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8 сентября 2013 года в стране прошел единый день голосования. В 80 субъектах Российской 
Федерации было проведено более 7 тыс. избирательных кампаний и местных референдумов. 
Всего в выборах приняли участие кандидаты от 54 политических партий, зарегистрированных 
Минюстом России. 

Итоги голосования  стали темой многочисленных обсуждений на различных уровнях. В Го-
сударственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 12 сентября состоялось 
заседание в формате Открытой трибуны на тему «Выборы-2013», в котором приняли участие 
лидеры парламентских фракций, представители общественных организаций, осуществляю-
щих контроль за избирательным процессом, известные социологи и политологи.

По мнению большинства участников мероприятия, прошедшие выборы стали определен-
ным этапом в развитии политической системы. Собравшиеся отметили открытость и прозрач-
ность избирательной кампании. За ходом голосования следили более 80 тыс. наблюдателей. 
Избирательный процесс выявил новации, которые, возможно, получат отражение  в  законо-
дательстве. Это формирование избирательных фондов кандидатов политических партий с по-
мощью платежных интернет-систем, проведение агитации в блогосфере. Дискуссии вызвала и 
дата проведения единого дня голосования: высказывались предложения о ее переносе на конец 
сентября – начало октября или на раннюю весну. Также было предложено законодательно за-
крепить статус наблюдателя на выборах от Общественной палаты. Отмечена низкая явка из-
бирателей, но, как утверждают политологи, на сегодняшний день это является общемировой 
тенденцией. 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в выбо-
рах приняли участие подозреваемые, обвиняемые, содержащиеся в следственных изоляторах 
уголовно-исполнительной системы.

Работа по организации выборов осуществлялась по трем направлениям:
организационно-методическое обеспечение;
обеспечение лиц, содержащихся под стражей, документами, необходимыми для включения 

в списки избирателей;
материально-техническое обеспечение выборов.
Голосование проходило на 115 избирательных участках, 52 из которых были созданы  непо-

средственно в учреждениях УИС. В списки избирателей были включены все лица, обладающие 
активным избирательным правом.

В голосовании приняли участие 20,1 тыс. лиц, содержащихся под стражей. Явка составила 
99,9 % от общего количества лиц, включенных в списки избирателей.

Выборы в следственных изоляторах освещали 37 представителей  средств массовой инфор-
мации. Чрезвычайных происшествий в указанный период в учреждениях УИС не допущено.

Материал подготовила 
Людмила ЧЕРЕШНЕВА

Единый день голосования

В КУРСЕ СОБЫТИЙ
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ЕЛПодполковник внутренней службы 
старший инспектор по особым поручениям
отдела организации режима
управления организации деятельности 
тюрем и следственных изоляторов,
кандидат юридических наук

Особенности правового статуса избирателей, 
находящихся в местах принудительного 

содержания

С. С. НОВИЦКИЙ 

Аннотация. Анализируя российское, международное законодательство и судебную практику, автор рас-
сматривает особенности реализации избирательных прав граждан, подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии уголовных преступлений, находящихся в местах принудительного содержания. В статье приводятся ста-
тистические данные о проведении избирательной кампании в следственных изоляторах с 2011 по 2013 год,  
а также высказываются предложения по совершенствованию законодательства.

Ключевые слова: избирательные права лиц, заключенных под стражу, проведение выборов, Европейский суд 
по правам человека.

Глава 2 Конституции Российской Фе-
дерации в соответствии с требовани-
ями международных правовых актов 

устанавливает полноценный и соответствую-
щий принципам демократического правового 
государства набор прав и свобод человека и 
гражданина, включая естественные личные 
права, а также политические, экономические 
и социальные. Поскольку в основе правово-
го статуса лица, заключенного под стражу, то 
есть специального правового статуса, лежит 
общий правовой статус человека и граждани-
на, все положения гл. 2 Конституции Россий-
ской Федерации в равной степени относятся и 
к ним. Исключения составляют лишь те права 
и свободы, которые вынужденно ограничива-
ются законом для обеспечения прав и свобод 
других лиц, а также для обеспечения интере-
сов государства и общества в целом. Особую 
ценность закрепления основ правового стату-

са лиц, заключенных под стражу, в Конститу-
ции Российской Федерации представляет тот 
факт, что эти положения стабильны, посколь-
ку могут быть изменены только в специальном 
порядке, реализация которого повлечет за 
собой созыв нового Конституционного Соб- 
рания и принятие новой Конституции Рос-
сийской Федерации.

При этом, говоря о реализации избира-
тельных прав граждан, необходимо отметить, 
что положения ч. 3 ст. 32 Конституции Россий-
ской Федерации устанавливают специальные 
конституционные ограничения избиратель-
ных прав граждан, которые распространя-
ются только на лиц, признанных судом неде-
еспособными, а также на лиц, содержащихся 
в местах лишения свободы по приговору суда. 
Вместе с тем непосредственное конституци-
онное закрепление ограничивающих требо-
ваний в отношении пользования соответст-

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ
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вующими политическими правами не может 
рассматриваться как установление принци-
пиально исчерпывающего перечня норматив-
ных ограничений этих прав, поскольку оно 
направлено на установление безусловных, не 
подлежащих законодательному пересмотру в 
парламентской процедуре изъятий из консти-
туционной правосубъектности личности.

Таким образом, федеральный законода-
тель имеет возможность ввести дополнитель-
ные по отношению к непосредственно консти-
туционным ограничениям соразмерные огра-
ничения электорального правопользования. 
Из этого исходит и Конституционный Суд 
Российской Федерации. Так, в Определении 
от 04.12.2007 № 797-О-О [1], опираясь в том 
числе на нормы международного права (ст. 21 
Всеобщей декларации прав человека; ст. 25 
Международного пакта о гражданских и по-
литических правах) и прецедентную практи-
ку ЕСПЧ, Конституционный Суд Российской 
Федерации установил, что Конституция, как и 
общепризнанные принципы и нормы между-
народного права, допускает введение законо-
дательных ограничений избирательных прав, 
в том числе в виде исключений из принципа 
всеобщности избирательного права.

Соответствующие дополнительные огра-
ничения пассивного избирательного права 
установлены, в частности, Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». Согласно 
положениям п. 3.2 ст. 4 этого Закона не могут 
пользоваться пассивным избирательным пра-
вом на выборах всех уровней (не имеют права 
быть избранными) лица:

осужденные когда-либо к лишению сво-
боды за совершение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений, за исключением случа-
ев, когда в соответствии с новым уголовным 
законом эти деяния не признаются тяжкими 
или особо тяжкими преступлениями;

осужденные за совершение преступлений 
экстремистской направленности, предусмо-
тренных Уголовным кодексом Российской 

Федерации, и имеющие на день голосования 
на выборах неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления;

подвергнутые административному наказа-
нию за совершение административных право-
нарушений, предусмотренных ст. 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, если голосова-
ние на выборах состоится до окончания срока, 
в течение которого лицо считается подвер-
гнутым административному наказанию;

в отношении которых вступившим в силу 
решением суда установлен факт нарушения 
конкретизированных данным Законом огра-
ничений свободы средств массовой информа-
ции при проведении предвыборной агитации 
и пропаганды (дискриминационные и экстре-
мистские призывы и действия), если указан-
ные нарушения либо действия совершены до 
дня голосования на выборах в течение уста-
новленного законом срока полномочий орга-
на государственной власти или органа мест-
ного самоуправления, в которые назначены 
выборы, либо должностного лица, для избра-
ния которого назначены выборы.

Особенностью указанных ограничений 
является то, что они начинают действовать 
в отношении тех или иных конкретных гра-
ждан только на основании вступивших в за-
конную силу решений судов. 

Говоря об избирательных правах лиц, со-
держащихся в учреждениях УИС, необходимо 
отметить, что уголовным законодательством 
определено, что гражданин, совершивший 
преступление (согласно ст. 14 УК РФ винов-
но совершенное общественно опасное деяние, 
запрещенное УК РФ под угрозой наказания), 
должен быть наказан, то есть осужден и при-
говорен к определенному – соответствующе-
му степени и характеру совершенного пре-
ступления – наказанию, в частности, к опре-
деленному сроку лишения свободы.

Как представляется, законодатель весьма 
обоснованно лишил лиц, осужденных к ли-
шению свободы, конституционного права из-
бирать и быть избранными. Ведь при доказан-
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ЕЛности факта совершения лицом преступления 
очевидно, что данное лицо (преступник) пош-
ло против установленных законом норм (пра-
вил общежития), нарушило их, причинив, на-
пример, вред государственным интересам или 
здоровью отдельного лица, а значит, – своими 
действиями показало безразличие к закону 
страны, к проживающим в стране гражданам. 
Вследствие этого вполне адекватны применя-
емые (наряду с лишением свободы за совер-
шение определенного преступления) к нему 
государством меры: он лишается одного из 
конституционных прав, которым был наделен 
ранее, до осуждения за преступление.

В то же время в соответствии с решением 
Европейского суда по правам человека, выне-
сенного по делу «Анчугов и Гладков против 
Российской Федерации», суд указал, что дан-
ные ограничения являются нарушением Кон-
венции о защите прав и основных свобод [2]. 
Прямо сославшись на Постановление Боль-
шой Палаты ЕСПЧ от 6 октября 2005 года по 
схожему делу — «Херст против Соединенного 
Королевства (№ 2)» [3], которым было призна-
но нарушение права на свободные выборы, 
Страсбургский суд признал, что положения 
ч. 3 ст. 32 Конституции РФ, согласно которым 
граждане, содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда, не имеют пра-
ва избирать органы государственной власти, 
нарушают ст. 3 Протокола № 1 к Европейской 
конвенции, гарантирующую право на свобод-
ные выборы. 

Подобное решение – не первое в практи-
ке Европейского суда. В 2005 году суд вынес 
решение по делу Херста против Великобри-
тании, где также было установлено, что Бри-
тания нарушила права заключенных на учас-
тие в выборах, установив в законодательстве 
соответствующую норму. Однако есть ряд 
важных обстоятельств, которые заставляют 
посмотреть на решение, вынесенное в отно-
шении России по аналогичному, казалось бы, 
делу, совершенно иначе.

Во-первых, следует обратить внимание на 
то, что в Европейской конвенции о праве за-

ключенных на голосование напрямую ниче-
го не сказано. Это означает, что суд мог дать 
только толкование правовым нормам, а это 
уже открывает возможность для манипуля-
ций.

Во-вторых, заключенные не имеют пра-
ва на голосование не только в России. Из 43 
стран-членов Совета Европы более половины 
составляют страны (их 24), в которых лица, 
заключенные под стражу, и осужденные ли-
шены избирательных прав. Разница между 
ними может заключаться только в том, проис-
ходит ли это автоматически либо это решает 
суд в каждом конкретном случае. Здесь возни-
кает несколько вопросов. Например, вопрос о 
том, как можно было истолковать Европей-
скую конвенцию таким образом, чтобы прий-
ти к выводу, который противоречит позиции 
большинства государств-членов этой конвен-
ции? Совершенно ясно, что судьи не являют-
ся нормотворцами. Ясно и другое: любое тол-
кование имеет свои пределы, и оно не может 
искажать имеющиеся нормы права. Возника-
ет еще один вопрос: насколько правомерно за-
явление ряда судей о том, что заключенные не 
могут быть ограничены в избирательных пра-
вах, хотя в государствах, гражданами которых 
эти судьи являются, заключенные также не 
могут голосовать. А ведь именно это и прои-
зошло: представители из Эстонии, Греции и 
Мальты, в которых заключенные лишаются 
данного права,  указали России, что она это-
го делать не имеет права. Суд упомянул лишь, 
что каждая страна должна самостоятельно 
определить предельные границы ограничения 
права заключенных голосовать, однако при 
этом не дал четкого определения, какие имен-
но границы, по его мнению, соответствуют де-
мократическим ценностям и законным целям.

Вместе с тем ст. 24 Европейских пенитен-
циарных правил, предусматривающая, что 
тюремные власти должны обеспечить заклю-
ченным возможность участия в выборах, ре-
ферендумах и других аспектах общественной 
жизни в той степени, в какой их право на это 
не ограничено национальным законом, не ука-
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зывает, до какой степени европейское законо-
дательство может позволить «национальным 
законам» ограничивать избирательное право 
заключенных [4].

Лорд Хоффман, один из величайших юри-
дических мыслителей, сказал: «Дьявол кроется 
в деталях, а детальная практика ЕСПЧ выявля-
ет все расширяющуюся тенденцию к «ручно-
му управлению» национальными правовыми 
системами таким образом, что понятие прав 
человека теперь стало синонимом «нелепых 
решений судов и должностных лиц» [5]. Он 
отметил, что «на практике Суд абсолютно не-
достаточно применяет доктрину свободы ус-
мотрения. Он не смог справиться с искушени-
ем расширить свою юрисдикцию и установить 
единые нормы для стран-участниц» [6].

В ч. 2 ст. 32 Конституции РФ установлено, 
что граждане Российской Федерации имеют 
право избирать и быть избранными в орга-
ны государственной власти и органы мест-
ного самоуправления, а также участвовать 
в референдуме. Этим правом обладают все 
участники уголовного процесса, включая по-
дозреваемых и обвиняемых, содержащихся 
под стражей. Эти лица являются граждана-
ми Российской Федерации, их виновность по 
суду еще не доказана, они презюмируются не-
виновными. Нельзя исключить тот факт, что 
суд вынесет в отношении некоторых из них 
оправдательный приговор. Нет никаких опа-
сений, что участие указанных лиц в выборах 
или референдуме принесет обществу и госу-
дарству какой-либо вред. Наоборот, предо-
ставление этим гражданам возможности реа-
лизовать свои избирательные права означает, 
что государство не лишает их политико-пра-
вовой правоспособности, что оно относится 
к этим лицам как к гражданам своей страны, 
хотя и обвиненным в совершении преступле-
ния, но еще не осужденным (в Конституции 
СССР и Конституции РСФСР 1978 года этот 
вопрос оставался нерешенным). Конституция 
РФ (ч. 3 ст. 32) совершенно четко указывает, 
что не имеют права избирать и быть избран-
ными лишь граждане, признанные судом 

недееспособными, а также содержащиеся в 
местах лишения свободы по приговору суда. 
Задержанные и арестованные в порядке меры 
пресечения к их числу не относятся. При этом 
надо подчеркнуть, что эти лица вправе не 
только избирать, но и быть избранными. Ко-
нечно, это очень редкий случай, но он возмо-
жен. Однако такое лицо не может считаться 
избранным, если выборы состоялись после 
помещения его в места лишения свободы на 
основании обвинительного приговора, всту-
пившего в законную силу. Если ко дню выбо-
ров этот момент не наступил, то лицо счита-
ется избранным и на него распространяются 
гарантии неприкосновенности, установлен-
ные для депутатов (привлечение к уголовной 
ответственности и арест с согласия Государст-
венной Думы).

В отношении лиц, заключенных под стра-
жу, Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» установлено, что они имеют 
право принимать участие в выборах и рефе-
рендумах. Анализируя прошедшие выборы 
депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации пя-
того и шестого созыва, выборы Президента 
Российской Федерации, а также результаты 
проведенного в последние два года единого 
дня голосования, в рамках которого про-
водятся выборы высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации (руково-
дителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации), депутатов законодатель-
ных (представительных) органов государст-
венной власти субъектов Российской Феде-
рации, глав муниципальных образований – 
административных центров (столиц) субъ-
ектов Российской Федерации и депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований – административных центров 
(столиц) субъектов Российской Федерации, 
можно отметить, что явка указанной катего-
рии избирателей очень высока.
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ЕЛНаблюдатели от политических партий 
уделяется большое внимание организации 
и проведению выборов в местах заключения 
под стражу. Данные мероприятия широко 
освещаются в средствах массовой инфор- 
мации.

В соответствии с Федеральным законом 
от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации» в следственных 
изоляторах и помещениях, функционирую-
щих в режиме следственных изоляторов, 4 
декабря 2011 года были проведены выборы 
депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации ше-
стого созыва.

На день выборов в следственных изоля-
торах и помещениях, функционирующих в 
режиме следственных изоляторов, террито-
риальных органов уголовно-исполнительной 
системы содержалось 71 517 лиц, обладающих 
избирательным правом.

В списки избирателей были включены все 
подозреваемые и обвиняемые, обладающие 
правом принимать участие в выборах.

Голосование происходило на 279 избира-
тельных участках, из которых 139 были созда-
ны непосредственно в следственных изолято-
рах.

Всего проголосовало 71 314 человек, что 
составляет 99,7 % от общего количества лиц, 
внесенных в списки избирателей. В 61 терри-
ториальном органе уголовно-исполнительной 
системы из 80, имеющих в своем составе след-
ственные изоляторы, явка избирателей соста-
вила 100 %. 

Во время голосования на избирательных 
участках в учреждениях УИС присутствовало 
350 наблюдателей, в том числе девять между-
народных наблюдателей (2 – от Парламент-
ской ассамблеи Совета Европы, 7 – от Орга-
низации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе).

Выборы в следственных изоляторах осве-
щали представители 71 средства массовой ин-
формации.

В соответствии с Федеральным законом от 
10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации» в следственных изо-
ляторах и помещениях, функционирующих 
в режиме следственных изоляторов, 4 марта 
2012 года были проведены выборы Президен-
та Российской Федерации.

На день выборов в следственных изоля-
торах и помещениях, функционирующих в 
режиме следственных изоляторов, террито-
риальных органов уголовно-исполнительной 
системы содержалось 76 326 лиц, обладающих 
избирательным правом. В списки избирателей 
были включены все подозреваемые и обвиня-
емые, обладающие правом принимать участие 
в выборах.

Голосование происходило на 300 избира-
тельных участках, из которых 129 были созда-
ны непосредственно в следственных изолято-
рах.

Всего проголосовало 76 239 человек, что 
составляет 99,9 % от общего количества лиц, 
внесенных в списки избирателей. В 72 терри-
ториальных органах уголовно-исполнитель-
ной системы из 80, имеющих в своем составе 
следственные изоляторы, явка избирателей 
составила 100 %. 

Во время голосования на избирательных 
участках в учреждениях УИС присутствовало 
184 наблюдателя, в том числе 6 международ-
ных наблюдателей от Организации по безопа-
сности и сотрудничеству в Европе.

Выборы в следственных изоляторах осве-
щали представители 78 средств массовой ин-
формации.

14 октября 2012 года в Амурской, Бел-
городской, Брянской, Новгородской, Рязан-
ской областях состоялись выборы высших 
должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации. 
В Республике Северная Осетия–Алания, Уд-
муртской Республике, Краснодарском крае, 
Пензенской, Саратовской, Сахалинской об-
ластях организовано проведение выборов 
депутатов законодательных (представитель-
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ных) органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации. Кроме этого, 
проведены выборы глав муниципальных 
образований административных центров 
(столиц) субъектов Российской Федерации 
и депутатов представительных органов му-
ниципальных образований – администра-
тивных центров субъектов Российской Фе-
дерации в Карачаево-Черкесской Республи-
ке, Алтайском, Камчатском и Приморском 
краях, Калининградской, Курской, Тверской, 
Ярославской областях.

На день проведения выборов в СИЗО со-
держалось 8110 человек, обладающих актив-
ным избирательным правом. В списки изби-
рателей включены все лица, обладающие из-
бирательным правом.

Для проведения голосования непосредст-
венно в учреждениях УИС было образовано 
18 избирательных участков.

Всего проголосовало 8105 человек, что 
составляет 99,9 % от общего количества лиц, 
включенных в списки избирателей. Во время 
голосования на избирательных участках в уч-
реждениях УИС присутствовало 56 наблюда-
телей от различных партий.

Выборы в следственных изоляторах осве-
щали представители 8 средств массовой ин-
формации.

8 сентября 2013 года в Республике Ха-
касия, Забайкальском, Хабаровском краях, 
Владимирской, Магаданской, Московской 
областях и г. Москве состоялись выборы 
высших должностных лиц субъектов Рос-
сийской Федерации (руководителей высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации).  
В республиках Башкортостан, Бурятия, 
Калмыкия, Саха (Якутия), Хакасия, Чечен-
ской Республике, Забайкальском крае, Ар-
хангельской, Владимирской, Ивановской, 
Иркутской, Кемеровской, Ростовской, Смо-
ленской, Ульяновской, Ярославской об-
ластях организовано проведение выборов 
депутатов законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Кроме 
этого, проведены выборы глав муници-
пальных образований – административных 
центров (столиц) субъектов Российской 
Федерации и депутатов представительных 
органов муниципальных образований – 
административных центров (столиц) субъ-
ектов Российской Федерации в республи-
ках Карелия, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия, 
Красноярском, Приморском, Хабаровском 
краях, Архангельской, Белгородской, Волгог-
радской, Вологодской, Воронежской, Новго-
родской, Рязанской, Свердловской, Тюмен-
ской областях.

На день проведения выборов в СИЗО со-
держалось 20 101 человек, обладающих ак-
тивным избирательным правом. В списки 
избирателей включены все лица, обладающие 
избирательным правом.

Для проведения голосования непосредст-
венно в учреждениях УИС было образовано 
52 избирательных участка.

Всего проголосовало 20 099 человек, что 
составляет 99,9 % от общего количества лиц, 
включенных в списки избирателей. 

Во время голосования на избирательных 
участках в учреждениях УИС присутствовало 
80 наблюдателей от избирательных объеди-
нений, в том числе представители от партий: 
«Единая Россия», «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», «Справедливая Рос-
сия», «Либерально-демократическая партия 
России», «Республиканская партия России – 
Партия народной свободы», «Яблоко» и др.

Выборы в следственных изоляторах осве-
щали представители 25 средств массовой ин-
формации.

Следует отметить ряд существенных осо-
бенностей правового статуса избирателей, 
находящихся в местах содержания под стра-
жей, которые требуют осмысления и законо-
дательного регулирования. Так, находясь под 
стражей, подозреваемые и обвиняемые не 
могут реализовать право избирать и участ-
вовать в референдумах в полном объеме. В 
частности, они голосуют в помещениях мест 
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ЕЛсодержания под стражей, не участвуют в соб-
раниях избирателей, в том числе по выдви-
жению или поддержке кандидатов на выбор-
ные должности, не могут присутствовать на 
встречах избирателей с кандидатами, ограни-
чены во встречах с агитаторами, в изучении 
предвыборных и агитационных материалов  
и т. д. Основываясь на ч. 2 ст. 32 Консти-
туции РФ, ч. 3 и 7 ст. 4 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», в перечень прав подоз-
реваемых и обвиняемых, предусмотрен-
ный Федеральным законом от 15.07.1998   
№ 103 «О содержании под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в совершении преступле-
ний», необходимо включить право избирать, 
а также участвовать в референдуме и ввести 
норму, регламентирующую порядок реализа-
ции указанного права [7]. 
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Врач ФКУ «Санаторий имени С. М. Кирова»
ФСИН России», 
кандидат медицинских наук

А. У. ДЖАНГУРАЗОВА

Социальная значимость оздоровления 
и показатели структуры заболеваемости 

сотрудников УИС в динамике на этапе 
санаторно-курортного лечения

Аннотация. В статье рассматривается деятельность ведомственного санаторно-курортного учрежде-
ния, направленная на выполнение задач по сохранению и укреплению здоровья сотрудников и пенсионеров УИС и 
членов их семей. Автором приводятся статистические и аналитические данные по количественно-социальной 
характеристике отдыхающих и по заболеваниям, лечение которых осуществляется в санатории.

Ключевые слова: сотрудники, пенсионеры УИС и члены их семей, санаторно-курортное лечение, несвоевре-
менное прохождение диспансеризации, снижение заболеваемости.

На базе федерального казенного учрежде-
ния «Санаторий имени С. М. Кирова» Фе-
деральной службы исполнения наказаний» 
отдыхают, проходят обследование и реаби-
литацию сотрудники УИС и члены их семей 
начиная с 2000 года. В течение года санатор-
но-курортное лечение получают в среднем 
от 1500 до 1800 человек, из них сотрудников 
УИС – до 800 человек, пенсионеров УИС – до 
500 человек, членов семей – до 300 человек,  
а также до 100 детей (см. рис. 1).

Как видно из диаграммы, большую часть 
отдыхающих составляют сотрудники УИС 
(66 %), пенсионеры (21 %), а значительно 
меньшую часть – совершеннолетние чле-
ны семей (8 %) и дети (5 %). Следовательно, 
основная цель функционирования нашего 
санатория заключается в выполнении задач 
по сохранению и укреплению здоровья пре-
жде всего сотрудников и пенсионеров УИС, 
а именно:

поддержание длительной и устойчивой ра-
ботоспособности;

мобилизация психофизиологических фун-
кций для выполнения ответственных этапов 
работы;

купирование выраженных нервно-эмоцио- 
нальных реакций; 

преодоление явлений гиподинамии и 
утомления;

активное восстановление функционально-
го состояния опорно-двигательного аппарата 
и нарушенных функций внутренних органов Рис. 1. Количественно-социальная характеристика 

сотрудников УИС
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ЕЛпосле значительных физических и психиче-
ских нагрузок;

оптимизация адаптационных реакций 
организма при резких изменениях факторов 
внешней среды и условий профессиональной 
деятельности, то есть поддержание необходи-
мого уровня работоспособности при сохране-
нии защитных и компенсаторных способно-
стей организма.

На сегодняшний день приходится кон-
статировать наличие проблем прохождения 
периодических медицинских осмотров лич-
ным составом УИС, особенно в лечебных уч-
реждениях системы МВД России. Отсутствие 
акушера-гинеколога в ведомственных учре-
ждениях здравоохранения и низкая медицин-
ская грамотность сотрудников УИС, не обра-
щающихся в установленном порядке за меди-
цинской помощью в государственные и му-
ниципальные учреждения здравоохранения, 
ведет к тому, что на курорт они приезжают 
зачастую необследованными; нередки случаи 
прибытия женщин с противопоказаниями к 
санаторно-курортному лечению. Налицо не-
полноценный уровень преемственности па-
циентов на амбулаторно-поликлиническом и 
реабилитационном этапах.

Несвоевременное и нерегулярное прохо-
ждение диспансеризации сотрудниками при-
водит к поздней диагностике заболеваний, 
нередко на стадии возникновения осложне-
ний. В результате мониторинга состояния 
здоровья отдыхающих, получавших санатор-
но-курортное лечение за последние 10 лет, 
выявлено, что наиболее часто у действующих 
сотрудников диагностируются болезни кост-
но-мышечной системы. Большинство (93 %) 
сотрудников ведомства, средний возраст ко-
торых составляет 34,6 ± 0,7 лет, страдают од-
новременно двумя и более заболеваниями. 
Это в основном остеохондроз позвоночника 
(72 %), межпозвонковые протрузии и грыжи 
Шморля (13 %), а также заболевания желу-
дочно-кишечного тракта (гастрит, дуоденит, 
гастро-эзофагеальный рефлюкс, язва желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки, синдром 
раздраженного кишечника – 34 %). С воспа-

лительными заболеваниями почек, мочевого 
пузыря, а также с мочекаменной болезнью 
обращаются к урологу в среднем до 18 % от-
дыхающих мужчин и женщин. По поводу 
хронического простатита консультируются 
и получают профилактическое лечение от 
13 до 16 % пациентов, а с диагнозом гипер-
плазии простаты – до 2–3 % в течение года. 
С последствиями хронического воспаления 
органов малого таза, нарушениями гормо-
нального фона, спаечным процессом и с бес-
плодием обращаются к гинекологу до 13 % 
женщин, возраст которых от 25 до 37 лет  
(31 ± 0,4 лет). Сочетание хронических воспа-
лительных заболеваний органов малого таза с 
эндометриозом и миомой матки существенно 
ограничивает возможность применения гря-
зевых процедур и физиотерапии; для многих 
из них имеются противопоказания (3–4 %). 
Гипертоническая болезнь занимает второе 
место в структуре заболеваемости действую-
щих сотрудников и выявляется зачастую 
уже в молодом (от 27 лет) возрасте (46,7 %). 
Среди заболеваний эндокринной системы: 
сахарный диабет, заболевания щитовидной 
железы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ (20,9 %), а также болезни сис-
темы кровообращения (15,4 %) (см. табл. 1).

При оценке эффективности санаторно-
курортного лечения пользовались методи-
ческими рекомендациями, разработанными 
Центральным институтом курортологии и 
физиотерапии. Главным показателем эффек-
тивности климато-бальнеолечения является 
уменьшение или исчезновение болевых ощу-
щений, сохранение и восстановление рабо-
тоспособности, длительность и стойкость ле-
чебного эффекта. 

Оценка «УЛУЧШЕНИЕ» дается в том слу-
чае, когда исчезают основные субъективные 
жалобы больного при несомненном восста-
новлении функции систем, улучшаются био-
химические, ревматологические и другие по-
казатели, характеризующие положительную 
динамику патологического процесса. 

Оценка «ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УЛУЧШЕ-
НИЕ» дается в том случае, когда отмечается, 
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что больной чувствует себя хорошо, исчезают 
невротические реакции и болевые ощущения, 
нормализуются все биохимические, гематоло-
гические и другие показатели. 

Оценка «БЕЗ ПЕРЕМЕН» ставится, когда 
под влиянием всего комплекса курортного 
лечения больной не почувствовал себя лучше 
и не определилась положительная динамика 
течения патологического процесса по сравне-
нию с исходным состоянием. 

Оценка «УХУДШЕНИЕ» дается в том слу-
чае, если у больного после проведенного лече-
ния наступили: ухудшение общего состояния, 
усиление клинических признаков течения бо-
лезни, ухудшение функции сердечно-сосуди-
стой системы, дыхательной, пищеварительной, 
выделительной и других систем и появилась 
отрицательная динамика биохимических, ге-
матологических и других показателей.

