

Так, ряд ДОТов Себежского УР нахо-
дится в заболоченной местности на остро-
вах и летом является почти недоступным. 
В зимнее же время попасть к ним доволь-
но легко, а отсутствие листвы облегчает 
поиск объектов на местности.

Изучая фортификационные сооруже-
ния конца и начала 1930-х годов, курсан-
ты могут получить широкое представле-
ние о развитии техники в СССР, наличии 
промышленного потенциала, об изме-
нении стратегии обороны границ в свя-
зи с появлением угрозы массированных 
танковых атак со стороны противника. 
Так, в отличие от Псковской УП, в состав 
которой входили только небольшие пуле-
метные сооружения фронтального огня, 
новые УР включали в себя большое ко-
личество орудийных сооружений, а так-
же массивные артиллерийские сооруже-
ния. Большинство сооружений в новых 
УР строились по схеме полукапонира 
и предназначались для ведения фланго-
вого огня, а не фронтального. Широкое 
распространение получает строительство 
вспомогательных объектов, таких как на-
блюдательные пункты, убежища, казе-
матированные батареи (последние ввиду 
переноса границы в 1940 году остались 
лишь в проекте). Сооружения в УР конца 
1930-х годов имели гораздо большие га-
бариты, чем сооружения Псковской УП, 
и более совершенное оснащение различ-
ными системами вооружения и жизне-
обеспечения.

Необходимо подчеркнуть, что в ходе 
«Снежного десанта» силами курсантов 
проводятся уроки мужества в сельских 
школах, а также организуются встречи 
со старожилами и ветеранами. Помимо 
военной истории, молодые люди позна-
ют историю развития Псковской облас-
ти, ее прошлого и настоящего. Общаясь 
со школьниками, местными жителями 
и ветеранами, курсанты способствуют 
формированию позитивного образа со-
трудника Федеральной службы исполне-
ния наказаний, которому не безразлична 
история родного края.

В настоящее время на базе Псковского 
УР реализуется крупномасштабный про-
ект под эгидой администрации Псковской 
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области и музея-заповедника «Изборск» 
по созданию площадки реконструкции 
боевых действий июня 1941 года на гра-
нице СССР.

Псковский юридический институт 
ФСИН России является партнером в дан-
ном проекте. Курсанты участвуют в ра-
ботах по подготовке площадки реконс-
трукции, очистке сооружений Беневского 
узла обороны Псковского УР, помогают 
в организации и проведении самой ре-
конструкции. В ходе этих мероприятий 
они получают возможность ознакомиться 
с формой и вооружением советских и не-
мецких солдат, увидеть реконструкцию 
боя по обороне границы в начале Вели-
кой Отечественной войны.

Наряду с работой по привлечению кур-
сантов к изучению фортификационного 
наследия Второй мировой войны большое 
внимание уделяется поисковой работе 
по подъему и перезахоронению останков 
советских воинов, павших в боях за Роди-
ну в 1941–1944 годах. Ежегодно поиско-
вый отряд института включается в состав 
сводного поискового отряда «След панте-
ры» и принимает участие в Вахте памяти, 
проводимой в конце апреля – начале мая.

Кроме того, курсанты посещают мес-
та боев, где ведется поиск, многочислен-
ные военные захоронения и мемориалы, 
встречаются с ветеранами. Наряду с ос-
танками бойцов поднимаются различное 
вооружение и вещи, которые затем пере-
даются в музеи.

Работа на Вахте памяти позволяет 
осознать значимость человеческой жиз-
ни, воочию увидеть всю тяжесть боев 
и потерь, которые несла Красная Ар-
мия в ходе оборонительных сражений 
1941 года и наступательных операций 
1943–1944 годов.

В настоящее время особое внимание 
в рамках работы по патриотическому вос-
питанию курсантов института планирует-
ся уделить изучению практически забы-

той и во многом неизвестной нынешнему 
гражданину России истории Первой ми-
ровой войны.

Она крайне поверхностно освещена 
в нашей историографии, о событиях этой 
войны мало кто помнит. Между тем Первая 
мировая война имела огромное значение 
для нашей Родины, была наполнена герои-
ческими событиями, солдатскими подвига-
ми, в ней русская армия наряду с горечью 
поражений познала и великие победы. Хо-
чется надеяться, что в 2014 году в нашей 
стране будет праздноваться 100-летие 
со дня начала этой войны и данная страни-
ца русской истории получит должное осве-
щение и свое признание.

Работа по патриотическому воспита-
нию в этом направлении ведется в инс-
титуте в тесном взаимодействии с музе-
ем-заповедником «Изборск». Следует 
отметить, что на территории Псковской 
области располагается протяженная по-
лоса долговременных и полевых форти-
фикационных сооружений, возведенных 
в 1915–1917 годах как часть тыловой 
позиции крепости Петра Великого. Упо-
мянутая полоса включает в себя пять 
узловых позиций: Чудскую, Псковскую, 
Островскую, Святогорскую и Новоржев-
скую. Уникальность этой полосы связа-
на с тем, что на территории нынешней 
Российской Федерации объекты форти-
фикации времен Первой мировой войны 
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сохранились лишь на территории Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, во Влади-
востоке и в Псковской области.

В настоящее время в институте ведется 
работа над совместным проектом с музеем-
заповедником «Изборск» по расчистке одной 
из батарей Псковской позиции, расположен-
ной в охранной зоне музея-заповедника, с це-
лью ее включения в туристические маршруты 
и привлечения внимания населения и област-
ной администрации к вопросу о необходимос-
ти изучения и сохранения памятников не толь-
ко Великой Отечественной войны, но и столь 
целенаправленно забытой во времена СССР 
Первой мировой войны.

В 2009–2010 годах в рамках туристичес-
ких слетов курсанты Псковского юридическо-
го института ФСИН России при содействии 
научных сотрудников музея приняли участие 
в изучении различных объектов Псковской 
позиции. В частности, они смогли осмотреть 
полевые фортификационные сооружения, 
окопы и блиндажи, которые за период от Пер-
вой до Второй мировых войн очень сильно 
эволюционировали и изменились. Кроме того, 
курсанты получили возможность ознакомить-
ся с устройством тяжелых артиллерийских ба-
тарей и организацией системы их снабжения 
и обеспечения, изучить простейшие огневые 
сооружения времен Первой мировой войны.

В заключение хочется констатировать, что 
столь широкий набор исторических памятни-
ков на территории области позволяет приви-
вать и воспитывать патриотизм через непос-
редственное визуальное восприятие истории, 
через ее немых свидетелей: памятники архео-
логии и зодчества (гражданского и военного). 
Наличие большого количества фортификаци-
онных сооружений средневековой эпохи, Пер-
вой и Второй мировых войн дает возможность 
продемонстрировать курсантам эволюцию во-
енной науки и военного искусства русского во-
инства, показать мужество и стойкость наших 
солдат, защищавших Родину, проливавших 
кровь во имя будущих поколений на западных 
рубежах нашей страны.  

В 
свете реализации основных 
путей развития современной 
уголовно-исполнительной 

политики, направленных на повы-
шение эффективности работы уч-
реждений и органов, исполняющих 
наказания, до уровня европейских 
стандартов обращения с осужден-
ными и потребностей обществен-
ного развития; сокращение реци-
дива преступлений, совершенных 
лицами, отбывшими наказание 
в виде лишения свободы; гумани-
зацию условий содержания лиц, 
заключенных под стражу, и лиц, 
отбывающих наказание в виде 
лишения свободы; повышение га-
рантий соблюдения их прав и за-
конных интересов, в числе общих 
задач, стоящих перед уголовно-ис-
полнительной системой, определе-
ны такие, как изменение идеоло-
гии применения основных средств 
исправления осужденных в местах 
лишения свободы с усилением 
психолого-педагогической работы 
с личностью и подготовки ее к жиз-
ни в обществе, а также разработка 
форм проведения воспитательной 
работы, организации образова-
тельного процесса и трудовой за-
нятости осужденных в новых усло-
виях отбывания наказания [1].

Решение указанных задач пре-
допределено той ролью, какую 
играет образование в реализации 
основной цели исполнения наказа-
ния, – исправление осужденных.

Образование лиц, лишенных 
свободы, способно не только по-
вышать их интеллектуальный 
и культурный уровень, но и во вза-
имодействии с другими средствами 
исправления оказывать на послед-
них интенсивное позитивное влия-
ние, формировать положительные 
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интересы и потребности, способствовать ресоциализа-
ции в период отбывания наказания, стимулировать пра-
вопослушное поведение, содействовать достижению це-
лей уголовного наказания и создавать предпосылки для 
успешной адаптации освобожденных к жизни на свобо-
де.

Сказанное выше подтверждается материалами про-
веденного нами исследования. Так, из 845 опрошенных 
осужденных 651 (77,04 %) изъявляет желание полу-
чить образование в период отбывания наказания. При 
этом около 40 % осужденных считают, что образование 
способно и оказывает на них реальное исправительное 
воздействие.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что 
30,1 % осужденных к лишению свободы, находясь в ис-
правительных учреждениях (ИУ), получают общее об-
разование и 24 % проходят профессиональную подго-
товку либо обучаются в учебных заведениях начального 
профессионального, среднего и высшего образования; 
кроме того, 65,5 % осужденных высказывают желание 
продолжить обучение по отбытии срока наказания.

Все это говорит о по-
ложительном влиянии 
образования на личность 
осужденного и востребо-
ванности образовательных 
программ как в условиях 
изоляции, так и после ос-
вобождения из учреждений 
и органов уголовно-испол-
нительной системы. Прак-
тика показывает, что «ре-
цидив преступности среди 
обучающихся в 5–6 раз 
ниже, чем у лиц, не об-
ременявших себя учебой 
в период отбывания нака-
зания» [2].

В то же время в де-
ятельности ИУ существу-
ют определенные пробле-
мы, связанные с правовым 
регулированием и реали-
зацией права осужденных 
на образование. В качест-
ве наиболее общих из них 
можно выделить:

1. Недостаточную га-
рантированность обще-
доступности образования. 
Например, в соответствии 
с ч. 4 ст. 108 УИК РФ ад-
министрация исправитель-
ного учреждения с учетом 
имеющихся возможнос-
тей обязана оказывать 
содействие осужденным 
в получении высшего про-
фессионального образо-
вания. Возникает вопрос: 
«Как поступать в случае 
невозможности создания 
администрацией соответс-
твующих условий, если 
высшее образование яв-
ляется востребованным?». 
Еще более остро проблема 

Майор внутренней службы
Я. С. ИВАСЕНКО,
преподаватель кафедры
уголовно-исполнительного права
Академии ФСИН России
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общедоступности проявляется при реа-
лизации гарантированного Конституцией 
РФ (ч. 2 ст. 43) права на получение сред-
него профессионального образования. 
В соответствии с УИК РФ таким пра-
вом наделены лишь несовершеннолет-
ние осужденные (ч. 3 ст. 141 УИК РФ) 
и осужденные, отбывающие наказание 
в колониях-поселениях (ч. 4 ст. 129 УИК 
РФ). Получается, что иные категории 
осужденных, с учетом отсутствия соот-
ветствующей нормативной регламента-
ции, такого права лишены. Подобным 
образом ситуация обстоит и с послеву-
зовским образованием, о котором в уго-
ловно-исполнительном законодательстве 
даже не упоминается, а также повыше-
нием квалификации и профессиональ-
ной переподготовкой. В этой ситуации, 
как вариант, был бы возможен перевод 
осужденного из одного исправительного 
учреждения в другое того же вида режима 
с целью обеспечения возможности полу-
чения осужденными к лишению свободы 
в ИУ с соответствующей базой, однако 
законодатель такого основания перево-
да не предусматривает. Наконец, ни ст. 
97 УИК РФ, ни Правила внутреннего 
распорядка ИУ не устанавливают такого 
основания, как выезд за пределы испра-
вительного учреждения для решения воп-
росов о поступлении в учебное заведение, 
сдачи экзаменационных сессий и др., что 
также требует внесения изменений в со-
ответствующие нормативные правовые 
акты Российской Федерации.

2. Наблюдаются проблемы и в обеспе-
чении непрерывности и преемственности 
образования, связанные с режимными 
требованиями (при обеспечении личной 
безопасности, переводах из одного вида 

исправительного учреждения в другое 
и т. п.), реализацией дисциплинарной 
практики (водворение в штрафной изоля-
тор (ШИЗО), перевод в помещение ка-
мерного типа (ПКТ), единое помещение 
камерного типа (ЕПКТ), строгие условия 
содержания (СУС) и др.), отбыванием 
наказания в определенных видах испра-
вительных учреждений (ИК особого вида 
режима для осужденных к пожизненному 
лишению свободы, тюрьмы), а также оп-
ределенным сроком отбывания наказа-
ния.

3. Значительную трудность вызывает 
реализация права осужденных на выбор 
профессии (ч. 1 ст. 37 Конституции РФ), 
что в определенной степени связано с вре-
менным их пребыванием в местах изоля-
ции, строго определенным и, в какой-то 
мере, ограниченным перечнем профес-
сий, которые они могут освоить в про-
фессиональных училищах исправитель-
ных учреждений, а также осуществление 
«права каждого на конкурсной основе 
бесплатно получать высшее образование 
в государственном муниципальном обра-
зовательном учреждении и на предпри-
ятиях» (ч. 3 ст. 43 Конституции РФ).

4. В связи с недостаточным количест-
вом в исправительных колониях и следс-
твенных изоляторах собственных произ-
водств и отсутствием профессиональных 
училищ*, не может быть обеспечено обя-
зательное начальное профессиональное 
образование или профессиональная под-
готовка осужденных к лишению свободы, 
не имеющих профессии (специальности) 
(ч. 1 ст. 108 УИК РФ), реализовано право 
лиц, являющихся инвалидами первой или 
второй групп, а также осужденных муж-
чин старше 60 лет и осужденных женщин 

* По состоянию на 1 января 2010 года, при исправительных и воспитательных колониях функциониру-
ют 339 профессиональных училищ, 505 центров трудовой адаптации осужденных, 37 лечебно-, 40 учеб-
но-производственных мастерских. См.: Концепция развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 
№ 1772-р).
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старше 55 лет получить соответствую-
щую профессиональную подготовку по их 
желанию (ч. 2 ст. 108 УИК РФ).

5. Не отработан механизм сравнитель-
но недавно появившегося дистанционно-
го способа получения образования. Учи-
тывая, что дистанционное образование 
достаточно легко адаптировать к местам 
лишения свободы, в то же время усмат-
риваем его недостаточную правовую рег-
ламентацию.

6. Лицо, лишенное свободы, в силу 
определенного судом срока отбывания 
наказания, не всегда имеет шанс за-
кончить обучение по той или иной об-
разовательной программе, в том числе 
в рамках среднего профессионального 
образования. Это не означает, что осуж-
денные на краткие сроки автоматически 
лишаются права на соответствующее об-
разование, однако указанный факт спо-
собен вызвать определенные трудности. 
К одной из таких проблем можно отнес-
ти отсутствие возможности продолжать 
обучение после освобождения (по резуль-
татам проведенного нами исследования, 
на это сослались 10,41 % опрошенных). 
В то же время и данную ситуацию, как 
нам представляется, можно исправить. К 
примеру, посредством перерыва в обра-
зовательном процессе с использованием 
академического отпуска либо, что более 
целесообразно, обеспечения приоритет-
ности в трудовом и бытовом устройстве 
для лиц, имеющих желание учиться, но не 
имеющих для этого возможности, с воз-
ложением контроля за непрерывностью 
обучения на общественные организации 
либо предприятия (учреждения), в кото-
рых будет трудоустроен освобождаемый.

7. Наконец, серьезную озабоченность 
вызывает и тот факт, что УИС, фактичес-
ки отказавшись от системы коллективного 
содержания осужденных, перейдет к но-
вым видам исправительных учреждений, 
что, в свою очередь, повлечет за собой 

передислокацию и перепрофилирование 
имеющихся и создание новых учрежде-
ний начального профессионального об-
разования, внедрение современных форм 
и методов организации образовательной 
деятельности в условиях покамерного со-
держания, разработку эффективных прин-
ципов вовлечения осужденных к лишению 
свободы в образовательный процесс.

В этой связи считаем целесообразным 
своевременное внесение изменений и до-
полнений в Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации и ст. 129 
проекта федерального закона «Об обра-
зовании».

В частности, закрепление права осуж-
денных на профессиональное образова-
ние в этом законе расширило бы сферу 
правового регулирования указанного ин-
ститута и заложило бы прочную основу 
для его реализации.

Последний абзац ч. 3 ст. 129 проек-
та следовало бы изложить в следующей 
редакции: «Основания, формы и поря-
док организации профессионального 
обучения лиц, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, ре-
гулируются уголовно-исполнительным 
законодательством и определяются феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере испол-
нения уголовных наказаний».

Часть 2 ст. 81 УИК РФ после слов 
«для обеспечения его личной безопас-
ности» дополнить словосочетанием 
«обеспечения возможности получения 
обязательного общего и начального про-
фессионального образования, професси-
ональной подготовки».

Пункт «а» ч. 1 ст. 97 УИК РФ пос-
ле фразы «решения вопросов трудового 
и бытового устройства осужденного после 
освобождения» дополнить предложением 
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«и вопросов, связанных с поступлением 
в учебное заведение, со сдачей экзамена-
ционных сессий и государственных экза-
менов».

Часть 1 ст. 108 УИК РФ в перспективе 
следует дополнить положением о том, что 
«Профессиональное образование и про-
фессиональная подготовка осужденных 
к лишению свободы, отбывающих нака-
зание в колониях-поселениях, осущест-
вляется в профессиональных училищах. 
В воспитательных центрах и тюрьмах 
общего и усиленного режима с выводом 
в отдельно оборудованные помещения – 
классы соответствующего блока либо 
рабочие камеры-мастерские. В тюрьмах 
особого режима – с использованием ин-
дивидуальных форм занятости и посредс-
твом самообразования.

Размещение осужденных по камерным 
блокам необходимо осуществлять с уче-
том требований обязательности привле-
чения к начальному профессиональному 
образованию, профессиональной подго-
товке и труду.

Блоки корпусов тюрем общего и уси-
ленного режима, предназначенные для 
отбывания наказания осужденными 
в строгих условиях, а равно тюрем осо-
бого режима, должны быть оборудованы 
классами для дистанционного обучения 
лиц, лишенных свободы.

Организация профессионального обу-
чения и профессиональной подготовки 
осужденных производится с учетом ре-
зультатов мониторинга прогнозных пот-
ребностей в рабочих кадрах учреждений 
уголовно-исполнительной системы и ре-
гиональных рынков труда, в том числе 
по дефицитным рабочим специальностям, 
в целях создания высоких гарантий трудо-
устройства и возвращения в общество за-
конопослушных граждан».

Часть 4 ст. 108 УИК РФ изложить в сле-
дующей редакции: «Основания, формы 
и порядок организации профессионально-

го обучения лиц, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы в учреждениях  
уголовно-исполнительной системы, ре-
гулируются уголовно-исполнительным 
законодательством и определяются феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний, по со-
гласованию с федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере образования. С учетом 
имеющихся возможностей администра-
ция исправительного учреждения обязана 
оказывать содействие осужденным в полу-
чении среднего профессионального и вы-
сшего образования».

Часть 3 ст. 141 УИК РФ воспроизвести 
в следующей редакции: «Администрация 
воспитательных центров обязана оказы-
вать содействие осужденным в получении 
среднего и высшего профессионального 
образования по заочной форме обучения, 
в том числе с использованием дистанци-
онных образовательных технологий».

Предлагаемые изменения будут спо-
собствовать совершенствованию право-
вого регулирования профессионального 
образования и профессиональной подго-
товки осужденных и повысят эффектив-
ность исполнения уголовного наказания 
в виде лишения свободы.

1. Концепция развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации 
до 2020 года (утв. распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.10.2010 
№ 1772-р).

2. Болтков С. Н. Профессиональное обра-
зование осужденных – фактор их социальной 
адаптации в гражданском обществе / Организа-
ция среднего и профессионального образования 
в местах лишения свободы (Сб. материалов по-
ложительного опыта) – М.: НИИ УИС Минюста 
России, 2005. – С. 6.  
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Майор внутренней службы
П. Н. КАЗБЕРОВ,
начальник отдела
психологического обеспечения 
деятельности УИС 
лаборатории изучения проблем
работы с осужденными 
НИИ ФСИН России,
кандидат психологических наук

М
П
н
п
д
л
р
Н
к

АСПЕКТЫ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ 
ДЕСТРУКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОСУЖДЕННЫХ

В 
современной психологии различают понятия 
«агрессия» и «агрессивность». Первое обыч-
но рассматривается как отдельные действия или 

поступки человека. Второе как относительно устойчи-
вое свойство личности, выражающееся в готовности к 
агрессии, а также в склонности воспринимать и интер-
претировать поведение другого человека как враждеб-
ное. Результаты исследований свидетельствуют о том, 
что агрессивность закладывается в детстве (внутренние 
предпосылки), становится устойчивой чертой характера 
человека и сохраняется у него навсегда.

В повседневной жизни агрессия проявляется в виде 
враждебного поведения или действий различного харак-
тера, которые выступают в качестве: средств достижения 
какой-либо значимой цели, способа психологической раз-
рядки, способа удовлетворения потребности в самореали-
зации и самоутверждении.

Считается, что агрессивные тенденции заложены в са-
мой природе человека, а радость, получаемая от разруше-
ния и применения насилия, выступает в качестве его перво-
зданного свойства. Согласно мнению К. Лоренца влечение 
к агрессии встроено в психику человека, и для своего про-
явления она не нуждается во внешней угрозе или внутрен-

ней фрустрации, а возникает 
спонтанно и требует разряд-
ки. Аналогичных взглядов 
придерживался Э. Фромм. 
В частности, он отмечал, что 
механизм оборонительной 
агрессии «вмонтирован» в 
мозг человека и животного 
и призван сохранять их жиз-
ненно важные интересы 
от угроз. По его мнению, 
следует строго различать 
агрессию биологическую, 
адаптивную, способствую-
щую поддержанию жизни, 
доброкачественную от зло-
качественной, не связанной 
с ее сохранением.

Принято различать два 
вида агрессии: недеструктив-
ную и деструктивную. Первая 
из них связана с самозащит-
ным поведением человека, 
направленным на достиже-
ние цели. По своей природе 
это врожденный механизм, 
служащий для адаптации к 
окружающей среде, удовлет-
ворения желаний, достиже-
ния целей развития познания 
и способности положиться 
на себя. Он начинает работать 
с момента рождения и побуж-
дает человека к конкуренции 
в окружающем мире, защите 
своих прав и интересов.

