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В КУРСЕ СОБЫТИЙ

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ – ОСНОВА СЛУЖБЫ

31 октября 2013 года состоялось заседание коллегии Федеральной службы испол-
нения наказаний в расширенном составе с участием руководителей структур-
ных подразделений ФСИН России, учреждений, непосредственно подчиненных 
ФСИН России. Руководители территориальных органов УИС и федеральных 
государственных унитарных предприятий приняли участие в мероприятии по-
средством видеоконференцсвязи. Рассматривались состояние работы и меры по 
повышению эффективности тылового обеспечения деятельности учреждений 
и органов УИС, а также вопросы медико-санитарного обеспечения подозрева-
емых, обвиняемых и осужденных, личного состава учреждений и органов УИС 
и реализации плана основных мероприятий по созданию медико-санитарных 
частей ФСИН России.

Открыл заседание коллегии  временно 
исполняющий обязанности дирек-
тора ФСИН России генерал-майор 

внутренней службы Анатолий Рудый: «Рас-
сматриваемые вопросы неразрывно связаны 
с обеспечением выполнения требований Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года. 
Ни для кого не секрет, что от того, насколько 
хорошо осуществляется тыловое и медицин-
ское обеспечение деятельности УИС, настоль-
ко эффективно выполняются наши основные 
задачи и функции.  Данная проблематика пос-
тоянно находится на слуху: средства массовой 

информации непрерывно критикуют нас за 
малейшие оплошности. Зачастую мы получаем 
совершенно справедливые замечания от ряда 
правозащитных организаций и от контролиру-
ющих нас государственных структур.  Концеп-
ция развития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 года пред-
полагает обеспечить возможность создания 
условий исполнения уголовных наказаний на 
новом уровне, ориентирована на проведение 
целенаправленной работы по дальнейшему по-
следовательному внедрению международных 
стандартов обращения с осужденными и лица-
ми, содержащимися под стражей».
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Анатолий Анатольевич подчеркнул ком-
плексный характер вынесенных на рассмотре-
ние вопросов, выразил уверенность в том, что 
состоится содержательный разговор и все кон-
структивные идеи и предложения обязательно 
будут востребованы в плане реализации по-
ставленных задач.

Временно исполняющий полномочия 
начальника управления тылового обеспе-
чения ФСИН России полковник внутрен-
ней службы Константин Красильников 
доложил, что управлением тылового обес-
печения ФСИН России проводится работа 
по выполнению функций государственного 
заказчика в сфере закупок товаров, органи-
зации обеспечения учреждений транспорт- 
ными средствами, горюче-смазочными мате-
риалами, оборудованием, продовольствием, 
вещевым имуществом. В 2013 году (данные на 
31 октября 2013 года) централизованно про-
ведено 289 закупок, из которых 98 % – путем 
проведения открытых аукционов в электрон-
ной форме. В соответствии с государственным 
оборонным заказом на продовольственное 
обеспечение выделено лимитов бюджетных 
обязательств в размере 22,3 млрд руб., что по-

зволило обеспечить в полном объеме все кате-
гории довольствия. Основным направлением 
реализации Концепции является обеспечение 
продовольственной безопасности и незави-
симости уголовно-исполнительной системы 
от колебаний и конъюнктуры рынка продук-
тов питания путем постоянного повышения 
уровня самообеспеченности учреждений 
основными видами продовольствия. В УИС 
функционируют 798 подсобных хозяйств, 47 
колоний-поселений сельскохозяйственного 
профиля, за которыми закреплено 198 тыс. га 
сельхозугодий, в том числе 117 тыс. га пашни. 
В 2013 году проведен весенний сев на площа-
ди 59,8 тыс. га, проведены уборочные работы 
на площади 76,4 тыс. га  (с учетом озимых зер-
новых посева 2012 года). 

Объем поставок продовольствия собствен-
ного производства возрос с 43 % – в 2010 году до 
78 % – в 2013 году. В целях совершенствования 
нормативной базы, регламентирующей поря-
док продовольственного обеспечения, разра-
ботан и проходит согласование в структурных 
подразделениях ФСИН России проект приказа 
Минюста России о внесении изменений в при-
каз № 125 «Об утверждении норм питания  и 
материально-бытового обеспечения осужден-

А. А. Рудый

К. О. Красильников



В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 12 – 2013
vedomosti.fsin@list.ru    www.orfsin.ru4

ных к лишению свободы, а также подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступле-
ний, находящихся в следственных изоляторах 
Федеральной службы исполнения наказаний, 
на мирное время».  Кроме того, на согласова- 
нии находятся три проекта нормативных до-
кументов, регламентирующих организацию 
питания курсантов, питания подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных,  организацию хра-
нения продовольствия, техники и имущества 
продовольственной службы. Разработаны но-
вые технические условия  на индивидуальные 
рационы питания для подозреваемых,  обвиня- 
емых и осужденных,  а также личного состава 
учреждений.

Для обеспечения спецконтингента продук-
тами питания, предметами первой необходи-
мости в УИС функционирует 1319 магазинов. 
Товарооборот по итогам первого полугодия 
текущего года составил 2,9 млрд руб., превы-
шение доходов над расходами составило 219 
млн руб. Согласно принятому решению в сле-
дующем году организация работы магазинов 
для осужденных будет возложена на федераль-
ные государственные унитарные предприятия 
ФСИН России. 

В течение года проводилась работа  по со-
вершенствованию нормативной правовой 
базы, регламентирующей вопросы снабже-
ния вещевым имуществом, издан приказ об 
обеспечении форменным обмундированием 
сотрудников, подготовлены проекты четырех 
нормативных правовых актов по вещевому 
обеспечению осужденных, в том числе на- 
правленный на регистрацию в Минюст Рос- 
сии проект приказа об утверждении норм ве-
щевого довольствия осужденных к лишению 
свободы и лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах. Указанный проект приказа утвер-
ждает новые нормы вещевого довольствия для 
спецконтингента, описание предметов одежды, 
порядок обеспечения, правил ношения. Пере-
смотрены требования к тканям и материалам, 
модели изделий, введены новые предметы оде- 
жды, такие как свитер трикотажный, сапоги 
комбинированные зимние, летняя обувь.

Обеспеченность территориальных органов 
УИС транспортом составляет 79 %. В настоя-
щее время разработан проект приказа ФСИН 
России «Об утверждении наставления по ор-
ганизации деятельности по автотранспортно-
му обеспечению в территориальных органах», 

Видеоконференцсвязь с территориальными органами ФСИН России
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который позволит привести организацию ав-
тотранспортного обеспечения в соответствие с 
требованиями законодательства. К началу зим-
него сезона задачи по обеспечению котельных 
топливом выполнены. Территориальные орга-
ны УИС также в полном объеме обеспечены 
продуктами питания. 

Заместитель начальника главной конт-
рольно-ревизионной инспекции управления 
делами ФСИН России полковник внутренней 
службы Владимир Клевакин сделал доклад об 
основных нарушениях в деятельности тыло-
вых служб учреждений и органов УИС, выяв-
ленных в ходе ревизий в 2013 году. Цель вну- 
тренней ревизии – прежде всего оказать прове-
ряемым максимальную практическую помощь 
по ведению документации, организации и на-
лаживанию бухгалтерского учета и устранить 
те нарушения, которые были выявлены. Ана-
толий Рудый обратил внимание выступающе-
го на то, что работа контрольно-ревизионной 
инспекции должна носить, в первую очередь, 
упреждающий характер и напомнил о коррек- 
тности по отношению к проверяемым.

Главный государственный санитарный 
врач ФСИН России полковник внутренней 
службы Дмитрий Поленичкин осветил вопро-
сы организации и контроля санитарно-эпиде-
миологического состояния объектов службы 
тыла УИС. Для полноценного выполнения за-
дач по надзору осуществляются постоянный  
мониторинг санитарно-эпидемиологической 
обстановки, а также мероприятия по конт- 
ролю и надзору со стороны санэпиднадзора, в 
том числе за условиями содержания лиц, нахо-
дящихся под стражей.

За 9 месяцев 2013 года госсанэпидслужбой 
ФСИН России осуществлено 3889 проверок, 
из них 2156 плановых, 1842 внеплановых, со-
ставлено 22 228 предложений, направленных 
на улучшение санитарно-эпидемиологического 
благополучия на действующих и строящихся 
объектах. Вынесено 1006 предписаний, назначе-
но 109 служебных проверок.  В настоящее вре- 
мя в большинстве учреждений наиболее остро 
стоит вопрос обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия объектов питания, 
столовых, пищеблоков, продовольственных 
складов, а также банно-прачечных комбинатов.

Начальник управления капитального 
строительства ФСИН России генерал-майор 
внутренней службы Сергей Обух в своем 
выступлении отметил, что строительство и 
ремонт – одна из основных составляющих 

Д. И. Поленичкин

С. Н. Обух
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развития уголовно-исполнительной систе-
мы. Ежегодно на эти цели из федерального 
бюджета выделяется порядка 10 млрд руб.   
В 2013 году планом ФСИН России было преду- 
смотрено капитальное строительство 52-х, ре-
монт 1600 и проектирование 49-ти объектов.  В 
целом освоение инвестиций и бюджетных ас-
сигнований  составило 75 %  от годового лими-
та. Сергей Николаевич отметил необходимость 
сокращения объемов незавершенного строи-
тельства путем списания объектов, дальнейшее 
возведение которых нецелесообразно. Следует 
также уделять внимание своевременной ре-
гистрации прав на ранее введенные в экс- 
плуатацию объекты недвижимого имущества. 
До начала строительства надлежит прораба-
тывать вопросы о дальнейшем использовании 
объекта, возможности его эксплуатации и со-
держания с учетом перспективного лимита, 
кадрового обеспечения, передачи функций 
по обслуживанию сторонним организациям, 
чтобы уйти от несвойственной деятельности. 
Начальник УКС ФСИН России предложил 
руководителям территориальных органов сос-
редоточить внимание на полном освоении в 
текущем году выделенных ресурсов и вводе 
объектов в эксплуатацию. При планирова-
нии строительства следует сконцентрировать 

материальные и финансовые средства на его 
завершение, а также ремонт первоочередных 
объектов, исходя из их разбивки на логически 
завершенные пусковые комплексы.

Анатолий Рудый обратил внимание началь-
ника УКС ФСИН России на контроль за   рабо-
той по бурению новых и ремонту существую-
щих водозаборных скважин.

Следующий выступающий, заместитель 
начальника ФКУЗ «Главный центр гигиены и 
эпидемиологии ФСИН России» – начальник 
ветеринарно-санитарного отдела полковник 
внутренней службы Виктор Лойко осветил 
вопросы деятельности, связанные с содержани-
ем животных, производством продукции, ос-
новные нарушения в этой сфере и их причины.

В настоящее время в сельскохозяйственном 
секторе УИС функционирует 630 подразде-
лений, занимающихся животноводством. На  
1 октября 2013 года в учреждениях и пред-
приятиях УИС имеется 139 тыс. голов свиней,  
31 тыс. голов крупного рогатого скота,  15 тыс. 
голов мелкого рогатого скота, 1,7 тыс. голов ло-
шадей, 2,4 тыс. голов кроликов, 400 тыс. голов 
птицы. Кроме того, в 943 учреждениях и подраз- 
делениях УИС содержится более 20 тыс. слу-
жебных собак.

Значительный объем отрасли приходится 
на свиноводство. Вместе с тем распространение 
африканской чумы свиней в настоящее время 
делает данное направление животноводства 
одним из рискованных. Виктор Степанович 
рассказал о мероприятиях, проводимых ветери-
нарной службой по предупреждению и борьбе 
с данным заболеванием. Для человека АЧС не 
опасна, но распространение данной патологии 
наносит животноводческим хозяйствам зна-
чительный экономический ущерб. Начальник 
ветеринарного отдела доложил о проверках, 
проводимых ветеринарной службой и назвал 
регионы, где требования не соблюдались.

Временно исполняющий полномочия на-
чальника управления организации медико-
санитарного обеспечения ФСИН России пол-
ковник внутренней службы Сергей Воробей 
начал свое выступление с того, что роль и мес-
то медицинской службы в УИС уникальны. 

В. С. Лойко
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От того, как соблюдается гуманитарное право, 
сколько жалоб поступает от осужденных на 
медицинское обслуживание, как работает мед-
персонал, зависит отношение общества к пени-
тенциарной службе. 90 % лиц, попадающих в 
исправительные учреждения, требуют диспан-
серного медицинского наблюдения, здоровых 
среди них – не более 5 %. Сергей Васильевич 
доложил о состоянии дел в сфере социально 
значимых заболеваний, таких как туберкулез, 
ВИЧ-инфекция, психические болезни. О высо-
ком уровне организации работы медицинского 
персонала свидетельствует тот факт, что, не-
смотря на сложный контингент больных и со-
кращение штатной численности, затронувшие 
медицинских работников, показатели смертно-
сти лиц, содержащихся в учреждениях УИС, в 
2,5 раза ниже, чем по стране в целом.

В целях улучшения медицинского обеспе-
чения в УОМСО ФСИН России организована 
круглосуточная дежурная служба, что позво-
ляет оперативно отслеживать ситуацию по за-
болеваемости и смертности и в короткие сро-
ки принимать соответствующие решения. Для 
обеспечения преемственности кадров налаже-
но взаимодействие с медицинскими вузами. В 
следующем году планируется провести конкурс 
«Лучший врач года». Проводится работа по нор-

мативному закреплению порядка взаимодейст-
вия медицинской службы УИС и МВД России, 
что позволит повысить уровень медицинского 
обслуживания сотрудников пенитенциарного 
ведомства. Докладывая о реализации плана ос-
новных мероприятий по переходу медицинской 
службы на новую модель, Сергей Васильевич 
рассказал, что к концу 2013 года будет создано 
55 медико-санитарных частей. В настоящее вре-
мя проходит процедура разработки штатных 
расписаний и рассматриваются кандидаты на 
должности начальников данных учреждений. 

Далее на коллегии были заслушаны началь-
ники ряда территориальных органов ФСИН 
России и федеральных государственных уни-
тарных предприятий.

Анатолий Рудый подвел итоги коллегии: 
«Необходимо продолжить курс по переходу 
уголовно-исполнительной системы на макси-
мально возможное самообеспечение за счет 
наращивания имеющегося потенциала собст-
венного производства, продолжить работу по 
изысканию надежных поставщиков и органи-
заций, проведению  на конкурсной основе цен-
трализованных  поставок продовольствия, ме-
дикаментов, топлива.  Максимально расширяя 
взаимодействие с федеральными органами го- 
сударственной власти, администрациями реги- 
онов, нужно привлекать инвестиции для разви-
тия сельского хозяйства, ремонта капитальных 
объектов УИС.

 С 1 января 2014 года вступает в силу новый 
Закон о контрактной системе в сфере закупок  
товаров, работ и услуг для государственных и 
муниципальных нужд. В связи с этим считаю 
необходимым осуществлять планомерную 
подготовку к его реализации. Сконцентри-
руйте внимание на проблемах учреждений и 
органов ФСИН России, оказавшихся в райо-
нах подтопления в 2013 году.  Модернизация 
и оптимизация, совершенствование системы 
внутриведомственного контроля – вот наши 
приоритетные задачи на сегодня. Жду от всех 
слаженной и эффективной работы». 

Людмила ЧЕРЕШНЕВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА

С. В. Воробей
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– Вадим Александрович, конституциона-
лизм в разных странах имеет свою историю 
и свои корни. Что можно сказать о России?

– Принято считать, что конституционализм 
начинается с момента возникновения первых 
конституций в их современном понимании.  
В нашем государстве до начала XX века кон-
ституционное право отсутствовало, было 
право государственное. Изменения начина-
ются с известных событий 1905 года, когда 
возникает реакция власти на революционную 
ситуацию. В этот период появляется первая 
Государственная Дума, призванная быть огра-
ничителем абсолютизма, пусть даже и слабым.

– То есть манифест 17 октября стал пер-
вой вехой отечественного конституциона-
лизма?

– Да, конечно. Понятно, что манифест в из-
вестной степени был декларацией, но далее поя-
вились институты, через которые новые консти-
туционные реалии могли получить реализацию. 

– Но ведь и ранее, например, в период 
царствования Александра I в обществе ве-
лись осторожные разговоры об ограниче-
нии самодержавной власти, хотя они и не 
получили воплощения…

– В тот период проводился ряд реформ, но 
вести речь о конституционализме нельзя, при 
всем уважении к государственной деятельнос-
ти Александра I и даже Александра II. Правда, 
ряд историков утверждает, что в конце своей 
жизни Александр II был готов пойти на огра-
ничение власти монарха. Говорят, что в день 
своей смерти он одобрил текст Конституции, но 

ВИНОГРАДОВ Вадим Александрович,
доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой конституционного 
и муниципального права Российской 
правовой академии Министерства юстиции 
Российской Федерации, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права 
Национального исследовательского института 
«Высшая школа экономики».
Председатель Диссертационного совета 
Д 229.001.02 при Российской правовой академии 
Министерства юстиции Российской Федерации.
В 1997 году окончил юридический факультет 
МГУ им. М. В. Ломоносова.
Автор более 100 научных и учебно-методических 
публикаций по конституционному праву,
избирательному праву и процессу, 
международному праву, в том числе учебников, 
учебных пособий и монографий.
Состоит в резерве управленческих кадров, 
находящихся под патронажем Президента 
Российской Федерации.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО – 
ЗАЛОГ УВАЖЕНИЯ К КОНСТИТУЦИИ
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смерть царя все остановила. Понятно, что после 
убийства монарха сложно ожидать от его сына 
Александра III продолжения реформ отца. И 
естественно, наступил период реакции.

– Какое влияние страны Европы оказа-
ли на Россию, и внесла ли наша страна свой 
вклад в развитие конституционализма?

– На рубеже XX века в России появилась 
плеяда выдающихся конституционалистов, 
таких как Владимир Матвеевич Гессен, Борис 
Николаевич Чичерин и другие. Многие из них 
имели возможность учиться в Европе, вос-
приняли западные идеи конституционализма 
и пропагандировали их, в том числе идею пра-
вового государства. И они на равных обща-
лись со своими зарубежными коллегами. Так 
что все это, конечно, оказало существенное 
влияние на развитие российского конститу-
ционализма. 

На Запад же повлиял больше не наш кон-
ституционализм, а те события, которые прои-
зошли в России в 1917 году. Это подтолкнуло в 
Европе развитие процессов, направленных на 
создание демократических клапанов, которые 
позволили бы находить компромиссы между 
различными слоями общества. 

Достаточно сильным было влияние совет-
ской модели устройства власти на Восток, ре-
цепция шла в этом направлении. Яркий при-
мер тому – Китай, воспринявший советскую 
модель конституции.

– Можно ли расценивать тот факт, что 
нынешняя Конституция Российской Феде-
рации уже пятая, как показатель некой не-
стабильности?

– Думаю, что нет. В среднем конституции 
по Европе «живут» около десяти лет. Они пе-
риодически меняются – и в этом нет ничего 
особенного и страшного. Во Франции основ-
ных законов было еще больше, чем в России. 
В Великобритании, как мы знаем, нет единого 
текста, а имеется набор актов, совокупность 
которых можно назвать конституцией. Так 
вот, эти акты периодически меняются. Если 
взять, например такой институт, как Палата 
лордов, то в XX веке он претерпел ряд пре-
образований. Последняя крупная реформа, 

затрагивающая порядок формирования Пала-
ты, была закончена к 2000 году, не говоря уже 
про коррективы, вносимые в область судеб-
ных полномочий данного института. Я думаю, 
что они на этом не остановятся.

– То есть это закономерный процесс, ко-
торый идет во всех странах.

– Конечно, меняется жизнь, меняются об-
стоятельства, все это затрагивает и основные 
законы государств. Например, новая действую-
щая Конституция Швейцарии вступила в силу 
в 2000 году. Встречаются и другие ситуации: 
например, в Австрии действует Конституция, 
принятая в 1920 году, которую писал еще Ганс 
Кельзен, один из основных теоретиков право-
вого позитивизма. Формально она того года, но 
ее содержание сильно изменилось. 

Нередко за образец долговечности прини-
мают основной закон США, принятый в 1787 
году, но при этом нередко упускается из виду 
то, что в него внесено уже 27 поправок, при-
чем 10 из них были приняты сразу вдогонку. 
Получилось так, что авторы при составлении 
основного документа страны забыли упомя-
нуть в нем о правах человека и гражданина. 
Потом уже пришло осознание, что они по-
торопились, и были приняты 10 поправок – 
«Билль о правах». Менялись и другие положе-
ния, в частности, касающиеся выборов прези-
дента и парламента. 

Поэтому в том, что в России действует пя-
тая по счету Конституция, ничего особенного 
нет. Другое дело, если основной закон меняет-
ся, например, каждый год, это, наверное, не-
здоровая ситуация. Но когда конституция об-
новляется с обоснованной периодичностью, то 
это закономерный исторический процесс.

– Кто принимал участие в разработке 
проекта Конституции 1993 года?

– У нее много авторов. Было создано Кон-
ституционное совещание, в котором приняли 
участие ряд выдающихся юристов, политиков, 
общественных деятелей. 

– По мнению многих отечественных и 
зарубежных правоведов, нынешняя Кон-
ституция Российской Федерации – одна из 
лучших. В чем заключаются ее достоинства?
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– Во-первых, ее писали очень хорошие 
специалисты. Перед разработчиками стояла 
задача создать либеральную Конституцию, с 
точки зрения подходов в сфере прав и свобод 
человека, конституционных основ. 

Во-вторых, если мы посмотрим на основ-
ной закон, то увидим, что центральной цен-
ностью в нем объявлены права и свободы 
граждан, они составляют смысл и содержание 
деятельности всех государственных органов. 

Что касается критики, а она, безусловно, 
высказывается рядом авторов, то часто среди 
недостатков упоминают о несбалансирован-
ности системы власти. Но могу сказать, что, 
несмотря на короткие сроки подготовки Кон-
ституции, она в целом удалась.

– Ряд авторов критикует конституции со-
ветского периода за наличие положений де-
кларативного характера. Избежала ли подоб-
ных недостатков действующая Конституция?

– Требования, предъявляемые к основным 
законам в советское время, несколько от-
личались от современного подхода. Главное 
отличие в том, что нынешняя Конституция 
провозглашает свое прямое действие, свой 
приоритет и в этом смысле содержит целый 
ряд соответствующих механизмов. Совет-
ские конституции такой цели перед собой не 
ставили. Они в известной степени представ-
ляли собой достижения юридической науки, 
так что говорить о том, что они были какие-
то некачественные в правовом понимании, 
нельзя. Признано, что сталинская консти-
туция являлась на тот момент одной из луч-
ших по юридической технике, с точки зрения 
подхода к правам человека. Фиктивность или 
нефиктивность основного закона зависят не 
столько от качества юридической техники и 
самой конституции, сколько от того, выстро-
ена ли система отношений между различ-
ными субъектами конституционного права, 
которая может обеспечить действенность 
основного закона страны. То есть насколь-
ко эффективно работает система сдержек и 
противовесов, сбалансирована система влас-
ти, реализован принцип разделения властей. 
Хотя надо заметить, что разделение властей 

не является в известной степени панацеей, 
потому что степень их «герметичности» в 
разных странах разная. В той же Великобри-
тании министры одновременно являются и 
членами парламента. О каком четком разде-
лении властей здесь можно говорить: с утра 
они министры, а вечером идут в парламент 
и голосуют.