Результаты эффективности лечения свиде-
тельствуют о том, что ФКУ «Санаторий имени 
С. М. Кирова» ФСИН России», оснащенный 
современной лечебно-диагностической аппа-
ратурой и клинической лабораторией, с на-
личием на курорте эффективных природных 
бальнеофакторов, высококвалифицирован-
ных специалистов может предоставить пол-
ноценное квалифицированное обслуживание 
и успешное лечение больных любого возраста, 
различных нозологических форм заболеваний, 
за исключением противопоказанных. Эффек-
тивность лечения по годам в среднем имеет 
стабильное соотношение. Своевременность 
обследования, возможность выявления раз-
личных патологий у отдыхающих являются 
одними из основных факторов правильного 
выбора лечения врачом-терапевтом и узкими 
специалистами, в результате которого отдыха-
ющие выписываются из санатория с улучшени-
ями, что наглядно отражено в табл. 2.

Таким образом, проведенное на курорте 
восстановительное лечение оказывает благо-
приятное действие на больных с заболевания-
ми опорно-двигательного аппарата, отмечает-
ся стабилизирующее влияние на хронические 
вялотекущие заболевания внутренних орга-
нов; седативное воздействие на психоэмоцио-

Балкаров М. И. Основные принципы комплек-
сного лечения больных на курорте «Нальчик». 
1974. 

Звягинцев С. В. Состояние здоровья сотрудни-
ков силового ведомства по данным медицинских 
осмотров // Кубанский медицинский вестник. – 
Краснодар, 2006. – № 9–10. – С. 35–37.

Звягинцев С. В. Принципы индивидуального 
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нальный фон, что позволяет достигнуть более 
длительной ремиссии. Проведение целого 
комплекса мероприятий препятствует насту-
плению инвалидности, обеспечивает сохра-
нение высокого качества жизни и продления 
трудоспособного периода сотрудников УИС. 

Тем самым первичная и вторичная про-
филактика наиболее распространенных хро-
нических неинфекционных заболеваний лич-
ного состава УИС ведет к снижению заболе-
ваемости (в том числе с временной утратой 
трудоспособности), что способствует сохра-
нению кадрового ядра УИС и предопределяет 
переход уголовно-исполнительной системы 
на принципиально иной, более высокий уро-
вень функционирования. 
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Об обстоятельствах, подлежащих доказыванию 
при расследовании преступления, 

предусмотренного ст. 321 УК РФ

Аннотация. В статье исследуются обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступ- 
лений, направленных на дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 
Авторы рассматривают особенности расследования подобных преступлений.

Ключевые слова: противоправное поведение со стороны осужденных, расследование преступлений, обстоя-
тельства, подлежащие доказыванию.

Одной из целей уголовно-исполни-
тельного законодательства Рос-
сийской Федерации является ис-

правление осужденных и предупреждение со-
вершения новых преступлений как осужден-
ными, так и иными лицами [1]. Совершение 
любого преступления оказывает негативное 
воздействие на общество. Преступления, ко-
торые совершают лица, отбывающие уголов-
ные наказания, осложняют нормальную дея-
тельность учреждений, обеспечивающих изо-
ляцию от общества.

Необходимость решительной борьбы с 
преступностью в местах лишения свободы 

отмечается и в Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года, где для обеспечения 
режима и безопасности предлагается разра-
ботать комплекс мер по формированию у ра-
ботников уголовно-исполнительной системы 
умений и навыков, позволяющих обеспечить 
эффективное противодействие противоправ-
ному поведению со стороны осужденных [2].

Расследование преступлений и их рас-
смотрение судом не могут производиться без 
возбуждения уголовного дела, являющего-
ся начальной стадией уголовного процесса. 
Именно на этой стадии принимается решение 
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о начале уголовного судопроизводства, кото-
рое является юридическим фактом, порожда-
ющим возникновение уголовно-процессуаль-
ных отношений [3].

После возбуждения уголовного дела в 
процессе расследования крайне важно пра-
вильно определить круг обстоятельств, под-
лежащих доказыванию. Они определены  
ст. 73 УПК РФ, в которой указывается, что 
при производстве по уголовному делу подле-
жат доказыванию:

1) событие преступления (время, место, 
способ и другие обстоятельства совершения 
преступления);

2) виновность лица в совершении пре-
ступления, форма его вины и мотивы;

3) обстоятельства, характеризующие лич-
ность обвиняемого;

4) характер и размер вреда, причиненного 
преступлением;

5) обстоятельства, исключающие преступ-
ность и наказуемость деяния;

6) обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие наказание;

7) обстоятельства, которые могут повлечь 
за собой освобождение от уголовной ответст-
венности и наказания.

Подлежат выявлению также обстоятельст-
ва, способствовавшие совершению преступ-
ления.

Уголовно-процессуальный закон устанав-
ливает определенный круг обстоятельств, 
подлежащих выяснению по каждому уголов-
ному делу, то есть дает общее, родовое опре-
деление предмета доказывания, реализуемое 
в предмете доказывания по конкретному делу.

Спорным остается вопрос о понятии пред-
мета доказывания по делу и обстоятельств, 
подлежащих исследованию и доказыванию, 
их взаимосвязи и соотношении, месте в струк-
туре частной криминалистической методики.

И. Ф. Герасимов писал: «Определение кру-
га обстоятельств, подлежащих установлению 
и исследованию применительно к категории 
дел... основывается, с одной стороны, на эле-
ментах состава преступления и предмете до-

казывания, то есть на законе, а с другой – на 
сведениях, содержащихся в криминалистиче-
ской характеристике» [4].

В уголовно-процессуальной науке под 
предметом доказывания понимается сово-
купность фактических обстоятельств, под-
лежащих установлению по уголовному делу 
и имеющих правовое значение, то есть обес-
печивающих правильное применение норм 
различных отраслей права [5]. В основу дефи-
ниции предмета доказывания по уголовному 
делу положены нормы уголовного, уголовно-
процессуального права и конкретные обстоя-
тельства дела. В предмет доказывания по уго-
ловному делу входят конкретные фактические 
обстоятельства, которые имели место.

В криминалистике традиционно круг об-
стоятельств, подлежащих установлению и до-
казыванию при расследовании преступлений, 
рассматривается несколько шире, чем уголов-
но-процессуальный предмет доказывания. 
Следователь для полного, всестороннего и объ-
ективного исследования всех обстоятельств 
дела должен установить все факты, имеющие 
значение для квалификации содеянного и на-
значения справедливой меры наказания. Кро-
ме того, часть обстоятельств устанавливается 
по ходу расследования как промежуточные 
факты, служащие переходными к предмету до-
казывания при проверке всех возможных вер-
сий по делу. На определенном этапе эти обсто-
ятельства могут использоваться в оперативных 
целях как ориентирующая информация [6]. Без 
установления этих обстоятельств невозможно 
раскрыть преступление и установить истину. 
Именно поэтому применительно к деятель-
ности следователя чаще употребляется термин 
«обстоятельства, подлежащие установлению», 
либо «обстоятельства, подлежащие установ-
лению и доказыванию». Те из них, которые 
перечислены в ст. 73 УПК РФ, принято назы-
вать главным фактом, поскольку от доказан-
ности или недоказанности этих обстоятельств 
напрямую зависит решение вопроса об уго-
ловной ответственности – главного вопроса 
уголовного дела. Очерченный таким образом 
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ЕЛкруг обстоятельств, подлежащих установле-
нию и доказыванию, является конечной целью 
процесса доказывания по тому или иному виду 
преступлений.

В обстоятельства, подлежащие установ-
лению и доказыванию, включаются также 
вспомогательные факты, установление ко-
торых необходимо в интересах правильной 
оценки доказательств. К ним можно отнести, 
например, характер взаимоотношений  меж-
ду свидетелем и  подозреваемым (обвиняе-
мым), потерпевшим; наличие у свидетелей 
(потерпевших) физических или психических 
недостатков, препятствующих правильному 
восприятию ими тех или иных явлений и  др. 
Доказательственные и вспомогательные фак-
ты входят в круг обстоятельств, подлежащих 
установлению и доказыванию, в качестве об-
стоятельств, подлежащих установлению по 
уголовному делу, на том основании, что сами 
они нуждаются в доказывании [7]. 

Н. И. Кулагин отмечал, что, исходя из осо-
бенностей отдельных категорий дел и даже 
специфики конкретного дела, доказыванию 
подлежат отдельные частные обстоятельства, 
характерные для группы дел или одного дела.

Выявление при расследовании преступле-
ний всех обстоятельств, которые необходимо 
знать для полного уяснения события – важ-
нейшая задача предварительного расследова-
ния. Поэтому правильное определение круга 
этих обстоятельств – непременное условие 
установления объективной истины по уголов-
ному делу [8].

Дезорганизация деятельности учрежде-
ний (ст. 321 УК РФ) является одним из опа-
сных преступных проявлений, посягающих 
на порядок управления в учреждениях, обес-
печивающих изоляцию от общества.

Предварительное следствие по уголовным 
делам, возбужденным по ст. 321 УК РФ в соот-
ветствии с п. «а» ч. 2 ст. 151 УПК РФ, произво-
дится следователями Следственного комитета 
Российской Федерации. Однако законодатель 
(п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ) предоставил право 
начальникам учреждений и органов уголов-

но-исполнительной системы как органов до-
знания (п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ) возбуждать 
уголовное дело и  производить неотложные 
следственные действия по делам о преступле-
ниях, совершенных в расположении учрежде-
ний, исполняющих наказания. Поэтому при 
наличии оснований сотрудникам исправи-
тельного учреждения необходимо немедлен-
но возбудить уголовное дело и провести неот-
ложные следственные действия.

Согласно исследованиям, которые были 
проведены А. В. Беляковым во всех уголов-
ных делах, возбужденных по ст. 321 УК РФ, 
решения о возбуждении принимались следо-
вателями на основании материалов проверки 
сообщения о преступлении, собранных со-
трудниками места лишения свободы [9]. 

Дезорганизация деятельности учрежде-
ний, обеспечивающих изоляцию от общества, 
как правило, совершается в условиях полной 
очевидности. В связи с этим как при проведе-
нии проверки сообщений о преступлениях, 
так и при производстве неотложных след-
ственных действий сотрудникам исправи-
тельного учреждения, учитывая особенности 
конкретного дела, необходимо устанавливать 
следующие обстоятельства.

1. Имело ли место событие преступления, 
то есть факт либо угроза применения наси-
лия в отношении осужденного с целью вос-
препятствовать его исправлению или из ме-
сти за оказанное им содействие администра-
ции учреждения; или аналогичные действия, 
совершенные в отношении  сотрудника ме-
ста лишения свободы или места содержания 
под стражей в связи с осуществлением им 
служебной деятельности либо его близких; 
или факты нападения на осужденных и со-
трудников, совершенные организованной 
группой либо с применением насилия, опа-
сного для жизни или здоровья. И в чем выра-
жались эти действия.

2. Каковы мотивы и цели совершения пре-
ступления.

Исходя из диспозиции ст. 321 УК РФ объ-
ектом преступления является общественный 
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порядок в сфере деятельности исправитель-
ного учреждения, посягая на который ви-
новный преследует цель дезорганизовать его 
нормальную деятельность. Однако нередко в 
судебном заседании при рассмотрении уго-
ловного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 321 
УК РФ, устанавливается, что повреждения 
потерпевшему-осужденному были причине-
ны не с целью воспрепятствовать исправле-
нию осужденного по мотиву мести за оказа-
ние им содействия администрации учрежде-
ния в соблюдении осужденными распорядка 
дня и Правил внутреннего распорядка ис-
правительного учреждения и в способство-
вании в поддержании нормальной деятель-
ности учреждения, а в ходе ссоры, вызванной 
оскорблением и возникших на этой почве 
личных неприязненных отношений. При та-
ких обстоятельствах суд приходит к выво-
ду, что в действиях подсудимых умысла на 
дезорганизацию деятельности учреждения, 
обеспечивающего изоляцию от общества, не 
было [10]. 

3. Где и когда совершены действия, дезор-
ганизующие  деятельность учреждений, обес-
печивающих изоляцию от общества. В целях 
установления данных обстоятельств необходи-
мо изымать и качественно изучать видеозапи-
си происшествия, сделанные видеорегистрато-
ром, находившимся у сотрудника, или стацио-
нарными видеокамерами, установленными на 
территории учреждения. Изъятие видеозапи-
сей необходимо производить безотлагательно 
и в строгом соответствии с законом. 

При изучении некоторых уголовных дел 
было выявлено, что суд в отдельных случаях 
критически относится к имеющемуся на диске 
видеоролику, поскольку достоверных данных 
о том, когда и при каких обстоятельствах сде-
лан ролик, в уголовном дела не имеется, каче-
ство и продолжительность записи вызывают 
у суда сомнения в непрерывности фиксации 
события с камеры и отсутствии элементов 
монтажа [11].

4. Каким способом были совершены дей-
ствия, дезорганизующие  деятельность уч-

реждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества. Для этого необходимо установить: 
осуществлялось ли вооруженное или не-
вооруженное нападение, в чем выражалась 
угроза применения насилия, кто являлся 
участником преступной группы, какова роль 
каждого и т. п.

5. В отношении кого совершены или долж-
ны быть совершены преступные действия и в 
связи с чем они предпринимались.

6. Данные о личности потерпевшего-осу-
жденного, указывающие на его исправление 
либо оказанное им содействие администра-
ции учреждения или органа уголовно-испол-
нительной системы. Если потерпевшим явля-
ется сотрудник учреждения, то выясняется, 
совершено ли нападение на него в связи с осу-
ществлением им служебной деятельности.

7. Кто совершил преступление (данные, 
характеризующие личность). Если преступ-
ление совершено группой, – роль каждого 
из участников выяснить, какой образ жизни 
вели и каково было поведение этих осужден-
ных в период отбывания наказания.

Так, из материалов уголовного дела, возбу-
жденного по ч. 1 ст. 321 УК РФ в отношении 
Дмитриева, следует, что Дмитриев, осознавая, 
что помощник оперативного дежурного ФБУ 
ИК-1 УФСИН России по Рязанской области 
Олегов находится при исполнении своих слу-
жебных обязанностей, из мести, обусловлен-
ной тем, что Олегов не вывел осужденного 
Дмитриева в душевую комнату, и желания 
противопоставить себя администрации ис-
правительного учреждения с целью воспре-
пятствовать  законной деятельности сотруд-
ников места лишения свободы развернулся в 
сторону Олегова, следующего за ним, и левой 
рукой схватился за прикрепленный у Олегова 
на правом кармане форменной куртки видео- 
регистратор, сорвал его, в результате чего ви-
деорегистратор упал на землю и был повре-
жден [12]. Исправительному учреждению был 
причинен материальный ущерб. 

8. Каковы последствия преступления. 
Устанавливается, какой вред причинен здоро-
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ЕЛвью потерпевших действиями преступников, 
размеры материального ущерба, нанесенного 
преступлением.

9. Причины и условия, способствовавшие 
совершению преступления. Например, такие, 
как недостатки в соблюдении и поддержании 
режима; неправомерные действия отдельных 
должностных лиц администрации исправи-
тельного учреждения по отношению к осу-
жденным; нарушение правил хранения и уче-
та инструментов на производстве и т. п. При 
установлении подобных недостатков должны 
быть приняты меры к их немедленному устра-
нению.

При расследовании конкретных престу-
плений могут быть и иные обстоятельства, 
которые важно установить и доказать, од-
нако вышеперечисленные обязательны для 
большинства дел рассматриваемой категории. 
Зная, что следует доказывать, лицо, проводя-
щее предварительное расследование, будет 
увереннее строить свою работу по сбору и 
исследованию доказательств, изобличающих 
преступника [13]. 
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Главное тюремное управление, признавая необходи-
мость и настоятельную потребность в переустрой-
стве, расширении и улучшении тюремных зданий во 

всех местностях России, создании нормальных условий 
быта заключенных, обращало внимание правительст-
ва на отсутствие необходимых средств для проведения 
этой работы. Хотя расходы на содержание тюремного 
ведомства постоянно росли, они не покрывали заявлен-
ных требований по обеспечению нормального функцио-
нирования системы.

В числе лиц, содержащихся в тюрьмах России, вы-
делялась особая категория – государственные преступ-
ники, в отношении которых закон и ведомственные ин-
струкции предписывали соблюдать неукоснительный 
порядок и чрезмерно суровые условия их содержания. 
«Политические преступники, как по роду, так и по важ-
ности преступления их, – говорилось в одном из секрет-
ных циркуляров департамента полиции, – составляют 
совершенно особую категорию, а поэтому и должны 
быть содержимы отдельно от прочих заключенных».  
К этой категории арестантов требования излагаются од-
нозначно: «должны быть с большою строгостью и неу-
коснительностью соблюдаемы правила надзора за содер-
жащимися под стражей».

Изменение условий и порядка отбывания наказа-
ний заключенными в зависимости от их отношения к 
соблюдению установленного законом порядка в местах 
заключения признается одним из наиболее действенных 

стимулов, способствую-
щих их исправлению. В за-
конодательство, регламен-
тирующее организацию 
тюремного быта, вводятся 
понятия отрядов испыту-
емых и исправляющихся. 
При отбывании наказания 
в виде содержания в ис-
правительных арестант-
ских отделениях арестан-
ты, зарекомендовавшие 
себя в течение двухлетнего 
пребывания в этих учре-
ждениях хорошим пове-
дением, исполняющие до-
бросовестно обязанности 
веры и показавшие при-
лежание в труде или осво-
ении профессионального 
мастерства, по совместно-
му постановлению попечи-
тельства, духовного отца и 
начальника отделения с 
последующим утвержде-
нием губернского правле-
ния или градоначальника 
могли быть причислены к 
особому отряду исправ-
ляющихся. В этой связи 
они получали отличную от 
других арестантов одежду. 
По истечении определен-
ного времени нахождения 
в отряде они могли, по ус-
мотрению начальника от-
деления, быть допущены к 
надзору за работой других 
арестантов.

Осужденные к катор-
жным работам всех без 
исключения разрядов по-
сле обязательного пребы-
вания в отдельных поме-
щениях в течение опре-
деленного времени, в пе-
риод которого изучалась 
личность заключенного и 
проводилось медицинское 

ИСПОЛНЕНИЕ УГОЛОВНЫХ 
НАКАЗАНИЙ В РОССИИ  

В КОНЦЕ XIX –  
НАЧАЛЕ XX ВЕКА
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освидетельствование, направлялись в от-
ряд испытуемых. При этом бессрочные 
каторжные содержались в ручных и нож-
ных оковах, прочие каторжные – только 
в ножных. Вес кандалов составлял от 5 
до 5,5 фунта. В ножных и ручных оковах 
меньшего веса содержались также жен-
щины, осужденные к каторжным работам 
без срока.

Время пребывания в отряде испытуе-
мых определялось от одного года (в отно-
шении каторжных третьего разряда, осуж- 
денных к каторге на сроки от четырех до 
шести лет) до восьми лет (для каторжных 
первого разряда, осужденных к каторге 
без срока).

Для причисления каторжных к отряду 
исправляющихся они должны были соот-
ветствовать следующим требованиям: в 
течение времени пребывания на испыта-
нии подать надежду на исправление «до-
казательствами покорности начальству, 
воздержания, опрятности и трудолюбия». 
Перевод в отряд исправляющихся осу-
ществлялся управлениями, заведующи-
ми каторжными работами. В отряде ис-
правляющихся каторжные содержались 
без оков. Высшему местному начальству 
предоставлялось право использовать их 
на работах под надзором мастеровых или 
заводской стражи. Особо отличившимся 
прилежным поведением и трудолюбием 
местное начальство могло поручать над-
зор за другими арестантами, используя их 
в качестве десятников.

По истечении определенного периода 
времени нахождения в отряде исправляю-
щихся каторжанам, в зависимости от при-
надлежности к разрядам, могло быть раз-
решено проживание вне отряда в комнатах 
заводских мастеровых, а также постройка 
дома для себя на земле, принадлежащей 
заводу, и вступление в брак. Для поддер-
жания порядка и дисциплины в местах за-
ключения в качестве средств воздействия 
на арестантов широко применялись меры 
наказания, определенные в Общей тюрем-
ной инструкции 1915 года как исправи-
тельно-дисциплинарные меры.

В тюрьме и исправительных арестант-
ских отделениях к ним, согласно закону, 
относились:

1) выговор наедине или в присутствии 
других арестантов;

2) лишение права чтения, кроме книг 
духовного содержания, на срок не свыше 
одного месяца;

3) лишение права переписки на срок не 
свыше одного месяца;

4) лишение свиданий на срок не свыше 
одного месяца;

5) запрещение приобретать на соб-
ственные средства продукты питания и 
другие разрешенные в местах заключения 
предметы на срок не свыше одного месяца;

6) лишение права распоряжаться по-
ловиною заработанных денег на срок до 
одного месяца;

7) лишение заработка за прошедшее 
время не более одного месяца, а в более 
важных случаях – до двух месяцев;

8) уменьшение пищи до оставления на 
хлебе и воде на срок не свыше трех дней;

9) арест в светлом карцере на срок не 
свыше одной недели;

10) арест в темном карцере на срок не 
свыше одной недели с переводом в свет-
лый карцер и с разрешением прогулки че-
рез три дня на четвертый.

На арестантов, буйствующих в карце-
ре, разрешалось надевать смирительную 
рубашку. Арестанты, содержащиеся в ис-
правительных арестантских отделениях 
и допустившие тяжкие проступки, могли 
быть подвергнуты аресту в светлом кар-
цере на срок не свыше одного месяца, а 
также аресту в темном карцере на срок не 
свыше одного месяца с переводом в свет-
лый карцер и с разрешением прогулки че-
рез каждые три дня на четвертый день.

Было признано, что непременным эле-
ментом реформы тюремной системы дол-
жен стать труд. В программах подготовки 
международных тюремных конгрессов не-
однократно перед его участниками стави-
лись вопросы, каким образом должен быть 
организован арестантский труд, чтобы по 
возможности избежать конкуренции, и 
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следует ли отдавать предпочтение хозяй-
ственному способу производства работ в 
тюрьме или же ведущее место должен за-
нять предпринимательский способ.

Частично ответы на эти вопросы мы 
находим в материалах Главного тюремно-
го управления, в которых говорится, что 
«наиболее предпочтительным родом аре-
стантского труда должны быть признава-
емы работы внутри тюремных помеще-
ний, в арестантских камерах или мастер-
ских как единственно вполне отвечающие 
понятию лишения свободы...» и что Глав-
ное тюремное управление «всегда реко-
мендовало обращать арестантов на внеш-
ние работы исключительно лишь ввиду 
повсеместного переполнения тюрем, от-
сутствия приспособленных мастерских 
и в устранение совершенной праздности 
арестантов».

Признавая необходимость труда в 
местах заключения, правительство пред-
принимало попытки внести элементы 
организованности в это дело. Устанавли-
вается обязательность работ для опреде-
ленных категорий арестантов, вводятся 
материальная заинтересованность их в 
результатах труда и порядок его опла-
ты. Обязательному занятию трудом по 
назначению администрации подлежа-
ли осужденные к ссылке на каторжные 
работы; к ссылке на поселение и водво-
рение; к отдаче в исправительные аре-
стантские отделения; к ссылке на житье, 
равно и высылаемые по приговорам об-
ществ в Сибирь; к заключению в тюрьме 
за кражу, мошенничество, присвоение 
или растрату чужого имущества, проше-
ние милостыни.

Виды работ, которыми могли зани-
маться арестанты, как по назначению тю-
ремного начальства, так и по собственно-
му желанию, определяло Главное тюрем-
ное управление. Начальникам, в ведении 
которых находились арестанты, запре-
щалось использование их на работах для 
собственной пользы.

Арестанты, занятые на работах, в том 
числе и по хозяйственному обслужива-

нию, имели право на денежное возна-
граждение за свой труд. За отчислением 
стоимости материала, использованного 
в процессе труда, им назначалось возна-
граждение от полученного дохода в следу-
ющих размерах: приговоренным к заклю-
чению в тюрьме – четыре десятых части; 
приговоренным к отдаче в исправитель-
ные арестантские отделения – три деся-
тых; осужденным к ссылке в каторжные 
работы – одна десятая.

Главное тюремное управление, рас-
сматривая перспективу развития своей 
системы, вынуждено было признать не-
возможность решения вопросов трудо-
вого использования заключенных без 
серьезной поддержки государства. Вы-
сказывая свое отношение к реформе в 
этой части, оно подчеркивало, что «обя-
зательность работ в то же время означает 
обязанность управлений мест заключе-
ния доставить арестантам работы, обя-
занность же эта в высшей степени слож-
на и трудна... Поэтому, руководствуясь 
вышеприведенными соображениями, 
нельзя не пожелать отмены обязательно-
сти работ для присужденных как к зато-
чению, так и к аресту с предоставлением, 
однако же управлениям мест заключения 
назначать на работы тех и других по соб-
ственному их желанию».

В местах заключения постепен-
но начинает формироваться аппарат 
идеологического воздействия на лич-
ность заключенного. Этот аппарат 
возглавлял священник, который вы-
ступал в качестве заведующего шко-
лой и библиотекой; в качестве учи-
теля обычно использовался псалом-
щик; на диакона возлагались функ- 
ции библиотекаря. К формам духов-
но-нравственного воздействия относи-
лись школьная и внешкольная работа. 
Школьная работа включала: Закон Бо-
жий, отечествоведение, церковное пе-
ние, чтение, письмо и счет. Внешколь-
ную работу составляли: богослужение, 
церковные проповеди, духовно-нрав-
ственное чтение, библиотечная работа. 

К 135-летию образования УИС
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Церковь взяла на себя подготовку, изда-
ние и распространение специальной ре-
лигиозной литературы непосредственно 
для заключенных.

К 1913 году в России, в местах заклю-
чения, сложились определенная система 
и организационные структуры проведе-
ния духовно-нравственной и просвети-
тельной работы. Эти функции в качестве 
штатных должностных лиц выполняли 
153 тюремных священника, диакона и 
псаломщика. Расходы на духовно-нрав-
ственное воздействие на заключенных 
составили:

а) на содержание тюремных учителей и 
библиотекарей – 11 128 руб. 36 коп.;

б) на содержание церквей, церковных 
приютов и отправление богослужения – 
151 200 руб. 40 коп.;

в) на содержание тюремных школ и би-
блиотек – 14 112 руб. 18 коп.

Общее количество церквей, школ и би-
блиотек к этому периоду достигло 141.

Получил дальнейшее развитие патро-
наж как форма оказания общественной 
помощи заключенным в процессе отбы-
вания ими наказаний и после освобожде-
ния из мест заключения.

Российские ученые-правоведы уде-
ляли серьезное внимание научному обо-
снованию способов размещения заклю-
ченных в стенах тюрьмы. Обращаясь к 
зарубежному опыту, большинство из 
них склонялось к одиночной системе со-
держания арестантов, полагая, что она 
наиболее соответствует целям и задачам 
исполнения уголовных наказаний в виде 
лишения свободы. Обобщенные в Ко-
миссии по тюремному преобразованию 
материалы по этому вопросу следующим 
образом обосновывают предпочтитель-
ность одиночного содержания в общих 
камерах. Одиночное заключение:

1) лучше всего отвечает целям нака-
зания – устрашению, искуплению вины 
страданием, предупреждению преступле-
ний и исправлению;

2) позволяет изучать индивидуально 
каждого арестанта и применять меры тю-

ремной деятельности сообразно лично-
сти, условиям и особенностям каждого;

3) исключает всякие сношения между 
арестантами, предупреждает беспорядки 
и заговоры против начальства;

4) делает невозможным взаимное раз-
вращение арестантов, и если не успевает 
исправить арестанта, то во всяком случае 
не выпускает его из тюрьмы более развра-
щенным;

5) предупреждает заведение знакомств 
в тюрьме и тем самым образование пре-
ступных товариществ между освобо-
жденными из мест заключения;

6) более или менее быстро укрощает 
самые строптивые характеры, ставит аре-
станта вне возможности делать зло, от-
крывает ему путь к добру и собственному 
исправлению;

7) освобождает тюремное начальство 
от неприятной необходимости прибегать 
к помощи шпионства;

8) делает лишение свободы в высшей 
степени репрессивным и исправительным, 
позволяет уменьшить сроки наказания и 
таким образом сокращает государствен-
ные расходы на содержание арестантов.

Сторонники одиночного содержания 
утверждали, что при такой системе аре-
стант сохраняет свое человеческое досто-
инство, чувство чести и индивидуальной 
ответственности, что невозможно при 
общем содержании.

Профессор С. В. Познышев, поддер-
живая эту точку зрения, считал, что раз-
мещение арестантов группами по общим 
камерам есть простейший, но совершен-
но непригодный способ. Гибельное, раз-
вращающее влияние такого порядка не 
вызывает сомнений. При нем неизбежно 
развивается половой разврат, процветают 
арестантский «майдан» и карточная игра.

Признавая индивидуализацию на-
казания необходимым условием ис-
правительного воздействия тюрьмы,  
С. П. Мокринский обращает внимание 
на нереальность реализации этой идеи в 
российских тюрьмах. Ссылаясь на опыт 
строительства Петербургской одиночной 
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тюрьмы военного ведомства, при кото-
ром стоимость оборудования одиночной 
камеры обошлась свыше 2000 руб., он ука-
зывает, что при среднесуточном составе 
тюремного населения в 100 тыс. человек 
перевод на режим одиночного содержания 
потребует затрат в 225–300 млн руб.; обес-
печение же содержания максимального 
состава арестантов в отдельных помеще-
ниях составит 340–450 млн руб.