Для враждебной агрес-
сивности характерны злоб-
ное поведение, ненависть, 
ярость, мстительность. Яв-
ляясь одной из форм само-
защиты, она активизируется 
в ответ на сильные негатив-
ные переживания (например, 
боль, стрессовые воздейс-
твия). Сюда же относится 
желание причинять боль 
и получать в результате этого 
удовольствие (садизм).
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Современные психологи выделяют пози-
тивную агрессию, обеспечивающую индивиду, 
группе или обществу в целом возможность вы-
живания, безопасности и развития, и агрессию 
негативную, направленную на удовлетворение 
влечений путем причинения вреда окружаю-
щим. Некоторые ученые утверждают, что уро-
вень агрессивности определяется степенью 
социализации личности, этнокультуральными 
нормами, требованиями и психологическими 
установками. Например, по мнению X. Хеккха-
узена, культура задает норму, определяет тип 
и частоту агрессивных форм поведения. Любая 
культура декларирует и санкционирует свои спе-
цифические нормы и критерии, предопределяя 
тем самым, что следует разрешать, запрещать 
или поощрять. Однако сколько бы ни социали-
зировался человек, уйти от своей биологичес-
кой природы он не может, поскольку наделен 
огромной и устойчивой силой агрессии. Это от-
носится и к любым человеческим отношениям. 
Даже если на первый взгляд они продиктованы 
позитивными чувствами – такими как любовь, 
дружба, кооперация, – это всегда более или 
менее выраженная борьба за власть, а значит, 
в той или иной степени проявление агрессии. 
Из вышесказанного становится понятным, 
что искоренять проявления агрессии не только 
бессмысленное занятие, но и вредное. Скорее 
всего, необходимо добиваться того, чтобы они 
оказывались соразмерными обстоятельствам 
и социально допустимыми, а также не ограни-
чивали без необходимости права и свободы че-
ловека.

На уровне общественных групп выделя-
ются следующие пути социализации агрес-
сии: стремление разрешать возникающие 
конфликты вместо попыток уничтожить или 
подчинить другую сторону, соревнователь-
ность вместо враждебности и конфликтности, 
сублимирование негативной энергии силь-
ных эмоций на позитивные цели и ценности. 
На уровне личности – осознание и принятие 
своих переживаний, признание возможнос-
ти существования различных точек зрения, 
стремление к диалогу, установка на компро-
мисс и позитивную самореализацию.

Основными индивидуально-психологи-
ческими чертами, провоцирующими агрес-

сивное поведение, являются неразвитость 
коммуникативных навыков; недостаточное 
развитие интеллекта; низкий уровень са-
моконтроля; снижение уровня самооценки; 
повышенная возбудимость нервной систе-
мы вследствие различных психических и со-
матических нарушений.

Предлагается следующая ориентировоч-
ная классификация подростков, состоящих 
на учете и представляющих основные труд-
ности в воспитательной работе персонала:

лица с психическими аномалиями (алко-
голизм, наркомания, токсикомания, психо-
патия, олигофрения и другие психические 
отклонения);

подростки, активно противопоставляю-
щие себя режимным требованиям и персо-
налу ВК (лидеры с отрицательной направ-
ленностью, повышенной агрессивностью, 
склонностью к побегам, конфликтностью, 
занимающиеся поборами и притеснением 
других, склонные к провокациям и групповым 
эксцессам, отказывающиеся от работы);

несовершеннолетние с трудностями 
адаптации к условиям лишения свободы 
(тревожные, мнительные, неуверенные, 
замкнутые, с низким уровнем притязаний, 
социально несмелые, инфантильные, жер-
твы преступных посягательств, склонные к 
гомосексуальным отношениям).

В результате социальной дезадаптации 
у подростков начинают проявляться и фик-
сироваться черты личностной деформации 
по асоциальному типу со следующими при-
знаками:

1) отсутствие интереса к познаватель-
ной деятельности, так называемая «ког-
нитивная дефицитарность»; при поверх-
ностном взгляде эти подростки производят 
впечатление умственной отсталости, хотя 
у них сохраняется социальная ориентиров-
ка и способность использовать внешние об-
стоятельства в свою пользу;

2) отсутствие способности к эмпатии, 
недостаточность глубины эмоционального 
сопереживания, неспособность поддержи-
вать стабильные отношения;

3)  стремление к получению простых 
удовольствий без волевого усилия и труда;
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4) пренебрежительное отношение к 
общечеловеческим ценностям, легкое ус-
воение навыков асоциального поведения, 
социально-правовой нигилизм;

5) выраженный эгоцентризм с посто-
янным стремлением к оправданию своего 
поведения и обвинению окружающих, от-
сутствие чувства вины за свои поступки;

6) повышенная подверженность влия-
нию групповых криминальных норм.

В настоящее время в воспитательных ко-
лониях концентрируются наиболее социаль-
но дезадаптированные подростки, поскольку 
к лишению свободы осуждается только чет-
вертая часть несовершеннолетних, совер-
шивших преступление. Остальные подвер-
гаются альтернативным мерам наказания, 
исключающим лишение свободы.

В воспитательных колониях возрастает 
количество осужденных за тяжкие преступле-
ния. Эти лица не считают содеянное тяжким 
преступлением, не испытывают чувства вины, 
с легкостью усваивают нормы тюремной суб-
культуры, часто нарушают режимные требо-
вания, имеют негативные установки относи-
тельно персонала. Повторная преступность 
несовершеннолетних достигает в среднем 
30 %, то есть в воспитательной колонии у од-
ной трети осужденных происходит дальней-
шая криминализация с возрастанием тяжести 
повторного преступления, даже после услов-
но-досрочного освобождения. Это свидетель-
ствует о показном характере исправления, 
иначе говоря, демонстративно-приспособи-
тельном поведении, при котором не происхо-
дит положительных личностных изменений, 
меняющих криминальные установки, мотива-
цию, ценности, отношение к социуму.

У подростков, находящихся в местах ли-
шения свободы, существуют психологичес-
кие проблемы на когнитивном, аффектив-
ном и поведенческом уровнях.

Когнитивный уровень характеризует-
ся низкой самооценкой; иррациональными 
разрушительными мыслями, амбивалент-
ностью при принятии решений, безысход-
ностью сложившихся ситуаций.

К проблемам аффективного уровня от-
носят гнев, злость, тревожность, чувство 
вины, страх, фобии, депрессии.

О наличии трудностей на поведенческом 
уровне «сигнализируют» драки, слезли-
вость, низкая успеваемость при обучении, 
ночные кошмары, изолированность, конф-
ликты с окружающими.

При осуществлении психокоррекцион-
ных воздействий необходимо работать с под-
ростками, испытывающими психологические 
трудности на любом из этих уровней.

Для преодоления проблем когнитивного 
уровня наиболее эффективными могут быть 
психоаналитическая, рационально-эмотив-
ная и когнитивно-бихевиоральная терапия; 
для аффективного уровня – клиентоцент-
рированная и гештальт-терапия; для пове-
денческого – бихевиоральная и адлерианс-
кая психотерапия.

Однако остается неопределенным, будут 
ли эти подходы эффективны в ходе работы 
с подростками, находящимися в местах лише-
ния свободы. Психоаналитическая терапия 
требует длительного контакта с пациентом. 
Имеются также некоторые противопоказа-
ния для использования этого метода. Замкну-
тые, эмоционально ригидные лица плохо под-
даются психоаналитическому воздействию. 
Противопоказанием является слабоумие, 
выраженная импульсивность, исключающая 
терпение и длительную работу. Кроме того, 
современный психоанализ в России, а тем бо-
лее в УИС переживает «дикую», любитель-
скую стадию. Отсутствует длительное и ква-
лифицированное обучение; не выполняется 
основное требование классических аналити-
ков: каждый психотерапевт, прежде чем при-
ступить к работе, сам должен подвергнуться 
анализу у опытного аналитика.

Когнитивная психотерапия, разработан-
ная А. Беком, и рационально-эмотивная те-
рапия (РЭП) как форма когнитивной, раз-
работанная А. Эллисом, наиболее пригодны 
для лиц со способностями к интроспекции, 
рефлексии, интеллектуализации своих про-
блем, то есть рассчитана на «психологичес-
кого» клиента.

Когнитивно-поведенческие методы ис-
пользуют стратегии когнитивного вмеша-
тельства, призванные менять мышление, 
чувства, поведение несовершеннолетнего.
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Высокоагрессивные подростки могут вос-
принимать окружающий мир совсем не так, как 
воспринимают его неагрессивные дети. Поэто-
му на первом этапе задачей терапии является 
выявление особенностей обработки информа-
ции конкретным агрессивным лицом, спосо-
бов решения им конфликтов, наличия у него 
склонности перекодировать аффективное воз-
буждение (страх, тревогу, обиду, разочарова-
ние, беспокойство и т. п.) в гнев, возможности 
использования когнитивных операций, а также 
существующих схем суждений.

Программы когнитивно-поведенческой 
психотерапии могут включать тренинги са-
мообучения и решения социальных проблем, 
принятие перспективы, определение аффекта 
и релаксацию. Все программы должны быть 
сфокусированы на социальных когнициях 
подростка в период фрустрации или в прово-
кационных ситуациях, созданных в процессе 
тренинговых занятий.

Джон Э. Локман и его соратники разра-
ботали программу преодоления гнева для ра-
боты с агрессивными детьми, которую можно 
адаптировать и для подростков с подобным 
поведением.

Эта программа затрагивает когнитивные 
и аффективные процессы и призвана устра-
нять дефекты навыков поведения в конфликт-
ных ситуациях, сопровождающихся аффек-
тивным возбуждением. Ее целями являются: 
повышение осознания внутренних когнитив-
ных, аффективных и психофизиологических 
процессов, связанных с переживанием гнева; 
выработка навыков самоанализа и самоуп-
равления; стимулирование альтернативного, 
последовательного мышления при решении 
социальных проблем, увеличение поведен-
ческих репертуаров в ситуации конфликтов. 
Программа предполагает групповую форму 
работы с четырьмя-пятью подростками.

В целях психологической коррекции агрес-
сивного поведения, вызванного состоянием 
гнева, используются следующие когнитивно-
поведенческие приемы: «самомониторинг», 
«вербальное самоинструктирование», «ре-
шение проблем», «релаксация», «тренинг ас-
сертивности», «юмор», «постановка целей», 
«принятие перспектив», «разговор с собой».

Другим направлением когнитивной тера-
пии является рационально-эмотивная тера-
пия (РЭТ), разработанная А. Эллисом и ос-
нованная на устранении иррациональных 
суждений пациента, страдающего неврозом. 
РЭТ рассматривает когниции и эмоции ин-
тегративно: в норме мышление включает 
чувства и в некоторой степени диктуется ими, 
а чувства включают когниции. Подчеркива-
ется, что мышление и эмоции взаимодейс-
твуют с поведением: люди обычно действуют 
на основе мыслей и эмоций, а их действия 
влияют на мысли и чувства.

Специфические достоинства, прису-
щие РЭТ, заключаются в следующем: она 
последовательно и активно помогает лю-
дям приходить в лучшее состояние и затем 
оставаться такими, а не просто почувство-
вать себя лучше; специально исследует 
базисные представления людей, порожда-
ющие в них пораженческие чувства и по-
ведение, и помогает людям изменить их; 
быстро выявляет самые важные когни-
тивные, эмоциональные и поведенческие 
аспекты тех нарушений, которые имеют-
ся у людей, и показывает им, как активно 
искоренять и изменять присущие им тен-
денции самосаботажа; является, по сути, 
краткосрочной психотерапией, большое 
внимание в ней уделяется методам само-
помощи.

Когнитивная терапия и ее модификации 
представляют собой систему разнообраз-
ных упражнений, приемов, техник, методик, 
направленных на рациональное изменение 
когнитивной, аффективной и поведенчес-
кой сферы личности.

В заключение необходимо отметить, что 
вне зависимости от выбора инструмента-
рия специалиста в работе с агрессивным 
подростком одним из ключевых источни-
ков позитивных перемен является поведе-
ние сотрудника. Практика показывает, что 
психологи и социальные работники, про-
являющие высокий уровень таких профес-
сионально важных качеств, как эмпатия, 
внимание, искренность, работают более 
успешно с агрессивными индивидами.  
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ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

МЕДИКО-САНИТАРНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ»

В 
2011 году НИИ ФСИН России была проведена 
интернет-конференция «Совершенствование ме-
дико-санитарного обеспечения в уголовно-испол-

нительной системе».
На первом этапе реализации Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федера-
ции до 2020 года (2010–2012 годы) предусматриваются: 
формирование организационной структуры медицинс-
кой службы уголовно-исполнительной системы, обес-
печивающей эффективную реализацию мероприятий, 
направленных на достижение единого и соответствую-
щего государственным нормативам уровня медицинс-
кого обслуживания как сотрудников, так и осужденных, 
лиц, содержащихся под стражей, а также проработка 
вопроса о предоставлении медицинской помощи осуж-
денным и лицам, содержащимся под стражей, в полном 
объеме учреждениями здравоохранения, не входящими 
в уголовно-исполнительную систему.

В рамках формирования новой организационной 
структуры медицинской службы уголовно-исполнитель-
ной системы в УФСИН России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области и УФСИН России по Тверс-
кой области в 2010–2011 годах проводился экспери-
мент по созданию медико-санитарных частей.

Главными проблемами медицинского обеспече-

ния осужденных в уголовно-исполнительной системе, 

требующими своего решения являются:

сокращение масштабов профилактики заболеваний;
несбалансированность государственных гарантий 

бесплатного ме дицинского обслуживания и их финан-
сового обеспечения, прямыми след ствиями которой яв-
ляются:

• ухудшение оказания медицинской помощи;

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБОЗРЕНИЕ

• низкая эффективность 
использования имеющего-
ся ресурсного по тенциала 
медицинских учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы, работы первич-
ного амбулаторно-поли-
клинического звена, неоп-
равданно медленные темпы 
структурных преобразова-
ний в отрасли;

• неудовлетворительная 
координация действий раз-
личных субъектов системы 
управления и финансиро-
вания медицинской служ-
бы.

Основными задачами 
медицинской службы уго-
ловно-исполнительной сис-
темы являются:

увеличение объема ме-
роприятий по профилакти-
ке заболеваний;

сокращение сроков вос-
становления утраченного 
здоровья осужденных пу-
тем внедрения в медицинс-
кую практику современных 
методов профилактики, 
диагностики и лечения;

повышение эффектив-
ности использования ре-
сурсов.

Реализация задач меди-
цинской службы уголовно-
исполнительной системы 
основана на следующих 
принципах:

доступность медицинс-
кой помощи осужденным 
вне зависимости от места 
отбывания наказания;

профилактическая на-
правленность;

экономическая эффек-
тивность работы медицин-
ских учреждений;
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единство медицинской науки и практи-
ки.

В сложившихся в уголовно-исполни-
тельной системе условиях приобретают 
важное значение:

формирование государственной полити-
ки в области развития медицинской службы 
уголовно-исполнительной системы;

обеспечение адекватности финансо-
вых ресурсов государственным гарантиям 
в медицинской сфере;

совершенствование правового регу-
лирования деятельности медицинской 
службы уголовно-исполнительной сис-
темы;

разработка и внедрение в практику 
передовых форм и методов организации 
государственного санитарно-эпидемио-
логического надзора, санитарно-эпиде-
миологической экспертизы, социально-
гигиенического мониторинга здоровья 
осужденных и среды их обитания;

проведение инвестиционной полити-
ки, обеспечивающей высокую эффектив-
ность вложений– максимального меди-
цинского, социального и экономического 
эффекта на единицу затрат;

повышение уровня квалификации ме-
дицинских работников уголовно-испол-
нительной системы, совершенствование 
системы их подготовки, переподготовки;

привлечение профессиональных меди-
цинских ассоциаций к реализации госу-
дарственной политики в области охраны 
здоровья осужденных;

усиление социальной защищенности 
медицинских работников, в том числе по-
вышение заработной платы;

совершенствование регулирования 
в области обеспечения лекарственными 
средствами, изделиями медицинского на-
значения и медицинской техникой;

повышение заинтересованности осуж-
денных в сохранении и укреплении своего 
здоровья.

УОМСО ФСИН России совместно 
с НИИ ФСИН России в 2012 году не-
обходимо определить приоритетные на-

правления развития медицинской науки 
на период до 2020 года и подготовить про-
ект приказа ФСИН России «Об утверж-
дении медицинских научно-исследова-
тельских программ на 2013–2020 годы». 
В 2012 году разработать и утвердить 
«Положение о порядке планирования 
медицинских научных исследований, про-
ведения экспертизы и приема готовой на-
учной продукции».

Основными задачами медицинской 
науки должны быть:

формирование стратегии сохранения 
и восстановления здоровья осужденных, 
разработка научных основ борьбы с наибо-
лее распространенными заболеваниями;

получение на основе фундаментальных 
исследований новых и углубление имею-
щихся знаний о здоровом и больном ор-
ганизме осужденного, его жизнедеятель-
ности и адаптации к условиям содержания 
в исправительном учреждении;

разработка новых схем организации 
медицинской помощи и управления меди-
цинской службой;

разработка системы тиражирования 
и внедрения научной продукции в практи-
ческую деятельность медицинских учреж-
дений.

Развитие медицинской науки будет 
осуществляться на основе следующих 
принципов:

концентрация научно-технического 
потенциала и ресурсов на приоритетных 
направлениях медицинской науки;

возрастание роли программно-целе-
вого планирования, повышение качества 
экспертизы научных исследований;

бюджетное финансирование фунда-
ментальных и прикладных исследований 
на конкурсной основе;

нормативное закрепление правовых 
механизмов развития медицинской науки;

защита прав интеллектуальной собс-
твенности исследователей на результаты 
научной деятельности.

Научно-исследовательский инсти-
тут ФСИН России должен осуществлять 
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функции по определению и разработ-
ке важнейших направлений фундамен-
тальных и прикладных исследований, 
их организации и координации в уголов-
но-исполнительной системе Российской 

Федерации, подготовке высококвали-
фицированных научных кадров, а также 
участвовать в разработке и выполнении 
научных разделов федеральных и регио-
нальных программ.

ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ РОСТ ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ РОСТ 
ЧИСЛА САМОУБИЙСТВ ЧИСЛА САМОУБИЙСТВ 
В ТЮРЬМАХ ФРАНЦИИВ ТЮРЬМАХ ФРАНЦИИ

Как сообщает агентство Франс-пресс, в 2011 году 

во французских тюрьмах продолжался рост количес-

тва самоубийств. И это при том, что в стране вот уже 

несколько лет действует специальная программа по их 

предупреждению.

За первые восемь месяцев 2011 года счеты с жизнью 
свели 82 заключенных, тогда как за аналогичный пери-
од 2010 года было зафиксировано 73 таких случая (рост 
составил 12 %), а за десять месяцев 2011 года – уже 97 
(в 2010 году – 90). Эта статистика опубликована в отче-
те неправительственной организации «Международный 
наблюдательный комитет за тюрьмами» (МНКТ) со ссыл-
кой на данные Дирекции Пенитенциарной администрации 
Минюста Франции (ДПА). При этом отмечается, что они 
не были обнародованы официально.

МНКТ в своем отчете акцентирует внимание на том, 
что за период с 2003 по 2010 год уровень самоубийств за-
ключенных продолжает оставаться «драматически одина-
ково» высоким (14,6 на 10 тыс. человек), несмотря на все 
усилия, предпринимаемые ДПА, по его снижению.

Национальный институт изучения демографии, в свою 
очередь, отмечает, что заключенные-мужчины в возрасте 
от 15 до 59 лет сводят счеты с жизнью в шесть раз чаще, 
чем аналогичная категория французов на свободе.

МНТК с сожалением 
указывает: ДПА, чтобы 
объяснить большое чис-
ло суицидов среди заклю-
ченных, сосредотачивается 
лишь на «индивидуальных 
и семейных факторах» (пси-
хические расстройства и 
психические патологии, на-
вязчивое поведение, пред-
шествующий опыт насилия, 
одиночество и др.).

По мнению МНТК, такое 
«фокусирование» приводит 
к «релятивизации воздейс-
твия судебных и пенитенци-
арных факторов»: тюремная 
«перенаселенность», «де-
фицит общения и разрыв со-
циальных связей».

МНТК также подчерки-
вает следующее: «В то вре-
мя как европейские межго-
сударственные структуры 
не прекращают указывать 
Франции, что предупрежде-
ние суицидов является воп-
росом, которым должно за-
ниматься здравоохранение, 
правительство упорно отка-
зывается передать его реше-
ние от ДПА в Министерство 
здравоохранения».

Перевод Александра 
ПАРХОМЕНКО

 А. В. Датий, заместитель начальника лаборатории, доктор медицинских наук, 

полковник внутренней службы;

Б. С. Селиванов, ведущий научный сотрудник, кандидат медицинских наук;

А. А. Федосеев, начальник отделения, полковник внутренней службы

(НИИ ФСИН России)
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ТУМАС ТРАНСТРЕМЕР – 
НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ, 

ЛИШЕННЫЙ РЕЧИ

Нильс С. АХЛ
Le Monde

В самом конце осени, под кружевными облаками, ма-
ленький городок Ринкеби демонстрирует свое благоуст-
ройство и по сути свою банальную архитектуру, присущую 
современной окраине большого города.

Он находится в десятке километров от центра Сток-
гольма; в нем проживают почти 15 тыс. человек, причем 
в большинстве своем либо иностранцы, либо те, чьи ро-
дители были иностранцами. Ринкеби напоминает Вавилон: 
здесь чаще говорят не на шведском, а на десятках других 
иностранных языках. Может быть, на сотне других язы-
ков – цифра приблизительная, непроверяемая, но сим-
волическая. Чтобы как-то обозначить родившееся здесь, 
на окраинах Стокгольма, Мальме или Гетеборга, во вто-
рой половине ХХ века наречие, придумали выражение 
«Rinkebysvenska» («шведский из Ринкеби») или еще – 
«förortssvenska» («шведский из пригорода»).

14 декабря муниципальная библиотека планирует уди-
вительную встречу. Впрочем, такие встречи здесь прово-
дятся уж лет двадцать: спустя несколько дней после по-
лучения Нобелевской премии по литературе ее лауреат 

посещает местную школу. 
Эти мероприятия всегда 
в чем-то неожиданные и за-
хватывающие. Даже для са-
мых циничных участников. 
Во время них рождается 
хорошее настроение, а при-
ближающееся Рождество 
имеет оттенок социального 
действия и поэзии.