– Считается, что российская Конститу-
ция жесткая по механизму внесения в нее 
изменений, тем не менее в нее был внесен 
ряд поправок.

– Да, Конституция, безусловно, жесткая, 
более того, по трем главам – первой, второй и 
девятой – установлен крайне жесткий режим. 
Эти три главы вообще нельзя изменить, если 
в них что-то надо будет откорректировать, то 
это приведет к пересмотру всей Конституции, 
к необходимости принятия нового текста 
основного закона. 

В действующую Конституцию были внесе-
ны поправки: для этого потребовалось голо-
сование двух палат парламента и ратифика-
ция субъектами Российской Федерации.

Коррективы касались изменения сроков 
полномочий Президента и Государственной 
Думы, кроме того, было добавлено, что пра-
вительство ежегодно должно отчитываться 
перед парламентом. При этом модель государ-
ственной власти это никак не меняет.

Были также изменения технического харак-
тера, вносимые в текст 65 статьи. Конституци-
онный Суд Российской Федерации дал толко-
вание, что при изменении названия субъекта 
Федерации поправки вносятся формально ука-
зом Президента России на основании решения 
субъектов Российской Федерации. 

– Будут ли, по вашему мнению, вноситься 
коррективы в основной закон в дальнейшем?

– Да, будут, и я считаю это совершенно 
нормальным. Думаю, что уже в этом году при-
мут ряд изменений по объединению двух выс-
ших судов, но в силу они вступят в следующем 
году.

– В чем смысл готовящихся поправок?
– Во-первых, изменения коснутся судеб-

ной власти. Произойдет объединение Выс-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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шего арбитражного Суда и Верховного Суда,  
из Конституции уберут упоминание арби-
тражного процесса как такового. Вторая часть 
корректив затронет прокуратуру, но никаких 
особых нововведений мы не увидим: на уров-
не основного закона будет прописан порядок 
назначения прокуроров.

– 7 ноября Президент России встречался 
с заведующими кафедрами конституцион-
но-правовых дисциплин ведущих россий-
ских вузов. О чем шла речь на этом меро-
приятии?

– Это была встреча главы государства с 
отечественными конституционалистами. Мы 
получили возможность высказать Президен-
ту свои позиции, свое видение, а иногда и опа-
сения по вопросам реализации некоторых по-
ложений Конституции, а он, соответственно, 
комментировал и давал свои оценки. Подни-
мался вопрос о внесении изменений в основ-
ной закон. Владимир Владимирович отметил, 
что некоторые положения могут корректиро-
ваться, но делать все это следует крайне осто-
рожно. 

– Конституция наряду с гимном и фла-
гом является символом страны. Однако в 
повседневной жизни не часто встретишь 

возвышенное и трепетное к ней отношение.  
Почему так сложилось, проблема в уровне 
правовой грамотности населения? 

– Вы знаете, Конституция сама по себе не 
является чем-то магическим. Это обычная 
брошюра, и пытаться добиться от нее чуда 
бесполезно. Воспитание уважения к Консти-
туции – задача сложная и должна быть обра-
щена не к ней самой, а к совершенно другим 
адресатам. Например, могу вам сказать, что в 
Штатах есть музей конституции и туда приво-
дят детей, чтобы показать им первый экзем-
пляр американского основного закона. В этом 
уже есть что-то сакральное. Может быть, сто-
ит перенять подобный опыт?

В общем, воспитание трепетного отноше-
ния к Конституции – длительный процесс, та-
кой же, как процесс построения правового го-
сударства, они идут параллельно. Но уверяю 
вас, события развиваются таким образом, что, 
безусловно, если не триумф, то более осмы-
сленная и точная реализация Конституции не 
за горами. 

Беседовала Людмила ЧЕРЕШНЕВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Встреча Президента России с заведующими кафедрами 
конституционно-правовых дисциплин
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Обеспечение конвоирования осу-
жденных и лиц, содержащихся 
под стражей, в учреждениях УИС 

занимает особое место в системе исполнения 
наказаний Российской Федерации. 

В соответствии с Положением о ФСИН 
России, утвержденным Указом Президента 
РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федераль-
ной службы исполнения наказаний», конво-
ирование осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, является функцией, осущест-
вляемой ФСИН России, а также одной из ее 
основных задач [1]. 

Деятельность по конвоированию осужден-
ных и лиц, содержащихся под стражей, ФСИН 
России осуществляет через специально со-
зданные Указом Президента РФ от 17.09.1998 
№ 1116 специальные подразделения УИС по 

Полковник внутренней службы,
начальник отдела территориального конвоирования 
управления охраны и конвоирования ФСИН России

В. И. БУБЕНЦОВ

Специальные подразделения уголовно-
исполнительной системы по конвоированию 

на современном этапе: 
проблемы и пути их решения

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы деятельности специальных подразделений уголовно-ис-
полнительной системы по конвоированию осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Автором анализи-
руются нормативные правовые акты, регламентирующие данное направление деятельности ФСИН России и 
статистические показатели, отмечаются особенности работы с взаимодействующими органами, организа-
циями и службами, приводится перечень мероприятий, направленных на совершенствование служебной дея-
тельности, исследуются проблемы и пути их решения.

Ключевые слова: конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, система конвоирования, 
перевозимый спецконтингент, железнодорожный транспорт, плановые  маршруты.

конвоированию, выполняющие задачи пере-
мещения спецконтингента под «конвоем» с 
января 1999 года [2]. 

В настоящее время в территориальных 
органах ФСИН России функционирует 32 
управления и 39 самостоятельных отделов по 
конвоированию, которыми в соответствии со 
ст. 12 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об уч-
реждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» осущест-
вляется конвоирование осужденных и лиц, 
заключенных под стражу, по установленным 
плановым маршрутам [3]. 

Основным нормативным правовым актом, 
определяющим порядок организации конво-
ирования осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, по установленным маршрутам 
конвоирования, конвоирования граждан Рос-
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ЕЛсийской Федерации и лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации, а также 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
в случае их экстрадиции, является «Инструк-
ция по служебной деятельности специаль-
ных подразделений уголовно-исполнитель- 
ной системы по конвоированию», утвержден-
ная приказом Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации и Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации от 24.05.2006  
№ 199дсп/369дсп. 

Созданная за 14 лет функционирования 
специальных подразделений система кон-
воирования обеспечивает эффективное пе-
ремещение спецконтингента по железным и 
автомобильным дорогам, воздушным линиям 
сообщения и водным путям. 

Плановые маршруты устанавливаются с 
учетом выполнения задач по конвоирова-
нию минимальным количеством рейсов с 
максимальной загрузкой специальных тран-
спортных средств по кратчайшим направ-
лениям с наименьшим числом пересадок в 
пути следования. В целях оптимизации пе-
ревозок осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, плановые маршруты ежегодно 
уточняются, при необходимости вносятся 
изменения.

Ежегодно специальными подразделения-
ми УИС по конвоированию по плановым мар-
шрутам конвоирования перевозится около 
2 млн осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, что в два раза больше всего «тюрем-
ного населения» страны. Ежедневно под ох-
раной всех караулов по конвоированию нахо-
дится более 5 тыс. человек, что сопоставимо 
по объему с тремя крупными исправительны-
ми колониями «на колесах». 

 Анализ служебной деятельности специ-
альных подразделений по конвоированию по-
казывает, что объем выполняемых ими задач 
ежегодно увеличивается. Несмотря на некото-
рое уменьшение числа перевозимого спецкон-
тингента, количество снаряжаемых караулов 
не только не уменьшается, но неуклонно рас-
тет, что вызвано изменениями, происходящи-
ми в федеральном законодательстве. 

Количество отконвоированных осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей

Количество назначенных караулов

Пресечено попыток побега из-под охраны 
караулов по конвоированию

Вместе с тем хочется отметить, что из-под 
охраны караулов по конвоированию за 14 лет 
с момента образования специальных подра-
зделений УИС по конвоированию допущен 
только 1 побег осужденного (2005 год), не-
смотря на неоднократные попытки конвои-
руемых лиц совершить побег, в том числе со 
случаями нападения на состав караула как со 
стороны конвоируемых, так и со стороны по-
сторонних лиц. 

В первом полугодии 2013 года в результате 
решительных действий сотрудников карау-
лов, назначенных от специальных подразде-
лений по конвоированию УФСИН России по 
Кемеровской и ГУФСИН России по Челябин-
ской областям, предотвращена попытка по-
бега осужденного на обменном пункте (ж/д 
станция Мариинск).
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В первом полугодии 2013 года благодаря 

умелым и слаженным действиям сотрудников 
отражено нападение осужденного на состав ка-
раула, назначенного от УФСИН России по Ар-
хангельской области. 

Для конвоирования особо опасных пре-
ступников, лиц, приговоренных к пожиз-
ненному лишению свободы, особыми кара-
улами, назначавшимися по распоряжениям 
ФСИН России, ежегодно выполняются более 
500 служебных задач. Кроме того, назначают-
ся особые караулы при реализации междуна-
родно-правовых обязательств Российской 
Федерации по передаче осужденных и экс-
традиции.

Во взаимодействии с сотрудниками 
оперативных служб караулами по конво-
ированию обеспечиваются безопасные 
условия перемещения лиц, подлежащих 
государственной защите в соответст-
вии с Федеральным законом от 20.08.2004  
№ 119-ФЗ «О государственной защите потер-
певших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства» [4].

Служебная деятельность по конвоирова-
нию представляет собой целый комплекс ме-
роприятий, проводимых сотрудниками УИС 
совместно с взаимодействующими органами, 
организациями и службами в целях выполне-
ния возложенных на ФСИН России задач по 
перемещению осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей. 

Для выполнения задач, возложенных на 
специальные подразделения по конвоирова-
нию, привлекается личный состав, исполь-
зуются вооружение, инженерно-технические 
средства охраны и надзора (ИТСОН), тран-
спортные и специальные средства, средства 

связи, служебные собаки. Силы и средства 
применяются комплексно, в соответствии с 
установленными нормами.

В настоящее время подавляющее боль-
шинство специальных подразделений УИС 
по конвоированию располагает всей необхо-
димой материально-технической базой для 
организации подготовки личного состава к 
несению службы и ее эффективному выпол-
нению. Это либо вновь созданная, либо вос-
становленная и благоустроенная инфраструк-
тура на базе переданных в УИС военных го-
родков внутренних войск МВД России.

Для перевозки осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей, железнодорожным 
транспортом (133 маршрута) используются 
специальные вагоны типа «СТ», арендуемые у 
ОАО «РЖД» и МВД России (180 вагонов).

Для обеспечения воздушных перевозок кон-
воируемых лиц, осуществляемых на направле-
ниях, где отсутствует возможность перемеще-
ния другими видами транспорта, используются 
пассажирские воздушные суда различных авиа-
ционных компаний (12 маршрутов).

Водный транспорт используется незначи-
тельно, преимущественно только в Хабаров-
ском крае и Приморье в летний сезон.

В целях выполнения служебных задач пе-
ремещения спецконтингента по автомобиль-
ным дорогам (270 маршрутов) специальными 
подразделениями УИС по конвоированию 
используется собственный автомобильный 
парк, насчитывающий в настоящее время 674 
специальных автомобиля типа «АЗ».

Пресечено нападений конвоируемых лиц 
на состав караулов по конвоированию
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В условиях непрерывного роста количест-
ва назначаемых караулов, увеличения объема 
службы успешное выполнение функции кон-
воирования невозможно без поиска новых 
эффективных форм и методов работы. Работа, 
проводимая ФСИН России в части совершен-
ствования служебной деятельности по конво-
ированию, сосредоточена на трех основных 
направлениях: подготовка новой норматив-
но-правовой базы, оптимизация маршрутов 
конвоирования и внедрение в практику служ-
бы современных технических средств.

Так, ФСИН России проведены следующие 
мероприятия:

1. Принято участие в законодатель-
ном урегулировании вопроса конвоиро-
вания из следственных изоляторов УИС 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, на судебно-следственные дейст-
вия. Федеральным законом от 05.04.2013  
№ 37-ФЗ разделены функции, выполняемые 
специальными подразделениями УИС по кон-
воированию и охранно-конвойными подра-
зделениями МВД России [5].

2. С учетом предложений ФСИН Рос-
сии принято постановление Правитель-
ства РФ от 05.02.2013 «О ежемесячной 
надбавке к должностному окладу за осо-
бые условия службы сотрудникам некото-
рых федеральных органов исполнитель-
ной власти» [6], в соответствии с которым 
издан приказ ФСИН России от 28.03.2013  
№ 142 «Об утверждении перечня должностей 
сотрудников уголовно-исполнительной систе-

мы, при замещении которых выплачивается 
ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия службы, и размеров над-
бавки по этим должностям» [7]. Сотрудникам 
специальных подразделений УИС по конво-
ированию, в должностные обязанности ко-
торых входят организация выполнения задач 
конвоирования, конвоирование подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных, осуществле-
ние контроля несения службы караулами по 
конвоированию, выплачивается ежемесячная 
надбавка за особые условия службы в размере 
45 % к должностному окладу. 

3. В целях реализации требования ч. 2  
ст. 1 Федерального закона от 05.04.2013  
№ 37-ФЗ организована работа по подготовке 
нового нормативного правового акта, опреде-
ляющего порядок организации конвоирования 
осужденных и лиц, содержащихся под стра-
жей, по установленным плановым маршрутам.

4. Проводится работа по приданию статуса 
юридического лица отделам по конвоированию, 
организационно входящим в состав других уч-
реждений УИС. Так, осуществлена подготовка 
и сопровождение распоряжения Правительства 
РФ, от 15.06.2013 № 988-р [8], установившего соз- 
дать в 17 территориальных органах ФСИН Рос-
сии федеральные казенные учреждения «Отде-
лы по конвоированию». В настоящее время раз-
работаны и утверждены  приказами ФСИН Рос-
сии от 24.10.2013 №№ 594–610 уставы указанных 
федеральных казенных учреждений.

5. Проводится работа по оснащению спе-
циальных подразделений УИС по конвоиро-
ванию современными транспортными и тех-
ническими средствами. Так, во исполнение 
Концепции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 
года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.10.2010  
№ 1772-р [9] и Концепции развития охраны уч-
реждений уголовно-исполнительной системы 
на период до 2020 года, утвержденной прика-
зом ФСИН России от 15.12.2010 № 525-дсп, в 
целях улучшения условий перевозки осужден-
ных и лиц, содержащихся под стражей, при-
нимаются меры по обновлению парка спецав-
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томобилей типа «АЗ», внедрению в эксплуата-
цию новых моделей спецавтомобилей.

С 2008 года в территориальные органы 
УИС поступают новые оперативно-служебные 
автомобили типа «АЗ» на шасси КАМАЗ-4308 
(вместимость спецконтингента – 30–32 челове-
ка), КАМАЗ-43114 повышенной проходимости 
(вместимость спецконтингента – 30–32 челове- 
ка), КАМАЗ-65117 (вместимость спецконтин-
гента – 50–52 человека), ГАЗ-3221 «ГАЗель» 
(вместимость спецконтингента – 7 человек). 
С 2012 года налажен выпуск новой модифика-
ции спецавтомобиля типа «АЗ» на шасси  АЗ-
33106 «Валдай», (вместимость спецконтинген-
та – 15 человек).

Производство спецавтомобилей типа «АЗ» 
осуществляется в ИК-7 ГУФСИН России по 
Республике Башкортостан. 

Автомобили предназначены для перевоз-
ки людей в сидячем положении. Цельноме-
таллический кузов спецавтомобилей типа 
«фургон» разделен на несколько отсеков: по-
мещение для караула, общая камера для спец-
контингента, одна или несколько отдельных 
(одиночных) камер для лиц, в отношении ко-
торых в соответствии с УПК РФ и УИК РФ 
требуется раздельное содержание с лицами, 
помещенными в общую камеру спецавтомо-
биля. Камеры оборудованы сидениями (дли-
на многоместного сидения определяется из 
расчета не менее 45 см на одного человека, 
одноместного – не менее 42 см). Минималь-
ный размер одиночной камеры для спецкон-
тингента составляет 50х65 см. Нормы посадки 
устанавливаются исходя из грузоподъемности 
транспортного средства и в соответствии с 
его техническими характеристиками. Спец- 
автомобиль покрашен в белый цвет, имеет цве-
тографические схемы. Его высота не превыша-
ет 3 м, чтобы автомобиль мог пройти в шлюз 
исправительного учреждения или СИЗО. 

Все спецавтомобили изготавливаются и 
сертифицируются в соответствии с требовани-
ями Технического регламента о безопасности 
колесных транспортных средств, утвержден-
ного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.09.2009 № 720 [10]. 

Для удобства транспортировки конвои-
руемых лиц в указанных спецавтомобилях 
применена конструкция, позволяющая выдер-
живать ударные нагрузки, распределяя вибра-
цию с проезжей части на саму конструкцию. 
Спецавтомобили поставляются в регионы с 
учетом климатических условий эксплуатации, 
поэтому выпускаются в различном клима-
тическом исполнении (базовое исполнение 
рассчитано на эксплуатацию автомобиля при 
температуре окружающего воздуха от –400С  
до +400С и относительной влажности возду-
ха до 80 % при 200С). В холодных климатиче-
ских условиях спецавтофургон оборудуется 
дополнительными системами обогрева кузова 
с увеличением теплоизоляционного слоя. Все 
автомобили оборудуются системами отопле-
ния (производительность отопителя обеспечи-
вает постоянную температуру в спецкузове от 
+180С до +200С) и вентиляции воздуха (венти-
ляционные люки и потолочные вентиляторы в 
камерах), а с 2011 года – системами кондицио-
нирования.

В целях предупреждения и пресечения 
возможных правонарушений со стороны 
осужденных и лиц, содержащихся под стра-
жей, неслужебных связей сотрудников УИС 
с конвоируемыми лицами, спецавтомобили 
оснащены системой видеоконтроля за со-
блюдением режима содержания и несением 
службы караула (видеосигнал передается из 
кузова автомобиля на монитор, расположен-
ный в кабине). Кроме того, все новые постав-
ляемые спецавтомобили оснащены совре-
менными системами связи и бортовым спут-
никовым навигационным оборудованием. 

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 17.05.2007 № 638 
«Об использовании глобальной навигацион-
ной системы ГЛОНАСС в интересах социаль-
но-экономического развития Российской Фе-
дерации» [11], постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.08.2008 № 641 
«Об оснащении транспортных, технических 
средств и систем аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» 
[12] проводятся работы по поэтапному осна-
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ЕЛщению аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС находящихся в эксплуатации (вво-
димых в эксплуатацию) транспортных, техни-
ческих средств и систем.

Во исполнение вышеперечисленных норма-
тивных правовых актов Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14.10.2010 № 1772-р, предусмо-
трено использование спутниковых систем гло-
бального позиционирования для мониторинга 
за передвижением специальных транспортных 
средств для перевозки осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей. 

Использование системы ГЛОНАСС позво-
ляет:

обеспечить планирование и оператив-
ное управление караулами при перемещении 
спецконтингента и использовании транспорт-
ных средств в режиме реального времени;

своевременно информировать опера-
тивных дежурных территориального органа 
ФСИН России и специального подразделения 
УИС по конвоированию о возникновении 
нештатных ситуаций с транспортными сред-
ствами (поддержка принятия решений при 
оценке угроз и устранении последствий неш-
татных ситуаций);

готовить данные для анализа эффектив-
ности деятельности подразделений по кон-
воированию по эксплуатации специального 
транспорта;

минимизировать «человеческий фактор» 
при выполнении служебных задач;

снизить расход материальных средств на 
эксплуатацию спецтранспорта.

В настоящее время в специальных подра-
зделениях УИС по конвоированию навигаци-
онная аппаратура с использованием спутни-
ковых сигналов оборудована на 247 спецавто-
мобилях типа «АЗ». 

В конце 2012 года во все территориальные 
органы централизованно поставлено сервер-
ное оборудование с программным обеспече-
нием и автоматизированные рабочие места 
оператора мониторинга с программным и 

картографическим обеспечением системы мо-
ниторинга транспортных средств с использо-
ванием сигналов ГЛОНАСС, монтаж и пуско-
наладка которых планируются в текущем 2013 
году.

В 2013 году работа по улучшению условий 
перевозки осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, продолжилась. Так, были внесе-
ны изменения в техническую документацию 
выпускаемых автомобилей в части оборудо-
вания вентиляции в каждой одиночной каме-
ре, оборудования отдельных спецавтомоби-
лей биотуалетами на случай конвоирования 
спецконтингента на большие расстояния или 
в условиях автомобильных пробок в городах-
мегаполисах, оборудования дополнительны-
ми видеокамерами снаружи автомобилей для 
осуществления безопасного движения при 
маневрах. Первая партия спецавтомобилей, 
оборудованных биотуалетами, уже поступила 
в территориальные органы ФСИН России в 
сентябре–октябре текущего года.

В целях фиксации правонарушений при 
конвоировании осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей, активно внедряются 
в служебную деятельность карулов по кон-
воированию средства аудио-видеорегистра-
ции. В текущем году видеорегистраторами 
обеспечены все плановые караулы по желез-
нодорожным маршрутам. В настоящее время 
выделены средства для централизованной 
закупки видеорегистраторов для плановых 
караулов по автодорожным и воздушным 
маршрутам конвоирования. Применение 
данных технических средств позволяет фик-
сировать действия личного состава караулов 
при приеме осужденных и лиц, содержащих-
ся под стражей, их личном обыске, посадке 
(высадке) в транспортные средства, прове-
дении мероприятий бытового обеспечения 
конвоируемых лиц (выдача горячей воды в 
спецвагоне, вывод в туалет, проверка камер 
и т. д.). Видеорегистрация указанных дейст-
вий позволяет руководству территориаль-
ных органов ФСИН России и специальных 
подразделений УИС по конвоированию при 
необходимости не только установить факты 
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нарушений конвоируемыми лицами режима 
содержания, но и оценить правильность дей-
ствий сотрудников караулов в ходе выполне-
ния служебных задач.

Несмотря на положительную динамику 
служебной деятельности специальных по-
дразделений по конвоированию, существуют 
проблемы, влияющие на качество выполне-
ния задач, основными из которых являются:

1. Изношенность специальных вагонов 
типа «СТ», используемых для перевозки осу-
жденных и лиц, содержащихся под стражей.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 0506.2005 № 412 «О поряд-
ке приобретения, содержания и эксплуатации 
специальных вагонов для перевозки осужден-
ных и лиц, содержащихся под стражей» [13],  
функции по приобретению, содержанию и 
эксплуатации специальных вагонов для пере-
возки спецконтингента с 1 января 2006 года 
осуществляет МВД России.