В науке предпринимаются попытки 
разработать некий критерий, с помощью 
которого можно было бы определить 
эффективность тюремного воздействия 
на заключенных. И таким объективным 
критерием, который отражает эффектив-
ность карательной системы государства, 
в том числе и ее неотъемлемой части – 
учреждений, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы, уче-
ными признается состояние рецидивной 
преступности. Следует обратить внима-
ние на относительную стабильность этого 
показателя на протяжении довольно дли-
тельного периода времени.

По данным С. П. Мокринского, на 
100 осужденных общими судами прихо-
дилось рецидивистов: 1874–1878 годы –  
19,8 %; 1879–1883 годы – 20,8 %; 1884–1888 
годы – 23,1 %; в 1889–1893 годах – 22,8 %. 
Более поздние исследования показали, 
что на 100 осужденных общими судами 
рецидивисты составляли: в 1907 году – 
18,3 %; в 1909 году – 19,3 %; в 1910 году – 
21,4 %; в 1911 году – 21,9 %; в 1912 году – 
21,4 %.

Накануне Февральской революции в 
России пенитенциарная система пред-
ставляла собой сложный неоднородный 
организм. Вне мест заключения, под-
ведомственных Главному тюремному 
управлению, на 1 января 1917 года содер-
жалось 30 550 арестантов, в том числе в 
арестных домах, помещениях при поли-
ции, волостных правлениях – 21 550 чело-
век, пересыльных в пути – 5000 человек, 
несовершеннолетних в исправительно-
воспитательных заведениях – 4000 чело-
век. В системе мест заключения Главного 

тюремного управления на 1 февраля 1917 
года тюремное население было представ-
лено следующим образом: подсудимые и 
подследственные – 51 714 человек, осу-
жденные к срочным видам наказания –  
87 492, в их числе: а) к аресту – 1636 человек; 
б) к тюрьме – 22 604; в) к крепости – 176; 
г) к исправительным арестантским отде-
лениям – 26 737; д) к каторжным работам – 
36 337 человек. Кроме того, в местах за-
ключения, подведомственных Главному 
тюремному управлению, содержались: 
пересыльные – 8008 человек; лица, содер-
жащиеся по распоряжению администра-
тивных властей, – 5608; неисправные дол-
жники – 192, дети при арестантах – 2120 
человек. Среднесуточная численность 
заключенных в первой четверти 1917 года 
составляла 94 297 человек, из которых  
12 710 были женщины.

Характерной особенностью рассма-
триваемого периода было сохранение в 
неизменном виде системы исполнения 
наказаний, а также системы управления 
тюремным ведомством. По-прежнему в 
качестве мер уголовного наказания ис-
пользовались арестантские помещения 
при полиции. Таких помещений, к при-
меру, в Самарской губернии в июне 1917 
года насчитывалось 404, в Саратовской – 
68, Смоленской – 29, Симбирской – 50, 
Тамбовской – 306, Семиреченской – 125 
областях.

По ведомству мест заключения в рас-
ходной части Министерства юстиции в 
прежнем порядке Главное казначейство 
продолжало предусматривать практиче-
ски без изменения денежные ассигнова-
ния. Так, на сентябрь–декабрь было преду- 
смотрено выделить на содержание тю-
ремной системы и военной стражи  
3 162 807 руб. В приказе № 1 от 08.03.1917 
было подчеркнуто, что главной зада-
чей наказания является перевоспитание 
человека, «имевшего несчастие впасть 
в преступление в силу особенностей 
своего характера или неблагоприятно 
сложившихся внешних обстоятельств».  
На основе гуманного отношения к за-

К 135-летию образования УИС
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ключенным чинам тюремной админи-
страции предлагалось впредь, до разра-
ботки новых нормативных актов, воз-
держиваться от применения телесных 
наказаний и наложения кандалов на аре-
стантов.

Главным направлением реформы тю-
ремной системы, определяющим ее со-
держание, признавались подбор и подго-
товка кадров, способных решать новые 
задачи. «Имеющийся в настоящее время 
тюремный персонал, – говорилось в при-
казе № 2 от 17.03.1917 по Главному тю-
ремному управлению, – воспитанный в 
атмосфере бесправия и неуважения к че-
ловеческой личности и усвоивший навы-
ки прежнего строя, должен быть признан 
в общем малопригодным для осущест-
вления тех задач внутреннего тюремно-
го переустройства, которые постоянно 
выдвигаются условиями обновления го-
сударственного строя и свободной обще-
ственной жизни».

В числе первоочередных задач, требу-
ющих незамедлительного решения, были 
определены подбор на управленческие 
должности лиц, имеющих специальную 
подготовку, а также открытие кратко-
срочных курсов тюрьмоведения. В пер-
спективе Главное тюремное управление 
решение задач по перевоспитанию и ис-
правлению «впавших в преступление» 
связывало с безусловной необходимо-
стью предварительного обучения всех без 
исключения работников мест заключения 
на специальных курсах.

Смена политического и государст-
венного строя, естественно, вызвала 
необходимость серьезной переоценки 
содержания карательной политики го-
сударства, деятельности его институ-
тов, непосредственно реализующих эту 
политику. «Борьба с преступностью, ог-
раничивающаяся одним только приме-
нением наказания, – подчеркивается в 
приказе Главного тюремного управления 
от 18.03.1917 № 3, – никогда не может 
дать благоприятных результатов. Она 
только тогда в состоянии достигнуть 

успеха, если наряду с наказанием будут 
применяться и другие меры оздоровле-
ния общества. Как бы ни было правиль-
но поставлено тюремное воспитание, 
оно само по себе не может надлежащим 
образом выполнить своей задачи, если 
не будет принято никаких мер попече-
ния о дальнейшей судьбе лиц, отбывших 
наказание. Освобожденный из тюрьмы, 
оказавшийся в таких условиях жизни, к 
которым он не приспособлен, может сра-
зу же опуститься и погибнуть, если ему 
не будет оказана своевременная поддер-
жка в той или иной форме».

Временное правительство, осущест-
вляя меры по упорядочению системы 
наказаний, постановлением от 26 апреля 
1917 года отменило ссылку на поселение 
как вид наказания, а также ссылку на по-
селение после отбытия срока каторжных 
работ и за бродяжничество, предоставив 
последним право выбора места житель-
ства, за исключением отдельных местнос- 
тей, входящих в особый перечень тер-
риторий с ограничениями в прописке. В 
постановлении особо выделяется поло-
жение о необходимости развития обще-
ственных начал в организации контроля 
за указанными категориями освобожден-
ных. Как альтернативу постановление до-
пускает и административный надзор.

Проводя работу по упорядочению 
службы надзора в целях обеспечения над-
лежащего порядка в местах заключения, 
Главное тюремное управление в то же 
время не исключает возможности исполь-
зования в этих же целях самих заключен-
ных. Практическая реализация этой за-
дачи видится во внедрении в местах ли-
шения свободы прогрессивной системы 
отбывания наказаний, при которой судь-
ба заключенного ставится в прямую зави-
симость от его поведения. От того, как он 
ведет себя в период отбывания наказания, 
зависит возможность предоставления 
ему тех или иных льгот, вплоть до услов-
но-досрочного освобождения. Перечень 
льгот, которыми могли пользоваться за-
ключенные, включал содержание их в ка-

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

К
 1

35
-л

ет
ию

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 У
И

С



ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБОЗРЕНИЕ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 10 – 2013
vedomosti.fsin@list.ru    www.orfsin.ru26

мерах, не закрывающихся на замки, пре-
доставление свиданий не через решетки, 
кратковременные отлучки в город и т. д. 
Вводится институт выборных старост из 
числа заключенных.

К числу основных средств воздейст-
вия на личность заключенного в целях 
его исправления Главное управление 
мест заключения относит труд. Труд за-
ключенных рассматривается не только 
как элемент уголовной репрессии, уси-
ливающий или ослабляющий ее в за-
висимости от тяжести работ, но и как 
необходимое условие исполнения нака-
зания в виде лишения свободы. Органи-
зация работ, по мнению руководителей 
Главного управления, должна преследо-
вать главным образом цель не усиления 
наказания, а воспитания. В циркуляре 
Главного управления мест заключения 
от 18.07.1917 № 62 обращалось внима-
ние на то обстоятельство, что работы 
должны давать заключенным «знания, с 
которыми они по выходе на свободу мо-
гут найти себе подходящие занятия. Они 
же доставляют некоторым заключенным 
значительное облегчение во время содер-
жания под стражею».

Обобщенные нами архивные данные по 
тюрьмам Нерчинской каторги позволяют 
составить уголовно-криминологическую 
характеристику содержащихся в них аре-
стантов. В тюрьмах каторги отбывали на-
казание (мужчины/женщины), осужден-
ные за отцеубийство – 12/6, убийство – 
922/265, покушение на убийство – 40/12, 
отравление – 14/45, удушение – 5/1, побег – 
113/0, бродяжничество – 11/1, грабеж – 
95/3, разбой – 267/7, поджог – 86/22, непо-
виновение и оскорбление властей – 52/0, 
вооруженное сопротивление – 73/6, кра-
жи – 39/0, растление и изнасилование – 
39/0, кровосмешение – 6/0, подделку де-
нежных знаков – 73/11, государственные 
преступления – 10/1.

Возрастной состав ссыльнокаторжных: 
моложе 20 лет – 71/5, от 20 до 30 лет – 
761/101, от 30 до 40 лет – 644/118, от 40 до 
50 лет – 412/88, свыше 50 лет – 229/88.

По сословной принадлежности: дворя-
не – 25/10, почетные граждане – 8/1, ме-
щане – 194/45, крестьяне – 1181/296, каза-
ки – 58/29, иногородцы – 163/6, военного 
звания – 73/0, иностранцы – 31/2, бродяги 
и неизвестные – 51/0, ссыльнопереселен-
цы – 28/11, беглокаторжные – 47/0.

Расходы на содержание Нерчинской 
каторги в 1901 году составили 466 721 руб. 
49 коп. По статьям расхода они были сле-
дующие:

В общей сумме затрат на содержание 
каторги расходы на содержание аппарата 
управления, надзора и охраны составили 
немногим более 47 %.

Средняя стоимость пищевого доволь-
ствия и обеспечения ссыльно-каторжных 
одеждой на Нерчинской каторге составляла 
в год: здорового человека – 84 руб. 36 коп., 
больного – 142 руб. 53 коп. Общее же со-
держание одного каторжного, включая со-
держание администрации, надзора и кон-
войной стражи, обходилось казне в сумму  
190 руб. 04 коп.

Содержание должностных лиц 
Управления каторгой, тюрем и 
на хозяйственные расходы

66 597 руб. 25 коп.

Содержание надзирателей 59 989 руб. 02 коп.
Прогоны 87 руб. 33 коп.
Постройка тюрем и тюремных 
зданий

2169 руб. 49 коп.

Ремонт тюремных зданий и их 
содержание в чистоте

6719 руб. 32 коп.

Отопление и освещение тюрем-
ных зданий

40 726 руб. 96 коп.

Довольствие каторжных пищею 15 610 руб. 41 коп.
Одежда и обувь 6614 руб. 67 коп.
Содержание и лечение больных 7963 руб. 29 коп.
Содержание рабочего скота 7963 руб. 08 коп.
Мелочные расходы 1378 руб. 18 коп.
Кормовое довольствие пере-
сыльных

10 341 руб. 07 коп.

Перевозка грузов и арестантов 5399 руб. 58 коп.
Пособие семейным каторжным 3000 руб.
Содержание конвойных команд 94 393 руб. 84 коп.

К 135-летию образования УИС
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Лица, 
со-

держ. в 
тюрь-
мах

Лица, 
содерж. 
в ис-

правит. 
отделе-
ниях

Ка-
торж.

Прочие 
катего-
рии

Всего

Всего из них 15 296 18 910 27 515 43 025 104 740
Занято работами 10 581 14 952 14 381 10 615 50 529
внутренними 1526 3578 7221 3778 16 103
наружными 6678 8179 3324 755 18 936
хозяйственными 2377 3195 3836 6082 15 490
Не занято 
работами

4715 3958 13 134 32 410 54 217

Характеристика трудовой занятости 
заключенных

Однако обобщенные в Главном управлении мест за-
ключения данные свидетельствуют, что для реального 
воплощения принципа «труд как средство воспита-
ния» требуется не только циркулярное закрепление, но 
и создание необходимых условий, которые неразрывно 
связаны с общей экономической обстановкой в стране. 
Организация трудового использования в местах заклю-
чения характеризовалась следующим образом: в марте 
1917 года из 104 746 заключенных не были заняты рабо-
тами 54 217 человек; в июле соответственно из 21 095 –  
12 535 человек.

Постоянное осложнение обстановки в местах заклю-
чения поставило Главное управление мест заключения 
перед необходимостью не только отказа от внедрения 
новых подходов в работе с заключенными, но и неот-
ложного ужесточения режима и условий их содержа-
ния. Наиболее четко эта линия прослеживается в цир-
кулярном письме от 05.09.1917 № 72. Впредь до издания 
новой инструкции местам заключения предписывал-
ся следующий порядок содержания и окарауливания 
заключенных: все помещения, в которых содержатся 
заключенные, должны быть заперты днем и ночью и 
могут открываться лишь в случаях действительной на-
добности; заключенным запрещались самовольные пе-
реходы из одной камеры в другую; все вновь принимае-
мые заключенные до их размещения в предназначенных 
им помещениях должны быть подвержены тщательно-
му обыску; как сами заключенные, так и помещения, в 

которых они содержатся, 
должны быть возможно 
чаще обыскиваемы и ос-
матриваемы в целях изъ-
ятия недозволенных для 
хранения в камерах вещей 
и денег и обнаружения 
проломов окон, полов и 
потолков, подкопов, взло-
мов оконных решеток и 
дверных замков и пр.; вы-
вод заключенных на про-
гулки, в баню, в комнаты 
свиданий, отхожие места 
должен допускаться лишь 
небольшими партиями, 
обязательно счетом, при-
чем возвращающиеся с 
прогулок, после свиданий, 
с наружных работ и из 
мастерских заключенные 
должны быть подвергну-
ты тщательному обыску, 
впускать их в камеры так-
же обязательно счетом; 
разрешение отлучек за-
ключенным из мест лише-
ния свободы по своим на-
добностям, для покупок и 
сбыта изделий, свиданий с 
родственниками и прочи-
ми лицами запрещалось; 
запрещалось также назна-
чение старост или каких-
либо уполномоченных от 
заключенных.

Начальникам мест за-
ключения и их помощни-
кам вменялось в обязан-
ность как можно чаще 
днем и ночью обходить и 
осматривать помещения и 
двери вверенных их попе-
чению мест заключения, 
проверять несение службы 
чинами стражи. 
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БРИТАНСКИЙ ОПЫТ 
НАКАЗАНИЯ ПРОБАЦИЕЙ

Эффективна ли пробация – эта мера уголовно-пра-
вового характера, заключающаяся в установлении 
для осужденного, исправление которого может 

быть достигнуто без реального отбывания наказания, 
испытательного срока, в течение которого осужденный 
должен доказать свое исправление? Обсуждение это-
го вопроса идет в Великобритании с момента начала ее 
применения. Пробацию, введенную с целью разгрузки 
тюрем и снижения рецидивов преступлений, одни рас-
сматривают как весьма эффективное средство, другие 
же нещадно критикуют, считая этот вид наказания либо 
малоэффективным, либо плохо исполняемым.

Наказание пробацией – 
мерой уголовного при-
нуждения без лишения 
свободы делится на две 
категории: одна из них – 
общинные наказания – на-
значается за криминальные 
проступки, не влекущие 
за собой тюремное заклю-
чение (обман, незначи-
тельные посягательства с 
применением насилия, на-
несение имущественного 
ущерба и т. д.). Другая ка-
тегория охватывает нака-
зания лишением свободы с 
отсрочкой от двух недель до 
двух лет. Под эту категорию 
подпадают более серьезные 
преступления, такие как 
сексуальные домогатель-
ства или незаконное вла-
дение огнестрельным ору-
жием. Если осужденный не 
выполняет наложенные на 
него судом обязательства и 
ограничения, то он – в тео-
рии – незамедлительно от-
правляется в тюрьму.

17 % осужденных
В 2011 году 47 798 пре-

ступников были пригово-
рены к условному осужде-
нию с отсрочкой наказания 
и 173 434 – к общинным 
наказаниям, не связанным 
с тюремным заключени-
ем, что, соответственно, 
составляет 4 и 13 % от об-
щего числа осужденных в 
Англии и Уэльсе.

В обоих случаях на пра-
вонарушителя или преступ-
ника налагается – частично 
или полностью, в зависимо-

Сотрудники службы пробации 
со своими подопечными

Фредерика АНДРЕАНИ
Le Point

Целью пробации (меры уголовно-правового харак-
тера, не связанной с лишением свободы) является сни-
жение рецидивов преступлений и разгрузка тюрем. 
Насколько эффективно применение подобной меры?  
В британском обществе существуют различные точ-
ки зрения на этот счет.
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сти от тяжести совершенного им преступ-
ления или уголовного проступка – перечень 
обязательств, включающий в себя до 300 ча-
сов бесплатных работ (например, стирание 
граффити в общественных местах); специ-
фические виды деятельности, такие как 
встречи со своей жертвой или производ-
ственное обучение профессии; участие в 
реабилитационных программах, имеющих 
своей целью изменение поведения; запрет 
заниматься некоторыми видами деятель-
ности, считающимися рискованными; за-
прет на посещение ряда мест (например, ба-
ров); обязательство проживать по опреде-
ленному адресу; соблюдение комендантско-
го часа и ношение электронного браслета  
(с запретом покидать свое жилище на срок 
более 8 часов в сутки); лечение от наркоти-
ческой или алкогольной зависимости или 
психических расстройств; и наконец, уста-
новление судебного надзора.

Снижение риска рецидива
Сторонники пробации считают, что 

эта система уже доказала свою эффек-
тивность. Данные «Союза уголовного 
правосудия» (Criminal Justice Alliance) – 
ассоциации, объединяющей 70 судебных 
организаций, – четко свидетельствуют, 
что наказания пробацией, не связанные 
с помещением в тюрьму, более эффек-
тивны в отношении снижения количе-
ства рецидивов, чем наказания, которые 
отбывают осужденные непосредственно 
в тюремной среде. Цифры, обнародован-
ные Министерством юстиции, демон-
стрируют, что, например, в 2009 году 40 % 
правонарушителей в возрасте от 18 до 24 
лет, приговоренные к наказаниям, не свя-
занным с тюремным заключением, совер-
шили рецидив. В то же время из числа тех, 
которые за аналогичные преступления и 
в таком же возрасте были приговорены к 
коротким тюремным срокам, рецидивы 
допустили 53 %.

В целом лица, находящиеся под конт-
ролем службы пробации, совершают ре-
цидивы на 8 % меньше, чем те, кто приго-
ворен к коротким тюремным срокам.

Поскольку наказания, не связанные с по-
мещением в тюрьму, являются более «гиб-
кими», они имеют особое преимущество в 
связи с тем, что позволяют осужденному 
сохранить работу, тогда как две трети лиц, 
попавших в тюрьму, свою работу теряют.

Пробация гораздо более «карательное» 
наказание, чем тюремное заключение

Оппоненты пробации утверждают, 
что испытательный срок, который осу-
жденные отбывают вне тюремных стен, 
является слишком мягким наказанием 
хотя бы потому, что оно не всегда приме-
няется должным образом. В декабре 2011 
года исследование, проведенное Нацио-
нальным наблюдательным советом по 
применению наказаний, показало, что 
каждый четвертый преступник, приго-
воренный к наказаниям, не связанным 
с тюремным заключением, не выполнял 
наложенные на него судом обязательст-
ва, и при этом ему не ужесточали наказа-
ние или не отправляли, как это положе-
но, в тюрьму. Исследование, проведенное 
в 2009 году сотрудниками Королевского 
колледжа (King's College), в свою оче-
редь, выявило, что почти половина при-
говоров, связанных с пробацией, попро-
сту не исполняются.

Однако сами преступники видят все 
в другом свете. Согласно исследованию, 
проведенному Лондонским Имперским 
колледжем (Imperial College London) по 
заказу Национального союза директоров 
тюрем и благотворительной организации 
«Лига Говарда», которая является при-
верженцем реформы пенитенциарной 
системы, подавляющее большинство осу-
жденных высказалось за то, чтобы им на-
значали короткие сроки тюремного зак-
лючения вместо наказания пробацией, 
отметив, что пробация по своей сути яв-
ляется более карательным видом наказа-
ния, чем тюремное заключение. 

Перевод Владимира КОРОБКИНА
и Александра ПАРХОМЕНКО
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Аресты без всякого судебного решения, публичные 
казни, пытки, принудительный труд… Все это 
процветает в северокорейских трудовых лагерях. 

Свидетели – бывшие узники, которым удалось сбежать, – 
поведали членам комиссии и присутствовавшим журна-
листам о том, что им пришлось пережить…

Произвольные аресты
Следственная комиссия ООН заслушала, в частности, 

77-летнюю Ким Ен-сун. Проведя 9 лет в трудовом лаге-
ре, ей удалось все же сбежать из своей родной страны в 
2011 году. Бывшая танцовщица, она пользовалась покро-
вительством властей. Среди ее подруг была, например, 
замужняя актриса, ставшая в 1969 году любовницей Ким 
Чен Ира, который начиная с 1994 года и вплоть до своей 
смерти в 2011 году был руководителем страны.

Тот простой факт, что 
она была в курсе этой лю-
бовной связи (Ким Чен 
Ир, как известно, был же-
нат), власти расценили как 
преступление. Чтобы быть 
уверенным в том, что слухи 
об этой любовной связи не 
станут достоянием обще-
ства, Ким Ен-сун и всю ее 
семью (престарелых роди-
телей и четверых детей) от-
правили в трудовой лагерь, 
находящийся в Йодоке, в 
самом центре страны. По 
свидетельству побывавших 
там, в том числе и Ким Ен-
сун, – это «самое жуткое 
место на всей планете». Зак-
люченные, вынужденные 
работать без всяких выход-
ных и по 16 часов в сутки, 
находясь в постоянном по-
луголодном состоянии, из-
биваемые и подвергаемые 
пыткам, мерли как мухи. 
Родители женщины скон-
чались в течение первого 
года заключения. Один из 
ее сыновей утопился в реке, 
а дочь власти определили в 
крестьянскую семью. Боль-
ше она ее не видела.

Страшные наказания 
в лагерях

ООН собрала свиде-
тельства об ужасах севе-
рокорейского «ГУЛАГа». 
Шин Донг-хек, например, 
рассказал, что ему, чтобы 
выжить, пришлось донес-
ти на свою мать и брата 
и присутствовать при их 
казни. Его самого также 
неоднократно подвергали 

20 августа в столице Южной Кореи – г. Сеуле на-
чались слушания Следственной комиссии ООН по во-
просам прав человека в КНДР, расследующей случаи пу-
бличных казней и пыток, практикующихся в тюрьмах 
Северной Кореи. Перед Комиссией предстал ряд свиде-
телей – бывших северокорейских заключенных, кото-
рым буквально чудом удалось сбежать.

УЖАСЫ 
СЕВЕРОКОРЕЙСКИХ 

ЛАГЕРЕЙ СМЕРТИ

Свидетель 
перед комиссией ООН
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систематическим избиениям и пыткам. 
Наказания доходили до абсурда, если, ко-
нечно, их можно сравнивать с абсурдом. 
Так, например, когда он уронил швейную 
машинку, за это ему отрезали палец. «Я 
никогда не знал, что еще может произой-
ти… Я думал, что они мне вообще отре-
жут кисть. Я, страшно сказать, был даже 
им благодарен за то, что они мне отрезали 
лишь один палец», – свидетельствует быв-
ший заключенный. На сегодняшний день 
Шин Донг-хек является самым известным 
в мире перебежчиком: о своем печальном 
опыте он написал книгу, разошедшуюся 
по всему миру миллионными тиражами. 
Сам он был рожден в тюрьме и находился 
в ней до 24 лет, а затем чудом ему удалось 
сбежать.

Джи Хон-а провела за решеткой 34 
года. Она описала членам комиссии жут-
кую сцену, во время которой ей пришлось 
присутствовать в период своего заключе-
ния: «Впервые в жизни я увидела новоро-
жденного ребенка, и это наполнило меня 
безумной радостью. Но неожиданно в 
барак вошел охранник и приказал моло-
денькой маме собственноручно утопить 
своего ребенка в бадье с водой… Она умо-
ляла пощадить ее ребенка, но напрасно: 
тот лишь только бил ее изо всех сил. Тогда 
она дрожащими руками взяла ребенка и 
опустила его головку в воду. Затем, когда 
он перестал дышать, девушка сама поте-
ряла сознание. Пожилая женщина, при-
нимавшая роды, взяла тело ребенка и в 
полном молчании унесла его прочь».

Выжившие и сбежавшие заключенные 
рассказали также о царящих в лагерях ан-
тисанитарных условиях и о катастрофи-
чески недостаточном питании. «Мы все 
походили на животных, – плача говорила 
Джи Хон-а, – глаза запали в орбиты, тощие, 
как скелеты… Нам приходилось охотиться 
на лягушек, с которых мы сдирали кожу, а 
потом ели». Шин Донг-хек, в свою очередь, 
рассказал, что заключенные, умирая от го-

лода, ели живых крыс и пытались жевать 
козлиную шкуру, которую выбрасывали 
охранники, застрелив животное.

Голодный ад 1990-х годов
Голод свирепствовал в Северной Корее 

в период между 1994 и 1998 годами. Зак-
люченные лагерей, а также жители горо-
дов и сел, отдавали все свои силы, чтобы 
найти хоть какое-то пропитание. Самые 
уязвимые категории – дети, старики и ин-
валиды – умирали чаще других. «В нашем 
городке были инвалиды. После того, как к 
концу 1990-х годов ситуация с питанием 
чуть улучшилась, их никто больше не ви-
дел. Без всякого сомнения, они все умер-
ли», – свидетельствует Джи Сон-хо, кото-
рому удалось бежать из КНДР в 2006 году. 
Он также рассказал газете «Нью-Йорк 
Таймс», что в этот период многие женщи-
ны были попросту проданы в Китай.

32-летний Ким Хек поведал, как ему 
в возрасте 7 лет, после смерти матери, 
пришлось стать бездомным уличным ре-
бенком. «Поначалу жители меня и таких 
же, как я подкармливали, но когда начал-
ся голод, все изменилось». Дети умирали 
прямо на улицах. Полицейские бригады 
собирали тела, а выживших отправляли в 
детские дома, где дети все равно продол-
жали умирать, но вдали от людских глаз. 
В детском доме, в котором находился Ким 
Хек, из 75 сирот, по его словам, умерли 24.

Власти Северной Кореи отрицают на-
рушения прав человека в своих пенитен-
циарных учреждениях. Однако они отка-
зались допустить представителей Комис-
сии в тюрьмы.

Точное число заключенных в КНДР не-
известно. По оценкам экспертов, оно со-
ставляет от 150 тыс. до 200 тыс. человек. 
Все они подвергаются физическому наси-
лию и рабскому труду. 

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО,
Владимира КОРОБКИНА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ
ПРИКАЗЫ  

Министерства юстиции Российской Федерации

* Текст приказа взят с официального сайта ФСИН России. – URL: http://фсин.рф/upload/original_doc/71.pdf (дата обра-
щения: 13.09.2013).

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

20 мая 2013 г.  № 71

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОРГАНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ИМЕЮЩИХ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ*

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2006 № 789 
«О форме одежды, знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, имею-
щих специальные звания внутренней службы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2007, № 1 (ч. 2), ст. 251, № 35, ст. 4324; 2009, № 12, ст. 1429; 2011, № 43, ст. 6072) и в целях организации 
обеспечения сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, имеющих спе-
циальные звания внутренней службы, вещевым имуществом п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
Порядок обеспечения вещевым имуществом сотрудников учреждений и органов уголовно-ис-

полнительной системы, имеющих специальные звания внутренней службы (приложение № 1);
ассортимент тканей, применяемых для изготовления формы одежды и специальной формы оде-

жды сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные 
звания внутренней службы, согласованный с Военно-промышленной комиссией при Правительстве 
Российской Федерации (приложение № 2);

нормы снабжения специальной одеждой сотрудников учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, имеющих специальные звания внутренней службы, материалами для ремонта 
вещевого имущества курсантов (слушателей) образовательных учреждений профессионального 
образования, вещевым и санитарно-хозяйственным имуществом санаторно-курортных учреждений 
уголовно-исполнительной системы, согласованные с Военно-промышленной комиссией при Прави-
тельстве Российской Федерации (приложение № 3);

сроки эксплуатации палаток в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, согласован-
ные с Военно-промышленной комиссией при Правительстве Российской Федерации (приложение № 4).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 
13.07.2007 № 143 «О вещевом обеспечении сотрудников учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 
2007 г., регистрационный № 9899).

Министр        А.В. Коновалов
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I. Общие положения

1. Настоящим Порядком определяются прави-
ла снабжения вещевым имуществом сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы (далее – УИС), имеющих специальные 
звания внутренней службы (далее – сотрудники), 
и курсантов (слушателей) образовательных учре-
ждений профессионального образования Феде-
ральной службы исполнения наказаний (далее – 
ФСИН России).

2. Организационные функции обеспечения ве-
щевым имуществом сотрудников учреждений и 
органов УИС осуществляет управление тылового 
обеспечения ФСИН России, а непосредственное 
обеспечение сотрудников вещевым имуществом 
осуществляется подразделениями материально-
технического и хозяйственного обеспечения уч-
реждений и органов УИС.

3. Вещевое имущество подразделяется на ве-
щевое имущество личного пользования и инвен-
тарное имущество.

Вещевым имуществом личного пользования 
являются предметы вещевого имущества, выдава-
емые сотрудникам во владение и безвозмездное 
постоянное личное пользование.