Перед Тумасом Транстре-
мером сидят несовершенно-
летние – расслабленные, 
иногда игриво настроенные 
(в зале часто звучит смех). 
Они цитируют, читают и ил-
люстрируют тексты автора, 
отобранные к этой встрече. 
А сам автор, одновременно 
молчаливый и радостный, 
сидит в первом ряду, и ка-
жется, что он буквально 
смакует каждую ее секун-
ду  – внезапный церебраль-
ный приступ в 1990 году поч-
ти лишил его возможности 
говорить. Наступает ночь, 
и все обсуждают поэму, ко-
торую читает его жена Мо-
ника и за которую четырьмя 
днями раньше Транстремер 
получил Нобелевскую пре-
мию: «Устав от всех, кто 
приходит со словом, сло-
вами, но без языка, уехал 
я на этот покрытый снегом 
остров» («Из марта – 79»). 
Это строки как раз о поэте, 
лишенном речи, и дети-по-
лиглоты из Ринкеби внима-
тельно слушают эти стихи. 
Впрочем, мы сейчас опа-
саемся, что завтра утром, 
во время интервью, которое 
нам обещал дать у себя дома 
поэт, мы будем не настоль-
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ко талантливы, как эти дети из пригорода 
Стокгольма.

Хотя кажется, что особого беспокойства 
никто не испытывает. Моника Транстремер 
только советует нам прийти попозже: днем 
ее муж чувствует себя гораздо лучше. Ут-
ром Ева Бонниер, его издатель, нас также 
успокаивает и говорит, насколько важна 
для шведов эта Нобелевская премия по ли-
тературе («Национальная гордость»). Ожи-
даемая награда, которая отчасти сгладила 
непонимание, возникшее после присужде-
ния в 1974 году премии Гарри Мортинсо-
ну и Эйвинду Джонсону – обоим членам 
Шведской академии, хотя ожидалось, что 
ее получит именно Транстремер. «Тумас 
популярен очень давно, – говорит Моника, 
понимающе улыбаясь, – за границей он са-
мый известный шведский поэт». Его стихи 
переведены на пятьдесят четыре языка. Ти-
ражи его последних сборников превышают 
20 млн экземпляров, а полное собрание 
сочинений в твердой обложке издано тира-
жом 70 тыс. экземпляров. Полное собрание 
сочинений в формате «карманная книжка» 
издано тиражом в 100 тыс. экземпляров. 
Цифры говорят сами за себя.

В 15.30 в Стокгольме из-за снега все 
еще светло. На одном из городских холмов 
находится приветливая квартира Транстре-
меров: поэт, в отличие от вчерашнего дня, 
не в кресле-каталке. Тяжелый для него про-
цесс, ведь он опирается на трость, но ему 
явно нравится наше присутствие и наши 
объятия. Он использует лишь несколь-
ко слов, фразы он строит неправильно, 
а так, как ему самому хочется, модулирует 
интонациями различной интенсивности: 
«Mycket bra» – «очень хорошо». Моника, 
рядом с ним, переводит. А если быть бо-
лее точным, то она говорит вместе с ним, 
отвечает за него, а он согласно кивает. 
Или наоборот – энергично показывает, 
что не согласен. Очень быстро мы пони-
маем, что от Тумаса Транстремера ничего 
не ускользает, что он обращает внимание 

на малейшие детали. Моника несколько 
раз его переспрашивает, не уверенная, что 
она его правильно поняла. Она признается, 
что иногда не сразу схватывает, что хочет 
сказать ее муж: «Иногда бывает, что лишь 
через несколько часов до меня доходит, что 
именно он хотел сказать. А то и ночью». Она 
улыбается, а ее муж смеется вместе с ней.

Наш разговор продолжается. Мы го-
ворим о многих вещах. Тумас Транстремер 
частенько подкрепляет свои мысли цитата-
ми из своих же поэм. Он признает, что часто 
в своих стихах обращался к ряду француз-
ских поэтов, творчество которых считает 
очень важным. Он цитирует свое стихот-
ворение «Дань верности» (сборник «Со-
глашения и следы», 1966): «Элюар сорвал 
цветок, стена открылась, и показался сад». 
Это настоящее «богоявление». По-друго-
му и не скажешь. «В свое время это была 
его настольная книга», – уточняет Моника 
Транстремер, показывая антологию Эрика 
Линдегрена и Илмара Лаабана, которая 
называется «19 moderna franska poeter» 
(«19 современных французских поэтов», 
1948). А позже, после обращения к твор-
честву Диккенса (и к его «Посмертным 
запискам Пиквикского клуба»), в своем 
стихе «Дань верности» он также обращает-
ся к знаменитому бельгийскому писателю: 
«Мы закрылись вместе с Сименоном, что-
бы вдохнуть запах человеческого существо-
вания, исходящий из его романов». Затем 
он спрашивает: «Сименона все еще читают 
во Франции?» И торжествующе кивает, 
слыша наш утвердительный ответ.

Когда Транстремер был моложе, он меч-
тал посвятить себя музыке, хотел стать пиа-
нистом и композитором. «А позже верх взяла 
поэзия». Но, без всякого сомнения, он сохра-
нил манеру стихосложения, подобную под-
бору нужных нот. «Фрагментами, от одной 
части произведения к другой, как в музыке». 
И действительно, музыкальность транстре-
меровских строф очевидна – она сквозит 
в самих названиях его произведений: «До-ма-
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жор», «Ламенто», «Аллегро», «Ноктюрн» 
(это лишь некоторые названия стихов из его 
сборника «Наполовину совершенное небо», 
1962). Эта манера особенно проявляется 
в ритмичности, в лиричности да и в больших 
«симфонических» произведениях (Сборник 
«Балтийские моря», 1974). Но звучность его 
стихов всегда конкретна: взгляд, реальность, 
проявляющаяся в строках.

Сначала Транстремер – молодой дипло-
мированный психолог – работал в Институ-
те прикладной психологии, а затем в тюрь-
ме с несовершеннолетними заключенными. 
Он признается, что именно эта работа под-
толкнула его к поэзии. И однажды ему при-
шлось выбирать: то ли продолжать занятия 
психологией, то ли писать стихи. Но влияние 
психологии на его творчество он признает 
однозначно. «В свое время, – замечает он, 
улыбаясь (Моника переводит), – мне часто 
приходилось, отвечая на вопросы, говорить 
неправду». Потому что его пациенты были 
такие разные. В качестве примера: большая 
поэма «Галерея» (сборник «Барьер истины», 
1978), на написание которой он потратил де-
сять лет, «наполнена этими людьми и их ис-
ториями». Текст соответствует «спросу 
на истину». Исследование. От одного слова к 
другому, различные ситуации, описанные пе-
ром, со временем осознанные, превращаются 
в окончательный текст, иногда рассказываю-
щий об «очень конкретных» вещах.

Прежде должен быть «какой-то образ, 
какое-то событие». Творческий процесс, 
с самой юности, всегда один и тот же. На-
пример, в стихотворении «После атаки» 
(сборник «Секреты по дороге», 1958): 
«Больной мальчик./ Содержится в этом ви-

дении,/ в котором язык, как жесткий шнур./ 
Он сидит спиной к картине, изображающей 
пшеничное поле». Моника Транстремер 
поясняет: «Этого мальчика, сидящего спи-
ной к репродукции Ван Гога, Тумас увидел, 
когда работал, совсем еще молодой, психо-
логом в Стокгольме». Супруги вспоминают 
многие случаи, послужившие поводом к 
написанию стихов. Это и дружба с амери-
канским поэтом Робертом Блаем*, и лек-
ции, и путешествия и взаимные переводы, 
которые «явно» оказали влияние. Или тот 
же церебральный приступ, который, с на-
чала 1990-х годов, подтолкнул его к выбору 
более коротких поэтических форм. В пос-
ледние годы это хайку? «Необходимость». 
И особенно «возможность».

Ежегодно номинируемый на Нобелевс-
кую премию, Транстремер не очень-то ве-
рил, что получит ее в этом году. «Мы дума-
ли, что премию получит Адонис**, наш друг 
и великий поэт», – говорит Моника. А Ту-
мас подтверждает ее слова и смеется, вспо-
миная, какой «цирк» устроили журналисты, 
узнав эту новость. Возвращаясь к встрече 
с несовершеннолетними в Ринкеби, пара 
оживляется. Взволнованные, они долго еще 
оставались в маленькой муниципальной 
библиотеке этого пригорода Стокгольма, 
несмотря на усталость и напряжение пос-
ледних недель. А сейчас Тумас Транстремер 
говорит что-то, что его жена и переводчица 
не понимают. Он повторяет, показывает 
что-то мимикой, пытается что-то сказать. 
Но тщетно. И на этот случай у него нет сти-
ха, который смог бы все разъяснить…

Перевод
Александра ПАРХОМЕНКО

* Роберт Блай – известный, уважаемый американский поэт, переводчик и писатель. Получив блестящее образование, 
он реализовался на литературном поприще и стал одним из самых популярных и признанных поэтов США. Однако главным 
бестселлером стал не поэтический сборник автора, а его прозаическое произведение о саморазвитии. Основатель «мужс-
кого движения». Семинары, проводимые Блаем, нацелены на возвращение мужчинам индивидуальности. По утверждению 
автора, мужчины несчастны, потому что забыли свою истинную природу.

** Адонис (настоящее имя Али Ахмад Саид Асбар) – сирийский поэт и эссеист. Автор более 20 книг на родном арабском 
языке, считается наиболее значительным представителем движения «Новой поэзии». В 2011 году ему присуждена Премия 
Гете. Неоднократно рассматривался как вероятный кандидат на Нобелевскую премию по литературе.
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Сотрудник ФКУ ИК-6 УФСИН России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области З. интересуется вопросом улуч-
шения жилищных условий.

В настоящее время решение жилищных 
вопросов сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы (далее – УИС) осущест-
вляется по следующим направлениям:

предоставление жилья по социальному 
найму, построенного (приобретенного) ор-
ганами и учреждениями УИС за счет выде-
ленных бюджетных ассигнований;

приобретение жилья за счет средств 
социальных выплат в рамках федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011–
2015 годы, право на получение которых 
удостоверяется государственными жилищ-
ными сертификатами;

приобретение сотрудниками жилья 
за счет безвозмездной финансовой помощи 
(социальной выплаты) на индивидуальное 
строительство и приобретение кооператив-
ного жилья.

При этом и жилые помещения, и соци-
альные выплаты на приобретение жилья 
предоставляются только сотрудникам УИС, 
признанным до 1 марта 2005 года (до введе-
ния в действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации) в установленном порядке 
нуждающимися в получении жилых поме-
щений по месту службы. В связи с этим 
решение жилищных вопросов в настоящее 
время осуществляется только в отноше-
нии граждан, вставших на жилищный учет 
в учреждениях и органах УИС до указанной 
даты. Это положение также распространя-
ется на сотрудников, переводимых по служ-
бе из одного территориального органа УИС 
в другой, а также из других федеральных 
органов исполнительной власти (МВД Рос-
сии, Минобороны России, ФСБ России 
и др.), даже если сотрудники были призна-
ны по прежнему месту службы нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий.

Исключение составляют сотрудники 
УИС, переводимые по службе из одно-

го учреждения в другое в пределах одного 
территориального органа УИС и состоящие 
на жилищном учете в предыдущем учреж-
дении. В этом случае указанные сотрудники 
включаются в число очередников по новому 
месту службы с сохранением даты поста-
новки по предыдущему месту службы.

Из обращения З. следует, что ранее 
он проходил службу в исправительном уч-
реждении № 2 УИН Минюста России по 
Республике Дагестан, где с 23 мая 2003 года 
был поставлен на учет нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, а с 10 августа 
2007 года по настоящее время проходит 
службу в ФКУ ИК-6 УФСИН России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти.

Учитывая изложенное, оснований для 
принятия З. на учет нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий в УФСИН Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградс-
кой области не имеется.

Ответ подготовлен сотрудником
ЦГИЖБО ФСИН России 

К. М. Нурбаевой

В настоящее время большое количество 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, не обеспеченных жилыми по-
мещениями для постоянного прожива-

ния по месту службы, вынуждены проживать 
в съемных жилых помещениях по договорам 
найма (поднайма) жилых помещений. При 
этом ряд сотрудников имеют право на выпла-
ту денежной компенсации за наем (поднаем) 
жилых помещений.

Механизм выплаты указанной компенса-
ции установлен постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2004 
№ 852 «О порядке и размерах выплаты 
компенсации за наем (поднаем) жилых по-
мещений сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации, Федеральной 
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службы исполнения наказаний, государс-
твенной противопожарной службы Минис-
терства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, таможенных органов Российской 
Федерации, лицам начальствующего соста-
ва Государственной фельдъегерской служ-
бы Российской Федерации».

Согласно данному постановлению со-
трудникам уголовно-исполнительной сис-
темы, не имеющим жилых помещений для 
постоянного проживания (далее – сотруд-
ники), ежемесячно выплачивается денеж-
ная компенсация за наем (поднаем) жилых 
помещений (далее – денежная компенса-
ция) в размере, предусмотренном догово-
ром найма (поднайма) жилого помещения, 
но не более:

15 000 рублей – в городах Москве 
и Санкт-Петербурге;

3600 рублей – в других городах и район-
ных центрах;

2700 рублей – в прочих населенных 
пунктах.

При условии совместного проживания 
с сотрудником трех и более членов семьи 
размер денежной компенсации повышается 
на 50 %.

Для получения компенсации за наем 
(поднаем) жилого помещения сотрудник 
подает на имя начальника учреждения или 
органа уголовно-исполнительной системы 
по месту службы рапорт с приложением 
следующих документов:

договора найма (поднайма) жилого по-
мещения, заключенного в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции;

справки кадрового подразделения о со-
ставе семьи сотрудника и о совместном 

проживании сотрудника и членов его семьи, 
а также о выписке их с прежнего места жи-
тельства (сведения о выписке с прежнего 
места жительства вносятся в данную справ-
ку на основании отметки в паспорте о сня-
тии с регистрационного учета);

справок из Ростехинвентаризации и 
Росреестра об отсутствии у сотрудника 
и членов его семьи, проживающих совмест-
но с ним по договору найма (поднайма), жи-
лых помещений в собственности;

других документов, относящихся к реше-
нию данного вопроса (копии поквартирной 
карточки, выписки из домовой книги, фи-
нансового лицевого счета жилого помеще-
ния и т. п.).

Согласно разъяснениям ФСИН России 
от 24.03.2009 № 10/1-996 по применению 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 № 852, направ-
ленным в учреждения и органы уголовно-ис-
полнительной системы, правило о выписке 
(снятии с регистрационного учета по месту 
жительства) сотрудника с прежнего места 
жительства является обязательным и рас-
пространяется на членов его семьи, указан-
ных в договоре найма (поднайма) жилого 
помещения.

Отсутствие или наличие регистрации 
сотрудника и членов его семьи в жилом 
помещении по договору найма (поднайма) 
не могут служить основанием для отказа 
в выплате компенсации.

Следует учесть, что если сотрудник 
и проживающие с ним члены семьи, заре-
гистрированы по месту жительства в жи-
лом помещении по договору найма (поднай-
ма) как члены семьи (сын, дочь, муж, жена, 
брат, сестра, племянник(ца) собственника 
или нанимателя жилого помещения, осно-
вания для выплаты компенсаций сотрудни-
ку отсутствуют.

При этом сведения о родственных от-
ношениях собственника (нанимателя) 
жилого помещения и сотрудника, и чле-
нов его семьи содержатся в поквартир-
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ной карточке (выписке из домовой книги) 
и финансовом лицевом счете жилого по-
мещения.

После представления сотрудником не-
обходимых документов жилищная (жилищ-
но-бытовая) комиссия соответствующего 
учреждения или органа уголовно-испол-
нительной системы обеспечивает прове-
дение мероприятий, связанных с провер-
кой сведений, содержащихся в документах 
(рапортах), и выносит решение о выплате 
или отказе в выплате сотруднику денеж-
ной компенсации за наем (поднаем) жилого 
помещения с направлением официального 
уведомления.

Денежная компенсация выплачивает-
ся финансовым органом по месту службы 
сотрудника за истекший (предыдущий) 
месяц одновременно с выплатой денеж-
ного довольствия за текущий месяц на ос-
новании рапорта сотрудника и приказа 
руководителя соответствующего учреж-
дения или органа уголовно-исполнитель-
ной системы.

Однако даже при наличии права со-
трудников уголовно-исполнительной сис-
темы на получение денежной компенсации 
за наем (поднаем) жилого помещения ука-
занная выплата будет осуществляться толь-
ко после поступления денежных средств 
на расчетный счет учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы на теку-
щий год.

Ответ подготовлен сотрудником
ЦГИЖБО ФСИН России 

А. Н. Зеленковым

Инженер по охране труда ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по Ставропольскому краю 
интересуется вопросом переутвержде-
ния инструкций по охране труда при 

смене руководителей структурных подраз-
делений.

В соответствии с пп. 6 и 7 Методичес-
ких рекомендаций по разработке инструк-
ций по охране труда, утвержденных Ми-
нистерством труда и социального развития 
Российской Федерации 13 мая 2004 года 
(далее – Методические рекомендации), 
работодатель организует проверку и пе-
ресмотр инструкций по охране труда для 
работников не реже одного раза в 5 лет. 
Досрочно пересматриваться инструкции 
по охране труда для работников могут в сле-
дующих случаях: при пересмотре межот-
раслевых и отраслевых правил и типовых 
инструкций по охране труда; при изменении 
условий труда работников; при внедрении 
новой техники и технологии; по результатам 
анализа материалов расследования аварий, 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний; по требова-
нию представителей органов по труду субъ-
ектов Российской Федерации или органов 
федеральной инспекции труда.

Иных оснований для пересмотра назван-
ных инструкций не предусмотрено. Кроме 
того, согласно п. 8 Методических реко-
мендаций, если в течение срока действия 
инструкции по охране труда для работни-
ка условия его труда не изменились, то ее 
действие продлевается на следующий срок.

Ответ подготовлен сотрудником 
правового управления ФСИН России

Е. А. Додиной

От
праИнструкция
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Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации

от 20 декабря 2011 г. № 21

О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРИГОВОРА

В связи с вопросами, возникающими у судов 
при применении норм главы 46 УПК РФ («Обра-
щение к исполнению приговоров, определений 
и постановлений») и главы 47 УПК РФ («Произ-
водство по рассмотрению и разрешению вопро-
сов, связанных с исполнением пригоwвора»), и в 
целях обеспечения единства судебной практики 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 126 Конституции Россий-
ской Федерации,

постановляет:

1. Обратить внимание судов на то, что вопро-
сы, связанные с исполнением приговора, регу-
лируются не только соответствующими нормами 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации и Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, но и иными нормативны-
ми правовыми актами (например, Законом Рос-
сийской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы», Фе-
деральным законом от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений», Феде-
ральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», Законом Рос-
сийской Федерации от 17 января 1992 г. № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. 
№ 729 «Об утверждении Положения об уголовно-
исполнительных инспекциях и норматива их штат-
ной численности», приказом Министерства юсти-
ции Российской Федерации от 20 мая 2009 г. № 142 
«Об утверждении Инструкции по организации ис-
полнения наказаний и мер уголовно-правового 

характера без изоляции от общества», приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации 
от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Ин-
струкции по организации исполнения наказания 
в виде ограничения свободы»).

2. Судам следует иметь в виду, что рассмотрение 
и разрешение вопросов, связанных с исполнени-
ем приговора, осуществляется в форме правосу-
дия в открытом судебном заседании, за исключе-
нием случаев, указанных в части 2 статьи 241 УПК 
РФ. В связи с этим суд разъясняет участникам су-
дебного заседания их права, обязанности и ответ-
ственность и обеспечивает возможность осущест-
вления этих прав (часть 1 статьи 11 УПК РФ).

В силу части 2 статьи 10 УИК РФ при исполне-
нии наказаний осужденным гарантируются пра-
ва и свободы граждан Российской Федерации с 
изъятиями и ограничениями, установленными 
уголовным, уголовно-исполнительным и иным 
законодательством Российской Федерации. При-
менительно к реализации осужденными права 
на судебную защиту уголовно-процессуальное и 
уголовно-исполнительное законодательство не 
содержит каких-либо изъятий или ограничений и 
не допускает понижения уровня гарантий права 
на судебную защиту для осужденных при разре-
шении судом вопросов, связанных с исполнением 
приговора.

3. В тех случаях, когда лицо, подавшее апелля-
ционную (кассационную) жалобу (представление), 
отзывает ее (его) на основании части 3 статьи 359 
УПК РФ, при отсутствии жалоб других лиц или 
представления прокурора решение суда первой 
инстанции, исходя из положений статей 390, 391 
УПК РФ, считается вступившим в законную силу 
по истечении 10 суток – срока его обжалования 
в апелляционном (кассационном) порядке. При 
этом не имеет значения, в какие сроки до начала 
судебного заседания суда апелляционной (кас-
сационной) инстанции жалоба (представление) 
отозвана (в пределах срока, установленного для 
обжалования, до или после направления уголов-
ного дела в суд апелляционной (кассационной) 
инстанции).

4. С учетом положений части 2 статьи 391 УПК 
РФ и пункта 53.3 статьи 5 УПК РФ промежуточные 
судебные решения, не подлежащие самостоятель-
ному обжалованию в апелляционном (кассацион-

* Тексты судебных решений и нормативных документов (стр. 44-80) взяты с сайтов www.kremlin.ru 
и www.consultant.ru
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ном) порядке, вступают в законную силу и обра-
щаются к исполнению немедленно. Их законность 
и обоснованность могут быть проверены судом 
второй инстанции одновременно с проверкой за-
конности и обоснованности итогового решения 
по делу.

5. Разъяснить судам, что решение о замене на-
казания принимается с учетом характера и сте-
пени общественной опасности преступления, за 
которое лицо осуждено, личности виновного, а 
также причин, по которым осужденный уклонялся 
от отбывания назначенного ему наказания.

При замене наказания в виде обязательных ра-
бот, исправительных работ или ограничения сво-
боды, назначенного в качестве основного вида 
наказания, лишением свободы в срок отбывания 
осужденным наказания в виде лишения свободы 
включается время содержания его под стражей, а 
также время самостоятельного следования осуж-
денного в колонию-поселение (часть 3 статьи 75.1 
УИК РФ). Если осужденный скрылся с места жи-
тельства и был задержан, то указанный срок ис-
числяется с момента его фактического задержа-
ния. Не отбытый осужденным срок наказания 
следует исчислять, исходя из срока фактически 
отбытого им наказания, указанного в материа-
лах, представленных уголовно-исполнительной 
инспекцией. Обоснованность исчисления такого 
срока проверяется судом.

Вопрос о замене неотбытого срока обязатель-
ных работ, исправительных работ или ограниче-
ния свободы лишением свободы разрешается в 
присутствии лица, в отношении которого прини-
мается такое решение.