В настоящее время парк спецвагонов, 
используемых для перевозки осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, составля-
ет 180 единиц (при расчетной потребности 
не менее 210 единиц), в том числе 18 новых 
единиц. 172 спецвагона состоят на балансе 
ОАО «Российские железные дороги», 8 еди-
ниц – на балансе МВД России. Последнее 
пополнение парка двумя новыми специаль-
ными вагонами осуществлено в конце 2007 
года. 95 специальных вагонов (53 %) эксплу-
атируются сверх установленного срока в 28 
лет, что, принимая во внимание изношен-
ность их оборудования, может привести к 
возникновению аварийных ситуаций. Кроме 
того, конструкция 162 спецвагонов старых 
моделей не позволяет обеспечивать условия 
перевозки спецконтингента в соответствии 
с требованиями международных стандартов 
обращения с осужденными, что приводит к 
жалобам осужденных на условия перевоз-
ки в международные и правозащитные ор-
ганизации. Только 18 спецвагонов (модель 
М61-4500) оборудованы туалетной системой 
замкнутого типа, обеспечивающей возмож-
ность отправления естественных надобно-

стей с соблюдением санитарных и экологи-
ческих норм независимо от длительности 
стоянки поезда или его движения по сани-
тарной зоне.

Совместная работа подразделений по кон-
воированию с центрами специальных пере-
возок МВД России на железных дорогах по 
техническому обслуживанию и ремонту спец-
вагонов, продлению сроков их эксплуатации в 
целом позволила выполнить задачи по конво-
ированию спецконтингента.

Поручением Председателя Правительства 
Российской Федерации от 28.02.2013 № ДМ-
П4-1304 МВД России, Минэкономразвития 
России, Минфину России предписано рассмо-
треть вопрос обновления парка специальных 
вагонов для перевозки осужденных. 

МВД России предлагается приобрести 
в 2013 году: 6 спецвагонов модели 61-4500. 
Кроме того, проводится работа по проекти-
рованию новой модели специального вагона 
с улучшенными технико-эксплуатационными 
характеристиками. 

Новые спецвагоны планируется оснащать:
туалетами замкнутого типа;
системами подачи охлажденного воздуха 

в купе для осужденных, что позволит создать 
комфортные условия содержания осужден-
ных во время длительных стоянок спецвагона;

бактерицидными рециркуляторами возду-
ха для обеззараживания воздуха при перевоз-
ке больных туберкулезом;

системами покамерного видеонаблюдения, 
что позволит усилить контроль за поведением 
осужденных и лиц, содержащихся под стра-
жей, несением службы караулами по конвои-
рованию и уменьшить вероятность соверше-
ния противоправных действий.

2. Сокращение с 1 января 2014 года штат-
ной численности персонала специальных по-
дразделений УИС по конвоированию.

Проводимая оптимизация штатной чи-
сленности специальных подразделений 
УИС по конвоированию без уменьшения 
объема службы повлечет увеличение слу-
жебной нагрузки на личный состав. Кроме 
того, выполнение с 1 января 2014 года новой 
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ЕЛзадачи по конвоированию лиц, осужденных 
к принудительным работам, находящих-
ся на момент вынесения приговора судом 
в следственных изоляторах ФСИН России, 
к месту отбывания наказания, усугубляет 
ситуацию, так как для перевозки данной 
категории осужденных в специальных тран-
спортных средствах требуется выделение 
отдельных камер. 

В целях недопущения значительного уве-
личения служебной нагрузки на сотрудников 
подразделений по конвоированию руковод-
ству территориальных органов УИС необ-
ходимо в ходе комиссионного обследования 
системы охраны, проводимого в рамках вы-
полнения мероприятий переходного перио-
да, пересмотреть маршруты конвоирования 
на предмет их целесообразности, количество 
выполняемых поездок, эффективность и ра-
циональность привлекаемых сил и средств, и 
направить во ФСИН России предложения по 
их оптимизации для внесения изменений в 
своды плановых маршрутов.

В целом специальные подразделения УИС 
по конвоированию способны обеспечить чет-
кое и надежное выполнение задачи по переме-
щению осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей. 
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Аннотация. В статье рассматривается формирование познавательной деятельности курсантов путем 
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В системе российского высшего 
профессионального образования, 
в том числе и ведомственного 

образования, происходят большие измене-
ния. Именно в вузе должна осуществляться 
целенаправленная, четко спланированная 
профессиональная подготовка офицерских 
кадров для уголовно-исполнительной систе-
мы, которая, помимо получения профессио-
нальных знаний и приобретения умений, 
должна предполагать развитие духовных и 
нравственных качеств личности курсантов, 
формировать их культуру во всех ее прояв-
лениях – общую, профессиональную, куль-
туру познавательной деятельности, комму-
никативную культуру и др. 

В этой связи актуальной является про-
блема эффективного формирования культу-
ры познавательной деятельности курсантов 
образовательных учреждений ФСИН России – 

будущих сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы – в процессе их обучения ино-
странному языку. 

Информационная система Web 2.0 содер-
жит значительные методические ресурсы для 
преподавателей, которые создают новые воз-
можности обучения иностранным языкам в 
неязыковом вузе и способствуют формирова-
нию познавательной деятельности курсантов.

Web 2.0 представляет собой систему ин-
тернет-приложений, то есть программ, обес-
печивающих активное взаимодействие поль-
зователей, преподавателей и курсантов в сети 
в процессе создания ими единого информаци-
онного ресурса. 

Возможности Web 2.0 позволяют препода-
вателям разрабатывать и реализовывать эф-
фективные методические приемы обучения 
курсантов иностранному языку через их сете-
вое взаимодействие в реальном времени. 
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ЕЛИнформационно-педагогические техноло-
гии (ИПТ) в обучении иностранным языкам в 
неязыковом вузе сочетают в учебном процессе 
ресурсы информатики, коммуникации и пе-
дагогики (Мильруд, Максимова, 2013). Новые 
технологические решения входят в практику 
работы преподавателей и курсантов, преобра-
зуя современную методическую культуру пре-
подавания иностранных языков и становясь 
ее новым символом (Мильруд, 2012).

Применение информационно-педагоги-
ческих технологий в неязыковом вузе сегод-
ня требует не только интеграции информа-
ционно-коммуникационных инноваций в 
обучение иностранным языкам, но и учета 
достижений научно-технического прогресса, 
доступных сегодня пользователю.

Все больше российских преподавателей 
активно используют возможности Web 2.0, 
хотя многие из них начинали свою профес-
сиональную деятельность до появлений ин-
формационных технологий. Ознакомление 
преподавателей с возможностями Web 2.0 в 
обучении иностранным языкам представля-
ется сегодня своевременной и актуальной 
задачей. 

В основу существования и функциониро-
вания Web 2.0 положен важный принцип ак-
тивного участия пользователей в создании, 
изменении, преобразовании и варьировании 
информации в сети. Содержание сетевых ре-
сурсов Web 2.0 непрерывно обогащается, бла-
годаря объединенным усилиям самих пользо-
вателей.

Итак, информационно-педагогические тех-
нологии на базе Web 2.0 – это интегрированные 
в обучение иностранным языкам интернет-
приложения (программы в сети), обеспечи- 
вающие социализацию, группирование, взаи-
модействие, соединение ресурсов и творчество 
обучаемых (Smith, Baber, 2005). 

Это означает, что информационно-педа-
гогические технологии на базе Web 2.0 в кур-
се иностранного языка в неязыковом вузе 
обеспечивают в учебном процессе социали-
зацию – общение во всемирной сети; груп-
пирование – вступление в существующие 

сетевые сообщества или образование соб-
ственных виртуальных сообществ; взаимо-
действие – создание совместных продуктов 
деятельности в режиме реального времени; 
соединение ресурсов – накопление совмест-
ных информационных материалов в сети для 
общего пользования или обмена; творчест-
во – общее участие в творческих проектах, 
виртуальных выставках и презентациях. Все 
это, бесспорно, способствует формированию 
культуры познавательной деятельности, а 
также развитию интереса и мотивации к из-
учению иностранного языка.

Термин Web 2.0 появился в 2004 году для 
обозначения нового направления развития 
Интернета, открывающего возможности «ин-
терактивности в сети». В связи с появлением 
нового термина глоссарий пользователей Ин-
тернета пополнился такими понятиями, как: 

avatar – символическое изображение поль-
зователя в виртуальном мире для сохранения 
«инкогнито» и одновременно презентации 
себя в сетевом сообществе; 

blog – сетевой журнал или online diary, во-
шедший в обиход пользователей компьютер-
ных сетей в середине девяностых годов и со-
стоящий из серии высказываний участников, 
комментирующих тезис инициатора обще-
ния, обсуждающих новости, откликающихся 
на события, явления и пр.;

capture – замысловатые цифры и буквы, 
которые нужно точно скопировать, чтобы 
исключить вероятность рекламных рассылок 
(спама) при регистрации на сайте; 

flickr – сервис (фотохостинг), принадлежа-
щий американской интернет-компании Yahoo, 
который позволяет пользователям размещать 
и демонстрировать на сайте цифровые фото-
графии и видеоролики, а также обмениваться 
этими файлами; 

mashup – сетевое приложение, интегриру-
ющее несколько сайтов в общий сетевой ре-
сурс, создающий единый «контент» с разных 
интернет-источников в форме информаци-
онного гибрида или «синдиката» (например, 
мэшап может на одной странице соединить 
карту местности и фотографии ее конкретных 
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достопримечательностей, расположенные на 
различных сайтах и серверах Интернета);

podcasts – аудио- и видеофайлы для сво-
бодного «скачивания» и прослушивания или 
просмотра;

skype – программа Интернета, позволяю-
щая аудио- и видеообщение в сети, проведе-
ние видеолекций, телеконференций, а также 
обмен текстовыми, аудио- и видеофайлами; 

social networking service – социальный 
сервис в Интернете для создания сетевых со-
обществ, например, тематических форумов; 

twitter – социальный сервис для быстрого 
отправления и распространения сообщений 
(tweets) всем участникам этой виртуальной 
сети; 

wiki – сайт, позволяющий пользователям 
совместно работать над его содержанием, 
быстро и коллективно создавая источник ин-
формации для других.

Если ранее ведущей функцией интернет-
приложений была коммуникация, хранение и 
передача информации, то отличительной осо-
бенностью Web 2.0 выступает создание и раз-
витие информационных систем через сетевое 
взаимодействие обучаемых (Tomlinson, 2011). 
Другое отличие заключается в том, что Web 
2.0 опирается на сетевые приложения, рас-
положенные на удаленном сервере, которых 
становится все больше (например, Microsoft 
Office в сети). Кроме того, режим Web 2.0 рас-
считан на постоянное подключение к сети. 
Помимо того, если ранее на основе интернет-
приложений накапливалась индивидуальная 
база данных, то с помощью Web 2.0 возника-
ет коллективно создаваемый и применяемый 
информационный ресурс. 

С помощью технологий Web 2.0 обучение 
иностранным языкам в неязыковом вузе все 
больше превращается в интерактивное само-
стоятельное обучение. Можно сказать, что 
идеологической основой технологий Web 2.0 
в обучении иностранным языкам является 
социальное (совместное) конструирование 
познавательных ресурсов путем объединения 
усилий курсантов и преподавателей в сети 
(Rickheit, Strohner, 2008). 

Снижение контролирующей роли препо-
давателя в связи с внедрением Web 2.0 в обу-
чение иностранным языкам сопровождается 
ростом самостоятельности обучения и по-
вышением непредсказуемости формируемых 
языковых представлений у индивидуальных 
обучаемых. В их устном и письменном обихо-
де появляется все больше речевых средств, 
которые «не предусмотрены программой» 
(Rank, Warren, 2011).

Помимо того, в существующих сетевых 
приложениях имеются большие возможности 
для развития у обучаемых языковых пред-
ставлений, адекватных характеристикам ау-
тентичности. Языковая информация, извле-
каемая ими из Интернета, не всегда совпадает 
с речью преподавателя, правилами академи-
ческой грамматики и языковыми стереоти-
пами учебника. Характерной чертой извле-
ченной из источников Интернета языковой 
информации является то, что она отражает 
особенности естественного живого языка в 
виртуальной реальности.

Большие возможности для совместно-
го формирования у курсантов аутентичных 
языковых представлений дает работа в сети 
с языковым корпусом – огромным массивом 
случаев употребления языка. Совместная 
работа курсантов под руководством препо-
давателя с материалами языкового корпуса 
может быть организована как в компьютер-
ном классе с использованием Интернета и 
интерактивной доски, так и во внеурочное 
время. Познавательный процесс в работе с 
языковым корпусом заключается в усвоении 
самостоятельно найденных данных о языке 
и приобретает признаки учебной исследова-
тельской деятельности. Задания с языковым 
корпусом сегодня постепенно проникают в 
современные учебные пособия, а языковой 
материал пособий тщательно выверяется на 
аутентичность с помощью языкового корпуса 
(Gerngross, Puchta, 2006).

Методические приемы обучения ино-
странным языкам на основе Web 2.0 пред-
полагают организацию познавательной дея-
тельности курсантов в форме активного вза-
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ЕЛимодействия между собой. Невозможно рас-
смотреть все методические приемы обучения 
иностранным языкам на базе Web 2.0 в рамках 
одной статьи. 

Рассмотрим в качестве примера такой 
прием обучения, как Podcast-конференция. 
Это методический прием для подготовки кур-
сантов к устным высказываниям и тестирова-
нию устной речи. Курсанты получают задание 
подготовиться к высказыванию на заданную 
тему, записать свое высказывание на компью-
тер или мобильный телефон, а после этого 
сохранить звуковой файл на сайте для под-
кастов. Преподаватель имеет возможность 
прослушать в сети записанные курсантами 
высказывания, оценить их и обсудить в ауди-
тории. Курсанты также имеют возможность 
прослушать высказывания друг друга и обсу-
дить их на занятии. 

В системе Web 2.0 существует масса сете-
вых приложений и профессиональных воз-
можностей для преподавателя иностранных 
языков. 

Например, электронный словарь в сети 
позволяет не только находить значения слов, 
но и расширять словарный запас, трениро-
вать память, искать примеры употребления 
лексики в контексте, участвовать в развива-
ющих играх, делать закладки. Облака слов 
(word clouds) можно образовывать на уроке с 
помощью программы Wordle в сети. Програм-
ма позволяет мгновенно преобразовать лю-
бой текст в облако слов для работы над лекси-
кой и связным тематическим высказыванием. 
Количество слов в облаке и его конфигурацию 
можно варьировать. 

Генератор заданий по тексту дает возмож-
ность преподавателю быстро создавать для 
курсантов задания. Программа в сети делает из 
текста случайную последовательность предло-
жений или абзацев. Преподаватель предлага-
ет курсантам выстроить фрагменты текста в 
правильной последовательности, продолжить 
текст с помощью автоматически обновляемых 
предложений, восстановить текст с помощью 
пропущенных букв и др. 

Таким образом, информационная система 
Web 2.0 содержит значительные методические 
ресурсы для преподавателей неязыковых вузов, 
которые создают новые возможности формиро-
вания познавательной деятельности курсантов 
средствами обучения иностранным языкам. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обеспечения прав лиц, содержащихся под стражей, на 
квалифицированную юридическую помощь, в частности, при реализации осужденными наследственных прав. 
Автором исследуются особенности совершения осужденными гражданско-правовых сделок, в том числе, и по 
составлению завещания. 
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Основные права и свободы неотчу-
ждаемы и принадлежат каждому 
от рождения. Неотчуждаемость 

прав и свобод человека предполагает строгую 
их охрану всей системой норм внутреннего 
(национального) и международного права. В 
России признаются и гарантируются права и 
свободы человека и гражданина, соответству-
ющие общепринятым принципам и нормам 
международного права и Конституции Рос-
сийской Федерации.

Соблюдение, охрана прав, свобод и за-
конных интересов осужденных означает, что 
права и свободы граждан могут быть ограни-
чены лишь приговором суда – и только в той 
мере, в какой это предусмотрено уголовным 
и уголовно-исполнительным законодатель-
ством. Основу правового статуса осужден-
ных составляют три фундаментальных поло-
жения:

права и правила обращения с осужденны-
ми, содержащиеся в международных актах;

права человека и гражданина, закреплен-
ные в Конституции и других законах Россий-
ской Федерации;

права и ограничения, содержащиеся в 
уголовно-исполнительном законодательстве 
и иных нормативных правовых актах, касаю-
щихся исполнения уголовных наказаний.

Наиболее квалифицированную юридиче-
скую помощь оказывают адвокаты. Наличие 
права осужденных на получение юридиче-
ской помощи от адвокатов и иных лиц, име-
ющих основания на оказание такой помощи, 
гарантировано ч. 8 ст. 12 УИК РФ: «Для полу-
чения юридической помощи осужденные мо-
гут пользоваться услугами адвокатов, а также 
иных лиц, имеющих право на оказание та-
кой помощи». Продолжительность свиданий 
осужденного с защитником регламентируют 
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ЕЛПравила внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений, утвержденные прика-
зом Минюста России от 03.11.2005 № 205, ог-
раничивая 4 часами (п. 83).

Юридическая помощь на стадии исполне-
ния наказания может оказываться, например, 
по вопросам: отбывания уголовного наказа-
ния, его порядка и условий, применения мер 
поощрения и взыскания; участия в Европей-
ском Суде по правам человека, в Конститу-
ционном Суде Российской Федерации, в Вер-
ховном Суде Российской Федерации, в судах 
общей юрисдикции по делам, вытекающим 
из административных, наследственных, се-
мейных, трудовых и других видов правоотно-
шений, реализации гражданских, семейных 
и трудовых прав и законных интересов осу-
жденного, например, распоряжения имуще-
ством лица, отбывающего пожизненное ли-
шение свободы, расторжения или заключения 
брака и т. д. 

Отсутствие доступа к бесплатной юриди-
ческой помощи лицам, отбывающим наказа-
ние, а также сложность доступа к юридиче-
ской помощи, связанные с законными огра-
ничениями осужденных, загоняют проблему 
в тупик, так как основная масса осужденных 
не имеет возможности оплатить услуги ад-
воката. То обстоятельство, что осужденный, 
отбывающий наказание в виде лишения сво-
боды, находится в подчиненном положении, 
зависимом от администрации исполняющего 
наказание учреждения и ограничен в право-
мочиях лично защищать свои права и закон-
ные интересы, предопределяет особую зна-
чимость безотлагательного обеспечения ему 
права пригласить для оказания юридической 
помощи адвоката и реальной возможности 
воспользоваться ею.

Имеется существенный разрыв между во-
стребованностью адвокатов и их реальным 
участием. Наиболее остро стоит вопрос с не-
совершеннолетними. 

Закон о бесплатной юридической помо-
щи от 21 ноября 2011 года, действующий с 
1 января 2012 года, предусматривает тес-
ное взаимодействие службы исполнения 

наказаний с адвокатскими структурами. 
Проведение эксперимента по созданию го-
сударственных бюро юридической помощи 
малоимущим гражданам затрагивает в том 
числе малоимущих граждан, отбывающих 
наказание либо содержащихся в следствен-
ных изоляторах. 

В настоящее время в условиях реформи-
рования уголовно-исполнительной системы 
приобретает актуальность вопрос о сохране-
нии, правильном толковании и применении 
гражданско-правовых  (наследственных) прав 
осужденных.

Можно согласиться с аргументом, что дан-
ная проблема – далеко не самая актуальная 
в наследственном праве. Тем не менее, воз-
можно, ее решение позволит учесть интересы 
определенной группы – осужденных к лише-
нию свободы.

Известный российский ученый-правовед 
Г. Ф. Шершеневич в своих трудах писал: «Все 
отношения прежнего субъекта, составляющие 
в совокупности понятие об имуществе, пере-
ходят на новое лицо не в отдельности, а нечто 
цельное, единое. Наследование представляет 
собою общее преемство. Оно является од-
новременно переходом всего комплекса, а не 
только суммы юридических отношений» [1].

Положения, касающиеся частной собст-
венности граждан, закрепленные в Консти-
туции Российской Федерации [2] и в соот-
ветствии с ней конкретизированные в ст. 209 
ГК РФ, полностью распространяются и на 
лиц, осужденных к лишению свободы. Как 
и все граждане, они могут быть субъектами 
права частной собственности. Гражданин не 
может быть лишен по суду в виде наказания 
за совершение уголовного преступления спо-
собности быть носителем права частной соб-
ственности, он лишь ограничен в правомо-
чиях собственника [3]. Он не лишается прав 
авторства на произведения науки, литерату-
ры, искусства, открытия, изобретения, ра-
ционализаторские предложения. Более того, 
указанные права могут быть приобретены в 
процессе отбытия наказания в исправитель-
ных учреждениях.
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Осужденные, являясь завещателями, 
вправе совершить завещание, содержащее 
распоряжение о любом имуществе, в том чи-
сле о том, которое они могут приобрести в бу-
дущем.

Гражданско-правовые отношения, прояв-
ляясь в уголовно-исполнительной системе, 
подвергаются определенной трансформации, 
вызванной спецификой рассматриваемой си-
стемы и отрасли уголовно-исполнительного 
права, регулирующей отношения, возникаю-
щие при исполнении уголовных наказаний. 
Специфичность связана с особенностью не 
только уголовно-исполнительных методов 
правового регулирования,  но и  субъектов  
уголовно-исполнительных  правоотношений, 
к которым  и  относятся  осужденные. В том 
случае, когда одним из субъектов выступа-
ет осужденный, другие субъекты обязаны 
учитывать его специальный статус и многие 
правоограничения, в том числе относитель-
но владения и распоряжения определенным 
имуществом, совершения сделок по распо-
ряжению этим имуществом  (составление  и 
удостоверение завещания).

Лишение свободы не может «косвенно» ог-
раничивать права, которых осужденные пря-
мо не лишены, а лишь влечет за собой «осо-
бый порядок» их реализации [4]. 

Порядок отбывания уголовного наказания 
в виде лишения свободы во многом предопре-
деляет особенности совершения осужденны-
ми гражданско-правовых сделок [5]. 

В уголовно-исполнительном кодексе РФ и 
Правилах внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений содержится детальная 
правовая регламентация и соответствующие 
ограничения на совершение осужденными 
различных сделок, в том числе и по составле-
нию завещания.

В большинстве случаев осужденный пре-
доставляет гражданину – представителю, на-
ходящемуся на свободе, полномочие на совер-
шение сделки, так как, находясь в изоляции 
от общества, сам принимать непосредствен-
ное участие в их совершении фактически не 
может. Однако завещание – односторонняя 

сделка строго личного  характера и участво-
вать в ней через представителя осужденный 
не может по причине признания ее недейст-
вительной в этом случае. Завещание является 
личной сделкой, поскольку при ее соверше-
нии принципиальное значение имеет наличие 
действительной воли и личного присутствия 
субъекта, следовательно, невозможно совер-
шение завещания через представителя.

Как и всякая сделка, передача наследства 
может осуществляться только дееспособным 
лицом. Данное утверждение касается также 
всех возрастных категорий осужденных, на-
ходящихся в различных (по типу режима) ис-
правительных учреждениях.

Момент получения дееспособности осу-
жденным [6] связан с возможностью его уча-
стия в совершении сделки, в том числе и с 
целью составления им завещания: участие в 
гарантированной законом возможности осу-
ществления наследственных прав. 