Инвентарным имуществом являются пред-
меты вещевого имущества, выдаваемые сотруд-
никам во владение и безвозмездное временное 
пользование.

Сотрудники, которым вещевое имущество пе-
редано во владение и безвозмездное постоянное 
пользование, обязаны поддерживать его в ис-
правном состоянии и принимать меры по предо-
твращению его повреждения или утраты.

Вещевое имущество личного пользования, 
выданное сотрудникам, переходит в их собствен-
ность по окончании сроков его носки.

Предметы вещевого имущества личного поль-
зования выдаются сотрудникам по нормам снаб-
жения № 1–5, предусмотренным приложением 
№ 4 к постановлению Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2006 г. № 789.

Приложение № 1
к приказу Министерства юстиции

Российской Федерации
от 20.05.2013 № 71

ПОРЯДОК
обеспечения вещевым имуществом сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания внутренней службы

Предметы инвентарного имущества сотрудни-
кам выдаются:

по нормам снабжения, установленным настоя-
щим приказом;

по нормам снабжения № 6–8, предусмотрен-
ным приложением № 4 к постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 22 декабря 
2006 г. № 7891.

4. Поставки вещевого имущества по решению 
ФСИН России осуществляются в централизован-
ном и децентрализованном порядке на списочную 
численность сотрудников с учетом переходящих 
и страховых запасов и в пределах выделенных 
бюджетных средств на эти цели.

Объемы поставок вещевого имущества, заку-
паемого за счет средств федерального бюджета 
и включаемого в государственный оборонный 
заказ, определяются ФСИН России и представ-
ляются в Военно-промышленную комиссию при 
Правительстве Российской Федерации.

5. Закупки вещевого имущества осуществля-
ются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Государственные контракты (договоры) на за-
купку вещевого имущества заключаются в соот-
ветствии с объемами, предусмотренными в госу-
дарственном оборонном заказе.

1 Пункт 12 Приложения № 3 к постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 22 декабря 2006 г. № 789 
«О форме одежды, знаках различия и нормах снабжения 
вещевым имуществом сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, Государственной противопо-
жарной службы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, имеющих 
специальные звания внутренней службы» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2007, № 1 (ч. 2), ст. 251, 
№ 35, ст. 4324; 2009, № 12, ст. 1429; 2011, № 43, ст. 6072).
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II. Порядок обеспечения вещевым имуществом 
сотрудников

6. Потребность в вещевом имуществе опреде-
ляется подразделениями материально-техниче-
ского и хозяйственного обеспечения учреждений 
и органов УИС на основании расчетов, производи-
мых по нормам снабжения, данных о численности 
сотрудников и заявок учреждений и органов УИС 
на истребование вещевого имущества.

7. Обеспечение вещевым имуществом осу-
ществляется по планам снабжения, составленным 
учреждениями, непосредственно подчиненны-
ми ФСИН России, и территориальными органами 
ФСИН России.

8. Отпуск вещевого имущества сотрудникам 
производится равномерно в течение года с уче-
том положенности.

8.1. На летний период:
в районах с жарким климатом – до 1 апреля;
в районах с умеренным климатом – до 15 

апреля;
в районах с холодным и особо холодным кли-

матом – до 30 апреля.
8.2. На зимний период:
в районах с холодным и особо холодным кли-

матом – до 1 октября;
в районах с умеренным климатом – до 15 

октября;
в районах с жарким климатом – до 1 ноября.
9. Обеспечение сотрудников вещевым имуще-

ством может осуществлятся как с баз (складов) 
хранения материальных средств, так и непосред-
ственно от учреждений и органов УИС.

10. Отпуск вещевого имущества сотрудникам про-
изводится на основании установленной ростовки.

11. Первичная выдача вещевого имущества 
сотрудникам по соответствующим нормам снаб-
жения производится по возникновению права на 
получение вещевого имущества:

11.1. лицам, имеющим специальные звания 
внутренней службы, назначенным на штатные 
должности высшего, старшего, среднего, младше-
го начальствующего составов и рядового состава 
учреждений и органов УИС, – со дня присвоения 
им первого специального звания.

11.2. Курсантам (слушателям) – со дня зачисле-
ния в образовательное учреждение профессио-
нального образования ФСИН России.

12. Последующая выдача сотрудникам веще-
вого имущества производится по истечении уста-
новленных сроков носки ранее выданных пред-
метов вещевого имущества.

13. Сотрудники, прикомандированные к ор-
ганам государственной власти и организациям с 
сохранением замещаемой должности в учрежде-

ниях и органах УИС, обеспечиваются вещевым 
имуществом по прежнему месту службы.

14. Вещевое имущество личного пользования 
сотрудникам из числа высшего, старшего и сред-
него начальствующего составов изготавливается 
в ателье (мастерских) по индивидуальным заказам 
с оплатой стоимости изготовления за счет средств 
федерального бюджета в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных для ФСИН России 
в федеральном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год на указанные цели, или выдается в 
готовом виде.

Вещевое имущество личного пользования со-
трудникам из числа младшего начальствующего 
состава и рядового состава выдается в готовом 
виде. В случаях, когда подобрать отдельные пред-
меты вещевого имущества по росту и размеру не 
предоставляется возможным, производится их 
подгонка или пошив в ателье (мастерских).

15. Сотрудники, имеющие различные специ-
альные звания, могут обеспечиваться предмета-
ми форменной одежды, изготовленными из раз-
личных тканей.

16. Сотрудникам одновременно с выдачей 
предметов формы одежды выдаются погоны и 
знаки различия по специальным званиям и фун-
кциональному предназначению.

17. При присвоении сотрудникам УИС специ-
альных званий высшего и старшего начальствую-
щего составов выдаются погоны со знаками разли-
чия по специальному званию и функциональному 
предназначению, соответствующие присвоенным 
специальным званиям, на предметы формы оде-
жды, сроки носки которых не истекли и которые 
находятся в носке у этих сотрудников.

18. Сотрудникам разрешается выдавать по 
их желанию вместо одних предметов вещевого 
имущества личного пользования другие из числа 
предусмотренных нормой снабжения в пределах 
стоимости заменяемых предметов.

19. Возврату или возмещению подлежит вы-
данное сотрудникам вещевое имущество личного 
пользования, сроки которого не истекли, при их 
увольнении за нарушение условий контракта, а 
также по основаниям, предусмотренным в пун-
ктах «к», «л», «м» статьи 58 Положения о службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденного Постановлением Верховного Со-
вета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. 
№ 4202-1 (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации, 1993, № 2, ст. 70; Собрание 
актов Президента и Правительства Российской 
Федерации, 1993, № 52, ст. 5086; Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 1998, № 30,  
ст. 3613; 1999, № 29, ст. 3698; 2001, № 1 (ч. 1), ст. 2,  
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№ 53 (ч. 1), ст. 5030; 2002, № 27, ст. 2620, № 30,  
ст. 3033; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 14, ст. 1212; 
2007, № 10, ст. 1151, № 49, ст. 6072; 2008, № 52 (ч. 1), 
ст. 6235; 2009, № 30, ст. 3739, № 51, ст. 6150; 2010, 
№ 30, ст. 3987, ст. 3988, ст. 3990; 2011, № 7, ст. 901, 
№ 48, ст. 6730, № 49 (ч. 1), ст. 7020; 2012, № 53 (ч. 1), 
ст. 7608).

Выдача предметов вещевого имущества со-
трудникам, отстраненным от занимаемой дол-
жности в связи с привлечением их к уголовной 
ответственности, приостанавливается. Предметы 
вещевого имущества, которые предусмотрены 
для выдачи этим сотрудникам соответствующими 
нормами снабжения, но которые не были получе-
ны ко дню отстранения от занимаемой должности, 
им не выдаются. В случае восстановления сотруд-
ников в должности или нового назначения на 
должности в учреждениях и органах УИС вещевое 
имущество выдается за весь период отстранения 
от должности.

20. Положенное по нормам снабжения веще-
вое имущество личного пользования, не выдан-
ное сотрудникам либо не полученное ими в пери-
од времени, в течение которого оно должно было 
находиться во владении и безвозмездном пользо-
вании, переходит в собственность сотрудников с 
момента получения этого вещевого имущества.

Предметы вещевого имущества, не выданные 
сотрудникам в установленные сроки, выдаются с 
зачетом сроков носки со дня положенности, если 
эти лица продолжают состоять на службе в УИС.

21. При перемещении по службе сотрудников в 
другие учреждения и органы УИС обеспечение их 
предметами вещевого имущества, положенными 
по срокам носки на день перевода, производится 
по прежнему месту службы. Таким сотрудникам 
выдается вещевой аттестат, который является 
основанием для зачисления на вещевое доволь-
ствие по новому месту службы.

При перемещении сотрудников в федеральные 
органы исполнительной власти, где установлены 
другие предметы формы одежды, их дообеспе-
чение вещевым имуществом по прежнему месту 
службы не производится. В этом случае выплачи-
вается денежная компенсация.

лицам начальствующего и рядового составов, 
прибывшим для прохождения службы в УИС из 
других федеральных органов исполнительной 
власти, выдается вещевое имущество, соответ-
ствующее новому специальному званию, с заче-
том сроков носки ранее выданных аналогичных 
предметов.

22. Сотрудникам, убывающим в командировки, 
на учебу или по другим причинам с сохранением 
замещаемой должности в учреждениях и органах 
УИС, вещевые аттестаты не выдаются.

23. Сотрудники, убывающие в командировки с 
сохранением замещаемой должности в учрежде-
ниях и органах УИС, обеспечиваются вещевым 
имуществом по основному месту службы на весь 
период командировки.

24. Сотрудникам в случае утраты или повре-
ждения вещевого имущества, находящегося в их 
личном пользовании, при исполнении служеб-
ных обязанностей или стихийных бедствиях, а 
также при обнаружении скрытых дефектов вы-
даются новые одноименные предметы вещевого 
имущества, предусмотренные для них нормами 
снабжения, на основании материалов служебной 
проверки.

Сроки носки вновь выданных предметов веще-
вого имущества личного пользования исчисляют-
ся со дня выдачи таких предметов.

III. Особенности обеспечения вещевым 
имуществом младшего начальствующего состава  

и рядового состава учреждений и органов УИС

25. При присвоении лицам младшего начальст-
вующего состава и рядового состава специально-
го звания среднего начальствующего состава им 
выдается вещевое имущество по нормам снабже-
ния, установленным для среднего начальствую-
щего состава2.

Ранее выданные предметы формы одежды, не 
отличающиеся по конструкции и цвету от предме-
тов формы одежды среднего начальствующего со-
става, у которых не истекли сроки носки, засчиты-
ваются в обеспеченность. В этих случаях выдаются 
погоны и знаки различия соответственно присво-
енному специальному званию.

IV. Особенности обеспечения вещевым 
имуществом курсантов (слушателей) 

образовательных учреждений профессионального 
образования ФСИН России

26. лица старшего и среднего начальствующе-
го составов, зачисленные слушателями в обра-
зовательные учреждения профессионального 

2 Приложение № 4 к постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 декабря 2006 г. № 789 «О форме 
одежды, знаках различия и нормах снабжения вещевым 
имуществом сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, Государственной противопожарной служ-
бы Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, имеющих специаль-
ные звания внутренней службы» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2007, № 1 (ч. 2), ст. 251, № 35,  
ст. 4324; 2009, № 12, ст. 1429; 2011, № 43, ст. 6072).
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образования ФСИН России, обеспечиваются ве-
щевым имуществом на основании вещевых атте-
статов по нормам снабжения, установленным для 
этих категорий. При этом последующая выдача 
предметов вещевого имущества производится 
после истечения сроков носки ранее выданных 
предметов.

27. лица младшего начальствующего состава и 
рядового состава, зачисленные на учебу по очной 
форме обучения в образовательные учреждения 
профессионального образования ФСИН России, 
обеспечиваются вещевым имуществом на осно-
вании вещевых аттестатов по нормам снабжения, 
установленным для курсантов (слушателей) обра-
зовательных учреждений профессионального об-
разования3 ФСИН России, с учетом сроков носки 
ранее выданных предметов. При этом дополни-
тельно выдаются предметы вещевого имущества, 
предусмотренные нормами снабжения курсантов 
(слушателей) и не положенные по прежним нор-
мам обеспечения.

28. Курсанты (слушатели) образовательных 
учреждений профессионального образования 
ФСИН России обеспечиваются предметами ве-
щевого имущества в готовом виде. В случаях, 
когда отдельные предметы подобрать по ро-
стам и размерам не представляется возможным, 
производится их подгонка или пошив в ателье 
(мастерских).

29. Курсанты (слушатели), которым на послед-
нем курсе обучения присвоено первое специаль-
ное звание среднего начальствующего состава, 
до окончания образовательного учреждения 
профессионального образования ФСИН России 

обеспечиваются вещевым имуществом по норме 
снабжения курсантов (слушателей). При этом им 
выдаются погоны, соответствующие присвоенно-
му специальному званию.

30. Курсанты (слушатели) после окончания 
образовательного учреждения профессиональ-
ного образования ФСИН России и присвоения 
им специального звания среднего начальст-
вующего состава обеспечиваются предметами 
вещевого имущества по соответствующим нор-
мам снабжения лиц среднего начальствующего 
состава4 с учетом сроков носки ранее выданных 
предметов.

31. Курсанты (слушатели), отчисленные из 
образовательных учреждений профессионально-
го образования ФСИН России с увольнением из 
УИС, положенными на день увольнения предме-
тами формы одежды не обеспечиваются, и денеж-
ная компенсация за предметы вещевого имущест-
ва личного пользования не выплачивается.

V. Особенности обеспечения женщин-сотрудников

32. Женщинам-сотрудникам, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком, предметы вещево-
го имущества не выдаются. На этот период сроки 
носки предметов вещевого имущества личного 
пользования, полученных женщинами-сотрудни-
ками, продлеваются.

В случае невозможности использования вы-
данных до отпуска по уходу за ребенком пред-
метов вещевого имущества производится бес-
платная их замена с зачетом сроков носки ранее 
выданных аналогичных предметов.

4 Приложение № 4 к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2006 г. № 789 «О фор-
ме одежды, знаках различия и нормах снабжения вещевым 
имуществом сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, Государственной противопожарной служ-
бы Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, имеющих специаль-
ные звания внутренней службы» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2007, № 1 (ч. 2), ст. 251, № 35,  
ст. 4324; 2009, № 12, ст. 1429; 2011, № 43, ст. 6072).

3 Приложение № 4 к постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 декабря 2006 г. № 789 «О форме 
одежды, знаках различия и нормах снабжения вещевым 
имуществом сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, Государственной противопожарной служ-
бы Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, имеющих специаль-
ные звания внутренней службы» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2007, № 1 (ч. 2), ст. 251, № 35,  
ст. 4324; 2009, № 12, ст. 1429; 2011, № 43, ст. 6072).
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Приложение № 2
к приказу Министерства юстиции

Российской Федерации
от 20.05.2013 № 71

П
р

и
ка

з 
М

и
н

ю
ст

а 
Р

ос
си

и
 о

т 
20

.0
5.

20
13

 №
 7

1

АССОРТИМЕНТ 
тканей, применяемых для изготовления формы одежды, специальной формы одежды 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
имеющих специальные звания внутренней службы

№ 
п/п

Наименование тканей для  изготовления  
форменной одежды 

 Наименование предметов вещевого  имущества 
и категорий личного  состава 

 1 Драп шинельный (содержание шерсти не менее 
90 %) 

Пальто зимнее для высшего начальствующего  
состава 

 2 Сукно шинельное (улучшенного качества, содер-
жание шерсти не менее 90 %) 

Пальто зимнее для среднего и старшего начальству-
ющего состава 

3 Сукно шинельное (содержание шерсти не менее 
90 %) 

Пальто зимнее для рядового и младшего начальст-
вующего состава 

 4 Драп пальтовый (содержание шерсти не менее 
70 %) 

Пальто зимнее женское 

5 Сукно шапочное (содержание шерсти не менее 
70 %) 

Шапка-ушанка 

6 Ткань курточная полиэфирная дублированная Куртка утепленная для высшего начальствующего 
состава 

7 Ткань курточная полиэфирная Куртка утепленная для рядового, младшего, средне-
го и старшего начальствующего состава 

8 Ткань камвольная курточная полушерстяная  
(содержание шерсти не менее 55 %) 

Пальто летнее для среднего и старшего начальству-
ющего состава 

9 Ткань камвольная шерстяная «Габардин»  
(содержание шерсти не менее 70 %) 

Пальто летнее, китель, жакет, брюки, юбка, куртка, фу-
ражка и пилотка для высшего начальствующего состава 

10 Ткань камвольная полушерстяная костюмная 
(содержание шерсти не менее 67 %) 

Китель, жакет, брюки, юбка, куртка и пилотка для 
среднего и старшего начальствующего состава 

11 Ткань камвольная полушерстяная костюмная  
(содержание шерсти не менее 50 %) 

Китель, жакет, брюки, юбка, куртка и пилотка для ря-
дового и младшего начальствующего состава 

12 Ткань камвольная полушерстяная фуражечная 
(содержание шерсти не менее 50 %) 

Фуражка для рядового, младшего, среднего и стар-
шего начальствующего состава 

13 Ткань камвольная полушерстяная сорочечная 
(содержание шерсти не менее 45 %) 

Рубашка для высшего начальствующего состава 

14 Ткань сорочечная полиэфирновискозная Рубашка, блузка лиц рядового, младшего, среднего  
и старшего начальствующего состава 

15 Ткань костюмная хлопчатобумажная смешанная 
маскирующей расцветки 

Костюм летний, фуражка летняя 

16 Ткань костюмная хлопчатобумажная смешанная Брюки, юбка для рядового, младшего, среднего  
и старшего начальствующего состава 

17 Ткань полиэфирновискозная с пропиткой маски-
рующей расцветки 

Костюм зимний 
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18 Ткань полиэфирная с пленочным покрытием Плащ-накидка 

19 Ткань камвольная галстучная (содержание шер-
сти не менее 35%) 

Галстук для среднего, старшего и высшего начальст-
вующего состава 

20 Ткань галстучная полиэфирновискозная Галстук для рядового и младшего начальствующего 
состава 

21 Сукно приборное (лампасное) Береты, петлицы, лампасы, канты, околыши 

22 Полотно трикотажное полушерстяное (кулирное 
или ластичное) 

Свитер (джемпер) 

23 Полотно трикотажное хлопчатобумажное (кулир-
ное, или ластичное, или двухластичное) 

Белье нательное летнее 

24 Полотно трикотажное хлопчатобумажное с начесом Белье нательное зимнее 

Приложение № 3
к приказу Министерства юстиции

Российской Федерации
от 20.05.2013 № 71

НОРМЫ
снабжения специальной одеждой сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, имеющих специальные звания внутренней службы, материалами 
для ремонта вещевого имущества курсантов (слушателей) образовательных учреждений 

профессионального образования, вещевым и санитарно-хозяйственным имуществом 
санаторно-курортных учреждений уголовно-исполнительной системы

НОРМА № 1
снабжения специальным вещевым имуществом сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы (инвентарное имущество)*

№ 
п/п Наименование предметов

Количество пред-
метов на одного 

человека
Срок носки, 
эксплуатации

Номер 
примечания, 
применяемого 
при выдаче 
предмета 

1 Костюм специальный утепленный «Снег» 1 комплект 3 года 2,3
2 Костюм специальный летний «Ночь» 1 комплект 1 год 2,3
3 Жилет разгрузочный 1 штука 3 года –

* По данной норме обеспечиваются сотрудники отделов специального назначения территориальных органов уголовно-ис-
полнительной системы при подготовке к действиям при чрезвычайных обстоятельствах, а также выполняющих служебно-бо-
евые задачи вне пунктов постоянной дислокации, в районах проведения контртеррористических операций, на территориях, 
где введено чрезвычайное положение, командированных в субъекты Российской Федерации при осложнении обстановки на 
объектах уголовно-исполнительной системы.

Истечение установленных сроков носки (эксплуатации) инвентарного имущества не является основанием для его списания, 
если оно по своему состоянию пригодно для дальнейшего использования.

Списание вещевого имущества личного пользования производится в установленном порядке в местах постоянной дислока-
ции сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.
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4 Шапка вязаная трикотажная 1 штука 3 года –
5 Маска трикотажная 1 штука 1 год –
6 Рюкзак вещевой 1 штука 3 года –
7 Сумка-баул 1 штука 3 года –
8 Плащ-накидка «Пончо» 1 штука 6 лет 2
9 Сапоги резиновые 1 пара 2 года 3

10 Коврик термоизоляционный 1 штука 3 года –
11 Фуражка летняя 1 штука 1 год 2,3
12 Фуражка зимняя 1 штука 3 года 2, 3

13 Костюм специальный от дождя и ветра 
«Склон» 1 комплект 2 года 2, 3

14 Костюм специальный «Ель» 1 комплект 1 год 4
15 Костюм горный 1 комплект 1 год 1
16 Костюм маскировочный зимний 1 комплект 2 года –
17 Костюм маскировочный летний 1 комплект 1 год –

18 Костюм маскировочный противомоскит-
ный 1 комплект 3 года –

19 Перчатки шерстяные 1 пара 2 года 2
20 Мешок спальный 1 штука 2 года –
21 Вкладыш к спальному мешку 2 штуки 1 год –

Примечание.
1. Костюм горный отпускается сотрудникам отделов специального назначения, выполняющим слу-

жебные обязанности в горной местности.
2. При выдаче вещевого имущества, предусмотренного другими нормами снабжения, срок его служ-

бы продлевается на 1 год.
3. При продлении сроков носки инвентарного имущества на 1 год по окончании продленного срока 

носки оно переходит в собственность сотрудников.
4. Выдается на отдел специального назначения из расчета на 2–3 снайперские пары.

П
р

и
ка

з 
М

и
н

ю
ст

а 
Р

ос
си

и
 о

т 
20

.0
5.

20
13

 №
 7

1



ОФИЦИАльНыЙ  РАЗДЕл

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 10 – 2013
vedomosti.fsin@list.ru    www.orfsin.ru40

НОРМА № 2

снабжения специальной одеждой сотрудников медицинских и ветеринарных 
 подразделений учреждений и органов уголовно-исполнительной системы  

(инвентарное имущество)

Кому выдается Наименование предметов

Коли-
чество 
пред-
метов 
на 

одного 
челове-

ка

Срок 
носки

Номер 
приме-
чания, 
приме-
няемо-
го при 
вы-
даче 
пред-
мета

I. Врачам, среднему и младшему меди-
цинскому персоналу учреждений уголов-
но-исполнительной системы

1. Колпак хлопчатобумажный меди-
цинский
2. Халат хлопчатобумажный медицинский
3. Полотенце хлопчатобумажное
4. Туфли госпитальные
5. Блуза хлопчатобумажная для хирургов
6. Брюки хлопчатобумажные для хи-
рургов
7. Бахилы хлопчатобумажные для хи-
рургов

3 штуки

3 штуки
2 штуки
1 пара

2 штуки

2 штуки
2 пары

2 года

2 года
1 год
1 год
1 год

1 год
1 год

–

1
–
2
3

3
3

Дополнительно выдается:
а) врачам, среднему и младшему меди-
цинскому персоналу, работающим в опе-
рационных, перевязочных, процедурных 
кабинетах (в том числе водолечебных и 
грязелечебных кабинетах и отделениях), 
гинекологических, урологических, кожно-
венерологических отделениях, в душевых 
приемных отделений, в санитарно-бакте-
риологических, клинико-диагностических 
лабораториях, в бактериологических, са-
нитарно-гигиенических, учреждениях гос-
санэпидслужбы, а также среднему мед-
персоналу, работающему в лабораториях

1. Фартук прорезиненный
2. Халат хлопчатобумажный
3. Полотенце хлопчатобумажное
4. Перчатки резиновые
Бактериологическая лаборатория:
1. Халат хлопчатобумажный медицин-
ский
2. Полотенце хлопчатобумажное
3. Перчатки резиновые
4. Очки защитные бесцветные

1 штука
2 штуки
2 штуки
1 пара

4 штуки
4 штуки
4 пары
1 штука

1 год
2 года
1год
1 год

2 года
1 год
1 год
5 лет

–
–
–
–

–
–
–
–

б) врачам, среднему и младшему пер-
соналу, работающим в патологоанато-
мических кабинетах, лабораториях и 
судебно-медицинских  лабораториях и 
экспертизах

1. Фартук прорезиненный
2. Нарукавники прорезиненные
3. Перчатки резиновые
4. Галоши резиновые
5. Очки защитные бесцветные

1 штука
1 пара
1 пара
1 пара
1 штука

1 год
1 год
1 год
2 года
5 лет

–
–
–
–
–

в) среднему и младшему медицинскому 
персоналу, занятому на работах по де-
зинфекции, дератизации, смешиванию 
мышьяков и ядов и опылению ими

1. Халат хлопчатобумажный
2. Перчатки резиновые
3. Фартук прорезиненный

1 штука
1 пара
1 штука

2 года
1 год
1 год

–
–
4

г) врачам, лаборантам, препараторам и 
санитарам вирусных лабораторий

1. Фартук прорезиненный
2. Нарукавники прорезиненные
3. Перчатки резиновые
4. Сапоги резиновые

1 штука
1 пара
1 пара

1 год
2 года
1 год

–
–
–
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II. Врачам, среднему и младшему меди-
цинскому персоналу, работающим в уч-
реждениях по борьбе с особо опасными 
инфекциями

1. Халат противочумный
2. Комбинезон противочумный
3. Подшлемник противочумный
4. Рубаха нательная
5. Кальсоны нательные
6. Портянки
7. Фартук прорезиненный
8. Нарукавники прорезиненные
9. Перчатки резиновые
10. Сапоги резиновые
11. Очки защитные бесцветные

4 штуки
3 штуки
3 штуки
2 штуки
2 штуки
2 пары
2 штуки
2 пары
2 пары
1 пара
1 пара 

2 года
2 года
2 года
1 год
1 год
1 год
2 года
2 года
2 года
2 года
5 лет

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

III. Персоналу аптек, медицинских скла-
дов, контрольно-аналитических лабора-
торий

1. Колпак хлопчатобумажный меди-
цинский
2. Халат хлопчатобумажный медицин-
ский
3. Полотенце хлопчатобумажное
4. Фартук прорезиненный
5. Перчатки резиновые
6. Нарукавники защитные
7. Очки защитные бесцветные
8. Респиратор

3 штуки

3 штуки
1 штука
1 штука
1 пара
1 пара
1 штука
1 штука

2 года

2 года
1 год
1 год
1 год
1 год
5 лет
1 год

–

–
–
5
5
5
5
5

IV. Персоналу ветеринарно-санитарной 
службы (ветеринарным: врачам, инспек-
торам, фельдшерам, санитарам)

1. Колпак хлопчатобумажный (меди-
цинский)
2. Халат хлопчатобумажный (медицин-
ский)
3. Полотенце хлопчатобумажное
4. Фартук прорезиненный
5. Перчатки резиновые
6. Нарукавники защитные
7. Сапоги резиновые
8. Халат противочумный
9. Комбинезон противочумный
10. Подшлемник противочумный
11. Рубаха нательная
12. Кальсоны нательные
13. Портянки
14. Очки защитные бесцветные
15. Респиратор

2 штуки

2 штуки
4 штуки
2 штуки
2 пары
2 пары
1 пара
3 штуки
3 штуки
3 штуки
2 штуки
2 штуки
2 пары
1 штука
2 штуки

1 год

1 год
1 год
1 год
1 год
2 года
2 года
2 года
2 года
1 год
1 год
1 год
5 лет
1 год
2 года

6

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

V. Персоналу, занятому по уходу за 
больными животными

1. Халат хлопчатобумажный 1 штука

Примечание.
1. Физиотехникам и зубным техникам выдается халат хлопчатобумажный синего цвета.
2. Туфли госпитальные выдаются для дежурства в стационаре.
3. Блуза, брюки и бахилы для хирургов выдаются в отделениях хирургического профиля.
4. Фартук прорезиненный выдается персоналу, занятому только на работах по дератизации.
5. Фартук прорезиненный, перчатки резиновые, нарукавники, очки и респиратор выдаются только 

персоналу, занятому на расфасовке, и фармацевтам, работающим с кислотами и ядовитыми веществами.
Обеспечение респираторами по данной норме производится Управлением тылового обеспечения 

Федеральной службы исполнения наказаний.
6. Колпак хлопчатобумажный (медицинский) инструкторам и лаборантам не выдается.
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НОРМА № 3

снабжения специальной одеждой сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
занятых на работах в продовольственном подразделении

(инвентарное имущество)*

* По данной норме также обеспечиваются сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, несущие 
службу в караулах по конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, и занятые приготовлением пищи.