6. Вид исправительного учреждения при за-
мене наказания в виде обязательных работ, ис-
правительных работ или ограничения свободы, 
назначенного в качестве основного наказания, 
лишением свободы определяется в соответствии 
со статьей 58 УК РФ.

7. Если назначенное осужденному наказание 
в виде лишения свободы было заменено в по-
рядке статьи 80 УК РФ ограничением свободы, от 
отбывания которого он злостно уклонялся, суд 
по представлению уголовно-исполнительной ин-
спекции рассматривает вопрос о замене данного 
наказания лишением свободы (часть 5 статьи 58 
УИК РФ).

8. При решении вопроса об освобождении 
осужденного от наказания в связи с болезнью 
(пункт 6 статьи 397 УПК РФ) суд проверяет, входит 
ли заболевание, указанное в медицинском заклю-
чении специальной медицинской комиссии или 

учреждения медико-социальной экспертизы, в 
Перечень заболеваний, препятствующих отбыва-
нию наказания, установленный Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 февра-
ля 2004 г. № 54 «О медицинском освидетельство-
вании осужденных, представляемых к освобожде-
нию от отбывания наказания в связи с болезнью», 
а также учитывает иные обстоятельства, имеющие 
значение для разрешения ходатайства или пред-
ставления по существу.

Разъяснить, что суд не вправе отказать в при-
нятии ходатайства осужденного об освобождении 
от наказания в связи с болезнью, направленного 
им непосредственно в суд, из-за отсутствия до-
кументов (заключения медицинской комиссии 
или учреждения медико-социальной экспертизы, 
личного дела осужденного), которые в случае тя-
желого заболевания осужденного в соответствии 
с частью 6 статьи 175 УИК РФ обязана представить 
администрация учреждения или органа, испол-
няющего наказание. В таких случаях суду следу-
ет направить копию ходатайства осужденного в 
учреждение или орган, исполняющий наказание, 
для последующего незамедлительного представ-
ления администрацией (должностным лицом) в 
суд соответствующих материалов.

9. Если условно осужденный скрылся от 
контроля, суд, рассматривая представление 
уголовно-исполнительной инспекции или ко-
мандования воинской части об отмене условно-
го осуждения и исполнении наказания, назна-
ченного по приговору суда (пункт 7 статьи 397 
УПК РФ), должен исходить из положения части 6 
статьи 190 УИК РФ о том, что скрывающимся от 
контроля признается условно осужденный, ме-
сто нахождения которого не установлено в тече-
ние более 30 дней.

Суду также следует проверять полноту про-
веденных уголовно-исполнительной инспекци-
ей в соответствии с частью 5 статьи 188 УИК РФ 
первоначальных мероприятий по установлению 
его местонахождения и причин уклонения. К та-
ким мероприятиям, в частности, относятся опро-
сы родственников, соседей и других граждан, 
которым может быть что-либо известно о место-
нахождении условно осужденного, проверка 
по месту работы (учебы) осужденного, запросы 
в различные организации (адресное бюро, во-
енкоматы, морги, больницы, органы внутренних 
дел). Если проведенных мероприятий для вывода 
о том, что осужденный скрылся от контроля, не-
достаточно, то суд отказывает в удовлетворении 
представления.
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С учетом положений статьи 18.1 УИК РФ объ-
явление розыска условно осужденного, скрывше-
гося от контроля, не относится к числу вопросов, 
подлежащих рассмотрению судом при исполне-
нии приговора.

10. Решение об отмене условного осуждения 
и исполнении наказания, назначенного по при-
говору суда, в отношении условно осужденного, 
скрывшегося от контроля в течение испытатель-
ного срока, может быть принято судом и в случае, 
когда рассмотрение данного вопроса осущест-
вляется по истечении установленного ему испы-
тательного срока.

11. Если в ходе рассмотрения судом представ-
ления об отмене условного осуждения в соответ-
ствии с частью 3 статьи 74 УК РФ будет установле-
но, что факты нарушения условно осужденным 
общественного порядка или неисполнения воз-
ложенных на него судом обязанностей не носили 
систематического характера, он принял меры к 
трудоустройству, к прохождению курса лечения 
от алкоголизма, наркомании и т. п., не скрывался 
от контроля, то суд вправе с учетом мнения пред-
ставителя уголовно-исполнительной инспекции 
(представителя командования воинской части) 
и прокурора, при его участии в судебном засе-
дании, не отменяя условного осуждения, прод-
лить условно осужденному испытательный срок 
(часть 2 статьи 74 УК РФ).

12. При рассмотрении вопроса, указанного в 
пункте 7 статьи 397 УПК РФ, когда условно осуж-
денному назначен дополнительный вид нака-
зания и до истечения испытательного срока он 
своим поведением доказал свое исправление, суд 
принимает решение об отмене условного осужде-
ния и о снятии с осужденного судимости (часть 1 
статьи 74 УК РФ) лишь после отбытия им дополни-
тельного наказания.

13. В соответствии с частью 7 статьи 73 УК РФ и 
на основании пункта 8 статьи 397 УПК РФ суд по 
представлению органа, осуществляющего кон-
троль за поведением условно осужденного, может 
в течение испытательного срока отменить полно-
стью или частично либо дополнить ранее установ-
ленные для условно осужденного обязанности.

Суд вправе отменить полностью или частично 
возложенные на условно осужденного обязанно-
сти, если установит, например, что условно осуж-
денный добросовестно выполняет возложенные 
на него судом обязанности, положительно харак-
теризуется по месту жительства, работы, учебы 
или службы, жалоб на его поведение не поступа-
ло, а также если установит иные обстоятельства 

(беременность или рождение ребенка, достиже-
ние пенсионного возраста, инвалидность и др.).

Дополнить ранее установленные для условно 
осужденного обязанности суд вправе, если придет 
к выводу, что условно осужденный не отчитывал-
ся перед уголовно-исполнительной инспекцией 
или командованием воинской части о своем по-
ведении, не исполнял возложенные на него судом 
обязанности, не являлся по вызову в уголовно-
исполнительную инспекцию, а также если устано-
вит иные обстоятельства, свидетельствующие о 
целесообразности возложения на условно осуж-
денного других обязанностей (часть 2 статьи 190 
УИК РФ).

14. При разрешении вопросов, указанных в 
пункте 8.1 статьи 397 УПК РФ, следует иметь в 
виду, что в силу части 3 статьи 58 УИК РФ, прини-
мая решение о дополнении ранее установленных 
осужденному ограничений, суд выясняет, какие 
именно нарушения, указанные в части 1 статьи 58 
УИК РФ, допущены осужденным либо какие иные 
обстоятельства свидетельствуют о целесообраз-
ности такого решения (например, осужденный от-
рицательно характеризуется, имеет склонность к 
употреблению спиртных напитков), и указывает в 
постановлении мотивы принятого решения.

15. Решая вопрос об освобождении от наказа-
ния в связи с истечением сроков давности обвини-
тельного приговора в соответствии со статьей 83 
УК РФ (пункт 9 статьи 397 УПК РФ), суд проверяет, 
не уклонялся ли осужденный от отбывания нака-
зания. Осужденный может быть освобожден от 
наказания лишь в том случае, если приговор не 
был исполнен по независящим от него причинам.

16. Судам следует иметь в виду, что при рас-
смотрении вопросов, указанных в пункте 13 ста-
тьи 397 УПК РФ, смягчение наказания вследствие 
издания уголовного закона, имеющего обратную 
силу, предполагает применение общих начал на-
значения наказания.

17. Решая вопрос об освобождении осужденного 
от наказания или о смягчении ему наказания вслед-
ствие издания уголовного закона, имеющего об-
ратную силу, суд основывает постановление только 
на обстоятельствах, установленных вступившим в 
законную силу приговором суда, назначившего на-
казание, и не вправе оценивать правильность при-
менения этим судом уголовного закона.

Если в ходе рассмотрения ходатайства осуж-
денного либо представления уполномоченных 
органов или должностных лиц будет установле-
но, что изданный закон не улучшает положение 
осужденного, то суд выносит постановление об 
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отказе в удовлетворении такого ходатайства или 
представления.

Копия постановления суда, вынесенного по 
вопросам, указанным в пункте 13 статьи 397 УПК 
РФ, направляется как в орган, исполняющий нака-
зание, так и в суд, постановивший приговор, для 
приобщения к материалам уголовного дела.

18. В случае повторного обращения осужден-
ного с ходатайством об освобождении от нака-
зания или о смягчении наказания на основании 
пункта 13 статьи 397 УПК РФ, когда по ходатайству, 
заявленному ранее по тем же основаниям, судом 
уже вынесено постановление об отказе в его удо-
влетворении, такое ходатайство рассмотрению не 
подлежит и в его принятии должно быть отказа-
но. Если указанное обстоятельство установлено в 
ходе рассмотрения судом ходатайства осужден-
ного, то производство по такому ходатайству под-
лежит прекращению.

19. В тех случаях, когда новый уголовный закон, 
устраняющий преступность деяния, смягчающий 
наказание или иным образом улучшающий по-
ложение лица, совершившего преступление, не 
применен судом, постановившим приговор, такой 
вопрос не может быть рассмотрен по правилам, 
установленным главой 47 УПК РФ.

20. Суд вправе в порядке исполнения приговора 
смягчить осужденному наказание, назначенное по 
совокупности приговоров на основании статьи 70 
УК РФ, а также по совокупности преступлений на 
основании части 5 статьи 69 УК РФ, когда ранее су-
дом в порядке исполнения приговора или судом 
надзорной инстанции предыдущий приговор был 
изменен со смягчением назначенного наказания 
(например, если предыдущий приговор приведен 
в соответствие с новым уголовным законом).

21. Согласно части 7 статьи 44 УИК РФ и на осно-
вании пункта 14 статьи 397 УПК РФ с ходатайством 
о снижении размера удержаний из заработной 
платы осужденного в случае ухудшения его мате-
риального положения вправе обращаться в суд 
уголовно-исполнительная инспекция, осужден-
ный к исправительным работам или администра-
ция организации, в которой он работает.

Об ухудшении материального положения 
осужденного могут свидетельствовать, например, 
понесенные им материальные затраты в связи с 
болезнью или травмой как самого осужденного, 
так и члена его семьи, признание инвалидом тру-
доспособного члена семьи, рождение ребенка 
или появление у осужденного других иждивенцев, 
взыскание с него алиментов, снижение размера 
заработной платы, уничтожение имущества либо 

причинение ущерба осужденному и его семье в 
результате пожара или стихийного бедствия.

Решение о снижении размера удержаний 
принимается судом с учетом всех доходов 
осужденного.

22. Обратить внимание судов на то, что каждый 
приговор по делу должен содержать в себе ответы 
на все вопросы, которые подлежат разрешению 
при его постановлении согласно статье 299 УПК 
РФ и которые должны быть решены и изложены 
так, чтобы не возникало затруднений при испол-
нении приговора. Исходя из этого и с учетом по-
ложений пункта 15 статьи 397 УПК РФ суды вправе 
в порядке, предусмотренном статьей 399 УПК РФ, 
разрешить вопросы, которые не затрагивают су-
щество приговора и не влекут ухудшение положе-
ния осужденного, например:

а) о применении акта об амнистии, если при-
менение его является обязательным и суд при по-
становлении приговора не входил в обсуждение 
этого вопроса;

б) об отмене меры пресечения в случаях, ког-
да при оправдании подсудимого или осуждении 
его с освобождением от наказания в приговоре 
суда не содержится указание об отмене меры 
пресечения;

в) об отмене мер обеспечения гражданского 
иска или возможной конфискации имущества, 
если при вынесении оправдательного приговора 
или отказе в иске либо неприменении конфиска-
ции приговором эти меры не отменены;

г) о зачете времени содержания под стражей в 
срок отбывания наказания, если судом была допу-
щена неточность при его исчислении;

д) о зачете отбытого наказания при назначении 
наказания по совокупности приговоров, если та-
кой зачет не произведен приговором суда либо 
произведен неточно;

е) о вещественных доказательствах, если эти 
вопросы не решены судом в приговоре;

ж) об определении размера и распределении 
процессуальных издержек, если эти вопросы не 
получили разрешения в приговоре суда;

з) об оплате труда защитника, участвовавшего в 
деле по назначению суда, если этот вопрос не раз-
решен одновременно с вынесением приговора;

и) о судьбе детей осужденного, оставшихся без 
надзора, и передаче их на попечение родственни-
ков либо других лиц или учреждений в случаях, 
когда суд не решил эти вопросы при вынесении 
приговора;

к) о принятии мер по охране имущества или 
жилища осужденного, оставшихся без присмотра, 
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когда суд не решил этот вопрос при вынесении 
приговора;

л) об освобождении имущества от ареста в 
случаях, когда арест наложен на имущество, на 
которое по закону не допускается обращение 
взыскания;

м) о конкретизации ограничений и обязанно-
стей, установленных осужденному к наказанию 
в виде ограничения свободы в соответствии с 
частью 1 статьи 53 УК РФ (например, уточнение 
времени суток, в период которого осужденному 
предписано не уходить из дома, уточнение чис-
ла явок в специализированный государственный 
орган, осуществляющий надзор за отбыванием 
осужденным наказания, для регистрации);

н) об устранении ошибок, допущенных в при-
говоре при написании фамилии, имени, отчества 
или иных биографических данных осужденного, 
а также описок и арифметических ошибок, если 
они очевидны и исправление их не может вызвать 
сомнение.

В случае когда в приговоре не указаны вид и 
размер наказания, размер удержания из зара-
ботной платы при назначении исправительных 
работ, не установлены ограничения, указанные в 
статье 53 УК РФ, в том числе обязательные, при на-
значении наказания в виде ограничения свободы, 
такие вопросы не могут быть разрешены на осно-
вании пункта 15 статьи 397 УПК РФ.

23. Вопросы о разъяснении сомнений и неяс-
ностей, возникающих при исполнении приговора, 
подлежат рассмотрению по ходатайствам (пред-
ставлениям), заявленным, помимо осужденного 
(оправданного), прокурором, адвокатом, закон-
ным представителем, потерпевшим, его предста-
вителем, гражданским истцом и гражданским от-
ветчиком и их представителями, исправительным 
учреждением, уголовно-исполнительной инспек-
цией, иными заинтересованными лицами, а также 
по инициативе суда.

Такие вопросы могут быть рассмотрены судом, 
если они возникли при исполнении не только при-
говора, но и иного судебного решения (например, 
постановления суда о прекращении уголовного 
дела, постановления о назначении судебного за-
седания, постановления, вынесенного по итогам 
предварительного слушания, постановления о 
наложении ареста на имущество, постановления, 
принятого судом при исполнении приговора).

24. При решении вопроса, указанного в пункте 
17.1 статьи 397 УПК РФ, с учетом положений ста-
тьи 82 УК РФ и статьи 398 УПК РФ суд проверяет, 
соблюдал ли осужденный условия отсрочки отбы-

вания наказания и доказал ли своим поведением 
в период такой отсрочки свое исправление.

25. Ходатайство о рассрочке уплаты штрафа 
(часть 2 статьи 398 УПК РФ), если этот вопрос не 
решен в приговоре, рассматривается в поряд-
ке, установленном статьей 399 УПК РФ. При этом 
суд проверяет доводы осужденного о том, что 
единовременная уплата штрафа для него невоз-
можна. С этой целью суд заслушивает объяснения 
осужденного, если тот участвует в судебном за-
седании, объяснения других участвующих в деле 
лиц, мнения судебного пристава-исполнителя и 
прокурора (если он участвует в судебном заседа-
нии) и исследует представленные материалы.

В решении об удовлетворении ходатайства 
осужденного о рассрочке уплаты штрафа указы-
ваются период рассрочки и суммы ежемесячных 
выплат.

26. В соответствии с частью 1 статьи 396 УПК РФ 
вопросы, изложенные в пунктах 1, 2, 9, 10, 11, 14, 
15, 16 и 20 статьи 397 и в статье 398 УПК РФ, разре-
шаются судом, постановившим приговор. Указан-
ные вопросы могут решаться мировыми судьями, 
если ими постановлен приговор.

Решения федеральных судов общей юрисдик-
ции по вопросам, связанным с исполнением при-
говора, с учетом положений статей 401, 402 и 413 
УПК РФ могут быть обжалованы в порядке, уста-
новленном главами 43, 45 и 48 УПК РФ, а решения 
мировых судей, кроме того, – в апелляционном 
порядке (глава 44 УПК РФ).

27. Вопрос о снятии судимости в соответствии 
со статьей 86 УК РФ, исходя из положения части 1 
статьи 400 УПК РФ, разрешается районным (гарни-
зонным военным) судом, а также мировым судьей 
по уголовным делам, отнесенным к его подсудно-
сти, по месту жительства лица, отбывшего наказа-
ние, по ходатайству этого лица.

28. Разъяснить судам, что положения части 1 
статьи 399 УПК РФ не ограничивают право осуж-
денного на обращение в суд с ходатайствами об 
изменении вида исправительного учреждения, 
назначенного по приговору суда (пункт 3 статьи 
397 УПК РФ), о замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания (пункт 5 статьи 397 
УПК РФ), об отмене условного осуждения и о сня-
тии судимости (пункт 7 статьи 397 УПК РФ, часть 1 
статьи 74 УК РФ).

29. Судам следует иметь в виду, что положение 
пункта 2 части 1 статьи 399 УПК РФ не исключает 
право уполномоченных государственных органов 
и должностных лиц независимо от наличия хо-
датайства осужденного обращаться в суд с пред-



О
Ф

И
Ц

И
А

ЛЬ
Н

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 3 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
49

ставлением о приведении вынесенного по уго-
ловному делу приговора в соответствие с новым 
уголовным законом, устраняющим преступность 
деяния, смягчающим наказание или иным обра-
зом улучшающим положение лица, совершившего 
преступление (пункт 13 статьи 397 УПК РФ).

30. С учетом положений части 4 статьи 399 УПК 
РФ о том, что осужденный может осуществлять 
свои права с помощью адвоката, вопросы, связан-
ные с исполнением приговора, могут рассматри-
ваться судом по ходатайству адвоката.

31. Если после поступления в суд ходатайства 
или представления по вопросам, которые соглас-
но части 3 статьи 396 УПК РФ рассматриваются су-
дом по месту отбывания осужденным наказания, 
осужденный переведен в другое исправительное 
учреждение, материалы рассматриваются судом 
по месту фактического отбывания им наказания. 
В этих целях все материалы безотлагательно на-
правляются в суд по месту фактического отбыва-
ния осужденным наказания.

32. При поступлении в суд ходатайства или пред-
ставления по вопросам, связанным с исполнением 
приговора, судья проверяет, подлежит ли оно рас-
смотрению в данном суде, подано ли оно надлежа-
щим лицом, приложены ли к нему документы, не-
обходимые для разрешения вопроса по существу, 
и копии соответствующих судебных решений.

Если в поступивших материалах не содержится 
достаточных данных для рассмотрения ходатай-
ства или представления и в судебном заседании 
восполнить их невозможно, суд в ходе подготовки 
к его рассмотрению возвращает эти материалы 
для соответствующего оформления.

В случае отсутствия документов, которые обя-
заны представить администрация учреждения 
или органа, исполняющего наказание, суд не впра-
ве отказать в принятии ходатайства осужденного, 
его законного представителя или адвоката.

Суд оказывает содействие в сборе сведений, 
которые не могут быть получены или истребова-
ны осужденным, его законным представителем 
или адвокатом либо администрацией учреждения 
или органа, исполняющего наказание.

33. В ходе подготовки к судебному заседанию 
суд решает вопросы о месте, дате и времени су-
дебного заседания, об извещении участников 

судебного заседания, а в необходимых случа-
ях – о форме участия осужденного в судебном 
заседании.

34. Обратить внимание судов на то, что отзыв 
осужденным, его законным представителем либо 
с их согласия адвокатом ходатайства или отзыв 
учреждением либо органом, исполняющим нака-
зание, представления по вопросам, связанным с 
исполнением приговора, не препятствует им впо-
следствии обратиться в суд с таким ходатайством 
или представлением.

35. Исходя из положений части 4 статьи 7 УПК 
РФ постановление судьи, вынесенное по резуль-
татам рассмотрения вопросов, связанных с испол-
нением приговора, должно быть законным, обо-
снованным и мотивированным. С учетом того, что 
в установленном главой 47 УПК РФ порядке суд 
решает, в частности, вопросы замены, назначения 
или смягчения наказания, освобождения от от-
бывания наказания, постановление судьи должно 
отвечать и требованию справедливости.

36. В постановлении, принятом судом в поряд-
ке статьи 399 УПК РФ, следует решать вопрос об 
определении размера и о распределении про-
цессуальных издержек в соответствии со статья-
ми 131 и 132 УПК РФ.

37. Суд вправе вынести частное постановление 
(определение), если при рассмотрении материа-
лов по вопросам, связанным с исполнением при-
говора, будут выявлены обстоятельства, указан-
ные в части 4 статьи 29 УПК РФ.

38. В связи с принятием настоящего Постанов-
ления признать не действующим на территории 
Российской Федерации Постановление Плену-
ма Верховного Суда СССР от 22 декабря 1964 г. 
№ 18 «О некоторых процессуальных вопросах, 
возникших в судебной практике при исполнении 
приговоров».