Очевидно, что невозможно также удосто-
верение завещаний недееспособных и огра-
ниченно дееспособных осужденных, страдаю-
щих различными заболеваниями, в том числе 
психическими. Однако, если удостоверение 
завещания будет все-таки совершено (в силу 
различных обстоятельств, причин), такое за-
вещание в дальнейшем может быть признано 
судом недействительным [7]. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что сам 
по себе факт того, что завещатель страдает 
хроническим алкоголизмом или серьезным 
психическим заболеванием, не является осно-
ванием для признания сделки недействитель-
ной. Факт составления завещания граждани-
ном в момент, когда он не был способен пони-
мать значения своих действий и руководить 
ими, может быть доказан только в судебном 
порядке [8].

Лишение свободы как вид уголовного на-
казания, назначаемого судом за совершенное 
преступление, юридически не влечет за собой 
ограничений, а тем более полного лишения 
дееспособности осужденного. Ограничение 
или лишение гражданина дееспособности 
возможны только по решению суда в случаях 
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ЕЛи порядке, предусмотренных законом. Но это 
не рассматривается как вид уголовного нака-
зания ни в качестве основного, ни в качестве 
дополнительного.

Таким образом, лицо, осужденное к лише-
нию свободы, пользуется правом завещатель-
ного распоряжения имуществом, несмотря на 
определенные ограничения своих прав. Оно 
может распоряжаться имуществом и оставить 
завещание.  В соответствии со ст. 1127 ГК РФ 
завещания граждан, находящихся в местах 
лишения свободы, удостоверяются начальни-
ком места лишения свободы и приравнивают-
ся к нотариально удостоверенным завещани-
ям. Полномочия начальников мест лишения 
свободы определены в Инструкции о порядке 
удостоверения  завещаний и доверенностей 
начальниками мест лишения свободы [9]. 
Согласно данному документу процедура удо-
стоверения производится по устной просьбе 
наследодателя (ст. 1127 п. 5 ГК РФ) [10] и со-
вершается безвозмездно.

Осужденный вправе выразить желание 
воспользоваться помощью нотариуса. На-
чальник исправительного учреждения зако-
нодательно обязан принять все меры к при-
глашению нотариуса, но в этом случае и все 
расходы по работе специалиста возлагаются 
на осужденного. В контексте сказанного воз-
никает вопрос: соблюдение какого из прав 
важнее для осужденного: пригласить нотари-
уса или воспользоваться возможностью удо-
стоверить завещание при помощи начальника 
исправительного учреждения? Выбор делает 
завещатель-осужденный. Задача должност-
ных лиц – внести разъяснения, обеспечить 
знание правового положения данного субъ-
екта сделки. В связи с этим возрастает роль 
юридической службы ИУ.

Вместе с тем следует отметить, что многие 
вопросы, возникающие в процессе обеспе-
чения юридической помощью осужденных 
в пенитенциарной сфере, пока недостаточно 

проработаны как в законодательстве, так и 
в правоприменительной практике. Юриди-
ческая помощь выступает одним из важных 
средств, необходимым элементом механизма 
обеспечения прав, свобод и законных инте-
ресов осужденных, позволяющим повысить 
эффективность деятельности пенитенциар-
ных учреждений и органов при исполнении 
наказаний [11]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Подполковник внутренней службы
С. А. ГРЯЗНОВ,
начальник кафедры управления и информационно-
технического обеспечения деятельности УИС
Самарского ЮИ ФСИН России

Основная идея Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации до 
2020 года заключается в отказе от устаревших эле-

ментов существующей системы исполнения наказаний 
и создании новой системы, соответствующей междуна-
родным стандартам обращения с осужденными и лица-
ми, содержащимися под стражей, а также потребностям 
общественного развития.

Рационализация политики в области уголовного 
правосудия предполагает к 2020 году увеличение на 200 
тыс. общей численности лиц, осужденных к наказани-
ям, не связанным с изоляцией осужденного от обще-
ства (за счет применения ограничения свободы и дру-
гих видов наказаний, увеличения количества санкций, 
предусматривающих наказания без лишения свободы, 
и расширения практики назначения данных наказаний 
судами).

В настоящее время в Российской Федерации действу-
ют 80 ФКУ УИИ и 2379 их филиалов. Перед уголовно-
исполнительными инспекциями стоит сложная и много-
плановая задача формирования правопослушного пове-
дения и социальной адаптации осужденных к лишению 
свободы без изоляции от общества, предупреждения по-
вторной преступности этой категории лиц, решение ко-

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБУЧЕНИЯ ОПЕРАТОРОВ 

И АДМИНИСТРАТОРОВ 
СЭМПЛ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

торой требует комплексно-
го применения имеющихся 
и поиск инновационных 
средств и методов эффек-
тивного воздействия на 
подучетных лиц.

В рамках реализации 
концептуальных задач ре-
формирования уголовно-
исполнительной системы 
осуществляется работа по 
широкому внедрению в 
деятельность УИИ инно-
вационных разработок, ау-
диовизуальных, электрон-
ных и иных технических 
средств контроля и доку-
ментирования. Система 
электронного мониторин-
га подконтрольных лиц 
введена во всех террито-
риальных органах ФСИН 
России.

С учетом возросшей 
потребности в подготовке 
квалифицированных ка-
дров УИИ, обладающих 
специальными профессио-
нальными компетенция-
ми в области применения 
СЭМПЛ, ФСИН России 
было принято решение об 
организации в Самарском 
ЮИ ФСИН России обуче-
ния сотрудников УИИ по 
программе «Организаци-
онно-правовые и техниче-
ские основы деятельности 
операторов СЭМПЛ» в 
рамках курсов повышения 
квалификации. 

Для выполнения по-
ставленной задачи кафе-
дрой управления и инфор-
мационно-технического 
обеспечения деятельности 
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УИС были разработаны и прошли согла-
сование во ФСИН России рабочие про-
граммы повышения квалификации со-
трудников УИС и учебно-методические 
комплексы «Организационно-правовые и 
технические основы деятельности опера-
торов СЭМПЛ», «Организационно-пра-
вовые и технические основы деятельнос-
ти администраторов СЭМПЛ».

Для обеспечения материально-техни-
ческой базы был исполнен государствен-
ный контракт на поставку оборудования 
для СЭМПЛ с ФГУП ЦИТОС ФСИН Рос-
сии на сумму 10 582 890 руб.

В Самарском ЮИ ФСИН России на 
базе кафедры управления и информаци-
онно-технического обеспечения деятель-
ности УИС была создана «Лаборатория 
СЭМПЛ», целью которой является форми-
рование у сотрудников УИС профессио- 
нальных компетенций в сфере примене-
ния СЭМПЛ, в структуру которой входят:

кабинет технического обеспечения 
СЭМПЛ, оснащенный 16 СПМ с пред-
установленным специальным програм-
мным обеспечением и оборудованием 
информационного обмена с сервером мо-
ниторинга;

кабинет организационно-правового 
обеспечения СЭМПЛ на 30 обучаемых;

макет жилого помещения подкон-
трольного лица для отработки практиче-
ских навыков по использованию СЭМПЛ.

На базе «Лаборатории СЭМПЛ» ведут-
ся научные разработки: организационно-
технические и правовые основы примене-
ния системы электронного мониторинга 
подконтрольных лиц; влияние приме-
нения оборудования системы электрон-
ного мониторинга подконтрольных лиц 
на динамику повторной преступности; 
электронная система мониторинга за осу-
жденными к принудительным работам 
для обеспечения надзора за ними.

Материально-техническая база «Лабо-
ратории СЭМПЛ», профессорско-препо-

давательский состав, прошедший стажи-
ровку по использованию оборудования 
СЭМПЛ, и наличие учебно-методиче-
ских материалов позволили в 2012 году 
подготовить шесть групп по программе 
повышения квалификации «Организа-
ционно-правовые и технические основы 
деятельности операторов СЭМПЛ» и две 
группы по программе «Организационно-
правовые и технические основы деятель-
ности администраторов СЭМПЛ». Всего 
за 2012 год обучение прошли 158 сотруд-
ников УИИ.

На инициативной основе в 2012 году 
была создана учебная группа из числа 
слушателей 5 курса Самарского ЮИ в ко-
личестве 28 человек для обучения по на-
правлению «Система электронного мони-
торинга поднадзорных лиц» (операторы). 
Подготовка операторов осуществлялась 
для 12 комплектующих территориальных 
органов УИС из таких регионов, как Са-
марская, Пензенская, Саратовская, Вол-
гоградская, Псковская, Оренбургская и 
Свердловская области, Кабардино-Бал-
карская Республика, республики Башкор-
тостан, Татарстан, Северная Осетия-Ала-
ния, Коми.

Кроме того, в 2012 году на базе «Ла-
боратории СЭМПЛ» проведен семинар-
тренинг по программе «Организационно-
правовые и технические основы деятель-
ности операторов СЭМПЛ», в котором 
приняли участие 44 сотрудника ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Самарской области и 
12 сотрудников института.

В 2013 году планируется подготовить 
более 250 сотрудников уголовно-испол-
нительной системы.

Реализация практико-ориентирован-
ной модели обучения делает «Лаборато-
рию СЭМПЛ» уникальным подразделе-
нием, на базе которой осуществляется 
подготовка операторов и администрато-
ров системы электронного мониторин-
га подконтрольных лиц, а также ведется 
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научная деятельность по проблемам ис-
пользования СЭМПЛ. 

В 2012 году деятельность «Лаборато-
рии СЭМПЛ» Самарского ЮИ ФСИН 
России по использованию практико-ори-
ентированной образовательной модели 
при подготовке сотрудников УИИ была 
отмечена: в результате чего она признана 
лауреатом конкурса «100 лучших вузов 
России» в номинации «ЛАБОРАТОРИЯ 
ГОДА» и награждена почетным дип- 
ломом.

На сайте Самарского ЮИ ФСИН Рос-
сии размещена информация о системе 
электронного мониторинга подконтроль-
ных лиц, помимо этого предоставляется 
возможность задать вопрос по функцио-
нированию системы и получить ответ от 
преподавателей.

Но этого недостаточно для подго-
товки квалифицированных кадров. Для 
увеличения количества обучаемых, а 
также сокращения командировочных 
расходов предлагается применять ди-
станционные технологии обучения. В 
Самарском ЮИ ФСИН России исполь-
зуется система дистанционного обуче-
ния «Прометей».

Система «Прометей» имеет модульную 
архитектуру, поэтому она легко расширя-
ется, модернизируется и масштабируется. 
С ее помощью можно публиковать обще-
доступные сведения о вузе, в том числе 
каталог курсов, ленту новостей, условия 
обучения.

Возможность осуществления админи-
стративных операций на уровне групп 
существенно облегчает управление учеб-
ным процессом, в который вовлечены 
большие потоки слушателей.

Удобно реализованный график плани-
рования позволяет создавать план-гра-
фик изучения курса, включающий меро-
приятия разных типов, проводимых ди-
станционно или очно.

Система дистанционного обучения 
позволяет хранить учебные пособия в 
любом файловом формате, закреплять их 
за определенными курсами, производить 
полнотекстовый поиск, собирать статис-
тику обращений слушателей. Система 
поддерживает международные стандарты 
IMS и SCORM.

Важную роль играет контроль знаний 
обучаемых, осуществляемый с использо-
ванием системы тестирования, которая 
реализует проверку учебных достижений 
слушателей в режимах самопроверки, 
тренинга и экзамена.

Подсистема общения обеспечивает 
разнообразные средства общения между 
участниками учебного процесса. 

Мультимедиа-сервер позволяет пере-
давать по сети потоковое видео/аудио в 
«прямой» трансляции или по запросу.

Анализ информации по организации об-
учения позволяет осуществлять подсистема 
мониторинга, которая накапливает статис-
тику по учебному процессу и отображает ее 
в виде специализированных отчетов.

Организация на базе учебных центров 
в территориальных органах ФСИН Рос-
сии учебных мест, включающих в себя 
оборудование СЭМПЛ, использование 
online-конференций и СДО «Прометей», 
возможно, поможет решить проблему 
подготовки сотрудников УИИ по направ-
лению «Организационно-правовые и тех-
нические основы деятельности операто-
ров СЭМПЛ». 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ СБОРНЫХ 
КОМАНД ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ФСИН РОССИИ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

СПАРТАКИАДЫ ФСИН РОССИИ ПО СЛУЖЕБНО-
ПРИКЛАДНЫМ ВИДАМ СПОРТА В 2013 ГОДУ

В соответствии с приказом ФСИН 
России от 20.12.2012 № 603 «Об органи-
зации и проведении Спартакиады ФСИН 
России по служебно-прикладным видам 
спорта в 2013 году» в период с 22 по 26 
июля 2013 года в г. Рязань организован 
и проведен Чемпионат ФСИН России по 
стрельбе из боевого оружия.

На полигоне

Стрельба из СВДС

Майор внутренней службы
Н. Н. ШЕМЯКИНА,
старший инспектор отделения служебно-боевой подготовки, 
спорта и взаимодействия с Обществом «Динамо» отдела 
профессиональной подготовки управления кадров 
ФСИН России 

В соревнованиях приняли участие 46 
команд территориальных органов ФСИН 
России и 8 команд образовательных учре-
ждений ФСИН России с общим количест-
вом участников – 355 человек.

Из них: мастеров спорта – 10; кан- 
дидатов в мастера спорта – 29; разрядни- 
ков – 316.

Победителями и призерами командно-
го первенства среди территориальных ор-
ганов ФСИН России стали:

УФСИН России по Саратовской обла-
сти – 1 место;

УФСИН России по Республике Мордо-
вия – 2 место;

УФСИН России по Кировской обла-
сти – 3 место.

Среди образовательных учреждений 
ФСИН России:
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Победитель – Академия ФСИН России

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
СПОРТСМЕНОВ – СОТРУДНИКОВ УИС 

НА ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ

Академия ФСИН России – 1 место; 
Владимирский юридический институт 

ФСИН России – 2 место;
Псковский юридический институт 

ФСИН России – 3 место.
В период с 7 по 11 октября 2013 года на 

базе Дома отдыха «Ершово» (Московская 
область, Одинцовский район) организо-
ван и проведен Чемпионат ФСИН России 
по комплексному единоборству.

В соревнованиях приняли участие 
36 команд территориальных органов 
ФСИН России и 8 команд образователь-
ных учреждений ФСИН России. Общее 
количество участников составило 335 
человек.

Из них: 4 мастера спорта междуна-
родного класса; 123 мастера спорта; 154 
кандидата в мастера спорта; 54 разряд-
ника.

Победителями и призерами командно-
го первенства среди территориальных ор-
ганов ФСИН России стали:

ГУФСИН России по Иркутской обла-
сти – 1 место;

УФСИН России по Чеченской Респуб-
лике – 2 место;

УФСИН России по Омской области –  
3 место.

Среди образовательных учреждений 
ФСИН России:

Владимирский юридический институт 
ФСИН России – 1 место;

Академия ФСИН России – 2 место;
Самарский юридический институт 

ФСИН России – 3 место.

В 3 квартале 2013 года сборные ко-
манды ФСИН России приняли участие в 
4 всероссийских соревнованиях и 4 меж-
дународных соревнованиях, в том числе 
по дзюдо, стрельбе из боевого ручного 
стрелкового оружия, универсальному 
бою, комплексному единоборству.

Сотрудниками уголовно-исполнитель-
ной системы завоевано 5 золотых медалей, 
2 серебряных и 3 бронзовых в соревнова-
ниях всероссийского уровня и 3 золотых, 
2 серебряных и 2 бронзовых медалей – 
международного.

В период с 2 по 6 сентября 2013 года в  
г. Медынь (Калужская область) проводил-
ся Кубок России по универсальному бою, 
где в упорной борьбе победу одержала 
сборная команда ФСИН России.

В период с 12 по 16 сентября 2013 года 
в г. Шиофок (Венгрия) проводился Чем-
пионат мира по гиревому спорту, где в 
весовой категории до 80 кг 1 место занял 
старшина внутренней службы Дворецкий 
Роман Валерьевич, младший инспектор 
отдела режима ВК УФСИН России по Рес-
публике Татарстан. 
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Роман Дворецкий

Фарид Касумов

Церемония награждения

В период с 15 по 18 сентября 2013 
года в г. Звенигород (Московская об-
ласть) проводился международный Кубок 
ОДКБ по комплексному единоборству, 
где в весовой категории до 70 кг 2 место 
заняла лейтенант внутренней службы 
Устинова Елена Александровна, опер- 
уполномоченный штурмового отделе-

ния отдела специального назначения  
УФСИН России по Алтайскому краю;  
2 место занял лейтенант внутренней 
службы Магомедов Карим Абдулкасимо-
вич, оперуполномоченный штурмового 
отделения отдела специального назначе-
ния УФСИН России по Республике Да-
гестан; 3 место заняла майор внутренней 
службы Котова Виктория Викторовна, 
инспектор ОРЛС УФСИН России по Ива-
новской области.

В период с 4 по 7 октября 2013 года 
в г. София (Болгария) проводился Чем-
пионат мира по карате кекушинкай, где 
в весовой категории до 65 кг 1 место за- 
нял лейтенант внутренней службы Ка-
сумов Фарид Касумович, старший ин-
структор боевой и служебной подготов-
ки ИК-5 ГУФСИН России по Кемеров-
ской области.

В период с 5 по 10 октября 2013 года в 
г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) проводил-
ся Чемпионат мира по кикбоксингу, где в 
весовой категории до 60 кг 1 место занял 
лейтенант внутренней службы Ооржак 
Сергей Васильевич, оперуполномочен-
ный штурмового отделения отдела спе-
циального назначения УФСИН России по 
Республике Тыва. 
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К 135-летию образования УИС

Иное положение дел сложилось в небольших ме-
стах заключения. Как правило, в них работали 
сотрудники с низким уровнем квалификации, а 

возможности для проведения культурно-воспитатель-
ной работы зачастую отсутствовали.

Одни губернии (области) имели на своей террито-
рии все виды исправительно-трудовых учреждений, 
другие только одно или несколько. В силу различных 
причин некоторые места заключения были перепол-
нены, в то время как другие располагали свободными 
площадями. Так, по состоянию на 1 января 1928 года 
места заключения, состоявшие на государственном 
бюджете, были переполнены на 15,8 %, а места заклю-
чения, финансируемые из местного бюджета, были не-
заполненными на 22,5 %.

Выход из создавшегося положения виделся в плано-
вом распределении контингента по местам заключения 
из единого центра, но для этого следовало решить во-
прос о централизованном порядке их финансирования. 
Однако возможности перевести всю сеть исправитель-
но-трудовых учреждений на государственный бюджет 
не имелось, так как, прежде всего, приходилось решать 
задачи укрепления экономической и оборонной мощи 
страны.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ РСФСР 

В ПЕРИОД С 1917 ПО 1930 ГОД

С. И. КУЗЬМИН, 
главный научный сотрудник 
ФКУ НИИ ФСИН России,
доктор юридических наук,
профессор

(Окончание статьи. Начало в № 11-2013)

Важные коррективы в 
исправительно-трудовую 
политику внесло Поста-
новление ВЦИК и СНК 
РСФСР от 26 марта 1928 
года «О карательной поли-
тике и состоянии мест за-
ключения». В нем, наряду с 
достигнутыми успехами в 
решении основной задачи 
мест заключения, давалась 
принципиальная оцен-
ка недостаткам в работе, 
а именно: необоснован-
ное предоставление льгот 
классово чуждым и соци-
ально опасным элементам, 
недостаточная дисциплина 
среди осужденных, сла-
бое руководство наблю-
дательными комиссиями 
и т. д. Оно признало не-
целесообразным строить 
новые места заключения 
и рекомендовало ГУМЗ 
увеличить наполняемость 
трудовых колоний: сель-
скохозяйственных, реме-
сленных, фабричных на 
базе бездействующих или 
нуждающихся в крупном 
ремонте предприятий.

В постановлении так-
же содержались важные 
политические установки, 
которые вскоре получили 
практическую реализа-
цию, создав предпосылки 
к началу нового этапа в 
развитии исправительно-
трудовых учреждений, а 
именно: ориентация мест 
заключения на решение 
хозяйственных задач; го-
товность усилить репрес-
сии по отношению к ли-
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цам, признаваемым классово-чуждыми 
(ужесточить условия содержания, огра-
ничить условно-досрочное освобожде-
ние); отказ от строительства новых мест 
заключения в условиях постоянно возра-
стающего их переполнения; свертывание 
демократических начал и усиление адми-
нистративных мер в управлении места-
ми заключения.

На I Всесоюзном совещании пени-
тенциарных работников подводились 
итоги проделанной работы за период 
после принятия исправительно-тру-
довых кодексов союзных республик. В 
местах заключения за прошедшие годы 
были достигнуты определенные успехи, 
но все же они признавались далеко еще 
недостаточными для достижения задач, 
поставленных перед пенитенциарными 
учреждениями СССР. Например, вывод 
заключенных на оплачиваемые работы в 
1929 году по сравнению с 1922 годом вы-
рос только на 1,9 %.

К концу 1928 года наметились серьез-
ные разногласия между НКВД и НКЮ 
РСФСР. Обсуждая проблемы уголовного и 
исправительно-трудового законодательст-
ва, работники мест заключения и органов 
юстиции по-разному определяли пути их 
решения. Учитывая накопленный опыт 
работы в местах лишения свободы, необ-
ходимость внесения изменений в уголов-
ное и исправительно-трудовое законода-
тельство не вызывала сомнения ни у тех, 
ни у других, однако по некоторым вопро-
сам совершенствования законодательст-
ва и практики работы единого мнения не 
было. Работники органов юстиции на VI 
съезде и в периодической печати настаи-
вали на пересмотре положений Основных 
начал уголовного законодательства, ис-
правительно-трудового законодательства 
и на передаче ИТУ в Народный комисса-
риат юстиции. По их мнению, реализация 
уголовной и исправительно-трудовой по-
литики должна сосредоточиться в одном 

ведомстве и только при этом можно эф-
фективно осуществлять борьбу с преступ-
ностью. Позицию народного комиссариата 
юстиции поддерживал НК РКИ РСФСР. 
Однако подобная постановка вопроса не у 
всех находила поддержку.

Представитель Туркменской ССР, ка-
саясь передачи мест лишения свободы в 
Народной комиссариат юстиции, прямо 
не высказывал своего отрицательного 
отношения к этому, но предостерегал от 
подобного шага. Он, в частности, высту-
пая на Всесоюзном совещании, сказал: 
«Мы имеем неудачный опыт в респу-
блике, когда через четыре месяца после 
передачи мест заключения в НКЮ они 
были возвращены в НКВД. Обнаружил-
ся ряд отрицательных моментов: проку-
ратура потеряла прямую возможность 
осуществлять наказание, Народный ко-
миссариат юстиции вошел в предпри-
нимательскую атмосферу, которая ему 
несвойственна».  

Выполняя требования постановления 
ВЦИК и СНК РСФСР (1928 год), Народ-
ный комиссариат юстиции и Верховный 
суд РСФСР направили на места директив-
ное письмо «О карательной политике» от 
28 августа 1928 года. Перед судами была 
поставлена задача применять суровые 
приговоры и длительные сроки лишения 
свободы только в отношении классовых 
врагов, рецидивистов и деклассирован-
ных элементов. В то же время не рекомен-
довалось применять строгие меры, хотя и 
за тяжкие преступления, но совершенные 
впервые.

