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Капитан внутренней службы
Д. В. ЖАВНОВ,
старший инспектор отдела 
по контролю за исполнением 
наказаний и применением иных мер 
уголовно-правового характера 
ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Красноярскому краю
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ 
ОСУЖДЕННЫХ 

К НАКАЗАНИЯМ, 
НЕ СВЯЗАННЫМ 

С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ

(пилотный проект)

Система исполнения уголовных наказаний России 
находится в стадии реформирования, эффектив-
ному проведению которого призвана способс-

твовать Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года (далее – 
Концепция). Она предусматривает основные направле-
ния развития УИС, в том числе на базе внедрения совре-
менных технологий и технических средств.

В частности, для обеспечения эффективного конт-
роля за исполнением осужденными без лишения сво-
боды соответствующих обязанностей и ограничений 
Концепция предполагает использование аудиовизуаль-
ных, электронных и иных технических средств надзора 
и контроля.

Развитие этого направления работы особенно акту-
ально для Красноярского края, который является одним 
из самых больших регионов России. Его площадь со-

ставляет 2339,7 тыс. кв. км 
(13,7 % территории России), 
население – 2889,8 тыс. че-
ловек (на 01.01.2009); кра-
евой центр – г. Красноярск 
(921 тыс. человек), который 
расположен в 3995 км к 
востоку от Москвы.

Из-за отсутствия воз-
можности (в силу объек-
тивных причин) эффектив-
но осуществлять контроль 
за осужденными к наказа-
ниям, не связанным с ли-
шением свободы, уровень 
рецидивной преступности 
среди этой категории лиц, 
проживающих в отдален-
ных населенных пунктах, как 
правило, превышает сред-
ний показатель по Красно-
ярскому краю. Сложившая-
ся ситуация потребовала 
принятия надлежащих мер 
по повышению эффектив-
ности контроля за осужден-
ными.

Одним из путей решения 
данной проблемы является 
применение современных 
технологий для осуществле-
ния регистрации условно 
осужденных, осужденных 
к исправительным работам 
и осужденных к ограниче-
нию свободы, на которых 
судом или УИИ возложена 
обязанность являться на 
регистрацию в УИИ, в от-
даленных населенных пун-
ктах.

На основании прика-
за ГУФСИН России по 
Красноярскому краю от 
30.07.2010 № 596 (с измене-
ниями, внесенными прика-
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зом от 27.09.2010 № 737 «Об утверждении 
Положения о порядке применения сотруд-
никами уголовно-исполнительных инспек-
ций ГУФСИН России по Красноярскому 
краю видеотерминалов спутниковой свя-
зи») в уголовно-исполнительных инспекци-
ях края используются видеотерминалы как 
дополнительные источники информации 
об исполнении осужденными обязаннос-
тей по приговору суда.

Кроме этого, 25 августа 2010 года на-
чальником ГУФСИН России по Крас-
ноярскому краю В. К. Шаешниковым 
утверждена программа реализации пи-
лотного проекта по внедрению электрон-
ной регистрации осужденных к наказани-
ям, не связанным с лишением свободы.

Суть проекта заключается в примене-
нии новых технологий с использованием 
спутниковой связи для обеспечения элек-
тронной регистрации условно осужден-
ных, имеющих по приговору суда обязан-
ность проходить регистрацию в филиалах 
УИИ и проживающих в населенных пун-
ктах, отдаленных от постоянного места 
дислокации филиалов УИИ.

Ежегодно по учетам уголовно-испол-
нительных инспекций Красноярского 
края проходят от 31 тыс. до 33 тыс. осуж-
денных к наказаниям без изоляции от об-
щества. Более 80 % условно осужденных 
имеют по приговору суда обязанность яв-
ляться на регистрацию в уголовно-испол-
нительную инспекцию.

Хотелось бы подчеркнуть, что свы-
ше 18 % осужденных проживают в труд-
нодоступных населенных пунктах, ко-
торые удалены от районных центров 
(мест дислокации УИИ) на расстояние 
от 50 до 500 км.

Во многих местностях транспортное 
сообщение осуществляется преимущест-
венно воздушным путем. В летнее время 
появляется возможность использовать 
речной транспорт, а зимой – автомобиль-
ный. Стоимость проезда от места прожи-

вания к месту дислокации УИИ колеблет-
ся от 100 до 5 тыс. рублей (в зависимости 
от вида транспорта).

В таких районах подавляющее боль-
шинство осужденных не имеет возмож-
ности являться на регистрацию в уста-
новленные судом сроки из-за отсутствия 
необходимых средств.

Следует отметить, что если затраты 
рабочего времени сотрудников инспек-
ций на посещение осужденных по месту 
жительства в городах еще вписываются 
в установленные нормативы, то в отда-
ленных районах, к примеру в Енисей-
ском, который обслуживается четырьмя 
сотрудниками УИИ (на каждого инс-
пектора приходится территория свыше 
25 тыс. кв. км), выполнить все предпи-
сания, установленные решением судов, 
просто невозможно. Такая же ситуация 
сложилась в Эвенкийском муниципаль-
ном районе, который по площади об-
служиваемой территории сопоставим 
со всеми субъектами Центрального фе-
дерального округа, вместе взятыми.

Неявка осужденного на отметку в УИИ 
является нарушением порядка и условий 
отбывания наказания и, как следствие, 
влечет замену действующего наказания 
лишением свободы. Только в 2011 году 
такая мера была применена в отношении 
1443 осужденных.

Для того чтобы изменить сложивше-
еся положение дел, при содействии ад-
министрации Красноярского края было 
принято решение об установке в отда-
ленных населенных пунктах собственно-
го видеооборудования (видеотерминалы 
ЮИТВ.467236.001 ТУ производства ОАО 
«Конструкторское бюро “Искра”») и вы-
делении каналов связи (рис. 1).

Услуга организуется на базе автомати-
зированной информационной системы 
(АИС) с использованием следующих ком-
понентов:

1) видеотерминалы;
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2) автоматизированные рабочие места 
инспекторов (АРМ);

3) узел передачи данных АИС;
4)  каналы связи (рис. 2).
Пилотный проект запущен, однако 

на сегодняшний день законодательно 
не закреплено положение о том, что кон-
троль за исполнением условно осужден-
ными возложенных судом обязанностей 
может осуществляться УИИ с использо-
ванием аудиовизуальных, электронных 
и иных технических средств контроля.

Работа организуется следующим об-
разом: сотрудники УИИ, работая ин-
дивидуально с каждым осужденным, 
выявляют возможность его явки к бли-

жайшему от места жительства видео-
терминалу.

Подучетные, предварительно дав пись-
менное согласие, обязаны добровольно 
являться в определенные дни (преиму-
щественно один раз в неделю) к видео-
терминалу, установленному в ближайшем 
населенном пункте. В ходе проведения 
сеанса видеосвязи с инспектором УИИ 
осужденный отчитывается о своем пове-
дении, с ним проводится профилактичес-
кая беседа, уточняются сведения, необхо-
димые для осуществления контроля.

В настоящее время в населенных пун-
ктах четырех районов Красноярского 
края установлено восемь видеотермина-
лов спутниковой связи для регистрации 
осужденных. В помещениях четырех уго-
ловно-исполнительных инспекций, ис-
полняющих наказания в данных районах, 
установлены автоматизированные рабо-
чие места для инспекторов (рис. 3).

В филиале по г. Дивногорску ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Красноярскому 
краю в электронном режиме обслужива-
ется 19 осужденных, которые отмечаются 
посредством видеотерминала, установ-
ленного в п. Молодежный (12 км от инс-
пекции).

За филиалом по г. Енисейску ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Красноярскому краю 
закреплено четверо осужденных, кото-
рые отмечаются в с. Ярцево, расположен-
ном на расстоянии 305 км от инспекции, 

шестеро – в п. Новокарги-
но (95 км от инспекции), 
семеро – в п. Высокогор-
ский (70 км от инспек-
ции) и 20 осужденных – 
в с. Подтесово (20 км от 
инспекции).

Филиал по Северо-
енисейскому району ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по 
Красноярскому краю кон-
тролирует четверых осуж-

Рис. 1. Видеофон

Рис. 2. Схема взаимосвязей компонентов АИС

Каналы связи Узел передачи 
данных АИС

Рабочее место
оператора АИС

АРМ инспектора

Видеотерминал

Видеотерминал
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денных, проживающих в п. Брянка, кото-
рый находится в 170 км от инспекции.

Филиал по Кежемскому району ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Красноярскому 
краю контролирует пятерых осужденных 
в п. Тагара, расположенном на расстоянии 
32 км, и двух осужденных в п. Имбинский 
(62 км от инспекции).

В помещении отдела исполнения нака-
заний и применения иных мер уголовно-
правового характера ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Красноярскому краю, дислоци-
рующегося в г. Красноярске, установлен 
центральный сервер главка для сбора ин-
формации и демонстрационный видео-
терминал.

Сеанс видеосвязи осуществляется 
в следующем порядке: осужденный, при-
быв к месту установки терминала, встав-
ляет в него выданную сотрудниками УИИ 
таксофонную магнитную карту и набира-
ет телефон УИИ.

Сотрудник инспекции, который при-
нял видеовызов, в ходе беседы с осужден-
ным сличает его изображение на экране 
с фотографией, хранящейся в УИИ, и со-
ставляет справку о проведении профи-
лактической беседы, в которой отмечает, 
что беседа проведена в видеорежиме.

По состоянию на 1 декабря 2011 года 
пилотным проектом охвачено 67 осуж-
денных (в 2010 году – 94).

Итоги, полученные в ходе внедрения 
пилотного проекта, показали, что ожида-
емые прогнозы оправдались.

Во-первых, стало возможным увели-
чить частоту регистрации осужденных 
в отдаленных населенных пунктах.

Во-вторых, повысилась оперативность 
получения информации об отсутствии 
осужденного по месту жительства, что 
позволило своевременно принимать меры 
по установлению его местонахождения.

К примеру, если в 2010 году нарушений 
со стороны подконтрольных осужденных 
не зафиксировано, то в 2011 году выявле-
но 18 человек, допустивших нарушения 
условий и порядка отбывания наказания. 
Восемь из них привлечены к админист-
ративной ответственности за нарушение 
общественного порядка, 10 допустили 
нарушения, связанные с исполнением 
обязанностей, назначенных по решению 
суда.

Эти цифры свидетельствуют о том, 
что в 2011 году, благодаря использованию 
оборудования по электронной регистра-
ции осужденных, оправдался ожидаемый 
прогноз по сокращению уровня рецидив-
ной преступности.

Данный эффект обусловлен прежде 
всего увеличением частоты проведения 
сотрудниками УИИ профилактических 
бесед с осужденными (осуществляются 
еженедельно). В связи с тем, что отпала не-
обходимость в выезде подучетных в УИИ 
для проведения регистрации, появилась 
возможность увеличить частоту проведе-
ния с ними воспитательных бесед.

Внедрение видеорегистрации обеспе-
чило экономию рабочего времени сотруд-
ников УИИ в среднем на 15 %, а в отдален-
ных районах не менее чем на 50 %.

Кроме этого, получена экономия де-
нежных средств, необходимых для осу-

Рис. 3. Автоматизированное рабочее место 
инспектора
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ществления выездов по мес-
ту жительства осужденных, 
не явившихся на регистрацию 
из-за удаленности инспекции 
или отсутствия денег на про-
езд.

Следует отметить также 
повышение влияния органов 
местного самоуправления на 
осужденных. Ведь пункты ви-
деорегистрации размещены 
в помещениях сельских (по-
селковых) администраций, и 
ее сотрудники имеют возмож-
ность непосредственно осу-
ществлять воздействие вос-
питательного характера на 
осужденных, которые приез-
жают для того, чтобы осущес-
твить регистрацию.

Организаторы запуска пи-
лотного проекта провели оп-
рос как сотрудников УИИ, 
так и осужденных, состоящих 
на учете, об их отношении к 
применению электронного 
оборудования при регистра-
ции осужденных. По результа-
там опроса 100 % сотрудников 
УИИ выразили положительное 
мнение. В числе опрошенных 
осужденных также не было 
лиц, отрицательно отозвав-
шихся о проекте.

В заключение следует от-
метить, что для дальнейшего 
внедрения электронной регис-
трации необходимы: ежегод-
ное финансирование из феде-
рального бюджета для оплаты 
аренды оборудования, а также 
законодательное закрепление 
норм, допускающих использо-
вание оборудования по элект-
ронной регистрации осужден-
ных, подконтрольных УИИ.  

Наличие собственной системы подготовки 
кадров с высшим образованием является не 
только элементом престижа ведомства, но и 

мощным инструментом в руках его кадрового аппа-
рата.

Для Федеральной службы исполнения наказа-
ний это проявляется, в частности, в достаточно 
серьезных стимулах, с помощью которых можно 
привлечь на службу молодых людей, поступающих 
в ведомственные вузы. К ним относятся высшее 
юридическое образование, проживание в общежи-
тии, обеспечение питанием, вещевым имуществом, 
гарантированное трудоустройство после выпуска, 
отсрочка от призыва в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации и др. Далеко не каждый пункт из 
перечисленного списка можно предложить студен-
ту гражданского вуза, устраивающегося на службу 
в УИС. Поэтому, несомненно, для работников кад-
рового аппарата, занимающихся комплектованием, 
выпускник ведомственного вуза в определенном 
смысле является удачным вариантом решения зло-
бодневной проблемы текучести кадров.

Капитан внутренней службы 
С. В. ПЕРОВ,
старший инспектор по особым 
поручениям отдела организации 
высшего профессионального 
образования управления кадров 
ФСИН России,
кандидат юридических наук
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Вместе с тем наличие сети ведомс-
твенных вузов является серьезной стать-
ей расходов для службы. В связи с этим 
актуальной является задача повышения 
эффективности системы высшего про-
фессионального образования. Одно из 
наиболее перспективных направлений ре-
шения данной задачи – углубление специ-
ализации образовательных учреждений 
по подготовке кадров для учреждений и 
органов УИС.

Закрепление в начале 2010 года за об-
разовательными учреждениями ФСИН 
России специализации было обусловле-
но потребностями отраслевых подразде-
лений и служб в специалистах с высшим 
профессиональным образованием. В 
результате проведенного мониторинга 
данных потребностей был сформирован 
перечень специальностей и направлений 
подготовки, реализующихся в ведомс-
твенных вузах. Кроме того, определены 
структура и объем набора на обучение.

Опыт взаимодействия управления 
кадров с профильными структурными 
подразделениями ФСИН России показал, 
что существующая специализация вузов 
не является константой, а требует посто-
янного анализа на предмет соответствия 
кадровым потребностям учреждений, 
исполняющих уголовные наказания. Так, 
например, с принятием Концепции раз-
вития охраны учреждений уголовно-ис-
полнительной системы на период до 2020 
года связано возникновение потребности 
в обучении сотрудников охранных и ре-
жимных подразделений новым способам 
несения службы с применением современ-
ных технических средств. Передача в бли-
жайшей перспективе во ФСИН России из 
МВД России функции судебного конвои-
рования, предусмотренная Федеральным 
законом от 30.11.2011 № 340-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 54 Федерального 
________________________

* Собрание законодательства РФ. – 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7018.

закона “О полиции”»*, повлечет необхо-
димость подготовки сотрудников УИС по 
специальным программам обучения.

Внесение изменений в закрепленную 
специализацию вузов, обусловленных 
развитием кадровых потребностей УИС, 
представляет собой нововведение, в под-
готовке которого рационально применять 
научно обоснованный подход.

Прежде всего указанное меропри-
ятие должно опираться на требования 
к выпускникам в части владения ими 
знаниями, умениями, навыками, ком-
петенциями, необходимыми для вы-
полнения служебных функций. Такие 
требования закрепляются в квалифика-
ционных характеристиках или професси-
ональных стандартах. Именно изменение 
данных требований должно лежать в ос-
нове разработки новых образовательных 
программ для подготовки сотрудников.

Кроме квалификационных требований, 
существенное значение для введения в вузе 
новых образовательных программ и из-
менения их специализации по подготовке 
кадров имеют прогнозы на ближайшую и 
среднесрочную перспективу потребностей 
в специалистах, обученных по таким обра-
зовательным программам.

Современные методики прогнозирова-
ния кадровых потребностей опираются на 
следующие источники информации: оце-
ночные мнения специалистов (экспертов); 
динамика прошлых состояний потреб-
ности в кадрах; динамика и прогнозируе-
мые значения наиболее важных факторов, 
связанных с кадровыми показателями 
(количество сотрудников, достигших пре-
дельного возраста пребывания на службе, 
возраста, дающего право на пенсию, теку-
честь кадров, занятость населения в реги-
оне).

В соответствии с приведенными ис-
точниками существуют три основных 
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способа разработки прогнозов кадровых 
потребностей:

анкетирование (интервью, опрос) – ме-
тод изучения мнений экспертов с целью 
объективирования субъективных оценок 
прогнозного характера;

экстраполирование и интерполиро-
вание – построение динамических рядов 
развития показателей прогнозируемого 
явления на протяжении периодов осно-
вания прогноза в прошлом и упреждения 
прогноза в будущем;

моделирование – построение поис-
ковых и нормативных моделей с учетом 
вероятного или желательного изменения 
прогнозируемого явления (системы урав-
нений, сценарии, имитации, матрицы, 
подборки показателей).

Перечисленные способы прогнозиро-
вания кадровых потребностей зачастую 
применяются комбинированно, дополняя 
друг друга.

Сложность в применении данных спо-
собов для расчета кадровых потребностей 
в УИС заключается в необходимости уче-
та специфики потребностей отдельных 
служб (режимных, охранных, воспита-
тельных, оперативных). Так, например, 
комплектование режимных и охранных 
подразделений характеризуется тем, что 
для них существенное значение имеет спе-
циальная подготовка (применение физи-
ческой силы, несение службы с оружием, 
использование специальных технических 
средств). В связи с этим решение кадро-
вых потребностей данных подразделений 
за счет выпускников гражданских вузов 
затруднено. Отсюда потребность в специ-
ализированной подготовке их сотрудни-

ков в ведомственных вузах значительно 
высока.

Для расчета потребностей отдельных 
служб и подразделений в специалистах 
в разрезе специализаций ведомствен-
ных вузов необходимо совершенство-
вание статистических форм отчетности 
о состоянии их кадрового обеспечения. 
Из действующих форм наиболее полно 
необходимая информация может быть 
получена из отчетов 1-к, утвержденных 
приказом Минюста России от 01.02.2010 
№ 19. Однако данная форма не позволяет 
определить потребности в специалистах 
для отдельных служб в разрезе террито-
риальных органов ФСИН России. Для 
получения детализированных данных о 
кадровых потребностях отдельных служб 
необходима выработка и применение ко-
эффициентов, характеризующих их кад-
ровое обеспечение.

Таким образом, развитие специали-
зации ведомственных вузов по подго-
товке кадров для служб и подразделений 
уголовно-исполнительной системы оп-
ределяется изменениями в их кадровых 
потребностях как в качественном, так и 
в количественном отношении. Качествен-
ные изменения кадровых потребностей 
должны отражаться в квалификационных 
характеристиках или профессиональных 
стандартах. Количественные изменения 
кадровых потребностей выявляются на 
основе научно обоснованных прогно-
зов. Актуальным направлением совер-
шенствования работы в данной области 
является повышение точности данных 
прогнозов на основе применения совре-
менных методик.  
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Подполковник внутренней службы
Н. Н. СОКОЛОВА,
начальник отдела пенсионного 
обеспечения
УФСИН России по г. Москве
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РЕФОРМИРОВАНИЕ 
ПЕНСИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ

Статьей 39 Конституции Российской Федерации 
установлено, что каждому гарантируется соци-
альное обеспечение по возрасту, в случае болез-

ни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания 
детей и в иных случаях, установленных законом. С уче-
том этого федеральные законы «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» устанав-
ливают общие условия пенсионного обеспечения и рас-
пространяются на всех граждан Российской Федерации, 
в том числе и на сотрудников уголовно-исполнительной 
системы.

Составной частью государственного пенсионного 
обеспечения является пенсионное обеспечение сотруд-
ников УИС. В соответствии со ст. 8 Федерального закона 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации» пенсия за выслугу лет, пенсия 
по инвалидности сотрудникам (за исключением граж-
дан, проходивших военную службу по призыву в качес-
тве солдат, матросов и старшин) и пенсия по случаю по-
тери кормильца членам их семей назначаются в порядке, 

предусмотренном Зако-
ном Российской Федера-
ции от 12.02.1993 № 4468-1
«О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах 
внутренних дел, Государс-
твенной противопожарной 
службе, органах по контро-
лю за оборотом наркотичес-
ких средств и психотропных 
веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполни-
тельной системы, и их се-
мей» (далее – Закон РФ от 
12.02.1993 № 4468-1 или За-
кон). На условиях настояще-
го Закона пенсии выплачи-
ваются лицам, проходящим 
военную службу, службу 
в органах внутренних дел, 
органах прокуратуры, Госу-
дарственной противопожар-
ной службе, учреждениях и 
органах уголовно-исполни-
тельной системы, органах 
по контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ, и 
таможенных органах.

Статьей 7 Закона РФ от 
12.02.1993 № 4468-1, п. 1 
ст. 4 Федерального закона 
«О государственном пен-
сионном обеспечении в 
Российской Федерации» ус-
тановлено общее правило 
пенсионного обеспечения, 
в соответствии с которым 
лицам, имеющим право на 
одновременное получение 
пенсий различных видов, 
устанавливается одна пен-
сия по их выбору.

Принятые в 2001 году фе-
деральные законы № 173-ФЗ 
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«О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации», № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» и № 167-ФЗ «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Рос-
сийской Федерации» направлены на ре-
формирование системы пенсионного 
обеспечения в Российской Федерации. 
Суть пенсионной реформы заключается 
в переходе на страховые принципы, то 
есть право на трудовую пенсию и ее раз-
мер напрямую зависят от уплаты стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации (ПФР) за каждого 
конкретного человека. 

Главным источником финансирования 
систем пенсионного обеспечения являют-
ся взносы застрахованных и работодате-
лей (в пользу работников), а также субси-
дии государства.

В результате реформирования пенси-
онная система в России финансируется по 
смешанному типу и имеет два уровня:

государственное пенсионное обеспе-
чение;

обязательное пенсионное страхова-
ние.

Пенсия по государственному пенсион-
ному обеспечению выплачивается следу-
ющим категориям граждан:

федеральным государственным слу-
жащим;

военнослужащим; 
участникам Великой Отечественной 

войны;
гражданам, пострадавшим в результа-

те радиационных или техногенных катас-
троф;

гражданам, ставшим инвалидами при 
исполнении обязанностей военной служ-
бы в период прохождения военной служ-
бы по призыву;

нетрудоспособным гражданам;
членам семей указанных выше граж-

дан, погибших (умерших) в период рабо-
ты, прохождения службы, имеющим пра-

во на государственную пенсию в случаях, 
предусмотренных законодательством.

Финансирование пенсий по государс-
твенному пенсионному обеспечению 
осуществляется за счет федерального 
бюджета.

Обязательное пенсионное страхова-
ние осуществляется страховщиком, ко-
торым является ПФР. Исчисление и уп-
лата взносов на обязательное пенсионное 
страхование производятся страхователя-
ми – плательщиками страховых взносов, 
то есть организациями или физическими 
лицами, осуществляющими найм на ра-
боту. Лица, на которых распространяется 
обязательное пенсионное страхование, 
являются застрахованными лицами.

В рамках системы обязательного пен-
сионного страхования предоставляются 
трудовые пенсии, которые получает по-
давляющее большинство пенсионеров. 
Право на трудовые пенсии имеют гражда-
не Российской Федерации, застрахован-
ные в соответствии с законом «Об обя-
зательном пенсионном страховании» и 
имеющие страховой стаж не менее 5 лет.

В настоящее время в соответствии 
с Федеральным законом от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации» трудовая пенсия по ста-
рости состоит из 3 частей: базовой, стра-
ховой и накопительной.

При этом базовая часть пенсии га-
рантируется каждому гражданину при 
наличии у него трудового стажа не менее 
пяти лет, формируется за счет единого 
социального налога, поступающего в фе-
деральный бюджет, устанавливается нор-
мативными правовыми актами и не зави-
сит от конкретных перечислений каждого 
пенсионера. Страховая и накопительная 
части трудовой пенсии финансируются за 
счет страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, имеющих не-
налоговый индивидуально-возмездный 
характер, поскольку при поступлении в 
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бюджет ПФР они персонифицируются 
применительно к каждому из застрахо-
ванных лиц и учитываются на их инди-
видуальных лицевых счетах, открытых в 
органах ПФР. С учетом этого размер бу-
дущих страховой и накопительной час-
тей трудовой пенсии напрямую зависит 
от суммы накопленных на индивидуаль-
ном лицевом счете застрахованного лица 
страховых взносов, учтенных по состоя-
нию на день, с которого указанному лицу 
назначается страховая и накопительная 
части трудовой пенсии по старости. То 
есть размер трудовой пенсии от продол-
жительности трудового стажа практичес-
ки не зависит, а зависит от пенсионных 
накоплений, сумма которых косвенно 
связана с продолжительностью трудовой 
и иной деятельности, в течение которых 
уплачивались страховые взносы в ПФР. 
Продолжительность трудового стажа (не 
менее пяти лет) дает право на пенсию по 
старости и на ее размер практически не 
влияет.

Вместе с тем Федеральным законом от 
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской 
Федерации» определено, что гражда-
не, работающие по трудовому договору, 
подлежат обязательному пенсионному 
страхованию. В то же время указанным 
законом не были учтены особенности 
правового положения тех работающих 
по трудовому договору граждан, которым 
выплачивается пенсия за выслугу лет (по 
инвалидности) в соответствии с Законом 
РФ от 12.02.1993 № 4468-1.

Учитывая это, работающие по трудо-
вому договору военные пенсионеры до 
настоящего времени в соответствии со 
ст. 7 указанного Закона РФ от 12.02.1993 
№ 4468-1 могут получать либо пенсию за 
выслугу лет (по инвалидности) по линии 
ФСИН России, либо трудовую пенсию по 
старости (инвалидности) в соответствии 
с Федеральным законом «О трудовых пен-

сиях в Российской Федерации» от органов 
ПФР. При исчислении трудовой пенсии 
военная служба засчитывается в трудовой 
стаж. При этом перевод с пенсии, назна-
ченной за военную службу, на трудовую 
пенсию и наоборот может осуществлять-
ся в любое время после возникновения 
права на трудовую пенсию и не ограничен 
каким-либо сроком.

С переходом пенсионного обеспече-
ния на страховые принципы распростра-
нение на работающих по трудовому дого-
вору военных пенсионеров обязательного 
пенсионного страхования должно было 
гарантировать им возможность приобре-
тения права на получение трудовой пен-
сии при осуществлении выбора пенсии. 
Между тем действующее законодатель-
ство не предусматривает перевод из фе-
дерального бюджета в ПФР средств для 
формирования расчетного пенсионного 
капитала при переходе военных пенсио-
неров на трудовую пенсию, что не позво-
ляет в большинстве случаев обеспечить 
назначение им трудовой пенсии в разме-
ре, превышающем полагающуюся им во-
енную пенсию. Тем самым возможность 
выбора пенсии утрачивает для военных 
пенсионеров какой-либо смысл, посколь-
ку выбор как таковой в подобных случаях 
предопределен. 

В то же время иные работающие по 
трудовому договору застрахованные 
лица, в том числе и военнослужащие, 
проходящие военную службу по призыву, 
пополняют свой расчетный пенсионный 
капитал в течение всего периода трудовой 
деятельности (службы). Кроме того, ука-
занные лица, которые после установления 
им трудовой пенсии продолжают трудовую 
деятельность, имеют право на ежегодный 
перерасчет страховой части трудовой пен-
сии с учетом поступающих на их индиви-
дуальный лицевой счет страховых взносов 
(п. 3 ст. 17 Федерального закона «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации»). То 
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есть им регулярно увеличивается размер 
пенсии исходя из перечисленных взносов 
за трудовую деятельность после их выхода 
на пенсию. Тем самым военные пенсионе-
ры, работающие по трудовому договору 
и участвующие в системе обязательного 
пенсионного страхования, на одинаковых 
с получателями трудовых пенсий условиях 
оказывались в неравном положении при 
реализации права на получение страхово-
го обеспечения.