Кому выдается Наименование предметов
Количество 
предметов 
на одного 
человека

Срок 
носки

Номер при-
мечания, 
применя-
емого при 
выдаче 
предмета 

1. Начальникам столовых, де-
журным по столовой

1. Куртка поварская 3 штуки 1 год 1

2. Поварам всех категорий, пер-
соналу, назначенному на резку 
хлеба

1. Колпак поварской
2. Куртка поварская
3. Брюки поварские
4. Фартук поварской
5. Полотенце вафельное

2 штуки
4 штуки
2 штуки
4 штуки
4 штуки

1 год
1 год
1 год
1 год
1 год

2
2
2

2,6
3

3. Начальникам хлебопекарен, 
мастерам участка хлебопечения

1. Колпак поварской
2. Халат хлопчатобумажный

2 штуки
2 штуки

1 год
1 год

2
2

4. Персоналу суточного наряда 
по столовой, занятым уборкой 
производственных цехов, очист-
кой овощей и мойкой посуды

1. Колпак поварской
2. Костюм хлопчатобумажный
3. Фартук поварской
4. Сапоги резиновые
5. Фартук клеенчатый

2 штуки
3 комплекта

4 штуки
1 пара

2 штуки

1 год
1 год
1 год

2 года
1 год

2
2
2
5

4,5

5. Персоналу суточного наряда 
по столовой, занятому серви-
ровкой обеденного зала

1. Колпак поварской
2. Куртка поварская
3. Фартук поварской

2 штуки
3 штуки
3 штуки

1 год
1 год
1 год 

2
2
2

Примечание.
1. Дежурный врач и другие лица, проверяющие столовые учреждений и органов уголовно-исполни-

тельной системы, обеспечиваются куртками поварскими за счет наличия по норме содержания.
2. Норма содержания колпаков, курток, фартуков, брюк поварских и халатов хлопчатобумажных – по 

5 штук каждого наименования.
3. Полотенца хлопчатобумажные выдаются за счет наличия их в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы по норме содержания.
4. Фартуки клеенчатые изготавливаются учреждениями и органами уголовно-исполнительной систе-

мы из столовой клеенки по истечении срока ее эксплуатации.
5. Сапоги резиновые и фартуки клеенчатые выдаются только персоналу, занятому мойкой посуды.
6. Фартуки поварские персоналу, назначенному на резку хлеба, не выдаются.
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НОРМА № 4

снабжения специальной одеждой сотрудников
кинологических подразделений учреждений и органов

уголовно-исполнительной системы (инвентарное имущество)

Кому выдается Наименование предметов

Количе-
ство пред-
метов на 
одного 
человека

Номер 
приме-
чания, 

применя-
емого при 
выдаче 
предмета

Срок 
носки

Специалистам кинологической службы 
(кинологических отделений, групп), от-
делов специального назначения, циклов 
кинологической службы, племенных пи-
томников, учебных центров, образова-
тельных учреждений среднего и высше-
го профессионального образования

1. Костюм (куртка и брюки) хлоп-
чатобумажный или комбинезон
2. Костюм (куртка и брюки) для 
дрессировщиков
3. Рукав для дрессировки

1 комплект

1 комплект

1 штука 

1 год

2 года

2 года

–

1

1

Примечание.
Костюм для дрессировщиков и рукав для дрессировки выдаются из расчета соответственно 1 ком-

плект и 1 штука для дрессировки 5 собак, инструкторам-кинологам отделов специального назначения 
соответственно 1 комплект и 1 штука на отдел.

Сотрудникам кинологических подразделений, занятых приготовлением пищи для служебных живот-
ных, выдаются: халат хлопчатобумажный – 2 штуки на 1 год, колпак хлопчатобумажный поварской –  
2 штуки на 1 год, фартук прорезиненный – 1 штука на 1 год.

НОРМА № 5

Наименование материалов
Количество на 
одного человека 

в год

Номер примеча-
ния, применяе-
мого при отпуске 
данного мате-

риала 
Для текущего ремонта 
Для ремонта одежды:

1. Лоскут суконный, шерстяной, хлопчатобумажный
2. Нитки хлопчатобумажные армированные
3. Крючки и петли брючные
4. Пуговицы аминопластовые (разные)
5. Пуговицы форменные (металлические)
6. Иглы ручные 

30 г
3 катушки

1 пара
8 штук

2 штуки
2 штуки

–
1
–
–
–
–
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снабжения материалами для текущего и среднего  
ремонта вещевого имущества курсантов (слушателей)  

образовательных учреждений профессионального образования*
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Для ремонта обуви и ухода за ней:
1. Каблуки формованные резиновые
2. Гвозди каблучные
3. Гвозди подошвенные 
4. Косяки металлические
5. Шурупы к косякам
6. Нитки хлопчатобумажные № 0
7. Крем обувной черного цвета
8. Шнурки обувные

1 пара
35 г
10 г

1 пара
6 г

1 катушка
1200 г
1 пара

2
–
–
–
–
–
–
3

Для среднего ремонта
Для ремонта одежды:

1. Лоскут суконный, шерстяной, хлопчатобумажный
2. Нитки хлопчатобумажные армированные
3. Крючки и петли брючные
4. Пуговицы аминопластовые (разные)
5. Пуговицы форменные (металлические)
6. Тесьма защитного или черного цвета
7. Иглы ручные

100 г
0,2 катушки

1 пара
6 шт.
2 шт.
0,6 м

3 шт. (на одного 
портного в год)

– 
4
–
–
–
–
–
–

Для ремонта нательного и теплого белья:

1. Нитки хлопчатобумажные армированные
2. Пуговицы аминопластовые
3. Тесьма эластичная

0,2 катушки
2 штуки

0,2–0,3 м

–
–
5

Для ремонта постельных принадлежностей в комплекте
(простыня, наволочка, одеяло, полотенце):

1. Лоскут хлопчатобумажный
2. Нитки хлопчатобумажные

20 г
1 катушка

–
–

Для ремонта плащ-палаток:

Нитки хлопчатобумажные армированные № 10 0,2 катушки –
Для ремонта обуви:

1. Пластина резиновая на набойки
2. Пластина резиновая пористая на набойки
3. Каблуки формованные резиновые
4. Клей синтетический
5. Гвозди подошвенные
6. Гвозди каблучные
7. Нитки хлопчатобумажные № 0
8. Косяки металлические
9. Шурупы к косякам 
10. Полотно наждачное
11. Крем обувной черный

0,5 пары
1 пара
1 пара

15 г 
20 г
35 г

1 катушка
1 пара

6 г
0,01 пог. м

20 г

6
6
–
–
–
–
–
–
–
–
–

* Для ремонта имущества используются в первую очередь материалы и фурнитура, получаемые от распорки вещей, непри-
годных к использованию по прямому назначению. Размер пуговиц, гвоздей, номера ниток и их цвет, крючков и петель опреде-
ляются исходя из наименования предметов вещевого имущества, подлежащих ремонту.

В образовательных учреждениях профессионального образования содержится неснижаемый запас ремонтных материалов 
в размере двухмесячной потребности от планируемого годового объема ремонта вещевого имущества.
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Примечание.
1. Нитки хлопчатобумажные для текущего ремонта планируются по одной катушке каждого цвета.
2. Каблуки формованные отпускаются для ремонта обуви на резиновом низе.
3. Шнурки обувные отпускаются для ботинок с высокими берцами.
4. Нитки хлопчатобумажные отпускаются по 0,2 катушки на каждый предмет.
5. Тесьма эластичная отпускается для ремонта трусов и кальсон. Заготавливается на месте за счет 

средств, отпускаемых на хозяйственные нужды.
6. Набойки из резины отпускаются для ремонта обуви на резиновом низе, а подметки и набойки из 

резины пористой – для ремонта обуви на низе из резины пористой.

НОРМА № 6
снабжения вещевым и санитарно-хозяйственным имуществом
санаторно-курортных учреждений уголовно-исполнительной

системы (инвентарное имущество)*

Наименование предметов Количество 
предметов

Срок эксплу-
атации

Норма
содержания

Номер 
примечания, 

применяемого 
при выдаче 
предмета 

1. Вещевое имущество, выдаваемое из расчета на одну койку
1. Полотенце махровое 2 штуки 1 год 4 штуки –
2. Полотенце процедурное махровое 1 штука 1 год 3 штуки 1
3. Полотенце ножное 2 штуки 1 год 4 штуки –
4. Полотенце кухонное 2 штуки 1 год 4 штуки 2
5. Наволочка подушечная верхняя 2 штуки 1 год 6 штук –
6. Подушка перовая 2 штуки 8 лет 2 штуки –
7. Простыня 2 штуки 1 год 6 штук 3
8. Пододеяльник 2 штуки 1 год 4 штуки –
9. Матрац 1 штука 5 лет 1,2 штуки –
10. Одеяло хлопчатобумажное летнее (покрывало) 1 штука 5 лет 1,2 штуки –
11. Одеяло шерстяное 1 штука 6 лет 1,2 штуки 4
12. Наматрасник 1 штука 3 года 2 штуки –
13. Коврик прикроватный 1 штука 6 лет 1,2 штуки 5

* По данной норме обеспечиваются санатории, дома отдыха, профилактории и туристические базы, а также пансионаты.

Туристическим базам вещевое имущество по данной норме отпускается за плату.

Кабинеты врачей и лечебно-диагностических отделений обеспечиваются из расчета на одну кушетку: 1 подушка на 10 лет, 
2 простыни на 1 год, 2 наволочки подушечные верхние на 1 год, 10 салфеток на подушку на 2 года.
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2. Вещевое имущество, выдаваемое из расчета на одну комнату, палату, стол, окно
1. Занавески на окно 1 комплект 2 года 1,5

комплекта
–

2. Портьеры или шторы на окно, дверь 1 комплект 2 года 1,5 
комплекта

–

3. Скатерть столовая 1 штука 2 года 2 штуки –
4. Салфетка столовая 2 штуки 2 года 6 штук –
5. Коврик в ванную комнату синтетический 1 штука 1 год 1,2 штуки 6
6. Коврик в туалет 1 штука 1 год 1,2 штуки 6
7. Ковер напольный 1 штука 8 лет 1 штука 7
8. Дорожка ковровая 1 штука 5 лет 1 штука 7
9. Чехол для мягкой мебели 1 комплект 3 года 1,5

комплекта
7

10. Чехол для хранения одеял 1 штука 2 года 1,5
комплекта

7

Примечание.
1. Туристическим базам, домам отдыха, профилакториям вместо полотенец процедурных махровых 

выдаются полотенца махровые.
2. Полотенца кухонные отпускаются на 20 процентов штатного количества коек.
3. В норму содержания простыней входят и простыни, предназначенные для специальных кабинетов.
4. Туристским базам и профилакториям вместо одеял шерстяных разрешается выдавать одеяла 

полушерстяные.
5. В номерах с 2-х спальными кроватями выдается 2 коврика прикроватных.
6. При совмещенных санузлах выдается 2 коврика.
7. Приобретается только для номеров «люкс» и «Полулюкс».
Ковер напольный приобретается площадью 5–10 метров квадратных.
Дорожка ковровая приобретается шириной 1,2–1,5 метра и длиной 0,75–1,0 метра.
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Приложение № 4
к приказу Министерства юстиции

Российской Федерации
от 20.05.2013 № 71

СРОКИ
эксплуатации палаток (инвентарное имущество)*

№ п/п Наименование предметов Единица 
измерения

Срок эксплуатации

1 Палатка УСБ-56 (унифицированная сани-
тарно-техническая, образца 1956 г.) комплект 24 месяца фактической эксплуатации

2 Палатка УСТ-56 (унифицированная сани-
тарно-барачная, образца 1956 г.) комплект 24 месяца фактической  эксплуатации

3 Палатка ПА-10 «Тайга» (палатка армей-
ская)  комплект 24 месяца фактической эксплуатации

4 Палатка ПКМ-У (палатка каркасная меди-
цинская унифицированная) комплект 24 месяца фактической эксплуатации

5 Палатка ПБ-2(палатка брезентовая) комплект 24 месяца фактической эксплуатации
6 Палатка ПБ-4(палатка брезентовая) комплект 24 месяца фактической эксплуатации
7 Палатка ПБ-6 (палатка брезентовая) комплект 24 месяца фактической эксплуатации
8 Палатка ПБ-10  (палатка брезентовая) комплект 24 месяца фактической  эксплуатации

9 Палатка каркасная ПДУ «Автомат» (палат-
ка дуговая унифицированная) комплект 18 месяцев фактической эксплуатации

10 Палатка каркасная ПДУ «Тройка» (палатка 
дуговая унифицированная) комплект 18 месяцев фактической эксплуатации

* Палатки отпускаются в коллективное пользование учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и пред-
назначены для размещения сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в полевых условиях при 
подготовке сил и средств к действиям при чрезвычайных обстоятельствах. Они предназначаются для защиты сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы от непогоды в походах, на маршах, размещения в лагерях, в качестве 
помещений для медико-санитарной обработки больных и раненых сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы и размещения их в полевых условиях.

Палатки с истекшим сроком хранения, но годные к дальнейшему использованию, с учета не списываются и находятся в 
эксплуатации до полного их износа.

Учреждениям и органам уголовно-исполнительной системы палатки отпускаются из расчета размещения в них сотрудни-
ков учреждений и органов уголовно-исполнительной системы:

УСТ-56 на нарах 18 или на кроватях 10 человек;

УСБ-56 на нарах 40 или на кроватях 20 человек;

ПА-10 «Тайга» на 10 человек;

ПБ-10 на 10 человек;

ПБ-6 на 6 человек;

ПБ-4 на 4 человека;

ПБ-2 на 2 человека;

ПДУ «Тройка» на 3 человека;

ПДУ «Автомат» на 1 человека.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

20 мая 2013 г.  № 72

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ

В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ*

В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 1998, № 2, ст. 227, № 30, ст. 3613, № 31,  
ст. 3803; 1999, № 12, ст. 1406; 2001, № 11, ст. 1002, № 13, ст. 1140, № 26, ст. 2589; 2003, № 24, ст. 2250, № 50,  
ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607, № 45, ст. 4379; 2005, № 6, ст. 431, № 14, ст. 1213, ст. 1214,  
№ 19, ст. 1753, ст. 1754; 2006, № 2, ст. 173, № 3, ст. 276, № 15, ст. 1575, № 19, ст. 2059; 2007, № 1 (ч. 1),  
ст. 36, № 24, ст. 2834, № 30, ст. 3756, ст. 3808, № 31, ст. 4011, № 41, ст. 4845, № 49, ст. 6060; 2008, № 14,  
ст. 1359, № 29 (ч. 1), ст. 3412, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 45, ст. 5140, № 49, ст. 5733, № 52 (ч. 1), ст. 6216, ст. 6226; 
2009, № 7, ст. 791, № 23, ст. 2761, ст. 2766, № 29, ст. 3628, № 51, ст. 6162, № 52 (ч. 1), ст. 6453; 2010, № 8,  
ст. 780, № 14, ст. 1553, ст. 1556, № 15, ст. 1742, ст. 1752, № 27, ст. 3416; 2011, № 1, ст. 16, № 7, ст. 901,  
ст. 902, № 15, ст. 2039, № 27, ст. 3870, № 45, ст. 6324, № 49 (ч. 5), ст. 7056, № 50, ст. 7362; 2012, № 10,  
ст. 1162,  № 14, ст. 1551, № 19, ст. 2279, № 49, ст. 6753, № 53 (ч. 1), ст. 7629, ст. 7638), Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 2005, № 44, ст. 4535,  
№ 52 (ч. 3), ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284, № 19, ст. 2070, № 23, ст. 2452, № 38, ст. 3975; 2007, № 13,  
ст. 1530, № 20, ст. 2390; 2008, № 10 (ч. 2), ст. 909, № 29 (ч. 1), ст. 3473, № 43, ст. 4921; 2010, № 4, ст. 368,  
№ 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927, ст. 2930, № 29, ст. 4420; 2012, № 8, ст. 990, № 18, ст. 2166, № 22,  
ст. 2759, № 38, ст. 5070, № 47, ст. 6459, № 53 (ч. 2), ст. 7866) и в целях совершенствования работы по 
предупреждению преступлений п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемую Инструкцию по профилактике правонарушений среди лиц, содержащих-
ся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Министр        А.В. Коновалов

* Текст приказа взят с официального сайта ФСИН России. – URL: http://фсин.рф/upload/original_doc/72.pdf (дата обра-
щения: 13.09.2013).
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I. Общие положения

1. Инструкция регламентирует порядок ор-
ганизации и проведения мероприятий по про-
филактике правонарушений среди осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых, отбывающих на-
казание и содержащихся в исправительных учре-
ждениях и следственных изоляторах уголовно-ис-
полнительной системы (далее – учреждения УИС).

2. Основной целью профилактической ра-
боты является недопущение правонарушений 
со стороны лиц, содержащихся в учреждениях 
УИС, посредством системы профилактических 
мероприятий.

3. Правовую основу деятельности по профи-
лактике правонарушений составляют Конститу-
ция Российской Федерации, федеральные законы, 
указы и распоряжения Президента Российской 
Федерации, постановления и распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации, а также нор-
мативные правовые акты Минюста России.

4. Деятельность сотрудников учреждений УИС 
по предотвращению правонарушений связана с 
выявлением лиц, имеющих намерение совершить 
правонарушение, и принятием к ним мер превен-
тивного характера с целью недопущения реали-
зации этих намерений (на стадии обнаружения 
умысла). При пресечении правонарушений уста-
навливаются лица, подготавливающие правона-
рушение, с принятием к ним превентивных мер в 
целях недопущения перерастания подготовитель-
ных действий в оконченное правонарушение (на 
стадии покушения).

5. Профилактика правонарушений обеспечива-
ется путем охраны, изоляции и надзора за лицами, 
содержащимися в учреждениях УИС, их размеще-
ния в соответствии с законом, выявления причин 
и условий, способствующих совершению право-
нарушений, разработки и осуществления мер по 
их устранению (общая профилактика), установле-
ния лиц, от которых можно ожидать совершения 
правонарушений, и принятия мер по оказанию на 
них необходимого воздействия (индивидуальная 
профилактика).

Утверждена
приказом Министерства юстиции

Российской Федерации
от 20.05.2013 № 72

ИНСТРУКЦИЯ
по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы

6. Профилактика правонарушений в учрежде-
нии УИС осуществляется с привлечением имею-
щихся сил и средств, в том числе:

- сотрудников учреждения УИС;
- инженерно-технических средств охраны и 

надзора;
- средств связи и сигнализации.
Для совместного выполнения задач по про-

филактике правонарушений осуществляется вза-
имодействие с другими правоохранительными 
органами.

7. Профилактика правонарушений проводится 
сотрудниками заинтересованных подразделений 
учреждения УИС во взаимодействии с соответ-
ствующими подразделениями территориальных 
органов ФСИН России, правоохранительными 
органами, государственными и общественными 
организациями.

8. Основанием для постановки подозреваемо-
го, обвиняемого или осужденного на профилакти-
ческий учет являются наличие достоверных и про-
веренных сведений о его намерениях совершить 
правонарушение или негативном влиянии на 
других лиц, а также медицинские и психологиче-
ские показания. Сбор и подготовка необходимых 
материалов по постановке подозреваемого, обви-
няемого или осужденного на профилактический 
учет возлагается на сотрудников подразделения 
учреждения УИС, являющегося инициатором по-
становки на профилактический учет.

II. Порядок организации профилактики 
правонарушений в учреждениях УИС

9. При организации работы по профилактике 
правонарушений Федеральная служба исполне-
ния наказаний в пределах своей компетенции 
обеспечивает:

анализ и обобщение практики работы по во-
просам профилактики правонарушений, разра-
ботку мер по повышению эффективности профи-
лактической работы, контроль за ее проведением;

разработку и осуществление совместно с тер-
риториальными органами ФСИН России, образо-
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вательными учреждениями ФСИН России, други-
ми правоохранительными органами мероприятий 
по профилактике правонарушений;

изучение, обобщение и внедрение положи-
тельного опыта, подготовку обзоров по организа-
ции и тактике профилактической работы.

10. При организации и проведении мероприя-
тий по профилактике правонарушений террито-
риальные органы ФСИН России в пределах своей 
компетенции обеспечивают:

взаимодействие в организации и проведении 
мероприятий по профилактике правонарушений 
между подведомственными учреждениями УИС и 
контроль за состоянием этой работы;

оказание практической помощи подведомствен-
ным учреждениям УИС в проведении профилактики 
правонарушений, непосредственное участие в осу-
ществлении профилактических мероприятий;

разработку мероприятий по профилактике 
правонарушений с определением конкретных за-
дач для каждого подразделения подведомствен-
ного учреждения УИС;

взаимодействие подведомственных учрежде-
ний УИС с правоохранительными органами, госу-
дарственными и общественными организациями 
по вопросам профилактики правонарушений;

систематическое обобщение и внедрение в 
практику положительного опыта профилактиче-
ской работы.

11. При проведении мероприятий по про-
филактике правонарушений учреждения УИС 
обеспечивают:

определение конкретных задач профилактиче-
ской работы, тактических способов их решения на 
основе анализа и оценки оперативной обстанов-
ки и ответственных за это лиц;

разработку и непосредственное осуществле-
ние мероприятий по профилактике правонаруше-
ний, эффективное использование в этой работе 
имеющихся сил и средств в тесном взаимодейст-
вии всех подразделений, а также с другими пра-
воохранительными органами, государственными 
и общественными организациями по месту дисло-
кации учреждений УИС;

ведение учета работы по профилактике 
правонарушений.

12. При выявлении причин правонарушений в 
учреждениях УИС и условий, им способствующих, 
и выработке мер по их устранению используется 
информация, содержащаяся в:

отчетности о состоянии преступности и 
дисциплины;

материалах ведомственных и прокурорских 
проверок деятельности учреждений УИС;

материалах служебных проверок и предва-
рительного следствия по уголовным делам по 

фактам допущенных подозреваемыми, обвиня-
емыми и осужденными преступлений и иных 
правонарушений;

актах прокурорского реагирования и частных 
определениях судов;

подлежащей цензуре переписке лиц, содержа-
щихся в учреждениях УИС, сведениях, полученных 
на личном приеме подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных;

медицинской документации;
данных по результатам несения службы по ох-

ране и надзору;
оперативной информации;
рекомендациях психологов;
информации воспитательных служб, отдела 

безопасности (режима);
информации производственно-технических 

служб.

III. Порядок проведения общей профилактики 
правонарушений

13. При проведении общей профилактики осо-
бое внимание обращается на динамику правона-
рушений, изменения, происходящие в качествен-
ном и количественном составе подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, обеспечении изоля-
ции и надзора за ними, трудовом использовании, 
размещении, материально-бытовом и медицин-
ском обеспечении.

14. В учреждениях УИС подозреваемые, обви-
няемые и осужденные, допускающие правонару-
шения либо намеревающиеся их совершить, вы-
являются путем:

изучения их личных дел, сбора информации, 
полученной сотрудниками подразделений вос-
питательной работы, режима, охраны, оператив-
ного отдела, отдела специального учета, психо-
логической лаборатории, профессионального 
училища, школы, предприятия, медицинской ча-
сти, а также поступившей из других источников 
(в том числе по результатам цензуры корреспон-
денции), заявлений подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных, изучения записей в Книге учета 
заявлений и сообщений о преступлениях, Журна-
ле учета предложений, заявлений и жалоб подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных, Журнале 
учета информации о происшествиях, Журнале 
учета материалов, по которым вынесены поста-
новления об отказе в возбуждении уголовного 
дела, Журнале учета нарушений режима отбыва-
ния наказания и Журнале рапортов приема-сда-
чи дежурств и другой документации, в которой 
могут содержаться сведения о противоправном 
поведении и намерениях подозреваемых, обви-
няемых и осужденных.
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15. Отделы безопасности (режима) учреждений 
УИС:

обеспечивают систему изоляции и надзора, вы-
полнение подозреваемыми, обвиняемыми и осу-
жденными распорядка дня и соблюдение правил 
поведения;

оформляют и постоянно обновляют планшеты 
информации о лицах, поставленных на профилак-
тический учет, ведут учетные карточки и журнал 
учета этих лиц;

по информации оперативных отделов учреж-
дений УИС пресекают каналы проникновения 
к подозреваемым, обвиняемым и осужденным 
предметов, запрещенных к использованию в уч-
реждениях УИС;

совместно с сотрудниками заинтересованных 
подразделений учреждений УИС готовят матери-
алы к рассмотрению на заседаниях комиссии ад-
министрации учреждения по вопросам постанов-
ки подозреваемых, обвиняемых и осужденных на 
профилактический учет;

разрабатывают и реализуют совместно с други-
ми подразделениями учреждения УИС профилак-
тические мероприятия с лицами, поставленными 
на профилактический учет;

выявляют возникающие конфликтные ситуа-
ции между лицами, поставленными на профилак-
тический учет, и другими подозреваемыми, обви-
няемыми и осужденными и принимают меры к их 
разрешению и урегулированию.

16. Оперативные отделы учреждений УИС:
осуществляют сбор информации, необходи-

мой для разработки основных мероприятий по 
предупреждению правонарушений, изучают не-
гативные процессы среди лиц, поставленных на 
профилактический учет, обеспечивают за ними 
оперативный контроль. Своевременно доводят 
до руководства учреждения УИС информацию об 
оперативной обстановке на объектах учрежде-
ния, а в необходимых случаях – до оперативного 
дежурного и сотрудников других заинтересован-
ных подразделений учреждения УИС;

при поступлении в оперативный отдел рапортов 
сотрудников учреждения УИС о необходимости по-
становки конкретных лиц на профилактический учет 
проводят предварительную проверку обоснован-
ности и достоверности изложенных в них сведений;

выявляют организаторов и активных участ-
ников группировок отрицательной направлен-
ности, принимают меры к их разобщению, вы-
являют иных лиц, намеревающихся совершить 
правонарушения;

совместно с другими подразделениями учре-
ждения УИС принимают меры к пресечению кон-
фликтных ситуаций среди подозреваемых, обви-
няемых и осужденных;

выявляют и пресекают каналы поступления 
к подозреваемым, обвиняемым и осужденным 
предметов, запрещенных к использованию в уч-
реждениях УИС;

совместно с другими подразделениями учре-
ждения УИС проводят работу по склонению к от-
казу от противоправных намерений и действий 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных;

во взаимодействии с правоохранительными 
органами проводят мероприятия по профилакти-
ке правонарушений в учреждениях УИС;

совместно с сотрудниками заинтересованных 
подразделений учреждений УИС готовят мате-
риалы к рассмотрению на заседаниях комиссии 
администрации учреждения УИС по вопросам по-
становки подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных на профилактический учет;

разрабатывают и реализуют совместно с други-
ми подразделениями учреждений УИС профилак-
тические мероприятия с лицами, поставленными 
на профилактический учет, результаты работы от-
ражают в характеризующих данных;

выявляют возникающие конфликтные ситу-
ации между лицами, поставленными на профи-
лактический учет, и другими подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными и принимают меры 
к их разрешению и урегулированию, ежедневно 
уточняют и обновляют список лиц, поставленных 
на профилактический учет, хранящийся в опера-
тивном отделе.

17. Отделы воспитательной работы учрежде-
ний УИС:

совместно с заинтересованными службами уч-
реждения УИС выявляют подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных, склонных к противоправным 
действиям, проводят комплекс воспитательных 
мероприятий с этой категорией лиц;

совместно с заинтересованными службами 
учреждения УИС готовят материалы к рассмотре-
нию на заседаниях комиссии администрации уч-
реждения по вопросам постановки осужденных 
(подозреваемых и обвиняемых) на профилактиче-
ский учет;

разрабатывают и реализуют совместно с други-
ми службами учреждений УИС профилактические 
мероприятия с лицами, поставленными на профи-
лактический учет, результаты работы отражаются 
в характеризующих данных;

выявляют возникающие конфликтные ситуа-
ции между лицами, поставленными на профилак-
тический учет, и другими подозреваемыми, обви-
няемыми и осужденными и принимают меры к их 
разрешению и урегулированию;

предоставляют характеристики и сведения о 
поощрениях и наказаниях по запросам руководи-
телей служб учреждения;
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представляют по запросам комиссии админи-
страции учреждения УИС выписки из общих со-
браний осужденных при рассмотрении вопросов 
поведения лиц, поставленных на профилактиче-
ский учет;

принимают участие в проведении служебных 
проверок по фактам нарушений установленного 
порядка отбывания наказания, содержания под 
стражей лицами, поставленными на профилакти-
ческий учет.

18. Подразделения охраны учреждений УИС:
обеспечивают надлежащий пропускной режим 

в учреждениях УИС;
принимают меры, исключающие возможность 

совершения лицами, содержащимися в учрежде-
ниях УИС, правонарушений при конвоировании 
по маршрутам передвижения, а также на охраня-
емых объектах;

через сотрудников оперативных и режимных 
подразделений ежедневно уточняют список лиц, 
склонных к побегу, обновляют соответствующие 
информационные стенды и планшеты на контр-
ольно-пропускных пунктах и в классах по служеб-
ной подготовке, своевременно доводят измене-
ния в оперативной обстановке до сотрудников, 
входящих в состав караулов, принимают меры по 
предотвращению побегов.

19. Медицинские подразделения учреждений 
УИС:

осуществляют внешний осмотр подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных с целью обнаружения 
телесных повреждений, вновь нанесенных тату-
ировок и иных особых примет, информируют об 
этом заинтересованные службы учреждения УИС;

оказывают содействие в выявлении лиц, склон-
ных к употреблению алкогольных напитков и на-
ркотических веществ;

вносят предложения по постановке их на про-
филактический учет;

проводят с ними комплекс лечебно-профи-
лактических мероприятий и принимают меры, 
направленные на излечение указанной категории 
лиц, вносят предложения о постановке их на про-
филактический учет;

вносят предложения начальнику учреждения 
УИС о постановке на профилактический учет лиц, 
имеющих психические расстройства, осуществля-
ют меры медицинского характера по предотвра-
щению с их стороны противоправного поведения 
и суицидальных попыток;

проводят работу, направленную на исключение 
доступа лиц, содержащихся в учреждениях УИС, к 
медикаментам и медицинскому инструменту;

выявляют лиц с признаками психических забо-
леваний, осуществляют комплексное наблюдение 
и лечение таких лиц.