В ноябре 1928 года в развитие назван-
ного постановления взамен краткосроч-
ного лишения свободы вводятся наказа-
ния, не связанные с содержанием в местах 
заключения. Впрочем, и эта мера не при-
несла желаемых результатов.

В январе 1929 года Народный комис-
сариат юстиции указал судебным органам 
на то, чтобы они применяли принуди-

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
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тельные работы без содержания под стра-
жей, как правило, к лицам, осужденным 
на срок до одного года. Такая мера смогла 
оказать существенное влияние на сокра-
щение общего количества лиц, содержа-
щихся в местах заключения.

В 1929 году значение использования 
новых форм труда заключенных настоль-
ко возросло, что вызвало необходимость 
поставить вопрос о коренном пересмотре 
действующей системы в целях приведе-
ния ее в соответствие с теми хозяйствен-
ными задачами, которые были поставле-
ны перед местами лишения свободы.

В условиях все возрастающего спроса 
на рабочую силу применявшаяся изоля-
ция заключенных становится явно не-
целесообразной. В связи с этим на смену 
старой системе использования труда в ме-
стах заключения закономерно приходит 
организация принудительного труда в 
условиях лишения свободы – в колониях 
открытого типа, исправительно-трудовых 
лагерях, где условия содержания создава-
ли объективные предпосылки для орга-
низации воспитательного процесса. Вот 
почему система исправительно-трудовых 
лагерей и исправительно-трудовых коло-
ний являлась крупным шагом вперед на 
пути выполнения программной установ-
ки ВКП(б) о замене тюрем воспитатель-
ными учреждениями. 

В конце 1929 года началась реоргани-
зация мест заключения. Юридические 
предпосылки для направления заключен-
ных в колонии для массовых работ были 
созданы постановлением ВЦИК от 11 
июля 1929 года. Отменялось лишение сво-
боды со строгой изоляцией. Отпала необ-
ходимость в переходных исправительно-
трудовых домах, оставалось небольшое 
число мест заключения закрытого типа 
для тех, кого нельзя было направлять в 
колонии. Статья 13 названного постанов-
ления в новой редакции предусматривала 
лишение свободы с отбыванием наказа-

ния в исправительно-трудовых лагерях в 
отдаленных местностях Союза ССР.

В 1929–1930 годах проходила реорга-
низация системы мест лишения свободы. 
Она перестраивалась с таким расчетом, 
чтобы большинство осужденных содер-
жалось в колониях различного типа. 

До реформы, проведенной в 1929–1930 
годах, основным видом мест лишения 
свободы были исправительно-трудовые 
дома для лиц, осужденных на срок от ше-
сти месяцев до десяти лет. Данные учре-
ждения нередко размещались в тюремных 
зданиях, и в них фактически устанавли-
вался режим строгой изоляции. Колонии 
не получили достаточного развития. На 1 
января 1929 года в РСФСР насчитывалось 
24 таких учреждения, в каждом из кото-
рых содержалось в среднем 205 человек. 
Объясняется это рядом причин. Прежде 
всего, ИТК РСФСР значительно ограни-
чивал круг заключенных, которые не мо-
гли быть направлены в колонии. В них со-
держались лица, осужденные к лишению 
свободы без строгой изоляции, пригово-
ренные к наказанию, не превышающему 
пяти лет, принадлежащие к трудящим-
ся, совершившие преступления впервые 
(по несознательности, случайности или 
вследствие тяжелых материальных усло-
вий), не вызывающие опасения в смысле 
побега. Не получили развития рефор-
матории и переходные исправительно-
трудовые дома. В последних в основном 
содержались лица, осужденные к прину-
дительным работам или освобожденные 
из мест заключения – во время поиска 
работы. 

Под сельскохозяйственные колонии 
большей частью предоставлялись разо-
ренные имения, где не было не только 
инвентаря, но и самих зданий для разме-
щения заключенных. Несмотря на то, что 
почвы были истощены, поля засорены, 
перед администрацией колоний стояла 
задача – добиться самоокупаемости.

К 135-летию образования УИС
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Таким образом, недостаточное разви-
тие трудовых колоний являлось результа-
том отсутствия производственной базы, 
общего направления карательной полити-
ки, требовавших в отношении основной 
массы заключенных строгой изоляции.

Неудачными оказались попытки со-
здать трудовые дома для несовершенно-
летних правонарушителей из числа рабо-
че-крестьянской молодежи, так как среди 
них было немало рецидивистов, на кото-
рых такие учреждения не были рассчи-
таны. Перевоспитание таких правонару-
шителей оказалось делом более сложным, 
чем это представлялось. Опыт работы 
трудовых домов для них выявил ряд су-
щественных недостатков в их деятель-
ности. Они не заслужили положительной 
оценки со стороны советской обществен-
ности и неизбежно должны были подвер-
гнуться реорганизации.

Изоляторы особого назначения мо-
гли вместить около 10 тыс. заключенных. 
Однако по состоянию на 1 января 1929 
года число приговоренных к данной мере 
наказания составляло 37 тыс. человек.  
В связи с этим значительная часть из них 
содержалась в общих местах заключения, 
что, несомненно, отрицательно сказалось 
на их деятельности.

Осужденные рецидивисты содержа-
лись в общих местах заключения, поэ-
тому основные средства исправительно-
трудового воздействия – труд и культур-
но-просветительная работа – не достига-
ли цели. Неслучайно в связи с этим был 
поставлен вопрос о создании на терри-
тории СССР двух изоляторов особого 
назначения с установлением в них более 
строгого режима. Называлось и место 
для размещения одного из них – остров 
Возрождения, расположенный недалеко 
от г. Баку.

20 мая 1930 года постановлением 
ВЦИК и СНК РСФСР был внесен ряд из-
менений в ИТК РСФСР 1924 года. В ст. 46 

вводился п. «а» в следующей редакции: 
«Учреждения для применения мер соци-
альной защиты исправительно-трудового 
характера – исправительно-трудовые ла-
геря, дома заключения для осужденных 
к лишению свободы, трудовые колонии 
открытого и закрытого типа». Эта же ста-
тья дополнилась п. «г»: «Учреждения для 
находящихся под следствием и пересыль-
ных: дома заключения для подследствен-
ных и пересыльных».

Согласно ст. 47 постановления ВЦИК в 
новой редакции заключенные подлежали 
направлению в исправительно-трудовые 
лагеря, за исключением тех, которые по 
состоянию здоровья не могли там исполь-
зоваться в трудовых процессах. В этом 
случае они направлялись в колонии сис-
темы НКЮ РСФСР.

В связи с этими преобразованиями в 
системе органов, исполняющих наказа-
ния, важное значение стали придавать 
исправительно-трудовым лагерям. Пер-
вый из них, Северный лагерь особого 
назначения ОГПУ СССР, был создан для 
освоения природных богатств Европей-
ского Севера и начал функционировать в 
1929 году. В апреле 1930 года постанов-
лением СНК СССР утверждается Поло-
жение об исправительно-трудовых лаге-
рях, закрепившее практику этих специ-
фических мест лишения свободы. Перед 
ИТЛ ставилась задача охраны общества 
от особо опасных преступников. Они 
предназначались для содержания лиц, 
осужденных судом или «Особым поста-
новлением ОГПУ» на срок от трех до де-
сяти лет.

Поскольку правового акта, регулиру-
ющего порядок исполнения уголовного 
наказания, не имелось, то начальник Се-
верного лагеря особого назначения ОГПУ 
в практической деятельности был вынуж-
ден руководствоваться справкой о поряд-
ке содержания заключенных в Соловец-
ком лагере. Приведем ее содержание.
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I. Порядок направления на работы.
Назначаются на различные работы в 

зависимости: 
а) от степени трудоспособности, опре-

деляемой путем медицинского освиде-
тельствования;

б) профессии и квалификации;
в) характера совершенного преступле-

ния.
Как правило, все вновь прибывшие за-

ключенные в течение двух-трех месяцев 
выдерживаются на общих работах.

II. Продолжительность рабочего дня.
На фабриках, заводах, в мастерских, 

работающих обычно в несколько смен, 
твердо выдерживается 8-часовой рабочий 
день, за исключением пошивочно-обмун-
дировочных цехов, где установлен 7-часо-
вой рабочий день.

На всех других работах строго соблю-
дается урочная система. Уроки устанавли-
ваются, исходя из норм выработки воль-
нонаемных в аналогичных условиях.

Пониженные уроки даются всем вновь 
прибывающим и не имеющим еще необ-
ходимых трудовых навыков и сноровки. 

Все заключенные выдерживаются обяза-
тельно на работе до исполнения заданного 
им урока, не считаясь с тем, что это выходит 
за пределы 8-часового рабочего дня.

В среднем продолжительность рабоче-
го дня составляет шесть-девять часов. 

III. Паек.
В зависимости от рода выполняемой 

работы, поведения заключенного, со-
стояния здоровья и выполняемой тру-
довой нормы довольствие определяется 
следующим порядком: штрафной паек – 
400 г хлеба, основной – 600 г, трудовой – 
800 г, усиленный – 1000 г, специальный –  
1200 г. Для каждой категории существует 
и соответствующий набор остальных ви-
дов питания.

IV. Обмундирование в соответствии с 
работой, в том числе спецодежда.

V. Оплата труда.

Труд заключенных, переведенных в 
штрафной разряд, не оплачивается. Труд 
всех остальных, выполняющих норму, 
компенсируется кроме улучшенного снаб-
жения отчислением в их пользу 10 % от 
полной стоимости произведенных работ.

VI. Поощрительные меры.
Сокращение срока изоляции в лагере, 

досрочное освобождение с отправкой в 
ссылку, досрочное освобождение без ог-
раничения места жительства, специаль-
ное премирование в виде выдачи в собст-
венность новых комплектов обмундиро-
вания и денежных сумм, зачисляемых на 
лицевые счета.

Внесенные в 1930 году изменения в за-
конодательство привели к тому, что систе-
ма исправительно-трудовых учреждений 
значительно упростилась и в нее стали 
входить: колонии (открытые и закрытые), 
дома заключения для срочных заключен-
ных, исправительно-трудовые лагеря.

Дальнейшие изменения в системе ИТУ 
осуществлялись в связи с опубликовани-
ем 15 декабря 1930 года постановления 
ЦИК и СНК СССР «О ликвидации народ-
ных комиссариатов внутренних дел со-
юзных и автономных республик». В соот-
ветствии с постановлением места заклю-
чения, находившиеся в ведении НКВД, 
организация ссылок с принудительными 
работами и принудительные работы без 
содержания под стражей перешли в ве-
дение народных комиссариатов юсти-
ции союзных и автономных республик. 
При НКЮ РСФСР было создано Главное 
управление исправительно-трудовых уч-
реждений. Ему подчинялись краевые, 
областные управления и управления ав-
тономных республик, в ведение которых 
передавались расположенные на их тер-
ритории места лишения свободы.

В рассматриваемый период в вопро-
сах поддержания режима администрация 
исправительно-трудовых учреждений ру-
ководствовалась положением об общих 

К 135-летию образования УИС
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местах заключения РСФСР (1920 год). Ха-
рактер режимных требований уточнялся 
в последующих правовых актах, важней-
шим из которых являлся ИТК РСФСР 
1924 года. Кодекс подробно регламенти-
ровал общие вопросы организации ре-
жима, его особенности в каждом из видов 
мест заключения, порядок приема, раз-
мещение и освобождение заключенных, 
дисциплинарные меры воздействия.

Прогрессивная система отбывания 
наказаний предусматривала разделение 
всех лиц, лишенных свободы, на кате-
гории в зависимости от их социального 
положения и общественной опасности 
совершенных ими преступлений. Это 
позволяло переводить заключенных по 
мере их исправления сначала в высшие 
разряды, а впоследствии – в учреждения 
другого типа с облегченным режимом. В 
соответствии с установленным порядком 
исполнения наказаний режимные требо-
вания должны были трансформировать-
ся в сторону смягчения. Соответственно 
увеличивался объем льгот, которыми 
могли пользоваться заключенные. В то 
же время устанавливались более жесткие 
требования к нарушителям режима.

Наряду с общими правилами поведе-
ния заключенных и условиями их содер-
жания в соответствующих статьях Ко-
декса выделялись и специфические для 
каждого вида исправительно-трудового 
учреждения.

Поскольку вопрос о режиме являет-
ся наиболее важным, так как определяет 
правовое положение заключенных, то 
законодатель предоставил право оцени-
вать поведение лиц, лишенных свободы, 
коллегиальному органу, независимому 
от администрации, и возложил эту фун-
кцию на распределительную комиссию. 
Они создавались при губернских (об-
ластных) инспекциях мест заключения, 
при управлениях (инспекциях) мест за-
ключения в составе представителей ин-

спекций мест заключения, губернского 
(областного) суда, рабоче-крестьянской 
инспекции, совета профсоюзов и коми-
тета помощи осужденным. Поскольку 
комиссии явились вневедомственными, 
то для руководства ими был создан спе-
циальный орган – Центральная распре-
делительная комиссия в составе ГУМЗ 
НКВД РСФСР, подотчетная в своей дея-
тельности и президиуму ВЦИК РСФСР. 
Центральная и губернские (областные) 
распределительные комиссии распола-
гали аппаратом, состоящим из обследо-
вателей, докладчиков, делопроизводите-
лей. Работа в составе распределительных 
комиссий представителей других ве-
домств оплачивалась.

Комиссия являлась единственным ор-
ганом, который был вправе назначать от-
бывание наказания заключенному в изо-
ляторе специального назначения, испра-
вительно-трудовом доме или в колонии. 
В ее компетенцию входило досрочное ос-
вобождение, перевод из разряда в разряд 
и из одного места заключения в другое, 
предоставление отпусков. 

Центральная распределительная ко-
миссия в своей деятельности опиралась 
на распределительные комиссии губер-
ний (областей), и по логике они должны 
были опираться на аналогичные органы 
мест заключения, находящиеся в преде-
лах данной территории, но такого звена 
не было.

Стремление широко привлекать обще-
ственность к решению задач мест лишения 
свободы привело к созданию в 1925 году 
наблюдательных комиссий, которые стали 
работать в тесном контакте с распредели-
тельными комиссиями. Наряду с выпол-
нением самостоятельных функций наблю-
дательные комиссии оказывали помощь 
распределительным комиссиям в разме-
щении заключенных внутри исправитель-
но-трудовых учреждений в соответствии с 
требованиями дифференциации.
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Параллельное существование распре-
делительных и наблюдательных комиссий 
вскоре показало, что это стало приво-
дить к значительному увеличению сроков 
принятия окончательного решения об 
условно-досрочном освобождении, а при 
постоянной перегруженности мест лише-
ния свободы это существенно осложняло 
деятельность администрации. Неслучай-
но в служебной записке заместителя На-
ркома внутренних дел начальнику ГУМЗ 
НКВД РСФСР от 5 апреля 1927 года пред-
лагалось срочно рассмотреть вопрос о 
передаче наблюдательным комиссиям 
некоторых функций распределительных 
комиссий, связанных с досрочным осво-
бождением осужденных, предоставления 
отпусков на сельскохозяйственные рабо-
ты в целях упрощения и ускорения дел. 

Причина же неэффективности рабо-
ты была заложена в самой организации 
деятельности комиссий. Фактически они 
санкционировали то, что уже было наме-
чено администрацией.

Оценивая исправительно-трудовую 
политику и практическую деятельность 
ИТУ, следует отметить, что в течение 20-х 
годов сформировались единые принципы 

этой политики, наполнение содержанием 
которых определялось историческими 
традициями народов каждой из респу-
блик. Сформированная в Исправитель-
но-трудовом кодексе РСФСР (1924 год) и 
в аналогичных кодексах других союзных 
республик основная задача ИТУ – исправ-
ление и перевоспитание заключенных – 
подчиняла режим и условия отбывания 
наказания педагогическим требованиям. 
Каждому заключенному независимо от 
состава преступления гарантировалось 
право на условно-досрочное освобожде-
ние, но его реализация ставилась в зави-
симость от поведения осужденного в пе-
риод отбывания наказания. Этой же цели 
служили дифференциация контингента и 
прогрессивная система отбывания нака-
зания.

В то же время следует отметить, что 
широкое применение в тот период лише-
ния свободы заставляло прибегать к мас-
совым освобождениям осужденных по 
амнистии и другим основаниям, что дис-
кредитировало карательную и исправи-
тельно-трудовую политику, обесценивало 
роль наказания как средства защиты об-
щества от преступных посягательств. 

К 135-летию образования УИС
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБОЗРЕНИЕ
РЕЗОНАНСНЫЕ ПОБЕГИ, 

СОВЕРШЕННЫЕ 
ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ТЮРЕМ 

В 2012 ГОДУ

1 января – Демократическая Республика Конго. Во-
семь заключенных были убиты и еще 44 ранены во время 
попытки массового побега из тюрьмы города Букаву. Не-
кий полковник, находившийся под следствием, передал 
гранату своему сообщнику – заключенному. Последний 
должен был бросить гранату перед воротами тюрьмы, 
чтобы создать панику, необходимую для побега. Однако 
у него не было опыта обращения с оружием. Он промед-
лил, и граната взорвалась в руках. 

2 января – Камерун. Заключенные тюрьмы города 
Конденги, вооружившись автоматическими пистолета-
ми, попытались совершить побег. В результате три чело-
века были убиты, но нескольким все же удалось сбежать. 
По тревоге были подняты войска, жандармерия и группа 
специального реагирования. Некоторых сбежавших за-
держали по горячим следам. В отношении сотрудников 
тюрьмы было начато расследование.

7 января – Ирак. 11 заключенных, некоторые из ко-
торых приговорены к смертной казни, совершили побег 
из тюрьмы «Зирга» (провинция Дохук), расположенной 
в 410 км к северу от Багдада. «Заключенные прорыли 
80-метровый тоннель и им удалось сбежать», – заявил 
директор тюрьмы Сагван Джамиль. Он также добавил, 
что ведется расследование, а сбежавшие усиленно разы-
скиваются. «Они не оставили никаких следов рытья тон-
неля. Мы удивлены», – признал директор.

Четверо из сбежавших приговорены к смертной каз-
ни, а еще трое – к пожизненному заключению. Осталь-
ные были осуждены к лишению свободы на срок от 5 
до 15 лет. Все сбежавшие были признаны виновными в 
убийствах и наркоторговле.

15 января – Йемен. В ночь на воскресенье боевики 
Аль-Каиды захватили город Рада (расположен в 130 км 
на юго-запад от столицы государства), взяв его под свой 
контроль. В этом городе находится одна из крупных йе-
менских центральных тюрем. При ее штурме погибли 
два сотрудника пенитенциарной администрации. На 
свободу, по разным оценкам, были выпущены от 100 до 
250 заключенных, многие из которых являются боеви-

ками Аль-Каиды. Кстати 
сказать, при захвате города 
лишь сотрудники тюрьмы 
оказали сопротивление бо-
евикам Аль-Каиды.

7 февраля – Сенегал. 
Редкий случай: из женской 
тюрьмы, расположенной в 
городе Рюфиск, сбежали в 
неизвестном направлении 
сразу четверо заключен-
ных – француженка, юж-
ноафриканка и по одной 
представительнице Ганы 
и Гвинеи. Все они были 
приговорены к 10 годам 
тюремного заключения ка-
ждая и находились в одной 
камере. Беглянкам не при-
шлось ни лезть через забор, 
ни выламывать дверь, ни, 
тем более, рыть подземный 
ход. Как полагают местные 
власти, им помог кто-то из 
администрации тюрьмы.

16 февраля – Нигерия. 
В результате вооруженно-
го нападения на тюрьму в 
пригороде столицы Ниге-
рии, Абуджи, бежали 119 
заключенных. Боевики 
убили начальника тюрьмы 
и открыли входные ворота. 
Почти все заключенные, за 
исключением одного, выр-
вались на свободу.

25 февраля – Южная 
Осетия. В 20 ч 30 мин. по 
местному времени из ис-
правительно-трудовой ко-
лонии, расположенной в 
городе Цхинвал, сбежали 
пятеро заключенных. Трое 
сбежавших отбывали на-
казание за разбой, один за 
нанесение тяжких телесных 
повреждений и еще один 
за хулиганство. «В настоя-
щее время сотрудниками 
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прокуратуры и МВД ведутся розыскные 
мероприятия. У нас есть оперативная ин-
формация, согласно которой все сбежав-
шие находятся в пределах города Цхинвал. 
Надеюсь, что в самое ближайшее время 
все беглецы будут водворены обратно, на 
территорию исправительно-трудовой ко-
лонии», – заявил министр юстиции респу-
блики Тамази Догузов. На следующий день 
двое из сбежавших сдались властям.

3 марта – Великобритания. Сразу два 
случая побегов заключенных зафиксирова-
но в течение недели. Оба случая произошли 
при перевозке с использованием такси.

Эндрю Фэрднона, осужденного за при-
чинение тяжких телесных повреждений, 
перевозили из тюрьмы в больницу Свято-
го Эдмунда (город Саффолк). Когда такси 
прибыло в больницу, вооруженный сооб-
щник заставил двоих сотрудников пени-
тенциарной службы снять с заключенно-
го наручники, после чего оба скрылись. 
Интересно, что Фэрднону в 2007 году так-
же удалось совершить побег. Инспектор 
полиции Саффолка Ник Беннет заявил, 
что способ перевозки заключенных в так-
си является общепринятым.

Через несколько дней подозреваемый в 
убийстве 31-летний Джон Энслоу, харак-
теризуемый властями как «исключитель-
но опасный» заключенный, также сбежал 
с помощью троих сообщников. Энслоу 
перевозили в мини-вэне из тюрьмы в суд.

6 марта – Киргизия. Все правоохра-
нительные органы страны ведут поиски 
брата экс-президента страны Курманбека 
Бакиева – Ахмата, бежавшего из тюрь-
мы. Ахмат Бакиев бежал из тюрьмы в то 
время, когда его поместили в тюремную 
больницу для прохождения лечения. Он 
был приговорен к семи годам заключения 
по нескольким обвинениям, в том числе 
и в разжигании межэтнических столкно-
вений. Его брат, Курманбек Бакиев, был 
свергнут во время беспорядков в 2010 
году, жертвами которых стали десятки 
людей.

6 марта – Армения. В исправительном 
учреждении «Нубарашен» оперативными 

сотрудниками на подготовительном этапе 
предотвращена попытка бегства пяти за-
ключенных, осужденных на пожизненное 
лишение свободы. В Министерстве юсти-
ции Армении сообщили, что в «Нубара-
шен» назначено служебное расследование 
с целью выявления сотрудников, проя-
вивших халатное отношение к исполне-
нию своих служебных обязанностей.

14 марта – Казахстан. В пригороде 
Алма-Аты задержали мужчину, сбежав-
шего из колонии 21 год назад. Преступ-
ник, отбывавший наказание за разбой-
ное нападение и изнасилование в одной 
из колоний на территории Алма-Атинс-
кой области, совершил побег в 1991 году. 
Пока мужчина находился в бегах, он вел 
замкнутый образ жизни и ни с кем из 
родственников связи не поддерживал. В 
настоящее время беглец находится под 
арестом. В дополнение к старому сроку 
заключения ему придется нести ответст-
венность за побег из-под стражи.