С учетом этого, согласно действующе-
му законодательству, военные пенсионе-
ры при достижении общеустановленного 
пенсионного возраста и наличии необхо-
димого страхового стажа не могли пре-
тендовать на страховую часть трудовой 
пенсии. Между тем Федеральный закон 
«Об обязательном пенсионном страхова-
нии в Российской Федерации» в качестве 
последствия распространения на отде-
льные категории граждан обязательного 
пенсионного страхования предполага-
ет предоставление им при наступлении 
страхового случая соответствующего 
страхового обеспечения в размере, экви-
валентном сумме страховых взносов, уч-
тенной на их индивидуальных лицевых 
счетах в ПФР.

Наиболее болезненно эта ситуация 
была воспринята военными пенсионе-
рами, которые увольнялись со службы в 
относительно молодом возрасте с мини-
мальной выслугой лет, дающей право на 
пенсию, и имели минимальный размер 
пенсии за выслугу лет, в связи с чем про-
должали работать. Указанные военные 
пенсионеры оказались перед выбором 
либо получать минимальную пенсию за 
выслугу лет, либо минимальную трудо-
вую пенсию по старости. Для таких лиц 
(в соответствии с действующим законо-
дательством) отсутствовала возможность 
улучшить свое пенсионное обеспечение.

Все это вызвало массовые обращения 
военных пенсионеров в Государствен-

ную Думу Российской Федерации, феде-
ральные органы исполнительной влас-
ти и другие государственные органы. В 
результате этот вопрос стал предметом 
рассмотрения в Конституционном Суде 
Российской Федерации, который 11 мая 
2006 года вынес определение № 187-О, 
обязывающее федерального законодателя 
в целях обеспечения реализации соци-
альных прав работающих по трудовому 
договору военных пенсионеров разрабо-
тать правовой механизм, гарантирующий 
военным пенсионерам (помимо выплаты 
пенсии по государственному пенсионно-
му обеспечению) возможность получать 
страховую часть трудовой пенсии с уче-
том страховых взносов, отраженных на их 
индивидуальных лицевых счетах в ПФР. 

В целях реализации указанного опре-
деления Конституционного Суда Россий-
ской Федерации Президент Российской 
Федерации 22 июля 2008 года подписал 
Федеральный закон № 156-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по воп-
росам пенсионного обеспечения». Этот 
закон внес изменения, в том числе и в ст. 7 
Закона РФ от 12.02.1993 № 4468-1, направ-
ленные на создание правовых оснований 
для реализации военными пенсионерами, 
получающими пенсию за выслугу лет или 
пенсию по инвалидности, права на одно-
временное получение указанной пенсии и 
страховой части трудовой пенсии по ста-
рости.

Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 156-ФЗ предусмотрена возможность 
назначения военным пенсионерам, полу-
чающим пенсию за выслугу лет или по ин-
валидности, по достижении ими возраста 
55 и 60 лет (соответственно женщины и 
мужчины) и при наличии страхового ста-
жа не менее пяти лет – страховой части 
трудовой пенсии по старости. Это поз-
воляет повысить общий уровень пенси-
онного обеспечения военных пенсионе-
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ров за счет страховых взносов, учтенных 
на их лицевых счетах, и способствует их 
заинтересованности в продолжение тру-
довой деятельности после увольнения со 
службы. В соответствии с определением 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 11.05.2006 № 187-О право на 
страховую часть трудовой пенсии по ста-
рости военные пенсионеры приобретают 
с 1 января 2007 года. При этом лицам, 
которые приобрели право на страховую 
часть после 22 июля 2008 года, указанная 
часть пенсии назначается с момента пода-
чи заявления.

При этом в страховой стаж для ис-
числения страховой части трудовой 
пенсии по старости не включаются пе-
риоды службы, предшествующие назна-
чению пенсии по инвалидности, либо 
периоды службы, работы и иной де-
ятельности, учтенные при определении 
размера пенсии за выслугу лет. С учетом 
этого в целях недопущения двойного 
зачета в страховую часть отдельных пе-
риодов военной службы, работы и иной 
деятельности, которые уже были учтены 
при назначении пенсии уволенным во-
еннослужащим за выслугу лет либо по 
инвалидности, а также в целях обеспе-
чения своевременной выплаты страхо-
вой части трудовой пенсии по старости 
ФСИН России совместно с МВД России, 
Министерством обороны и ПФР было 
подготовлено совместное указание пен-
сионным органам, которым установлен 
образец формы справки (см. стр. 15), 
представляемой военным пенсионером 
из пенсионной службы в отделение ПФР 
по месту жительства, и о взаимодейс-
твии пенсионных органов по обеспече-
нию своевременной выплаты страховой 
части трудовой пенсии по старости.

То есть военный пенсионер, прежде 
чем обратиться в отделение ПФР по мес-
ту жительства за назначением страховой 
части трудовой пенсии по старости, дол-

жен взять справку установленного образ-
ца в пенсионной службе.

С учетом этого пенсионными службами 
территориальных органов ФСИН России 
при выдаче справок установленного об-
разца разъясняется, что исходя из общих 
положений гражданского и пенсионного 
законодательства гражданин может обра-
титься в отделение ПФР за страховой час-
тью трудовой пенсии по старости лично, 
по почте, через доверенное лицо или за-
конного представителя. При этом, соглас-
но перечню документов, необходимых для 
установления трудовой пенсии и пенсии 
по государственному пенсионному обес-
печению, в соответствии с федеральными 
законами «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации» и «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» военный пенсионер (помимо 
справки, выданной пенсионной службой) 
должен представить в территориальное 
отделение ПФР следующие документы:

заявление установленного образца;
документ, удостоверяющий личность, 

возраст, место жительства, принадлеж-
ность к гражданству (паспорт);

о страховом стаже (трудовая книжка, 
оформленная установленным порядком 
со всеми записями и печатями, подтверж-
дающими страховой (трудовой стаж);

о среднемесячном заработке за 2000–
2001 годы или 60 месяцев подряд до 1 ян-
варя 2002 года в течение трудовой де-
ятельности; 

об установлении инвалидности;
страховой номер индивидуального ли-

цевого счета;
копию сберегательной книжки (карто-

чки).
Страховая часть трудовой пенсии по 

старости выплачивается военным пен-
сионерам отделениями ПФР по месту их 
жительства.

Размер страховой части трудовой пен-
сии определяется исходя из суммы рас-
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четного пенсионного капитала застрахо-
ванного лица, учтенной на лицевом счете 
военного пенсионера, и количества меся-
цев ожидаемого периода выплаты трудо-
вой пенсии по старости по состоянию на 
день, непосредственно предшествующий 
дню, с которого производится установле-
ние доли страховой части трудовой пен-
сии по старости. При этом если военный 
пенсионер после назначения страховой 
части трудовой пенсии по старости бу-
дет продолжать трудовую деятельность 
и уплачивать страховые взносы не менее 
12 месяцев, ему, согласно ст. 17 Федераль-
ного закона «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации», по заявлению про-
изводится перерасчет размера страховой 
части трудовой пенсии по старости.

За трудовую деятельность до 2002 года 
размер страховой части трудовой пенсии 
по старости определяется путем конвер-

тации (преобразования) пенсионных 
прав в расчетный пенсионный капитал.

Кроме того, указанным Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в Российс-
кой Федерации» предусмотрена возмож-
ность выплаты недополученной военным 
пенсионером страховой части трудовой 
пенсии по старости в связи с его смертью 
членам семьи, которые проживали совмес-
тно с пенсионером на день его смерти. Эта 
доплата будет производиться, если обра-
щение за недополученными суммами стра-
ховой части трудовой пенсии по старости 
последовало не позднее чем до истечения 
шести месяцев со дня вступления в силу 
этого федерального закона, при условии, 
что военный пенсионер при жизни (до 
вступления Федерального закона «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации» 
в силу) обращался за доплатой страховой 
части трудовой пенсии по старости.

СИТУАЦИЯ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
СТРАН-ЧЛЕНОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ ПО СОСТОЯНИЮ 

НА 1 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА

Страна

Общее число 
заключенных, 
включая под-
следственных

Количество 
заключенных 
на 100 000 
жителей

Число мест 
в пенитенциар-
ных учрежде-

ниях

Площадь 
в кв. м на 1 за-
ключенного

Плотность 
заключенных 
на 100 мест

Австрия 8597 102,6 8697 98,9
Азербайджан 36 891 410,0 27 841 4 132,5
Албания 4750 148,2 4417 5,4 107,5
Андорра 36 42,8 125 28,8
Армения 4918 151,3 4395 4 111,9
Бельгия 11 382 105,0 9122 124,8
Болгария 9379 124,0 4
Великобритания: Англия и Уэльс 85 002 153,9 87 148 97,5
Великобритания: Северная Ирландия 1475 82,0 1775 83,1
Великобритания: Шотландия 7890 151,1 7300 108,1
Венгрия 16 459 164,4 12 335 3 133,4
Германия 71 634 87,6 78 450 91,3
Греция 11 934 105,6 9700 123,0
Грузия 23 684 533,9 23 750 99,7

Продолжение таблицы см. на стр. 68.
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Справка
Выдана гражданину __________________________________   ___________________
 фамилия, имя, отчество дата рождения

в том, что он/она является (являлся) получателем пенсии (ненужное зачеркнуть)
________________________________________________________________________

за выслугу лет / по инвалидности (указать вид пенсии)

назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы, и их семей»
с ________________ по _____________ с _________________ по _________________
 (дд.; мес.; год) (дд.; мес.; год) (дд.; мес.; год) (дд.; мес.; год)

При назначении пенсии включены периоды военной службы (службы):
с ________________ по _____________ с _________________ по _________________
 (дд.; мес.; год) (дд.; мес.; год) (дд.; мес.; год) (дд.; мес.; год)

с ________________ по _____________ с _________________ по _________________
 (дд.; мес.; год) (дд.; мес.; год) (дд.; мес.; год) (дд.; мес.; год)

Работы и иной деятельности:
с ________________ по _____________ с _________________ по _________________
 (дд.; мес.; год) (дд.; мес.; год) (дд.; мес.; год) (дд.; мес.; год)

с ________________ по _____________ с _________________ по _________________
 (дд.; мес.; год) (дд.; мес.; год) (дд.; мес.; год) (дд.; мес.; год)

Справка выдана для решения вопроса об установлении страховой части трудо-
вой пенсии в соответствии с пунктом 6 статьи 3 Федерального закона от 15.12.2001 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 № 156-ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации по вопросам пенсионного обес-
печения») территориальными органами ПФР.

Основание: пенсионное дело № ____________
Руководитель пенсионной службы _____________________
 подпись

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

(УФСИН РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ)
125130, г. Москва, ул. Нарвская, 15-а
тел.: (495) 450–53–83, факс 450–53–72
_______ 2011 г. № 50/ТО/1/11 __________
Н а  №  __________________________

Примерный образец
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Впервые про беременную женщину за решеткой 
упомянуло Соборное Уложение в 1649 году. Это 
Уложение – прообраз нынешнего Уголовного ко-

декса РФ. По нему женщину, ожидающую ребенка, мож-
но было не только арестовывать, но и казнить. И именно 
в связи с беременными впервые в России появилось та-
кое понятие, как отсрочка исполнения приговора. Так, 
по древнему закону, казнить женщину было можно, но с 
отсрочкой до родов: «А которая жонка приговорена бу-
дет к смертной казни, а в те поры она будет беременна, и 
тоя жонки, покаместа она родит, смертию не казнити, а 
казнити ея в те поры, как она родит, a до тех мест держа-
ти ея в тюрме, или за крепкими приставы, чтобы она не 
ушла». При этом в Уложении казнь была предусмотрена 
за шесть десятков преступлений [1]. 

Также и сегодня беременные женщины попадают за 
решетку не так уж и редко. Ожидание ребенка не счита-
ется состоянием, при котором можно избежать заклю-
чения под стражу. 

Условия содержания будущих и уже состоявшихся 
мам, которые оказались за решеткой, регламентирует 
закон. Там расписано все, вплоть до мелочей: о матери-

Капитан внутренней службы
Н. Н. ГУСАРОВА, 
начальник психологической 
лаборатории
ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России 
по Свердловской области

К
Н
н
л
Ф
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ЖЕНЩИНА – 
ПРЕСТУПНИЦА И МАТЬ:

 психологическая подготовка к материнству 
подозреваемых, обвиняемых на этапе 

предварительного заключения 
под стражу в СИЗО 

ально-бытовых условиях, 
специализированном ме-
дицинском обслуживании, 
питании, вещевом обеспе-
чении, прогулках [2]. Тем 
не менее, само заключение 
под стражу является мощ-
ным стрессогенным фак-
тором как для женщины, 
так и для будущего ребен-
ка. Следствие – распад всей 
ткани нормальной жизни, 
то есть распад семей, вы-
званный неумением обра-
щаться с ребенком, разру-
шение отношений с детьми. 
И конечно, те же следствия, 
что и у мужчин, – заболева-
ния, чувство униженности, 
бесперспективности и т. д.

В то же время период бе-
ременности, время ожида-
ния появления ребенка на 
свет – удивительный период 
в жизни женщины. Многим 
будущим мамам необхо-
дима помощь и поддержка 
в эти месяцы. Некоторые 
женщины чувствуют себя 
растерянными и испуган-
ными, ожидая момент ро-
дов с непреодолимым стра-
хом. Но именно этот период 
определяет здоровье, склон-
ности и успешность ребен-
ка, его взаимоотношения с 
окружающим миром. Бере-
менная женщина является 
непосредственной продол-
жательницей рода и основ-
ным условием сохранения 
здоровой и полноценной 
нации.

Проблема материнства 
осужденных женщин всег-
да является остро актуаль-
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ной, – ведь за женщиной стоит судьба ее 
малолетнего ребенка. У этой категории 
женщин нередко возникает стремление от-
казаться от своих детей, при этом они час-
то отчуждены и достаточно агрессивны. 
Эти женщины являются поставщиками 
детей-отказников, лишенных родительско-
го попечительства. А если дети остаются с 
матерью, то и в этом случае риск развития 
делинквентности и последующего пре-
ступления чрезвычайно велик [3].

Такие женщины выбиваются из ряда 
«просто женщина», «женщина-мать». Над 
ними тяготеет прошлое, где были нару-
шены онтогенетические этапы их лич-
ностного развития и, в частности, этапы 
развития потребностно-мотивационной 
сферы материнства. На последней стадии 
этого пути – «мать-дитя» – женщина уже 
отчуждена обществом, и сама демонс-
трирует и переживает отчужденность к 
другим людям, к миру, а подчас и к самой 
себе. Отчужденность женщины может 
быть распространена и на ее ребенка. В 
состоянии ущербного, отчужденного ма-
теринства женщина нуждается в социаль-
но-психологической поддержке.

В Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года указано на необ-
ходимость поиска и внедрения новых 
индивидуальных форм работы, обеспе-
чивающих оказание адресной психологи-
ческой помощи каждому осужденному с 
учетом его социально-демографической, 
уголовно-правовой и индивидуально-
психологической характеристики [4]. 

Руководством учреждения такой ка-
тегории женщин уделяется особое вни-
мание. Перед сотрудниками психологи-
ческой лаборатории, как и медицинской 
части ставятся задачи по усиленному 
сопровождению женщины, более внима-
тельному к ней отношению.

Повышенная чувствительность под 
действием дополнительных раздражите-

лей приводит к постоянному состоянию 
тревоги у беременных женщин. В этот пе-
риод у них возникают конфликты и стрес-
совые ситуации [5].

По мнению Г. Г. Филипповой, психо-
логический стресс – состояние сильного 
эмоционального расстройства, перевоз-
буждения, выражающееся в неспособнос-
ти думать и принимать разумные решения, 
а также в неадекватном, дезадаптивном 
эмоциональном поведении [6].

Изучение психологического состояния 
женщин во время вынашивания ребенка 
(В. И. Брутман, А. Я. Варга, М. С. Радио-
нова, Г. Г. Филиппова, И. Ю. Хамитова и 
др.) позволяет предположить, что в бе-
ременности есть собственная, присущая 
только ей динамика обострения и ослаб-
ления имеющихся у женщины проблем. 
В первом триместре актуализируются и 
остро переживаются проблемы с собс-
твенной матерью и другими объектами 
привязанности, проблемы отношений с 
мужем. Во втором и третьем триместрах 
появляется выраженное избегание от-
рицательных эмоций, проблемы первого 
триместра явно ослабляются, актуаль-
ными становятся страх перед родами и 
своей некомпетентностью в послеродо-
вом периоде. В начале третьего триместра 
выражен «синдром обустройства гнезда», 
который проявляется в повышении ак-
тивности, стремлении упорядочить имею-
щиеся проблемы. Направление активнос-
ти в этот период на подготовку к родам и 
послеродовый период соотносится с бла-
гоприятной динамикой течения беремен-
ности и ценности ребенка; активность, не 
связанная с ребенком, – с неблагоприят-
ной динамикой. К концу беременности 
чаще всего ослаблены страх родов, своей 
некомпетентности, снижается напряже-
ние всех остальных проблем. Обратная 
ситуация отражает ярко выраженную не-
благоприятную динамику переживания 
беременности и ценности ребенка [7]. 
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Наш опыт работы показал, что сам 
факт ареста и заключения под стражу на-
рушает естественный процесс беремен-
ности женщины и добавляет проблем. 
Находясь в СИЗО, эти женщины склонны 
требовать к себе повышенного внимания, 
совершать деструктивные поступки. 

В связи с этим необходимость следова-
ния известному принципу медицины «Не 
навреди» становится особенно значимой, 
когда речь идет о работе с беременными 
женщинами. Функция психолога СИЗО в 
работе с ними – это прежде всего функ-
ция поддержки. Глубинная психотерапев-
тическая коррекция в этот период недо-
пустима вследствие ранимости психики 
будущей мамы и возможных негативных 
последствий для развивающегося ребен-
ка [7].

В ходе психологической практики с 
беременными женщинами в данных ус-
ловиях мы выявили ее специфичность 
в зависимости от различных факторов: 
целей, которые преследует женщина, ре-
шая родить ребенка в местах лишения 
свободы; срока беременности; отноше-
ния к беременности; состояния здоро-
вья; отношения близких родственников 
к беременности женщины; обстоятельств 
заключения под стражу; перспективы по 
уголовному делу и т. д.

Однако анализ имеющихся методичес-
ких материалов показал недостаточную 
освещенность данной проблемы и отсутс-
твие необходимого инструментария для 
использования в практической деятель-
ности психолога УИС: диагностического, 
коррекционного и развивающего.

Разработанная нами коррекционно-
развивающая программа «Готовлюсь 
стать мамой» предполагает индивиду-
альную работу с женщиной до рождения 
ребенка в условиях СИЗО и рассчитана на 
13 сеансов продолжительностью до 1,5–2 
часов. Частота сеансов – один-два раза в 
неделю.

Основной целью программы является 
психологическая подготовка к материнс-
тву заключенных под стражу беременных 
женщин. 

Программа направлена на формиро-
вание позитивно подкрепленной мотива-
ции и создание ориентации на будущего 
ребенка и его потребности, изменение 
иррациональных установок в содержании 
материнской сферы; изменение эмоцио-
нальной окраски имеющихся субъектив-
ных переживаний и т. д. 

Программа является интегрированной, 
сочетающей в себе различные методики 
(приемы и техники): психодиагности-
ческие методики; психологические уп-
ражнения; арттерапевтические техники; 
использование притч, метафор, сказок, 
техники телесно-ориентированной тера-
пии; фильмотерапия; ведение дневника. 

Программа реализуется в несколько 
этапов с психодиагностическим обследо-
ванием до и после коррекционно-разви-
вающей работы (по возможности).

Апробирование программы прово-
дилось с женщинами, поступившими в 
следственный изолятор на разных сро-
ках беременности (большая часть – на 
5–8 месяце). Для них характерно: средний 
возраст – 25 лет, неустойчивые социаль-
но полезные связи, не состоящие в браке; 
беременность изначально нежелательная, 
на учете в женской консультации не со-
стояли.

Как правило, до начала работы для 
них характерен низкий уровень психо-
логической готовности к материнству. 
Мотивы рождения ребенка: «раз уж так 
получилось…», «женщине нужно иметь 
детей» и «для здоровья женщины гораз-
до полезнее родить ребенка, чем сделать 
аборт». Доминируют отрицательные эмо-
ции и чувства: тревога, печаль, раздра-
жение, плаксивость, апатия. Характерны 
ссылки на внешние обстоятельства, ме-
шающие благополучному протеканию бе-
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ременности. Женщины конформны и из-
бегают самостоятельного решения своих 
проблем – «плывут по течению».

В ходе работы отмечается нарастание 
ее темпа, преобладание положительных 
эмоций и чувств: интерес, удивление, 
радость. Сильные и длительные отрица-
тельные эмоции не проявляются. Проис-
ходит изменение мотивации с «достиже-
ния выгоды» на желание «стать хорошей 
матерью»; достигается определенный 
психологический комфорт, внутреннее 
психологическое равновесие. Женщины 
отмечают в себе ощущение спокойствия и 
понимания, как жить дальше.

В ходе реализации данной программы 
психолог может сталкиваться с опреде-
ленными трудностями:

некоторой закрытостью и неискрен-
ностью женщины на первых заняти-
ях, сопротивлением. Так как программа 
предполагает индивидуальные занятия, 
данный фактор устраняется быстрее;

временным/внезапным этапирова-
нием женщины из СИЗО (в том числе и 
в связи с убытием в колонию, освобож-
дением). Поэтому программа построена 
таким образом, что ее можно прервать на 
любом этапе без ущерба для психическо-
го состояния женщины. Каждое занятие 
имеет свою цель, является законченным.

Таким образом, коррекционно-разви-
вающая программа «Готовлюсь стать ма-
мой» предназначена для психологической 
подготовки к материнству заключенных 
под стражу женщин в условиях СИЗО; 
также она может быть применена в коло-
ниях, где содержатся женщины. Данные 
занятия либо упражнения из них могут 
использоваться в группе.

Допускается в ходе работы в соответс-
твии с целями и задачами психолога изме-
нять, дополнять предложенную програм-
му.

Женщина-мать играет главную роль в 
существовании современной российской 

семьи и выполнении одной из ее главных 
функций – функции воспитания детей. 
Женщина – это стержень, основа, на кото-
рой «держится» семья в целом, и будущее 
ее ребенка.

Попадая в сложную жизненную ситу-
ацию, в частности, совершая преступле-
ние, беременная женщина становится еще 
более уязвимой, и поэтому требует к себе 
особого психокоррекционного подхода.
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«ЗНАЙ, ТЫ НЕ ОДИН!»

В настоящее время проблемы ювенального права и 
ювенальной юстиции становятся все более акту-
альными, привлекая внимание государственных 

органов и вызывая интерес педагогов, психологов и со-
циологов, поскольку проблемы детской и подростковой 
преступности, соблюдения прав несовершеннолетних, 
развития системы ювенальной юстиции и ювенального 
права – это вопросы стратегического государственного 
значения, вопросы будущего нашей страны.

В ювенальной юстиции акценты в работе с несовер-
шеннолетними правонарушителями переносятся с кара-
тельного и репрессивного на воспитательный и реаби-
литационный.

В рамках федерального конкурса «Дружественное 
детям правосудие», объявленного Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Уп-
равлением Федеральной службы исполнения наказаний 
по Республике Бурятия, Комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Правительства Респуб-
лики Бурятия и Верховным Судом республики разра-
ботана специальная Программа на 2010–2012 годы по 
организации деятельности с несовершеннолетними, на-
ходящимися в конфликте с законом, «Знай, ты не один!», 
утвержденная постановлением Правительства Респуб-
лики Бурятия от 20.07.2010 № 293, от 30.05.2011 №252.

Данная Программа получила софинансирование 
Фонда на сумму почти 4 млн рублей и реализуется с июня 
2010 года. Софинансирование по данному направлению 
(внедрение ювенальных технологий) получили програм-
мы только четырех регионов Российской Федерации, в 

том числе и программа Рес-
публики Бурятия.

Межведомственной ра-
бочей группой по рекомен-
дации республиканского 
Верховного Суда и согласо-
ванию с УФСИН России по 
Республике Бурятия опор-
но-экспериментальными 
площадками для отработки 
ювенальных технологий в 
2010 году были определе-
ны два района республики: 
Кабанский, Селенгинский 
и Октябрьский район го-
рода Улан-Удэ. К началу 
реализации Программы 
указанные муниципаль-
ные образования являлись 
наиболее криминализи-
рованными в республике. 
С июня 2010 года в этих 
районах осуществляли 
свою деятельность семь 
специалистов по социаль-
ной работе. В 2011 году дан-
ная практика расширена, 
и социальные работники 
имеются во всех районных 
судах Республики Бурятия. 

Во исполнение рекомен-
даций Пленумов Верхов-
ного Суда РФ от 14.02.2000 
№9 «О судебной практике 
по делам о преступлениях 
несовершеннолетних» и 
от 01.02.2011 «О судебной 
практике применения за-
конодательства, регламен-
тирующего особенности 
уголовной ответственности 
и наказания несовершен-
нолетних», постановления 
Президиума Верховного 
Суда Республики Бурятия 
от 10.04.2009 в судах рес-

Майор внутренней службы 
Л. В. МЯСИЩЕВА,
редактор многотиражной газеты 
для осужденных ФКУ «Следственный 
изолятор № 1 УФСИН России 
по Республике Бурятия»
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публики активно внедряются ювенальные 
технологии.

Во всех судах республики рассмотре-
ние дел этой категории поручается спе-
циально закрепленным судьям, облада-
ющим наибольшим жизненным опытом 
и стажем работы на основании приказов 
(распоряжений) председателей судов.

В Верховном Суде Республики Бурятия 
создан специальный ювенальный состав 
по рассмотрению уголовных, гражданс-
ких и административных дел в первой, 
кассационной и надзорных инстанциях.

Необходимо отметить, что за первое 
полугодие 2011 года в целом по респуб-
лике, несмотря на принимаемые меры, 
отмечался рост преступности  среди не-
совершеннолетних на 7,2 %, значительно 
возрос уровень рецидивной преступнос-
ти (на 111 %).

По итогам 2011 года количество пре-
ступлений снизилось на 1,7 % (с 1208 до 
1188). В результате работы по вышеуказан-
ной программе снизилось количество не-
совершеннолетних, прошедших по учетам 
уголовно-исполнительных инспекций, так 
по учетам УИИ в 2009 года прошло – 866 
несовершеннолетних осужденных, в 2010 
году – 746, в 2011 году – 548. 

В настоящее время значительно рас-
ширена практика назначения судами на-
казаний, не связанных с лишением свобо-
ды. Наказание без лишения свободы дает 
оступившимся людям реальное право на 
реабилитацию без изоляции от общества, 
особенно актуально это для подростков. 
Контроль за исполнением таких наказа-
ний возложен на уголовно-исполнитель-
ные инспекции.

В работе с несовершеннолетними 
осужденными немаловажное значение 
имеет личность инспектора, его способ-
ность наладить контакт с подростком, вы-
яснить причины содеянного правонару-
шения, оказать помощь советом, а иногда 
и практическую помощь. Например, в по-

лучении или восстановлении документов, 
продолжении обучения, трудоустройстве 
и т. д. Поэтому к работе с несовершенно-
летним привлекаются самые опытные со-
трудники инспекций. 

С целью индивидуализации работы с 
несовершеннолетними осужденными, в 
рамках программы «Знай, ты не один», в 
июле и августе 2010 года в трех уголовно-
исполнительных инспекциях эксперимен-
тальных районов выделены и оборудова-
ны мебелью и оргтехникой кабинеты для 
работы с несовершеннолетними. Это поз-
воляет исключить контакт подростков со 
взрослыми осужденными без изоляции 
от общества и общаться «один на один» с 
инспектором.