Председатель
Верховного Суда

Российской Федерации
В.М. Лебедев

Секретарь Пленума,
судья Верховного Суда

Российской Федерации
В.В. Дорошков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Москва

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ И О СОДЕЙСТВИИ 
ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят Государственной Думой
23 ноября 2011 года

Одобрен Советом Федерации
29 ноября 2011 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2008, № 24, ст. 2789; 2010, № 27, ст. 3416) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 4 слова «добровольности, равноправия» заменить словами «приоритета прав 
человека, добровольности, равноправия, объективности»;

2) часть 2 статьи 5 дополнить словами «и социально ориентированные некоммерческие 
организации»;

3) пункт 3 части 3 статьи 6 после слов «общественных объединений» дополнить словами «, со-
циально ориентированных некоммерческих организаций»;

4) в части 1 статьи 7 слово «двадцати» заменить словом «сорока»;
5) дополнить статьей 71 следующего содержания:
«Статья 71. Кодекс этики членов общественных наблюдательных комиссий

В своей деятельности члены общественных наблюдательных комиссий руководствуются Ко-
дексом этики членов общественных наблюдательных комиссий (далее – Кодекс этики), который 
утверждается Общественной палатой Российской Федерации по представлению совета Обще-
ственной палаты.»;

6) часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Общественная наблюдательная комиссия осуществляет свою деятельность в порядке, уста-

новленном регламентом общественной наблюдательной комиссии, который утверждается на ее 
первом заседании большинством голосов от общего числа ее членов.»;

7) статью 9 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного са-

моуправления вправе оказывать финансовую, имущественную, консультационную, информацион-
ную и иную поддержку общественным наблюдательным комиссиям.»;
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8) в части 6 статьи 10 слова «поступившие заявления не позднее 60 дней со дня опубликования 
уведомления и иные материалы, предусмотренные частью 4 настоящей статьи,» заменить слова-
ми «заявления и иные материалы, предусмотренные частью 4 настоящей статьи и поступившие не 
позднее 60 дней со дня опубликования уведомления,»;

9) в статье 14:
а) пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) решение совета Общественной палаты, принятое по представлению соответствующей об-

щественной наблюдательной комиссии, или руководящего коллегиального органа общественно-
го объединения, выдвинувшего кандидатуру члена общественной наблюдательной комиссии, в 
случае ненадлежащего исполнения членом общественной наблюдательной комиссии своих обя-
занностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом, либо грубого нарушения членом 
общественной наблюдательной комиссии Кодекса этики;»;

б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий члена общественной наблюдательной 

комиссии по одному из оснований, предусмотренных пунктами 2–9 части 1 настоящей статьи, 
общественное объединение, выдвинувшее его, а также общественное объединение, указанное 
в части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, вправе предложить иную кандидатуру для 
выдвижения ее в члены общественной наблюдательной комиссии. Общественное объединение 
направляет секретарю Общественной палаты в срок, не превышающий 30 дней с момента пре-
кращения полномочий члена общественной наблюдательной комиссии, заявление о выдвижении 
кандидатуры в состав общественной наблюдательной комиссии и иные материалы, предусмо-
тренные частью 4 статьи 10 настоящего Федерального закона. Совет Общественной палаты в срок, 
не превышающий 20 дней с момента получения секретарем Общественной палаты заявления о 
выдвижении кандидатуры в состав общественной наблюдательной комиссии, принимает решение 
о назначении члена общественной наблюдательной комиссии либо об отклонении предложенной 
кандидатуры.»;

10) в статье 15:
а) пункт 4 части 1 после слов «общественную палату соответствующего субъекта Российской 

Федерации,» дополнить словами «в администрации мест принудительного содержания,»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. О планируемом посещении мест принудительного содержания общественная наблюдатель-

ная комиссия, указывая намеченные к посещению места принудительного содержания и даты 
посещения, уведомляет соответствующий территориальный орган федерального органа испол-
нительной власти, в ведении которого находятся соответствующие места принудительного содер-
жания, и вправе уведомить прокурора соответствующего субъекта Российской Федерации, при-
равненных к нему военных прокуроров и прокуроров специализированных прокуратур.»;

11) в статье 16:
а) в части 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в составе не менее двух членов общественной наблюдательной комиссии без специального 

разрешения в установленном соответствующим федеральным органом исполнительной власти, в 
ведении которого находятся места принудительного содержания, порядке посещать места при-
нудительного содержания при соблюдении установленных в них правил внутреннего распорядка. 
Члены общественной наблюдательной комиссии вправе посещать камеры, карцеры, стационар-
ные отделения, прогулочные дворики, библиотеки, столовые, штрафные и дисциплинарные изо-
ляторы, одиночные камеры, помещения для обеспечения личной безопасности лиц, указанных в 
пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, иные помещения мест принудительного со-
держания, за исключением объектов и сооружений, на посещение которых необходимо согласие 
администраций мест принудительного содержания;»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
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«2) беседовать с лицами, указанными в пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона 
(за исключением подозреваемых и обвиняемых), в условиях и в порядке, которые установлены 
уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, иными федеральными за-
конами, нормативными правовыми актами Российской Федерации;»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обращаться по вопросам обеспечения прав человека в местах принудительного содер-

жания к должностным лицам администраций мест принудительного содержания, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, органов прокуратуры, федеральных органов испол-
нительной власти и их территориальных органов, в ведении которых находятся места принуди-
тельного содержания, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В период действия режима особых условий в местах принудительного содержания пол-

номочия членов общественной наблюдательной комиссии посещать указанные места осущест-
вляются с согласия руководителя федерального органа исполнительной власти или его терри-
ториального органа, в ведении которого находятся соответствующие места принудительного 
содержания.»;

12) дополнить статьей 161 следующего содержания:
«Статья 161.  Осуществление общественного контроля за обеспечением права лиц, нахо-

дящихся в местах принудительного содержания, на охрану здоровья

1. Члены общественных наблюдательных комиссий осуществляют контроль с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и требований, 
предусмотренных статьей 16 настоящего Федерального закона, за обеспечением права лиц, нахо-
дящихся в местах принудительного содержания, на охрану здоровья при их нахождении в местах 
принудительного содержания, при временном помещении их в медицинские учреждения. Кон-
троль за обеспечением права лиц, находящихся в местах принудительного содержания, на охрану 
здоровья может также осуществляться в стационарных (конечных либо промежуточных) пунктах 
перемещения таких лиц.

2. Члены общественных наблюдательных комиссий в целях осуществления контроля за обе-
спечением права лица, находящегося в месте принудительного содержания, на охрану здоро-
вья вправе с согласия этого лица или его законного представителя знакомиться с медицинской 
документацией, отражающей состояние его здоровья, беседовать по вопросам оказания меди-
цинской помощи с лицами, находящимися в местах принудительного содержания, медицинских 
учреждениях.»;

13) часть 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«2. При наличии обстоятельств, указанных в части 1 настоящей статьи, начальник места при-

нудительного содержания вправе в соответствии со своим приказом или распоряжением не до-
пустить члена общественной наблюдательной комиссии в место принудительного содержания. 
Копия такого приказа или распоряжения передается члену общественной наблюдательной комис-
сии по его просьбе или направляется в общественную наблюдательную комиссию в течение двух 
рабочих дней. Приказ или распоряжение начальника места принудительного содержания могут 
быть обжалованы членом общественной наблюдательной комиссии в вышестоящий орган либо 
в суд.»;

14) в статье 21:
а) часть 1 после слов «Общественные объединения» дополнить словами «, социально ориенти-

рованные некоммерческие организации»;
б) в части 2 слова «общественные объединения» в соответствующем падеже заменить словами 

«общественные объединения, социально ориентированные некоммерческие организации» в со-
ответствующем падеже;

15) в части 2 статьи 22 слова «Общественное объединение может» заменить словами «Обще-
ственное объединение, социально ориентированная некоммерческая организация могут»;
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16) в статье 23:
а) часть 1 после слов «Общественные объединения» дополнить словами «, социально ориенти-

рованные некоммерческие организации»;
б) часть 2 после слов «Общественные объединения» дополнить словами «, социально ориен-

тированные некоммерческие организации», после слов «общественное объединение» дополнить 
словами «, социально ориентированная некоммерческая организация»;

в) часть 3 после слов «Общественные объединения» дополнить словами «, социально ориенти-
рованные некоммерческие организации»;

г) в части 4 слова «общественное объединение» в соответствующем падеже заменить словами 
«общественное объединение, социально ориентированная некоммерческая организация» в соот-
ветствующем падеже.

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2007, № 1, ст. 21; № 43, ст. 5084; 2008, № 48, ст. 5517; № 52, ст. 6236; 
2009, № 48, ст. 5733; № 52, ст. 6441; 2010, № 49, ст. 6409) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 141 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим обще-

ственный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания.»;

2) часть 1 статьи 151 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим обще-

ственный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания.»;

3) часть 1 статьи 161 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим обще-

ственный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания.».

Статья 3

Внести в статью 16 Федерального закона от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной 
палате Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 15, ст. 1277; 2006, № 1, ст. 6; 2007, № 27, ст. 3216; 2008, № 24, ст. 2791; № 52, ст. 6238) следующие 
изменения:

1) пункт 9 части 3 дополнить словами «, оказывать содействие общественным наблюдательным 
комиссиям в обеспечении их методическими материалами, документами и материалами, относя-
щимися к деятельности общественных наблюдательных комиссий, а также проводить обучающие 
семинары в целях совершенствования деятельности общественных наблюдательных комиссий»;

2) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Общественная палата по представлению совета Общественной палаты утверждает Кодекс 

этики членов общественных наблюдательных комиссий.».

Президент
Российской Федерации

Д. Медведев
Москва, Кремль
6 декабря 2011 года
№ 411-ФЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Москва

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят Государственной Думой 17 ноября 2011 года
Одобрен Советом Федерации 29 ноября 2011 года

(Извлечения)

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

Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1998, № 22, ст. 2332; № 26, ст. 3012; 1999, № 7, ст. 871, 873; № 11, 
ст. 1255; № 12, ст. 1407; № 28, ст. 3489–3491; 2001, № 11, ст. 1002; № 13, ст. 1140; № 26, ст. 2587; № 33, 
ст. 3424; № 47, ст. 4404, 4405; № 53, ст. 5028; 2002, № 10, ст. 966; № 19, ст. 1793, 1795; № 26, ст. 2518; 
№ 30, ст. 3020, 3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 11, ст. 954; № 15, ст. 1304; № 27, ст. 2708, 2712; № 50, 
ст. 4848, 4855; 2004, № 30, ст. 3091, 3092; 2005, № 1, ст. 1, 13; № 30, ст. 3104; № 52, ст. 5574; 2006, № 2, 
ст. 176; № 31, ст. 3452; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 46; № 16, ст. 1822, 1826; № 21, ст. 2456; № 31, ст. 4000, 
4008, 4011; № 45, ст. 5429; № 49, ст. 6079; № 50, ст. 6246, 6248; 2008, № 7, ст. 551; № 15, ст. 1444; № 20, 
ст. 2251; № 30, ст. 3601; № 48, ст. 5513; № 52, ст. 6227, 6235; 2009, № 1, ст. 29; № 7, ст. 788; № 18, ст. 2146; 
№ 23, ст. 2761; № 26, ст. 3139; № 30, ст. 3735; № 31, ст. 3921, 3922; № 44, ст. 5170; № 45, ст. 5263, 5265; 
№ 51, ст. 6161; № 52, ст. 6453; 2010, № 1, ст. 4; № 8, ст. 780; № 14, ст. 1553; № 15, ст. 1756; № 19, ст. 2289; 
№ 21, ст. 2525, 2530; № 25, ст. 3071; № 27, ст. 3431; № 30, ст. 3986; № 31, ст. 4164, 4166, 4193; № 41, 
ст. 5192, 5199; № 49, ст. 6412; № 50, ст. 6610; № 52, ст. 6997, 7003; 2011, № 1, ст. 10, 54; № 11, ст. 1495; 
№ 19, ст. 2714; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4598, 4605) следующие изменения:

2) статью 44 дополнить пунктом «з1» следующего содержания:
«з1) принудительные работы;»;
3) часть первую статьи 45 после слов «ограничение по военной службе,» дополнить словами 

«принудительные работы,»;
4) в статье 46:
а) в части третьей слова «до трех лет» заменить словами «до пяти лет»;
б) часть пятую изложить в следующей редакции:
«5. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного нака-

зания, он заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы. Указанное положение 
не распространяется на осужденных к наказанию в виде штрафа за преступления, предусмотрен-
ные статьями 204, 290, 291, 2911 настоящего Кодекса.»;

5) часть четвертую статьи 47 после слов «воинской части,» дополнить словами «принудитель-
ным работам,»;

6) в статье 49:
а) в части второй слова «до двухсот сорока» заменить словами «до четырехсот восьмидесяти»;
б) часть третью изложить в следующей редакции:
«3. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ они заменя-

ются принудительными работами или лишением свободы. При этом время, в течение которого 
осужденный отбывал обязательные работы, учитывается при определении срока принудительных 
работ или лишения свободы из расчета один день принудительных работ или один день лишения 
свободы за восемь часов обязательных работ.»;

7) в статье 50:
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а) часть первую изложить в следующей редакции:
«1. Исправительные работы назначаются осужденному, имеющему основное место работы, 

а равно не имеющему его. Осужденный, имеющий основное место работы, отбывает исправи-
тельные работы по основному месту работы. Осужденный, не имеющий основного места рабо-
ты, отбывает исправительные работы в местах, определяемых органами местного самоуправле-
ния по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства 
осужденного.»;

б) часть четвертую изложить в следующей редакции:
«4. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания исправительных работ суд может 

заменить неотбытое наказание принудительными работами или лишением свободы из расчета 
один день принудительных работ или один день лишения свободы за три дня исправительных 
работ.»;

8) в статье 53:
а) часть вторую после слов «наказания к» дополнить словами «принудительным работам или»;
б) часть пятую после слов «часть наказания» дополнить словами «принудительными работами 

или», после слов «из расчета» дополнить словами «один день принудительных работ за два дня 
ограничения свободы или»;

9) дополнить статьей 531 следующего содержания:
«Статья 531. Принудительные работы
1. Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, преду-

смотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, за совершение пре-
ступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

2. Если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности ис-
правления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, он поста-
новляет заменить осужденному наказание в виде лишения свободы принудительными работами. 
При назначении судом наказания в виде лишения свободы на срок более пяти лет принудитель-
ные работы не применяются.

3. Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, опреде-
ляемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.

4. Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет.
5. Из заработной платы осужденного к принудительным работам производятся удержания в до-

ход государства, перечисляемые на счет соответствующего территориального органа уголовно-
исполнительной системы, в размере, установленном приговором суда, и в пределах от пяти 
до двадцати процентов.

6. В случае уклонения осужденного от отбывания принудительных работ они заменяются лише-
нием свободы из расчета один день лишения свободы за один день принудительных работ.

7. Принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, лицам, признанным инвали-
дами первой или второй группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте 
до трех лет, женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам, достигшим шести-
десятилетнего возраста, а также военнослужащим.»;

14) пункт «а» части первой статьи 71 изложить в следующей редакции:
«а) один день принудительных работ, ареста или содержания в дисциплинарной воинской части;»;
15) в статье 72:
а) часть первую после слов «ограничения свободы,» дополнить словами «принудительных 

работ,»;
б) часть вторую дополнить предложением следующего содержания: «При этом с учетом поло-

жения части первой статьи 71 настоящего Кодекса двести сорок часов обязательных работ соот-
ветствуют одному месяцу лишения свободы или принудительных работ, двум месяцам ограниче-
ния свободы, трем месяцам исправительных работ или ограничения по военной службе.»;

в) часть третью после слов «лишения свободы,» дополнить словами «принудительных работ,»;
18) часть первую статьи 79 после слов «содержание в дисциплинарной воинской части» допол-

нить словами «, принудительные работы»;
19) часть первую статьи 80 после слов «содержание в дисциплинарной воинской части» допол-

нить словами «, принудительные работы»;
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20) дополнить статьей 821 следующего содержания:
«Статья 821. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией
1. Осужденному к лишению свободы, признанному больным наркоманией, совершившему 

впервые преступление, предусмотренное частью первой статьи 228, частью первой статьи 231 
и статьей 233 настоящего Кодекса, и изъявившему желание добровольно пройти курс лечения 
от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию, суд может отсрочить отбывание нака-
зания в виде лишения свободы до окончания лечения и медико-социальной реабилитации, но не 
более чем на пять лет.

2. В случае если осужденный, признанный больным наркоманией, отбывание наказания ко-
торому отсрочено, отказался от прохождения курса лечения от наркомании, а также медико-
социальной реабилитации или уклоняется от лечения после предупреждения, объявленного 
органом, осуществляющим контроль за поведением осужденного, суд по представлению этого 
органа отменяет отсрочку отбывания наказания и направляет осужденного для отбывания нака-
зания в место, назначенное в соответствии с приговором суда.

3. После прохождения курса лечения от наркомании и медико-социальной реабилитации и при 
наличии объективно подтвержденной ремиссии, длительность которой после окончания лечения 
и медико-социальной реабилитации составляет не менее двух лет, суд освобождает осужденного, 
признанного больным наркоманией, от отбывания наказания или оставшейся части наказания.

4. В случае установления судом факта совершения осужденным, признанным больным нарко-
манией, отбывание наказания которому отсрочено, преступления, не указанного в части первой 
настоящей статьи, суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением осуж-
денного, отменяет отсрочку отбывания наказания, назначает наказание по правилам, предусмо-
тренным частью пятой статьи 69 настоящего Кодекса, и направляет осужденного для отбывания 
наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда.

5. В случае если в период отсрочки отбывания наказания осужденный, признанный больным 
наркоманией, совершил новое преступление, суд отменяет отсрочку отбывания наказания, назна-
чает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 70 настоящего Кодекса, и направляет 
осужденного в место, назначенное в соответствии с приговором суда.»;

Статья 2
Часть четвертую статьи 61 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоро-

вья граждан от 22 июля 1993 года № 5487-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 33, ст. 1318; Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4850; 2005, № 52, ст. 5583; 2007, № 31, 
ст. 4011; 2008, № 30, ст. 3616) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«31) по запросу органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного в связи с про-
хождением им курса лечения от наркомании, а также медико-социальной реабилитации;».

Статья 3
Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 1998, № 30, ст. 3613; № 31, ст. 3803; 2001, № 11, ст. 1002; 
№ 26, ст. 2589; 2003, № 24, ст. 2250; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2005, № 6, ст. 431; 
2006, № 3, ст. 276; № 15, ст. 1575; 2007, № 1, ст. 36; № 41, ст. 4845; 2008, № 30, ст. 3616; № 45, ст. 5140; 
2009, № 23, ст. 2761, 2766; № 29, ст. 3628; № 52, ст. 6453; 2010, № 8, ст. 780; № 15, ст. 1742; № 27, ст. 3416; 
2011, № 7, ст. 901; № 15, ст. 2039) следующие изменения:

1) часть девятую статьи 12 после слов «Осужденные к» дополнить словами «принудительным 
работам,»;

2) часть вторую статьи 13 после слов «исполняющего наказания в виде» дополнить словами 
«принудительных работ,»;

3) часть четвертую статьи 14 после слов «К осужденным к» дополнить словами «принудитель-
ным работам,»;

4) в статье 16:
а) дополнить частью седьмой1 следующего содержания:
«71. Наказание в виде принудительных работ исполняется исправительным центром.»;
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б) часть четырнадцатую после слова «седьмой,» дополнить словом «седьмой1,»;
5) часть первую статьи 18 после слов «К осужденным к» дополнить словами «принудительным 

работам,»;
6) дополнить статьей 181 следующего содержания:
«Статья 181.  Объявление розыска и осуществление оперативно-розыскной деятельности при 

исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества
1. Первоначальные розыскные мероприятия в отношении осужденных к наказаниям в виде обя-

зательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, а также условно осужденных, осуж-
денных с отсрочкой отбывания наказания, уклоняющихся от контроля уголовно-исполнительных 
инспекций, осуществляются уголовно-исполнительной инспекцией.

2. Объявление розыска осужденных к наказаниям в виде обязательных работ, исправительных 
работ, ограничения свободы, а также условно осужденных, осужденных с отсрочкой отбывания 
наказания, уклоняющихся от контроля уголовно-исполнительной инспекции, осуществляется опе-
ративными подразделениями уголовно-исполнительной системы.

3. Оперативно-розыскная деятельность при исполнении наказаний, не связанных с изоля-
цией осужденных от общества, осуществляется оперативными подразделениями уголовно-
исполнительной системы самостоятельно, оперативными подразделениями уголовно-
исполнительной системы во взаимодействии с оперативными подразделениями иных 
государственных органов, определенных Федеральным законом от 12 августа 1995 года 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в пределах их компетенции и оператив-
ными подразделениями иных государственных органов, определенных Федеральным зако-
ном от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в пределах 
их компетенции.»;

7) часть третью статьи 20 после слов «наказаний в виде» дополнить словами «принудительных 
работ,»;

8) в статье 23:
а) часть первую после слов «контроль за обеспечением прав человека в» дополнить словами 

«исправительных центрах,»;
б) часть вторую после слов «прав человека в» дополнить словами «исправительных центрах,»;
9) часть вторую статьи 33 после слов «дополнительного вида наказания к» дополнить словами 

«принудительным работам,»;
10) часть вторую статьи 36 после слов «дополнительного вида наказания к» дополнить словами 

«принудительным работам,», после слов «со дня освобождения осужденного» дополнить словами 
«из исправительного центра,»;

11) часть первую статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1. Исправительные работы отбываются осужденным по основному месту работы, а осужден-

ным, не имеющим основного места работы, в местах, определяемых органами местного самоу-
правления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жи-
тельства осужденного.»;

12) часть вторую статьи 42 изложить в следующей редакции:
«2. Началом срока отбывания исправительных работ осужденным, не имеющим основного 

места работы, является день его выхода на работу, а осужденным, имеющим основное место ра-
боты, – день получения администрацией организации, в которой работает осужденный, соответ-
ствующих документов из уголовно-исполнительной инспекции.»;

13) дополнить главой 81 следующего содержания:
«Глава 81. Исполнение наказания в виде принудительных работ
Статья 601. Места отбывания принудительных работ
1. Осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях – 

исправительных центрах, расположенных в пределах территории субъекта Российской Федера-
ции, в котором они проживали или были осуждены.

2. При отсутствии на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства осуж-
денного к принудительным работам или по месту его осуждения исправительного центра или не-
возможности размещения (привлечения к труду) осужденных в имеющихся исправительных цен-
трах осужденные направляются по согласованию с соответствующими вышестоящими органами 
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управления уголовно-исполнительной системы в исправительные центры, расположенные на тер-
ритории другого субъекта Российской Федерации, в котором имеются условия для их размещения 
(привлечения к труду).

3. Изолированные участки, функционирующие как исправительные центры, могут создавать-
ся при исправительных учреждениях. Порядок создания указанных участков определяется феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголов-
ных наказаний.

4. Осужденные, которым принудительные работы назначены в порядке замены иного вида на-
казания, могут быть направлены для отбывания наказания в исправительный центр, расположен-
ный на территории другого субъекта Российской Федерации, в порядке, предусмотренном частью 
второй настоящей статьи.

Статья 602.  Направление осужденных к принудительным работам к месту отбывания 
наказания

1. Лица, осужденные к принудительным работам, находящиеся к моменту вступления пригово-
ра в законную силу на свободе, а также осужденные, которым неотбытая часть наказания в виде 
лишения свободы заменена принудительными работами, следуют за счет государства к месту от-
бывания наказания самостоятельно. Оплата проезда, обеспечение продуктами питания или день-
гами на время проезда осужденных, самостоятельно следующих к месту отбывания принудитель-
ных работ, производятся в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

2. Территориальный орган уголовно-исполнительной системы по месту жительства осужден-
ного к принудительным работам или по месту его осуждения непосредственно либо через учреж-
дение, исполняющее наказание, не позднее 10 суток со дня получения копии приговора (опреде-
ления, постановления) суда вручает осужденному предписание о направлении к месту отбывания 
наказания. В предписании с учетом необходимого для проезда времени указывается срок, в тече-
ние которого осужденный должен прибыть в исправительный центр. Порядок направления осуж-
денных к месту отбывания принудительных работ определяется федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.