19 марта – Швейцария. Шесть заклю-
ченных крупнейшей швейцарской след-
ственной тюрьмы «Шан-Доллон», распо-
ложенной в Женеве, попытались сбежать 
через окно камеры, рассказал директор 
тюрьмы Константин Францискакис. Но 
охранники тюрьмы вовремя услышали 
шум, доносившийся из камеры, в которой 
заключенные пытались взломать решетку 
на окне. Кроме того, сработала охранная 
сигнализация. Поскольку дело происхо-
дило ночью, охранники на всякий случай 
вызвали полицейских. К их приезду и 
«побегушники» и заключенные из других 
камер уже успокоились, поэтому спец-
средств применять не пришлось. За по-
следние 12 лет побегов из «Шан-Доллон» 
совершить никому не удалось.

23 марта – Ирак. Как сообщил пред-
ставитель городской полиции бригадный 
генерал Сархат Кадир, из тюрьмы «Тас-
фират» города Киркук, которая находится 
на севере Ирака, совершили побег 17 за-
ключенных, в том числе 10 экстремистов, 
связанных с международной террористи-
ческой исламистской организацией «Аль-
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Каида». Из числа сбежавших двое при-
говорены к смертной казни, а остальные 
осуждены к длительным срокам за убий-
ства, похищения людей и другие тяжкие 
преступления. По его словам, преступни-
ки выбрались из тюрьмы через небольшое 
окно, спустившись на землю по веревке, 
сплетенной из лоскутов одеял и просты-
ней. Для того чтобы им никто не мешал, 
они предварительно угостили охранников 
финиками, начиненными снотворным. 
Полиция начала розыск беглецов.

29 марта – Бурунди. Как сообщило 
национальное радио, при попытке бегст-
ва из тюрьмы города Рутана (юго-восток 
страны) были застрелены двое заклю-
ченных. 29-летний Нионзима Режеми и 
22-летний Манирумва Эмманюэль были 
убиты охранниками, когда они пытались 
преодолеть тюремную стену.

30 марта – США. Из тюрьмы округа Рас-
сел (штат Алабама) сбежали трое опасных 
преступников, один из которых осужден 
за умышленное убийство. Двое сбежавших 
были осуждены за торговлю наркотиками, 
кражи со взломом и воровство.

12 апреля – Индонезия. Власти провин-
ции Ачех предпринимают усилия, чтобы 
разыскать 32 заключенных. После сооб-
щения о возможности цунами и сильного 
землетрясения 63 заключенных местной 
тюрьмы были временно выпущены на сво-
боду до минования опасности. После того, 
как было объявлено, что опасность мино-
вала, половина из них добросовестно вер-
нулась для дальнейшего отбывания нака-
зания, а 32 решили податься в бега.

13 апреля – Бельгия. Из тюрьмы го-
рода Арлона сбежали двое заключен-
ных: Давид Манелла и Джейсон Бешет. 
Оба преступника характеризовались как 
«весьма опасные». При побеге они тяжело 
ранели двух надзирателей. Один из бегле-
цов – Давид Манелла – ранее уже пытался 
совершить побег, отбывая 15-летний срок 
за ряд грабежей и угонов автомобилей с 
применением оружия в тюрьме города 
Нивель. При этом он взял в заложники 
сотрудницу учреждения. За попытку по-

бега со взятием заложника суд добавил 
Манелла восемь лет тюрьмы.

15 апреля – Пакистан. На северо-за-
паде Пакистана 384 заключенных сумели 
бежать из тюрьмы, после того как в ночь 
на воскресенье на нее напали боевики. 
Десятки исламистов были вооружены 
автоматами и гранатометами. Между ох-
ранниками и нападавшими произошел 
ожесточенный бой, в результате которого 
трое охранников получили серьезные ра-
нения. Как заявили пакистанские власти, 
многие из совершивших побег заключен-
ных сами являются боевиками. Ответст-
венность за инцидент взяли на себя та-
либы. По меньшей мере 20 заключенных 
из числа сбежавших полиция охаракте-
ризовала как «очень опасные». Среди со-
вершивших побег был и осужденный за 
подготовку покушения на бывшего пре-
зидента страны Первеза Мушаррафа. По 
горячим следам силам безопасности уда-
лось задержать лишь четырех сбежавших.

18 апреля – США. Четверо опасных за-
ключенных, включая 22-летнего Сантоса 
Моралеса, осужденного за двойное убий-
ство, сбежали из тюрьмы города Минне-
аполиса (штат Канзас). Один из них был 
пойман, спустя несколько часов. Розыск 
остальных осуществляет полиция штата.

В тот же день из другого исправитель-
ного учреждения этого же штата, рас-
положенного в городе Лэнсинг, сбежал 
опасный педофил Гэри Лесли Фуртмайер, 
отбывающий тюремный срок с 1985 года. 
В 1988 году он уже совершал побег, и был 
пойман спустя пять лет. Власти штата 
предупредили граждан, что Фуртмайер 
вооружен и очень опасен.

25 апреля – Ирландия. Сразу трое мо-
лодых заключенных, возраст которых не 
превышает 20 лет, сбежали из тюрьмы 
полузакрытого типа Loughan, располо-
женной в округе Каван. Все они были осу-
ждены за незначительные преступления. 
Правда, погулять на свободе им удалось 
весьма непродолжительное время: бук-
вально через три часа их задержали и 
доставили в тюрьму. Представитель тю-
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ремной службы Ирландии заявил, что эти 
заключенные будут переведены в тюрьмы 
более строгого вида режима, сбежать от-
куда значительно труднее, чем из тюрьмы 
полузакрытого типа.

27 апреля – Камерун. В центральной 
тюрьме города Баффусам 25-летний Кар-
лиз Тшеми Тово во время прогулки в тю-
ремном дворе попытался совершить по-
бег. Ему удалось незаметно пробраться на 
кровлю тюремного корпуса для женщин, 
который по высоте значительно ниже 
других. Откуда он намеревался спрыгнуть 
на прилегающую улицу, не зная, что там 
находится пост охраны. В результате он 
был буквально изрешечен пулями.

28 апреля – Мексика. Сразу десять 
осужденных преступников, среди них 
два – особо опасных, совершили побег из 
тюрьмы города Сакатекас в центре Мекси-
ки. Заключенным удалось разоружить че-
тырех охранников и исчезнуть в неизвест-
ном направлении. С собой они забрали 
оружие охраны и несколько раций. Власти 
объявили операцию по поиску сбежавших 
преступников, перекрыты дороги, инфор-
мация передана в соседние штаты Мекси-
ки. Уже проводится проверка в отношении 
сотрудников охраны тюрьмы.

1 мая – Камбоджа. Пять особо опасных 
заключенных, трое из которых осуждены 
за убийства, сбежали из тюрьмы, располо-
женной в северной провинции Баттамбанг. 
Как заявил Сорн Кео, пресс-секретарь Де-
партамента тюрем МВД Камбоджи, в ми-
нистерстве удивлены, с какой легкостью 
бежавшим удалось это сделать. В тюрьму 
направлена следственная бригада с целью 
выяснения всех обстоятельств побега.

Эти пять преступников были переве-
дены из камеры отделения повышенной 
безопасности в камеру, находящуюся в 
больничном блоке, якобы по причине 
того, что у них была обнаружена легочная 
инфекция, и из-за сильного кашля они 
мешали спать другим заключенным.

1 мая – Бразилия. По сообщению на-
чальника полиции города Синоп Аурелио 
Вилаш Боаш, из тюрьмы в штате Мату 

Гроссу сумели сбежать 36 заключенных. 
Туннель, который они использовали для 
побега, был оснащен вентиляцией и имел 
освещение. Его длина составила 30 м, а 
ширина – 70 см. Для того чтобы пробрать-
ся в него, заключенные ночью перепилили 
решетки на окнах камер. Трое осужден-
ных бежать отказались. Боаш считает, что 
строительство туннеля и побег стали воз-
можными из-за серьезного просчета и не-
доработок службы внутреннего контроля 
тюрьмы. «Возможно, речь идет об ошибке, 
допущенной в организации внутренне-
го наблюдения за заключенными, так как 
выкопанная ими земля была спрятана, как 
выяснилось, в мешках прямо под их крова-
тями», – заявил полицейский. По горячим 
следам около города Сен-Китс удалось за-
держать только одного из сбежавших.

5 мая – Нигерия. Боевики взяли штур-
мом тюрьму в Нигерии в штате Борно на 
северо-западе страны, убив двух охран-
ников и освободив заключенных. Поли-
ция сообщила, что боевики, состоящие 
в исламистской группировке «Боко Ха-
рам», сначала напали на полицейский 
участок в городке Банки. После этого они 
двинулись на тюрьму, расположенную 
недалеко от деревни Кунши. Представи-
тель полиции сообщил, что по горячим 
следам было арестовано 23 человека. Од-
нако никто из них не признался в воору-
женном нападении.

9 мая – ООН/Кот-д'Ивуар. В ООН об-
суждается непростая ситуация, сложивша-
яся в тюремной системе этой страны. Речь 
идет о самом массовом побеге в мировой 
истории тюрем, когда из 22 тюрем, распо-
ложенных на юге страны, одновременно 
сбежали примерно 12 тыс. заключенных. 
Эти массовые побеги сопровождались 
разрушением тюремной инфраструктуры 
и оборудования, что привело к сущест-
венному нарушению функционирования 
судебной системы страны и оказало нега-
тивное влияние на состояние обществен-
ной безопасности. Правительство страны 
9 мая уволило двух директоров тюрем, из 
которых было больше всего побегов.
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9 мая – Индонезия. Полиция продол-
жает поиски 36 заключенных, сбежав-
ших из тюрьмы «Меулабох» (провинция 
Ачех). Среди них несколько человек, ко-
торые были осуждены за особо опасные 
преступления, такие как убийства и изна-
силования. Побег произошел 8 мая, ког-
да один из охранников тюрьмы, не пред-
приняв необходимых мер безопасности, 
открыл ворота пенитенциарного учре-
ждения для того, чтобы работник тюрь-
мы мог вывезти мусор. Всего сбежало 42 
человека, но по горячим следам полиции 
удалось задержать шестерых.

11 мая – Марокко. 24-летний марок-
канский заключенный, страдающий по-
чечной недостаточностью, совершил по-
бег, а спустя четыре дня добровольно вер-
нулся в тюрьму «Укаша», находящуюся в 
Касабланке, чтобы продолжить отбывать 
наказание. Его транспортировали для об-
следования в университетскую клинику. 
Там он попросил охранявшего его поли-
цейского принести воды. Не подозрева-
ющий никакого подвоха и уверенный в 
том, что заключенный самостоятельно не 
может передвигаться, страж порядка от-
правился за водой. Преступник восполь-
зовался отсутствием охраны и сбежал из 
клиники. Он сразу же направился в ма-
ленький городок Тата, где, по его словам, 
хотел собрать деньги на лечение. Через 
четыре дня, получив с должников деньги, 
беглец возвратился в тюрьму.

19 мая – Филиппины. Десять заклю-
ченных совершили побег из тюрьмы 
Bohol District Jail, расположенной в го-
родском районе Манилы Мандальюионг. 
Сбежавшие воспользовались тайно за-
несенными родственниками полотнами, 
распилили решетку камеры и скрылись. 
Вовремя обнаружить побег не удалось, 
так как в тюрьме было много пришедших 
на свидания родственников. Они сумели 
также разоружить одного из охранников. 
Спустя какое-то время трое из сбежав-
ших были схвачены полицией.

21 мая – Франция. Через три дня ста-
ло известно о курьезном побеге, который 

произошел в непосредственном присутст-
вии… министра юстиции Франции г-жи 
Кристианы Тобира. Побег был совершен 
во время пенитенциарного чемпионата 
по баскетболу, проходившего на столич-
ном стадионе «Пари-Берси», в котором 
участвовали команды нескольких фран-
цузских тюрем. О сбежавшем известно, 
что это 22-летний молодой человек, по 
национальности грузин, осужденный за 
кражи и отбывавший наказание в одной 
из крупнейших тюрем «Флери-Мерожи». 
Он входил в состав сборной команды по 
баскетболу из этого учреждения. На сво-
боду заключенный должен был выйти в 
июле 2013 года.

21 мая – США. Сразу четыре челове-
ка сбежали из тюрем штата Нью-Джерси. 
Сначала одна пара осужденныхпри неиз-
вестных обстоятельствах смогла покинуть 
тюрьму, а через несколько часов вторая 
пара заключенных, имевших право рабо-
тать за пределами тюрьмы (на кладбище), 
сбежала, угнав мотоцикл. При этом угон-
щики мотоцикла могли быть освобождены 
условно-досрочно уже в марте 2013 года. 
Беглецов на мотоцикле задержали бук-
вально через несколько часов.

23 мая – Швейцария. Пять заключен-
ных (три француза, грузин и алжирец) 
сбежали из тюрьмы «Бельшасс», распо-
ложенной в городке Сюжье (кантон Фри-
бур). Как отметил пресс-секретарь Управ-
ления безопасности и правосудия кантона 
Дидье Паж, совершить побег им помогли 
соучастники, находящиеся на свободе. 
Побег был осуществлен в то время, ког-
да арестантов вывели за пределы тюрьмы 
для работы в мастерской. Они преодоле-
ли решетку, которая, по всей видимости, 
ночью была подпилена сообщниками. Не-
подалеку их поджидал автомобиль.

30 мая – Франция. 40-летний заклю-
ченный, которого вывели из тюрьмы 
города Саргемин (Лотарингия) для кон-
сультации у врача-дерматолога, сбежал с 
помощью двух сообщников. Поскольку 
он характеризовался как «неопасный», 
двое сопровождавших его сотрудников 
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тюрьмы, согласно правилам, не были во-
оружены. После того как заключенный 
вышел от врача, к сотрудникам тюрьмы 
неожиданно подошли двое неизвестных 
в масках, один из которых был вооружен. 
Угрожая оружием, он приказал сотрудни-
кам тюрьмы оставаться на месте. На ули-
це, в автомобиле, сбежавшего и его ком-
паньонов поджидал третий сообщник. 
Полиция начала поиски.

В этот же день еще один заключенный 
тюрьмы города Роан сбежал, воспользо-
вавшись сходством со своим братом, ко-
торый прибыл в тюрьму на свидание. Во 
время свидания они обменялись одеждой, 
после чего 32-летний арестант спокойно 
вышел за пределы тюрьмы. Брат сбежав-
шего задержан, а сам заключенный объ-
явлен в розыск.

7 июня – Австралия. В тюрьме «Граф-
тон», расположенной в штате Новый Юж-
ный Уэльс, была пресечена попытка мас-
сового побега в стиле знаменитого филь-
ма «Побег из Алькатраса».

Несколько заключенных в течение 
длительного периода разрушали стену в 
одной из камер. Извлеченные кирпичи 
они измельчали и спускали в унитаз. Дыра 
в стене маскировалась таким искусным 
образом, что ее практически невозмож-
но было заметить. Тем не менее админи-
страция тюрьмы узнала от одного из сво-
их осведомителей о готовящемся побеге. 
При обыске в камере дыру обнаружили. В 
общей сложности было выдолблено более 
восьми кирпичей, что позволяло пролезть 
через это отверстие взрослому человеку.

8 июня – Афганистан. Несколько осо-
бо опасных преступников и членов Тали-
бана сбежали из тюрьмы, расположенной 
в провинции Сари-Пуль. Губернатор про-
винции Абдул Джабар Хакбин рассказал, 
что в ночь на четверг с внешней сторо-
ны одной из стен тюрьмы была взорвана 
мощная бомба, в результате чего заклю-
ченным и удалось выбраться на волю. 
Открыв огонь, охранники убили троих из 
них. Многих, со слов губернатора, удалось 
задержать по горячим следам. В то же вре-

мя 14 преступников скрылись. По другой 
версии, озвученной членом провинциаль-
ного совета Абдулом Гани, заключенные 
собрали бомбу внутри тюрьмы, а затем 
подорвали стену. Спустя некоторое вре-
мя, было объявлено, что начальник мест-
ной полиции, директор и ряд сотрудни-
ков тюрьмы были уволены.

10 июня – Абхазия. Трое заключенных 
совершили в ночь на воскресенье побег из 
единственной в стране тюрьмы. Как сооб-
щил министр внутренних дел республики 
Отар Хеция, эти осужденные отбывали 
наказание за разбой, все они являются 
жителями Гальского района республики.

24 июня – Великобритания. Двое за-
ключенных были пойманы при попытке 
к бегству из тюрьмы «Престон», распо-
ложенной в Ланкастере. Для того чтобы 
продолбить в стене отверстие размером 
6 на 4 фута, они использовали ножку от 
стула и пластиковые ножи и вилки. От-
верстие вело в старый дымоход, который, 
в свою очередь, выходил на крышу тюрь-
мы. Преступники, следуя сценарию зна-
менитого фильма «Побег из Шоушенка», 
маскировали проход с помощью плакатов 
и мебели, имеющейся в камере. Пресс-се-
кретарь тюремной службы рассказал, что 
сотрудники пенитенциарного учрежде-
ния вовремя узнали о готовящемся побе-
ге и смогли застать заключенных на месте 
преступления.

24 июня – Нигерия. Исламистская сек-
та «Боко Харам» атаковала тюрьму в шта-
те Йобе, расположенном на севере стра-
ны. Боевикам удалось освободить 40 за-
ключенных. Как сообщил комиссар поли-
ции Патрик Эгбуниве, двоих атаковавших 
удалось убить, их тела были подобраны 
другими нападавшими. В свою очередь, 
боевики ранили многих полицейских.

26 июня – Йемен. Пяти членам Аль-
Каиды удалось сбежать из тюрьмы горо-
да Ходейда, расположенного в западной 
части страны. Об этом заявил официаль-
ный представитель службы безопасности, 
не уточнив при этом ни обстоятельства 
побега, ни национальность сбежавших.
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28 июня – Великобритания. Осужден-
ный к пожизненному заключению за со-
вершенное в 1975 году убийство 64-лет-
ний Джон Массей в третий раз сбежал 
из тюрьмы, расположенной в пригороде 
Лондона – Пентонвилле. Как ни странно, 
для этого ему понадобилась всего лишь 
веревка, с помощью которой он и пере-
лез через стену. До этого случая Массей 
бежал в 2007 году (якобы для того, чтобы 
увидеться с умирающим отцом), а затем 
и в 2010 (для встречи с теперь уже тоже 
умирающей сестрой).

10 июля – Кот-д'Ивуар. Из главной 
тюрьмы страны, расположенной в столи-
це – городе Абиджане, сбежали 12 заклю-
ченных. Как заявил представитель мини-
стерства юстиции Серж Куам, тревожная 
сигнализация не сработала по причине 
отключения электроэнергии. По горячим 
следам восемь беглецов были задержаны.

11 июля – Филиппины. Сразу 11 за-
ключенных сбежали из тюрьмы, распо-
ложенной в городе Кидапаван, перепи-
лив железную решетку на окне в туалете. 
Среди них был и Датукан Самед – извест-
ный филиппинский бандит, осужденный 
за многочисленные похищения и убий-
ства. Интересно то, что побег произо-
шел буквально на следующий день после 
того, как президент Филиппин Бенигно 
Акино похвалил эту тюрьму строгого ре-
жима, отметив, что в ней хорошо нала-
жена охрана.

15 июля – Дания. Главарь банды по 
кличке «Художник» сбежал из самой ох-
раняемой тюрьмы страны Oestjylland. Для 
этого ему не пришлось преодолевать сте-
ны или договариваться с кем-то, чтобы за 
ним прибыл вертолет. Он просто подошел 
к проходной и сказал охраннику, что у 
него имеется разрешение на краткосроч-
ный выход из тюрьмы. Выйдя за ворота, 
он сел в такси и уехал. Лишь через 20 ми-
нут охранник спохватился, что не прове-
рил у заключенного документы на выход. 
Сбежавший Мохаммед Фигиги был осуж-
ден к восьми годам тюремного заключе-
ния за попытку убийства.

16 июля – Финляндия. По сообщению 
местных СМИ, из тюрьмы «Сукева» уда-
лось сбежать опасному заключенному, от-
бывающему пожизненное заключение за 
убийство своей бывшей тещи. Как отме-
чено в приговоре суда, это убийство было 
совершено преднамеренно и с особой же-
стокостью.

17 июля – Франция. 21-летний заклю-
ченный, приговоренный к длительному 
тюремному заключению за покушение на 
убийство своего же 20-летнего приятеля, 
совершил побег при помощи… попытки 
суицида. Он отбывал свой срок в одной 
из тюрем Экс-ан-Прованса. Имитировав 
самоповешение, преступник был, как и 
полагается в таких случаях, доставлен для 
обследования в психиатрическую кли-
нику «Монперрен». Пробыв там меньше 
недели, он обнаружил, что из клиники 
бежать намного легче, чем из тюрьмы, и 
выпрыгнув на улицу из окна, сумел за-
теряться в городской толпе, несмотря на 
больничную пижаму. 

26 июля – Камерун. При попытке к 
бегству из центральной тюрьмы города 
Дуала один заключенный был убит, а еще 
двое ранены. Убитым является содержав-
шийся с 3 февраля 2012 года в предвари-
тельном заключении за вооруженный гра-
беж Аджиа Ибрагим, за плечами которого 
несколько преступлений. В два часа ночи 
Ибрагим вместе со своими сообщника-
ми попытался сбежать, воспользовав-
шись тем, что шел сильный ливень. Они 
надеялись, что это поможет им остаться 
незамеченными. Тем не менее охранни-
ки, услышав шум около стены тюрьмы, 
открыли огонь, в результате зачинщик 
побега был убит, а его сообщники, также 
имеющие богатые криминальные биогра-
фии, тяжело ранены. 

(Продолжение в следующем номере)

Публикацию по материалам
открытых источников подготовили

А. ПАРХОМЕНКО и В. КОРОБКИН
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

Указом Президента Российской Федерации
от 4 октября 2013 г. № 762
полковник внутренней службы Федоров Василий Валерианович назначен 

на должность начальника управления режима и надзора ФСИН России.

Приказами Федеральной службы исполнения наказаний

от 4 октября 2013 г. № 664-лс
полковник внутренней службы Мартынов Олег Анатольевич назначен  

на должность начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Московской области;

от 1 ноября 2013 г. № 734-лс
полковник внутренней службы в отставке Шарун Александр Степанович  

назначен на должность начальника федерального казенного учреждения «Цен-
тральная нормативно-техническая лаборатория Федеральной службы исполнения 
наказаний»;

от 11 ноября 2013 г. № 752-лс
полковник внутренней службы Лещев Виктор Иванович назначен 

на должность первого заместителя начальника оперативного управления ФСИН 
России.