Несовершеннолетние осужденные без 
изоляции от общества нуждаются в осо-
бом внимании, потому что продолжают 
находиться в условиях той среды, под 
влиянием которой они совершили пре-
ступления. Не секрет, что большинство 
подростков, совершивших преступления 
проживают в неполных, неблагополуч-
ных семьях, поэтому профилактическое 
воздействие должно быть направлено не 
только на самого подростка, но и на лю-
дей, составляющих его ближайшее ок-
ружение. В первую очередь это семья, в 
которой проживает подросток. Инспек-
торами УИИ совместно с психологами 
инспекций, социальными работниками 
постоянно проводятся посещения под-
ростков на дому, родительские собрания, 
различные досуговые мероприятия.

Подростки приобщаются к спорту, 
культуре и искусству. Одно из мероприя-
тий программы «Знай, ты не один» – изда-
ние и тиражирование «Зачетной книжки», 
которая имеется у каждого осужденного 
подростка и где делается отметка о по-
сещении театров, музеев, кинотеатров, 
участии в спортивных мероприятиях. 

С целью организации доступа несовер-
шеннолетних, находящихся в конфликте 
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с законом, из малообеспеченных семей 
к учреждениям культуры, спортивным и 
досуговым учреждениям, а также в рам-
ках реализации мероприятия «Зачетная 
книжка» приобретались билеты в Музей 
истории Бурятии, Этнографический му-
зей, Музей природы Бурятии, Бурятский 
академический театр драмы им. Х. На-
мсараева, Бурятский академический театр 
оперы и балета им. Г. Цыденжапова, театр 
«Феникс», кинотеатр «Эрдэм» и в боулинг 
клуб.

Всего учреждения культуры, киноте-
атры в 2011 году посетило более 350 не-
совершеннолетних, состоящих на учете в 
КДНиЗП, УИИ. В дальнейшем, в случае 
рассмотрения в суде вопроса о досрочной 
отмене условного осуждения и снятия су-
димости, данная «Зачетная книжка» пред-
ставляется в суде. В результате в 2011 году 
21 несовершеннолетний был снят с учета 
УИИ досрочно.

Ежегодно (весной и осенью) проводит-
ся межрайонная спартакиада среди ус-
ловно осужденных несовершеннолетних, 
которая проходит под лозунгом, как и на-
звание программы – «Знай, ты не один». 
Приобретение спортивного оборудова-
ния, организация питания также профи-
нансированы за счет грантовых средств 
программы.

В рамках реализации Программы для 
воспитанников Улан-Удэнской воспи-
тательной колонии в 2010 году с целью 
организации занятости и досуга несо-
вершеннолетних,  пропаганды здорового 
образа жизни  было приобретено спор-
тивное оборудование на общую сумму 
49 920 рублей: теннисный стол, теннисная 
сетка, настольные игры, ракетки и мячи 
для тенниса, футбольные и волейболь-
ные мячи. С воспитанниками колонии 
проводились спортивные мероприятия. 
С целью бытового устройства несовер-
шеннолетних  осужденных, освобождаю-
щихся из Улан-Удэнской воспитательной 

колонии и готовящихся к освобождению, 
были выделены денежные средства для 
приобретения Социального рюкзака, куда 
входили предметы первой необходимос-
ти: продукты питания, канцтовары, сани-
тарно-гигиенические наборы. В 2010 году 
было приобретено и распределено 10 рюк-
заков наиболее социально незащищен-
ным освобождающимся осужденным. 
Также выделено для документирования  
3000 рублей, получили паспорта шесть 
человек. Однако в связи с реорганизаци-
ей ФБУ «Воспитательная колония» в ФКУ 
«Исправительная колония № 7» (распо-
ряжение Правительства РФ от 01.03.2011 
№ 323-р) воспитанники колонии во 2-м 
квартале 2011 года были переведены в 
Ангарскую воспитательную колонию 
(Иркутская область).  

Для организации работы по ресоциа-
лизации несовершеннолетних после осво-
бождения Республиканским агентством 
по делам семьи и детей при содействии 
УФСИН России по Республике Бурятия 
заключено Соглашение о сотрудничестве 
с администрацией Ангарской воспита-
тельной колонии и направлена инфор-
мация об адресах, контактных телефонах 
всех муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
органов опеки и попечительства. В насто-
ящее время в Ангарской воспитательной 
колонии находится 24 уроженца Респуб-
лики Бурятия.

В сентябре 2011 года была организо-
вана встреча-акция родителей, родствен-
ников несовершеннолетних осужденных 
из Республики Бурятия, находящихся 
в Ангарской воспитательной колонии, 
«Видеописьмо домой и видеописьмо из 
дома».

Подростковый возраст – это наибо-
лее сложный возраст: бурные изменения, 
психологические и физические, которые 
переживает подросток, с одной сторо-
ны, требуют поддержки специалистов, с 
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другой – любое вмешательство во внут-
ренний мир подростка может иметь оп-
ределенные последствия. Он не знает, 
как быть в данной ситуации, и может 
оставаться пассивным. В силу этих об-
стоятельств работа психологов уголовно-
исполнительных инспекций с такой кате-
горией осужденных является актуальной. 
Целью психологического сопровождения 
подростка, состоящего на учете в уголов-
но-исполнительной инспекции, является 
помощь в том, чтобы он смог безболез-
ненно и эффективно справляться с теми 
переменами, которые с ними происходят. 

Успешность деятельности субъектов 
ювенальной юстиции во многом зави-
сит от качественной подготовки кадров. 
С этой целью на базе Учебного центра 
УФСИН России по Республике Бурятия 
был оборудован методический кабинет, 
приобретено необходимое оборудование 
для обучения специалистов ювенальным 
технологиям. Были организованы два меж-
региональных семинара с приглашением 
ведущих экспертов по ювенальным тех-
нологиям. В работе семинара принимали 
участие помощники судей, представители 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, уголовно-исполнитель-
ных инспекций Республики Бурятия, Ир-
кутской области, Забайкальского края.

16 сентября 2011 года в зале заседания 
Правительства Республики Бурятия со-
стоялось пленарное заседание и открытие 
III Международной научно-практической 
конференции «Ювенальная юстиция и 
проблемы защиты несовершеннолетних», 
в которой принимали участие сотрудни-
ки и психологи УИИ.

Сотрудники уголовно-исполнитель-
ной инспекции продолжают участво-

вать в различных программах. В октябре 
2011 года они приняли участие в конкур-
се проектов в рамках Республиканской 
целевой программы «Молодежь Бурятии» 
на 2011–2015 годы. Проект сотрудников 
уголовно-исполнительной инспекции 
«Социальная реабилитация осужденных 
к наказаниям и мерам уголовно-правово-
го характера без изоляции от общества» 
был одобрен экспертной комиссией, в ре-
зультате чего его разработчики получили 
грант в размере 99 000 рублей.

В республике остро стоит проблема 
трудоустройства населения, в том числе 
и осужденных без изоляции от общества. 
У многих молодых осужденных сущест-
вует проблема самореализации в жизни, 
поиск достойной работы в будущем.

Сегодня в УИИ с целью оказания по-
мощи в трудоустройстве осужденных 
без изоляции от общества приобрели 
компьютерную технику и программное 
обеспечение для создания единой базы 
данных молодых людей, нуждающихся в 
трудоустройстве, а также для обмена ин-
формацией с банком данных вакансий 
Центра занятости населения. При реа-
лизации второго этапа данного проекта 
планируется приобретение сенсорного 
информационного киоска.

Проблема преступности среди несо-
вершеннолетних требует не просто до-
полнительных, а системных мер: это и 
изменение законодательства, и усиление 
профилактики, и полноценная ресоци-
ализация несовершеннолетних, престу-
пивших закон. Нужны скоординиро-
ванные действия всех государственных 
структур, структур исполнительной 
власти, правоохранительных органов, 
общественных объединений.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ 
ОСУЖДЕННЫХ НА СТАДИИ 
ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА 

В соответствии с Конституцией РФ и другими феде-
ральными законами осужденному гарантируются 
права и свободы граждан Российской Федерации 

с изъятиями и ограничениями, установленными уго-
ловным, уголовно-процессуальным, уголовно-исполни-
тельным и иным законодательством РФ. 

Вступление в силу Федерального закона от 23.02.1996 
№ 19-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к 
Уставу Совета Европы», взятые Россией соответствую-
щие обязательства в области исполнения уголовных на-
казаний, передача уголовно-исполнительной системы из 
ведения МВД в Минюст России в 1998 году и принятые в 
последние годы нормативные акты окончательно опре-
делили стратегию развития УИС в России, выразившу-
юся в стремлении обеспечить права осужденных в пол-
ном соответствии с общемировыми стандартами [1].

Одной из основных целей, закрепленных в Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года, является повышение 
гарантий соблюдения прав и законных интересов осуж-
денных [2].

Действующие уголовно-процессуальное и уголовно-
исполнительное законодательства РФ по-разному оп-
ределяют понятие «осужденный». В соответствии с ч. 2 
ст. 47 УПК РФ – это обвиняемый, в отношении которого 
вынесен обвинительный приговор. В свою очередь уго-

ловно-исполнительное за-
конодательство вкладывает 
в понятие осужденного оп-
ределение лица, приговор 
в отношении которого не 
только вынесен, но и всту-
пил в законную силу [3].

Осужденных в первую 
очередь принято рассмат-
ривать как субъектов уго-
ловно-исполнительных от-
ношений, к которым приме-
няются назначенные судом 
наказания за совершенные 
ими преступления по всту-
пившему в законную силу 
приговору. Несмотря на это 
осужденные являются пол-
ноправными субъектами 
уголовно-процессуальных 
отношений. Как мы уже 
отмечали, осужденный – 
это обвиняемый, в отно-
шении которого вынесен 
обвинительный приговор. 
В уголовно-процессуаль-
ном законодательстве он 
наделяется соответствую-
щими правами с момента 
провозглашения обвини-
тельного приговора суда, 
а не с момента вступления 
его в силу. Например, до 
вступления приговора в за-
конную силу осужденный 
имеет право на его обжало-
вание и др. Специфическим 
уголовно-процессуальным 
положением осужденный 
наделяется на стадии ис-
полнения приговора. 

В системе реализации 
прав граждан юридические 
гарантии имеют сущест-
венное значение. Провозг-
лашение прав и свобод че-

Подполковник внутренней службы
С. С. ЗАХАРОВА,
доцент кафедры уголовного процесса 
и криминалистики 
Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук, доцент
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ловека и гражданина высшей ценностью 
превращается в пустую декларацию, если 
их осуществление не обеспечено этими 
гарантиями. 

Исполнение приговора, наравне с 
другими стадиями уголовного процесса, 
решает задачи создания прочных пра-
вовых гарантий реального обеспечения 
прав, свобод и законных интересов оп-
ределенной части граждан, в том числе и 
осужденных. В то же время необходимо 
признать, что неразрешенные проблемы 
современного уголовного, уголовно-ис-
полнительного и уголовно-процессуаль-
ного законодательства, пробелы действу-
ющего законодательства препятствуют 
полноценному обеспечению прав осуж-
денных в стадии исполнения приговора.

И. В. Пикин, рассматривая вопросы 
юридических гарантий прав и свобод 
личности в процессе исполнения при-
говора, ссылаясь на мнение Н. В. Витру-
ка [4], предложил выделить две формы 
юридических гарантий прав и свобод 
осужденных: 

гарантии реализации прав и свобод; 
гарантии их правовой защиты [5]. 
Однако наполнил он их несколько 

иным содержанием. 
К первой группе он отнес закрепление 

прав и свобод в нормах права, наличие 
правового механизма их реализации, пра-
воприменительную деятельность компе-
тентных органов и процессуальные фор-
мы реализации [6].

Вторую группу гарантий И. В. Пикин 
оставил без рассмотрения, но при этом 
представил точку зрения Н. В. Витрука, 
который к гарантиям защиты отнес над-
зор и контроль над правомерностью по-
ведения субъектов права с целью выявле-
ния случаев правонарушений, правовую 
защиту, юридическую ответственность и 
др. [7].

Действующее уголовно-процессуаль-
ное законодательство недостаточно полно 

и четко регулирует вопросы, связанные с 
процессуальным статусом осужденного 
на стадии исполнения приговора. В ч. 4 
ст. 47 УПК РФ закреплено, что обвиня-
емый, в том числе и осужденный (при 
логическом толковании данной нормы), 
наделяется значительным перечнем прав 
в уголовном судопроизводстве. Из обще-
го процессуального статуса обвиняемого, 
закрепленного в ч. 4 ст. 47 УПК РФ, к ис-
ключительным правам осужденного мож-
но отнести лишь его право участвовать 
в рассмотрении вопросов, связанных с 
исполнением приговора. Остальные про-
цессуальные права осужденного не кон-
кретны, и понятно, что осужденный не 
может реализовывать всю совокупность 
прав, принадлежащих обвиняемому.

Если в уголовно-исполнительном за-
конодательстве РФ права осужденных за-
креплены в ст.ст. 12–15 УИК РФ, то в уго-
ловно-процессуальном законодательстве 
они разрозненны, а в отдельных случаях 
носят вероятностный характер. Напри-
мер, в ч. 3. ст. 399 УПК РФ закреплено, что 
осужденный вправе знакомиться с пред-
ставленными в суд материалами, учас-
твовать в их рассмотрении и так далее, 
если он участвует в судебном заседании. 
Но если он не участвует в рассмотрении 
материалов в суде, то эти права он не при-
обретает и, соответственно, не может ре-
ализовать.

На наш взгляд, необходимо законо-
дательно закрепить права осужденных в 
уголовном судопроизводстве. Кроме пра-
ва на апелляционное, кассационное и над-
зорное обжалование судебных решений и 
участие в их рассмотрении, осужденный, 
в рамках стадии исполнения приговора, 
вправе заявлять ходатайства о рассмотре-
нии вопросов, связанных с исполнением 
приговора, предусмотренных ст. 397 УПК 
РФ, знать о направленном в суд представ-
лении учреждения или органа, исполняю-
щего наказание, для рассмотрения вопро-
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сов, связанных с исполнением приговора, 
получать копию представления админис-
трации исправительного учреждения, 
уголовно-исполнительной инспекции по 
рассмотрению вопросов, связанных с ис-
полнением приговора; возражать против 
внесенного представления, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и 
отводы, давать показания и объясняться 
на родном языке или языке, которым он 
владеет, бесплатно пользоваться помо-
щью переводчика, пользоваться помощью 
защитника, в том числе бесплатно – в слу-
чаях, предусмотренных УПК РФ, иметь 
свидания с защитником наедине и кон-
фиденциально, без ограничения их числа 
и продолжительности, снимать за свой 
счет копии с материалов, направляемых 
в суд для решения вопросов, связанных с 
исполнением приговора, в том числе с по-
мощью технических средств, участвовать 
в рассмотрении вопросов, связанных с ис-
полнением приговора, приносить жалобы 
на действия (бездействие) и решения суда 
и принимать участие в их рассмотрении 
судом, знакомиться с протоколом судеб-
ного заседания и подавать на него заме-
чания, обжаловать постановление суда 
и получать копии обжалуемых решений, 
получать копии принесенных жалоб и 
представлений и подавать возражения на 
эти жалобы и представления, защищаться 
иными средствами и способами, не запре-
щенными УПК РФ.

Мы считаем, что перечисленные права 
должны быть закреплены в ст. 47 УПК РФ 
отдельной частью как права осужденного 
на стадии исполнения приговора.

Остановимся на первом праве осуж-
денного заявлять ходатайства о рассмот-
рении вопросов, связанных с исполнени-
ем приговора, предусмотренных ст. 397 
УПК РФ.

Осужденные имеют право на заявление 
ходатайств в суд о рассмотрении вопросов, 
связанных с исполнением приговора: 

об условно-досрочном освобождении 
от отбывания наказания (далее – УДО) в 
соответствии со ст. 79 УК РФ;

об освобождении от наказания в связи 
с болезнью осужденного в соответствии 
со ст. 81 УК РФ;

об освобождении от отбывания нака-
зания в связи с истечением сроков дав-
ности обвинительного приговора в соот-
ветствии со ст. 83 УК РФ;

о зачете времени содержания под 
стражей, а также времени пребывания в 
лечебном учреждении в соответствии со 
ст.ст. 72, 103 и 104 УК РФ;

о продлении, об изменении или о пре-
кращении применения принудительных 
мер медицинского характера в соответс-
твии со ст.ст. 102 и 104 УК РФ;

об освобождении от наказания или о 
смягчении наказания вследствие издания 
уголовного закона, имеющего обратную 
силу, в соответствии со ст. 10 УК РФ;

о снижении размера удержания из за-
работной платы осужденного к исправи-
тельным работам в соответствии со ст. 44 
Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации в случае ухудшения 
материального положения осужденного;

о разъяснении сомнений и неясностей, 
возникающих при исполнении пригово-
ра;

об отсрочке исполнения приговора об 
осуждении лица к обязательным работам, 
исправительным работам, ограничению 
свободы, аресту или лишению свободы;

об отсрочке или рассрочке уплаты 
штрафа.

Законодательное ограничение кру-
га вопросов, о рассмотрении которых 
осужденный вправе ходатайствовать пе-
ред судом, сопряжено с нарушением их 
конституционных прав. В соответствии с 
решениями Конституционного Суда РФ, 
помимо прямо перечисленных в законе 
ходатайств, отнесенных к правомочиям 
осужденных, допускается представление 
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осужденными в суд ходатайств о замене 
неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания и изменении вида ис-
правительного учреждения, назначенного 
по приговору суда [8]. 

Изучение статистики применения суда-
ми уголовно-процессуальных норм в ста-
дии исполнения приговора показывает, что 
в практической деятельности судов про-
изошло значительное увеличение рассмот-
рения материалов по ходатайствам осуж-
денных. Однако процентное соотношение 
рассмотренных ходатайств осужденных 
по вопросам, связанным с исполнением 
приговора, позволяет отметить, что их ко-
личество различно. Наибольшее количес-
тво заявленных осужденными ходатайств, 
связано с вопросом об условно-досрочном 
освобождении (см. табл. 1); вторую группу 
ходатайств, заявленных осужденными в 
стадии исполнения приговора, составля-
ют ходатайства о приведении приговора в 
соответствие с новым уголовным законом 
(см. табл. 2); третье, по частоте поступле-
ния в суд, ходатайство о прекращении, из-
менении или продлении применения прину-
дительных мер медицинского характера* (см. 
табл. 3); на четвертом месте – ходатайство об 
освобождении от наказания в связи с бо-
лезнью осужденного (см. табл. 4); следу-
ющее – ходатайство об освобождении от 
отбывания наказания в связи с истечени-
ем сроков давности (см. табл. 5); и послед-
нее из ходатайств, поступающих в суд по 
инициативе осужденных, – о снижении 
размера удержания из заработной платы 
осужденного к исправительным работам 
(см. табл. 6). 

В представленных Судебным Де-
партаментом при Верховном Суде РФ 
статистических данных мы не увидели 
сведений о ходатайствах осужденных 
о зачете времени содержания под стра-

жей, а также времени пребывания в ле-
чебном учреждении в соответствии со 
ст.ст. 72, 103, 104 УК РФ и о разъяснении 
сомнений и неясностей, возникающих 
при исполнении приговора. Сведения о 
рассмотрении ходатайств об отсрочке 
исполнения приговора представлены не-
сколькими данными: 

отсрочка отбывания наказания бере-
менным женщинам и женщинам, имею-
щим малолетних детей; 

по другим основаниям отсрочки ис-
полнения приговоров; 

о предоставлении отсрочки женщине, 
имеющей детей (до 14 лет) и в связи с бе-
ременностью (ч. 1 ст. 82 УК РФ, п. 2 ч. 1 
ст. 398 УПК РФ) [9].

В целях рассмотрения вопроса обес-
печения процессуальных прав осужден-
ных в стадии исполнения приговора ос-
тановимся на наиболее часто заявляемом 
осужденными ходатайстве – ходатайстве 
об УДО.

Рассмотренные нами статистичес-
кие данные позволяют утверждать, что 
количество заявленных ходатайств об 
УДО ежегодно увеличивается, чего не-
льзя сказать о количестве их удовлетво-
рения. Более того, их количество еже-
годно уменьшается. Если в 2007 году 
было удовлетворено 68,4 % заявленных 
в суд ходатайств об УДО, то в 2010 году – 
всего лишь 57,2 %, что вызывает обос-
нованные жалобы осужденных (см. 
табл. 1).

А. Зимбовский, являющийся анали-
тиком заочно-правовой консультации 
«Комитета за гражданские права» в пери-
од с 2007 по 2010 годы проанализировал 
поступившие в адрес Комитета письма от 
осужденных, заявлявших ходатайство об 
УДО и получивших отказ в его удовлет-
ворении, и пришел к выводу о системати-

* В данном случае мы не можем утверждать, что все ходатайства о прекращении, продлении или из-
менении принудительной меры медицинского характера заявлены осужденными, так как этим правом 
наделены и другие лица в соответствии со ст. 445 УПК РФ.
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ческом нарушении права осужденного в 
этой области*.

Он выделил два вида основных нару-
шений права осужденного на УДО:

нарушения, происходящие в местах 
лишения свободы;

нарушения, происходящие во время 
судебного рассмотрения ходатайства об 
УДО.

К первой группе нарушений он отнес:
ненадлежащую подготовку админист-

рацией исправительного учреждения ма-
териалов на УДО (13 % обращений); 

необоснованное наложение взыскания 
в момент подачи заявления на УДО (12 % 
обращений);

вымогательство взяток (8 % обраще-
ний);

отказ в передаче в суд ходатайства 
об УДО, ввиду большого остатка срока, 
неотбытого осужденным (6 % обраще-
ний);

сортировка ходатайств осужденных об 
УДО (5 % обращений);

перевод осужденного после подачи хо-
датайства об УДО в другую колонию (1 % 
обращений).

Ко второй группе нарушений относятся:
отказ судьи в предоставлении права на 

УДО по непредусмотренным законом ос-
нованиям (43 % обращений);

вынесение судом решения, не осно-
ванного на материалах дела (24 % обраще-
ний); 

отказ на основании тяжести совершен-
ного осужденным преступления и боль-
шого срока наказания, не отбытого осуж-
денным (14 % обращений); 

отказ в УДО ввиду обжалования осуж-
денным приговора либо непризнания 
вины (9 % обращений);

нарушение права осужденного на 
участие в судебном заседании (4 % обра-
щений) [10]. 

На наш взгляд, указанные нарушения 
обусловлены нечеткой регламентаци-
ей процессуального порядка представ-
ления в суд ходатайства осужденного 
об условно-досрочном освобождении, 
а также самого порядка рассмотрения 
заявленных ходатайств. Предоставив 
осужденному право на заявление хо-
датайств о рассмотрении вопросов, 
связанных с исполнением приговора, 
уголовно-процессуальное законода-
тельство не рассматривает процессуаль-
ный порядок заявления ходатайств, их 
направления в суд, формы реагирова-
ния суда на поступившие ходатайства. 
Отдельные вопросы регламентируются 
нормами уголовного и уголовно-испол-
нительного законодательства. 

Несмотря на то, что ходатайство 
осужденного является основанием для 
рассмотрения вопроса об УДО в суде по 
месту отбывания наказания, разъяснение 
права на заявление данного ходатайства 
отнесено к компетенции администра-
ции учреждения, в котором осужденный 
отбывает наказание. О предстоящем на-
ступлении права на УДО осужденному 
сообщает начальник отряда на основании 
точных данных, предоставленных отде-
лом специального учета исправительного 
учреждения. Одновременно начальник 
отряда проводит с осужденным беседу, в 
ходе которой объективно оценивает воз-
можность применения к нему условно-
досрочного освобождения [11].

Установленная уголовно-испол-
нительным законом процедура отбо-
ра материалов и представления их для 

* Ред. Следует заметить, что, по мнению правового управления ФСИН России, достоверность данных, 
представленных А. Зимбовским из неофициальных источников, а также данных, приводимых в таблицах 
в конце статьи, носит сомнительный характер (последние, к примеру, не соответствуют статистическим 
данным управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России), что соответственно 
влияет на объективность выводов автора.
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рассмотрения в суд предоставляет фак-
тически полную возможность органам, 
исполняющим приговоры, вместо суда 
решать, нуждается ли осужденный для 
своего исправления в дальнейшем от-
бывании назначенного по приговору на-
казания [12]. При решении вопроса об 
удовлетворении заявленного осужден-
ным ходатайства суд должен учитывать 
данные о поведении осужденного за весь 
период отбывания наказания, а также 
мнение представителя исправительного 
учреждения и прокурора о наличии или 
отсутствии оснований для признания 
лица, не подлежащим дальнейшему от-
быванию наказания [13].

Процессуальная форма судопроиз-
водства при рассмотрении вопросов, 
связанных с исполнением приговора, 
является гарантией правосудия и прав 
осужденных на законное, обоснованное и 
мотивированное рассмотрение заявлен-
ных ходатайств. Н. И. Полищук отмеча-
ет, что Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ не содержит специальных правил, 
регламентирующих порядок и процеду-
ру рассмотрения в судебном заседании 
поступивших материалов для рассмотре-
ния вопросов, связанных с исполнением 
приговора [14]. Следует согласиться, что 
законодатель не предусматривает особо-
го порядка судебного разбирательства по 
вопросам, связанным с исполнением при-
говора, однако, в ст. 399 УПК РФ уточня-
ется, что прокурор вправе участвовать 
при рассмотрении данных вопросов, а 
осужденный может осуществлять свои 
права с помощью адвоката (именно адво-
ката, а не защитника).

На наш взгляд, в целях обеспечения 
прав осужденных при рассмотрении воп-
росов, связанных с исполнением приго-
вора, необходимо рассматривать его как 
особый вид судебного разбирательства, 
которому присуще решение вопроса о 
назначении судебного заседания, а также 

непосредственное рассмотрение заявлен-
ных осужденными ходатайств.

Федеральным законом от 20.03.2011 
№ 40-ФЗ были внесены изменения в ст. 399 
УПК РФ, которые несколько изменили про-
цедуру рассмотрения вопросов, связанных 
с исполнением приговора. Эти изменения 
были направлены на гарантии обеспечения 
прав осужденных при рассмотрении дан-
ных вопросов. При наличии ходатайства 
осужденного об участии в судебном заседа-
нии суд обязан обеспечить его непосредс-
твенное участие либо предоставить воз-
можность изложить свою позицию путем 
использования систем видеоконференцсвя-
зи. Вопрос о форме участия осужденного в 
судебном заседании решается судом. Хода-
тайство осужденного об участии в судеб-
ном заседании может быть заявлено одно-
временно с его ходатайством по вопросам, 
связанным с исполнением приговора, либо 
в течение 10 суток со дня получения осуж-
денным извещения о дате, времени и месте 
судебного заседания. Осужденные должны 
быть извещены о дате, времени и месте су-
дебного заседания не позднее 14 суток до 
дня судебного заседания. 

Несмотря на внесенные изменения 
в порядок разрешения вопросов, свя-
занных с исполнением приговора, отде-
льные проблемы реализации осужден-
ными права на заявление ходатайств и 
их рассмотрение в суде остаются не ре-
шенными.

Остается открытым вопрос об участии 
в рассмотрении заявленных осужденными 
ходатайств адвокатов. Если осужденный – 
это бывший обвиняемый, то в данном кон-
тексте речь должна идти не об адвокате, а 
о защитнике осужденного, который будет 
представлять его интересы в судебном за-
седании на безвозмездной основе в случа-
ях, предусмотренных УПК РФ.

Обеспечение прав осужденных на заяв-
ление ходатайств о рассмотрении вопро-
сов, связанных с исполнением приговора, 
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а также на их законное, обоснованное и 
справедливое разрешение в судах следует 

рассматривать как средство достижения 
исправления осужденных.

Таблица 1

Поступило ходатайств 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Темп роста
 2010 г. к 2009 г.

Темп прироста 
2010 г. к 2009 г.

об условно-досрочном освобождении 192 752 193 756 205 473 207 393 100,9 % + 0,9 %
в том числе удовлетворено /
 % удовлетворенных из числа поступив-
ших

131 864 / 
68,4 %

124718 / 
64,4 %

121 616 / 
59,2 %

118 625 / 
57,2 % 97,5 % – 2,5 %

из них в отношении несовершеннолет-
них 2449 1941 1548 1106 71,4 % – 28,6 %

Таблица 2

Поступило ходатайств 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Темп роста
 2010 г. к 2009 г.