20. Психологические службы учреждений УИС:
проводят психологическое обследование лиц, 

находящихся в карантинном помещении, выяв-
ляют лидеров групп осужденных, лиц, склонных 
к деструктивному поведению, обрабатывают 
полученные данные и дают рекомендации по 
организации и проведению индивидуально-вос-
питательной работы с этими лицами с учетом их 
личностных особенностей сотрудникам воспита-
тельных служб и другим заинтересованным служ-
бам учреждений УИС;

совместно с сотрудниками, ведущими профи-
лактическую работу с подозреваемыми, обви-
няемыми и осужденными, по психологическим 
показаниям определяют круг лиц, требующих по-
становки на профилактический учет, усиленного 
наблюдения, проводят с ними психокоррекцион-
ные мероприятия;

выявляют лиц с признаками психических за-
болеваний, информируют сотрудников медицин-
ской службы о поведении данных осужденных, 
при необходимости совместно проводят меро-
приятия по психологической коррекции пове-
дения данных подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных;

проводят изучение социально-психологи-
ческой обстановки и настроений подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных, их отношения к 
персоналу учреждения УИС, организуют работу 
групп психологической помощи, участвуют сов-
местно с представителями других подразделений 
в разрешении конфликтов и предотвращении 
правонарушений;

анализируют психологические причины 
чрезвычайных происшествий (преступлений, 
суицидов, группового неповиновения), прини-
мают меры по их устранению и недопущению в 
будущем;

повышают психологическую компетентность 
сотрудников учреждения УИС, обучают навыкам 
бесконфликтного общения, осуществляют психо-
логическое обеспечение деятельности сотрудни-
ков учреждений УИС, в том числе при осложнении 
оперативной обстановки, групповых эксцессах, 
захвате заложников.

21. Производственно-технические подразделе-
ния учреждений УИС:

участвуют в разработке планов мероприятий 
по профилактике правонарушений на производ-
ственных объектах учреждения УИС;

обеспечивают пропускной режим на производ-
ственных объектах, пресекают бесконтрольное 
передвижение лиц, содержащихся в учреждени-
ях УИС, между цехами и участками, осуществляют 
надзор за лицами, поставленными на профилакти-
ческий учет, на рабочих местах;
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обеспечивают соблюдение производственной 
дисциплины и принимают меры по поддержанию 
правопорядка на производственных объектах;

осуществляют контроль за проведением по-
грузочно-разгрузочных работ, передвижением 
транспорта по территории производственной 
зоны;

обеспечивают учет, хранение и использование 
по назначению транспортных и других техниче-
ских средств, технологического оборудования, 
колюще-режущего инструмента, сырья и материа-
лов, локализацию заточного оборудования;

при необходимости совместно с другими по-
дразделениями учреждения УИС участвуют в про-
ведении обысков производственных объектов, 
изолированных участков на территории произ-
водственной зоны и лиц, содержащихся в учреж-
дениях УИС;

совместно с заинтересованными службами 
учреждения УИС выявляют на производстве ме-
ста, удобные для совершения побега с использо-
ванием транспортных средств, а также поступле-
ния (переброса) на территорию учреждения УИС 
запрещенных предметов. Готовят предложения 
по их укреплению силами и средствами учрежде-
ния УИС;

пресекают самовольное возведение лицами, 
содержащимися в учреждении УИС, различных 
строений, хранилищ и иных укрытий.

22. Другие подразделения учреждений УИС 
участвуют в работе по профилактике правонару-
шений среди подозреваемых, обвиняемых и осу-
жденных в соответствии с возложенными на них 
задачами и функциями.

IV. Порядок проведения индивидуальной 
профилактики правонарушений

23. Индивидуальная профилактика правона-
рушений включает в себя работу с лицами, по-
ставленными на профилактический учет, путем 
проведения целенаправленной, планомерной и 
дифференцированной работы с учетом психоло-
гических особенностей их личности, характера и 
степени общественной опасности, совершенных 
ими правонарушений и других особенностей, 
имеющих значение для правильного выбора ме-
тодов и средств воспитательного воздействия. За 
подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, 
состоящими на профилактическом учете, прика-
зом учреждения УИС закрепляются сотрудники 
учреждения УИС.

24. На профилактический учет берутся подо-
зреваемые, обвиняемые и осужденные:

- склонные к совершению побега;

- лидеры и активные участники группировок 
отрицательной направленности, а также лица, 
оказывающие негативное влияние на других по-
дозреваемых, обвиняемых и осужденных;

- организующие и провоцирующие группо-
вое противодействие законным требованиям 
администрации;

- склонные к употреблению и приобретению 
наркотических веществ, психотропных средств, 
сильнодействующих медицинских препаратов и 
алкогольных напитков;

- признанные судом нуждающимися в лечении 
от наркомании и алкоголизма;

- склонные к совершению суицида и 
членовредительству;

- организующие или активно участвующие в 
азартных играх с целью извлечения материаль-
ной или иной выгоды;

- склонные к систематическому нарушению 
правил внутреннего распорядка;

- изучающие, пропагандирующие, исповеду-
ющие либо распространяющие экстремистскую 
идеологию;

- отбывающие наказание за дезорганизацию 
нормальной деятельности исправительных уч- 
реждений, массовые беспорядки;

- склонные к нападению на представителей ад-
министрации и иных сотрудников правоохрани-
тельных органов;

- склонные к посягательствам на половую сво-
боду и половую неприкосновенность.

25. Индивидуальная профилактика правонару-
шений осуществляется путем:

всестороннего изучения личности подозрева-
емого, обвиняемого и осужденного, его крими-
нальных связей и криминально значимых свойств 
характера, привычек, наклонностей, мотивации 
негативного поведения и высказываний;

проведения индивидуальных бесед, разъясне-
ния подозреваемым, обвиняемым и осужденным 
пагубности допускаемых ими правонарушений, а 
также возможных последствий;

изоляции подозреваемого, обвиняемого и осу-
жденного от связей и условий, оказывающих на 
него негативное влияние;

привлечения подозреваемого, обвиняемого и 
осужденного к общественно полезному труду и 
учебе;

использования в воспитательном процессе 
возможностей родственных и иных положитель-
ных связей, психологического консультирования 
родственников;

применения других форм и методов поло-
жительного влияния на лиц, поставленных на 
профилактический учет, исходя из конкретных 
условий.
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26. Инициатором постановки на профилакти-
ческий учет может быть любой сотрудник учреж-
дения УИС, контактирующий с подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными.

27. Сотрудник учреждения УИС, владеющий 
информацией о замыслах подозреваемого, об-
виняемого и осужденного на подготовку к со-
вершению противоправных действий, готовит 
мотивированный рапорт на имя начальника уч-
реждения УИС.

28. Начальник учреждения УИС после ознаком-
ления со сведениями, изложенными в рапорте, 
дает поручение оперативным службам учрежде-
ния УИС на их полную и всестороннюю проверку.

29. Сотрудники подразделений учреждения 
УИС в течение 10 дней проводят проверку досто-
верности и обоснованности сведений, изложен-
ных в рапорте, отражая результаты проверки в 
соответствующих документах. После окончания 
проверки в случае согласия визируют рапорт, 
после чего передают его в воспитательную служ-
бу. Если по результатам проверки не выявлена 
целесообразность постановки (снятия) лица на 
профилактический учет, то к рапорту прилагается 
справка с мотивированным обоснованием и при 
необходимости рекомендациями о дальнейшей 
работе с этим подозреваемым, обвиняемым и 
осужденным.

30. Начальник учреждения УИС после ознаком-
ления с указанными материалами, убедившись в 
обоснованности ходатайства инициатора о поста-
новке (снятии) на профилактический учет лица, 
указанного в рапорте, визирует его и назначает 
дату для рассмотрения представленного материа-
ла на заседании комиссии учреждения УИС.

31. Начальник отряда (воспитатель), за кото-
рым закреплен подозреваемый, обвиняемый и 
осужденный, готовит соответствующий матери-
ал для рассмотрения на очередном заседании 
комиссии учреждения УИС (справка по личному 
делу, объяснения подозреваемого, обвиняемого 
и осужденного и иных лиц по поводу ранее со-
вершенных правонарушений, заключение слу-
жебной проверки по факту допущенного право-
нарушения и иные материалы, характеризующие 
подозреваемого, обвиняемого и осужденного), 
предварительно знакомит с ним начальника уч-
реждения УИС.

32. На заседании комиссии в присутствии 
подозреваемого, обвиняемого и осужденного 
заслушиваются: сотрудник, возбудивший хо-
датайство о постановке (снятии) его на профи-
лактический учет (кроме сотрудников психоло-
гической службы), и другие должностные лица, 
имеющие возможность охарактеризовать это 
лицо. Кроме того, заслушиваются по желанию 

подозреваемого, обвиняемого и осужденно-
го его объяснения. Материалы психологиче-
ской диагностики на заседании комиссии не 
озвучиваются.

33. По результатам рассмотрения комиссией 
учреждения может быть принято решение: о по-
становке на профилактический учет, снятии с 
профилактического учета, отказе в постановке 
на профилактический учет, отказе в снятии с про-
филактического учета. Решение комиссии прини-
мается большинством голосов членов комиссии, 
оформляется протоколом, который утверждается 
начальником учреждения УИС и подписывается 
членами комиссии.

34. Администрация учреждения УИС после 
вынесения решения комиссии относительно по-
становки подозреваемого, обвиняемого или осу-
жденного на профилактический учет, снятия с 
профилактического учета либо продления срока 
нахождения на профилактическом учете ознакам-
ливает с ним под роспись.

35. В случае постановки конкретного лица 
на профилактический учет за ним закрепляет-
ся наиболее профессионально подготовленный 
сотрудник учреждения УИС, в дальнейшем от-
ветственный за проведение профилактической 
работы с этим подозреваемым, обвиняемым или 
осужденным.

36. Сотрудниками режимных служб учрежде-
ния УИС на лицо, поставленное на профилакти-
ческий учет, заводится учетная карточка, которая 
заносится в журнал регистрации учетных карто-
чек. Учетная карточка помещается в планшет (фо-
тостенд), журнал регистрации учетных карточек 
находится на постоянном хранении в отделе без-
опасности (режима) учреждения УИС. Списки лиц, 
состоящих на профилактическом учете, размно-
жаются и передаются во все заинтересованные 
службы учреждения УИС для организации про-
филактической работы с этими лицами по своим 
направлениям деятельности.

37. Рапорт о постановке на профилактический 
учет, выписки из протоколов заседания комиссии 
учреждения УИС, справки, акты и другие матери-
алы (кроме материалов психологического харак-
тера) передаются в отдел специального учета для 
приобщения их к личному делу подозреваемого, 
обвиняемого и осужденного, а результаты профи-
лактической работы с ним фиксируются в характе-
ризующих данных.

38. Если в процессе проведения профилакти-
ческих мероприятий будет установлено отсутст-
вие положительных результатов воздействия на 
лицо, поставленное на профилактический учет, то 
по решению комиссии учреждения УИС за ним мо-
жет быть закреплен другой сотрудник, что в обяза-
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тельном порядке отражается в учетной карточке и 
журнале регистрации учетных карточек.

39. При поступлении в учреждение УИС по-
дозреваемых, обвиняемых или осужденных из 
воспитательных колоний либо из следственных 
изоляторов (тюрем), к личным делам которых 
приобщены учетные карточки лиц, поставленных 
на профилактический учет, такие осужденные 
(подозреваемые и обвиняемые) автоматически 
ставятся на профилактический учет по основа-
ниям, указанным в учетных карточках. На заседа-
нии комиссии учреждения УИС в отношении них 
разрабатываются конкретные профилактические 
мероприятия и за ними закрепляются сотрудни-
ки для проведения профилактической работы в 
течение шести месяцев. Результаты рассмотрения 
и решение комиссии оформляются протоколом. 
По истечении указанного времени начальники 
отрядов, в которых содержатся эти лица, готовят 
материал к рассмотрению на заседании комис-
сии администрации учреждения УИС, куда вносят 
предложение о целесообразности продолжения 
профилактической работы либо снятия их с про-
филактического учета.

40. Профилактическая работа с лицами, постав-
ленными на профилактический учет, может про-
водиться в течение всего срока пребывания их в 
учреждении УИС, если в отношении них регуляр-
но продолжает поступать информация о намере-
нии совершить противоправные действия.

41. О результатах профилактической работы 
закрепленный за лицом, поставленным на про-
филактический учет, сотрудник по истечении трех 
месяцев докладывает на заседании комиссии ад-
министрации учреждения УИС. Комиссия прини-
мает решение о снятии лица с профилактического 
учета либо о продлении срока профилактической 
работы. В последнем случае комиссия дает кон-
кретные рекомендации по существу возникших 
проблем. Решения комиссии администрации уч-
реждения УИС с рекомендациями о проведении 
профилактических мероприятий оформляются 
протоколом с письменными указаниями началь-
ника учреждения УИС.

42. лицо, поставленное на профилактический 
учет, снимается с профилактического учета в 
случае:

- освобождения из учреждения УИС;
- решения административной комиссии, выне-

сенного на основании положительного результата 

психологической диагностики и мотивированно-
го рапорта сотрудника оперативного подразделе-
ния учреждения УИС;

- решения административной комиссии по 
представленным положительно характеризую-
щим лица, поставленного на профилактический 
учет, материалам не ранее чем по истечении 
трех месяцев пребывания в учреждении УИС – 
в отношении подозреваемых, обвиняемых или 
осужденных, поступивших в учреждения УИС из 
воспитательных колоний либо из следственных 
изоляторов (тюрем);

- смерти лица, состоявшего на профилактиче-
ском учете.

43. При убытии лица, поставленного на про-
филактический учет, в другое учреждение УИС 
учетная карточка на него и справка-ориентиров-
ка с предварительными выводами о результатах 
и целесообразности проведения с ним в даль-
нейшем профилактической работы, подписанная 
начальником учреждения УИС, приобщаются к 
личному делу обвиняемого, подозреваемого или 
осужденного. Администрация учреждения УИС, 
принявшая такого осужденного (обвиняемого, по-
дозреваемого), постановку его на профилактиче-
ский учет осуществляет в соответствии с пунктом 
39 настоящей Инструкции.

V. Оценка результатов работы 
по профилактике правонарушений

44. Начальники территориальных органов 
ФСИН России, подведомственных учреждений 
УИС результаты работы по профилактике право-
нарушений оценивают:

по количественным показателям, характеризу-
ющим динамику и структуру правонарушений в 
учреждении УИС;

по состоянию взаимодействия между подра-
зделениями учреждений УИС при принятии реше-
ний о постановке подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных на профилактические учеты, эффек-
тивности этой работы;

по количеству лиц, поставленных на профилак-
тический учет, отказавшихся от противоправного 
поведения;

по состоянию индивидуально-профилактиче-
ской работы сотрудников учреждений УИС, закре-
пленных за лицами, поставленными на профилак-
тический учет.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

24 июня 2013 г. № 359

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ
УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Фе-
деральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, 
ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435; 2012, № 14, ст. 1615) в целях 
совершенствования служебно-боевой подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы 
и повышения уровня их профессиональных знаний, умений и навыков п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по оборудованию учебно-материальной базы учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы.

2. Начальникам территориальных органов ФСИН России обеспечивать учебно-материальную 
базу территориальных органов ФСИН России и подведомственных им учреждений необходимым 
оборудованием и оснащением в пределах выделяемых бюджетных ассигнований, а также с исполь-
зованием на указанные цели средств от приносящей доход деятельности учреждений.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России  
генерал-майора внутренней службы А.А. Рудого.

Директор        Г.А. Корниенко

ПРИКАЗЫ  
Федеральной службы исполнения наказаний 
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I. Общие положения

1. Инструкция по оборудованию учебно-мате-
риальной базы учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы (далее – Инструкция) 
регламентирует оснащение подразделений уго-
ловно-исполнительной системы (далее – УИС) 
учебно-материальной базой, которая включает 
следующие объекты:

класс служебно-боевой подготовки;
городок специальной подготовки (только для 

учреждений УИС);
стрелковый тир и (или) стрельбище;
спортивный зал (помещение) для занятий по 

рукопашному бою и физической подготовке;
полосы препятствий;
строевой плац.
Указанные объекты должны иметь необходи-

мую техническую оснащенность, достаточную 
пропускную способность и соответствовать уста-
новленным требованиям безопасности.

2. Инструкция разработана в соответствии 
с требованиями Наставления по организации 
профессиональной подготовки сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы, утвержденного 
приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 169 (зарегистрирован 
Минюстом России 13.09.2012, регистрационный 
№ 25452), Инструкции по охране исправитель-
ных учреждений, следственных изоляторов уго-
ловно-исполнительной системы, утвержденной 
приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 15.02.2006 № 21-дсп (зарегистри-
рован Минюстом России 26.02.2006, регистра-
ционный № 7544), Инструкции о надзоре за осу-
жденными, содержащимися в исправительных 
колониях, утвержденной приказом Министерст-
ва юстиции Российской Федерации от 13.07.2006 
№ 252-дсп (зарегистрирован Минюстом России 
27.07.2006, регистрационный № 8118), Инструк-
ции о надзоре за осужденными, содержащимися 
в воспитательных колониях Федеральной службы 
исполнения наказаний, утвержденной приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации 
от 23.06.2005 № 95 (зарегистрирован Минюстом 

Утверждена
приказом ФСИН России

от 24.06.2013 № 359

ИНСТРУКЦИЯ
по оборудованию учебно-материальной базы учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы

России 13.07.2005, регистрационный № 6787), 
Инструкции об организации службы по обеспече-
нию надзора за подозреваемыми, обвиняемыми 
и осужденными, содержащимися в следственных 
изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной 
системы, утвержденной приказом Министерст-
ва юстиции Российской Федерации от 03.11.2005 
№ 204-дсп (зарегистрирован Минюстом России 
10.11.2005, регистрационный № 7150).

3. Наличие учебно-материальной базы в учре-
ждениях и органах УИС позволяет качественно и 
эффективно организовывать и проводить работу 
по повышению уровня профессиональной подго-
товленности сотрудников УИС в рамках:

плановых и дополнительных занятий по слу-
жебно-боевой подготовке;

контрольно-проверочных, методических и ито-
говых занятий;

инструктажей и инструктивных занятий по под-
готовке к службе караулов и дежурных смен;

тактико-строевых занятий по подготовке к дей-
ствиям при возникновении чрезвычайных обсто-
ятельств (далее – ЧО);

тренажей;
учебно-методических сборов;
самостоятельной подготовки.

II. Оборудование класса 
служебно-боевой подготовки

4. Класс служебно-боевой подготовки (далее – 
класс) предназначен для проведения теоретиче-
ских занятий и размещается, как правило, в ад-
министративных зданиях учреждений и органов 
УИС. Запрещается оборудовать класс на охраняе-
мой территории учреждения УИС.

5. Помещение учебного класса должно соот-
ветствовать действующим санитарным правилам 
в части освещенности, отопления и вентиляции.

Мебель: шкафы, столы, стулья, витрины, стел-
лажи, выполняется в одном стиле. Технические 
средства и учебно-наглядные пособия размеща-
ются так, чтобы они не рассеивали внимание обу-
чаемых, для чего целесообразно использовать за-
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крытые шкафы, стеллажи, а также зашторивающие 
устройства.

Кроме предметов мебели и необходимого обо-
рудования в классе размещаются:

стеллажи для демонстрации наглядных по-
собий, хранения учебной и методической 
литературы;

набор учебных плакатов;
макеты (схемы) исправительного учреждения 

(следственного изолятора), местности, прилегаю-
щей к учреждению УИС.

6. Класс оборудуется специальными стеллажа-
ми высотой не более 1 м. Верхняя (демонстраци-
онная) часть стеллажа оборудуется застекленным 
стендом, на котором могут быть размещены:

специальные средства, средства связи, сред-
ства по оказанию первой помощи, индивидуаль-
ные средства защиты, применяемые караулами и 
дежурными сменами, служебными нарядами уч-
реждений УИС при выполнении поставленных им 
задач, с указанием их тактико-технических харак-
теристик (данных);

образцы технических средств охраны и над-
зора (далее – ТСОН), используемых на объекте, с 
указанием их тактико-технических характеристик 
(данных);

образцы экипировки сотрудников УИС, вхо-
дящих в состав служебных нарядов учреждения 
УИС;

перечень вещей и предметов, продуктов пита-
ния, которые осужденным запрещается иметь при 
себе, получать в посылках, передачах, бандеролях 
либо приобретать;

способы ухищрений, используемые подозре-
ваемыми, обвиняемыми и осужденными для со-
крытия запрещенных предметов.

Нижняя (опорная) часть стеллажей должна 
закрываться и, как правило, используется для 
хранения учебных, методических пособий и 
плакатов.

7. В целях наиболее полного усвоения матери-
ала, предусмотренного программами служебно-
боевой подготовки, и обеспечения наглядности 
при проведении занятий в каждом классе пред-
усматривается наличие стационарных и перено-
сных схем и плакатов по видам служебно-боевой 
подготовки, а также учебной и методической ли-
тературы, пособий и предметов для отработки 
контрольных нормативов.

Примерная форма плакатов, используемых в 
классе служебно-боевой подготовки и учебном 
городке специальной подготовки, и примерный 
перечень и содержание стационарных плакатов, 
размещаемых в классе служебно-боевой подго-
товки и учебном городке специальной подготов-
ки, изложены в приложении № 1.

Примерный перечень переносных плакатов, 
размещаемых в классе служебно-боевой подго-
товки, изложен в приложении № 2.

8. Класс оборудуется электрифицированным 
макетом учреждения УИС (охраняемых объектов) с 
описанием его основных характеристик (место ди-
слокации, вид режима, протяженность охраняемо-
го периметра, лимит наполнения, интенсивность 
движения транспортных средств, оборудование 
инженерно-техническими средствами охраны и 
надзора (далее – ИТСОН). На макете светодиодны-
ми лампочками различной расцветки обознача-
ются рубежи обнаружения ТСОН; побегоопасные, 
тараноопасные, подкопоопасные направления; 
маршруты движения резервных групп караула и 
дежурной смены при срабатывании ТСОН.

В целях подготовки служебных нарядов к 
действиям по розыску совершивших побег осу-
жденных, подозреваемых и обвиняемых в классе 
оборудуется электрифицированный макет либо 
схема с обозначением местности, прилегающей 
к объекту, с нанесенными на них местами распо-
ложения учреждения УИС, пунктов управления 
взаимодействующих органов, выставления вре-
менных розыскных постов. Схема местности вы-
полняется на топографической карте.

Данные макеты (схемы) размещаются на стенах 
класса учреждения УИС, оборудуются закрываю-
щимися шторками из непрозрачной ткани свет-
лых тонов. Примерный вариант оборудования 
класса служебно-боевой подготовки представлен 
в приложении № 3.

9. В свободное от занятий время класс закрыва-
ется на ключ и опечатывается. Ключ от класса хра-
нится у оперативного дежурного по учреждению, 
органу УИС (дежурного помощника начальника 
следственного изолятора (тюрьмы).

III. Оборудование городка 
специальной подготовки

10. Городок специальной подготовки (далее – 
городок) предназначен для проведения практиче-
ских занятий. Как правило, городок устраивается 
в непосредственной близости от административ-
ного здания учреждения УИС, где располагаются 
караульное помещение или помещения дежур-
ной службы.

11. Городок представляет собой огороженную 
территорию, оборудованную системой освеще-
ния для отработки практических действий в ноч-
ное время суток и в условиях плохой видимости. 
Ограждение вновь строящегося городка выпол-
няется высотой 2,0–2,5 м из сетки рабица либо ли-
стов профильного железа.
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12. Площадь городка должна обеспечивать 
размещение на его территории площадки для 
построения личного состава и учебных мест для 
отработки:

практических действий по охране периметра 
объекта;

практических действий сотрудников дежурной 
смены на посту у камер и входящих в состав ре-
зервной группы;

практических действий часового-оператора 
пульта управления техническими средствами ох-
раны (далее – часовой-оператор ПУТСО);

практических действий оператора пульта 
управления техническими средствами надзора 
(далее – оператор ПУТСН), оператора системы ох-
ранного телевидения (далее – оператор СОТ);

практических действий часового контрольно-
пропускного пункта по пропуску людей (далее – 
часовой КПП по пропуску людей);

практических действий группы по досмотру 
транспортных средств и грузов;

практических действий по конвоированию 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых;

практических действий по заряжанию и разря-
жанию оружия;

практических действий по применению бое-
вых приемов борьбы.

13. Площадка для построения личного состава 
должна иметь твердое покрытие и оборудуется 
плакатами, содержащими информацию об обязан-
ностях оперативного дежурного по учреждению 
(дежурного помощника начальника следствен-
ного изолятора (тюрьмы), сотрудников дежурной 
смены, начальника караула, помощника началь-
ника караула, часового), о правилах применения 
физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия.

14. Учебное место для отработки практиче-
ских действий по охране периметра объекта (да-
лее – учебная запретная зона) оборудуется всеми 
элементами запретной зоны того учреждения, на 
территории которого личный состав выполняет 
служебные задачи. Учебная запретная зона вы-
полняется в соответствии с действующими норма-
тивными документами.

На учебной запретной зоне устанавливаются 
рабочие ТСОН (включая видеокамеры), образу-
ющие рубежи обнаружения в той же последова-
тельности, что и на действующей запретной зоне. 
Наблюдательная вышка (откидная площадка, 
постовой гриб) устраивается на одной из границ 
учебной запретной зоны. Протяженность участка 
учебной запретной зоны должна быть не менее 
10,0 м.

Для отработки практических действий по 
пресечению попытки побега из-под охраны за-

претная зона городка оборудуется подъемными 
фигурами. Ростовые фигуры устанавливаются пе-
ред ограждениями 15-метровой полосы местно-
сти, прилегающей к внутренней запретной зоне, 
внутренней запретной зоне, основным и проти-
вопобеговым ограждениям, грудная фигура – на 
основном ограждении. Фигуры должны быть уста-
новлены таким образом, чтобы при подъеме они 
вызывали срабатывание средств обнаружения, 
установленных в учебной запретной зоне.

На учебной запретной зоне размещаются пла-
каты, на которых в наглядной форме с использо-
ванием фотографий отображаются:

порядок смены часовых;
алгоритмы действий часового и резервных 

групп караула, дежурной смены по пресечению 
попыток побега из-под охраны, переброса на объ-
ект запрещенных предметов, нападения на объ-
ект, тушению пожара в запретной зоне;

условия выполнения нормативов по специаль-
ной подготовке.

Примерный вариант оборудования учебного 
места для отработки практических действий по 
охране периметра исправительного учреждения 
УИС представлен в приложении № 4.

Примерный вариант оборудования учебного 
места для отработки практических действий по 
охране периметра следственного изолятора УИС 
представлен в приложении № 5.

15. Для отработки практических действий со-
трудников дежурной смены, несущих службу в 
следственных изоляторах (далее – СИЗО) и тюрь-
мах, штрафных и дисциплинарных изоляторах 
(далее – ШИЗО, ДИЗО), помещениях камерного 
типа (далее – ПКТ), изолированных помещениях, 
помещениях со строгими условиями содержания 
(далее – СУС) исправительных учреждений, устра-
ивается учебное место, которое включает в себя 
следующие элементы:

макеты не менее двух камерных помещений;
макет коридора у камерных помещений с отсе-

кающими решетками;
учебный пост младшего инспектора по прове-

дению прогулки.
Стены макетов камерных помещений высотой 

не более 2,5 м выполняются из легких конструк-
ций, двери – из листового железа с соблюдением 
всех необходимых элементов (открывающиеся 
окошки, датчики блокировки, ограничители). 
Потолок камерных помещений должен иметь 
решетчатое исполнение. Камерные помещения 
оборудуются оконными проемами со съемными 
решетками, блокируемыми датчиками обнаруже-
ния, кнопками вызова, телекамерами (не менее 
двух единиц на одно камерное помещение), нара-
ми, столом, стульями.
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Макет коридора камерных помещений обо-
рудуется средствами связи, теленаблюдения и 
тревожной сигнализации, плакатами с наглядным 
отображением:

основных положений уголовно-исполнитель-
ного законодательства Российской Федерации в 
части обеспечения установленного режима отбы-
вания наказаний (содержания под стражей);

обязанностей младшего инспектора на посту у 
камер в СИЗО (тюрьме, ШИЗО, ПКТ, ДИЗО, СУС);

алгоритмов действий в случаях преступлений, 
возникновении ЧО, включая пожары на постах и в 
камерных помещениях, при проведении техниче-
ских осмотров камерных помещений и обысков с 
учетом специфики деятельности учреждения УИС;

условий выполнения нормативов по специаль-
ной подготовке.

Над макетом камерных помещений оборудует-
ся учебный пост с помостом, навесом и лестницей 
для отработки практических действий младшего 
инспектора по проведению прогулки. Учебный 
пост оснащается средствами связи, тревожной 
сигнализации, видеокамерой.

В целях обеспечения проведения занятий в 
темное время суток все элементы учебного места 
оборудуются средствами освещения.

Примерный вариант оборудования учебного 
места для отработки практических действий со-
трудников дежурной смены представлен в прило-
жении № 6.

16. Учебное место для отработки практиче-
ских действий часового-оператора ПУТСО раз-
мещается в отапливаемом помещении в непо-
средственной близости от учебного места для 
отработки действий охраны периметра объекта и 
оборудуется:

оконным проемом, позволяющим полностью 
просматривать учебную запретную зону;

пультом управления техническими средствами 
охраны (блоком-концентратором) с выводом на 
него сигналов от ТСОН, установленных в учебной 
запретной зоне;

телемонитором с выводом изображения от 
телекамер, установленных в учебной запретной 
зоне;

средствами телефонной и громкоговорящей 
связи;

пультом управления мишенями в учебной за-
претной зоне;

плакатами с обязанностями часового-опера-
тора ПУТСО, алгоритмами их действий при посту-
плении сигналов от ТСОН и видеоизображений 
нарушений режима содержания от телекамер, 
установленных на объекте.