НАЗНАЧЕНИЯ, НАГРАЖДЕНИЯ, ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ
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ПРИКАЗЫ  
Федеральной службы исполнения наказаний 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

13 августа 2013 г.  № 456

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2011 г. № 84 

«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ИЮНЯ 2010 г. № 728 «ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЗНАМЕНИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, ЗНАМЕН ЕЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

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; 2013, № 26, 
ст. 3314) и в целях оптимизации проведения церемоний вручения знамен территориальных орга-
нов ФСИН России и образовательных учреждений профессионального образования ФСИН России 
п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 18 февраля 2011 г. 
№ 84 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 14 июня 2010 г. 
№ 728 «Об учреждении знамени Федеральной службы исполнения наказаний, знамен ее терри-
ториальных органов и образовательных учреждений профессионального образования» (признан 
не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 25 марта 2011 г.  
№ 01/16609-ДК) согласно приложению.

Директор        Г.А. Корниенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ФСИН России

от 18 августа 2013 г. № 456

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Федеральной службы исполнения наказаний

от 18 февраля 2011 г. № 84 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 14 июня 2010 г. № 728 

«Об учреждении знамени Федеральной службы исполнения наказаний, знамен ее 
территориальных органов и образовательных учреждений профессионального образования»

1. Пункт 2 приказа изложить в следующей 
редакции:

«2. Контроль за исполнением Приказа возло-
жить на заместителя директора ФСИН России, 

курирующего вопросы кадрового обеспечения 
уголовно-исполнительной системы.».

2. Приложение № 1 к приказу изложить в следу-
ющей редакции:

Знамя территориального органа и образова-
тельного учреждения профессионального обра-
зования ФСИН России (далее – знамя) вручается 
директором ФСИН России или по его поручению 
первым заместителем (заместителем) дирек-
тора ФСИН России, начальником структурного 
подразделения ФСИН России (далее – лицо, вру-
чающее знамя) начальнику территориального 
органа ФСИН России (далее – территориальный 
орган), образовательного учреждения профес-
сионального образования ФСИН России (далее – 
образовательное учреждение) или лицу его заме-
щающего (далее – лицо, принимающее знамя).

Накануне дня, назначенного для вручения знаме-
ни, по месту нахождения территориального органа, 
образовательного учреждения, проводится церемо-
ния прибивки полотнища знамени к древку. Порядок 
проведения церемонии прибивки полотнища знаме-
ни к древку определяется приказом территориаль-
ного органа, образовательного учреждения.

Для вручения знамени организовывается це-
ремония вручения знамени (далее – церемония), 

место проведения и сценарий которой утвержда-
ет лицо, вручающее знамя.

Церемония вручения знамени, как правило, 
проводится в закрытом помещении, по месту на-
хождения ФСИН России в г. Москве нескольким 
территориальным органам, образовательным уч-
реждениям одновременно. Для этого в г. Москву 
прибывают лица, принимающие знамя, со знаме-
нем и знаменными группами.

Перед началом церемонии справа и слева от 
места вручения знамени располагаются знамен-
щики соответствующих знаменных групп, пере-
дающие знамена лицу, вручающему знамя и зна-
менщики знаменной группы лиц, принимающих 
знамена. 

Церемония начинается и заканчивается ис-
полнением Государственного гимна Российской 
Федерации.

Так же по решению директора ФСИН России 
церемония может проводиться по месту нахожде-
ния территориального органа, образовательного 
учреждения. 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФСИН России

от 18 февраля 2011 г. № 84

Порядок вручения знамен территориальных органов и образовательных учреждений 
профессионального образования ФСИН России
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В этом случае перед началом церемонии про-
водится торжественное построение сотрудников 
территориального органа, образовательного учре-
ждения (далее – личный состав), напротив которо-
го располагаются знаменная группа передающая 
знамя лицу, вручающему знамя и знаменная группа 
лица, принимающего знамя.

Церемония начинается исполнением Государ-
ственного гимна Российской Федерации.

Вручение знамени происходит перед личным 
составом.

Завершается церемония торжественным мар-
шем личного состава перед лицом, вручающим 
знамя.».

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

28 августа 2013 г.  № 494

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ ОТ 10.08.2011
№ 464 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ 

В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопро-
сы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18,  
ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435; 2012, № 14, 
ст. 1615; 2013, № 26, ст. 3314), постановлениями Правительства Российской Федерации от 
15.06.2009 № 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполни-
тельной власти» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 25, ст. 3060; 2011, 
№ 37, ст. 5263) и от 28.07.2005 № 452 «О Типовом регламенте внутренней организации федераль-
ных органов исполнительной власти» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 31, ст. 3233; 2007, № 43, ст. 5202; 2008, № 9, ст. 852, № 14, ст. 1413, № 46, ст. 5337; 2009, № 12,  
ст. 1443, № 19, ст. 2346, № 25, ст. 3060, № 47, ст. 5675, № 49 (ч. 2), ст. 5970; 2010, № 9, ст. 964, № 22, ст. 2776, 
№ 40, ст. 5072; 2011, № 15, ст. 2131, № 34, ст. 4986, № 35, ст. 5092; 2012, № 37, ст. 4996, № 38, ст. 5102,  
№ 53 (ч. 2), ст. 7958; 2013, № 13, ст. 1575)  п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ ФСИН России от 10.08.2011 № 464 «Об утверждении Инструкции по 
делопроизводству в Федеральной службе исполнения наказаний» с изменениями, внесенными при-
казом ФСИН России от 07.03.2012 № 150 «О внесении изменений в Инструкцию по делопроизводству 
в Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденную приказом ФСИН России от 10.08.2011 
№ 464 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Федеральной службе исполнения нака-
заний», согласно приложению.

Директор        Г.А. Корниенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федеральной службы

исполнения наказаний
от 28 августа 2013 г. № 494

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ ФСИН России от 10.08.2011 № 464 
«Об утверждении Инструкции по делопроизводству 

в Федеральной службе исполнения наказаний»

1. В приказе:
1.1. В преамбуле:
после словесно-цифрового обозначения  

«№ 20, ст. 2435» дополнить словесно-цифровым 
обозначением «; 2012, № 14, ст. 1615; 2013, № 26, 
ст. 3314»;

после словесно-цифрового обозначения  
«№ 25, ст. 3060» дополнить словесно-цифровым 
обозначением «; 2011, № 37, ст. 5263»;

после словесно-цифрового обозначения  
«№ 40, ст. 5072» дополнить словесно-цифровым 
обозначением «; 2011, № 15, ст. 2131, № 34, ст. 4986, 
№ 35, ст. 5092; 2012, № 37, ст. 4996, № 38, ст. 5102,  
№ 53 (ч. 2), ст. 7958; 2013, № 13, ст. 1575».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением приказа возло-

жить на начальника управления делами ФСИН 
России полковника внутренней службы Ветро- 
ву И.В.».

2. В Инструкции по делопроизводству в Феде-
ральной службе исполнения наказаний (далее – 
Инструкция):

2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Правовой основой Инструкции являют-

ся Конституция Российской Федерации, Феде-
ральный конституционный закон от 25.12.2000 
№ 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2000, № 52 (ч. 1), ст. 5021; 
2002, № 28, ст. 2780; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2696; 2009,  
№ 46, ст. 5417; 2011, № 1, ст. 1), федеральные зако-
ны от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регу-
лировании» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2002, № 52 (ч. 1), ст. 5140; 2005, 
№ 19, ст. 1752; 2007, № 19, ст. 2293, № 49, ст. 6070; 
2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3626, № 48,  
ст. 5711; 2010, № 1, ст. 5, 6, № 40, ст. 4969; 2011, 
№ 30 (ч. 1), ст. 4603, № 49 (ч. 1), ст. 7025, № 50,  
ст. 7351; 2012, № 31, ст. 4322, № 50 (ч. 5), ст. 6959), 
от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2004, № 43, ст. 4169; 
2006, № 50, ст. 5280; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 20,  

ст. 2253; 2010, № 19, ст. 2291, № 31, ст. 4196; 2013,  
№ 7, ст. 611), от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информа-
ции» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 
2011, № 15, ст. 2038, № 30 (ч. 1), ст. 4600; 2012, № 31,  
ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658), от 06.04.2011 № 63-ФЗ  
«Об электронной подписи» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036, № 27, 
ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668), ука-
зы Президента Российской Федерации от 13.10.2004 
№ 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения 
наказаний» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29,  
ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18,  
ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4,  
ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435; 2012, № 14,  
ст. 1615; 2013, № 26, ст. 3314), от 02.12.2005 № 1396 
«Об учреждении геральдического знака – эмбле-
мы и флага Федеральной службы исполнения 
наказаний» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2005, № 49, ст. 5204; 2011, № 35,  
ст. 5063), постановления Правительства Российской 
Федерации от 03.11.1994 № 1233 «Об утверждении 
Положения о порядке обращения со служебной ин-
формацией ограниченного распространения в фе-
деральных органах исполнительной власти» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 30 (ч. 2), ст. 3165; 2012, № 31, ст. 4368), от 27.12.1995 
№ 1268 «Об упорядочении изготовления, использо-
вания, хранения и уничтожения печатей и бланков 
с воспроизведением Государственного герба Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательст-
ва Российской Федерации, 1996, № 2, ст. 123; 2001,  
№ 24, ст. 2461; 2006, № 52 (ч. 3), ст. 5587), от 13.08.1997 
№ 1009 «Об утверждении Правил подготовки нор-
мативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной ре-
гистрации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1997, № 33, ст. 3895, № 50, ст. 5689; 
1998, № 47, ст. 5771; 1999, № 8, ст. 1026; 2006, № 29,  
ст. 3251; 2009, № 2, ст. 240, № 12, ст. 1443; 2010,  
№ 9, ст. 964, № 21, ст. 2602; 2011, № 9, ст. 1251, № 29,  
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ст. 4472, № 32, ст. 4834; 2012, № 1, ст. 148, № 19,  
ст. 2419, № 27, ст. 3739, № 38, ст. 5102, № 49, ст. 6880, 
№ 52, ст. 7507; 2013, № 13, ст. 1575), от 28.07.2005  
№ 452 «О Типовом регламенте внутренней организа-
ции федеральных органов исполнительной власти» 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2005, № 31, ст. 3233; 2007, № 43, ст. 5202; 2008, 
№ 9, ст. 852, № 14, ст. 1413, № 46, ст. 5337; 2009, № 12,  
ст. 1443, № 19, ст. 2346, № 25, ст. 3060, № 47, ст. 5675, 
№ 49 (ч. 2), ст. 5970; 2010, № 9, ст. 964, № 22, ст. 2776, 
№ 40, ст. 5072; 2011, № 15, ст. 2131, № 34, ст. 4986,  
№ 35, ст. 5092; 2012, № 37, ст. 4996, № 38, ст. 5102,  
№ 53 (ч. 2), ст. 7958; 2013, № 13, ст. 1575), от 15.06.2009 
№ 477 «Об утверждении Правил делопроизводства 
в федеральных органах исполнительной власти» 
(Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2009, № 25, ст. 3060; 2011, № 37, ст. 5263), от 
22.09.2009 № 754 «Об утверждении Положения о 
системе межведомственного электронного до-
кументооборота» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, № 39, ст. 4614; 2011, 
№ 32, ст. 4840; 2012, № 38, ст. 5102; 2013, № 15,  
ст. 1791), от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 
2010, № 10, ст. 1084; 2012, № 52, ст. 7507; 2013, № 13,  
ст. 1575), государственные стандарты Российской 
Федерации ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные 
системы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов», приказ 
Федерального архивного агентства от 23.12.2009  
№ 76 «Об утверждении Методических рекоменда-
ций по разработке инструкций по делопроизводст-
ву в федеральных органах исполнительной власти»), 
приказ Федеральной службы исполнения наказа-
ний от 19.05.2006 № 245 «Об утверждении Регламен-
та Федеральной службы исполнения наказаний» 
(зарегистрирован Минюстом России 02.06.2006, 
регистрационный № 7917) с изменениями, внесен-
ными приказами ФСИН России от 05.08.2009 № 356 
(зарегистрирован Минюстом России 17.09.2009, 
регистрационный № 14789), от 13.10.2009 № 412 
(зарегистрирован Минюстом России 20.11.2009, ре-
гистрационный № 15280).».

2.2. В пункте 4 после словесно-цифрового обо-
значения «№ 31, ст. 4196» дополнить словесно-
цифровым обозначением «; 2012, № 31, ст. 4470».

2.3. В пункте 8 после слов «контроль исполне-
ния поручений,» дополнить словами «решений 
коллегии ФСИН России, протоколов заседаний 
коллегии ФСИН России, протоколов совещаний у 
директора ФСИН России,».

2.4. В пункте 11 после слов «(лицом, испол-
няющим его обязанности)» дополнить словами  

«, первым заместителем директора ФСИН России, 
заместителями директора ФСИН России в соответ-
ствии с распределением обязанностей».

2.5. В пунктах 11, 79, 80, 83, 91, 107, 113, 131, 140, 
141, 143, 145, 146, 147, 148, 164, 175, 176, 177, 180, 
186, 198, 202, 206, 214, 227, 230, 251, 253, 260, 264, 
267, 274, 321, 323, 398, 406, 407 после слов «ли-
цом,», «лица,», «лицу,», «лицо,» дополнить словом 
«временно».

2.6. В абзаце первом пункта 15 после слов «осу-
ществляется по акту» дополнить словами «, кото-
рый составляется в произвольной форме».

2.7. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В ФСИН России контроль за организацией 

и ведением делопроизводства, его состоянием, 
соблюдением установленных правил работы с до-
кументами, письменными обращениями граждан, 
своевременностью и качеством их исполнения, а 
также за обеспечением надлежащих условий ра-
боты работников, ответственных за ведение дело-
производства, возлагается на управление делами 
ФСИН России.».

2.8. Пункт 22 дополнить абзацами следующего 
содержания:

«автор документа» – физическое или юридиче-
ское лицо, создавшее документ;

«вид документа» – принадлежность документа 
к определенной группе документов по признакам 
содержания и целевого назначения;

«оформление документа» – проставление не-
обходимых реквизитов документа, установленных 
правилами документирования;

«бланк документа» – набор реквизитов, иденти-
фицирующих автора официального письменного 
документа;

«заверенная копия» – копия документа, на ко-
торой в соответствии с установленным порядком 
проставляются необходимые реквизиты, придаю-
щие ей юридическую силу;

«юридическая сила документа» – свойство 
официального документа, сообщаемое ему дей-
ствующим законодательством, компетенцией из-
давшего его органа и установленным порядком 
оформления;

«унифицированная форма документа» – сово-
купность реквизитов и типовых фрагментов тек-
ста документа, установленных в соответствии с 
решаемыми в данной сфере деятельности задача-
ми и расположенных в определенном порядке на 
носителе информации;

«объем документооборота» – количество доку-
ментов, поступивших в организацию и созданных 
ею за определенный период;

«регистрационная карточка документа» – 
представленный в виде единого учетного объ-
екта набор обязательных сведений о документе, 
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используемых в целях учета и поиска документа 
в системе электронного документооборота ФСИН 
России.».

2.9. Пункт 28 дополнить абзацами следующего 
содержания:

«бланк протокола заседания коллегии ФСИН 
России;

бланк письма структурного подразделения Фе-
деральной службы исполнения наказаний.».

2.10. В пункте 29 после слов «О государственном 
гербе Российской Федерации»,» дополнить слова-
ми «Указом Президента Российской Федерации от 
02.12.2005 № 1396 «Об учреждении геральдическо-
го знака – эмблемы и флага Федеральной службы 
исполнения наказаний»,».

2.11. Пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. В ФСИН России бланки с воспроизведе-

нием Государственного герба Российской Феде-
рации используются для оформления приказов, 
распоряжений, служебных писем, протоколов за-
седания коллегии ФСИН России и других докумен-
тов за подписью директора ФСИН России, первого 
заместителя директора ФСИН России, заместите-
лей директора ФСИН России.

Служебные письма структурного подразделе-
ния оформляются на бланках, выполненных при 
помощи средств электронно-вычислительной 
техники, с геральдическим знаком – эмблемой 
уголовно-исполнительной системы.

Образцы бланков, применяемых в ФСИН 
России, приведены в приложениях № 1–6 к 
Инструкции.».

2.12. Пункт 35 дополнить подпунктом 35.4 сле-
дующего содержания:

«35.4. Для бланка письма структурного подраз- 
деления:

геральдический знак – эмблема уголовно-ис-
полнительной системы;

сокращенное наименование министерства, в 
ведении которого находится ФСИН России: Мин-
юст России;

полное наименование: Федеральная служба 
исполнения наказаний;

полное наименование структурного подраз- 
деления;

сокращенное наименование структурного 
подразделения;

справочные данные: почтовый адрес, индекс 
предприятия связи, номера телефона и факса, 
адрес электронной почты;

отметки для проставления даты и регистраци-
онного номера;

отметки для ссылки на номер и дату исходяще-
го документа адресанта.».

2.13. В пункте 36 слова «с применением цвет-
ной краски, отличной от черной» исключить.

2.14. В пункте 45 слово «постановлений» 
исключить.

2.15. В пункте 81 после словесно-цифрового 
обозначения «№ 27, ст. 3430» дополнить словесно-
цифровым обозначением «; 2010, № 27, ст. 3430; 
2011, № 1, ст. 16».

2.16. В абзаце первом пункта 83 слово «рассмо-
трение» заменить словами «правовую экспертизу».

2.17. В пункте 95 после слов «акт подписан ли-
цом,» дополнить словом «временно».

2.18. В пункте 113:
в абзаце втором после слова «(распоряжений)» 

дополнить словами «на бумажном носителе»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«До представления на редактирование на бу-

мажных носителях проекты приказов (распоря-
жений) ФСИН России должны пройти согласова-
ние с уполномоченными должностными лицами 
в системе электронного документооборота ФСИН 
России (далее – СЭД) в установленном порядке.».

2.19. Пункт 114 изложить в следующей 
редакции:

«114. Приказы (распоряжения) ФСИН России 
рассылаются в заинтересованные структурные 
подразделения посредством СЭД согласно разна-
рядке, указанной исполнителем при создании ре-
гистрационной карточки документа, или согласно 
представленной рассылке. Если приказ (распоря-
жение) ФСИН России подлежит рассылке в учре-
ждения и органы УИС, то на обороте последнего 
листа приказа (распоряжения) ФСИН России спра-
ва от разнарядки печатаются слова «Дополнитель-
но разослано _____ экз.».1».

2.20. В пункте 115:
абзацы девятый, десятый подпункта ж) изло-

жить в следующей редакции:
«На приложениях справочного характера к 

приказам, распоряжениям, правилам, инструкци-
ям, положениям, планам, программам, договорам 
и другим документам отметка о приложении про-
ставляется на первом листе приложения в пра-
вом верхнем углу. Если приложений несколько, 
они нумеруются (Приложение № 1, Приложение  
№ 2). Если приложение одно, оно не нумеруется. 
В отметке о приложении указываются наименова-
ние вида основного документа, его дата и номер, 
например:

Приложение № 2
к приказу ФСИН России

от _______________ № _____

Если приложением к документу (например, к 
приказу) является утверждаемый документ (по-
ложение, правила, инструкция, регламент и др.), 
в верхнем правом углу проставляется отметка о 
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94приложении, ниже – гриф утверждения документа, 
например:

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от _______________ № _____».

в абзаце третьем подпункта з) после слов «(рас-
поряжения)» дополнить словами «на бумажном 
носителе»;

в подпункте и):
абзац второй дополнить предложением следу-

ющего содержания:
«Первый заместитель директора ФСИН России, 

заместители директора ФСИН России и лицо, деле-
гируемое директором ФСИН России, имеют право 
подписи приказов (распоряжений) ФСИН России, 
не носящих нормативно-правовой характер.»;

в абзаце пятом после слов «должностное лицо,» 
дополнить словом «временно»;

в абзаце шестом слова «сокращение «И.о.» за-
менить словами «сокращение «Врио».

2.21. В подразделе 4.5 после слова «инструк-
ции» дополнить словом «, регламенты».

2.22. В пункте 118:
в абзаце первом:
после слова «инструкции» дополнить словом  

«, регламенты»;
дополнить предложением следующего 

содержания:
«Приложения при необходимости также могут 

быть подписаны уполномоченным на это дол-
жностным лицом. Если приложение не подписы-
вается, то целесообразно его заканчивать гори-
зонтальной чертой, расположенной по центру 
текста на расстоянии примерно 2–3 межстрочных 
интервалов. Длина черты должна составлять 3–4 
сантиметра.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Регламенты устанавливают общие правила 

организации деятельности ФСИН России по реа-
лизации ее полномочий и взаимодействия ФСИН 
России с иными федеральными органами испол-
нительной власти.».

2.23. В пункте 120:
в подпункте б) после слов «гражданских служа-

щих ФСИН России» дополнить словами «, положе-
нию об отделе структурного подразделения»;

дополнить абзацем девятым следующего 
содержания:

«Заключения по материалам служебных про-
верок после утверждения директором ФСИН Рос-
сии подлежат регистрации в управлении делами 
ФСИН России.»;

абзацы девятый, десятый считать соответствен-
но абзацами десятым, одиннадцатым.

2.24. Абзац шестой подпункта 126.1 исключить.
2.25. Подпункт 126.3 изложить в следующей 

редакции:
«126.3. Протоколы заседаний коллегии ФСИН 

России готовятся в срок, не превышающий 5 рабо-
чих дней, а протоколы заседаний коллегии ФСИН 
России, на которых рассматривались итоги опера-
тивно-служебной деятельности ФСИН России, – 10 
рабочих дней, если председателем коллегии не 
установлен иной срок.

Решения, принятые на совещании у дирек-
тора ФСИН России, первого заместителя ди-
ректора ФСИН России, заместителей директора 
ФСИН России, оформляются протоколом. Про-
ект протокола совещания подготавливается 
структурным подразделением, ответственным 
за проведение совещания, визируется его руко-
водителем и представляется директору ФСИН 
России, первому заместителю директора ФСИН 
России, заместителям директора ФСИН России, 
как правило, в течение суток после окончания 
совещания.».

2.26. Подпункт 126.5 дополнить абзацами следу-
ющего содержания:

«Выписка из протокола представляет собой 
точную копию части текста подлинного протокола, 
относящегося к той теме повестки дня, по которой 
готовят выписку.

Выписка воспроизводит все реквизиты прото-
кола, вводную часть текста, тему повестки дня, по 
которой готовится выписка, и текст, отражающий 
обсуждение темы и принятое решение.

Выписку из протокола подписывает секретарь, 
он же ее заверяет. Заверительная надпись пишется 
от руки, состоит из слова «Верно», должности лица, 
заверяющего копию (выписку), личной подписи, 
инициалов, фамилии и даты. Если выписка дается 
для представления в другую организацию, то она 
заверяется подписью руководителя организации и 
Гербовой печатью.».

2.27. Пункт 128 дополнить абзацами следующе-
го содержания:

«Служебное письмо – документ информацион-
но-справочного характера, направляемый орга-
ном власти, организацией, должностным лицом 
адресату (органу власти, организации или лицу) по 
фельдъегерской, почтовой связи.

Телеграмма – документ информационно-спра-
вочного характера, направляемый адресату (орга-
ну власти, организации или лицу) по телеграфной 
сети общего пользования.

Электронное письмо (электронное сообщение) – 
документ информационно-справочного характера, 
передаваемый по электронной почте. Электрон-
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ное письмо имеет статус документа, если оно заве-
рено электронной подписью.