Темп прироста 
2010 г. к 2009 г.

о приведении приговора в соответствие 
с новым уголовным законом 23 362 39 213 53 233 108 131 203,1 % + 103,1 %

в том числе удовлетворено/
 % удовлетворенных из числа поступив-
ших

13 854/ 
59,3 %

20 126/ 
51,3 %

14 349/ 
27 %

19 421/ 
18 % 135,3 % + 35,3 %

из них в отношении несовершеннолет-
них 211 266 137 120 87,6 % – 12,4 %

Таблица 3

Поступило ходатайств 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Темп роста 
2010 г. к 2009 г.

Темп прироста 
2010 г. к 2009 г.

о прекращении, изменении или продле-
нии применения принудительной меры 
медицинского характера

26 776 29 077 28 364 25 832 91,1 % – 8,9 %

в том числе удовлетворено/
 % удовлетворенных из числа поступив-
ших

25 931/ 
96,8  %

28 045/ 
96,5  %

27 262/ 
96,1  %

24 718/ 
95,7  % 90,6 % – 9,4 %

из них в отношении несовершеннолет-
них 695 742 589 396 67,2 % – 32,8 %

Таблица 4

Поступило ходатайств 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Темп роста 
2010 г. к 2009 г.

Темп прироста 
2010 г. к 2009 г.

об освобождении от наказания в связи с 
болезнью осужденного 2817 2998 3529 4162 117,9 % + 17,9 %

в том числе удовлетворено/
 % удовлетворенных из числа поступив-
ших

1771/ 
62,8 %

1694/ 
56,5 %

1702/ 
48,2 %

1744/ 
41,9 % 102,5 % + 2,5 %

из них в отношении несовершеннолет-
них 17 19 11 7 63,6 % – 36,4 %
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Таблица 5 

Поступило ходатайств 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Темп роста 
2010 г. к 2009 г.

Темп прироста 
2010 г. к 2009 г.

об освобождении от отбывания наказа-
ния в связи с истечением сроков дав-
ности

633 556 535 373 69,7 % – 30,3 %

в том числе удовлетворено/
 % удовлетворенных из числа поступив-
ших

510/ 
80,6 %

405/ 
72,8 %

311/ 
58,1 %

290/ 
77,7  % 93,2 % – 6,8 %

из них в отношении несовершеннолет-
них 10 9 16 4 25 % – 75 %

Таблица 6

Поступило ходатайств 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Темп роста 
2010 г. к 2009 г.

Темп прироста 
2010 г. к 2009 г.

о снижении размера удержания из за-
работной платы осужденного к испра-
вительным работам

51 29 52 50 96,2 % – 3,8 %

в том числе удовлетворено/
 % удовлетворенных из числа поступив-
ших

43/
84,3  %

20/
68,9  %

41/
78,8  % 40/80 % 97,6 % – 2,4 %

из них в отношении несовершеннолет-
них 1 3 2 1 50 % – 50 %
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озвученная на достаточно 
высоких и ответственных 
уровнях идея о необходи-
мости «десталинизации» 
или даже «детоталитариза-
ции» общественного созна-
ния в нашей стране.

Мысль сама по себе 
здравая и достойная, но 
достаточно опасная. Опа-
сение вызывает, прежде 
всего, чрезмерная «журна-
листская» расплывчатость 
и митинговая хлесткость 
терминов. Тут надо разо-
браться в сути. Можно ли 
(как это уже делают, напри-
мер, на радио «Эхо Моск-
вы») так самоуверенно и 
небрежно ставить в один 
ряд упомянутые термины. 
Равны ли между собой по-
нятия «десталинизации» и 
«детоталитаризации»? 

Начнем с того, что первая 
есть лишь фраза, звук речи 
полностью лишенный зна-
чимого предметного смыс-
ла. Ведь подумаем, «деста-
линизировать» – это как? 
Убрать памятники, порт-
реты и упоминания… – так 
это уже делал в свое время 
Н. С. Хрущев, что, кстати, 
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имело следствием своеобразную протес-
тную популярность Иосифа Виссарионо-
вича в начале 70-х, когда чуть не у каждо-
го водителя грузовика на ветровом стекле 
красовался его портрет. Могу утверждать, 
что сегодняшняя тяга к вождю есть также 
прямое следствие еще более воинствен-
ной «десталинизации» девяностых. 

Так что же, опять переписывать ис-
торию, опять повторять пошлости вроде 
той, что войну, дескать, выиграл не Ста-
лин и его генералы, а простой солдат? Да 
что бы он при всем огромном уважении 
сумел, без приказов и стратегических ус-
тановок? Этак мы до сих пор бы выходили 
из окружений и героически партизанили 
от Белоруссии до Чукотки!

Детоталитаризация вещь другого по-
рядка, более тонкая и хитрая. Озаботить-
ся ею практически означает открыто при-
знать свою ущербность и второсортность 
как народа. Получается, что мы столь 
традиционны и невежественны в отличие 
от продвинутых постиндустриальных де-
мократий, что нас специально, по особой 
программе, отдельно от более способных 
поляков, немцев, чехов или украинцев с 
грузинами, как второгодников, уже в XXI 
веке надо опять учить тому, что диктату-
ра – это плохо, а демократия –хорошо.

Вот простые и наглядные примеры 
того, как изначально понимаемый очень 
и очень по-разному внутренний смысл 
вполне вроде бы здравых и понятных 
суждений практически превращает лю-
бую попытку их реализации в очередную 
спекуляцию с явным антироссийским 
подтекстом.

Более того, прозвучавший также при-
зыв к массовому увековечению жертв 
политических репрессий не менее спеку-
лятивен. Ведь в понимании большинства 
жертвами сталинизма являются в массе 
своей ни в чем не повинные люди, либо 
своего рода жертвы в чистом виде, либо 
самоотверженные борцы, пострадавшие 

за правое дело борьбы с жестокой и бес-
пощадной тиранией. А вот это-то при 
более или менее внимательном и беспри-
страстном рассмотрении и оказывается 
зачастую неочевидным, так как при таком 
подходе среди жертв очень даже легко 
могут оказаться и Власов со своими под-
ручными, и казаки генерала Краснова, 
плененные союзниками в гитлеровской 
военной форме и активно воевавшие на 
стороне фашистской Германии. 

Убежден, что природа советских реп-
рессий такова, что в них вообще при бли-
жайшем рассмотрении очень непросто 
провести более или менее четкую грань, 
отделяющую палачей от жертв.

Сейчас уже не догадки, а солидные, 
основанные на огромном фактическом 
материале исследования приходят к вы-
воду о том, что развернувшийся в России 
в XX веке революционный процесс поро-
дил массовые репрессии непосредственно 
из стихии народной социальной войны, 
традиции которой, зародившись еще в 
первых европейских революциях XVI–
XVIII веков, оказались не чем иным, как 
закономерностями перехода от традици-
онного общества к социальному и поли-
тическому модерну. Ведь мощное стихий-
но-репрессивное начало лежит в самом 
процессе становления гражданского об-
щества, который путем как стихийных, 
так и государственно-организованных 
насилий производил смену социокультур-
ных ориентиров. Для обычного человека 
это означало возникновение принципи-
ально более высокого уровня личной сво-
боды, реализовывавшего отнюдь не по 
благостно утопическим стандартам. 

Подлинным массовым носителем цен-
ностей свободы, равенства и справедли-
вости практически оказались не мысли-
тели, толковавшие о всеобщем равенстве 
и справедливости, а восставшая улица, 
толпа. Она получила, наконец, полную 
свободу свести вековые счеты с властью, 
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которая одинаково была ненавидима как 
абсолютно чуждая по духу и устремлению 
и в Англии XVII века, и во Франции пе-
риода Великой революции XVIII века, и в 
России в 1917–1920 годах. Представитель 
социальных низов традиционного обще-
ства столетиями лишь терпел власть, в 
его понимании предназначенную лишь 
для того, чтобы обманывать, обирать и 
использовать в своих интересах простого 
человека.

Отсюда любые, самые продуманные и 
искренние попытки усовершенствовать 
традиционность монархического им-
перского мироустройства России, осу-
ществлявшиеся правительством, были 
обречены на провал и лишь объективно 
подготавливали сознание масс к револю-
ционному взрыву. 

Движением к неизбежному саморазру-
шению и делигитимизации власти и госу-
дарства ознаменована логика эволюции 
Российской империи в последний период 
ее существования. Краткое перечисление 
важнейших особенностей этого траги-
ческого в своей неизбежности процесса 
может, по мнению автора, быть сведено к 
следующему. 

1. Весь XIX век империя упорно шла по 
пути либерализации монархического аб-
солютизма, стремясь стать в глазах Запада 
более цивилизованной.

2. Характерная для традиционной рус-
ской ментальности привычка повинове-
ния власти сохраняла свою традиционную 
ориентацию на сложившиеся издавна го-
раздо более жестокие формы господства.

3. Противоречие между нараставшим 
либерализмом власти и репрессивными 
ожиданиями масс создавали иллюзию 
принципиальной слабости государства. 
Эта «якобы слабость» провоцирует раз-
ложение элиты, создает у значительной ее 
части настроения неудовлетворенности 
слишком «медленной» и непоследователь-
ной либерализацией.

На этой основе возникает «контрэли-
тарная среда», аккумулирующая и рас-
пространяющая революционные идеи, 
которые «заражают» массы. Далее про-
исходит отчуждение государственной 
власти от народа, который в лице прежде 
всего крестьянства, все более последова-
тельно и отчетливо начинает восприни-
мать власть как «барскую затею», в своих 
действиях полностью замкнувшуюся на 
модернизированных городских слоях и 
элите и переставшую воспринимать инте-
ресы мужика.

Осознавая специфику происходивше-
го в России революционного движения, 
понимая и чувствуя социальные особен-
ности классов, борьбу которых им волею 
исторического случая пришлось возгла-
вить, Ленин и его сподвижники, осваивая 
практическое руководство революцион-
ным движением, выдвигают задачи ор-
ганизации потребления и распределения 
благ за счет решительной экспроприации 
богатых. 

Социальные низы должны были ре-
ально, на деле почувствовать «что они мо-
гут не только встать вровень с имущими, 
со вчерашним «барином», но и подняться 
выше его в социальной иерархии, завла-
деть безнаказанно его домом, имущест-
вом, средствами производства. Без подоб-
ной легитимации своих действий стихия 
восставших масс, дополненная стихией 
разложившейся армии, смела бы любое 
правительство. 

Этим был создан великий прецедент: 
толпы восставших бедняков впервые в 
истории бунтов, восстаний и революций 
не стали жертвами беспорядочной сти-
хии собственного действия. Их удалось 
организовать на позитивную борьбу за 
реализацию близкой и понятной социаль-
ной альтернативы.

Отсюда непосредственно вытекает 
важная мысль, достаточно четко сфор-
мулированная в фундаментальных ис-
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следованиях специфики революционного 
насилия, осуществленных В. П. Булдако-
вым: массовое стихийное насилие, свойс-
твенное всем революциям, несет в себе не 
только деструктивное, но и созидательное 
начало. Рождающийся в великих социаль-
ных катаклизмах Homo revolutionaries 
несет в себе потенциал максимальной че-
ловеческой свободы и самодостаточнос-
ти. Да, эти качества проявляются порой 
в наивной и стихийно-жестокой форме, 
но как ни парадоксально, именно из него 
рождается человеческий «материал», мас-
сово способный воспринять в конечном 
счете великие модернизационные цен-
ности гражданского общества.

Взбунтовавшийся раб по сути рабом 
быть перестает, хотя и не становится ав-
томатически гражданином. Именно он 
порождает опережающую, сверхнорма-
тивную, переполненную утопическими 
излишествами активность в деле практи-
ческого утверждения не совсем ясного, но 
такого желанного нового в своей жизни. 
Здесь все перемешано с удивительной 
причудливостью, сочетающей великий 
творческий порыв революционной массы 
в будущее с нетерпимостью и жестокос-
тью привычного социального бунта. 

Таким образом, если соотносить столь 
тесно связанные в современных пропаган-
дистских моделях понятия «большевизм» 
и «массовые репрессии» или «сталинизм» 
и «массовые репрессии», то стоит заявить 
совершенно определенно: и одно и дру-
гое, безусловно, вторичны по отношению 
к массовым репрессиям как таковым и яв-
ляются лишь попытками придать им по-
литически (большевизм) и государствен-
но (сталинизм) организованные формы. 

И еще, сами массовые репрессии, отра-
жающие некую методику социальной ма-
нипуляции, давно стали частью истории. 
Они четко и определенно занимают свое 
место в исторической специфике утверж-
дения социального и политического мо-

дерна и нереализуемы в процессе перехо-
да к постмодерну. Лишь слабые отголоски 
их в виде массовых волнений и уличных 
беспорядков реально возможны на этом 
этапе. 

Неосуществимо главное: стихийная 
репрессивность толпы, отражающей со-
стояние современного городского обще-
ства, органически не может стать самосто-
ятельным движением, реально способным 
на перехват власти и формирование цен-
тра альтернативной антигосударственной 
легитимности. 

Для современного человека не харак-
терно ненавидеть государство экзистен-
циально. Он способен на это лишь от-
носительно отдельных его институтов, 
а чаще всего конкретных политических 
решений конкретных уполномоченных 
властью лиц.

Обратимся теперь к принципиальным 
истокам собственно советской (стали-
нистской, если угодно) репрессивной мо-
дели государства. Её правовой основой с 
полным правом считают Уголовный ко-
декс РСФСР 1926 года. Особенно знаме-
нитую его ст. 58 со всеми ее 14 пунктами. 
Этот законодательный акт насквозь по-
литический и идеологический. В нем от-
четливо присутствует главное открытое и 
лишенное всякой двусмысленности обос-
нование философии нового государства, 
позиционируемого как государство ра-
бочих и крестьян. В нем также отраже-
на суть непростой социальной ситуации 
того времени. 

Так как же ее реально оценивали сов-
ременники? Что тогда происходило в бы-
товой и повседневной действительности 
молодого советского государства? Про-
тив чего было направлено репрессивное 
острие советского законодательства?

Для пояснения обратимся к широко 
известной книге П. А. Сорокина «Соци-
ология революции», а точнее к приложе-
нию под названием «Современное состо-
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яние России». Текст ее был опубликован в 
1922 году, сразу после высылки автора и 
содержит анализ личных наблюдений си-
туации в стране.

Итак, перед нами основные впечат-
ления автора о положении в Советской 
России: «Началось отступление по всему 
фронту коммунизма. Начали сжигать то, 
чему поклонялись, и поклоняться тому, 
что сжигали…

За год сдали все позиции коммунизма. 
Теперь его нет …остался лишь перегар и 
копоть. Власть …сейчас 97 % населения 
ненавидят… Эта ненависть все более и 
более растет …бьет последний срок уль-
тиматума истории: в течение 2–3 лет она 
должна или безоговорочно водворить ка-
питализм …или она будет свергнута, как 
ее предшественники» [1].

В приведенном отрывке достаточно 
точное описание реального отношения 
к власти большевиков, характерное для 
большинства населения крестьянской 
страны после окончания гражданской 
войны. 

Инстинкт выживания и прежде всего 
озверевший в ходе войн, реквизиций, кон-
фликтов обыватель готовы смести власть 
и принять кого угодно, кто пообещает 
ему здесь и сейчас, немедленно, простую, 
понятную и элементарно сытую жизнь. 
Налицо состояние крайней разочарован-
ности и нарастающего раздражения по 
поводу квазиреволюционных заклинаний 
о грядущей «мировой коммуне».

Снова предоставим слово П. А. Соро-
кину: «Следует отметить, что публика в 
последнее время смелеет. Давно ли еще 
считалось опасным называть друг друга 
«господином», а не «товарищем». Теперь 
и в трамвае и в собрании вы сплошь и ря-
дом слышите: «Какой я вам товарищ! Уби-
райтесь со своим “товарищем” к черту!» 
Слово это стало ругательно-ироническим. 
Всякий кредит партии коммунистов по-
терян. Ни одному благому обещанию их 

не верят. И обратно, все антиправительс-
твенное и антикоммунистическое ловит-
ся жадно, чутко, лихорадочно» [2].

Одновременно со столь критическими 
высказываниями и оценками Сорокин от-
разил также реальные изменения в обще-
стве, которые можно отнести к глубокому 
позитивному воздействию революции.

«Мужик вырос. Теперь его не прове-
дешь, как раньше, «хорошими словами». 
Во многом он теперь отлично разбирается 
и многое понимает…

Сама историческая обстановка пове-
лительно возбуждает самостоятельность 
населения его инициативу, активность, 
сознание» [3]. Что касается интеллиген-
ции, то наблюдения Питирима Сорокина 
не менее интересны: «История старой …
русской интеллигенции кончилась. На 
место ее приходит новая, с новым психи-
ческим укладом. Она будет и, отчасти уже 
есть, более деловой и более знающей, чем 
старая интеллигенция. Молодежь идет 
главным образом в специальные учебные 
заведения… Она стремится быть прежде 
всего практиком. Короче, интеллигенция 
будет более «мещанской», более «проза-
ической», но более деловой и социально 
полезной» [4].

Именно в подобных условиях самоза-
щита нового государства и приобретает 
черты, реализовавшиеся в ст. 58. 

Прежде всего, в ней защищаются заво-
евания революции как фундаментального 
правообразующего и государствообразу-
ющего деяния, ее социальные и полити-
ческие основы. Фундамент нового строя, 
который, даже по мнению его решитель-
ных противников, в конечном итоге при-
нес стране решительное и полезное об-
новление.

В ней дается также развернутое опре-
деление контрреволюции как важнейшей 
экзистенциальной противоположности 
законному общественному строю и фик-
сирование ее как правового понятия: 
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«Контрреволюционным признается вся-
кое действие, направленное к свержению, 
подрыву или ослаблению власти рабоче-
крестьянских советов и избранных ими, 
на основании Конституции СССР и Кон-
ституций союзных республик, рабоче-
крестьянских правительств Союза ССР, 
союзных и автономных республик, или к 
подрыву или ослаблению внешней безо-
пасности СССР и основных хозяйствен-
ных, политических и национальных заво-
еваний пролетарской революции. В силу 
Международной солидарности интересов 
всех трудящихся такие же действия при-
знаются контрреволюционными и тогда, 
когда они направлены на всякое другое 
государство трудящихся, хотя бы и не 
входящее в СССР» (см. ст. 58-1а, б, в).

Здесь речь идет не об общих принци-
пах защиты государства, собственности, 
прав граждан, а о неприкосновенности 
завоеванных принципов общественного 
устройства, своего рода о «незыблимых и 
неприкосновенных» устоях, посягательс-
тво на которые есть тягчайшее из преступ-
лений не только перед государством, но и 
перед нарождающимся революционным 
миром, перед всеми трудящимися плане-
ты. В этом – типичное для советского за-
конодательства сочетание ответственнос-
ти за деяние с ответственностью за веру, 
принципы, полуутопические образы.

Последующие пункты статьи уточня-
ют и конкретизируют различные прояв-
ления контрреволюционных действий и 
меру ответственности за них перед совет-
скими законами.

Фактически в ст. 58 революционно-го-
сударственный террор русской револю-
ции уверенно стал своего рода властной 
универсальной установкой нового обще-
ства. Произошло это, во-первых, потому 
что у власти не было реальных перспектив 
политического плюрализма, и, во-вторых, 
потому что эстетизация насилия, воени-
зация и милитаризация общественной 

жизни получили в обществе воистину не-
бывалое распространение.

Попытаюсь объясниться по поводу 
первого утверждения. Прежде всего, кто, 
какие силы, союзы и партии могли стать 
реальной основой легального плюрализ-
ма? Все оппозиционные на деле или на 
словах силы воодушевлялись либо доктри-
нерским несогласием с «нарушением при-
нципов», либо просто считали себя обде-
ленными в борьбе за обладание властью.

Сравнительно либеральный период 
НЭПа показал, что политическую ини-
циативу большевиков подхватить просто 
некому. Реальный плюрализм стал фрак-
ционной склокой, участники которой го-
товы были применить против своих оппо-
нентов отработанные методы нелегальной 
борьбы и индивидуального террора.

Вторая ситуация проявилась прежде 
всего потому, что новое общественное ус-
тройство было порождено войной, орга-
низовано войной и одухотворено именно 
военным умственным и нравственным 
опытом значительной части народа.

Именно отсюда – тот массовый от-
клик, который нашли репрессивные меры 
руководства обществом в период возни-
кавших кризисных ситуаций. Фактически 
и те, кто репрессировал, и их жертвы пол-
ностью были солидарны в одном: в том, 
что репрессивность и массовый террор – 
есть совершенно естественные и наибо-
лее эффективные способы разрешения 
возникающих противоречий. 

В конце концов, давно уже не требует 
особого доказательства, что окажись в 
высших руководящих органах СССР не 
Сталин и его команда, а Троцкий, Зино-
вьев и другие тогдашние оппозиционеры, 
репрессивный характер внутренней по-
литики сохранился бы в полной непри-
косновенности. Случись так, может быть 
среди невинно репрессированных «ис-
тинных ленинцев» оказались бы Сталин, 
Молотов, Ворошилов и др. 
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Массовость репрессий 30-х годов XX 
века обусловлена, на мой взгляд, еще и 
тем, что не поддавалось реальному учету 
количество самых разнообразных, под-
линных и мнимых конспираций против 
власти [5].

Не патологическая подозрительность 
Сталина, а трезвое практическое знание 
им того, каким взрывоопасным является 
сочетание тягот «окопного быта» с безот-
ветственной болтовней и эмоционально-
демонстративной оппозиционностью ин-
теллигенции. То, чего величественно не 
замечала и не хотела замечать до послед-
них минут своего существования русская 
монархия, хорошо было известно советс-
кому вождю.

Именно неясность границ и пределов 
оппозиционности в сочетании с обосно-
ванными подозрениями относительно 
всего революционного социума, сплочен-
ного лишь убеждением и принуждением, 
в самой легкой восприимчивости к «рево-
люционной фразе» и откровенной парти-
занщине сделали террор массовым. 

Уверен, что очень серьезно, внима-
тельно и аналитично следует отнестись к 
далеко не случайному временному совпа-
дению массовых репрессий с попытками 
привнести в широкие социальные слои 
аполитичные в своей основе ценности 
материального благополучия и качества 
жизни. Любопытно, что в середине 30-х 
годов прошлого столетия повышение жиз-
ненных стандартов совершенно открыто 
основывалось на внедрении передовых 
западных технологий. Что касается пот-
ребления, массовой культуры, повседнев-
ной жизни, предвоенный СССР открыто 
копировал вплоть до деталей западные 
потребительские ценности, предлагая 
перспективу их превращения в реальный 
массовый жизненный стандарт [6].

Базисной, философской основой этого, 
думаю, являлось стремление дополнить 
террористические и идеократические 

основы советского общества личной, ко-
рыстной заинтересованностью граждан в 
его развитии как гарантии материального 
благополучия. Уверен, что последователь-
ная реализация этой тенденции в случае 
обеспечения мирного развития СССР в 
40-е годы минувшего века могла иметь 
следствием реальное социально-полити-
ческое позитивирование сталинизма, пе-
реход власти еще при жизни Сталина от 
идеологической к чисто государственной 
диктатуре авторитарного типа.

Внутри общества, решительно «зачи-
щенного» от всех проявлений полити-
ческой оппозиционности, могла возник-
нуть база для социально-экономического 
прагматизма.

Без сомнения, подобные перспективы 
разрушила война, имевшая по сей день не 
до конца понятые, а может быть, и при-
нципиально непознаваемые последствия 
в политических, экономических, идеоло-
гических установках как народа в целом, 
так и его политического руководства. 

То, что приведенные соображения не 
лишены оснований, показывают отде-
льные проекты и частности как советской 
послевоенной действительности, так и, 
в особенности, разительные внутренние 
перемены последних десятилетий в Ки-
тайской Народной Республике. Мао Цзэ-
дуну и его преемникам, как мне кажется, 
удалось реализовать многое из того, что 
потенциально мог дать Советскому Сою-
зу позитивный сталинизм при более бла-
гоприятном стечении, прежде всего, вне-
шнеполитических обстоятельств.

В заключение возникает вопрос: воз-
можно ли в современных российских ус-
ловиях в той или иной форме попытаться 
повторить прорыв к новым горизонтам 
социального обновления традиционным, 
а именно насильственным путем в его 
стихийно-революционной или государс-
твенно-организованной форме?
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Ответ может быть только отрицатель-
ным. И прежде всего потому, что, как уже 
говорилось выше, массовое революци-
онное насилие стихийно организуется и 
воплощает заложенный в человеческом 
поведении «революционный код» лишь 
при переходе от обществ традиционного 
типа к социальному модерну. 

Современная Россия решает сейчас 
не менее сложные, но по природе своей 
совершенно иные проблемы. В нынеш-
ней ситуации главный вопрос текущего 
момента – это вопрос о перспективах ук-
репления и совершенствования сущес-
твующего государства, а не о переходе к 
какому-то новому его варианту. Практи-
чески все категории населения и подав-
ляющее большинство политических сил 
вполне устраивает действующая Консти-
туция 1993 года. Как-то постепенно и не-
заметно ушли заявления о ее временном 
и промежуточном характере. Это значит, 
что конституционный строй демократии 
у нас в принципе, в главном состоялся.

Чего не хватает сейчас государствен-
ному строю Отечества? Прежде всего 
внятной государственно-правовой фи-
лософии. То есть глубокого, массового 
осознания целей и задач, ради достиже-
ния которых существует как государство 
в целом, так и его отдельные властные 
институты. А именно легитимности, то 
есть оправданности факта существова-
ния и деятельности в глазах подавляющей 
массы народа не хватает структурным 
элементам центральной и региональной 
власти в стране.

Силовыми мерами эту проблему ре-
шить в принципе невозможно. Нужна 
длительная, терпеливая, осторожная и 
адресная деятельность, которая может 
постепенно убедить граждан в том, что 
власть и ее институты существуют и фун-
кционируют не сами по себе, не на осно-
ве замкнутых кланово-корпоративных 
принципов, а имеют реально и фактичес-
ки иную цель – защиту законных прав и 
интересов простого гражданина нашей 
державы.

А что касается сталинских репрес-
сий, то давно пора относиться к ним как 
к определенному этапу истории нашей 
страны: сложному, противоречивому не-
однозначному в оценках, но давно уже 
прошедшему и не имеющему никакой ре-
альной обратной силы воздействовать на 
наш сегодняшний день.
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Статус осужденного – это ограниченный правовой 
статус, но как, каким образом государство доби-
вается ограничения этого статуса? Мы попыта-

емся разобраться в механизмах ограничения правового 
статуса осужденных, применяемых государством. 

В юридической литературе не рассматривается поня-
тие «механизм ограничения правового статуса», часто 
это понятие заменяется другим – «способы ограничения 
правового статуса», что, на наш взгляд, не совсем верно, 
поскольку понятие «механизм» шире понятия «спосо-
бы». Попробуем это доказать.

В толковом словаре дается следующее определение 
слову «механизм» – система, устройство, определяющее 
порядок какого-либо вида деятельности. Последова-
тельность состояний, процессов, определяющих собою 
какое-либо действие, явление [1]. Также «механизм» оп-
ределяется, как система, в которой движение одного вы-
зывает движение другого [2], как способ функциониро-
вания или система средств [3]. Подробно разработано и 
понятие «социального механизма»: это устойчивая сис-
тема взаимодействия социально-экономических групп в 
сферах производства, распределения, обмена и потреб-

ления материальных благ и 
услуг, регулируемая исто-
рически сложившимися в 
данной стране типом куль-
туры, системой управления 
и социальной структурой 
общества [4].

«Способ» определяется 
как действие или система 
действий, применяемых 
при исполнении какой-ни-
будь работы, при осущест-
влении чего-нибудь [5]. 
Из данных определений 
видно, что способ являет-
ся лишь составной частью, 
сложного процесса, «одним 
элементом», или «звеном» 
механизма.