17. Учебное место для отработки практиче-
ских действий оператора ПУТСН (оператора 

СОТ) размещается в отапливаемом помещении и 
оборудуется:

пультом управления техническими средствами 
надзора (блоком-концентратором) с выводом на 
него сигналов от ТСОН, установленных на учеб-
ном месте для отработки практических действий 
сотрудников дежурной смены около камерных 
помещений;

телемонитором с выводом изображения от 
видеокамер, установленных на учебном ме-
сте для отработки практических действий со-
трудников дежурной смены, около камерных 
помещений;

средствами телефонной и громкоговорящей 
связи;

плакатами с обязанностями оператора ПУТСН 
(оператора СОТ), алгоритмами действий при по-
ступлении сигналов от ТСОН и изображения с 
признаками состава преступления, нарушения 
режима содержания от телекамер, установленных 
в учебных камерных помещениях.

Учебные места для отработки практических 
действий часового-оператора ПУТСО и опера-
тора ПУТСН (оператора СОТ) могут находиться 
в одном помещении при условии раздельного 
размещения.

Примерный вариант оборудования учебного 
места для отработки практических действий часо-
вого-оператора ПУТСО, оператора ПУТСН (опера-
тора СОТ) представлен в приложении № 7.

18. Учебное место для отработки практических 
действий часового КПП по пропуску людей вклю-
чает в себя следующие элементы:

помещение (навес) для часового КПП;
проходной коридор с отсекающими решетками.
Стены помещения (навеса) для часового КПП 

выполняются из легких конструкций (профлист, 
решетка, сетка). Данное помещение (навес) 
оснащается:

зарешеченным оконным проемом с выдвиж-
ным лотком;

столом и стулом;
лотками (тумбами) с учебными пропусками;
металлическим шкафом;
плакатами со служебной документацией 

часового КПП, образцами пропусков, фотог-
рафиями осужденных (подозреваемых, обви-
няемых), склонных к совершению побега, поль-
зующихся правом передвижения без конвоя, 
наглядными алгоритмами действий часового по 
пропуску сотрудников правоохранительных ор-
ганов, лиц, прибывших на длительные (кратко- 
срочные) свидания, осужденных (подозреваемых, 
обвиняемых), освобождаемых по окончании сро-
ка отбывания наказания (из-под стражи), пользу-
ющихся правом передвижения без конвоя, усло-
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виями выполнения нормативов по специальной 
подготовке;

вызывным устройством системы тревожной 
сигнализации;

кнопками для открывания дверей проходного 
коридора.

Стены и двери проходного коридора выполня-
ются с использованием решетки (сетки) сечением 
не менее 6 мм, размер ячейки не более 150x150 мм. 
Двери оборудуются электромеханическими зам-
ками, устройством автоматической блокировки 
при срабатывании тревожной сигнализации и от 
одновременного открывания.

19. Учебное место для отработки практиче-
ских действий группы по досмотру транспортных 
средств и грузов оборудуется в виде контрольной 
площадки. Стены учебной контрольной площадки 
высотой не более 2,5 м имеют решетчатое (сетча-
тое) исполнение. Учебная контрольная площадка 
оборудуется:

раздвижными (откатными) воротами из лег-
ких конструкций (профлист, решетка, сетка) на 
электромеханическом приводе с устройством 
автоматической блокировки при срабатывании 
тревожной сигнализации и от одновременного 
открывания;

эстакадой с откидным мостиком;
вольером для служебных собак;
шкафом с набором досмотрового инвентаря;
средствами тревожной сигнализации;
макетом транспортного средства;
плакатами с обязанностями лиц группы по до-

смотру транспортных средств и грузов, водителя, 
наглядным алгоритмом действий при досмотре 
транспортных средств, в том числе относящихся 
к категории побегоопасных, условиями выполне-
ния нормативов по специальной подготовке.

20. Учебное место для отработки практических 
действий по конвоированию осужденных, подо-
зреваемых и обвиняемых оборудуется:

макетом специального автомобиля;
плакатами с обязанностями лиц караула по 

конвоированию, наглядными алгоритмами дей-
ствий при осмотре спецавтомобиля, конвоирова-
нии пешим порядком и на транспортных средст-
вах, происшествиях, покушении на побег из-под 
охраны, проведении обыска осужденного (подо-
зреваемого, обвиняемого), выполнении задач по 
охране осужденных, подозреваемых и обвиняе-
мых в лечебных учреждениях государственных и 
муниципальных систем здравоохранения, усло-
виями выполнения нормативов по специальной 
подготовке;

макетом (схемой) обменного пункта (при вы-
полнении задач по встречному конвоированию);

макетом лечебной палаты.

Макет лечебной палаты устраивается с исполь-
зованием легких конструкций (профлист, решет-
ка, сетка) высотой не более 2,5 м. Оборудуется 
дверью, зарешеченным оконным проемом, кро-
ватью и стулом.

21. Учебное место для отработки практических 
действий по заряжанию и разряжанию оружия 
оборудуется:

пулеулавливателем;
плакатами с наглядным алгоритмом действий 

при заряжании и разряжании оружия, мерами 
безопасности при обращении с оружием, усло-
виями выполнения нормативов по огневой под-
готовке согласно действующим нормативным 
документам;

осветительными приборами.
22. Учебное место для отработки боевых прие-

мов борьбы представляет собой площадку, имею-
щую покрытие из опилок и оборудованную:

манекенами человека (не менее 3 единиц);
плакатами с наглядным отображением мер 

безопасности при проведении занятий по бое-
вым приемам борьбы, в том числе с применением 
оружия, специальных и подручных средств, усло-
виями выполнения нормативов по специальной 
подготовке.

23. В случае отсутствия площадей для обору-
дования всех перечисленных элементов городка 
устраивается городок, в котором располагаются 
учебные места для отработки:

практических действий по охране периметра 
объекта;

практических действий по заряжанию и разря-
жанию оружия;

практических действий часового КПП по про-
пуску людей;

боевых приемов борьбы.
24. При наличии свободной площади учебные 

места часового-оператора ПУТСО, оператора 
ПУТСН (оператора СОТ) могут размещаться в 
классе.

25. Подготовка к службе караула по встреч-
ному конвоированию и временного караула по 
экстренному конвоированию проводится с ис-
пользованием имеющегося в распоряжении учре-
ждения спецавтомобиля.

IV. Оборудование 
стрелковых тиров (стрельбища)

26. Стрелковые тиры (стрельбища) оборуду-
ются в соответствии с нормами, действующи-
ми в Российской Федерации для данного вида 
сооружений.

27. Стрелковым тиром называется строитель-
ное сооружение или участок местности, специаль-
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но оборудованный для безопасного проведения 
стрельб из боевого ручного стрелкового оружия.

Стрелковые тиры подразделяются на откры-
тые, полузакрытые, закрытые. Стрелковый тир 
может быть расположен в специально построен-
ном отдельно стоящем здании, встроенным в лю-
бое здание (сооружение), а также оборудован на 
определенном участке местности.

28. Стрельбищем называется участок местно-
сти, специально оборудованный для безопасного 
проведения стрельб из огнестрельного оружия.

Стрельбище может оборудоваться как на от-
крытой местности, так и с использованием естест-
венного рельефа местности (заброшенные карье-
ры, котлованы, овраги и т. п.). При оборудовании 
стрельбища с использованием недоступного ре-
льефа, непроходимых болот и других естествен-
ных преград допускается уменьшение размеров 
излетного поля.

29. Главным требованием к оборудованию 
стрелкового тира (стрельбища) является безопа-
сность стрельбы, исключающая вылет пуль из 
помещения тира, а также доступ человека или жи-
вотных в опасную зону стрельбища.

Безопасность достигается путем установки пу-
леулавливателя для соответствующего вида ору-
жия, антирикошетных устройств и материалов, 
предупредительных табличек, ограждения, орга-
низации оцепления.

30. Мишенная обстановка может создаваться 
как с использованием неподвижных мишеней, так 
и с использованием появляющихся, передвигаю-
щихся мишеней по фронту либо вглубь мишенно-
го поля.

Для отработки упражнений стрельб из автома-
та на стрельбище устанавливается наблюдатель-
ная вышка, оборудуются места для стрельбы стоя, 
лежа, с колена.

31. При оборудовании стрельбищ устанавли-
ваются рубежи и места, необходимые для орга-
низации и проведения стрельб в соответствии 
с действующими нормативными актами, регла-
ментирующими огневую подготовку сотрудников 
УИС.

32. В стационарно оборудованном стрелковом 
тире (стрельбище) при условии наличия необ-
ходимых площадей могут устраиваться комнаты 
(места) для чистки и заряжания оружия, а также 
учебные места для:

изучения материальной части стрелкового 
оружия;

отработки приемов стрельбы «вхолостую»;
отработки нормативов по огневой подготовке.
33. Комната (место) для чистки оружия обору-

дуется столами (разборными, складными или при-
стенными) для чистки оружия, закрывающимся 

металлическим ящиком для сбора промасленной 
ветоши и пакли (очищаемым по окончании чистки 
оружия), бачком со смазкой и разборным краном, 
огнетушителями (не менее 2 шт.).

В комнате (месте) для чистки оружия дополни-
тельно вывешиваются плакаты по материальной 
части оружия и оборудуются стенды с материала-
ми и приспособлениями, применяемыми и запре-
щенными к применению.

34. Учебное место для изучения материальной 
части стрелкового оружия оборудуется необхо-
димым количеством столов и стульев (скамеек), 
классной доской, плакатами с наглядным изобра-
жением стрелкового оружия, используемого в уч-
реждении (органе) УИС, его частей и механизмов.

35. Учебное место для отработки приемов 
стрельбы «вхолостую» оборудуется следующими 
элементами:

огневым рубежом;
мишенями, выполненными в соответствующем 

масштабе;
плакатами с наглядным изображением прие-

мов стрельбы, нормативов по огневой подготов-
ке, по принятию изготовки к стрельбе из различ-
ных положений.

36. Учебное место для отработки нормативов 
по огневой подготовке оборудуется необходи-
мым количеством столов, плакатами с наглядным 
изображением способов неполной разборки ору-
жия и сборки после неполной разборки, снаря-
жения магазинов (ленты), нормативов по огневой 
подготовке.

Учебные места для отработки нормативов по 
огневой подготовке и изучения материальной ча-
сти стрелкового оружия могут быть совмещены.

V. Оборудование помещений для занятий 
физической подготовкой

37. Для занятий физической подготовкой и бое-
выми приемами борьбы сотрудникам УИС необхо-
димы специальные помещения (спортивные залы, 
городки, специально приспособленные площадки 
и участки местности).

38. Спортивные залы подразделяются на игро-
вые, борцовские и тренажерные.

Спортивный зал должен позволять проводить 
занятия по общефизической подготовке и изуче-
нию боевых приемов борьбы, организовывать ра-
боту на нескольких рабочих местах с небольшими 
группами обучающихся.

39. Игровой зал предназначен для проведе-
ния тренировок и соревнований по игровым ви-
дам спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол), 
а также занятий по общефизической подготовке. 
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Примерный перечень оборудования и инвентаря 
игрового зала представлен в приложении № 8.

40. Борцовский зал предназначен для прове-
дения практических занятий по изучению боевых 
приемов борьбы. Примерный перечень оборудо-
вания и инвентаря борцовского зала представлен 
в приложении № 9.

41. Тренажерный зал предназначен для про-
ведения практических занятий в целях развития 
различных групп мышц. Примерный перечень 
оборудования и инвентаря тренажерного зала 
представлен в приложении № 10.

42. Борцовский и тренажерный залы могут 
быть оборудованы как в специально построенных 
залах, так и в приспособленных для этих целей 
помещениях.

VI. Оборудование полос препятствий

43. Примерные полосы препятствий для со-
трудников УИС по направлениям деятельнос-
ти указаны в Приказе Министерства юстиции 
Российской Федерации от 12.11.2001 № 301 «Об 
утверждении Наставления по физической под-
готовке сотрудников уголовно-исполнительной 
системы Минюста России».

VII. Оборудование строевого плаца

44. Строевой плац (далее – плац) предназначен 
для проведения занятий по строевой подготов-
ке, строевых смотров, общих построений учре-
ждения (органа) УИС, торжественных и прочих 
мероприятий.

Размеры плаца должны обеспечивать постро-
ение всего личного состава учреждения (органа) 
УИС.

Плац должен иметь ровную поверхность с 
твердым покрытием. На плацу устанавливаются 
трибуна и флагштоки, наносится специальная раз-
метка для обозначения линий для построения и 
прохождения торжественным маршем, строевых 
площадок, мест расположения линейных. Вся раз-
метка наносится белой краской.

По периметру плаца устанавливаются специ-
альные стенды с зеркалами и наглядно отобра-
женной информацией о правилах ношения фор-
мы одежды, выполнения строевых приемов.

Плац должен быть хорошо освещен и 
радиофицирован.

Примерный вариант оборудования строевого 
плаца и примерный вариант оборудования строе-
вой площадки представлены в приложении № 11.
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Приложение № 1
к Инструкции по оборудованию учебно-материальной базы

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 
плакатов, используемых в классе служебно-

боевой подготовки и учебном городке  
специальной подготовки

Плакат представляет собой щит прямоуголь-
ной формы (100x100 см) серого цвета с заглавной 
полосой синего цвета шириной 20 см. На заглав-
ной полосе с левой стороны отображается эмбле-
ма ФСИН России. Правее эмблемы ФСИН России 
располагается надпись с наименованием плаката, 
выполняемая желтым цветом.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ 
стационарных плакатов, размещаемых в классе 

служебно-боевой подготовки и учебном городке специальной подготовки

№ 
п/п Наименование плакатов и их примерное содержание 

1  2
1  Правовые основы применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

1.1
Положения главы V «Применение физической силы, специальных средств и оружия» Закона Россий-
ской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы» (статьи 28, 29, 30, 31) 

2  Основы охраны объектов УИС 

2.1 Выписка из статьи 12 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (абзацы первый и второй) 

2.2 Понятия охраны, системы охраны, объема служебных задач и объема службы 
2.3 Виды охраняемых объектов, способы их охраны 
3 Выполнение задач по охране учреждения УИС 

3.1 Караулы, их виды, предназначение, состав и численность 
3.2 Понятия линии охраны, часового и поста, порядок применения оружия 
3.3 Допуск на пост и в караульное помещение 

4 Выполнение задач по охране учреждения 
(на вновь построенных объектах либо объектах, подвергшихся реконструкции) 

4.1 Караулы, их виды, предназначение, состав и численность 
4.2 Границы поста караула, порядок применения оружия 

4.3 Тактика действий караула в ходе несения службы, при покушении на побег осужденного (подозревае-
мого, обвиняемого) 

5  Пропускной режим в учреждениях УИС 

5.1 Определение пропускного режима, организация пропускного режима в учреждениях УИС, какие доку-
менты отрабатываются 

5.2 Образцы пропусков, других документов, используемых при пропуске людей и транспортных средств 
6 Режим в учреждениях УИС 

6.1 Понятие режима, виды учреждений и режима, устанавливаемого в исправительных учреждениях согла-
сно действующему законодательству Российской Федерации 

6.2
Виды учреждений согласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 
№ 1772-р 

6.3 Способы обеспечения режима 

7

Надзор за осужденными в исправительных колониях и лечебных исправительных  
(лечебно-профилактических) учреждениях 

Надзор за осужденными в воспитательных колониях (воспитательных центрах) 
Надзор за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в следственных изоляторах и тюрьмах 

7.1 Понятие надзора, состав и экипировка сотрудников дежурной смены 
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1 2

7.2 Порядок осуществления надзора за осужденными (подозреваемыми, обвиняемыми), особенности осу-
ществления объектового надзора 

8 Обыскные и досмотровые мероприятия в учреждениях УИС 

8.1 Правовые основы проведения обысков и досмотров. Виды обысков. Планирование и способы прове-
дения обысков 

8.2 Перечень вещей и предметов, которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, 
передачах, бандеролях либо приобретать 

9 Инженерно-технические средства охраны и надзора 
9.1 Инженерные средства охраны и надзора, их виды 
9.2 Технические средства охраны и надзора, их типы 
9.3 Разрез запретной зоны на действующем объекте 

Приложение № 2
к Инструкции по оборудованию учебно-материальной базы

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
переносных плакатов, размещаемых в классе служебно-боевой подготовки

№ 
п/п  Наименование плакатов и их примерное содержание 

1  2 
1  Плакаты по тактико-специальной подготовке 

1.1 Организация службы караула при способе охраны выставлением часовых на наблюдательных вышках 
1.2 Организация службы караула при способе охраны патрулированием 
1.3 Организация службы при способе охраны оперативным дежурством караула
1.4 Алгоритмы действий часового и караула при покушении на побег из-под охраны 
1.5 Тактика действий караула при нападении на охраняемый объект 
1.6 Тактика действий караула при перебросе запрещенных предметов 

1.7 Тактика действий караула при угрозе совершения на режимной территории, прилегающей к учрежде-
нию УИС, преступлений, террористического акта, массовых беспорядков 

1.8 Алгоритм пропуска людей через КПП 
1.9 Порядок пропуска различных категорий лиц 

1.10 Тактика действий группы досмотра транспортных средств и грузов, алгоритм пропуска побегоопасного 
транспорта 

1.11 Система охраны при конвоировании и ее содержание, понятие линии охраны при конвоировании 

1.12 Тактика действий при выводе (съеме) осужденных (подозреваемых, обвиняемых) на работы (с работ) 
за пределами учреждения УИС, пешем конвоировании осужденных (подозреваемых, обвиняемых) 

1.13 Тактика действий караула по встречному конвоированию при приеме осужденных (подозреваемых, 
обвиняемых) 
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1.14 Тактика действий караула по встречному конвоированию при перевозке осужденных (подозреваемых, 
обвиняемых) на обменный пункт (с обменного пункта) 

1.15 Тактика действий караула по встречному конвоированию при передаче осужденных (подозреваемых, 
обвиняемых) плановому караулу 

1.16 Тактика действий временного караула по охране осужденного (подозреваемого, обвиняемого) при на-
хождении в палате государственного (муниципального) лечебного учреждения 

1.17 Тактика действий временного караула по охране осужденного (подозреваемого, обвиняемого) при вво-
де на процедуры и в ходе их проведения 

1.18 Основные положения правил внутреннего распорядка исправительных учреждений 
1.19 Меры поощрения и взыскания, применяемые в отношении осужденных 

1.20 Надзор за осужденными, состоящими на профилактическом учете (порядок постановки на учет и сня-
тия с учета, учетная документация) 

1.21 Действия дежурной смены при проведении массовых мероприятий (вывод на работы, съем с работы, 
проверка, прием пищи) 

1.22 Действия дежурной смены при выявлении нарушений осужденными (подозреваемыми, обвиняемыми) 
установленного порядка отбывания наказания или содержания под стражей 

1.23 Действия дежурной смены при совершении осужденными (подозреваемыми, обвиняемыми) преступлений 

1.24 Действия дежурной смены при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1.25 Применение сотрудниками дежурной смены физической силы и специальных средств, меры безопа-
сности при их применении, составление материалов по результатам применения 

1.26 Ухищрения, применяемые при совершении побегов путем преодоления ограждений 
1.27 Ухищрения, применяемые при совершении побегов через КПП 
1.28 Ухищрения, применяемые при совершении побегов из-под охраны временных караулов 

1.29 Ухищрения, применяемые при совершении побегов при выводе на временные работы за пределы уч-
реждения УИС 

1.30 Ухищрения по укрытию запрещенных предметов в помещениях, на транспортных средствах 
1.31 Ухищрения по укрытию запрещенных предметов в продуктах питания 

1.32 Ухищрения по укрытию запрещенных предметов в одежде и на теле осужденных (подозреваемых, об-
виняемых) 

1.33 Неполный личный обыск осужденного (подозреваемого, обвиняемого), порядок его проведения 
1.34 Полный личный обыск осужденного (подозреваемого, обвиняемого), порядок его проведения 
1.35 Досмотр личных вещей осужденного (подозреваемого, обвиняемого), порядок его проведения 
1.36 Технические осмотры камерных помещений, порядок их проведения 
1.37 Задачи, выполняемые учреждениями и органами УИС при возникновении ЧО
1.38 Степени готовности сил и средств для действий при возникновении ЧО 
1.39 Сигналы оповещения при возникновении ЧО 
1.40 Элементы группировки сил и средств для действий при возникновении ЧО, экипировка групп боевого порядка 

2  Плакаты по огневой подготовке 

2.1 Назначение, тактико-технические характеристики и общее устройство автомата (АК-74, АКС-74У). На-
значение и устройство частей и механизмов автомата, патронов и принадлежности 

2.2 Разборка и сборка автомата Калашникова. Порядок осмотра, чистки и смазки автомата 
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2.3 Работа частей и механизмов автомата (положение частей и механизмов до заряжания, работа частей и 
механизмов при заряжании, при стрельбе). Задержки при стрельбе из автомата и способы их устранения

2.4 Назначение, тактико-технические характеристики и общее устройство пистолета Макарова 

2.5 

Работа частей и механизмов пистолета Макарова (положение частей и механизмов до заряжания, ра-
бота частей и механизмов при заряжании, при включении предохранителя, при выстреле, после вы-
стрела, при стрельбе самовзводом, по израсходовании патронов из магазина). Задержки при стрельбе 
из пистолета и способы их устранения 

2.6 Разборка и сборка пистолета Макарова. Порядок осмотра, чистки и смазки пистолета 
2.7 Выстрел и его периоды 
2.8 Траектория полета пули, ее элементы. Прямой выстрел и его практическое значение 

2.9 Приемы стрельбы (изготовка к стрельбе, производство стрельбы, прекращение стрельбы). Приемы 
стрельбы с упора и из-за укрытий, при передвижении 

2.10
Правила стрельбы из пистолета и автомата (выбор места для стрельбы, прицела и точки прицелива-
ния). Стрельба по неподвижным, появляющимся, движущимся целям в условиях ограниченной види-
мости, при движении стреляющего 

3   Плакаты по оказанию первой помощи 

3.1 Первая помощь при ранениях 

3.2 Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах 
3.3 Первая помощь при поражении током, ожогах 
3.4 Первая помощь при переохлаждении и перегреве 
3.5 Первая помощь при происшествиях на воде 
4  Плакаты по инженерно-техническим средствам охраны и надзора 

4.1 Регламентные работы по обслуживанию ИТСОН, их назначение 
4.2 Перечень работ по обслуживанию ИТСОН, проводимых в объеме регламента № 1 
4.3 Перечень работ по обслуживанию ИТСОН, проводимых в объеме регламента № 2 
4.4 Перечень работ по обслуживанию ИТСОН, проводимых в объеме регламента № 3 

4.5 Радиолучевые средства обнаружения, принципы действия, типы радиолучевых средств обнаружения, 
используемые в УИС, тактика применения в охране и надзоре 

4.6 Трибоэлектрические средства обнаружения, принципы действия, типы трибоэлектрических средств об-
наружения, используемых в УИС, тактика применения в охране и надзоре 

4.7 Объемные средства обнаружения, принципы действия, типы объемных средств обнаружения, исполь-
зуемых в УИС, тактика применения в охране и надзоре

4.8 Инфракрасные средства обнаружения, принципы действия, типы инфракрасных средств обнаружения, 
используемых в УИС, тактика применения в охране и надзоре 

4.9 Емкостные средства обнаружения, принципы действия, типы емкостных средств обнаружения, исполь-
зуемых в УИС, тактика применения в охране и надзоре 

4.10 Проводноволновые средства обнаружения, принципы действия, типы проводноволновых средств об-
наружения, используемых в УИС, тактика применения в охране и надзоре 

4.11 Технические средства досмотра транспортных средств и грузов, используемые в УИС, принципы дей-
ствия, тактика применения в охране и надзоре 

4.12 Система охранного телевидения, типы и виды телекамер, используемые в УИС, тактика применения в 
охране и надзоре 
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Приложение № 3
к Инструкции по оборудованию учебно-материальной базы

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ
оборудования класса служебно-боевой подготовки

Наименование основных элементов класса  
служебно-боевой подготовки:

1 – плакаты;
2 – электрифицированный макет учреждения 

УИС (охраняемого объекта);
3 – электрифицированный макет местности, 

прилегающей к учреждению УИС;
4 – классная доска;
5 – сворачивающийся экран;
6 – телевизор;
7 – DVD-проигрыватель;
8 – стеллаж с демонстрационным стендом;
9 – рабочее место руководителя занятия.

Приложение № 4
к Инструкции по оборудованию учебно-материальной базы

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ
оборудования учебного места для отработки практических действий 

по охране периметра исправительного учреждения УИС

Наименование основных элементов 
учебного места:

1 – ограждение 15-метровой полосы местно-
сти, прилегающей к внутренней запретной зоне;

2 – ограждение внутренней запретной зоны;
3 – основное ограждение;
4 – противопобеговое заграждение;
5 – ограждение внешней запретной зоны;
6 – тропа наряда;
7 – контрольно-следовая полоса;
8 – тропа караула;
9 – наблюдательная вышка;
10 – примерные места размещения ростовых 

мишеней;
11 – примерное место размещения грудной 

мишени;
12 – помещение для учебного места часового-

оператора ПУТСО;
13 – плакаты по специальной подготовке.
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Приложение № 5
к Инструкции по оборудованию учебно-материальной базы

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ
оборудования учебного места для отработки практических действий 

по охране периметра следственного изолятора УИС

Наименование основных элементов  
учебного места:

1 – ограждение 15-метровой полосы мест-
ности, прилегающей к предупредительному 
ограждению;

2 – предупредительное ограждение;
3 – основное ограждение;
4 – наблюдательная вышка;
5 – тропа караула;
6 – контрольно-следовая полоса;
7 – примерные места размещения ростовых 

мишеней;
8 – примерное место размещения грудной 

мишени;
9 – помещение для учебного места часового-

оператора ПУТСО.

Приложение № 6
к Инструкции по оборудованию учебно-материальной базы

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ
оборудования учебного места для отработки

практических действий сотрудников дежурной смены

Наименование основных элементов  
учебного места: 

1 – макеты камерных помещений;
2 – двери камерных помещений;
3 – отсекающие решетки с дверями;
4 – макет коридора перед камерными 

помещениями;
5 – макет поста младшего инспектора по про-

ведению прогулки;
6 – плакаты по специальной подготовке;
7 – лестница;
8 – окна камерных помещений.
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Приложение № 7
к Инструкции по оборудованию учебно-материальной базы

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ
оборудования учебного места для отработки

практических действий часового-оператора ПУТСО,
оператора ПУТСН (оператора СОТ)

Наименование основных элементов 
учебного места:

1 – учебная точка часового-оператора ПУТСО;
2 – учебная точка оператора ПУТСН (оператора 

СОТ);
3 – пульт управления мишенной обстановкой;
4 – плакаты с образцами служебной документа-

ции и по специальной подготовке;
5 – смотровое окно-витраж.