3. Осужденные к принудительным работам, находящиеся к моменту вступления приговора в за-
конную силу под стражей, направляются к месту отбывания наказания в порядке, установленном 
для лиц, осужденных к лишению свободы (под конвоем). Эти лица подлежат освобождению из-под 
стражи по прибытии в исправительный центр.

4. В случае уклонения осужденного к принудительным работам от получения предписания, 
указанного в части второй настоящей статьи (в том числе в случае неявки за получением пред-
писания), или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок 
осужденный объявляется в розыск территориальным органом уголовно-исполнительной системы 
и подлежит задержанию на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток.

5. После задержания осужденного к принудительным работам суд в соответствии со статьей 397 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о заключении 
осужденного под стражу и замене принудительных работ лишением свободы.

Статья 603.  Исчисление срока принудительных работ
1. Срок принудительных работ исчисляется со дня прибытия осужденного в исправительный 

центр.
2. В срок принудительных работ засчитываются время содержания осужденного под стражей 

в качестве меры пресечения, время следования в исправительный центр под конвоем, а также вре-
мя краткосрочных выездов, предоставляемых осужденному в соответствии со статьей 604 настояще-
го Кодекса, из расчета один день содержания под стражей, один день следования в исправительный 
центр под конвоем, один день краткосрочного выезда за один день принудительных работ.

3. В срок принудительных работ не засчитывается время самовольного отсутствия осужденного 
на работе или в исправительном центре свыше одних суток.

Статья 604. Порядок отбывания принудительных работ
1. В исправительных центрах действуют правила внутреннего распорядка исправительных центров, 

утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-
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ке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере испол-
нения уголовных наказаний, по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

2. Осужденные к принудительным работам находятся под надзором и обязаны:
а) выполнять правила внутреннего распорядка исправительных центров;
б) работать там, куда они направлены администрацией исправительного центра;
в) постоянно находиться в пределах территории исправительного центра (за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом), проживать, как правило, в специально предна-
значенных для осужденных общежитиях, не покидать их в ночное и нерабочее время, выходные 
и праздничные дни без разрешения администрации исправительного центра;

г) участвовать без оплаты труда в работах по благоустройству зданий и территории исправи-
тельного центра в порядке очередности в нерабочее время продолжительностью не более двух 
часов в неделю;

д) постоянно иметь при себе документ установленного образца, удостоверяющий личность 
осужденного.

3. Осужденным к принудительным работам для решения неотложных социально-бытовых и дру-
гих вопросов администрация исправительного центра может разрешить краткосрочный выезд 
за его пределы на срок до пяти суток непосредственно после постановки осужденного на учет.

4. Осужденным к принудительным работам запрещается приобретать, хранить и использовать 
предметы и вещества, перечень которых установлен законодательством Российской Федерации и пра-
вилами внутреннего распорядка исправительных центров. В случае обнаружения у осужденных таких 
предметов и веществ они по постановлению начальника исправительного центра подлежат изъятию 
и передаются на хранение либо уничтожаются, о чем составляется соответствующий акт.

5. Осужденные к принудительным работам и помещения, в которых они проживают, могут 
подвергаться обыску, а вещи осужденных могут подлежать досмотру. Основания и порядок про-
ведения обысков и досмотров определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.

6. Осужденным к принудительным работам, не допускающим нарушений правил внутреннего 
распорядка исправительных центров и отбывшим не менее одной трети срока наказания, по их за-
явлению на основании постановления начальника исправительного центра разрешается прожи-
вание с семьей на арендованной или собственной жилой площади в пределах муниципального об-
разования, на территории которого расположен исправительный центр. Указанные осужденные 
обязаны являться в исправительный центр для регистрации четыре раза в месяц. Дни регистрации 
устанавливаются постановлением начальника исправительного центра.

7. Осужденным к принудительным работам, не имеющим взысканий, администрацией учрежде-
ния по их заявлению на основании постановления начальника исправительного центра разреша-
ется выезд за пределы исправительного центра на период ежегодного оплачиваемого отпуска.

8. Осужденным к принудительным работам разрешается обучение в образовательных учреж-
дениях среднего профессионального и высшего профессионального образования по заочной 
форме обучения, находящихся в пределах муниципального образования, на территории которого 
расположен исправительный центр. Порядок обучения по заочной форме осужденных к принуди-
тельным работам устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Статья 605. Материально-бытовое обеспечение осужденных к принудительным работам
1. В общежитиях исправительных центров осужденным к принудительным работам предостав-

ляются индивидуальные спальные места и постельные принадлежности. Норма жилой площади 
в расчете на одного осужденного к принудительным работам не может быть менее четырех ква-
дратных метров.

2. Обеспечение осужденных к принудительным работам одеждой и обувью, за исключением 
одежды и обуви, являющихся средствами индивидуальной защиты, и питанием осуществляется 
за счет их собственных средств. При отсутствии у осужденных собственных средств обеспечение 
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их одеждой, обувью и питанием осуществляется за счет средств федерального бюджета по нормам, 
установленным Правительством Российской Федерации, в порядке, определяемом федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных на-
казаний, с последующим возмещением осужденными стоимости одежды, обуви и питания.

3. Осужденные к принудительным работам, находящиеся в исправительных центрах, вправе 
иметь при себе денежные средства и распоряжаться ими, а также приобретать, хранить и исполь-
зовать все предметы, изделия и вещества, за исключением предметов, изделий и веществ, пере-
чень которых установлен законодательством Российской Федерации и правилами внутреннего 
распорядка исправительных центров.

4. Расходы исправительных центров на оплату коммунально-бытовых услуг и содержание иму-
щества осуществляются за счет доходов, полученных от удержаний из заработной платы осуж-
денных к принудительным работам, в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации.

Статья 606. Медико-санитарное обеспечение осужденных к принудительным работам
Лечебно-профилактическая и санитарно-профилактическая помощь осужденным к прину-

дительным работам оказывается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об охране здоровья и установленным настоящим Кодексом порядком отбывания наказания.

Статья 607. Трудоустройство осужденных к принудительным работам
1. Каждый осужденный к принудительным работам обязан трудиться в местах и на работах, 

определяемых администрацией исправительных центров. Администрация исправительных цен-
тров обязана исходя из наличия рабочих мест привлекать осужденных к труду с учетом их пола, 
возраста, трудоспособности, состояния здоровья и (по возможности) специальности. Осужден-
ные к принудительным работам привлекаются к труду в организациях любой организационно-
правовой формы.

2. Организациям, использующим труд осужденных к принудительным работам, предоставляют-
ся льготы по уплате налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах.

3. Организации вправе запрашивать и получать от администрации исправительных центров 
информацию, необходимую при создании рабочих мест для трудоустройства осужденных к при-
нудительным работам.

Статья 608. Условия труда осужденных к принудительным работам
1. Осужденные к принудительным работам привлекаются к труду в соответствии с трудовым за-

конодательством Российской Федерации, за исключением правил приема на работу, увольнения 
с работы, перевода на другую работу, отказа от выполнения работы, предоставления отпусков.

2. Перевод осужденного к принудительным работам на другую работу в случае производствен-
ной необходимости либо в соответствии с медицинским заключением может осуществляться ад-
министрацией организации, в которой работает осужденный, по согласованию с администрацией 
исправительного центра и по возможности с учетом мнения осужденного.

3. Осужденный к принудительным работам не вправе отказаться от предложенной ему работы.
4. В период отбывания принудительных работ ежегодный оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 18 календарных дней предоставляется администрацией организации, в которой работает 
осужденный к принудительным работам, по согласованию с администрацией исправительного 
центра. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск возникает у осужденного по истечении шести 
месяцев отбывания принудительных работ. О времени начала отпуска осужденный извещается 
под расписку не позднее чем за две недели.

5. Осужденным к принудительным работам, не обеспеченным работой, ежегодный оплачивае-
мый отпуск не предоставляется.

Статья 609.  Обязанности администраций организаций, в которых работают осужденные 
к принудительным работам

1. Администрации организаций, в которых работают осужденные к принудительным работам, 
обеспечивают их привлечение к труду с учетом состояния здоровья и профессиональной под-
готовки, получение ими начального профессионального образования или профессиональной 
подготовки.
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2. Администрациям организаций, в которых работают осужденные к принудительным работам, 
запрещается увольнять их с работы, за исключением следующих случаев:

а) освобождение от отбывания наказания по основаниям, установленным уголовным законода-
тельством Российской Федерации;

б) перевод осужденного на работу в другую организацию или в другой исправительный центр;
в) замена принудительных работ лишением свободы;
г) невозможность выполнения данной работы в связи с состоянием здоровья осужденного либо 

в связи с сокращением объема работ.
Статья 6010. Удержания из заработной платы осужденных к принудительным работам
1. Из заработной платы осужденных к принудительным работам производятся удержания в раз-

мере, установленном приговором суда, а также удержания для возмещения расходов по их содер-
жанию в соответствии со статьей 605 настоящего Кодекса.

2. Возмещение осужденными к принудительным работам расходов по их содержанию произво-
дится после удовлетворения всех требований взыскателей в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

3. В исправительных центрах осужденным к принудительным работам выплачивается не менее 
25 процентов от начисленной им заработной платы.

4. Осужденный к принудительным работам вправе обращаться в суд с ходатайством о сниже-
нии размера удержаний из заработной платы в случае ухудшения его материального положения. 
Решение о снижении размера удержаний выносится с учетом всех доходов осужденного к при-
нудительным работам.

Статья 6011. Обязанности администрации исправительного центра
1. Администрация исправительного центра ведет учет осужденных к принудительным работам; 

разъясняет порядок и условия отбывания наказания; организует бытовое устройство осужденных 
к принудительным работам; обеспечивает соблюдение порядка и условий отбывания наказания; 
осуществляет надзор за осужденными и принимает меры по предупреждению нарушений уста-
новленного порядка отбывания наказания; проводит с осужденными воспитательную работу; при-
меняет предусмотренные статьями 6013 и 6014 настоящего Кодекса меры поощрения и взыскания; 
ведет работу по подготовке осужденных к принудительным работам к освобождению.

2. Порядок исполнения обязанностей, указанных в части первой настоящей статьи, определя-
ется настоящим Кодексом, а также нормативными правовыми актами федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.

Статья 6012. Воспитательная работа с осужденными к принудительным работам
1. С осужденными к принудительным работам администрацией исправительного центра прово-

дится воспитательная работа.
2. Активное участие осужденных к принудительным работам в проводимых мероприятиях вос-

питательного характера поощряется и учитывается при применении к ним предусмотренных ста-
тьями 6013 и 6014 настоящего Кодекса мер поощрения и взыскания.

3. Воспитательная работа с осужденными к принудительным работам проводится с учетом ин-
дивидуальных особенностей личности и обстоятельств совершенных ими преступлений.

Статья 6013. Меры поощрения, применяемые к осужденным к принудительным работам
За хорошее поведение и добросовестное отношение к труду администрацией исправитель-

ного центра к осужденным к принудительным работам могут применяться следующие меры 
поощрения:

а) благодарность;
б) досрочное снятие ранее наложенного взыскания;
в) предоставление возможности выезда за пределы исправительного центра в границах муници-

пального образования, на территории которого он расположен, в выходные и праздничные дни.
Статья 6014. Меры взыскания, применяемые к осужденным к принудительным работам
К осужденным к принудительным работам, допустившим нарушения порядка и условий отбы-

вания принудительных работ, администрацией исправительного центра могут применяться сле-
дующие меры взыскания:

а) выговор;
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б) отмена права проживания вне общежития;
в) водворение в помещение для нарушителей на срок до 15 суток.
Статья 6015. Нарушения порядка и условий отбывания принудительных работ
1. Нарушениями порядка и условий отбывания принудительных работ являются:
а) нарушение общественного порядка, за которое осужденный был привлечен к администра-

тивной ответственности;
б) нарушение трудовой дисциплины;
в) нарушение установленных для осужденного правил проживания в исправительном центре;
г) неявка без уважительных причин на регистрацию в исправительный центр осужденного, ко-

торому разрешено проживание за его пределами.
2. Злостными нарушениями порядка и условий отбывания принудительных работ являются:
а) употребление спиртных напитков, наркотических средств или психотропных веществ;
б) мелкое хулиганство;
в) неповиновение представителям администрации исправительного центра или их оскорбле-

ние при отсутствии признаков преступления;
г) изготовление, хранение или передача запрещенных предметов и веществ;
д) организация забастовок или иных групповых неповиновений, а равно участие в них;
е) отказ от работы;
ж) самовольное без уважительных причин оставление территории исправительного центра;
з) несвоевременное (свыше 24 часов) возвращение к месту отбывания наказания.
3. Осужденный к принудительным работам признается злостным нарушителем порядка и усло-

вий отбывания принудительных работ при совершении злостного нарушения, а также при совер-
шении в течение года трех нарушений, предусмотренных частью первой настоящей статьи, по-
становлением начальника исправительного центра по представлению дисциплинарной комиссии 
исправительного центра.

4. Типовое положение о дисциплинарной комиссии исправительного центра утверждается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 
уголовных наказаний.

5. В отношении осужденного к принудительным работам, признанного злостным нарушителем, 
начальник исправительного центра направляет в суд представление о замене неотбытой части 
наказания к принудительным работам лишением свободы.

6. Со дня направления представления, указанного в части пятой настоящей статьи, и до реше-
ния суда администрацией исправительного центра по согласованию с прокурором осужденный к 
принудительным работам может быть водворен в помещение для нарушителей.

Статья 6016.  Порядок применения мер поощрения и взыскания к осужденным к принуди-
тельным работам

1. Решение о применении к осужденным к принудительным работам предусмотренных статья-
ми 6013 и 6014 настоящего Кодекса мер поощрения и взыскания выносится в письменной форме.

2. При применении мер взыскания к осужденному к принудительным работам, предусмотрен-
ных статьей 6014 настоящего Кодекса, учитываются обстоятельства совершения нарушения, лич-
ность и его предыдущее поведение. Налагаемое взыскание должно соответствовать тяжести и ха-
рактеру совершенного нарушения. Взыскание налагается не позднее 10 суток со дня обнаружения 
нарушения, а если в связи с нарушением производилась проверка – со дня ее окончания, но не 
позднее 30 суток со дня совершения нарушения. Взыскание исполняется немедленно, а в случае 
болезни осужденного, выезда за пределы исправительного центра либо в иных исключительных 
случаях – не позднее 30 суток со дня его наложения.

3. Проверка в связи с нарушением осужденным к принудительным работам порядка и усло-
вий отбывания принудительных работ проводится по решению начальника исправительного 
центра в случае, если имеющихся сведений недостаточно для принятия решения о наложении 
взыскания.

4. В случае нарушения осужденным к принудительным работам порядка и условий отбывания 
принудительных работ он может быть водворен в помещение для нарушителей до решения во-
проса о применении к нему мер взыскания, но не более чем на 24 часа.
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5. Если в течение года со дня отбытия взыскания осужденный к принудительным работам не бу-
дет подвергнут новому взысканию, он считается не имеющим взыскания.

6. Правом применения предусмотренных статьями 6013 и 6014 настоящего Кодекса мер поощре-
ния и взыскания пользуется в полном объеме начальник исправительного центра или лицо, его 
замещающее.

Статья 6017. Уклонение от отбывания принудительных работ
1. Уклоняющимся от отбывания принудительных работ признается осужденный к принудитель-

ным работам:
а) уклоняющийся от получения предписания, указанного в части второй статьи 602 настоящего 

Кодекса;
б) не прибывший к месту отбывания принудительных работ в установленный предписанием 

срок;
в) не возвратившийся в исправительный центр по истечении разрешенного срока выезда;
г) самовольно оставивший исправительный центр, место работы и (или) место проживания, 

определенные администрацией исправительного центра, на срок свыше 24 часов.
2. Осужденный, уклонившийся от отбывания принудительных работ (за исключением осужден-

ного, уклонившегося от получения предписания, указанного в части второй статьи 602 настоящего 
Кодекса, и осужденного, не прибывшего к месту отбывания принудительных работ в установлен-
ный предписанием срок), объявляется в розыск администрацией исправительного центра и под-
лежит задержанию на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток.

3. В отношении осужденного, уклонившегося от отбывания принудительных работ, начальник 
исправительного центра направляет в суд представление о замене неотбытой части наказания к 
принудительным работам лишением свободы. Со дня направления представления и до решения 
суда осужденный к принудительным работам водворяется в помещение для нарушителей.

Статья 6018.  Надзор за осужденными к принудительным работам и меры по предупрежде-
нию нарушений порядка и условий отбывания принудительных работ

1. Надзор за отбыванием наказания осужденными к принудительным работам осуществляет-
ся администрацией исправительного центра и состоит в наблюдении и контроле за поведением 
осужденных в исправительном центре и по месту работы, а также в иных местах их пребывания. 
Порядок осуществления надзора определяется федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.

2. В случае, если поведение осужденного к принудительным работам создает угрозу жизни или 
здоровью окружающих либо самого осужденного, а также в целях недопущения с его стороны 
противоправных действий такой осужденный по решению администрации исправительного цен-
тра может быть помещен в безопасное помещение для краткосрочного содержания осужденных 
сроком до 24 часов.

Статья 6019. Технические средства надзора и контроля
1. Администрация исправительного центра вправе использовать аудиовизуальные, электрон-

ные и иные технические средства надзора и контроля для предупреждения преступлений, нару-
шений порядка и условий отбывания принудительных работ и для получения необходимой ин-
формации о поведении осужденных к принудительным работам.

2. Администрация исправительного центра обязана под расписку уведомлять осужденных к 
принудительным работам о применении технических средств надзора и контроля.

3. Перечень технических средств надзора и контроля определяется Правительством Россий-
ской Федерации. Порядок применения технических средств надзора и контроля определяется 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 
уголовных наказаний.

Статья 6020. Материальная ответственность осужденных к принудительным работам
1. В случае причинения во время отбывания принудительных работ материального ущерба 

государству или физическим и юридическим лицам осужденные к принудительным работам не-
сут материальную ответственность в порядке и в размерах, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.
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2. Осужденный к принудительным работам возмещает прямой действительный ущерб, причи-
ненный по его вине исправительному центру.

3. Неправильно удержанные суммы за причиненный материальный ущерб подлежат возврату 
осужденному к принудительным работам в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

Статья 6021. Обязательное социальное страхование осужденных к принудительным работам
1. Осужденные к принудительным работам, привлеченные к труду, подлежат обязательному со-

циальному страхованию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
2. Осужденные к принудительным работам, утратившие трудоспособность в период отбывания 

принудительных работ, имеют право на возмещение ущерба в случаях и в порядке, которые пред-
усмотрены законодательством Российской Федерации.

3. Осужденные к принудительным работам, привлеченные к труду, подлежат обязательному 
пенсионному страхованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

14) статью 111 признать утратившей силу;
15) в статье 173:
а) часть первую после слов «ограничения свободы,» дополнить словами «принудительных 

работ,»;
б) часть вторую после слов «Осужденные к» дополнить словами «принудительным работам,»;
в) часть четвертую после слов «Паспорт освобождаемого от» дополнить словами «принудитель-

ных работ,»;
16) в статье 175:
а) часть седьмую после слов «первой группы» дополнить словами «, а осужденного к принуди-

тельным работам инвалидом первой или второй группы»;
б) часть девятую после слов «исправительным работам,» дополнить словами «принудительным 

работам,»;
в) часть двенадцатую после слов «ограничению свободы» дополнить словами «или принуди-

тельным работам», после слов «исправительные учреждения» дополнить словами «, исправитель-
ные центры»;

17) в части девятой статьи 177 слова «а в случае недостижения результатов объявляет розыск 
осужденного» заменить словами «а в случае недостижения результатов направляет материалы для 
объявления в розыск осужденного»;

18) дополнить статьей 1781 следующего содержания:
«Статья 1781.  Отсрочка отбывания наказания осужденным, признанным в установленном 

порядке больным наркоманией, и контроль за соблюдением условий от-
срочки отбывания наказания

1. Осужденному, впервые совершившему преступления, предусмотренные частью первой ста-
тьи 228, частью первой статьи 231 и статьей 233 Уголовного кодекса Российской Федерации, при-
знанному больным наркоманией и изъявившему перед судом желание добровольно пройти курс 
лечения от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию, суд может предоставить от-
срочку отбывания наказания до окончания курса лечения от наркомании и медико-социальной 
реабилитации, но не более чем на пять лет.

2. Исполнение определения суда об отсрочке отбывания наказания возлагается на уголовно-
исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного, в которую направляется копия 
такого определения.

3. Администрация исправительного учреждения, получив определение суда об отсрочке от-
бывания наказания в отношении осужденного, освобождает его. У осужденного администрацией 
исправительного учреждения берется подписка о явке в уголовно-исполнительную инспекцию 
по месту жительства в трехдневный срок со дня прибытия.

4. Уголовно-исполнительная инспекция ставит осужденного на учет и в дальнейшем осущест-
вляет контроль за его поведением и прохождением им курса лечения от наркомании, а также 
медико-социальной реабилитации.

5. Порядок осуществления контроля определяется нормативными правовыми актами, утверждае-
мыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 
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уголовных наказаний, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

6. В случае если осужденный отказался от прохождения курса лечения от наркомании, а также 
медико-социальной реабилитации или продолжает после объявленного предупреждения укло-
няться от их прохождения, уголовно-исполнительная инспекция по месту его жительства вносит 
в суд представление об отмене отсрочки отбывания наказания и о направлении осужденного для 
отбывания наказания, назначенного приговором суда. К представлению прилагается копия опре-
деления суда об отсрочке отбывания наказания.

7. Осужденный считается уклоняющимся от прохождения курса лечения от наркомании, а так-
же медико-социальной реабилитации, если он, не отказавшись от их прохождения, не посещает 
или самовольно покинул лечебное учреждение и (или) учреждение медико-социальной реаби-
литации, либо два раза не выполнил предписания лечащего врача, либо продолжает употреблять 
наркотические средства или психотропные вещества, систематически употреблять спиртные на-
питки, одурманивающие вещества, занимается бродяжничеством или попрошайничеством, либо 
скрылся от контроля уголовно-исполнительной инспекции и его место нахождения не установле-
но в течение более 30 суток.

8. После прохождения осужденным курса лечения от наркомании, а также медико-социальной 
реабилитации и при наличии ремиссии, длительность которой после окончания лечения и медико-
социальной реабилитации составляет не менее двух лет, уголовно-исполнительная инспекция по месту 
жительства осужденного с учетом заключения врача и поведения осужденного направляет в суд пред-
ставление об освобождении осужденного от отбывания наказания или оставшейся части наказания.