В юридической лите-
ратуре реализация прав и 
свобод граждан рассматри-
вается как установленный 
правовыми нормами про-
цесс, который обеспечи-
вает каждому гражданину 
материальные и духовные 
блага, лежащие в основе 
принадлежащих ему прав, а 
также защиту этих прав от 
посягательств. Конечным 
результатом реализации 
прав и свобод гражданина 
является достижение пол-
ного соответствия между 
требованиями норм совер-
шить или воздержаться от 
совершения определенных 
поступков и суммой фак-
тически последовавших 
действий [6].

Однако необходимо 
осознавать, что сам про-
цесс реализации прав и 
свобод имеет свои «грани-
цы», которые обусловлены 
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как интересами общества и государства в 
целом, так и интересами отдельно взятого 
субъекта. 

Реализация всего комплекса прав и 
свобод личности требует создания раз-
личных механизмов их обеспечения и ме-
ханизмов ограничения этих прав и свобод, 
ведь не только широта прав личности, не 
только их гарантированность и соблюде-
ние, но и реальное ограничение свободы 
и независимости личности выступают 
свидетельством возвышения истинного 
права над не всегда совершенными зако-
нами [7].

Некоторые авторы отмечают, что 
механизмы правового регулирования, 
воздействия, состоят из двух основных 
элементов: во-первых, это способы воз-
действия, дозволения и запреты (актив-
ная сторона); во-вторых, это фактическое 
поведение людей, совершающих действия 
или воздержавшихся от каких-либо дейс-
твий (результативная сторона). Между 
указанным выше существуют промежу-
точные звенья, представляющие собой 
возможность перехода прав, указанных 
в законе, в само поведение осужденного 
лица [8], а механизм реализации прав яв-
ляется составной частью механизма пра-
вового регулирования [9].

Еще одно понятие, которое употребля-
ется наряду с таким термином, как «спо-
соб», – это понятие «средство». В юриди-
ческой науке оно употребляется в самых 
разных значениях – как в отношении к 
праву в целом [10], так и в отношении 
к многообразным режимам правового 
регулирования, элементам его механиз-
ма [11].

Часто в юридической литературе ис-
пользуется понятие «юридические средс-
тва», под которым понимают такие «ин-
ституционные установления и формы, 
использование коих приводит в действие 
силу (энергию) права и благодаря это-
му может способствовать наступлению 

реального, фактического результата, 
дает нужный эффект в социальной жиз-
ни» [12]. А под «юридическими средства-
ми обеспечения интересов, – подчеркивал 
Г. Ф. Шершеневич, – предполагают именно 
наличность воли, способной усвоить уг-
розу и воздержаться от нарушения» [13]. 
Главным же в теории юридических средств 
является то, какие социальные задачи эти 
правовые механизмы могут решать, где и 
в каком порядке их можно использовать в 
практической правовой деятельности для 
достижения социально значимых резуль-
татов [14]. Юридические средства имеют 
особое значение, и их недооценка крайне 
отрицательно сказывается на эффектив-
ности механизма действия права [15].

Вопрос о юридических средствах яв-
ляется необходимым при решении задач 
о механизмах правового регулирования 
и механизма ограничения. Механизм тем 
более совершенен, чем выше процент 
силы, идущей на полезную работу [16].

На базе понятия «механизма правово-
го регулирования» было сформировано 
понятие «механизм уголовно-правово-
го регулирования». В науке уголовного 
права – стадии реализации положений 
уголовного закона, то есть фактического 
(прямого) воздействия норм УК РФ. В ре-
ализации механизма уголовно-правового 
регулирования участвуют разные муни-
ципальные органы и должностные лица, 
наделенные правами внедрения уголов-
но-правовых норм. Этот процесс верно 
регламентирован уголовно-процессуаль-
ными нормами [17].

Наиболее точная формулировка да-
ется авторами, утверждающими, что в 
систему уголовно-правового регулирова-
ния следует включать уголовно-правовые 
нормы, уголовно-правовые отношения и 
уголовную ответственность, так как это 
соответствует положениям общей те-
ории права и позволяет прослеживать 
динамику взаимодействия уголовно-пра-
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вовых средств, ведь механизм уголовно-
правового регулирования и выступает 
как единый регулятивно-охранительный 
процесс: норма права, воздействующая 
на общественные отношения, «превраща-
ет» их в уголовно-правовые отношения, 
в рамках которых возникает и функцио-
нирует уголовная ответственность [18]. 
Хочется лишь включить в систему уго-
ловно-правового регулирования акты 
индивидуального правового регулиро-
вания, ведь законодатель подчеркивает, 
что после вступления приговора в силу 
(акт индивидуального правоприменения) 
возникают правовые отношения, регла-
ментируемые в дальнейшем как уголов-
ным, так и уголовно-исполнительным 
законодательством, на основе которых 
возникают отношения (в частности, у 
сотрудников колоний особого режима и 
непосредственно осужденного), связан-
ные с отбыванием наказания (уголовной 
ответственности) последнего.

При широкой трактовке в процессе 
правового регулирования автор выделяет 
две стадии: стадию правовой регламента-
ции общественных отношений и стадию 
действия норм права.

Высшей ценностью в Российской Фе-
дерации признаются права и свободы 
человека. На государство возлагается 
обязанность гарантировать, уважать и 
защищать эти права, но также возлагает-
ся и обязанность ограничивать права и 
свободы человека и гражданина, для чего 
оно должно иметь механизмы ограниче-
ния этих прав. Причем в науке не опре-
делен состав, стадии, средства, методы и 
цели института «механизма ограничения 
прав».

«Ограничить» – значит поставить в ка-
кие-то рамки, границы [19]. Суть право-
вого ограничения, по мнению А. С. Мор-
довца, состоит в побуждении индивидов к 
социально полезному поведению, с одной 
стороны, и сдерживанию социально вред-

ного поведения – с другой и предполагает 
решение следующих задач:

поддержание правопорядка;
обеспечение личной безопасности;
обеспечение внутренней и внешней 

безопасности общества и государства;
создание благоприятных условий для 

экономической деятельности и охраны 
всех форм собственности;

учет минимальных государственных 
стандартов по основным показателям 
уровня жизни;

культурное развитие граждан [20].
Немецкий юрист Клаус Штерн ут-

верждает: «…Все основные права, даже 
если они исходят из естественных прав 
человека, имеют предпосылкой своего 
существования, с одной стороны, нали-
чие государства, которое их гарантирует 
и защищает, а с другой – противостояние 
именно этого государства основным пра-
вам. Из этой дилеммы может быть только 
один выход: провести тонкое, дифферен-
цированное ограничение между сферой 
защиты основных прав и их ограничени-
ями» [21].

Один из первых механизмов ограни-
чения прав, которые мы будем рассматри-
вать, – это конституционно-правовой меха-
низм, который тесно связан с механизмом 
правового регулирования и представляет 
собой взятую в единстве систему правовых 
средств, при помощи которой обеспечи-
вается результативное правовое воздейс-
твие на общественные отношения [22]. Но 
мы должны понимать, что для того, чтобы 
применять механизмы ограничения прав 
и свобод человека и гражданина, необхо-
димы основания, которые бы обусловили 
целенаправленную деятельность по огра-
ничению прав и свобод. Под «основанием» 
понимается достаточное условие для чего-
либо: бытия, познания, мысли, деятельнос-
ти; основаниями могут быть причины (ма-
териальных явлений), мотивы (поступков), 
противоречия понятий (мыслительной де-
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ятельности) [23], причина, достаточный по-
вод [24]. То есть речь идет о возможности (в 
случаях возникновения оснований) упра-
вомоченными субъектами ввести правовые 
ограничение.

Вопрос далеко не изучен: о том, ког-
да, при каких обстоятельствах возникает 
возможность ограничить правовой ста-
тус. Так, одни в качестве основных при-
чин возникновения ограничения прав и 
свобод называют не нарушение интересов 
других, а разумные отношения в обще-
стве, отсутствие противодействий [25]. 
Цель является следующей категорией, для 
которой возможно применение механиз-
мов ограничения правового статуса. 

В российской правовой литературе 
цели ограничения права определяются по-
разному: сдерживание противозаконно-
го деяния в целях защиты общественных 
отношений (А. В. Малько); запрет всего 
общественно вредного, исключающего 
злоупотребление свободой (В. А. Четве-
рин) [26]; защита общества, прав и свобод 
(интересов) других лиц от произвола пра-
вопользователя (В. И. Гойман); необходи-
мость уважения прав и свобод других лиц и 
нормальное функционирование общества 
и государства (В. В. Маклаков, Б. А. Стра-
шун) [27]; удовлетворение справедливых 
требований морали (В. М. Баранов) [28]. А 
рассматривая термин «ограничения основ-
ных прав», Б. С. Эбзеев отмечает, что под 
такими ограничениями следует понимать 
«…допускаемые Конституцией и установ-
ленные федеральным законом изъятия 
из конституционного статуса человека и 
гражданина, …изъятия из круга правомо-
чий, составляющих нормативное содержа-
ние основных прав и свобод» [29].

А. В. Малько характеризует правовые 
ограничения как установленные в праве 
границы, в пределах которых субъекты 
должны действовать, и называет ряд при-
знаков данного понятия: неблагоприятные 
условия для осуществления собственных 

интересов; уменьшение объема правомо-
чий; ограничение свободы; негативный 
характер; направленность на охрану обще-
ственных отношений, индивидуальной и 
коллективной свободы [30]. Другие авто-
ры, рассматривая данный вопрос, говорят 
о том, что «правовые ограничения реали-
зуются в таких конкретных юридических 
средствах, как юридический факт-ограни-
чение, запрет, обязанность, приостановле-
ние, мера ответственности и т. п.» [31].

Первые ограничения правового стату-
са осужденных содержатся в Конституции 
РФ, где говорится, что права и свободы 
могут быть ограничены только федераль-
ным законом – и только в той мере, в ка-
кой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственнос-
ти, здоровья населения, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства. 
Ограничения также содержатся в УК РФ, 
УИК РФ, в котором определяются отправ-
ные положения в правовом регулирова-
нии статуса осужденных, правда, прямо-
го указания на ограничения или лишение 
указанных прав в УК РФ не содержится, 
но в этом и нет необходимости, ведь все 
правоограничения обусловливаются сущ-
ностью наказания. Кроме этого, ограни-
чения содержатся и в иных нормативных 
актах (Кодекс РФ об административных 
правонарушениях, Семейный кодекс РФ). 
Однако многие правоограничения, запре-
ты и обязанности осужденных к лише-
нию свободы закреплены в нормах, регу-
лирующих порядок и условия отбывания 
данного вида наказания, ведь объем прав 
и обязанностей осужденных не может 
полностью совпадать с объемом прав и 
обязанностей всех граждан [32].

А. А. Подмарев утверждает, что при 
рассмотрении закона как правовой фор-
мы ограничений необходимо отметить 
ряд требований, предъявляемых к закону, 
закрепляющему правовые ограничения.
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1. Закон должен быть достаточно до-
ступен, чтобы гражданин имел возмож-
ность получить указания, необходимые 
с учетом правовых норм, применимых к 
данному делу.

2. Норма права не может считаться за-
коном, если она не сформулирована доста-
точно точно, чтобы гражданин мог регули-
ровать свое поведение: он должен суметь 
предвидеть возможные последствия тех 
или иных действий, то есть применение 
закона должно быть предсказуемым.

3. Требование законности ограниче-
ний равным образом относится к нормам 
как материального, так и процессуально-
го права.

4. В законе должны быть достаточно 
ясно определены объем и порядок осу-
ществления исполнительной властью 
полномочий по ограничению прав и сво-
бод, – таким образом обеспечивается за-
щита от произвола.

5. В законе должны существовать оп-
ределенные меры защиты против произ-
вольного вмешательства властей в осу-
ществление прав [33].

Далее А. А. Подмарев утверждает, что 
ограничения будут считаться соразмер-
ными, если:

федеральный закон не посягает на ос-
новное содержание прав и свобод граж-
дан;

ограничение вызвано исключитель-
но необходимостью защиты социальных 
ценностей, перечень которых указан в 
ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, если иными 
средствами защитить указанные ценнос-
ти невозможно;

ограничение не парализует реализа-
цию прав и свобод граждан;

реализация права и его ограничение не 
ставят в зависимость от решения право-
применителя, допуская тем самым произ-
вол органов власти и должностных лиц;

обеспечена судебная защита от произ-
вольного ограничения;

применяемые меры не нанесут или на-
несут минимальный ущерб правам и сво-
бодам граждан по сравнению с возмож-
ным применением других средств;

причиняемый ограничениями прав и 
свобод личности вред должен быть мень-
ше, чем предотвращаемый вред [34].

Правоограничения, применяемые к 
осужденным к лишению свободы, шире, 
ведь, как утверждает Ф. Р. Сундуров, 
сама изоляция ведет к ограничению: 
свободы передвижения, выбора места 
жительства, выбора характера, рода за-
нятий и места работы, в праве свободно 
определять свой образ жизни; помеще-
нию осужденного в среду преступников; 
существенному ограничению общения 
осужденного с людьми, находящимися 
на свободе [35].

Многие авторы утверждают, что, на-
против, осужденные к лишению свободы 
не ограничиваются в ряде своих прав, они 
лишь не могут фактически воспользо-
ваться ими в силу нахождения в исправи-
тельном учреждении [36]. На наш взгляд, 
с таким положением нельзя согласиться.

Как мы видим, механизм ограничения 
прав и свобод граждан в РФ является лишь 
составной частью механизма реализации 
прав и свобод человека и гражданина, где 
под механизмом подразумевается согла-
сованные и одобренные положительные 
действия личности, не нарушающие пра-
ва других лиц.

Под механизмом ограничения прав и 
свобод осужденного следует понимать 
различные способы и средства, предус-
мотренные Конституцией РФ и иными 
федеральными законами, при помощи 
которых обеспечивается результативное 
правовое воздействие на осужденных, с 
целью защиты общественных отноше-
ний (при возникновении посягательств 
на права и свободы граждан.) При этом 
государство выступает в качестве регуля-
тора.



НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Н

О
Е

  О
Б

О
З

Р
Е

Н
И

Е

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 6 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
45

1. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый сло-
варь русского языка. – М., 1996. – С. 346.

2. Словарь иностранных слов. – М., 1964. – 
С. 404.

3. Кудрявшева В. Н., Васильев А. М. Право: раз-
витие общего понятия // Советское право и госу-
дарство. 1985. № 7. – С. 17–18.

4. http://mirslovarei.com/content_soc/SOCIALNYJ-
MEXANIZM-RAZVITIJA-JEKONOMIKI-9618.html

5. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый сло-
варь русского языка. – М., 1996. – С. 746.

6. Лазарев В. В. Применение советского права. – 
Казань, 1972. – С. 6.

7. Баранов В. М. К теории ограничения прав че-
ловека. Теория и практика ограничения прав чело-
века по российскому законодательству и междуна-
родному праву. Ч. 1. Н. Новгород. 1998. – С. 4.

8. Горшенев В. М. Способы и организационные 
формы правового регулирования в социалистичес-
ком обществе. – М., 1972. – С. 50–55.

9. См.: Хижняк В. С. Право человека на инфор-
мацию: механизм реализации. – Саратов, 1998. – 
С. 18.

10. См., напр.: Халфина Р. О. Право как средство 
социального управления. – М., 1988.

11. Алексеев С. С. Правовые средства: постанов-
ка проблемы, понятие, классификация // Советское 
государство и право. – 1987. № 6; Алексеев С. С. Тео-
рия права. 2-е изд. – М., 1995. – С. 217–223.

12. Алексеев С. С. XXVII съезд КПСС и совет-
ская юридическая наука. Вопросы общей теории 
права // Правоведение. 1986. № 3. – С. 9.

13. Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. – М., 
1912. – С. 639.

14. Сапун В. А. Инструментальная теория права 
в юридической науке // Современное государство и 
право. Вопросы тьеории и истории. – Владивосток, 
1992. – С. 20.

15. Гойман В. И. Действие права (методологи-
ческий анализ). – М., 1992. – С. 119.

16. Тихомиров Л. А. Монархическая государс-
твенность. – Спб., 1992. – С. 415.

17. http://www.duma-magadan.ru/ugolovnoe-
zakonodatelstvo/mexanizm-i-zadachki-ugolovno-
pravovogo-regulirovaniya/Page-3.html.

18. Чистяков А. А. Механизм формирования 
основания уголовной ответственности: Моногра-
фия. – Рязань: Ин-т права и экономики Минюста 
России, 2000. – С. 13.

19. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый сло-
варь русского языка. – М.: AЗЪ, 1996. – С. 436.

20. Мордовец А. С. Социально-юридический 
механизм обеспечения прав человека и граждани-
на. – Саратов, 1997. – С. 17.

21. Государственное право Германии. – М.; 
Т. 2. – С. 185.

22. Алексеев С. С. Общая теория права: Учеб-
ник. Курс в 2-х тт. М., 1992. – С. 9.

23. Философский энциклопедический сло-
варь. – М., 1983. – С. 467.

24. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый сло-
варь русского языка. – М.: АЗЪ, 1996. – С. 454.

25. Теория государства и права / Под ред. 
В. П. Малахова, В. Н. Казакова. – М., 2002. – С. 87.

26. Конституция Российской Федерации. Про-
блемный комментарий / Отв. ред. В. А. Четверин. – 
М., 2006. – С. 30.

27. Конституционное (государственное) пра-
во зарубежных стран: Учебник для вузов. В 4 тт. 
Т. 1–2. Часть общая. Oтв. ред. Б. А. Страшун. – М., 
2000. – С. 133–134.

28. Принципы, пределы, основания ограниче-
ния прав и свобод человека по Российскому зако-
нодательству и международному праву / Материа-
лы круглого стола журнала «Государство и право» / 
Государство и право. – 1998. № 7. – С. 27.

29. Эбзеев Б. С. Ограничения конституционных 
прав: понятие и пределы // Теория и практика огра-
ничения прав человека по российскому законода-
тельству и международному праву. Ч. 1. Н. Новго-
род, 1998. – С. 6–8.

30. Малько А. В. Правовые ограничения: от от-
раслевого понимания к теоретическому // Право-
ведение. – 1993. № 5. – С. 19.

31. См.: Принципы, пределы, основания огра-
ничения прав и свобод по российскому законода-
тельству и международному праву. // Государство и 
право. – 1998. № 8. – С. 52.

32. Наташев А. Е., Стручков Н. А. Основы те-
ории исправительно-трудового права. – М.: Юрид. 
лит., 1997. – С. 120.

33. Подмарев А. А. Конституционные основы 
ограничения прав и свобод человека и граждани-
на в Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. 
юр. наук. – Саратов, 2001. – С. 21.

34. Там же. – С. 18.
35. Сундуров Ф. Р. Лишение свободы и социаль-

но-психологические предпосылки его эффектив-
ности. Изд-во Казанского университета. Казань, 
1980. – С. 24–25.

36. Беляев А. А. Правовое положение осужден-
ных к лишению свободы. – Горький, 1976. – С. 8.  



ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБОЗРЕНИЕ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 6 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru46

На фото: обложка и фотографии из альбома Ричарда Росса «Несовершеннолетние в правовой системе».

В ТЮРЬМАХ США В ТЮРЬМАХ США 
СОДЕРЖИТСЯ БОЛЕЕ 60 000 СОДЕРЖИТСЯ БОЛЕЕ 60 000 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Прошедшая в США фотовыставка, посвященная 
несовершеннолетним, содержащимся в американских 
тюрьмах, наделала много шума. Шокирующая и одно-
временно вызывающая беспокойство, она показыва-
ет жестокость и отчаяние американского правосудия. 
А ведь некоторые страны Западной Европы пытаются 
идти по этому пути, ужесточая наказания для своих 
юных граждан.

Многие фотографии шокируют. На одних запечатле-
ны группы заключенных, на других – портреты, но все 
они вызывают гнетущее беспокойство. Ни у этих маль-
чиков, ни у этих девочек не проглядывается будущее. И 
это вне зависимости от того, ни сколько им еще сидеть, 
ни от места заключения, ни от реабилитационных про-

грамм, в которые их вов-
лекают. В течение пяти лет 
американский фотограф 
Ричард Росс ездил по Со-
единенным штатам и сни-
мал, снимал, снимал… В 
результате получился боль-
шой фотоальбом – груст-
ный, тревожный, застав-
ляющий задумываться, а 
правильно ли, что такое 
огромное число этих детей 
сидит в тюрьмах? В фо-
тографиях перемешались 
работающие и учащиеся 
несовершеннолетние узни-
ки, здания и зарешеченные 
окна, грязные и чистые ка-
меры, прогулочные дво-
ры и игровые площадки, 
высокие стены и колючая 
проволока… И выставка, 
и изданный фотоальбом 
называются «Несовершен-
нолетние в правовой систе-
ме», что, с одной стороны, 
полностью отражает замы-
сел автора, а с другой, дает 
полную свободу мыслям, 
возникающим после про-
смотра фотографий.

Среднесписочная чис-
ленность несовершеннолет-
них в американских тюрьмах 
составляет 60 500 человек. 
В этой стране детей сажают 
за решетку в 6 раз чаще, чем 
в любом другом развитом 
государстве. А через цен-
тры заключения ежегодно 
проходит 500 000! Системе, 
по которой любого подрос-
тка можно отправить за ре-
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шетку, более 100 лет. Первый специализированный суд по 
делам несовершеннолетних был основан в Чикаго в 1899 
году. А до этого времени дети и взрослые вообще содер-
жались в заключении вместе.

Отчет, который только что опубликовала неправи-
тельственная организация Fondation Annie E. Casey, 
посвящен вопросам сокращения численности несовер-
шеннолетних, взятых под стражу и осужденных к лише-
нию свободы. В этом отчете четко и ясно (чего раньше 
не делалось вообще) сказано, что существующая систе-
ма опасна, неэффективна и бесполезна. Она затратна и 
неадекватна. Но что немаловажно, она также абсолютно 
непрозрачна. Рассказы об ее эффективности совершен-

но не соответствуют реаль-
ности. Судебная система 
идет на поводу у мнения 
населения, которое счита-
ет, что чем сильнее будет 
наказан преступник, в том 
числе несовершеннолет-
ний, тем безопасней будет 
в обществе. Но это далеко 
не так. Взять хотя бы со-
седнюю Канаду, где, хотя 
законы гораздо мягче, а 
уровень преступности го-
раздо ниже.

Из своего долгого пу-
тешествия по 35 центрам 
заключения для несовер-
шеннолетних в 30 амери-
канских штатах Ричард 
Росс вынес пугающее от-
кровение: «Я вырос в мире, 
где старались решать воз-
никающие проблемы, а 
вовсе не в мире, который 
пытается уничтожить свое 
население. Все, что я видел, 
для меня – это стыд, пото-
му что я наблюдал, с чем 
приходится сталкиваться 
этим детям».

Никакая статистика, ни-
какие аргументы, никакие 
теории или «успешные» 
примеры не могут проти-
востоять этим фотографи-
ям, показывающим, как 
разрушительно действует 
система на неокрепшее со-
знание юных правонару-
шителей. Это фото из ада, в 
котором они пребывают и 
частицу которого после ос-
вобождения они принесут 
к нам, в общество.

Перевод Владислава 
КРИВОШЕЕВА
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В первом случае речь 
идет о юноше из штата Ала-
бама, который в 2003 году 
убил своего соседа и был 
приговорен за это к пожиз-
ненному лишению свободы 
без права освобождения. По 
поводу этого дела адвокаты 
Ассоциации  «Инициатива 
за одинаковое правосудие 
для всех» утверждают, что 
хотя несовершеннолетний 
и был осужден по действу-
ющему в штате закону, но 
его применение позволяет 
выносить «жестокое и ис-
ключительное наказание», 
что явно противоречит 
восьмой поправке к Конс-
титуции США. Во втором 
случае речь идет о несовер-
шеннолетнем из Арканзаса, 
который также был при-
говорен к пожизненному 
тюремному заключению за 
убийство работника мага-
зина.

В мае 2010 года судьи 
Верховного Суда США 
уже высказались против 
применения пожизненно-
го заключения без права 
условного освобождения в 
отношении несовершенно-
летних. Правда, в том слу-
чае речь шла не об убийстве. 
Принятое тогда решение 
позволило пересмотреть 
дела 130 американских под-
ростков.

Перевод
Александра 

ПАРХОМЕНКО

На фото: несовершеннолетние в тюрьме штата Аляска.

ОТКАЖУТСЯ ЛИ В США ОТКАЖУТСЯ ЛИ В США 
ОТ ПОЖИЗНЕННОГООТ ПОЖИЗНЕННОГО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ?

ELLE

Правильно ли назначать несовершеннолетним, за 
совершенное ими убийство, наказание в виде пожиз-
ненного заключения, причем без права в последую-
щем условного освобождения? Обсуждение этого воп-
роса идет в Соединенных Штатах, тем более что там 
это действительно насущный вопрос, поскольку такое 
наказание, вполне вероятно, может быть вынесено 
в отношении 73 несовершеннолетних заключенных. 
Ассоциация «Инициатива за одинаковое правосудие 
для всех», базирующаяся в штате Алабама, решила об-
жаловать такую норму закона в Верховном Суде США, 
используя в качестве примера два уголовных дела.

Двое юношей, о которых идет речь в представленных 
в Верховный Суд делах, были осуждены к пожизненному 
лишению свободы за убийства, совершенные ими в воз-
расте 14 лет. «США – это единственная страна в мире, в 
которой практикуется осуждение несовершеннолетних 
к пожизненному заключению, причем без всякой воз-
можности через какое-то время выйти из тюрьмы», – 
пишут адвокаты в своем ходатайстве.
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АМОРАЛЬНОЕ 
СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

В МОЛОДЕЖНЫХ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

ЦЕНТРАХ

Мари-Клод МАЛЬБЕФ
La Presse

Нужно иметь хорошие нервы, чтобы работать в отде-
лении «Ситэ-де-Прэри», где содержатся самые опасные 
несовершеннолетние преступники Молодежного ис-
правительного центра Монреаля. Сами еще подростки, 
но они заставляли девочек заниматься проституцией, 
совершали опасные нападения, изнасилования и даже 
убийства.

Однако все это не помешало некоторым воспитатель-
ницам влюбиться в своих воспитанников. В 2007 году 
один из этих ребят, хорошо известный член уличной бан-

ды, соблазнил 21-летнюю 
сотрудницу. Как только он 
освободился, она также уво-
лилась, чтобы жить вместе с 
ним.

Ее бывшие коллеги 
убеждены, что их связь на-
чалась либо в центре, либо 
во время предоставлявших-
ся юноше краткосрочных 
отпусков. Другие считают 
иначе. Как бы там ни было, 
молодая женщина, характе-
ризующаяся как «девушка 
из хорошей семьи», родила 
от этого, по сути еще маль-
чика, ребенка почти сразу 
после его освобождения из 
тюрьмы.

В том же году история 
повторилась. Еще одна 
молодая воспитательни-
ца. Еще один родившийся 
младенец. Еще один член 
уличной банды, который 
сегодня находится под 
следствием за сексуальную 
агрессию.

Поскольку этим креп-
ким парням уже исполни-
лось по 18 лет, обе бывшие 
воспитательницы избежали 
уголовного преследования 
за «сексуальную эксплуата-
цию» несовершеннолетних 
с использованием зависи-
мого положения. Но это 
было лишь начало череды 
скандалов в «Ситэ-де-Прэ-
ри».

С того времени по мень-
шей мере три или четыре 
воспитательницы были до-
прошены в полиции. Юные 

 На фото: Молодежный центр Монреаля.



ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБОЗРЕНИЕ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 6 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru50

правонарушители хвастались, что им уда-
лось затащить их в постель. Другие рас-
сказывали, что заставали их в объятиях 
своих сокамерников, тоже несовершен-
нолетних. В «Ситэ-де-Прэри» работают 
примерно 60 воспитательниц. Десять из 
них оказались замешаны в мутные исто-
рии.

Как это все можно объяснить? «С вос-
питательницами, которым 20–21 год и 
которые шефствуют над молодыми пре-
ступниками практически одного с ними 
возраста такое может случиться – девуш-
ки подпадают под их чары», – отвечает 
г-жа Жеан Кэмел, координатор по трудо-
вым отношениям, безопасности и услови-
ям трудовой деятельности в Молодежном 
исправительном центре Монреаля.