Приложение № 8
к Инструкции по оборудованию учебно-материальной базы

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования и инвентаря игрового зала

Наименование Назначение
1 2

Кольцо баскетбольное Кольцо баскетбольное может быть облегченное, усиленное, амортизированное. 
Кольцо баскетбольное амортизационное имеет механизм, возвращающий коль-
цо в исходное положение после повисания на нем, препятствующий отрыванию 
кольца от щита при большой нагрузке. Имеет приспособления для регулирования 
жесткости. Кольцо изготавливается из металлического прутка (твердая сталь) ди-
аметром 16–20 мм. На нижней части баскетбольного кольца должны быть при-
способления для крепления сеток, предотвращающие травмы пальцев. Кольцо 
баскетбольное может быть антивандальным. Отличается от обычного кольца тол-
стостенной трубкой и боковыми ребрами жесткости. Кольцо баскетбольное пред-
назначено для использования в спортивных залах и на спортивных площадках 
для проведения занятий по баскетболу 

Сетка баскетбольная Баскетбольная сетка должна крепиться к кольцу в двенадцати равностоящих друг 
от друга точках по всему периметру кольца. Приспособления для крепления се-
ток не должны иметь острых краев и щелей, в которые могли бы попасть пальцы 
игрока. Сетка должна быть белого цвета. Толщина нити сетки – от 2,6 до 5 мм. 
Для изготовления сетки используется полипропилен, капрон, полиэтилен, нейлон, 
натуральный прочный хлопковый канат с кистями. Кольцо для баскетбола анти-
вандальное может быть укомплектовано металлической сеткой 

4 1
5

3
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Стойка баскетбольная 
мобильная 

Используется в спортивных залах и на открытых площадках. Особенно рекомен-
дуется для залов, размеры которых больше размеров площадки для баскетбола. 
Может использоваться для игры в уличный баскетбол. В комплект стойки входят: 
металлическая конструкция, щит баскетбольный с кольцом, защита (протектор) 
щита, стойки и выносы, комплект противовесов. Вынос – от 1200 до 3250 мм. 
Стойка может иметь ступенчатую регулировку баскетбольного щита по высоте, 
механизм складывания и колеса для передвижения 

Щит баскетбольный Щиты могут быть изготовлены из влагостойкой ламинированной фанеры, оргсте-
кла, акрила, поликарбоната разной толщины и т. д. Щиты могут быть на метал-
лической раме или без нее, а также цельнометаллическими (антивандальными). 
Щиты должны иметь посадочные места под баскетбольные кольца и приспосо-
бления для крепления. Щиты могут крепиться на стойку, стену, к потолку. Нижняя 
часть щита оснащается защитой (П-образной деталью из пенополиуретана, фане-
ры, поролона или другого материала). Защита предназначена для предотвраще-
ния порезов и ушибов рук и головы, а также для сохранения баскетбольных мячей. 
Щиты должны быть изготовлены таким образом, чтобы в случае разрушения куски 
щита не откалывались. Размеры щита должны составлять 1800 мм (плюс не более 
30 мм) по горизонтали и 1050 мм (плюс не более 20 мм) по вертикали. Все линии 
на прозрачных щитах должны быть нанесены белым цветом, на непрозрачных – 
черным цветом. Ширина линий 50 мм. Щиты должны жестко монтироваться на 
опорах, поддерживающих щиты, по обеим лицевым сторонам игровой площадки 
под прямым углом к полу и параллельно лицевым линиям 

Мяч баскетбольный (раз-
мер 6, 7)

Существует 2 типа баскетбольных мячей: для игры в зале и универсальные, для 
игры на улице и в зале. Баскетбольный мяч должен быть установленного оранже-
вого оттенка с рисунком из 8 вставок и швов между ними. Покрышка баскетболь-
ных мячей производится из натуральной кожи, износостойкой резины, поливи-
нилхлорида, полиуретана, микрофибры, майкросела, композитной синтетической 
кожи. Камеры баскетбольных мячей производятся из латекса или бутила. Тип со-
единения панелей – клееный или литой. Стандартами ФИБА/FIBA установлены 
четыре размера баскетбольных мячей: размер 7 – вес 567–650 г и длиной окруж-
ности 750–780 мм; размер 6 – вес 500–540 г и длиной окружности 720–740 мм

Антенны с карманом для 
сетки (пара) 

Устанавливаются на сетку вертикально по обе стороны поля над боковыми лини-
ями. Высота антенны – 180 см. Виды: складные (из двух соединяющихся частей) 
или цельные. Антенны крепятся на сетку с помощью карманов или завязок. Раз-
мер кармана – 0,7x1 м, изготавливается из синтетической кожи (поливинилхлори-
да), прикрепляется непосредственно к сетке с помощью завязок или липучек 

Вышка судейская универ-
сальная

Представляет собой высокий стул с лесенкой, позволяющий судье отчетливо ви-
деть все детали игры в волейбол. Обычно на ручках судейской вышки, располо-
женных вдоль сиденья, делается откидная доска, служащая пюпитром для напи-
сания пометок во время игры. Может быть оснащена механизмом ступенчатого 
или плавного изменения высоты для фиксации положения судьи стоя или сидя, 
а также протектором безопасности. Виды: мобильная (на колесиках) и стационар-
ная. Высота сидения – 220 см. Материал конструкции – металлический профиль, 
материал сидения – жесткий пластик 

Мяч волейбольный Состоит из внутренней камеры и покрышки. Покрышка состоит из нескольких па-
нелей. Материал покрышки: натуральная кожа, синтетическая кожа (композитная, 
майкросел, микрофибра, поливинилхлорид, полиуретан, термополиуретан и пр.). 
Материал камеры: резина, бутилкаучук и пр. Возможные типы соединения пане-
лей покрышки: клееный, машинная сшивка, ручная сшивка. Технические параме-
тры: длина окружности – 65–67 см, вес – 60–280 г 
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1 2
Протектор для волейболь-
ных стоек 

Предназначен для организации безопасности во время игры в волейбол. Диаметр –  
83–90 мм, длина – 2 м, материал – пенополиэтилен, цвет – оранжевый 

Сетка волейбольная Длина – 9500 мм, ширина – 1000 мм; размер ячейки – 100x100 мм, толщина нити – 
1,5–4,0 мм, материал – хлопчатобумажные, полипропиленовые, поливинилхло-
ридные, полиэтиленовые или капроновые нити. Верх и низ сетки обшит прочной 
синтетической лентой, которая образует верхнюю полоску шириной 5 см. Внутри 
ленты гибкий металлический (полипропиленовый, кевларовый, нейлоновый) трос 
(длина – 11–14 м), который обеспечивает натяжение верхнего края сетки; нижний 
край – растягивается шнуром, вшитым в нижнюю полосу сетки. Перпендикулярно 
боковой линии волейбольной площадки на сетке крепится подвижная вертикаль-
ная ограничительная лента шириной 5 см и длиной 1 м 

Стойка волейбольная уни-
версальная пара) 

Может быть пристенной, съемной, передвижной, на растяжках или телескопической 
(со стаканом и крышкой). Высота 1,8–2,55 м от пола. Диаметр трубы – 48–89 мм. 
Масса одной стойки не более 40 кг. Стойка комплектуется защитой из толстого, 
мягкого пенообразного материала, располагающегося внутри нейлоно-винилового 
чехла толщиной 3 см 

Ворота для мини-футбола Выбор ворот зависит от территориальных условий их эксплуатации. Для спортив-
ных залов размером до 40 x 20 м рекомендуются следующие ворота: основные: 
ширина – 3 м, высота – 2 м; дополнительные: ширина – 2 м, высота – 1 м или 
ширина – 1,5 м, высота – 1 м. Ворота могут быть стационарными или передвижны-
ми, неразборными или разборными. Все ворота должны изготавливаться из без-
опасных материалов (анодированный алюминий, полиамид и пр.). Ворота должны 
быть окрашены в белый цвет. Сечение овала алюминиевых труб конструкции во-
рот – 100x120 мм. Углы ворот усилены металлическими пластинами. Все ворота 
по периметру снабжены фиксаторами для крепления сетки, а нижняя перекладина 
ворот служит для поддержки сетки. Крепление должно обеспечивать их безопа-
сное использование в зависимости от места их установки (стационарные воро-
та в спортивных залах устанавливаются посредством жесткого крепления к полу 
(паркету) и стенам спортивного зала; стационарные ворота на футбольном поле 
крепятся при помощи установочных гильз на глубину не менее 40 см, передвиж-
ные ворота закрепляются равномерно по периметру основания ворот мешками с 
песком из расчета 300 кг на одни ворота) 

Мяч футбольный Предназначен для игры в футбол и мини-футбол. Стандартный футбольный мяч 
(размер 5) – длина окружности – 68–71 см, масса – 400–450 г. Современный 
мяч должен состоять из водонепроницаемых панелей. Панели сшиты нитками 
ручным (машинным) способом, склеены. Материал покрышки – искусственная 
кожа, PU (полиуретан), PVC (поливинилхлорид) и другие синтетические матери-
алы. Между покрышкой и камерой должна располагаться подкладка (минимум 
три слоя: 2 слоя хлопка, 1 слой вискозы), от толщины которой зависит качество 
мяча. Материал камеры – синтетический бутил, латекс, полиуретан. Рекоменду-
ется приобретать мячи, которые в соответствии с характеристиками производи-
телей могут использоваться как для игры в спортивных залах, так и на открытых 
футбольных полях 

Насос универсальный Предназначен для накачивания спортивных мячей, с иглой. В комплект входят 
гибкий шланг и игла 

Скамья гимнастическая Предназначена для выполнения различных физических упражнений на развитие 
ловкости, координации движений, вестибулярного аппарата. Состоит из деревян-
ной скамьи на металлических нерегулируемых опорах и деревянного бруса для 
повышения прочности. Размеры: длина – 2000 мм, 2500 мм, 3000 мм, 3500 мм, 
ширина – 230 мм, высота – 300 мм 
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Доска информационная 
магнитно-маркерная 

Применяется для информирования о происходящих в спортивном зале мероприя-
тиях. На магнитно-маркерную поверхность наносится масштабная разметка зала. 
Алюминиевый анодированный профиль с пластиковыми угловыми соединениями. 
Четырехточечное скрытое угловое крепление. Примерный размер доски – 100x150 см 

Манометр (прибор) Предназначен для измерения внутреннего давления в мячах. Имеет четыре типа 
измерений, клапан для спуска лишнего воздуха. Две иглы и батарейка в комплекте 

Секундомер двухстрелоч-
ный или электронный) 

Предназначен для измерения интервалов времени. Примерный набор функций: 
секундомер (деление – 1/100 с, предел измерения – 9 ч 59 мин. 59 с, 100 ячеек 
памяти для значений времени, показ лучшего, худшего, среднего времени); тай-
мер сдвоенный для тренировок (второй таймер запускается за первым, счетчик 
повторений срабатывания таймеров); метроном частотой от 10 до 320 сигн./мин. 
(счетчик сигналов); часы (12/24 формат отображения, дата, текущее время, бу-
дильник, календарь); подсветка дисплея 

Громкоговоритель рупор-
ный «PRO-25» 

Предназначен для проведения занятий и соревнований. Профессиональный ме-
гафон, который позволяет вести речевое сообщение на расстоянии до 900 м, обо-
рудован функцией «Сирена»

Защита потолочных и на-
стенных светильников и 
ламп 

Предназначена для защиты элементов освещения спортивного зала. Представля-
ет собой решетки к светильникам, предотвращающие удары мяча или другие ме-
ханические воздействия. Размер зависит от конструкции и размеров светильников 

Поперечный разделитель-
ный занавес 

Предназначен для разделения зала на секции при одновременных заняти-
ях нескольких групп и создания пространственной и звуковой изоляции этих 
секций. Выполняется в двух основных вариантах: подъемные электрические 
занавесы и разделительные раздвижные занавесы. Подъем и опускание 
электрического занавеса осуществляется с помощью электропривода. Ком-
плект занавеса состоит из полотнища, электромотора со станиной и нижней 
балки, исполняющей роль грузила. В полотнище имеются кольца, сквозь ко-
торые пропущены тросы, подтягивающие занавес вверх. Размеры занавеса 
зависят от размеров спортивного зала. Установка разделительных занавесов 
осуществляется как на существующие конструкции потолка, так и на вспомо-
гательные конструкции 

Протектор защиты эле-
ментов отопления 

Предназначен для защиты отопительной системы зала и предотвращения травми-
рования обучающихся. Высота – 2000 мм, ширина – 1000 мм, толщина – 35–60 мм, 
наполнение – ПВВ (плотность – 140 кг/куб. м) 

Сетка защитная для окон Предназначена для защиты оконного стекла при попадании мячей. Сетка из шну-
ра. Возможные диаметры шнура – 1,8 мм; 3,0 мм; 4,0 мм. Возможные размеры 
ячейки – 40x40 мм; 80x80 мм; 100x100 мм. Материал шнура – мультифиламен-
тный полипропилен – 50 %, полиамид – 50 % и пр. 

Стенка гимнастическая Предназначена для выполнения различных физических упражнений общеразви-
вающей направленности и установки дополнительного оборудования. Представ-
ляет собой сборную деревянную конструкцию различной комплектации (одно-, 
двух-, трехсекционная, универсальный комплекс и пр.) с металлическими уголка-
ми для крепления к стене и полу. Высота стенки – 2400–3200 мм, ширина (одной 
секции) – 800 мм, расстояние между осями перекладины – от 200 мм, диаметр 
перекладин – 35 мм 

Перекладина гимнастиче-
ская 

Предназначена для развития силовых качеств. Представляет собой жесткую 
сварную конструкцию из стальных труб, в которой две перекладины закреплены в 
призматической раме, имеющей два крюка для навешивания перекладины на гим-
настическую стенку. Длина – 1150 мм, высота – 445 мм, ширина – 455 мм, базовая 
длина – 700 мм, вес – не более 10 кг, максимальная нагрузка – 150 кг 
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Приложение № 9
к Инструкции по оборудованию учебно-материальной базы

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования и инвентаря борцовского зала

Наименование Назначение
1 2

Борцовский трениро-
вочный манекен («бор-
цовское чучело») 

Предназначен для изучения бросков с падением, выполнения подводящих упражне-
ний, развития специальных качеств борца. Размеры манекенов: № 1: длина – 120 см, 
вес – 15 кг; № 2: длина – 140 см, вес – 22 кг; № 3: длина – 150 см, вес – 26 кг; № 4: 
длина – 165 см, вес – 40 кг. Материал: оболочка – ПВХ–ткань, наполнитель – меховая 
обрезь 

Комплект борцовско-
го ковра (покрытие, 
маты) 

Предназначен для проведения занятий по борьбе (смягчение падения, предохране-
ние участников от травм). Состоит из верхнего покрытия и мягкого настила (маты). 
Размер стандартного борцовского ковра 12x12x0,05 м. Содержит ремонтный комплект 
и упаковку для хранения и транспортировки. Крепление покрытия к матам осуществ-
ляется при помощи ленты «велькро» (липучки). Материал верхнего покрытия – арми-
рованное ПВХ плотностью 580 г/кв. м, прочная трехслойная тентовая ткань. Размер 
мата – 1x2 м, толщина – 0,04–0,06 м. Для настила необходимо 72 шт. Материал – 
поролон вторичного вспенивания (плотность – 100, 120, 140 кг/куб. м), пенополиэти-
лен ППЭ (плотность – 120–140 кг/куб. м) пр. Комплект борцовского ковра может быть 
меньшего размера – 8x8x0,05 м. Размер мата – 1x2x0,05 м. Для настила необходимо 
32 шт. 

Канат для лазанья Предназначен для развития силовых качеств, ловкости, выносливости. Используется 
в работе с обучающимися всех возрастных групп. Длина – 6,5 м, диаметр – 40 мм, цвет – 
белый, материал изготовления – хлопчатобумажная пряжа. Крепление – стальная 
петля 

Стенка гимнастиче-
ская

Предназначена для выполнения различных физических упражнений общеразвива-
ющей направленности и установки дополнительного оборудования. Представляет 
собой сборную деревянную конструкцию различной комплектации (одно-, двух-, трех-
секционная, универсальный комплекс и пр.) с металлическими уголками для крепле-
ния к стене и полу. Высота стенки – 2400–3200 мм, ширина (одной секции) – 800 мм, 
расстояние между осями перекладины – от 200 мм, диаметр перекладин – 35 мм 

Перекладина гимна-
стическая

Предназначена для развития силовых качеств. Представляет собой жесткую сварную 
конструкцию из стальных труб, в которой две перекладины закреплены в призмати-
ческой раме, имеющей два крюка для навешивания перекладины на гимнастическую 
стенку. Длина – 1150 мм, высота – 445 мм, ширина – 455 мм, базовая длина – 700 мм, 
вес – не более 10 кг, максимальная нагрузка – 150 кг 

Скамейка гимнасти-
ческая универсальная 
(бревно напольное) 

В перевернутом состоянии используется как тренировочное гимнастическое бревно. 
Длина – 250–300 см. Представляет собой сборную конструкцию на металлических 
опорах, состоящую из верхней и нижней досок. Доски соединены между собой при 
помощи трех металлических опор 

Брусья навесные Предназначены для выполнения различных гимнастических упражнений. Представ-
ляют собой жесткую рамную конструкцию из стальных труб. На двух консолях рамы 
установлены горизонтальные и вертикальные захваты для рук. Два крюка предназ-
начены для навешивания тренажера на гимнастическую стенку. Длина – 685 мм, вы-
сота – 600 мм, ширина – 655 мм, база – 565 мм. Максимальная нагрузка на брусья – 
150 кг 
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Весы напольные элек-
тронные 

Предназначены для измерения веса до 150 кг 

Секундомер (двухстре-
лочный или электрон-
ный) 

Предназначен для измерения интервалов времени. Примерный набор функций: се-
кундомер (деление – 1/100 секунды, предел измерения – 9 ч 59 мин. 59 с, 100 ячеек 
памяти для значений времени, показ лучшего, худшего, среднего времени); таймер 
сдвоенный для тренировок (второй таймер запускается за первым, счетчик повто-
рений срабатывания таймеров); метроном частотой от 10 до 320 сигн./мин. (счетчик 
сигналов); часы (12/24 формат отображения, дата, текущее время, будильник, кален-
дарь); подсветка дисплея; водостойкий корпус 

Мешки и груши Настенные и апперкотные подушки, пневмоплатформы, борцовские мешки 
Экипировка для руко-
пашного боя, бокса и 
самбо 

Перчатки рукопашного боя и бокса, шлемы, накладки на ноги, раковина для защиты 
паха, куртки для борьбы самбо, борцовки 

Скакалка гимнастиче-
ская

Предназначена для укрепления мышц ног, брюшного пресса, кардиосистемы. Длина – 
180–260 см. Материал – шнур, резина, кожа, пр.; ручки – пластик, дерево 

Приложение № 10
к Инструкции по оборудованию учебно-материальной базы

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования и инвентаря тренажерного зала

Наименование Назначение
1 2

Гантели Предназначены для силовой подготовки. Могут быть: массивные от 0,5 до 5,0 кг; 
переменной массы от 1 до 5 кг; переменной массы от 3 до 12 кг 

Гири Предназначены для силовой подготовки. Вес – от 16 кг и более, материал – литой 
металл 

Доска наклонная универ-
сальная 

Предназначена для развития прямых мышц живота. Представляет собой жесткую 
конструкцию, состоящую из основания и металлического каркаса с крюками и мяг-
кими упорами. Верхняя плоскость доски покрыта ППЭ и обтянута тентовой тканью 
с ПВХ покрытием, окраска полиуретановым красителем 

Кардиотренажеры Предназначены для выполнения упражнений, направленных на тренировку сер-
дечно-сосудистой системы, развития силы мышц или развития координации и 
согласованности работы различных групп мышц при выполнении сложных дви-
жений. К кардиотренажерам относятся велотренажеры, велоэргометры, беговые 
дорожки, эллиптические тренажеры, мини-степперы, гребные тренажеры и т. д. 

Коврик индивидуальный Предназначен для выполнения упражнений по гимнастике, фитнес-аэробике, об-
щеразвивающих индивидуальных занятий и т. д. Может быть скручивающийся, 
складной, иметь различные размеры и материал изготовления. Примерные раз-
меры – 120x60 см, 180x60 см, 170x60 см и т. д., толщина – от 0,2 см 

Мат спортивный Предназначен для выполнения различных физкультурно-спортивных упражне-
ний, страховки. Размер – 1,4x2,0 м, толщина – 0,4 м. Материал наполнения – 
поролон (плотность – 19 кг/куб. м). Чехол из плотной хлопчатобумажной ткани (тип – 
брезент) 
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Перекладина навесная 
универсальная 

Предназначена для развития силовых качеств. Представляет собой жесткую 
сварную конструкцию из стальных труб, в которой две перекладины закреплены в 
призматической раме, имеющей два крюка для навешивания перекладины на гим-
настическую стенку. Длина – 1150 мм, высота – 445 мм, ширина – 455 мм, базовая 
длина – 700 мм, вес – не более 10 кг, максимальная нагрузка – 150 кг 

Силовые тренажеры Предназначены для тренировки мышц нижней части спины, ног, рук и пр. С целью 
экономии места можно приобрести многофункциональные (универсальные) тре-
нажерные станции, сочетающие в себе несколько различных тренажеров. Напри-
мер, стойки и скамейка для штанги, верхний и нижний блоки, жим ногами, гак-ма-
шина, станок Смитта, станок для подтягивания, станок для отжимания, сгибатель/
разгибатель ног (совместный) 

Стойка
под гантели 

Предназначена для хранения оборудования. Может быть пристенной или отдель-
но стоящей. Вместимость – 10–25 пар гантелей 

Скамья 
атлетическая прямая 

Предназначена для развития мышц пресса и бедер. Оборудована регулятором 
высоты держателя ног. Размер в собранном виде: длина – 130 см, ширина – 33 см, 
высота максимального подъема держателя ног – 70 см. Материал конструкции – 
стальной квадратный профиль 38x38x1,5 мм, вес пользователя – до 110 кг 

Скамья
гимнастическая

Предназначена для выполнения различных физических упражнений на развитие 
ловкости, координации движений, вестибулярного аппарата. Состоит из деревян-
ной скамьи на металлических нерегулируемых опорах и деревянного бруса для 
повышения прочности. Размеры: длина – 2000 мм, 2500 мм, 3000 мм, 3500 мм, 
ширина – 230 мм, высота – 300 мм 

Скамья
для жима 

Предназначена для развития различных групп мышц тела. Бывает разных видов: 
скамья для жима штанги лежа: имеет выдвижные телескопические стойки. Длина 
– 1,3 м, ширина – 1,3 м, вес – 60 кг. Выдерживает нагрузку до 400 кг; скамья для 
жима штанги сидя: имеет регулируемое по высоте сиденье. Длина – 1,1 м, ширина 
– 0,9 м, вес – 60 кг. Выдерживает нагрузку до 300 кг; скамья для жима с обрат-
ным наклоном: предназначена для жима штанги лежа. Упражнение направлено 
на проработку мышц груди. Конструкция имеет отрицательный угол наклона, осна-
щена выдвижными телескопическими стойками, имеет выдвижные валики для 
фиксации ног. Длина – 1500 мм, ширина – 1300 мм, высота – 1100 мм, вес – 70 кг. 
Выдерживает нагрузку до 400 кг 

Тренажер «Т-Тяга» Тип тренажера – свободный вес. Предназначен для развития и укрепления мышц 
спины. Представляет собой рычаг с блинами с одного конца и закрепленным на 
шарнире вторым концом. На незакрепленном конце рычага имеется рукоять в 
виде буквы «Т», предназначенная для эффективной проработки мышц 

Скамья
силовая универсальная 

Предназначена для развития различных групп мышц, координации движений, ба-
ланса. Имеет изменяемый угол наклона спинки и сидения. В качестве нагрузки 
для опции (сгибание – разгибание ног) используются диски штанги. Габаритные 
размеры: длина – 184 см, ширина – 57 см, высота – 78 см, вес – 23 кг 

Стенка
гимнастическая

Предназначена для выполнения различных физических упражнений общеразви-
вающей направленности и установки дополнительного оборудования. Представ-
ляет собой сборную деревянную конструкцию различной комплектации (одно-, 
двух-, трехсекционная, универсальный комплекс и пр.) с металлическими уголка-
ми для крепления к стене и полу. Высота стенки – 2400–3200 мм, ширина (одной 
секции) – 800 мм, расстояние между осями перекладины – от 200 мм, диаметр 
перекладин – 35 мм 

Скамья для пресса Представляет собой металлическую конструкцию на трех опорах. Лежак выполнен 
из фанеры толщиной менее 16 мм 
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1 2
Тренажер
для мышц спины 

Примерные габаритные размеры 1,1x0,6x0,75 м. Основание тренажера, его кар-
кас, упоры для рук изготовлены из металлических труб разного диаметра. Упоры 
снабжены прорезиненными ручками. Каркас упора для спины изготовлен в виде 
рамки из металлического профиля. Упор для ног изготовлен из рифленого метал-
лического листа (от 3 мм). Упор для спины изготовлен из фанеры и закреплен 
мебельными болтами 

Утяжелители
(пояс, голень, бедро) 

Предназначаются для усиления нагрузки при выполнении общеразвивающих 
упражнений. Имеют различный вес (от 0,2 кг и более). Изготавливаются из мягкого 
эластичного материала на липучках или застежках

Штанга тяжелоатлетиче-
ская с обрезиненными ди-
сками 

Предназначена для развития силовых качеств. Вес штанги – 100 кг. В комплект 
входят: гриф (длина – 150–180 см, диаметр – 26 мм); 2 стопорных замка (с бол-
том); диски для штанги обрезиненные – 2 диска по 5 кг, 2 диска по 10 кг, 2 диска по 
25 кг, 4 диска по 20 кг 

Эспандер Предназначен для общего физического развития, укрепления мышц плечевого 
пояса, ног. Стандартная длина – 1220 м (имеет механизм для изменения длины), 
материал – высококачественный каучук различного сечения. Имеет несколько 
уровней сопротивления: легкий, средний, тяжелый, экстра-тяжелый. Крепится к 
гимнастической стенке 

Весы
напольные электронные Предназначены для измерения веса до 150 кг 

Доска информационная 
магнитно-маркерная 

Применяется для информирования о происходящих в спортивном зале мероприя-
тиях. На магнитно–маркерную поверхность наносится масштабная разметка зала. 
Алюминиевый анодированный профиль с пластиковыми угловыми соединениями. 
Примерный размер доски – 100x150 см 

Поперечный разделитель-
ный занавес 

Предназначен для разделения зала на секции при одновременных занятиях не-
скольких групп и создания пространственной и звуковой изоляции этих секций. 
Выполняется в двух основных вариантах: подъемные электрические занавесы и 
разделительные раздвижные занавесы. Подъем и опускание электрического за-
навеса осуществляется с помощью электропривода. Комплект занавеса состоит 
из полотнища, электромотора со станиной и нижней балки, исполняющей роль 
грузила. В полотнище имеются кольца, сквозь которые пропущены тросы, под-
тягивающие занавес вверх. Размеры занавеса зависят от размеров спортивного 
зала. Установка разделительных занавесов осуществляется как на существующие 
конструкции потолка, так и на вспомогательные конструкции 

П
р

и
ка

з 
Ф

С
И

Н
 Р

ос
си

и
 о

т 
24

.0
6.

20
13

 №
 3

59



ОФИЦИАльНыЙ  РАЗДЕл

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 10 – 2013
vedomosti.fsin@list.ru    www.orfsin.ru78

Приложение № 11
к Инструкции по оборудованию учебно-материальной базы

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ
оборудования строевого плаца

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ
оборудования строевой площадки

1 – строевая площадка;
2 – стенды с информацией о правилах
ношения формы одежды, выполнении строевых 
приемов;
3 – стенды с зеркалами;
4 – линии для прохождения подразделений тор-
жественным маршем;
5 – трибуна;
6 – линия для построения;
7 – флагштоки

Строевая площадка для отработки строевых 
приемов выполняется размером 8x16 м. линии, 
нанесенные по периметру площадки с интерва-
лом 800 мм, предназначены для отработки стро-
евых приемов в движении. Круги, нанесенные по 
периметру площадки, предназначены для отра-
ботки строевых приемов на месте.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

30 августа 2013 г. № 504

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ 
ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2013 г. № 67 «О ВОЗЛОЖЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО ДОЛЖНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПОЛКОВНИКА 
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ САПОЖНИКОВА АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА 

НА НАЧАЛЬНИКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

КОРШУНОВА ОЛЕГА АДОЛЬФОВИЧА»

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, 
ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921,  
№ 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435; 2012, № 14, ст. 1615; 2013, № 26, ст. 3314), 
приказом ФСИН России от 19 мая 2006 г. № 245 «Об утверждении Регламента Федеральной служ-
бы исполнения наказаний» (зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2006 г., регистрационный  
№ 7917) с изменениями, внесенными приказами ФСИН России от 5 августа 2009 г. № 356 «О внесении 
изменений в приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 19 мая 2006 г. № 245» (зареги-
стрирован Минюстом России 17 сентября 2009 г., регистрационный № 14789) и от 13 октября 2009 г. 
№ 412 «О внесении изменений в приказ ФСИН России от 19 мая 2006 г. № 245» (зарегистрирован 
Минюстом России 20 ноября 2009 г., регистрационный № 15280) п р и к а з ы в а ю:

Внести в пункт 1 приказа ФСИН России от 14 февраля 2013 г. № 67 «О возложении отдельных 
полномочий по должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний 
полковника внутренней службы Сапожникова Александра яковлевича на начальника финансово-
экономического управления Федеральной службы исполнения наказаний Коршунова Олега Адоль-
фовича» следующие изменения:

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«координацию и контроль деятельности структурного подразделения Федеральной службы ис-

полнения наказаний – управления капитального строительства, учреждений, непосредственно под-
чиненных ФСИН России, – федерального казенного учреждения «Центр государственного имущест-
ва и жилищно-бытового обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний», федерального 
казенного учреждения «Управление строительства № 101 Федеральной службы исполнения нака-
заний» и федеральных государственных унитарных предприятий Федеральной службы исполнения 
наказаний:»;
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абзац двадцать третий после слов «управления капитального строительства Федеральной служ-
бы исполнения наказаний,» дополнить словами «федерального казенного учреждения «Центр го-
сударственного имущества и жилищно-бытового обеспечения Федеральной службы исполнения 
наказаний», федерального казенного учреждения «Управление строительства № 101 Федеральной 
службы исполнения наказаний,»;

абзац двадцать четвертый после слов «управления капитального строительства Федеральной 
службы исполнения наказаний,» дополнить словами «федерального казенного учреждения «Центр 
государственного имущества и жилищно-бытового обеспечения Федеральной службы исполнения 
наказаний», федерального казенного учреждения «Управление строительства № 101 Федеральной 
службы исполнения наказаний,»;

абзац двадцать седьмой после слов «управления капитального строительства,» дополнить сло-
вами «федерального казенного учреждения «Центр государственного имущества и жилищно-бы-
тового обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний», федерального казенного учре-
ждения «Управление строительства № 101 Федеральной службы исполнения наказаний»,»;

абзац двадцать восьмой после слов «управления капитального строительства,» дополнить сло-
вами «федерального казенного учреждения «Центр государственного имущества и жилищно-бы-
тового обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний», федерального казенного учре-
ждения «Управление строительства № 101 Федеральной службы исполнения наказаний»,»;

абзац двадцать девятый после слов «управления капитального строительства Федеральной 
службы исполнения наказаний,» дополнить словами «федерального казенного учреждения «Центр 
государственного имущества и жилищно-бытового обеспечения Федеральной службы исполнения 
наказаний», федерального казенного учреждения «Управление строительства № 101 Федеральной 
службы исполнения наказаний»,»;

абзац тридцатый после слов «управления капитального строительства Федеральной службы ис-
полнения наказаний» дополнить словами «, федерального казенного учреждения «Центр государ-
ственного имущества и жилищно-бытового обеспечения Федеральной службы исполнения наказа-
ний», федерального казенного учреждения «Управление строительства №101 Федеральной службы 
исполнения наказаний»;

абзац тридцать седьмой после слов «управления капитального строительства Федеральной 
службы исполнения наказаний» дополнить словами «, федерального казенного учреждения «Центр 
государственного имущества и жилищно-бытового обеспечения Федеральной службы исполнения 
наказаний», федерального казенного учреждения «Управление строительства № 101 Федеральной 
службы исполнения наказаний»;

абзац тридцать восьмой после слов «управления капитального строительства Федеральной 
службы исполнения наказаний» дополнить словами «, федерального казенного учреждения «Центр 
государственного имущества и жилищно-бытового обеспечения Федеральной службы исполнения 
наказаний», федерального казенного учреждения «Управление строительства № 101 Федеральной 
службы исполнения наказаний».

Директор         Г.А. Корниенко