9. В случае неприбытия осужденного в двухнедельный срок со дня его освобождения из испра-
вительного учреждения в уголовно-исполнительную инспекцию, а также если осужденный скрыл-
ся от контроля после постановки его на учет, уголовно-исполнительная инспекция осуществляет 
первоначальные розыскные мероприятия, а в случае недостижения результатов направляет ма-
териалы для объявления осужденного в розыск. Скрывшийся осужденный может быть задержан 
на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток.»;

19) часть первую статьи 180 после слов «либо за шесть месяцев до истечения срока» дополнить 
словами «принудительных работ или»;

20) в статье 181:
а) часть первую после слов «Осужденным, освобождаемым от» дополнить словами «принуди-

тельных работ,»;
б) часть четвертую после слов «При освобождении от отбывания» дополнить словами «прину-

дительных работ,».

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

ства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; № 30, ст. 3015, 3020, 3029; 
№ 44, ст. 4298; 2003, № 27, ст. 2700, 2706; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 13; № 23, 
ст. 2200; 2006, № 28, ст. 2975, 2976; № 31, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 46; № 16, ст. 1827; № 24, ст. 2830, 2833; 
№ 49, ст. 6033; № 50, ст. 6248; 2008, № 49, ст. 5724; № 52, ст. 6226; 2009, № 1, ст. 29; № 11, ст. 1267; № 44, 
ст. 5170; № 52, ст. 6422, 6453; 2010, № 1, ст. 4; № 8, ст. 780; № 15, ст. 1756; № 19, ст. 2284; № 21, ст. 2525; 
№ 27, ст. 3428, 3431; № 30, ст. 3986; № 31, ст. 4164, 4193; № 49, ст. 6412; 2011, № 1, ст. 16, 45; № 13, 
ст. 1687; № 15, ст. 2039; № 23, ст. 3259; № 30, ст. 4598, 4601, 4605; № 45, ст. 6322, 6334) следующие 
изменения:

«Статья 107. Домашний арест
1. Домашний арест в качестве меры пресечения избирается по судебному решению в отношении 

подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой, меры пре-
сечения и заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в полной либо частичной 
изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нани-
мателя либо на иных законных основаниях, с возложением ограничений и (или) запретов и осущест-
влением за ним контроля. С учетом состояния здоровья подозреваемого или обвиняемого местом 
его содержания под домашним арестом может быть определено лечебное учреждение.
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2. Домашний арест избирается на срок до двух месяцев. Срок домашнего ареста исчисляется 
с момента вынесения судом решения об избрании данной меры пресечения в отношении подо-
зреваемого или обвиняемого. В случае невозможности закончить предварительное следствие 
в срок до двух месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения 
этот срок может быть продлен по решению суда в порядке, установленном статьей 109 настоящего 
Кодекса, с учетом особенностей, определенных настоящей статьей.

3. Домашний арест в качестве меры пресечения применяется в отношении подозреваемого или 
обвиняемого по решению суда в порядке, установленном статьей 108 настоящего Кодекса, с уче-
том особенностей, определенных настоящей статьей.

4. Рассмотрев ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, судья вы-
носит одно из следующих постановлений:

1) об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде до-
машнего ареста;

2) об отказе в удовлетворении ходатайства.
5. При отказе в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении подозреваемого или 

обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста судья по собственной инициативе при 
наличии оснований, предусмотренных статьей 97 настоящего Кодекса, и с учетом обстоятельств, 
указанных в статье 99 настоящего Кодекса, вправе избрать в отношении подозреваемого или об-
виняемого меру пресечения в виде залога.

6. Постановление судьи направляется лицу, возбудившему ходатайство, прокурору, контроли-
рующему органу по месту отбывания домашнего ареста, подозреваемому или обвиняемому и под-
лежит немедленному исполнению.

7. Суд с учетом данных о личности подозреваемого или обвиняемого и фактических обстоя-
тельств при избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения может ему запретить и (или) 
ограничить:

1) выход за пределы жилого помещения, в котором он проживает;
2) общение с определенными лицами;
3) отправку и получение почтово-телеграфных отправлений;
4) использование средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. В зависимости от тяжести предъявленного обвинения и фактических обстоятельств подо-

зреваемый или обвиняемый может быть подвергнут судом всем запретам и (или) ограничени-
ям, перечисленным в части седьмой настоящей статьи, либо некоторым из них. Ограничения 
могут быть изменены судом по ходатайству подозреваемого или обвиняемого, его защитника, 
законного представителя, а также следователя или дознавателя, в производстве которого на-
ходится уголовное дело. Подозреваемый или обвиняемый не может быть ограничен в праве 
использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников пра-
воохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации, а также для общения с контролирующим органом, дознавателем, со следовате-
лем. О каждом таком звонке подозреваемый или обвиняемый информирует контролирующий 
орган.

9. В решении суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста указываются усло-
вия исполнения этой меры пресечения (место, в котором будет находиться подозреваемый или 
обвиняемый, срок домашнего ареста, время, в течение которого подозреваемому или обвиняемо-
му разрешено находиться вне места исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, за-
преты и (или) ограничения, установленные в отношении подозреваемого или обвиняемого, места, 
которые ему разрешено посещать).

10. Контроль за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры 
пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) 
ограничений осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных 
наказаний в отношении осужденных. В целях осуществления контроля могут использоваться ау-
диовизуальные, электронные и иные технические средства контроля, перечень и порядок при-
менения которых определяются Правительством Российской Федерации. Порядок осуществления 
контроля определяется нормативными правовыми актами, утверждаемыми федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, со-
вместно со Следственным комитетом Российской Федерации и федеральными органами исполни-
тельной власти, в состав которых входят органы предварительного следствия, по согласованию 
с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

11. Если по медицинским показаниям подозреваемый или обвиняемый был доставлен 
в учреждение здравоохранения и госпитализирован, то до разрешения судом вопроса об из-
менении либо отмене меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого про-
должают действовать установленные судом запреты и (или) ограничения. Местом исполнения 
меры пресечения в виде домашнего ареста считается территория соответствующего учрежде-
ния здравоохранения.

12. В орган дознания или орган предварительного следствия, а также в суд подозреваемый или 
обвиняемый доставляется транспортным средством контролирующего органа.

13. Встречи подозреваемого или обвиняемого, находящихся под домашним арестом в условиях 
полной изоляции от общества, с защитником, законным представителем проходят в месте испол-
нения этой меры пресечения.

14. В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым, в отношении которого в качестве 
меры пресечения избран домашний арест, условий исполнения этой меры пресечения следова-
тель, дознаватель вправе подать ходатайство об изменении меры пресечения. Если нарушение 
условий исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста было допущено после назначе-
ния судебного разбирательства, эта мера пресечения может быть изменена по представлению 
контролирующего органа.»;

10) часть первую статьи 299:
а) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) имеются ли основания для изменения категории преступления, в совершении которого 

обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с частью шестой статьи 15 Уголовного 
кодекса Российской Федерации;»;

б) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71) имеются ли основания для замены наказания в виде лишения свободы принудительными 

работами в порядке, установленном статьей 531 Уголовного кодекса Российской Федерации;»;
11) в части второй статьи 349 слова «статьи 64 и части первой» исключить;
12) часть четвертую статьи 396 изложить в следующей редакции:
«4. Вопросы, указанные в пунктах 41, 7, 8, 81, 17, 171 и 172 статьи 397 настоящего Кодекса, разре-

шаются судом по месту жительства осужденного.»;
13) статью 397 дополнить пунктом 172 следующего содержания:
«172) об отмене отсрочки отбывания наказания осужденному в соответствии со статьей 821 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации;»;
14) в статье 398:
а) часть первую дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) добровольное желание осужденного к лишению свободы за совершение впервые престу-

плений, предусмотренных частью первой статьи 228, частью первой статьи 231 и статьей 233 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, признанного больным наркоманией, пройти курс ле-
чения от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию – до окончания курса лечения 
от наркомании и медико-социальной реабилитации, но не более пяти лет.»;

б) в части второй слова «до трех» заменить словами «до пяти»;
15) пункт 3 части первой статьи 399 после слов «по представлению органа внутренних дел» до-

полнить словами «или учреждения (органа) уголовно-исполнительной системы».

Статья 7
Признать утратившими силу:
1) пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 1998 года № 117-ФЗ «О внесении измене-

ний и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с реформированием 
уголовно-исполнительной системы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 
№ 30, ст. 3613) в части статьи 111;
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2) абзацы второй и третий статьи 1 Федерального закона от 7 мая 2002 года № 50-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 188 и 189 Уголовного кодекса Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2002, № 19, ст. 1795);

3) пункты 53, 54, абзац четвертый пункта 62, пункты 113 и 218 статьи 1 Федерального закона 
от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4848);

4) статью 1 Федерального закона от 6 декабря 2007 года № 335-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 188 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, 
ст. 6248);

5) пункт 14 Федерального закона от 8 ноября 2008 года № 194-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2008, № 45, ст. 5140);

6) подпункт «б» пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 272-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием государственного контроля в сфере частной охранной и детективной деятельности» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6227);

7) пункты 23, 24 и 45 статьи 1 Федерального закона от 27 декабря 2009 года № 377-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением 
в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2009, № 52, ст. 6453);

8) пункт 41 статьи 1 Федерального закона от 6 мая 2010 года № 81-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации в части назначения наказания в виде обязательных 
работ» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 19, ст. 2289);

9) пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 19 мая 2010 года № 87-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу культивирования рас-
тений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 21, ст. 2525).

Статья 8
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Положения Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Феде-

рального закона), Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (в редакции 
настоящего Федерального закона), Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции (в редакции настоящего Федерального закона) в части домашнего ареста, отсрочки от-
бывания наказания осужденным, признанным больным наркоманией, применяются с 1 января 
2012 года.

3. Положения Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федераль-
ного закона), Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 
Федерального закона) в части принудительных работ применяются с 1 января 2013 года.

4. Положения пункта «в» части второй статьи 2291 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(в редакции настоящего Федерального закона) применяются с 1 января 2013 года.

5. Положения части второй статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации (в редакции настоящего Федерального закона) в части подследственности преступлений, 
предусмотренных статьями 194, 201 и 204 Уголовного кодекса Российской Федерации, применяют-
ся в отношении уголовных дел, возбужденных после 1 января 2012 года.

 
Президент Российской Федерации 

 Д. Медведев
Москва, Кремль
7 декабря 2011 года
№ 420-ФЗ
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

15 декабря 2011 г.  № 773

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ
МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ ПО НЕТИПОВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ СОТРУДНИКОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ*

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2011, № 30 (ч. I), ст. 4595, № 46, ст. 6407; № 49 (ч. I), ст. 7020) и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 1022 «Об окладах месячного денежного содержа-
ния сотрудников уголовно-исполнительной системы» (Российская газета, 16 декабря 2011 г., № 284) 
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить с 1 января 2013 г.:
размеры месячных окладов по нетиповым должностям, замещаемым лицами среднего и стар-

шего начальствующего составов в центральном аппарате Федеральной службы исполнения нака-
заний, согласно приложению № 1;

размеры месячных окладов по нетиповым должностям, замещаемым лицами среднего и стар-
шего начальствующего составов в территориальных органах Федеральной службы исполнения на-
казаний, согласно приложению № 2;

размеры месячных окладов по нетиповым должностям, замещаемым лицами среднего и старше-
го начальствующего составов в учреждениях, непосредственно подчиненных Федеральной службе 
исполнения наказаний, согласно приложению № 3;

размеры месячных окладов по нетиповым должностям, замещаемым лицами среднего и старше-
го начальствующего составов в учреждениях, исполняющих наказания, следственных изоляторах 
уголовно-исполнительной системы, учреждениях, непосредственно подчиненных территориаль-
ным органам Федеральной службы исполнения наказаний, согласно приложению № 4;

размеры месячных окладов по нетиповым должностям, замещаемым лицами рядового состава 
и младшего начальствующего состава, согласно приложению № 5.

2. Начальникам территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний для 
назначения и пересмотра размеров пенсий гражданам, уволенным или увольняемым со службы 
в уголовно-исполнительной системе, применять в соответствии с пунктом 3 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 1022 «Об окладах месячного денежно-
го содержания сотрудников уголовно-исполнительной системы» оклады месячного денежного 
содержания, установленные указанным постановлением Правительства Российской Федерации,

* Зарегистрировано в Минюсте России 20 декабря 2011 г. № 22678. 

ПРИКАЗЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний 
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Приложение № 1
к приказу ФСИН России

от 15 декабря 2011 г. № 773

РАЗМЕРЫ МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ ПО НЕТИПОВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ, 
ЗАМЕЩАЕМЫМ ЛИЦАМИ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВОВ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

№ п/п Наименование должности Размер оклада 
(рублей) 

1 Главный бухгалтер 32 000 

2 Начальник: службы, инспекции, пресс-бюро, аппарата директора; главный государственный санитарный врач 
Федеральной службы исполнения наказаний; заместитель главного бухгалтера 29 000 

3 Заместитель начальника: инспекции, пресс-бюро 28 000 

4 Главный: инспектор, ревизор, герольдмейстер, бактериолог, психиатр-нарколог, фтизиатр; 
начальник секретариата; начальник смены 27 000 

5 Начальник приемной Федеральной службы исполнения наказаний 26 500 

6 Старший: инженер-экономист, ревизор, референт 25 000 

7 Инженер-экономист, ревизор, референт 24 000 

Приложение № 2
к приказу ФСИН России

от 15 декабря 2011 г. № 773

РАЗМЕРЫ МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ ПО НЕТИПОВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ, 
ЗАМЕЩАЕМЫМ ЛИЦАМИ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВОВ 

В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

1. Главные управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по субъектам Российской Федерации

№ п/п Наименование должности Размер оклада 
(рублей) 

1 2 3

1.1 Первый заместитель начальника главного управления 29 000 

и месячные оклады по нетиповым должностям сотрудников уголовно-исполнительной системы, 
установленные в приложениях № 1–5 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора
генерал-майор внутренней службы Н.П. Криволапов
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1 2 3

1.2 Главный: экономист, бухгалтер, инженер, ревизор – начальник контрольно-ревизионного отдела 21 500 

1.3 Главный ревизор – начальник контрольно-ревизионного отделения, начальник секретариата, 
заместитель главного бухгалтера 20 000 

1.4 Начальник кустовой инспекции 19 500 

1.5 Начальник смены, региональный инспектор, главный государственный санитарный врач 19 000 

1.6 Старший: ревизор, бухгалтер, инструктор, инструктор-методист 17 500 

1.7 Бухгалтер, референт, ревизор, инструктор-взрывник, инструктор-снайпер, инструктор-кинолог, 
инструктор-водитель, инструктор, инструктор-методист 16 500 

1.8 Фельдшер 16 000 

2. Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по субъектам Российской Федерации

№ п/п Наименование должности Размер оклада 
(рублей) 

2.1 Первый заместитель начальника управления (первый уровень)* 28 000 

2.2 Первый заместитель начальника управления (второй уровень)** 27 000 

2.3 Главный: ревизор – начальник контрольно-ревизионного отдела, экономист, бухгалтер, инженер 21 000 

2.4 Заместитель главного бухгалтера, начальник секретариата, 
главный ревизор – начальник контрольно-ревизионного отделения 19 500 

2.5 Главный ревизор – начальник контрольно-ревизионной группы, начальник кустовой инспекции 19 000 

2.6 Главный государственный санитарный врач, региональный инспектор 18 500 

2.7 Старший: ревизор, бухгалтер, инструктор, инструктор-методист 17 000 

2.8 Ревизор, бухгалтер, референт, инструктор, инструктор-методист, инструктор-взрывник, инструктор-снайпер, 
инструктор-кинолог, инструктор-водитель 16 000 

2.9 Фельдшер 15 500 

<*> Месячные оклады по типовым должностям сотрудников устанавливаются по первому уровню, если долж-
ность начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по субъекту Российской Федерации 
по предельному специальному званию отнесена к категории высшего начальствующего состава.

<**> Месячные оклады по типовым должностям сотрудников устанавливаются по второму уровню, если долж-
ность начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по субъекту Российской Федерации 
по предельному специальному званию отнесена к категории старшего начальствующего состава.

3. Отделы Федеральной службы исполнения наказаний 
по субъектам Российской Федерации

№ п/п Наименование должности Размер оклада 
(рублей) 

3.1 Главный бухгалтер 20 500 

3.2 Главный государственный санитарный врач 18 000 

3.3 Старший: ревизор, бухгалтер, инструктор 16 500 

3.4 Ревизор, бухгалтер, инструктор, инструктор-взрывник, инструктор-снайпер, инструктор-кинолог, 
инструктор-водитель 15 500 

3.5 Фельдшер 15 000 

Примечание. Месячные оклады по нетиповым должностям сотрудников в территориальных органах ФСИН 
России, дислоцированных в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, повышаются 

на 10 процентов.
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Приложение № 3
к приказу ФСИН России

от 15 декабря 2011 г. № 773

РАЗМЕРЫ МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ ПО НЕТИПОВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ, 
ЗАМЕЩАЕМЫМ ЛИЦАМИ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВОВ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОДЧИНЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

1. Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний

№ п/п Наименование должности Размер оклада 
(рублей) 

1.1 Первый заместитель начальника академии 27 500 
1.2 Начальник филиала 25 000 

1.3 
Заместитель начальника: филиала, филиала по кадрам – начальник отдела кадров, 
филиала по кадрам – начальник отделения кадров, филиала по тылу – начальник отдела тылового обеспечения, 
филиала по тылу – начальник отделения тылового обеспечения 

23 000 

1.4 Начальник высших академических курсов, начальник научного центра, начальник факультета 22 500 

1.5 Заместитель начальника высших академических курсов, заместитель начальника научного центра, 
заместитель начальника факультета, ученый секретарь ученого совета 21 500 

1.6 Начальник кафедры 21 000 
1.7 Заместитель начальника кафедры 20 500 
1.8 Профессор, помощник начальника филиала 20 000 
1.9 Доцент 19 500 

1.10 Начальник: курса, курсов повышения квалификации 19 000 
1.11 Старший: научный сотрудник, редактор 18 500 

1.12 
Начальник: службы, секретариата, кабинета специальных дисциплин, медицинской части – врач, 
загородного учебного центра; заместитель: начальника курса, начальника курсов повышения квалификации; 
заведующий: секретной библиотекой, библиотекой; редактор; научный сотрудник 

18 000 

1.13 Начальник: архива, клуба; старший: преподаватель, преподаватель-методист; дирижер оркестра 17 500 
1.14 Преподаватель, преподаватель-методист 17 000 
1.15 Старший: бухгалтер, переводчик-методист 16 000 
1.16 Бухгалтер, переводчик-методист, командир взвода 15 500 

2. Образовательные учреждения высшего профессионального образования 
Федеральной службы исполнения наказаний

№ п/п Наименование должности Размер оклада 
(рублей) 

1 2 3

2.1 Начальник филиала 24 000 

2.2 
Заместитель начальника: филиала, филиала по кадрам – начальник отдела кадров, 
филиала по кадрам – начальник отделения кадров, филиала по тылу – начальник отдела тылового обеспечения, 
филиала по тылу – начальник отделения тылового обеспечения 

22 000 

2.3 Начальник: научного центра, факультета 21 500 

2.4 Заместитель начальника: научного центра, факультета; начальник адъюнктуры, начальник кафедры; 
ученый секретарь ученого совета 21 000 

2.5 Начальник лаборатории по изучению проблем кинологии, заместитель начальника кафедры 20 500 
2.6 Профессор, помощник начальника филиала 20 000 
2.7 Доцент 19 500 
2.8 Начальник: курса, курсов повышения квалификации 19 000 
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2.9 Старший: научный сотрудник, редактор 18 500 

2.10 
Начальник: службы, загородной учебной базы, медицинской части – врач, учебно-тренировочного комплекса, 
секретариата, кабинета специальных дисциплин, питомника; заведующий: секретной библиотекой, библиотекой; 
заместитель начальника: курса, курсов повышения квалификации; научный сотрудник, редактор 

18 000 

2.11 Начальник: клуба, архива; старший: преподаватель, преподаватель-методист; дирижер оркестра 17 500 

2.12 Преподаватель, преподаватель-методист 17 000 

2.13 Старший бухгалтер 16 000 

2.14 Ветеринарный врач, бухгалтер, переводчик-методист, командир взвода 15 500 

3. Институты повышения квалификации работников 
Федеральной службы исполнения наказаний

№ п/п Наименование должности Размер оклада 
(рублей) 

3.1 Начальник факультета 21 500 

3.2 Заместитель начальника факультета, начальник кафедры 21 000 

3.3 Ученый секретарь ученого совета, начальник: курса, заместитель начальника кафедры 20 500 

3.4 Профессор 20 000 

3.5 Доцент 19 500 

3.6 Старший: научный сотрудник, редактор 18 500 

3.7 
Главный энергетик; начальник: службы, загородной учебной базы, медицинской части – врач, секретариата,
кабинета специальных дисциплин, учебного полигона; заместитель начальника курса; научный сотрудник, 
редактор 

18 000 

3.8 Начальник клуба, старший: преподаватель, преподаватель-методист, дирижер оркестра 17 500 

3.9 Преподаватель, преподаватель-методист 17 000 

3.10 Старший бухгалтер 16 000 

3.11 Бухгалтер, командир взвода, переводчик-методист 15 500 

4. Научно-исследовательские институты 
Федеральной службы исполнения наказаний

№ п/п Наименование должности Размер оклада 
(рублей) 

1 2 3

4.1 Первый заместитель начальника института, первый заместитель начальника института – 
начальник главного информационного центра 26 500 

4.2 Начальник филиала 22 500 

4.3 Заместитель начальника филиала, ученый секретарь ученого совета 21 500 

4.4 Начальник главного информационного центра 21 000 

4.5 Начальник: центра, лаборатории; заместитель начальника главного информационного центра, 
главный бухгалтер 20 500 

4.6 Заместитель начальника центра 20 000 

4.7 Главный: научный сотрудник, инженер 19 500 

4.8 Заместитель начальника лаборатории, начальник адъюнктуры, ведущий научный сотрудник 19 000 
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4.9 Старший: научный сотрудник, редактор 18 500 

4.10 Начальник службы, научный сотрудник, редактор 18 000 

4.11 Начальник: секретариата, архива 17 000 

4.12 Старший бухгалтер 16 000 

4.13 Бухгалтер 15 500 

5. Следственные изоляторы, непосредственно подчиненные 
Федеральной службе исполнения наказаний

№ п/п Наименование должности Размер оклада 
(рублей) 