«Особенно часто это случается имен-
но в отделении «Ситэ-де-Прэри», потому 
что там собраны непростые парни. Они 
отличные манипуляторы и не менее от-
личные соблазнители», – подчеркивает 
г-жа Кэмел.

«Речь идет о красивых парнях, прекрас-
но сложенных, которые точно знают, что 
хотят услышать женщины, – подтверж-
дает одна из воспитательниц. – Они дают 
им почувствовать себя неповторимыми, 
единственными во всем мире».

Специалист в области сексуальной 
женской преступности, криминолог 
Франка Контони придерживается того же 
мнения. «Когда юноша и его воспитатель-
ница практически одного возраста, нужно 
задать себе вопрос: кто и кого использует. 
Некоторые девушки довольно наивны», – 
считает эта женщина – профессор Мон-
реальского университета.

Зрелые женщины

Но не всегда виноват возраст. В ноябре 
2007 года 47-летняя сотрудница «Ситэ-де-
Прэри» была арестована полицией. Один 

из коллег застал ее на месте преступле-
ния, обнимающей юношу, у которого 
наступила эрекция. «Свет был погашен, 
дверь прикрыта», – говорится в докумен-
тах, представленных в апелляционный 
суд Квебека.

Еще один случай. 17-летний парень, 
входивший в одну из уличных банд, со-
вершил тяжкое нападение с применением 
насилия. За несколько месяцев до его пос-
тупления в Центр воспитательница, не 
сообщившая об этом случае в полицию, 
сопроводила его домой и оставила ему 
свой номер телефона.

Несмотря на его арест в отношении нее 
уголовное дело не было возбуждено. Мо-
жет быть, потому что она помогла поли-
ции, свидетельствуя на процессе об убийс-
тве, которое совершил другой парень из 
Молодежного исправительного центра и о 
котором он ей рассказал? Об этом дал по-
нять адвокат защиты Руди Дэлман во вре-
мя перекрестного допроса в суде.

Имеются и другие, совершенно недвус-
мысленные, случаи. В прошлом году вос-
питательница из Центра «Труа-Ривьер», 
которой сегодня 36 лет, была приговорена 
к 6 месяцам тюрьмы за то, что обнимала 
и ласкала троих 17-летних правонаруши-
телей. Один из них даже приходил к ней 
домой в отсутствие ее мужа. И, конечно 
же, у них были сексуальные отношения.

«Молодые люди, помещаемые в цент-
ры реадаптации, весьма уязвимы, им не 
хватает любви, заботы, они весьма рани-
мы и очень часто переполнены возбужде-
нием, ненавистью. Сотрудники должны 
обращать особое внимание на то, чтобы 
не злоупотреблять их доверием», – ука-
зал в своем вердикте судья, мотивируя 
тюремное заключение, вынесенное обви-
няемой.

Несколькими годами раньше подоб-
ная же история произошла в Монтережи*. 

* Город в Канаде в провинции Квебек.
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«Один юноша во всех подробностях опи-
сал жилье одной из воспитательниц, – рас-
сказывает один из ее бывших коллег. – Она 
была замужем, у нее были дети. И она была 
настоящая красавица. Непостижимо: на-
стоящий профессиональный суицид!»

«У людей, выбравших своей профес-
сией оказание помощи, зачастую у самих 
было тяжелое прошлое, – продолжает 
он. – И некоторые из них более легко под-
даются влиянию преступников».

«Привлекательность “плохих маль-
чиков” очень велика», – признает другой 
воспитатель.

Криминолог Франка Кортони выска-
зывает еще одну гипотезу: «Как и муж-
чины, женщины, допускающие сексуаль-
ную агрессию, испытывают трудности 
с установлением здоровых отношений 
с другими лицами. Они часто страдают 
от внешней зависимости: несовершен-
нолетние кажутся им менее опасными, 
чем взрослые мужчины. Поэтому, чтобы 
удовлетворить свои потребности, они 
используют такие совершенно неадек-
ватные способы».

Воспитатель из Монреаля рассуждает 
более жестко: «Такие женщины обладают 
характером и стремятся сделать карьеру. 
Но они не знают, как правильно употре-
бить власть, они оправдывают свои пос-
тупки, потому что путают секс и любовь. 
И не надо их оправдывать, как мы не оп-
равдываем мужчин!»

Закон молчания

Общественность ранее никогда не 
слышала ни о чем подобном, но дю-
жина скандалов такого рода за четыре 
года – это совершенно не типично для 
Молодежного исправительного центра 
Монреаля. «Это еще не предел», – ут-
верждает официальный представитель 
центра. Чтобы минимизировать такие 

риски, указывает Жеан Кэмел, все мо-
лодые воспитательницы, работающие с 
несовершеннолетними правонарушите-
лями, проходят тщательное психологи-
ческое тестирование и получают необхо-
димые предупреждения.

«Преступный мир безразлично отно-
сится к сексуальному беспутному поведе-
нию, – говорит она. – В девяти случаях из 
десяти о таких фактах сообщают коллеги, 
а вовсе не тот или иной юноша. Когда кто-
то из сотрудников видит, что их коллега-
женщина начинает флиртовать, он тут же 
вмешивается».

Не все разделяют эту точку зрения, 
совсем наоборот. В Молодежном испра-
вительном центре Монреаля царит «за-
кон молчания». Так считают многие со-
трудники обоего пола и разного возраста, 
которые не желают, чтобы их имена стали 
известны. Они полагают, что целесооб-
разнее спустить все эти истории на тор-
мозах, потому что, по их мнению, многие 
из них – то ли имели место, то ли нет. А 
участникам лучше потихоньку уйти в от-
ставку.

«Вместо того чтобы задать себе воп-
рос, зачем брать на работу таких молодых 
женщин и невольно экспериментиро-
вать с этими парнями, от воспитатель-
ниц просто избавляются, – говорит один 
сотрудников центра. – Многие попросту 
предпочитают закрывать глаза. Но ведь 
если кто-то в этом увяз, то обязательно 
увязнут и другие».

Расследования, конечно, проводятся 
без огласки, но они проводятся, утвержда-
ет г-жа Кэмел. Поскольку о сложившейся 
ситуации стало известно, к ним подклю-
чилась и полиция. Кстати, нечто подоб-
ное расследуется еще в одном центре.

Перевод
Владислава КРИВОШЕЕВА
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ние в тюрьме, смог убедить 
ряд других заключенных 
примкнуть к нему. Прямо 
в тюрьме ему удалось орга-
низовать группу последова-
телей для совершения тер-
актов, подобных тем, что 
были в Лондоне. Он спло-
тил вокруг себя как своих 
бывших последователей, 
так и новых. Причем неко-
торые из них даже не были 
мусульманами.

Есть также пример Абу 
Аль-Заркауи, который по-
пал в тюрьму за соверше-
ние общеуголовного пре-
ступления. Он считался 
«плохим мусульманином», 
потому что вел разгуль-
ный образ жизни и пил. 
Аль-Заркауи был аресто-
ван в Иордании и именно 
в тюрьме встретил тех, кто 
и привел его к исламскому 
радикализму. Нескольки-
ми годами позже он стал 
главой «Аль-Каиды» в 
Ираке.

Или, например, Кевин 
Ламар Джеймс, который 
организовал такую группу 
в одной из тюрем в Кали-
форнии. Этот бывший член 
банды «Крипс», осужден-
ный за общеуголовные пре-
ступления, основал в тюрь-
ме организацию «Джамаат 
Уль-Ислам Ис-Шахи», объ-
единявшей «истинных» пос-
ледователей ислама. Позд-

На фото: Франсуа О.
1 Франсуа О является руководителем департамента института криминологии Парижского универси-

тета. Ранее он занимал пост советника министра финансов по экономической преступности.
2 Сафе Бурада – радикальный исламист, приговоренный в 1998 году за организацию ряда взрывов, 

совершенных в 1995 году во Франции, к 10 годам заключения. Был освобожден досрочно. По возвраще-
нии в 2003 году из тюрьмы организовал террористическую исламистскую ячейку. Повторно арестован 
и приговорен за ряд преступлений к 15 годам тюрьмы.

ИСЛАМСКИЙ РАДИКАЛИЗМ ИСЛАМСКИЙ РАДИКАЛИЗМ 
ФОРМИРУЕТСЯ В ТЮРЬМЕ?ФОРМИРУЕТСЯ В ТЮРЬМЕ?

Atlantico

Как выяснилось, убийца военнослужащих, рав-
вина и детей из еврейской школы, француз алжир-
ского происхождения Мухаммед Мера, с декабря 
2007 по сентябрь 2009 года находился в заключении 
в одной из тюрем Франции. Таково было его нака-
зание за вооруженный грабеж. Там он и открыл для 
себя исламский радикализм. По мнению Франсуа О 
(François Haut1), юриста, специализирующегося 
в криминологии, французские пенитенциарные уч-
реждения являются местом вербовки будущих джи-
хадистов.

О том, почему так происходит, Франсуа О рассказал 
корреспонденту журнала «Атлантико» Ромэну Мьелка-
реку.

– Мухаммед Мера, подозреваемый в убийствах в Ту-
лузе и Монтобане, проникся идеями исламского радика-
лизма во время своего пребывания в тюрьме, куда он по-
пал за совершение общеуголовных преступлений. Стоит 
ли этому удивляться?

– Нет, в этом нет ничего удивительного. У нас есть 
несколько подобных примеров. После ряда взрывов, со-
вершенных в 1995 году, Сафе Бурада2, отбывая наказа-
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нее, во время его ареста, ФБР обнаружило 
планы организации крупного взрыва.

Вообще, американцы даже изобрели 
специальный термин – «прислам»3, обра-
зованный из двух слов: тюрьма и ислам.

– Какую роль играет тюрьма в форми-
ровании джихадистов?

– В настоящий момент ислам играет 
важную роль в тюрьмах. Молитвы позво-
ляют заключенным несколько раз в день 
собираться, не привлекая к себе внима-
ния. Это очень хороший способ соорга-
низоваться.

В тюрьмах имеются рекрутеры, има-
мы, которые, не будучи хорошо подкован-
ными в религии, приходят к салафизму4. 
Они исповедуют более «упрощенный» 
ислам, который позволяет легко убедить 
других примкнуть к джихадизму5.

– Этот феномен, однако, не нов. Поче-
му же тюремные власти попросту не за-
претят такие организации?

– Во французских тюрьмах разреше-
на свобода вероисповедания. Некоторые 
вещи, конечно, запрещены. Например, 
призывы к молитве. Тем не менее места 
для моления есть. В общем-то, это делает-
ся для того, чтобы в тюрьмах не было вол-
нений. Это способ избежать напряжен-
ности, которая может вылиться в насилие 
и беспорядки.

В тюрьме заключенные часто ничем 
не заняты. До настоящего времени счи-
талось, что тот факт, когда люди обраща-
ются к религии, не опасен. Однако с не-
которых пор государство стало обращать 
внимание на присутствие ислама в пени-
тенциарных учреждениях.

Очень долго все были зациклены 
на опасности возникновения в тюрьме 
дестабилизации, не обращая внимания 
на те риски, которые несет за собой ис-

ламизация тюрем. Свобода вероиспове-
дания была гарантией спокойствия. Это 
упрощенный подход, который заключа-
ется в том, чтобы убедить себя, что за-
ключенные не совершают никаких «глу-
постей».

– Такие группировки и способ сооргани-
зоваться посредством радикальных дви-
жений – специфичны для ислама?

– Нет. В тюрьме логика объединения – 
это некий защитный способ. На воле та-
кое происходит редко. На сегодня джиха-
дистские объединения в тюрьме в своем 
роде уникальны. И такие объединения 
в тюрьме возможны, в первую очередь по-
тому, что заключенные ничем не заняты. 
Это тем более просто организовать, так 
как отдельные заключенные уже имеют 
опыт в таких делах.

Хорошо известно, что корсиканцы от-
лично организованы в тюрьмах: сущест-
вуют каналы связи. Еще более очевидно 
это в случае с басками – например, если 
кто-то из басков чихнул в тюрьме на юге 
Франции, то через час это становится 
известно в тюрьме на севере. Есть целая 
сеть хорошо налаженных связей. Люди 
собираются вместе, чтобы защитить себя, 
не имея цели совершить что-то за преде-
лами тюремных стен.

Есть лишь одно исключение: когда ан-
гличане в 1916 году посадили в тюрьмы 
всех членов Иранской республиканской 
армии – тех, кого они не успели уничто-
жить – оставшиеся в живых быстро ре-
организовались прямо в пенитенциарных 
учреждениях. А когда спустя несколько 
лет они освободились, каждый из них хо-
рошо знал, что именно он должен делать, 
чтобы продолжать борьбу.

Перевод
Александра ПАРХОМЕНКО

3 Прислам (prislam) – соединение двух английских слов: prison (тюрьма) и islam (ислам).
4 Салафизм (фундаментализм) – главный догмат салафитов – вера в безусловно единого Бога. Своей 

основной задачей салафиты считают борьбу за очищение ислама от различных чуждых, с их точки зре-
ния, примесей, основанных на культурных, этнических или каких-то других особенностях тех или иных 
мусульманских народов.

5 Джихадизм – радикальный ислам.
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ТЮРЬМА: «КОМПЬЮТЕРЫ 
БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ»

Маргерит НИЗИ
Le Monde

В заключении, опубликованном 12 июля в «Офи-
циальной газете» (орган правительства Франции. – 
Прим. ред.), генеральный контролер мест заключения 
Жан-Мари Деларю рекомендует смягчение правил 
доступа заключенных к компьютерной технике. От-
нюдь не ставя под угрозу безопасность внутри пени-
тенциарных учреждений, информатика, по мнению 
г-на Деларю, является едва ли не основным средством 
реабилитации заключенных. Генеральный контролер 
ответил на вопросы корреспондента газеты «Монд».

– Сколько пенитенциарных учреждений во Франции 
предоставляют доступ к Интернету?

– Таких учреждений пять. Они входят в программу, 
которую пенитенциарная администрация называет «ки-
бер-основы». Но это форма эксперимента, проводимого 
в виде исключения, и в других учреждениях доступа к 
компьютерам нет. Впрочем, и доступ к Интернету запре-
щен.

– Трудности с доступом 
к компьютерам – это спе-
цифично лишь для Фран-
ции?

– Мы провели опрос сре-
ди наших европейских кол-
лег. Выяснилось, что у нас в 
этом деле больше ограни-
чений: в ряде стран доступ 
к Интернету с недавних 
пор разрешен, в частности, 
в Северной Европе. И это 
совершенно не влияет на 
безопасность пенитенци-
арных учреждений.

Во Франции опасаются, 
что доступ к компьютерам 
позволит преступным бос-
сам создавать свои тайные 
организации. Но зачем им 
выдумывать что-то с ком-
пьютерами, когда уже есть и 
комнаты свиданий, и пере-
писка! И потом эта обеспо-
коенность свидетельствует 
о незнании среды заклю-
ченных: их рассматрива-
ют лишь как некоего г-на 
Дютру (имя нарицательное 
для преступников – Прим. 
ред.) и остальных таких же, 
как он. Это неверно: боль-
шинство заключенных со-
вершили незначительные 
преступления. И никогда 
не надо забывать, что сред-
няя продолжительность 
тюремного заключения со-
ставляет девять с полови-
ной месяцев. Мафиозные 
связи, трафик наркоти-
ков – все то, что прекрасно 
описывается в романах, аб-
солютно не соответствует 

На фото: Жан-Мари Деларю.
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тюремной реальности. Нужно понимать, 
что тюремное заключение уже само по 
себе тяжелое наказание, и не стоит добав-
лять к нему наказания не предусмотрен-
ные Уголовным кодексом.

– В своем заключении, опубликованном 
в «Официальной газете», вы утвержда-
ете, что если государство желает улуч-
шить ресоциализацию заключенных лиц и 
предупреждение рецидива, то необходимо 
смягчение правил доступа заключенных 
к компьютерной технике. Чем доступ к 
компьютерам может помочь в предуп-
реждении рецидива?

– Если имеется доступ к компьютеру, то 
имеется и доступ к университетскому кур-
су лекций, на который кто-то записан, име-
ется доступ к объявлениям о сдаче жилья, 
которое кто-то сможет снять по выходу из 
тюрьмы, к объявлениям о предложении 
работы. Представьте двух лиц, выходящих 
из тюрьмы:  одному удается найти жилье 
и возможность обеспечивать себя, а друго-
му – нет. Кто из этих двоих более склонен к 
рецидиву? Ясно же, что второй.

Компьютер – это средство, которое 
позволит заключенным взять на себя 
ответственность за свою собственную 
судьбу. Он позволит также усилить дру-
гие методы ресоциализации, не меняя ее 
основной сущности. У меня нет никако-
го сомнения в конечном результате, и это 
при том, что классические инструменты 
ресоциализации в тюрьмах сейчас на-
ходятся в кризисе, потому что нет до-
статочной поддержки, нет достаточного 
количества социальных работников, а 
имеющиеся перегружены. И когда все 
эти инструменты ресоциализации нахо-
дятся в кризисном состоянии, компью-

тер становится необходимым более чем 
когда-либо.

Когда Бадинтер (известный право-
защитник, бывший министр юстиции – 
Прим. ред.) разрешил в тюрьмах телеви-
зоры, разразился целый скандал. Это был 
тот же тип реакции, которую мы видим и 
сегодня. Я очень внимательно отслежи-
ваю реакцию профессионалов – надзира-
телей, которые работают в очень трудных 
условиях. Им не надо беспокоиться: ком-
пьютер, наоборот, может послужить для 
них еще одним элементом обеспечения 
безопасности, потому что, если заклю-
ченные занимаются на компьютере, то в 
тюрьме меньше напряженности. Он при-
несет спокойствие, притом что компью-
тер является не пассивным средством, 
как телевизор 20 лет назад, а активным в 
позитивном смысле.

– Как можно проконтролировать до-
ступ заключенных к Интернету?

– В тюрьме всегда существует некий 
постоянный уровень отношений. Чтобы 
пойти к врачу, необходимо получить раз-
решение. У меня нет никакого сомнения, 
что прежде чем отправить по электрон-
ной почте кому-то какое-то сообщение, 
его должен прочесть еще кто-то. И в этом 
нет совершенно никакой разницы с обыч-
ными письмами, которые отправляют 
заключенные и которые предварительно 
читаются администрацией. Что касается 
доступа к интернет-сайтам, мы работали 
с Национальной комиссией по свободам 
и компьютеризации: проблем запретить 
доступ к определенным сайтам нет.

Перевод
Александра ПАРХОМЕНКО
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УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Москва

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, 

УТВЕРЖДЕННОЕ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 13 октября 2004 г. № 1314

1. Внести в Положение о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы 
исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 
2005, № 29, ст. 3037; № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009; № 43, ст. 4921; № 47, 
ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368; № 19, ст. 2300; № 20, ст. 2435), следующие изменения:

а) абзац первый пункта 1 дополнить словами «, и по контролю за нахождением лиц, подозревае-
мых либо обвиняемых в совершении преступлений, в местах исполнения меры пресечения в виде 
домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений»;

б) в пункте 3:
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) контроль за нахождением лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступле-

ний, в местах исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими нало-
женных судом запретов и (или) ограничений;»;

подпункт 4 после слов «в виде лишения свободы» дополнить словами «или в виде принудитель-
ных работ»;

в) в пункте 7:
абзац четвертый подпункта 1 изложить в следующей редакции: «точное и безусловное исполне-

ние приговоров, постановлений и определений судов в отношении осужденных, лиц, содержащих-
ся под стражей, и лиц, к которым применена мера пресечения в виде домашнего ареста;»;

абзац двенадцатый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«контроль деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также 

контроль за соблюдением законности и обеспечением прав осужденных, лиц, содержащихся под 
стражей, и лиц, к которым применена мера пресечения в виде домашнего ареста;».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, за исключением абзаца четвертого 
подпункта «б» пункта 1, который вступает в силу с 1 января 2013 г.

Президент Российской Федерации  Д. Медведев
Москва, Кремль
30 марта 2012 года
№ 351

* Текст Указа Президента Российской Федерации взят с сайта www.kremlin.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

УКАЗЫ 
Президента Российской Федерации
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ПРИКАЗЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

26 января 2012 г.  № 45

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Во-
просы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, 
ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435), а также в це-
лях организации работы по совершенствованию статистической отчетности Федеральной службы 
исполнения наказаний и формирования на этой основе единого информационного пространства 
Федеральной службы исполнения наказаний  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
Регламент организации работы по разработке форм статистической отчетности Федеральной 

службы исполнения наказаний (приложение № 1);
Регламент организации работы по формированию, обработке и представлению статистической 

информации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы (приложение № 2).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника организационно-инспектор-
ского управления ФСИН России генерал-майора внутренней службы Беляева Л.В.

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

от 26 января 2012 г. № 45

РЕГЛАМЕНТ
 организации работы по разработке форм статистической отчетности 

 Федеральной службы исполнения наказаний

I. Общие положения
1. Регламент организации работы по разработ-

ке форм статистической отчетности Федеральной 
службы исполнения наказаний (далее – Регла-
мент) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об офици-
альном статистическом учете и системе государ-
ственной статистики в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2007, № 49, ст. 6043; 2011, № 43, ст. 5973), Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3448; 
2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038, № 30 (ч. 1), 
ст. 4600), Положением о Федеральной службе 
исполнения наказаний, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 13 октя-
бря 2004 г. № 1314 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, 
№ 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, №  1 1 ,  ст. 1283; 
2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 
2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300,№ 20, ст. 2435), по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 2 октября 2006 г. № 595 «О федеральной 
целевой программе «Развитие государственной 
статистики России в 2007–2011 годах» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, 
№ 42, ст. 4377; 2008, № 14, ст. 1413, № 50, ст. 5956; 
2009, № 13, ст. 1557; 2010, № 26, ст. 3347; 2011, № 18, 
ст. 2636) и иными правовыми актами, устанавли-
вающими требования к статистической отчетно-
сти в уголовно-исполнительной системе (далее – 
УИС).

2. Регламент устанавливает последователь-
ность действий по разработке форм ведом-
ственной статистической отчетности ФСИН 
России (далее – ведомственная статистиче-
ская отчетность), представлению, обработке 
и формированию статистической информации, 
а также регламентирует требования к составу, 
содержанию и оформлению ведомственной ста-
тистической отчетности.

3. Требования Регламента распространяют-
ся как на ведомственную статистическую отчет-
ность, содержащую сведения, открытые для до-
ступа граждан и организаций (далее – сведения 
открытого характера), так и на ведомственную 
статистическую отчетность, содержащую све-
дения, относящиеся к государственной тайне 
и ограниченного распространения с грифом «Для 
служебного пользования», с учетом требований 
нормативных правовых актов в области защиты 
государственной тайны Российской Федерации.

4. Положения Регламента не распространяют-
ся на формы статистической отчетности финан-
совой, бухгалтерской и хозяйственной деятель-
ности, утвержденные нормативными правовыми 
актами Федеральной службы государственной 
статистики или другими уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти.

5. Форма ведомственной статистической от-
четности является официальным документом 
и утверждается приказом ФСИН России.

6. Ведомственная статистическая отчетность 
может быть постоянной – вводиться на неограни-
ченный срок и временной – вводиться на ограни-
ченный период времени.

7. Организационно-методическое руководство 
по организации работы с формами ведомствен-
ной статистической отчетности осуществляет ор-
ганизационно-инспекторское управление ФСИН 
России.

8. Ведение перечня форм ведомственной стати-
стической отчетности осуществляет федеральное 
казенное учреждение «Научно-исследовательский 
институт информационных технологий Федераль-
ной службы исполнения наказаний» (далее – ФКУ 
НИИИТ ФСИН России).

II. Разработка и введение в действие форм 
ведомственной статистической отчетности 

9. Введение в действие новой формы ведом-
ственной статистической отчетноти осуществля-
ется, как правило, с начала года.
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10. Заинтересованное структурное под-
разделение ФСИН России, учреждение, непо-
средственно подчиненное ФСИН России (да-
лее – подразделение-заказчик), не менее чем 
за 6 месяцев до намеченного срока введения 
в действие формы ведомственной статистиче-
ской отчетности направляет в ФКУ НИИИТ ФСИН 
России с сопроводительным письмом следующие 
материалы:

предложения по составу показателей и их раз-
резности с обоснованием необходимости их вве-
дения;

сведения о периодичности и сроках пред-
ставления формы ведомственной статистической 
отчетности отчитывающимися структурными 
подразделениями ФСИН России, учреждениями, 
непосредственно подчиненными ФСИН России, 
территориальными органами ФСИН России и под-
ведомственными им учреждениями УИС (далее – 
подразделения УИС);

сведения о сроке публикации сводного анали-
тического отчета подразделению-заказчику;

данные о предполагаемом сроке введения 
в действие новой формы ведомственной стати-
стической отчетности;

проект инструкции по заполнению показате-
лей графоклеток формы ведомственной статисти-
ческой отчетности;

перечень отчитывающихся подразделений 
УИС (технологическая карта).

11. ФКУ НИИИТ ФСИН России на основании 
представленных подразделением-заказчиком 
материалов в месячный срок разрабатывает 
комплект документов по введению в действие 
формы ведомственной статистической отчетно-
сти (далее – комплект документов), состоящий 
из:

проекта приказа ФСИН России по введению 
в действие формы ведомственной статистической 
отчетности;

бланка формы ведомственной статистической 
отчетности (согласно приложению);

инструкции по заполнению показателей гра-
фоклеток формы ведомственной статистической 
отчетности;

инструкции по представлению формы ведом-
ственной статистической отчетности;

технологической карты формы ведомственной 
статистической отчетности.

Разработанный ФКУ НИИИТ ФСИН России ком-
плект документов направляется подразделению-
заказчику.

12. При возникновении спорных вопро-
сов в ходе рассмотрения представленных ФКУ 
НИИИТ ФСИН России материалов подразделение-
заказчик возвращает их на доработку.

13. После внесения всех необходимых из-
менений ФКУ НИИИТ ФСИН России направляет 
подразделению-заказчику окончательный вари-
ант комплекта документов для его передачи на ре-
дактирование и визирование руководителями 
заинтересованных структурных подразделений 
ФСИН России и учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России. Отредактированные 
материалы в обязательном порядке должны быть 
завизированы руководителем ФКУ НИИИТ ФСИН 
России.

14. После издания приказа ФСИН России о 
введении в действие формы ведомственной ста-
тистической отчетности подразделение-заказчик 
направляет в ФКУ НИИИТ ФСИН России следую-
щие материалы:

перечень необходимых расчетных показате-
лей;

расчетные формулы;
перечень показателей для сравнения с ана-

логичными показателями предыдущих отчетных 
периодов;

вид представления отчета;
макеты публичных докладов, формы отчетных 

документов, формируемых на основании стати-
стического отчета;

макеты аналитических материалов.
15. ФКУ НИИИТ ФСИН России в течение сро-

ков, установленных приказом ФСИН России о 
введении в действие формы ведомственной ста-
тистической отчетности, осуществляет постанов-
ку задачи для программирования и осуществляет 
настройку программного обеспечения.

Бланки форм ведомственной статистической 
отчетности ФКУ НИИИТ ФСИН России:

публикует на WEB-сайте ФКУ НИИИТ ФСИН Рос-
сии;

размещает в автоматизированной информа-
ционно-аналитической и статистической системе 
ФСИН России;

рассылает во все отчитывающиеся подразде-
ления УИС по каналам ведомственной электрон-
ной почты или с использованием ведомственной 
системы электронного документооборота.

16. Приказ ФСИН России, утверждающий фор-
му ведомственной статистической отчетности, 
должен быть доведен до отчитывающихся подраз-
делений УИС не позднее чем за два месяца до вве-
дения данной формы в действие.
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III. Требования к содержанию 
и оформлению форм 

ведомственной статистической отчетности
17. Бланк формы ведомственной статистиче-

ской отчетности включает в себя четыре части: за-
головочную, адресную, содержательную и офор-
мительскую.

18. В заголовочной части размещаются следу-
ющие реквизиты:

а) справа вверху:
гриф секретности (при его наличии); наимено-

вание и номер формы; периодичность представ-
ления отчета;

номер и дата приказа ФСИН России, которым 
утверждена форма; перечень отчитывающихся 
подразделений и срок представления отчета;

б) по центру:
наименование отчета и период, за который 

представляется отчет; уникальный идентифика-
тор (код) формы, включающий в себя следующие 
поля:

код формы – 4 цифровых знака; 
год отчета – 4 цифровых знака;
отчетный период – 3 цифровых знака;
код отчитывающегося подразделения УИС – 

3 цифровых знака;
код организации по Общероссийскому класси-

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

код территории по Общероссийскому клас-
сификатору объектов административно-террито-
риального деления (ОКАТО) – 11 цифровых знаков.

Все реквизиты заголовочной части указывают-
ся только на первом листе документа.

19. Адресная часть включает наименование 
подразделения УИС, в адрес которого должен 
представляться отчет, наименование подразделе-
ния УИС, представляющего отчет.

20. Содержательная часть включает один или 
несколько разделов, представленных, как пра-
вило, в виде таблиц показателей и их числовых 
значений. Разделы содержательной части нумеру-
ются последовательными двузначными числами 
с «01» до «99» включительно.

Каждый раздел отчета состоит из заголовка 
и таблицы.

Заголовок раздела включает в себя номер, 
наименование и код раздела. Наименование 
раздела должно быть лаконичным и отражать 
основной смысл содержащейся в данном раз-
деле информации. Код раздела указывается 
двумя цифровыми знаками, соответствующими 

его номеру. В формах, содержащих один раздел, 
номер раздела, его наименование и код не ука-
зываются.

Первый столбец таблицы содержит строки 
с наименованиями показателей и коды строк. 
Первая строка таблицы содержит графы, каждая 
из которых имеет свое наименование и номер. Пе-
ресечение строки и графы формирует графоклет-
ку, содержащую числовое значение показателя. 
Нумерация строк и граф таблицы должна быть по-
следовательной, начинающейся с единицы. Каж-
дый показатель в графоклетке должен однознач-
но идентифицироваться сочетанием кода строки 
и номера графы числовой матрицы.

Если графы первой строки таблицы не умеща-
ются на одном листе, они могут быть перенесены 
на последующие листы формы с сохранением 
сквозной нумерации граф в пределах раздела от-
чета. При этом таблица должна иметь повторяю-
щийся первый столбец таблицы с указанием наи-
менований и кодов строк.

Если строки первого столбца таблицы формы 
не умещаются на одном листе, они могут быть 
также перенесены на последующие листы формы 
с сохранением сквозной нумерации строк в пре-
делах раздела отчета.

При необходимости таблицу с большим коли-
чеством граф, содержащую несколько строк, до-
пускается делить на части, помещая их одну под 
другой в пределах одного листа.

21. Оформительская часть отчета содержит 
дату составления отчета, сведения об исполни-
теле отчета (должность, специальное звание, 
инициалы и фамилия, номер рабочего телефона, 
адрес электронной почты), а также должность, 
специальное звание, инициалы, фамилию руко-
водителя отчитывающегося подразделения УИС, 
отвечающего за достоверность представленных 
сведений. При оформлении статистического от-
чета на нескольких листах оформительская часть 
размещается на последнем листе.

22. Единицы измерения общие для всех по-
казателей таблицы должны указываться над та-
блицей, общие для группы показателей – в соот-
ветствующей графе или строке. Индивидуальные 
единицы измерения конкретных показателей 
указываются в наименовании показателя через 
запятую или в отдельной графе «Единицы изме-
рения».

23. В графоклетках таблицы, в которых количе-
ственная характеристика показателя не должна 
указываться, проставляется символ «X».
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Приложение
к Регламенту организации работы

по разработке форм статистической отчетности
Федеральной службы исполнения наказаний

Примерный образец

БЛАНК ФОРМЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Форма (регистрационный номер (шифр) формы)
 Периодичность представления

Адресант Адресат Срок представления

Учреждения, подведомственные территориальному 
органу ФСИН России

ФКУ НИИИТ 
ФСИН России

к ___числу месяца, следующего 
за отчетным периодом

Территориальные органы ФСИН России, 
учреждения, непосредственно подчиненные ФСИН 
России, структурные подразделения ФСИН России

ФКУ НИИИТ 
ФСИН России

к ___числу месяца, следующего 
за отчетным периодом

ФКУ НИИИТ ФСИН России ФСИН России к ___числу месяца, следующего 
за отчетным периодом

Отчет (Сведения)
о ______________________________________________________________________________

за __________ 20___ года (по состоянию на __________ 20___ года)
Наименование отчитывающегося подразделения УИС
_____________________________________________________________________________________

Год отчета Отчетный 
период

Код

формы отчитывающегося 
подразделения УИС

организации 
по ОКПО

территории 
по ОКАТО

1 2 3 4 5 6

1

Раздел 01.  ____________________________________________________________________________
Раздел (наименование раздела)

Наименование показателя Код строки Наименование 
графы

Наименование 
графы

Наименование 
графы

А Б 1 2 3

1

2
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Раздел 02.  ____________________________________________________________________________
Раздел (наименование раздела)

Наименование показателя Код строки Наименование 
графы

Наименование 
графы

Наименование 
графы

А Б 1 2 3

1

2

Начальник
отчитывающегося подразделения УИС ______________   ___________    _________________________

 (специальное звание)  (подпись) (инициалы и фамилия)
Должностное лицо, ответственное
за состояние отчета
___________________________    ______________________    __________    _______________________

 (должность) (специальное звание) (подпись) (инициалы и фамилия)
_________________________     «____» ___________20___года

 (номер контактного телефона) (дата составления документа)

Приложение № 2
к приказу ФСИН России

от 26 января 2012 г. № 45

РЕГЛАМЕНТ 
организации работы по формированию, обработке и представлению статистической 

информации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы

I. Общие положения
1. Регламент организации работы по форми-

рованию, обработке и представлению статисти-
ческой информации в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы (далее – Ре-
гламент) разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об 
официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2007, № 49, ст. 6043; 2011, № 43, 
ст. 5973), Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» 
(Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3448; 2010, № 31, 
ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038, № 30 (ч. 1), ст. 4600), 
Положением о Федеральной службе исполнения 
наказаний, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 13 октября 2004 г. 
№ 1314 (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, 
ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, 

№ 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, 
№ 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435), поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 2 октября 2006 г. № 595 «О федеральной 
целевой программе «Развитие государственной 
статистики России в 2007–2011 годах» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 
2006, № 42, ст. 4377; 2008, № 14, ст. 1413, № 50, 
ст. 5956; 2009, № 13, ст. 1557; 2010, № 26, ст. 3347; 
2011, № 18, ст. 2636) и иными правовыми акта-
ми, устанавливающими требования к статисти-
ческой отчетности в уголовно-исполнительной 
системе (далее – УИС).

2. Регламент устанавливает последователь-
ность действий структурных подразделений 
ФСИН России, учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России, территориальных 
органов ФСИН России и подведомственных 
им учреждений УИС (далее – подразделения УИС) 
по представлению, обработке и формированию 
статистической отчетности Федеральной службы 
исполнения наказаний (далее – ведомственная 
статистическая отчетность).
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3. Сбор форм ведомственной статистической 
отчетности от подразделений УИС, их обработку, 
анализ, обобщение, накопление, а также ведение 
перечня форм ведомственной статистической от-
четности осуществляет федеральное казенное 
учреждение «Научно-исследовательский институт 
информационных технологий Федеральной служ-
бы исполнения наказаний» (далее – ФКУ НИИИТ 
ФСИН России).

4. Ответственность за полноту, достоверность 
и своевременность представления форм ведом-
ственной статистической отчетности возлагается 
на руководителей отчитывающихся подразделе-
ний УИС.

II. Представление статистических отчетов 
подразделениями УИС

5. Статистические отчеты формируются с ис-
пользованием программных средств, разработан-
ных ФКУ НИИИТ ФСИН России и обеспечивающих 
соблюдение требований инструкций по заполне-
нию и представлению соответствующих форм ве-
домственной статистической отчетности.

6. Программные средства по обработке 
статистической информации, включая системы 
WEB-сбора: online и off -line заполнение, представ-
ляются отчитывающимся подразделениям УИС 
на безвозмездной основе.

7. Представление статистических отчетов 
подразделениями УИС в ФКУ НИИИТ ФСИН Рос-
сии должно осуществляться только в электрон-
ном виде с использованием имеющихся каналов 
связи.

8. Представление статистических отчетов 
на бумажных носителях допускается в случаях, 
когда это непосредственно предусмотрено при-
казом ФСИН России о введении в действие формы 
ведомственной статистической отчетности.

9. Отчеты, содержащие сведения, относя-
щиеся к государственной тайне, а также сведения 
ограниченного распространения с грифом «Для 
служебного пользования» представляются в ФКУ 
НИИИТ ФСИН России с соблюдением требований 
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации в области защиты государственной тайны.

10. Ведомственная статистическая отчетность 
должна представляться в ФКУ НИИИТ ФСИН Рос-
сии в сроки, установленные приказами ФСИН Рос-
сии о введении в действие соответствующих форм 
ведомственной статистической отчетности.

11. Статистическая информация до передачи 
ее в ФКУ НИИИТ ФСИН России должна быть выве-
рена отчитывающимся подразделением УИС с ис-

пользованием имеющихся программных средств 
логического и арифметического контроля и вруч-
ную.

12. ФКУ НИИИТ ФСИН России проводит кон-
сультации для пользователей подразделений УИС 
по вопросам использования разработанных ими 
программных средств.

13. В случае отсутствия в статистическом от-
чете данных отчитывающиеся подразделения 
УИС в обязательном порядке направляют отчет 
по утвержденной форме с нулевыми значениями 
показателей.

14. В случае создания или реорганизации под-
разделений УИС с изменением статуса и вида дея-
тельности представление ведомственной стати-
стической отчетности в адрес ФКУ НИИИТ ФСИН 
России осуществляется следующим порядком:

вновь созданным или реорганизованным под-
разделением УИС в соответствии с имеющимися 
видами деятельности определяется перечень ста-
тистической отчетности, представляемой на базе 
перечня форм ведомственной статистической 
отчетности, размещенного на сайте ФКУ НИИИТ 
ФСИН России – www.ipt.fsin.uis;

в зависимости от выбранных подразделением 
УИС форм ведомственной статистической отчет-
ности в адрес ФКУ НИИИТ ФСИН России направля-
ется письменный запрос на получение программ-
ного обеспечения для подготовки выбранных 
статистических отчетов;

ФКУ НИИИТ ФСИН России направляет в адрес 
подразделения УИС необходимые программные 
средства.

15. В случае изменения наименования подраз-
делений УИС без изменения вида деятельности 
сохраняется перечень статистической отчетности, 
по которой ранее отчитывалось подразделение 
УИС. На сайте ФКУ НИИИТ ФСИН России – www.
ipt.fsin.uis необходимо скопировать программные 
средства, позволяющие внести корректировки 
в наименование подразделения УИС.

III. Организация обработки статистической 
информации по формам ведомственной 

статистической отчетности
16. Средством сбора и обработки ведомствен-

ной статистической отчетности является автома-
тизированная информационно-аналитическая и 
статистическая система ФСИН России «Статисти-
ка и аналитика УИС» (далее – ФАИС «Статистика 
и аналитика УИС»), отдельные программные сред-
ства, адаптеры и интеграторы для нестандартных 
статистических форм, а также форм, автоматиче-
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ски формируемых другими информационными 
системами.

Для обеспечения работ по сбору и обработке 
ведомственной статистической отчетности по-
средством ФАИС «Статистика и аналитика УИС» 
ФКУ НИИИТ ФСИН России разрабатывает XML 
и XLT-шаблоны и WEB-формы, которые представ-
ляют собой электронные версии формы ведом-
ственной статистической отчетности и содержат 
описание показателей, контролей статистических 
данных, нормативно-справочную информацию. 
Данные шаблоны рассылаются во все отчитываю-
щиеся подразделения УИС и публикуются на WEB-
портале ФАИС «Статистика и аналитика УИС».

17. Статистическая отчетность из структурных 
подразделений ФСИН России, учреждений, непо-
средственно подчиненных ФСИН России, и тер-
риториальных органов ФСИН России поступает 
следующими способами:

в виде программных файлов по электронной 
почте на почтовый сервер ФКУ НИИИТ ФСИН Рос-
сии;

в виде отчетов, публикуемых непосредственно 
на WЕВ-портале ФАИС «Статистика и аналитика 
УИС»;

в виде программных файлов, сформированных 
другими информационными системами и пере-
данные непосредственно в банк данных статисти-
ческой информации ФАИС «Статистика и аналити-
ка УИС».

18. ФКУ НИИИТ ФСИН России осуществляет 
ведение реестров поступающей на обработку 
статистической информации из отчитывающихся 
подразделений УИС, сведения о которых заносят-
ся в базу данных «Срывы сроков и представление 
статистической отчетности».

19. Зарегистрированные статистические отче-
ты из подразделений УИС вводятся в базу данных 
ФАИС «Статистика и аналитика УИС», которая яв-
ляется центральной базой данных ФСИН России 
(далее – ЦБД ФСИН России).

20. При вводе данных статистических отчетов 
осуществляется проверка достоверности пред-
ставленных подразделениями УИС сведений.

При отсутствии выявленных ошибок в пред-
ставленных данных статистический отчет сохра-
няется в ЦБД ФСИН России.

При наличии ошибок в представленных дан-
ных ФКУ НИИИТ ФСИН России направляет в адрес 
отчитывающегося подразделения УИС уведом-
ление об ошибках, при получении которого они 
должны быть исправлены в кратчайшие сроки (не 
более одних суток). Статистический отчет должен 

быть сформирован заново и повторно направлен 
в адрес ФКУ НИИИТ ФСИН России с пометкой – 
«исправлено».

21. Статистический отчет, представленный 
на обработку в ФКУ НИИИТ ФСИН России, счита-
ется не принятым до устранения всех несоответ-
ствий и неточностей.

22. При поступлении в ФКУ НИИИТ ФСИН Рос-
сии в установленные сроки по одной и той же ве-
домственной статистической отчетности за один 
и тот же отчетный период от одного и того же под-
разделения УИС нескольких статистических отче-
тов, отчет с более поздней датой отправки, счита-
ется представленным первичным статистическим 
отчетом и подлежит дальнейшей обработке.

Статистические отчеты, направленные подраз-
делениями УИС, с нарушениями сроков их пред-
ставления, либо после срока формирования в ФКУ 
НИИИТ ФСИН России сводного аналитического от-
чета по УИС, в обработку не принимаются. Сроки 
формирования сводного статистического отчета 
по УИС устанавливаются исходя из наличия ин-
формации всех отчитывающихся подразделений 
УИС, устранения всех возможных ошибок и неточ-
ностей, технических возможностей и в строгом 
соответствии со сроками сдачи ФКУ НИИИТ ФСИН 
России сводных статистических отчетов в ФСИН 
России.

23. По окончании периода обработки стати-
стической отчетности осуществляется формиро-
вание сводного статистического отчета по УИС.

24. Сформированный сводный статистический 
отчет по УИС в соответствии со сроком его сдачи 
публикуется на WЕВ-портале ФАИС «Статистика 
и аналитика УИС».

25. Вся полученная и обработанная первич-
ная статистическая отчетность сохраняется в ЦБД 
ФСИН России, архивируется на дополнительные 
электронные носители информации и передается 
на хранение в архив ФСИН России.

IV. Формирование ЦБД ФСИН России
26. Функционирование ЦБД ФСИН России осу-

ществляется на основе ФАИС «Статистика и анали-
тика УИС».

27. В состав ЦБД ФСИН России не входят ста-
тистические показатели, обработанные с при-
менением отдельных программных средств 
и баз данных по направлениям оперативно-
служебной и производственно-хозяйственной 
деятельности.

28. Информационная совместимость ЦБД 
ФСИН России с региональными базами статисти-
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ческих данных учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России, и территориальных 
органов ФСИН России обеспечивается на основе 
применения единого реквизитного состава ин-
формации, единого электронного формата обме-
на данными и единых классификаторов информа-
ции.

29. Структурные подразделения ФСИН России 
и ФКУ НИИИТ ФСИН России, участвующие в про-
цессе формирования ЦБД ФСИН России, обеспе-
чивают сбор, входной контроль, обработку, хране-
ние и архивирование информационных ресурсов 
ЦБД ФСИН России, а также администрирование 
доступа к ним пользователей с учетом установ-
ленных для них разрешений и ограничений.

30. Актуализация информации, содержащей-
ся в ЦБД ФСИН России, производится ежедневно 
по мере поступления форм ведомственной стати-
стической отчетности.

31. Решение о внесении статистической ин-
формации в ЦБД ФСИН России после окончания 
срока ее представления в структурные подраз-
деления ФСИН России принимается директором 
ФСИН России или заместителем директора ФСИН 
России, курирующим соответствующее струк-
турное подразделение ФСИН России, по линии 
и в интересах которого представляется данная 
отчетность. Указанное решение принимается 
на основании рапорта, представленного руко-
водителем структурного подразделения ФСИН 
России, допустившего неточности или ошибки в 
отчетности.

32. ФКУ НИИИТ ФСИН России осуществляет 
администрирование, хранение, резервное копи-
рование и защиту от несанкционированного до-
ступа сегмента ЦБД ФСИН России, размещенного 
на серверной платформе ФКУ НИИИТ ФСИН Рос-
сии, а также осуществляет администрирование 
программного обеспечения ФАИС «Статистика 
и аналитика УИС» и системы управления базой 
данных сегмента, размещенного на серверной 
платформе ФСИН России.

33. ФКУ ЦУС ФСИН России осуществляет ад-
министрирование аппаратной части серверов, 
хранение и защиту от несанкционированного до-
ступа сегмента ЦБД ФСИН России, размещенного 
на серверной платформе ФСИН России.

34. Организационно-инспекторское управле-
ние ФСИН России осуществляет администрирова-
ние программной части серверов, хранение и за-
щиту от несанкционированного доступа сегмента 
ЦБД ФСИН России, размещенного на серверной 
платформе ФСИН России.

35. Между серверами ФСИН России и ФКУ 
НИИИТ ФСИН России производится синхрониза-
ция информации ЦБД ФСИН России.

V. Организация обработки ведомственной 
статистической отчетности в электронном виде 

по телекоммуникационным каналам связи через 
систему WEB-сбора

36. Доступ пользователей в подразделениях 
УИС к базам данных в режиме online организован 
по каналам ведомственной сети передачи дан-
ных.

37. Программные средства для сбора, обработ-
ки и обобщения данных устанавливаются на одном 
из серверов ФСИН России или ФКУ НИИИТ ФСИН 
России.

38. Администрирование отдельных баз данных 
осуществляет назначенный для этих целей адми-
нистратор в структурном подразделении ФСИН 
России или в ФКУ НИИИТ ФСИН России.

39. Для получения прав доступа к конкретной 
базе данных ответственным исполнителям под-
разделений УИС необходимо пройти процедуру 
регистрации, которая может быть осуществлена 
через ведомственный WEB-портал ФСИН России 
или WEB-портал ФКУ НИИИТ ФСИН России.

40. После получения доступа к базе данных от-
читывающиеся подразделения УИС осуществляют 
ввод информации или ее корректировку.

41. Дальнейшая работа с базой данных опре-
деляется конкретным программным средством, 
разработанным для ее ведения.

VI. Представление ведомственной 
статистической отчетности в структурные 

подразделения ФСИН России
42. ФКУ НИИИТ ФСИН России обобщает све-

дения, представленные подразделениями УИС, 
формирует сводные статистические отчеты и 
публикует их на WEB-портале ФАИС «Статистика 
и аналитика УИС».

ФКУ НИИИТ ФСИН России публикует на WEB-
портале ФАИС «Статистика и аналитика УИС» сле-
дующую информацию:

1) общедоступную сводную статистическую 
информацию, включающую важнейшие по-
казатели оперативно-служебной, финансово-
экономической и производственно-хозяйствен-
ной деятельности УИС в целом, а также по 
учреждениям, непосредственно подчиненным 
ФСИН России, территориальным органам ФСИН 
России и учреждениям УИС, подведомственным 
территориальным органам ФСИН России.
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2) содержащуюся в тематических инфор-
мационно-аналитических сборниках по различ-
ным направлениям деятельности ФСИН России.

43. ФКУ НИИИТ ФСИН России представляет 
непосредственно в структурные подразделения 
ФСИН России следующую информацию:

1) статистическую информацию ограниченно-
го доступа и содержащую сведения, отнесенные к 
государственной тайне и иной охраняемой феде-
ральным законом тайне;

2) о результатах оперативно-служебной, 
финансово-экономической и производственно-
хозяйственной деятельности УИС, содержащуюся 
в отдельных базах данных;

3) по разовым запросам структурных под-
разделений ФСИН России, согласованным 
с организационно-инспекторским управлением 
ФСИН России.

44. Представление статистической информа-
ции осуществляется ФКУ НИИИТ ФСИН России 
на основании правовых актов ФСИН России в ука-
занные в них сроки на электронном или, при не-
обходимости, бумажном носителе.

45. ФКУ НИИИТ ФСИН России несет ответствен-
ность за соблюдение сроков представления ин-
формации в структурные подразделения ФСИН 
России и точность передачи полученных сведе-
ний из отчитывающихся подразделений УИС по-
сле их обработки и обобщения.

46. Внесение изменений в базы данных ведом-
ственной статистической отчетности, обрабатыва-
емой в ФКУ НИИИТ ФСИН России, осуществляется 
на основании письма, подписанного начальником 
структурного подразделения ФСИН России, явля-
ющегося инициатором разработки формы ведом-
ственной статистической отчетности, с указанием 
необходимости замены данных. ФКУ НИИИТ ФСИН 
России после получения указанного письма на-
правляет запрос в отчитывающееся структурное 
подразделение ФСИН России по уточнению дан-
ных. Замена сведений в базе данных ведомствен-
ной статистической отчетности осуществляется 
после получения подтверждения на изменение 
данных от отчитывающегося структурного под-
разделения ФСИН России.

47. Внесение изменений в реестр отчитываю-
щихся подразделений УИС при их создании, лик-
видации, реорганизации или внесении изменений 
в положения о структурных подразделениях ФСИН 
России, уставы учреждений, непосредственно под-
чиненных ФСИН России, и положения о террито-
риальных органах ФСИН России осуществляется 
на основании правового акта ФСИН России.

48. Представление ведомственной статисти-
ческой отчетности осуществляется по принад-
лежности ее структурным подразделениям ФСИН 
России, а по разовым запросам – в структурное 
подразделение ФСИН России, являющееся заказ-
чиком информации.

49. Для работы с базами данных по направле-
ниям оперативно-служебной и производственно-
хозяйственной деятельности в структурных 
подразделениях ФСИН России и учреждениях, 
непосредственно подчиненных ФСИН России, 
расположенных в г. Москве, ФКУ НИИИТ ФСИН 
России устанавливает необходимое программное 
обеспечение. Обновление сведений осуществля-
ется в сроки, установленные соответствующими 
правовыми актами ФСИН России.

ФКУ НИИИТ ФСИН России оказывает консуль-
тативную помощь в работе с программными сред-
ствами, при необходимости по отдельной заявке 
проводит обучение.

50. Разовые запросы на дополнительный сбор 
информации выполняются ФКУ НИИИТ ФСИН Рос-
сии на основании распорядительного документа 
ФСИН России. Состав статистических показателей 
определяют структурные подразделения ФСИН 
России, технологию сбора и обработки данных 
устанавливает ФКУ НИИИТ ФСИН России. Сроки, 
а также возможность выполнения работ согла-
совываются с организационно-инспекторским 
управлением ФСИН России и ФКУ НИИИТ ФСИН 
России.

51. ФКУ НИИИТ ФСИН России выполняет разо-
вые запросы за подписью первого заместителя 
(заместителей) директора ФСИН России, началь-
ников структурных подразделений ФСИН Рос-
сии, учреждений, непосредственно подчиненных 
ФСИН России, только при наличии на документе 
визы начальника организационно-инспектор-
ского управления ФСИН России или лица, его за-
меняющего.

52. Информационно-аналитические сборники 
по основным направлениям деятельности ФСИН 
России формируются на основании заявок струк-
турных подразделений ФСИН России, с предва-
рительной разработкой и утверждением макетов 
сборников на базе информации, обрабатываемой 
в ФКУ НИИИТ ФСИН России.

53. Информация, обрабатываемая ФКУ НИИИТ 
ФСИН России и подлежащая передаче в органы 
государственной власти, осуществляется через 
структурное подразделение ФСИН России, являю-
щееся инициатором разработки формы ведом-
ственной статистической отчетности.
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VII. Порядок организации доступа 
к ведомственной информации

54. Статистическая информация, содержа-
щаяся в ЦБД ФСИН России, локальных базах 
статистических данных, отдельных базах дан-
ных по направлениям оперативно-служебной 
и производственно-хозяйственной деятельности 
ФСИН России, информационных сборниках нахо-
дится в ведении ФСИН России.

55. Пользователями информационных ресур-
сов на федеральном уровне могут быть структур-
ные подразделения ФСИН России, учреждения, 
непосредственно подчиненные ФСИН России, 
на региональном уровне – территориальные ор-
ганы ФСИН России. Указанные пользователи ин-
формационных ресурсов могут в установленном 
порядке получить из них для своих нужд необхо-
димую статистическую информацию о деятельно-
сти учреждений и органов УИС.

Доступ к статистической информации в ЦБД 
ФСИН России структурных подразделений 
ФСИН России, учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России, не являющихся за-
казчиками сбора этой информации, осущест-
вляется по согласованию со структурными под-
разделениями ФСИН России, учреждениями, 
непосредственно подчиненными ФСИН России, 
являющимися инициатором разработки фор-
мы ведомственной статистической отчетности, 
и организационно-инспекторским управлением 
ФСИН России.

56. Реализация прав (администрирование) до-
ступа пользователей к информационным ресур-
сам ЦБД ФСИН России на федеральном уровне 
осуществляется организационно-инспекторским 
управлением ФСИН России на основании зая-
вок. Для принятия решения организационно-
инспекторское управление ФСИН России уточня-
ет технические, аппаратные возможности доступа 
с рабочего места сотрудника и наличие необхо-
димого программного обеспечения для работы 
ФАИС «Статистика и аналитика УИС».

57. В случае отсутствия положительного ре-
шения или технической возможности доступа к 
запрашиваемым данным, содержащимся в ЦБД 
ФСИН России, организационно-инспекторское 
управление ФСИН России направляет в соответ-
ствующее структурное подразделение ФСИН Рос-
сии мотивированный отказ.

58. В случае принятия положительного реше-
ния о предоставлении доступа к ЦБД ФСИН Рос-
сии организационно-инспекторское управление 
ФСИН России направляет в ФКУ НИИИТ ФСИН Рос-

сии указание об организации доступа к статисти-
ческой информации.

59. Доступ пользователей к статистическим 
сведениям отдельных баз данных статистиче-
ской информации и баз данных по направлени-
ям оперативно-служебной и производственно-
хозяйственной деятельности осуществляется 
через структурное подразделение ФСИН России, 
являющееся инициатором разработки формы ве-
домственной статистической отчетности, на осно-
вании заявок на предоставление необходимого 
объема информации. При принятии положитель-
ного решения на предоставление информации за-
явка с визой руководителя структурного подраз-
деления ФСИН России направляется в ФКУ НИИИТ 
ФСИН России для подготовки данных.

60. Заявка на предоставление информации 
должна содержать: 

наименование необходимых статистических 
показателей;

период, за который должна быть подготовлена 
статистическая информация;

Ф.И.О. заявителя и его электронный адрес.
61. При отсутствии на заявке визы руководи-

теля структурного подразделения ФСИН России 
ФКУ НИИИТ ФСИН России информацию не предо-
ставляет.

62. ФКУ НИИИТ ФСИН России подготовлен-
ную статистическую информацию направляет 
по электронной почте в адрес заявителя в сроки, 
заранее с ним согласованные. Передача стати-
стической информации на бумажных носителях 
осуществляется по указанию директора ФСИН 
России, заместителей директора ФСИН России, 
начальника организационно-инспекторского 
управления ФСИН России.

63. При передаче сведений не допускается 
передача копий баз данных.