5.1 Дежурный помощник начальника следственного изолятора, начальник дневной смены 21 000 

5.2 Главный бухгалтер, начальник медицинской части – врач 20 500 

5.3 Заместитель: дежурного помощника начальника следственного изолятора, начальника дневной смены 20 000 

5.4 Заместитель начальника медицинской части – врач 19 000 

5.5 Начальник корпусного отделения 18 000 

5.6 Старший: инструктор, бухгалтер, фельдшер 16 000 

5.7 Инструктор, бухгалтер, фельдшер 15 500 

6. Иные учреждения, непосредственно подчиненные 
Федеральной службе исполнения наказаний

№ п/п Наименование должности Размер оклада 
(рублей) 

6.1 Начальник: центральной военно-врачебной комиссии – врач-эксперт, поликлиники – врач 22 500 

6.2 Начальник: филиала, филиала – врач 22 000 

6.3 Начальник центра (входящего в состав учреждения), заместитель начальника: центральной военно-врачебной 
комиссии – врач-эксперт, поликлиники – врач 21 500 

6.4 Заместитель начальника: филиала, филиала – врач 21 000 

6.5 Начальник службы, дирижер оркестра, главный бухгалтер 20 500 

6.6 Начальник: автоколонны, автохозяйства, авторемонтной мастерской; ответственный секретарь, редактор газеты, 
редактор журнала 20 000 

6.7 Главный инженер 19 500 

6.8 Начальник лаборатории – врач, заместитель главного бухгалтера 19 000 

6.9 
Начальник: врачебного здравпункта – врач, отделения – врач-специалист, секретариата; заместитель начальника 
лаборатории – врач; главный: эпидемиолог – врач, эпизоотолог – врач, ветеринарно-санитарный эксперт – 
ветеринарный врач, механик; ведущий инженер 

18 000 

6.10 
Начальник: кабинета – врач-специалист, аптеки, зуботехнической лаборатории; старший: врач-эпидемиолог, 
врач по общей гигиене, врач-специалист-эксперт, эксперт-психолог, провизор, 
инструктор по лечебной физкультуре; редактор отдела, редактор отдела – член редколлегии 

17 500 

6.11 Эксперт-психолог, провизор, начальник студии 17 000 

6.12 Ветеринарный врач 16 500 

6.13 Старший: фельдшер, фельдшер-лаборант, ветеринарный фельдшер, инженер-программист, бухгалтер; 
инструктор по лечебной физкультуре 16 000 

6.14 Фельдшер, фельдшер-лаборант, фармацевт, ветеринарный инспектор, инженер-программист, 
инженер-экономист, бухгалтер, специальный корреспондент, комендант зданий 15 500 

Примечание. Месячные оклады по нетиповым должностям сотрудников в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, дислоцированных в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской об-
ластях, повышаются на 10 процентов.
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Приложение № 4
к приказу ФСИН России

от 15 декабря 2011 г. № 773

РАЗМЕРЫ МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ ПО НЕТИПОВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ, 
ЗАМЕЩАЕМЫМ ЛИЦАМИ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВОВ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЯ, СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, УЧРЕЖДЕНИЯХ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ПОДЧИНЕННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

1. Исправительные учреждения

1.1. Исправительные колонии (объединения), лечебные исправительные учреждения

№ п/п Наименование должности 

Размер оклада (рублей) 
Исправительные колонии общего, строгого режимов, 

колонии-поселения, лечебные исправительные учреж-
дения с лимитом наполнения мест: 

до: 600; 601–1200; более 1200; 
400* 401–800* более 800* 

Исправительные колонии особого режима с лимитом 
наполнения мест: 

до 400 401–600 более 600 

1.1.1 Начальник объединения 24 000 25 000 27 000 

1.1.2 
Заместитель начальника: объединения, объединения – начальник центра, 
объединения -начальник участка; технорук – заместитель начальника 
колонии 

21 000 22 000 23 000 

Исправительные колонии общего, строгого режимов, 
колонии-поселения, лечебные исправительные учреж-

дения, исправительные колонии особого режима 

1.1.3 Заместитель начальника: центра, мастерской 19 500 

1.1.4 Главный: инженер, бухгалтер; начальник медицинской части – врач 19 000 

1.1.5 

Начальник: лесобиржи, нижнего склада, транспортного цеха 
(лесовозной дороги), сплавного участка, цеха (за исключением лечебно-
производственной (трудовой) мастерской); главный: экономист, механик 
технолог, энергетик, металлург, конструктор, агроном, зоотехник, 
ветеринарный врач 

18 000 

1.1.6 Заместитель главного бухгалтера 17 500 

1.1.7 Начальник единого помещения камерного типа (республиканского, 
краевого, областного, окружного) 17 000 

1.1.8 Начальник: здравпункта – врач, психологической лаборатории 16 500 

1.1.9 
Заместитель начальника единого помещения камерного типа 
(республиканского, краевого, областного, окружного); 
начальник: учебно-производственного участка, здравпункта – фельдшер, 
кабинета – врач-специалист 

16 000 

1.1.10 Старший: мастер, контрольный мастер, инструктор 15 500 

1.1.11 
Старший бухгалтер, инспектор-дежурный по жилой зоне, инспектор-
дежурный по производственной зоне, мастер, контрольный мастер, 
инструктор, фельдшер, зубной врач 

15 000 

1.1.12 Помощник оперативного дежурного 14 750 

* Исправительные колонии, предназначенные для отбывания наказания осужденными женщинами.
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1.2. Учреждения (объединения) с особыми условиями хозяйственной деятельности

№ п/п Наименование должности 

Размер оклада (рублей) 
Исправительные колонии общего, строгого режимов, 

колонии-поселения с лимитом наполнения мест: 
до: 600; 601–1200; более 1200; 

400* 401–800* более 800* 
Исправительные колонии особого режима с лимитом 

наполнения мест: 
до 400 401–600 более 600 

1.1.1 Начальник объединения 24 000 25 000 27 000 

1.1.2 Заместитель начальника: объединения, объединения – начальник центра, 
объединения -начальник участка; технорук – заместитель начальника колонии 21 000 22 000 23 000 

Исправительные колонии общего, строгого режимов, 
колонии-поселения, исправительные колонии особого 

режима 

1.2.3 Заместитель начальника центра 19 500 

1.2.4 Главный: бухгалтер, инженер; начальник медицинской части – врач 19 000 

1.2.5 
Начальник: лесобиржи, нижнего склада, транспортного цеха (лесовозной 
дороги), сплавного участка, цеха, вахтового лесозаготовительного участка; 
главный: агроном, зоотехник, ветеринарный врач, экономист, механик, 
технолог, энергетик, металлург, конструктор 

18 000 

1.2.6 Заместитель главного бухгалтера 17 500 

1.2.7 
Начальник: смены, единого помещения камерного типа (республиканского, 
краевого, областного, окружного), транзитно-пересыльного пункта; 
заместитель начальника вахтового лесозаготовительного участка 

17 000 

1.2.8 Начальник: здравпункта – врач, психологической лаборатории 16 500 

1.2.9 
Заместитель начальника единого помещения камерного типа 
(республиканского, краевого, областного, окружного); начальник: 
кабинета – врач-специалист, здравпункта -фельдшер, 
учебно-производственного участка 

16 000 

1.2.10 Старший: мастер, контрольный мастер, инструктор, механик 15 500 

1.2.11 
Старший бухгалтер, инспектор-дежурный по жилой зоне, инспектор-
дежурный по производственной зоне, мастер, контрольный мастер, мастер 
леса, мастер подготовительных работ, фельдшер, зубной врач, инструктор 

15 000 

1.2.12 Помощник оперативного дежурного 14 750 

Больница объединения исправительных учреждений (для обслуживания сотрудников, пенсионеров и членов их семей, 
рабочих и служащих уголовно-исполнительной системы) 

1.2.13 Начальник больницы – врач 20 000 21 000 22 000 

1.2.14 Заместитель начальника больницы – врач 18 000 19 000 20 000 

Поликлиника объединения исправительных учреждений (для обслуживания сотрудников, пенсионеров и членов их семей, 
рабочих и служащих уголовно-исполнительной системы) 

1.2.15 Начальник поликлиники – врач 18 000 19 000 20 000 

1.2.16 Заместитель начальника поликлиники – врач 17 000 18 000 19 000 

1.3. Воспитательные колонии
№ п/п Наименование должности Размер оклада (рублей) 

1 2 3

1.3.1 Начальник реабилитационного центра 19 500 

1.3.2 Главный: инженер, бухгалтер; начальник медицинской части – врач; 
помощник начальника колонии по соблюдению прав человека в УИС 19 000 



О
Ф

И
Ц

И
А

ЛЬ
Н

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 3 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
77

1 2 3

1.3.3 Главный: механик, энергетик, экономист 18 000 
1.3.4 Заместитель главного бухгалтера, начальника мастерской 17 500 
1.3.5 Начальник: здравпункта – врач, психологической лаборатории 16 500 
1.3.6 Начальник: кабинета – врач-специалист, здравпункта – фельдшер, учебно-производственного участка 16 000 
1.3.7 Старший: воспитатель – начальник отряда, мастер, контрольный мастер, инструктор 15 500 

1.3.8 Старший бухгалтер, воспитатель (воспитатель по карантину), инструктор, мастер, контрольный мастер, 
фельдшер, зубной врач 15 000 

1.4. Тюрьмы

№ п/п Наименование должности Размер оклада (рублей) 
1.4.1 Заместитель начальника центра 19 500 

1.4.2 Дежурный помощник начальника тюрьмы, начальник: дневной смены; начальник медицинской части – 
врач; главный: инженер, бухгалтер 19 000 

1.4.3 Главный: технолог, конструктор, металлург, экономист, энергетик, механик; начальник цеха 18 000 
1.4.4 Заместитель: главного бухгалтера, дежурного помощника начальника тюрьмы, начальника дневной смены, 17 500 
1.4.5 Начальник: здравпункта – врач, психологической лаборатории 16 500 
1.4.6 Начальник: кабинета – врач-специалист, здравпункта – фельдшер, учебно-производственного участка 16 000 
1.4.7 Старший: инструктор, мастер, контрольный мастер, инженер-энергетик, инженер-механик 15 500 
1.4.8 Старший бухгалтер, инструктор, мастер, контрольный мастер, фельдшер, зубной врач 15 000 

1.5. Участок исправительного учреждения

№ п/п Наименование должности Размер оклада (рублей) 
1.5.1 Начальник участка 17 000 
1.5.2 Заместитель начальника участка 15 500 

2. Лечебно-профилактические учреждения
Больницы и дома ребенка

  № п/п Наименование должности  

Размер оклада (рублей) 
Больницы с количеством коек и дома ребенка

 с количеством мест: 
до 300 301–700 более 700 

2.1 Начальник больницы – врач (входящей в состав исправительного 
учреждения, следственного изолятора) 21 000 22 000 23 000 

2.2 Заместитель начальника больницы – врач (входящей в состав 
исправительного учреждения, следственного изолятора) 20 000 21 000 22 000 

2.3 Начальник дома ребенка – врач 20 000 21 000 22 000 
2.4 Главный бухгалтер 19 000 
2.5 Главный энергетик, механик 18 000 

2.6 
Заместитель главного бухгалтера; начальник: центральной бактериоло-
гической лаборатории по диагностике туберкулеза – врач, центральной 
бактериологической лаборатории по диагностике туберкулеза – биолог 

17 500 

2.7 
Начальник: межрегиональной бактериологической лаборатории по 
диагностике туберкулеза – врач, межрегиональной бактериологической 
лаборатории по диагностике туберкулеза – биолог 

17 000 

2.8 Начальник психологической лаборатории 16 500 

2.9 
Начальник кабинета – врач-специалист, начальник лаборатории – 
врач (кроме поименованных), начальник лаборатории – биолог 
(кроме поименованных) 

16 000 

2.10 Старший: инструктор, инженер-энергетик, инженер-механик; биолог 15 500 

2.11 Старший бухгалтер, фельдшер, инструктор, зубной врач,
фельдшер-лаборант 15 000 

2.12 Помощник оперативного дежурного 14 750 
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3. Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений

3.1. Следственные изоляторы

№ п/п Наименование должности Размер оклада (рублей) 

3.1.1 Главный бухгалтер; дежурный помощник начальника следственного изолятора; 
начальник: дневной смены, медицинской части – врач 19 000 

3.1.2 Главный: механик, энергетик 18 000 

3.1.3 
Заместитель главного бухгалтера; заместитель дежурного помощника начальника следственного изолятора, 
заместитель дежурного помощника начальника следственного изолятора – начальник сборного отделения, 
заместитель начальника дневной смены, заместитель начальника медицинской части – врач 

17 500 

3.1.4 Начальник психологической лаборатории 16 500 

3.1.5 Начальник здравпункта – врач 16 500 

3.1.6 Начальник: кабинета – врач-специалист, аптеки, здравпункта – фельдшер 16 000 

3.1.7 Старший: инструктор, инженер-энергетик, инженер-механик 15 500 

3.1.8 Старший бухгалтер, провизор, воспитатель, фельдшер, инструктор, зубной врач, фармацевт 15 000 

3.2. Помещения, функционирующие в режиме следственных изоляторов, 
на территории исправительных учреждений

№ п/п Наименование должности Размер оклада (рублей) 

3.2.1 Начальник помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора 20 000 

3.2.2 Заместитель начальника помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора 19 000 

3.2.3 Дежурный помощник начальника помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора 18 000 

3.2.4 Заместитель дежурного помощника начальника помещения, функционирующего в режиме
следственного изолятора 17 000 

4. Отдельные должности в подразделениях ведомственной пожарной охраны, входящих в состав 
исправительных учреждений, лечебно-профилактических учреждений и следственных изоляторов

Пожарные части, пожарные поезда, отдельные посты и группы пожарной профилактики

№ п/п Наименование должностей Размер оклада (рублей) 
4.1 Начальник объединенной пожарной части, начальник пожарной части 19 000 
4.2 Заместитель начальника объединенной пожарной части, заместитель начальника пожарной части 17 500 
4.3 Начальник пожарного поезда, начальник отдельного поста 15 500 

5. Уголовно-исполнительные инспекции

№ п/п Наименование должности Размер оклада (рублей) 
5.1 Главный бухгалтер, начальник филиала 19 000 
5.2 Заместитель начальника филиала 18 000 
5.3 Бухгалтер 15 000 

6. Учреждения, непосредственно подчиненные территориальным органам 
Федеральной службы исполнения наказаний

№ п/п Наименование должности Размер оклада (рублей) 
1 2 3 

6.1 Помощник начальника управления: по правовой работе, по кадрам; начальник: центра, базы, больницы – 
врач, поликлиники – врач, центра – врач, военно-врачебной комиссии – врач-эксперт 20 000 

6.2 Начальник: филиала, филиала – врач, медицинской части – врач; главный: бухгалтер, инженер 19 000 
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6.3 Начальник: службы, комендатуры, узла связи, цикла, лаборатории, учебного пункта, 
детского оздоровительного лагеря 18 000 

6.4 Заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника: больницы – врач, поликлиники – врач, 
центра – врач, военно-врачебной комиссии – врач-эксперт, центра, базы; начальник курса 17 500 

6.5 Заместитель начальника: детского оздоровительного лагеря, узла связи, комендатуры, курса; дежурный 
помощник начальника отдела, главный энергетик 17 000 

6.6 Начальник: кабинета специальных дисциплин, учебного полигона, питомника, врачебного здравпункта – 
врач; дирижер оркестра, командир роты, главный редактор 16 500 

6.7 Начальник кабинета – врач-специалист, командир взвода, старший врач – специалист-эксперт 16 000 

6.8 Старший: инструктор, бухгалтер, инженер-программист; эксперт-психолог; 
заместитель дежурного помощника начальника отдела, начальник архива 15 500 

6.9 Инструктор, инструктор-взрывник, помощник начальника караула, фельдшер, преподаватель-методист, 
корреспондент 15 000 

Примечание. Месячные оклады по нетиповым должностям сотрудников в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, дислоцированных в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской об-
ластях, повышаются на 10 процентов.

Приложение № 5
к приказу Федеральной

службы исполнения наказаний
от 15 декабря 2011 г. № 773

РАЗМЕРЫ МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ ПО НЕТИПОВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ, 
ЗАМЕЩАЕМЫМ ЛИЦАМИ РЯДОВОГО СОСТАВА 
И МЛАДШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА

1. Города Москва и Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области

№ п/п Наименование должности Размер оклада (рублей) 

1.1 

Главная медицинская сестра, заведующий складом вооружения – оружейный мастер, инструктор: по боевой 
и физической подготовке, производственного обучения вождению и практической езды; комендант 
зданий, младший инспектор 1 категории – кинолог (селекционер), младший инспектор 1 категории – 
кинолог (методист), начальник: караула, гаража, склада, контрольно-технического пункта, радиостанции, 
мастерской, стрельбища (тира), котельной; старший: техник (всех наименований), механик, инструктор 
по вождению пожарной машины – водитель, механик противопожарной службы, инструктор-кинолог, 
инструктор кинологической группы, мастер газодымозащитной службы; старшина (всех наименований) 

14 500 

1.2 

Заведующий: баней, камерой хранения; начальник: канцелярии, столовой; старший: пожарный, моторист, 
рулевой, музыкант, медицинская сестра; бухгалтер, ветеринарный фельдшер, зубной техник, комендант 
режимного корпуса, концертмейстер, мастер по ремонту (всех наименований), младший инспектор 
2 категории – кинолог (селекционер), младший инспектор по проверке и доставке писем, секретарь 
центральной военно-врачебной комиссии, оператор (всех наименований), оружейный мастер, старшина 
оркестра, техник (всех наименований), фельдшер 

13 500 

1.3 

Вожатый караульных собак, делопроизводитель, диетическая сестра, диспетчер (всех наименований), 
казначей (кассир), комендант, контролер: контрольно-пропускного пункта, контрольно-технического 
пункта; командир отделения, лаборант, медицинская сестра (всех наименований), младший инспектор 
пожарной профилактики, моторист, моторист катера, музыкант, санитарный инструктор, секретарь 
военно-врачебной комиссии, оперативный диспетчер автотранспорта, повар, пожарный, радиотелефонист, 
рентгенлаборант, телеграфист, телефонист 

13 000 

2.4 

Водитель-сотрудник, водитель пожарной машины:  

1 класса 14 500 

2 класса 13 500 

3 класса 13 000 

2.5 Заместитель командира взвода (курсантов), командир отделения (курсантов) 6500 
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2. Административные центры субъектов Российской Федерации

№ п/п Наименование должности Размер оклада (рублей) 

2.1 

Главная медицинская сестра, заведующий складом вооружения – оружейный мастер, инструктор: по боевой 
и физической подготовке, производственного обучения вождению и практической езды; комендант 
зданий, младший инспектор 1 категории – кинолог (селекционер), младший инспектор 1 категории – 
кинолог (методист), начальник: караула, гаража, склада, контрольно-технического пункта, радиостанции, 
мастерской, стрельбища (тира), котельной; старший: техник (всех наименований), механик, инструктор 
по вождению пожарной машины – водитель, механик противопожарной службы, инструктор-кинолог, 
инструктор кинологической группы, мастер газодымозащитной службы; старшина (всех наименований) 

12 500 

2.2 

Заведующий: баней, камерой хранения; начальник: канцелярии, столовой; старший: пожарный, моторист, 
рулевой, музыкант, медицинская сестра; бухгалтер, ветеринарный фельдшер, зубной техник, комендант 
режимного корпуса, концертмейстер, мастер по ремонту (всех наименований), младший инспектор 
2 категории – кинолог (селекционер), младший инспектор по проверке и доставке писем, секретарь 
центральной военно-врачебной комиссии, оператор (всех наименований), оружейный мастер, старшина 
оркестра, техник (всех наименований), фельдшер 

11 500 

2.3 

Вожатый караульных собак, делопроизводитель, диетическая сестра, диспетчер (всех наименований), 
казначей (кассир), комендант, контролер: контрольно-пропускного пункта, контрольно-технического 
пункта; командир отделения, лаборант, медицинская сестра (всех наименований), младший инспектор 
пожарной профилактики, моторист, моторист катера, музыкант, санитарный инструктор, секретарь 
военно-врачебной комиссии, оперативный диспетчер автотранспорта, повар, пожарный, радиотелефонист, 
рентгенлаборант, телеграфист, телефонист 

11 000 

2.4 

Водитель-сотрудник, водитель пожарной машины:  

1 класса 12 500 

2 класса 11 500 

3 класса 11 000 

2.5 Заместитель командира взвода (курсантов), командир отделения (курсантов) 6500 

3. Остальные местности

№ п/п Наименование должности Размер должностного 
оклада (рублей) 

3.1 

Главная медицинская сестра, заведующий складом вооружения – оружейный мастер, инструктор: 
по боевой и физической подготовке, производственного обучения вождению и практической езды; 
комендант зданий, младший инспектор 1 категории – кинолог (селекционер), младший инспектор 
1 категории – кинолог (методист), начальник: караула, гаража, склада, контрольно-технического пункта, 
радиостанции, мастерской, стрельбища (тира), котельной; старший: техник (всех наименований), механик, 
инструктор по вождению пожарной машины – водитель, механик противопожарной службы, инструктор-
кинолог, инструктор кинологической группы, мастер газодымозащитной службы; старшина 
(всех наименований) 

10 500 

3.2 

Заведующий: баней, камерой хранения; начальник: канцелярии, столовой; старший: пожарный, моторист, 
рулевой, музыкант, медицинская сестра; инструктор-кинолог, бухгалтер, ветеринарный фельдшер, 
зубной техник, комендант режимного корпуса, концертмейстер, мастер по ремонту (всех наименований), 
младший инспектор 2 категории – кинолог (селекционер), младший инспектор по проверке и доставке 
писем, секретарь центральной военно-врачебной комиссии, оператор (всех наименований), оружейный 
мастер, старшина оркестра, техник (всех наименований), фельдшер 

9500 

3.3 

Вожатый караульных собак, делопроизводитель, диетическая сестра, диспетчер (всех наименований), 
казначей (кассир), комендант, контролер: контрольно-пропускного пункта, контрольно-технического 
пункта; командир отделения, лаборант, медицинская сестра (всех наименований), младший 
инспектор пожарной профилактики, моторист, моторист катера, музыкант, санитарный инструктор, 
секретарь военно-врачебной комиссии, оперативный диспетчер автотранспорта, повар, пожарный, 
радиотелефонист, рентгенлаборант, телеграфист, телефонист 

9000 

3.4 

Водитель-сотрудник, водитель пожарной машины:  
1 класса 10 500 
2 класса 9500 
3 класса 9000 

3.5 Заместитель командира взвода (курсантов), командир отделения (курсантов) 6500 