64. Передача статистической информации 
в учреждения, организации и предприятия, 
не входящие в УИС, осуществляется через струк-
турные подразделения ФСИН России или через 
организационно-инспекторское управление 
ФСИН России по письменному обращению о пре-
доставлении статистической информации.

VIII. Ведение перечня форм ведомственной 
статистической отчетности

65. Перечень форм ведомственной статистиче-
ской отчетности (далее – Перечень) ведется ФКУ 
НИИИТ ФСИН России и содержит сведения:

о регистрации вновь введенных в действие 
форм ведомственной статистической отчетности;
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о внесении изменений в действующие формы 
ведомственной статистической отчетности;

об отмене форм ведомственной статистиче-
ской отчетности.

66. Перечень состоит из электронных книг уче-
та регистрации форм ведомственной статистиче-
ской отчетности.

67. Основанием для внесения соответствую-
щей регистрационной записи в Перечень являет-

ся издание правового акта ФСИН России о введе-
нии в действие новых или внесении изменений в 
действующие формы ведомственной статистиче-
ской отчетности, а также об отмене форм ведом-
ственной статистической отчетности.

68. Бланки зарегистрированных форм ведом-
ственной статистической отчетности подлежат 
хранению в виде электронных файлов в базе дан-
ных Перечня.

СИТУАЦИЯ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
СТРАН-ЧЛЕНОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА

Страна
Общее число за-

ключенных, включая 
подследственных

Количество заклю-
ченных на 100 000 

жителей

Число мест 
в пенитенциарных 

учреждениях
Площадь в кв. м 
на 1 заключенного

Плотность заключен-
ных на 100 мест

Дания 3944 71,3 4106 96,1
Ирландия 4352 97,4 4281 101,7
Испания 65 098 164,8 67 195 96,9
Италия 68 345 113,3 44 608 153,2
Кипр 900 112,1 597 6,4 150,8
Латвия 6778 301,5 7970 от 2,5 до 3 85,0
Литва 8887 267,0 9399 94,6
Лихтенштейн 14 39,0 20 9,2 70,0
Люксембург 690 137,4 711 97,0
Македония 2516 122,6 2395 4 105,1
Молдова 6415 180,0 8580 4 74,8
Монако 12 33,9 81 14 14,8
Нидерланды 11 737 70,8 12 371 94,9
Норвегия 3636 74,8 3825 95,1
Польша 80 728 211,5 85 295 3 94,6
Португалия 11 613 109,2 11 921 7 97,4
Россия 838 500 590,8
Румыния 28 191 131,4 34 131 4 82,6
Сан-Марино 0 0,0 12 3 0,0
Сербия 11 197 153,2 6500 4 172,3
Словакия 10 068 185,6 10 943 3,5 92,0
Словения 1351 66,0 1115 9 121,2
Турция 120 391 165,9 104 650 115,0
Украина 152 169 332,4 157 439 3 96,7
Финляндия 3316 62,0 3207 103,4
Франция 66 925 103,5 56 426 11 108,4
Хорватия 5165 116,7 3501 4 147,5
Чехия 21 955 209,0 19 685 4 111,5
Швейцария 6181 79,4 6683 92,5
Швеция 6922 74,1 6734 102,8
Эстония 3470 258,9 3656 94,9

Источник: Strasbourg, 23 March 2012; pc-cp\space\documents\ pc-cp (2012); 1 PC-CP (2012) 1.
Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Продолжение. Начало таблицы см. на стр. 14.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

29 февраля 2012 г. № 127

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ НОРМ ПОЛОЖЕННОСТИ МЕБЕЛИ, 
ОБОРУДОВАНИЯ, ИНВЕНТАРЯ И ПРЕДМЕТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ОБИХОДА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ, В КОТОРЫХ АПРОБИРУЕТСЯ 
МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Фе-
деральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, 
ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435), в целях реализации положе-
ний Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р, 
по созданию воспитательных центров  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить примерные нормы положенности мебели, оборудования, инвентаря и предметов 
хозяйственного обихода воспитательных колоний, в которых апробируется модель воспитательно-
го центра, согласно приложению.

2. Начальникам территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний:
обеспечить оснащение помещений подведомственных воспитательных колоний, в которых 

апробируется модель воспитательного центра, мебелью, оборудованием, инвентарем и предмета-
ми хозяйственного обихода исходя из примерных норм положенности, установленных настоящим 
приказом;

обеспечить контроль за сохранностью и надлежащей эксплуатацией мебели, оборудования, ин-
вентаря и предметов хозяйственного обихода, а также своевременным проведением их ремонта 
и обоснованностью списания имущества, пришедшего в негодность;

оснащение воспитательных колоний, в которых апробируется модель воспитательного центра, 
мебелью, оборудованием, инвентарем и предметами хозяйственного обихода производить в пре-
делах выделяемых лимитов бюджетных обязательств.

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

И.о. директора
генерал-майор внутренней службы Н.П. Криволапов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ФСИН России

от 29 февраля 2012 г. № 127

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ 
положенности мебели, оборудования, инвентаря и предметов хозяйственного обихода 

воспитательных колоний, в которых апробируется модель воспитательного центра

№ п/п Наименование помещений и имущества Единица 
измерения

Количество имущества, 
положенного по норме

Примечание

1. 2 3 4 5 

I. ОБЩЕЖИТИЕ

 1. Изолированная жилая комната для облегченных 
условий отбывания наказания

1.1.  Кровать односпальная шт. 4
1.2.  Тумбочка прикроватная шт. 4
1.3.  Полка для книг шт. 1
1.4.  Стул мягкий шт. 4
1.5.  Шкаф для одежды шт. 1
1.6.  Телевизор шт. 1
1.7.  DVD-плейер шт. 1
1.8.  Жалюзи или занавески комп.  на 1 окно
1.9.  Зеркало настенное шт. 1

1.10.  Коврик прикроватный шт. 4
1.11.  Коврик входной шт. 1
1.12.  Радиоприемник шт. 1
1.13.  Термометр шт. 1
1.14.  Корзина для мусора шт. 1
1.15.  Стол шт. 1

 Санитарный узел

1.16.  Зеркало с туалетной полочкой над умывальником шт. 1
1.17.  Полотенцедержатель шт. 1
1.18.  Ведро педальное шт. 1
1.19.  Держатель или «карман» для туалетной бумаги шт. 1
1.20.  Резиновый коврик шт. 1
1.21.  Штора для ванны шт. 1

 2. Изолированная жилая комната с обычными 
условиями отбывания наказания

2.1.  Кровать металлическая шт. 4
2.2.  Тумбочка прикроватная шт. 4
2.3.  Полка для книг шт. 1
2.4.  Стул полумягкий шт. 4
2.5.  Шкаф для одежды шт. 1
2.6.  Стол письменный однотумбовый шт. 1
2.7.  Жалюзи комп.  на 1 окно
2.8.  Зеркало настенное шт. 1
2.9.  Коврик прикроватный шт. 4

2.10.  Коврик входной шт. 1
2.11.  Радиоприемник шт. 1
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2.12.  Термометр шт. 1
2.12.  Корзина для мусора шт. 1

 Санитарный узел

2.13.  Зеркало с туалетной полочкой над умывальником шт. 1
2.14.  Полотенцедержатель шт. 1
2.15.  Ведро педальное шт. 1
2.16.  Держатель или «карман» для туалетной бумаги шт. 1
2.17.  Резиновый коврик шт. 1
2.18.  Штора для ванны шт. 1

 3. Изолированная жилая комната со строгими 
условиями отбывания наказания

3.1.  Кровать металлическая шт. 4
3.2.  Тумбочка прикроватная шт. 4
3.3.  Полка для книг шт. 1
3.4.  Шкаф для одежды шт. 1
3.5.  Стол со скамьей шт. 1
3.6.  Жалюзи комп.  на 1 окно
3.7.  Зеркало настенное шт. 1
3.8.  Коврик прикроватный шт. 4
3.9.  Коврик входной шт. 1

3.10.  Радиоприемник шт. 1
3.11.  Термометр шт. 1
3.12.  Корзина для мусора шт. 1

 Примечание. Для осужденных женского пола в блоке дополнительно предусматривается кабина личной гигиены с бидэ. 

 4. Кабинет индивидуальной и групповой 
психологической работы с осужденными

4.1.  Кресла (стулья) с подлокотниками и высокой спинкой шт. 12
4.2.  Кресла мягкие шт. 2
4.3.  Столик журнальный шт. 1
4.4.  Жалюзи комп.  на 1 окно
4.5.  Стул полумягкий шт. 3
4.6.  Шкаф книжный шт. 1
4.7.  Шкаф металлический шт. 1
4.8.  Шкаф для одежды шт. 1
4.9.  Стол письменный однотумбовый шт. 1

4.10.  Телевизор шт. 1
4.11.  DVD-плейер шт. 1
4.12.  Стол для питьевого прибора шт. 1
4.13.  Корзина для мусора шт. 1

 5. Кабинет социального работника

5.1.  Стул полумягкий шт. 3
5.2.  Шкаф книжный шт. 1
5.3.  Шкаф металлический шт. 1
5.4.  Стол письменный однотумбовый шт. 1
5.5.  Шкаф для одежды шт. 1
5.6.  Стол для питьевого прибора шт. 1
5.7.  Корзина для мусора шт. 1
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 6. Кабинет социальных педагогов

6.1.  Стул полумягкий шт. 3
6.2.  Шкаф книжный шт. 1
6.3.  Шкаф металлический шт. 1
6.4.  Стол письменный однотумбовый шт. 1
6.5.  Шкаф для одежды шт. 1
6.6.  Телевизор шт. 1
6.7.  DVD-плейер шт. 1
6.8.  Стол для питьевого прибора шт. 1
6.9.  Корзина для мусора шт. 1

 7. Комната групповой воспитательной работы

7.1.  Шкаф книжный шт. 3
7.2.  Шкаф для одежды шт. 1
7.3.  Доска учебная интерактивная шт. 1
7.4.  Стол письменный однотумбовый шт. 1
7.5.  Стул полумягкий шт. 17
7.6.  Компьютер шт. 1
7.7.  Стол учебный шт. 8 1 на 2 человека
7.8.  Телевизор шт. 1
7.9.  DVD-плейер шт. 1

7.10.  Корзина для мусора шт. 1
 8. Учебный класс

8.1.  Шкаф для учебных пособий шт. 3
8.2.  Шкаф для одежды шт. 1
8.3.  Доска учебная интерактивная шт. 1
8.4.  Стол письменный однотумбовый шт. 1
8.5.  Стол учебный шт. 16 1 на 2 человека
8.6.  Стул полумягкий шт. 33
8.7.  Телевизор шт. 1
8.8.  DVD-плейер шт. 1
8.9.  Корзина для мусора шт. 1

 9. Спортивно-игровая комната

9.1.  Стол для настольного тенниса шт. 1
9.2.  Велотренажер шт. 2
9.3.  Тренажер для развития мышц спины и живота шт. 1
9.4.  Тренажер для занятия со штангой шт. 1
9.5.  Стеллаж для спортивного инвентаря шт. 4
9.6.  Зеркало настенное шт. 2

10. Кабинет медицинского работника

10.1.  Стол письменный однотумбовый шт. 1
10.2.  Стул полумягкий шт. 2
10.3.  Стол для питьевого прибора шт. 1
10.4.  Кушетка медицинская шт. 1
10.5.  Шкаф для документов шт. 1
10.6.  Шкаф металлический шт. 1
10.7.  Шкаф для одежды шт. 1
10.8.  Шкаф для медикаментов шт. 1
10.9.  Корзина для мусора шт. 1
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 11. Буфетная для строгих условий

 Обеденный зал

11.1.  Стол 4-местный с гигиеническим покрытием шт. 8
11.2.  Стул шт. 32
11.3.  Стеллаж для хранения продуктов шт.
11.4.  Раковина шт. 2
11.5.  Корзина для мусора шт. 1

 Сервировочная

11.6.  Холодильник шт. 2
11.7.  Стол кухонный шт. 2
11.8.  Стеллаж кухонный шт. 2
11.9.  Плита электрическая шт. 2

11.10.  Стол для печи СВЧ шт. 1
11.11.  Печь микроволновая шт. 1

 Комната для хранения и мытья посуды

11.12.  Мойка 2-секционная шт. 1
11.13.  Стеллаж кухонный шт. 2
11.14.  Стол кухонный шт. 1
11.15.  Раковина для рук шт. 1
11.16.  Бак для мусора шт. 1

 12. Буфетная для обычных и облегченных условий

12.1.  Холодильник шт. 2
12.2.  Стеллаж для хранения продуктов шт. 2
12.3.  Мойка 2-секционная шт. 1
12.4.  Стол 4-местный с гигиеническим покрытием шт. 4
12.5.  Стул шт. 16
12.6.  Стол для печи СВЧ шт. 1
12.7.  Печь микроволновая шт. 1
12.8.  Корзина для мусора шт. 1
12.9.  Раковина для рук шт. 2

13. Помещение для сушки одежды и обуви

13.1.  Стеллаж для обуви шт. 1
13.2.  Стеллаж для одежды шт. 1

 14. Комната быта

14.1.  Шкаф хозяйственный шт. 1
14.2.  Доска гладильная шт. 2
14.3.  Утюг шт. 2
14.4.  Стул 4
14.5.  Шкаф для одежды шт. 1
14.6.  Трюмо (для несовершеннолетних женского пола) шт. 1

 15. Душевая

15.1.  Шкаф раздевальный шт. 4
15.2.  Скамья шт. 2
15.3.  Полка настенная для мыла шт. 4
15.4.  Резиновый коврик шт. 2
15.5.  Вешалка настенная для полотенец шт. 1

Примечание.  Количество мебели в служебных кабинетах социального работника, социального педагога и психолога устанавливается 
из расчета количества рабочих мест.
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 II. ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЙ 

 1. Жилая комната

1.1.  Кровать односпальная шт. 4
1.2.  Тумбочка прикроватная шт. 4
1.3.  Кресло шт. 4
1.4.  Полка для книг шт. 1
1.5.  Стол 1
1.6.  Шкаф для одежды шт. 1
1.7.  Телевизор шт. 1
1.8.  Зеркало настенное шт. 1
1.9.  Жалюзи или занавески комп. на 1 окно

1.10.  Радиоприемник шт. 1
1.11.  Коврик прикроватный шт. 4
1.12.  Коврик входной шт. 1
1.13.  Термометр шт. 1
1.14.  Корзина для мусора шт. 1

 Примечание.  Санитарный узел в жилой комнате помещения для льготных условий отбывания наказаний оборудуется согласно нормам 
положенности для санузла жилой комнаты для облегченных условий отбывания наказаний.

 2. Комната отдыха

2.1.  Стол журнальный шт. 1
2.2.  Мягкая мебель 1 комп.
2.3.  Стеллаж для книг и журналов 3
2.4.  Телевизор шт. 1
2.5.  DVD-плейер шт. 1
2.6.  Стул полумягкий шт. 10
2.7.  Ковер шт. 1
2.8.  Аквариум шт. 1
2.9.  Корзина для мусора шт. 1

 3. Обеденный зал буфетной

3.1.  Стол 4-местный с гигиеническим покрытием шт. 8
3.2.  Стул 32
3.3.  Стеллаж для хранения продуктов шт. 5
3.4.  Раковина для рук шт. 2
3.5.  Корзина для мусора шт. 1

 4. Сервировочная

4.1.  Холодильник шт. 2
4.2.  Стол кухонный шт. 2
4.3.  Стеллаж кухонный шт. 2
4.4.  Плита электрическая шт. 2
4.5.  Стол для печи СВЧ шт. 1
4.6.  Печь микроволновая шт. 1

5. Комната хранения и мойки посуды

5.1.  Мойка 2-секционная шт. 1
5.2.  Стеллаж кухонный шт. 2
5.3.  Стол кухонный шт. 1
5.4.  Бак для мусора шт. 1
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 6. Комната индивидуальной и групповой 
психологической работы с осужденными

6.1.  Стул полумягкий шт. 3
6.2.  Шкаф книжный шт. 1
6.3.  Шкаф металлический шт. 1
6.4.  Стол однотумбовый шт. 1
6.5.  Шкаф для одежды шт. 1
6.6.  Телевизор шт. 1
6.7.  DVD-плейер шт. 1
6.8.  Стол для питьевого прибора шт. 1
6.9.  Корзина для мусора шт. 1

 7. Кабинет социального работника

7.1.  Стул полумягкий шт. 3
7.2.  Шкаф книжный шт. 1
7.3.  Шкаф металлический шт. 1
7.4.  Стол письменный однотумбовый шт. 1
7.5.  Шкаф для одежды шт. 1
7.6.  Стол для питьевого прибора шт. 1
7.7.  Корзина для мусора шт. 1

 8. Кабинет социальных педагогов для индивидуально-
воспитательной работы

8.1.  Стул полумягкий шт. 3
8.2.  Шкаф книжный шт. 1
8.3.  Шкаф металлический шт. 1
8.4.  Стол письменный однотумбовый шт. 1
8.5.  Шкаф для одежды шт. 1
8.6.  Телевизор шт. 1
8.7.  DVD-плейер шт. 1
8.8.  Стол для питьевого прибора шт. 1
8.9.  Корзина для мусора шт. 1

 9. Комната для обучения по общеобразовательной 
программе

9.1.  Шкаф книжный шт. 2
9.2.  Шкаф для одежды шт. 1
9.3.  Доска учебная интерактивная шт. 1
9.4.  Стол письменный однотумбовый шт. 1
9.5.  Стул полумягкий шт. 17
9.6.  Компьютер шт. 1
9.7.  Стол учебный шт. 8
9.8.  Телевизор шт. 1
9.9.  DVD-плейер шт. 1

9.10.  Корзина для мусора шт. 1
 10. Компьютер-студия

10.1.  Стол для компьютера шт. 6
10.2.  Кресло компьютерное шт. 6
10.3.  Стеллаж шт. 3

 11. Гардеробная для хранения рабочей одежды и обуви

11.1.  Стеллаж шт. 1
11.2.  Шкаф для одежды шт. 2
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 12. Помещения для сушки одежды и обуви

12.1.  Стеллаж для обуви шт. 1
12.2.  Стеллаж для одежды шт. 1

 13. Комната быта

13.1.  Шкаф хозяйственный шт. 1
13.2.  Доска гладильная шт. 2
13.3.  Утюг шт. 2
13.4.  Стул шт. 4
13.5.  Шкаф для одежды шт. 1
13.6.  Стиральная машина шт. 1

 Примечание.  Количество мебели в служебных кабинетах социального работника, социального педагога и психолога устанавливается 
из расчета количества рабочих мест.

 III. ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИЗОЛЯТОР

 1. Одиночная камера

1.1.  Кровать откидная камерная шт. 1
1.2.  Стол шт. 1
1.3.  Табурет шт. 1
1.4.  Полка для туалетных принадлежностей шт. 1
1.5.  Коврик прикроватный шт. 1
1.6.  Коврик входной шт. 1
1.7.  Урна шт. 1

 2. Помещение безопасного места

2.1.  Кровать металлическая шт. 1
2.2.  Тумбочка прикроватная шт. 1
2.3.  Стул шт. 1
2.4.  Шкаф для одежды шт. 1
2.5.  Стол письменный однотумбовый шт. 1
2.6.  Жалюзи комп.  на 1 окно
2.7.  Зеркало настенное шт. 1
2.8.  Коврик прикроватный шт. 1
2.9. Коврик входной шт. 1

2.10.  Радиоприемник шт. 1
2.11.  Термометр шт. 1
2.12.  Корзина для мусора шт. 1

 3. Комната для занятий по общеобразовательной 
программе и просмотров кинофильмов

3.1.  Шкаф книжный шт. 1
3.2.  Доска учебная шт. 1
3.3.  Стол письменный однотумбовый шт. 1
3.4.  Стол учебный шт. 4
3.5.  Стул шт. 9
3.6.  Телевизор шт. 1
3.7.  DVD-плейер шт. 1
3.8. Корзина для мусора шт. 1

 4. Кабинет социальных педагогов и приема 
осужденных администрацией

4.1.  Стул полумягкий шт. 9
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4.2.  Тумбочка шт. 1
4.3.  Шкаф металлический шт. 1
4.4.  Стол письменный однотумбовый шт. 1
4.5.  Шкаф для одежды шт. 1
4.6.  Корзина для мусора шт. 1

 5. Комната мойки и хранения столовой посуды

5.1.  Мойка 3-секционная шт. 1
5.2.  Стеллаж кухонный шт. 1
5.3.  Табуретка шт. 1
5.4.  Бак для мусора шт. 1

 6. Комната приема осужденных медицинским 
персоналом

6.1.  Стул полумягкий шт. 2
6.2.  Шкаф для документов шт. 1
6.3.  Шкаф металлический шт. 1
6.4.  Шкаф для медикаментов шт. 1
6.5.  Кушетка медицинская шт. 1
6.6.  Стол письменный однотумбовый шт. 1
6.7.  Шкаф для одежды шт. 1
6.8.  Стол для питьевого прибора шт. 1
6.9.  Корзина для мусора шт. 1

 7. Помещения для обыска осужденных

7.1.  Стол письменный однотумбовый шт. 1
7.2.  Стул шт. 2
7.3.  Шкаф для одежды шт. 1
7.4.  Корзина для мусора шт. 1

 8. Кабинет оператора видеонаблюдения

8.1.  Стол письменный однотумбовый шт. 1
8.2.  Стул полумягкий шт. 2
8.3.  Шкаф для одежды шт. 1
8.4.  Шкаф металлический шт. 1
8.5.  Корзина для мусора шт. 1

 9. Комната хранения личных вещей осужденных

9.1.  Шкаф для одежды шт. 4
 10. Кладовая хранения постельных принадлежностей 

и белья

10.1.  Стеллаж для белья шт. 2
 11. Душевая

11.1.  Шкаф раздевальный шт. 1
11.2.  Полка настенная для мыла шт. 1
11.3.  Резиновый коврик шт. 2

 Примечание.  Количество мебели в служебных кабинетах социального работника, социального педагога и психолога устанавливается 
из расчета количества рабочих мест.

IV. КАРАНТИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

 1. Жилые комнаты

1.1.  Кровать односпальная шт. 4
1.2.  Тумбочка прикроватная шт. 4
1.3.  Полка для книг шт. 1
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1.4.  Стул полумягкий шт. 4
1.5.  Шкаф для одежды шт. 1
1.6.  Жалюзи или занавески комп.  На 1 окно
1.7.  Зеркало настенное шт. 1
1.8.  Коврик прикроватный шт. 4
1.9.  Радиоприемник шт. 1

1.10.  Термометр шт. 1
1.11.  Корзина для мусора шт. 1
1.12.  Коврик входной шт. 1
1.13.  Cтол шт. 1

 2. Кабинет психолога

2.1.  Стул полумягкий шт. 3
2.2.  Шкаф книжный шт. 1
2.3.  Шкаф металлический шт. 1
2.4.  Стол однотумбовый шт. 1
2.5.  Шкаф для одежды шт. 1
2.6.  Телевизор шт. 1
2.7.  DVD-плейер шт. 1
2.8.  Стол для питьевого прибора шт. 1
2.9.  Корзина для мусора шт. 1

 3. Кабинет социального работника

3.1.  Стул полумягкий шт. 3
3.2.  Шкаф книжный шт. 1
3.3.  Шкаф металлический шт. 1
3.4.  Стол письменный однотумбовый шт. 1
3.5.  Шкаф для одежды шт. 1
3.6.  Стол для питьевого прибора шт. 1
3.7.  Корзина для мусора шт. 1

 4. Кабинет социальных педагогов для индивидуально-
воспитательной работы

4.1.  Стул полумягкий шт. 3
4.2.  Шкаф книжный шт. 1
4.3.  Шкаф металлический шт. 1
4.4.  Стол письменный однотумбовый шт. 1
4.5.  Шкаф для одежды шт. 1
4.6.  Телевизор шт. 1
4.7.  DVD-плейер шт. 1
4.8.  Стол для питьевого прибора шт. 1
4.9.  Корзина для мусора шт. 1

 5. Комната для обучения по общеобразовательной 
программе

5.1.  Стеллаж для учебных пособий шт. 3
5.2.  Доска учебная интерактивная шт. 1
5.3.  Стол письменный однотумбовый шт. 1
5.4.  Стол учебный шт. 16
5.5.  Шкаф для одежды шт. 1
5.6.  Стул полумягкий шт. 33
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5.7.  Телевизор шт. 1
5.8.  DVD-плейер шт. 1
5.9.  Стол для питьевого прибора шт. 1

5.10.  Корзина для мусора шт. 1
 6. Спортивно-игровая комната

6.1.  Стол для настольного тенниса шт. 1
6.2.  Велотренажер шт. 2
6.3.  Тренажер беговая дорожка шт. 1
6.4.  Стеллаж для спортивного инвентаря шт. 1
6.5.  Зеркало настенное шт. 2

 7. Кабинет приема осужденных медицинским 
персоналом

7.1.  Стул полумягкий шт. 2
7.2.  Шкаф для документов шт. 1
7.3.  Шкаф металлический шт. 1
7.4.  Шкаф для медикаментов шт. 1
7.5.  Кушетка медицинская шт. 1
7.6.  Стол письменный однотумбовый шт. 1
7.7.  Шкаф для одежды шт. 1
7.8.  Стол для питьевого прибора шт. 1
7.9.  Корзина для мусора шт. 1

 8. Буфетная

 Обеденный зал

8.1.  Стол 4-местный с гигиеническим покрытием шт. 8
8.2.  Стул шт. 32
8.3.  Стеллаж для хранения продуктов шт. 1
8.4.  Раковина для рук шт. 2
8.5.  Корзина для мусора шт. 1

 Сервировочная

8.6.  Холодильник шт. 2
8.7.  Стол кухонный шт. 2
8.8.  Стеллаж кухонный шт. 2
8.9.  Плита электрическая шт. 2

8.10.  Стол для печи СВЧ шт. 1
8.11.  Печь микроволновая шт. 1

 Комната хранения и мойки посуды

8.12.  Мойка 2-секционная шт. 1
8.13.  Стеллаж кухонный шт. 2
8.14.  Стол кухонный шт. 1
8.15.  Раковина для рук шт. 1
8.16.  Бак для мусора шт. 1

 9. Кабинет для обыска осужденных

9.1.  Стол письменный однотумбовый шт. 1
9.2.  Стул шт. 2
9.3.  Шкаф для одежды шт. 1
9.4.  Корзина для мусора шт. 1
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 10. Кабинет приема осужденных администрацией

10.1.  Стол письменный однотумбовый шт. 1
10.2.  Стул полумягкий шт. 10
10.3.  Тумбочка шт. 1
10.4.  Шкаф для одежды шт. 1
10.5.  Шкаф металлический шт. 1
10.6.  Корзина для мусора шт. 1

 11. Изолированное помещение

11.1.  Кровать односпальная шт. 1
11.2.  Тумбочка прикроватная шт. 1
11.3.  Полка для книг шт. 1
11.4.  Стул полумягкий шт. 1
11.5.  Стол шт. 1
11.6.  Шкаф для одежды шт. 1
11.7.  Жалюзи или занавески комп.  на 1 окно
11.8.  Зеркало настенное шт. 1
11.9.  Коврик прикроватный шт. 1

11.10.  Радиоприемник шт. 1
11.11.  Термометр шт. 1
11.12.  Корзина для мусора шт. 1

 12. Кладовая временного хранения личных вещей 
прибывших осужденных

12.1.  Стеллаж шт. 2
12.2.  Шкаф для одежды шт. 4

 13. Помещение для сушки одежды и обуви

13.1.  Стеллаж для обуви шт. 1
13.2.  Стеллаж для одежды шт. 1

 14. Комната быта

14.1.  Шкаф хозяйственный шт. 1
14.2.  Доска гладильная шт. 2
14.3.  Утюг шт. 2
14.4.  Стул шт. 4
14.5.  Шкаф для одежды шт. 1

 15. Душевая

15.1.  Скамья шт. 2
15.2.  Шкаф раздевальный шт. 7
15.3.  Полка настенная для мыла шт. 7
15.4.  Резиновый коврик шт. 2
15.5.  Вешалка настенная для полотенец шт. 2

 Примечание.  Количество мебели в служебных кабинетах социального работника, социального педагога и психолога устанавливается 
из расчета количества рабочих мест.