Факсограмма – получаемая на бумажном носи-
теле копия документа (письменного, графического, 
изобразительного), переданного по каналам фак-
симильной связи.».

2.28. В подпункте к) пункта 131:
в абзаце одиннадцатом после слов «или лица-

ми,» дополнить словом «временно»;
в абзаце двенадцатом:
после слов «подписывает лицо,» дополнить сло-

вом «временно»;
слова «например: «И .о .» заменить словами «на-

пример: «Врио».
2.29. Абзац третий пункта 134 изложить в следу-

ющей редакции:
«Докладная записка является внутренним 

документом. Докладная записка, адресуемая на 
имя директора ФСИН России, перед поступлени-
ем на доклад директору ФСИН России (лицу, вре-
менно исполняющему его обязанности) в обяза-
тельном порядке регистрируется в управлении 
делами ФСИН России. После доклада докладные 
записки с резолюцией директора ФСИН России 
(лица, временно исполняющего его обязаннос-
ти) незамедлительно представляются в управ-
ление делами ФСИН России для последующего 
сканирования, сохранения в электронной базе, 
направления согласно резолюции и передачи ис-
полнителю для дальнейшей работы. Докладная 
записка, адресуемая на имя первого заместителя 
директора ФСИН России, заместителей директо-
ра ФСИН России, после наложения резолюции 
подлежит регистрации в структурном подразде-
лении, руководителем которого подписана до-
кладная записка.».

2.30. Пункт 150 дополнить абзацами следующе-
го содержания:

«Прием электронных документов из других ор-
ганов власти и организаций и отправка электрон-
ных документов осуществляются структурными 
подразделениями.

Электронные документы создаются, обрабаты-
ваются и хранятся в СЭД. Документы, создаваемые 
в ФСИН России и поступающие в ФСИН России 
на бумажном носителе, включаются в СЭД после 
сканирования и создания электронных образов 
документов. Включение электронного образа 
документа в СЭД возможно после его верифика-
ции (сравнения электронного образа документа 
с подлинником документа). Подтверждение соот-
ветствия электронного образа документа его под-
линнику осуществляется с помощью электронной 
подписи.

В целях учета и поиска документов в СЭД в соот-
ветствии с Правилами делопроизводства исполь-

зуются обязательные сведения о документе, вклю-
чаемые в регистрационную карточку документа.

В СЭД могут быть включены дополнительные 
сведения о документе:

наименование автора документа (если автор не 
совпадает с адресантом (отправителем) электрон-
ного документа);

отметка о переносе срока исполнения 
документа;

срок хранения документа;
наименования приложений к электронному 

документу;
ключевые слова и др.
Электронные сообщения, поступающие по си-

стеме межведомственного электронного докумен-
тооборота (далее – МЭДО), проходят регистрацию 
в СЭД.

В соответствии с Положением о системе меж-
ведомственного электронного документооборота, 
утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.09.2009 № 754, элек-
тронное сообщение состоит из сопроводитель-
ной и содержательной частей. Сопроводительная 
часть предназначена для адресации сообщения, 
содержательная часть представляет собой текст 
сообщения либо текст сообщения с присоединен-
ными файлами, содержащими электронную копию 
(электронный образ) документа или электронный 
документ, и их реквизиты, описанные с помощью 
языка XML.

СЭД предусматривает регистрацию (учет) доку-
ментов и их включение в систему электронных со-
общений, отправляемых и поступающих по МЭДО.

При загрузке электронного сообщения в СЭД 
реквизиты, содержащиеся в соответствующем 
XML-файле электронного сообщения, могут ис-
пользоваться для заполнения полей регистраци-
онной карточки документа, поступившего в элек-
тронной форме.».

2.31. Пункт 166 изложить в следующей редакции:
«166. Пакеты от поступающих документов, как 

правило, уничтожаются. В отдельных случаях дан-
ные пакеты для фиксации сведений о времени 
отправки или получения документов (нарушение 
сроков отправки и получения), адресе отправи-
теля, если они отсутствуют в самом документе, 
а также пакеты, поступившие из судебных орга-
нов, прикрепляются к документам и передаются в 
структурные подразделения.».

2.32. Абзац первый пункта 167 изложить в следу-
ющей редакции:

«167. Все поступившие документы незави-
симо от способа их доставки (за исключением 
обращений граждан, телефонограмм, личной 
переписки, печатных изданий и справочных 
документов) после предварительного рассмо-
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94трения подлежат обязательной регистрации в 
день поступления в электронной базе данных, 
в которую включаются основные реквизиты по-
ступающих документов.».

2.33. Абзац второй пункта 176 после слов «офор-
мляются их секретарями» дополнить словом 
«(помощниками)».

2.34. Пункт 202 изложить в следующей редакции:
«202. Приказы (распоряжения) ФСИН России по-

сле подписания директором ФСИН России (лицом, 
временно исполняющим его обязанности), первым 
заместителем директора ФСИН России, заместите-
лями директора ФСИН России, лицом, делегируе-
мым директором ФСИН России, представляются на 
регистрацию в группу нормативного обеспечения 
управления делами ФСИН России (далее – группа 
нормативного обеспечения), приказы по лично-
му составу – в управление кадров ФСИН России, 
адреса рассылки документа указываются испол-
нителем при создании регистрационной карточки 
документа.».

2.35. Пункт 205 изложить в следующей редакции:
«205. Издаваемые на бумажном носителе в 

ФСИН России приказы, распоряжения регистри-
руются отдельно самостоятельной порядковой 
нумерацией в пределах календарного года, в 
СЭД регистрируются по виду документа в день их 
подписания.».

2.36. Пункт 207 изложить в следующей редакции:
«207. Поступившие копии нормативных право-

вых актов, изданные Минюстом России, другими 
федеральными органами исполнительной власти, 
регистрируются в СЭД.

На каждом экземпляре поступившей копии нор-
мативного правового акта и не сброшюрованного 
с ним приложения ставится оттиск штампа, в кото-
ром указываются порядковый учетный номер нор-
мативного правового акта, присвоенного в СЭД, и 
дата их поступления.».

2.37. Пункт 216 изложить в следующей редакции:
«216. К процедурам обработки документов в 

структурных подразделениях относятся:
получение из управления делами ФСИН России 

организационно-распорядительных документов, 
адресованных в структурное подразделение;

регистрация в электронной базе данных (входя-
щие, исходящие и внутренние);

представление документов руководителю 
структурного подразделения;

своевременное доведение документов и соот-
ветствующих поручений руководителя структур-
ного подразделения до работников;

контроль исполнения документов и поручений 
руководителя структурного подразделения;

подготовка и ведение номенклатуры дел струк-
турного подразделения;

оформление номенклатурных дел, завершен-
ных в делопроизводстве (внутренних описей, ли-
стов-заверителей, обложек и т.д.);

отправка документов структурного 
подразделения.».

2.38. Признать утратившим силу пункт 217.
2.39. В пункте 218:
абзац десятый исключить;
абзац одиннадцатый считать соответственно 

абзацем десятым.
2.40. В пункте 219 слова «журналах учета» за-

менить словами «регистрационную карточку 
документа».

2.41. Пункт 224 дополнить абзацами следующе-
го содержания:

«После отправки электронного документа, 
заверенного электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица, досылки адресату 
его копии на бумажном носителе, как правило, не 
требуется, за исключением ответов на обращения 
граждан, поступивших по информационно-теле-
коммуникационным каналам, на которые в соот-
ветствии с Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2006, № 19, 
ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410, № 31, ст. 4196; 2012,  
№ 31, ст. 4470) заявителю дается письменный от-
вет, направляемый по почтовому адресу, указан-
ному в обращении.».

2.42. В пункте 251 после слов «органов испол-
нительной власти,» дополнить словами «решений 
коллегии ФСИН России, протоколов заседаний 
коллегии ФСИН России, протоколов совещаний у 
директора ФСИН России,».

2.43. Пункт 254 изложить в следующей 
редакции:

«254. Управлением делами ФСИН России на 
каждый контрольный документ заводится реги-
страционная карточка документа в электронной 
базе данных, в которую полностью переносятся 
указание по исполнению документа, автор доку-
мента, его номер, дата поступления (подписания 
или утверждения), исполнитель и срок исполне-
ния, информация о ходе исполнения контролиру-
емых документов (поручений).

Приостанавливать исполнение документов, а 
также отменять их имеют право только вышесто-
ящие органы или автор документа.».

2.44. Пункт 255 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«При уходе в отпуск, убытии в командировку, 
в случае болезни, увольнения или перемещения 
сотрудник, ответственный за соблюдение сроков 
исполнения контрольных документов, обязан 
передать другому сотруднику по согласованию с 
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непосредственным руководителем все документы, 
стоящие на контроле.».

2.45. В пункте 257 слова «на основании запол-
ненной исполнителем контрольной карточки» 
исключить.

2.46. Пункт 258 изложить в следующей редакции:
«258. Результаты исполнения могут быть пред-

ставлены в виде письменного ответа, докладной за-
писки или издания распорядительного документа.».

2.47. Пункт 259 изложить в следующей редакции:
«259. Документ считается исполненным и сни-

мается с контроля после фактического выполнения 
поручений по существу, документированного под-
тверждения исполнения и сообщения результатов 
заинтересованным организациям и лицам, если в 
представленных по нему материалах о выполне-
нии не дано дополнительных поручений и матери-
алы не возвращены на доработку.

На документе проставляются отметка о снятии с 
контроля, подпись лица, подтверждающего снятие 
с контроля, дата.».

2.48. Пункт 260 изложить в следующей редакции:
«260. Если об исполнении документа директору 

ФСИН России (лицу, временно исполняющему его 
обязанности), первому заместителю директора 
ФСИН России, заместителям директора ФСИН Рос-
сии доложено в устной форме, в регистрационной 
карточке документа делается соответствующая 
запись (кому доложено, когда, кто докладывал).».

2.49. Признать утратившим силу пункт 262.
2.50. Пункт 278 изложить в следующей редакции:
«278. Формирование документального фонда 

осуществляется структурными подразделениями 
путем составления номенклатуры дел ФСИН Рос-
сии (далее – номенклатура дел, если иное не ого-
ворено особо), формирования и оформления дел, 
обеспечения их сохранности, учета и передачи в 
архив ФСИН России.».

2.51. Признать утратившим силу пункт 331.
2.52. Пункт 378 дополнить абзацем следующего 

содержания: «Экспертиза ценности электронных 
документов осуществляется в общем порядке, 
установленном в отношении документов на бумаж-
ном носителе.».

2.53. Пункт 381 изложить в следующей редакции:
«381. По результатам экспертизы ценности доку-

ментов составляются описи дел постоянного, вре-
менного (свыше 10 лет) хранения и по личному со-
ставу (приложение № 25), а также акты о выделении 
к уничтожению документов (дел, правовых актов и 
изданий), не подлежащих хранению (приложения 
№ 26, 27, 28).».

2.54. Пункт 390 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Поступившие из структурных подразделений 
в архив ФСИН России электронные документы пе-

редаются по описям с оформлением акта приема-
передачи электронных документов на архивное 
хранение.».

2.55. Пункт 394 изложить в следующей редакции:
«394. Документы уничтожаются на основании 

решения ЦЭК ФСИН России по актам о выделении 
к уничтожению документов (дел, правовых актов и 
изданий) (приложения № 26, 27, 28).

Перед включением в акт каждого документа 
необходимо сверить с учетами его наименование, 
регистрационный номер, количество экземпляров 
и листов.».

2.56. Пункт 398 изложить в следующей редакции:
«398. Согласованные ЦЭК ФСИН России акты о 

выделении к уничтожению документов (дел, пра-
вовых актов и изданий) утверждаются заместите-
лями директора ФСИН России по направлениям 
деятельности только после утверждения ЭПК Го-
сударственного архива Российской Федерации 
описей дел постоянного хранения.

Вносить какие-либо исправления в акты о вы-
делении к уничтожению документов (дел, право-
вых актов и изданий) не разрешается. В исклю-
чительных случаях внесенные в акт исправления 
оговариваются и заверяются подписями всех чле-
нов комиссии.

Гриф секретности актов определяется в 
зависимости от степени секретности в них 
сведений.».

2.57. Пункт 399 изложить в следующей редакции:
«399. Дела временного срока хранения унич-

тожаются только после утверждения описей дел 
постоянного срока хранения. Дела уничтожаются 
вместе с внутренними описями.

Если документы для уничтожения вывозятся за 
пределы здания ФСИН России, то они должны быть 
уничтожены в этот же день.

Документы уничтожаются путем сжигания, рас-
плавления, дробления, растворения или химиче-
ского разложения, превращения в мягкую бесфор-
менную массу или порошок.

После уничтожения документов члены комис-
сии подтверждают факт их уничтожения своими 
подписями в акте о выделении к уничтожению 
документов (дел, правовых актов и изданий), а в 
журналах, карточках учета делаются отметки об 
уничтожении документов с указанием номера акта 
и даты его регистрации.

Акты комплектуются в дела в зависимости от 
сроков их хранения.».

2.58. Пункт 404 исключить.
2.59. Пункты 405–421 считать соответственно 

пунктами 404–420.
2.60. В приложениях № 1–4 слова «п. 29» заме-

нить словами «п. 30».
2.61. Дополнить приложениями № 5–6:
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94«Приложение № 5
к Инструкции по делопроизводству
в Федеральной службе исполнения

наказаний (п. 30)

 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФСИН России)

П Р О Т О К О Л
заседания коллегии ФСИН России

Москва
_______________                                                                      № _______________

Образец бланка протокола заседания коллегии Федеральной службы исполнения наказаний

Приложение № 6
к Инструкции по делопроизводству
в Федеральной службе исполнения

наказаний (п. 30)

 

МИНЮСТ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
(УД ФСИН РОССИИ)

Житная ул., 14, Москва, ГСП-1, 119991
тел. (495) 982-19-68, факс (495) 982-19-50

_____________________№______________
На №________________________________ 

Образец бланка письма структурного подразделения Федеральной службы исполнения наказаний».
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2.62. Приложение № 12 изложить в следующей редакции:

 «Приложение № 14
к Инструкции по делопроизводству
в Федеральной службе исполнения

наказаний (п. 123)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
(ФСИН России)

П Р О Т О К О Л

заседания коллегии ФСИН России

Москва
_______________                                                                         № _______________

Председательствующий – И.О. Фамилия
Секретарь – И.О. Фамилия
Присутствовали: 30 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНя:

1. О мерах по реализации федеральной целевой программы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Доклад заместителя директора ФСИН России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. О . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. СЛУШАЛИ:
И.О. Фамилия – текст прилагается
ВыСТУПИЛИ:
И.О. Фамилия – краткая запись выступления
И.О. Фамилия – краткая запись выступления
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. …
1.2. …
2. СЛУШАЛИ:
ВыСТУПИЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель
должность
специальное звание   Подпись    И.О. Фамилия
Секретарь
должность
специальное звание   Подпись    И.О. Фамилия

Образец оформления полного протокола
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совещания у директора ФСИН России
И.О. Фамилия

Москва
_______________                                                                         № _______________

Присутствовали:

Наименование должности       И.О. Фамилия

Наименование должности       И.О. Фамилия

Наименование должности       И.О. Фамилия

Наименование должности       И.О. Фамилия

                Инициалы и фамилии
                печатаются в алфавитном
                порядке.

_______________________________________________________________________________________

I. О выполнении плана ……………. ФСИН России

_______________________________________________________________________________________
(Фамилия, Фамилия, Фамилия, Фамилия, Фамилия)

1. Принять к сведению …
2. Заместителю директора ФСИН России …

II. О введении мер по …

_______________________________________________________________________________________
(Фамилия, Фамилия, Фамилия, Фамилия, Фамилия)

1. Принять к сведению …

Директор ФСИН России
специальное звание                                                      И.О. Фамилия

Образец оформления краткого протокола».

2.63. Приложение № 24 исключить.
2.64. Дополнить приложениями № 26–28:
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«Приложение № 26
к Инструкции по делопроизводству
в Федеральной службе исполнения

наказаний (п. 394)

УТВЕРЖДАЮ
Должность

специальное звание

подпись              И.О. Фамилия

Дата

Акт № _____
о выделении к уничтожению документов
_____________________________________

(наименование структурного подразделения)

Комиссия в составе: _____________________________________________________________________
(специальное звание, классный чин,

_________________________________________________________________________________________,
фамилия, инициалы председателя и членов комиссии)

руководствуясь перечнем документов и сроками их хранения __________________________________
_________________________________________________________________________________________,

(наименование перечня, дата и номер приказа, которым он утвержден)
отобрала к уничтожению утратившие практическое значение и не имеющие научной и исторической 
ценности следующие документы:

Всего подлежит уничтожению ____________________________________________________________
        (цифрами и прописью)

документов на __________________ листах.
                                                      (цифрами и прописью)

Правильность записи в акте с данными учета сверили:

Председатель комиссии    Подпись    И.О. Фамилия

Члены комиссии:   Подпись    И.О. Фамилия
     Подпись    И.О. Фамилия
СОГЛАСОВАНО
протокол ЦЭК ФСИН России
от ______________ № _________
Документы перед уничтожением с записями в актах сверили и полностью уничтожили путем ______

_________________________________________________.
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Председатель комиссии   Подпись   И.О. Фамилия

Члены комиссии:   Подпись   И.О. Фамилия
     Подпись   И.О. Фамилия

Отметки в учеты об уничтожении документов внес

Наименование должности
специальное звание    Подпись   И.О. Фамилия
Дата

Приложение № 27
к Инструкции по делопроизводству
в Федеральной службе исполнения

наказаний (п. 394)

УТВЕРЖДАЮ
Должность

специальное звание

подпись              И.О. Фамилия

Дата

Акт № _____
о выделении к уничтожению дел 

_________________________________________
(наименование структурного подразделения)

Комиссия в составе ______________________________________________________________________,
(специальное звание, классный чин,

______________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, инициалы председателя и членов комиссии)

руководствуясь перечнем документов и сроками их хранения ____________________________________
_________________________________________________________________________________________,

(наименование перечня, дата и номер приказа, которым он утвержден)
отобрала к уничтожению как не имеющие научной и исторической ценности и утратившие практиче-
ское значение следующие дела:

По
ря

дк
ов

ый
 н

ом
ер

Заголовок дела
(тома)

Кр
ай

ни
е 

да
ты

до
ку

ме
нт

ов
 в

 д
ел

е
(то

ме
)

Но
ме

р 
де

ла
 (т

ом
а)

по
 н

ом
ен

кл
ат

ур
е 

де
л

Ср
ок

и 
хр

ан
ен

ия
 д

ел
а 

(то
ма

) и
 н

ом
ер

а 
ст

ат
ей

 
по

 п
ер

еч
ню

Ин
ве

нт
ар

из
ац

ио
нн

ый
 

но
ме

р 
де

ла
 (т

ом
а)

Пр
им

еч
ан

ие

1 2 3 4 5 6 7

Всего      подлежит      уничтожению __________________________________________________      дел
                 (цифрами и прописью)

за ________________________________ годы.
                            (цифрами и прописью)
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Правильность записи в акте с данными учета сверили:

Председатель комиссии   Подпись    И.О. Фамилия

Члены комиссии:   Подпись    И.О. Фамилия
     Подпись    И.О. Фамилия

Описи дел постоянного хранения за ______________ годы утверждены, а по личному составу согла-
сованы с ЭПК _______________________________________ (протокол от __________ № _____).
                                                              (наименование федерального архива)

СОГЛАСОВАНО
протокол ЦЭК ФСИН России
от ______________ № _________

Дела перед уничтожением с записями в актах сверили и полностью уничтожили путем _____________.

Председатель комиссии   Подпись    И.О. Фамилия

Члены комиссии:   Подпись    И.О. Фамилия
     Подпись     И.О. Фамилия

Отметки в учеты об уничтожении дел внес

Наименование должности
специальное звание    Подпись     И.О. Фамилия
Дата

Примечания: 1. По данному акту уничтожаются журналы, книги учета. Номера журналов указываются 
в графе 6.

2. Если из уничтожаемых дел изымаются отдельные документы, то об этом в настоящем акте перед 
словами «Все подлежит уничтожению» делается соответствующая отметка с указанием номеров дел и 
листов, в которые они вновь подшиты.

3. Акт оформляется на стандартных листах формата А4 в альбомной ориентации.
4. Номер тома указывается в графе 2.

              Приложение № 28
              к Инструкции по делопроизводству
              в Федеральной службе исполнения
              наказаний (п. 394)

              УТВЕРЖДАЮ
             Должность
             специальное звание

             подпись              И.О. Фамилия

             Дата

Акт № _____
о выделении к уничтожению правовых актов и изданий 

_____________________________________
    (наименование структурного подразделения)

Комиссия в составе _____________________________________________________________________
                                                                                                       (специальное звание, классный чин
_________________________________________________________________________________________,

фамилия, инициалы председателя и членов комиссии)
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руководствуясь перечнем документов и сроками их хранения ____________________________________
_________________________________________________________________________________________,

(наименование перечня, дата и номер приказа, которым он утвержден)
отобрала к уничтожению утратившие практическое значение и не имеющие научной и исторической 
ценности следующие правовые акты, издания и их лишние экземпляры:

Всего подлежит уничтожению _____________________________________________________________
      (цифрами и прописью)

правовых актов в __________________________ экземплярах и_________________________________
                                                                         (цифрами и прописью)                                                                                     (цифрами и прописью)

наименований изданий в __________________________ экземплярах.
                      (цифрами и прописью)

Правильность записи в акте с данными учета сверили:

Председатель комиссии   Подпись    И.О. Фамилия

Члены комиссии:   Подпись    И.О. Фамилия
     Подпись    И.О. Фамилия

СОГЛАСОВАНО
протокол ЦЭК ФСИН России
от ______________ № _________

Правовые акты и издания перед уничтожением с записями в актах сверили и полностью уничтожили 
путем _____________.

Председатель комиссии   Подпись    И.О. Фамилия

Члены комиссии:   Подпись    И.О. Фамилия
     Подпись    И.О. Фамилия

Отметки в учеты об уничтожении правовых актов и изданий внес

Наименование должности
специальное звание   Подпись    И.О. Фамилия
Дата».

2.65. Приложения № 5–27 к Инструкции считать соответственно приложениями № 7–31.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель
Федерального архивного агентства      А.Н. Артизов

«_____» _______________ 2013 г.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

29 августа 2013 г.  № 496

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ КОМИССИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ВОПРОСОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОТРУДНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОРГАНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И В СЛУЧАЯХ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ И ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
УВОЛЕННЫМ СО СЛУЖБЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации 
от 24 апреля 2013 г. № 369 «О предоставлении единовременной социальной выплаты для приобре-
тения или строительства жилого помещения сотрудникам учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и та-
моженных органов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 18, ст. 2269) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и работы комиссий учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы по рассмотрению вопросов предоставления сотрудникам учре-
ждений и органов уголовно-исполнительной системы и в случаях, установленных законодательст-
вом Российской Федерации, членам их семей и гражданам Российской Федерации, уволенным со 
службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, единовременной социальной 
выплаты для приобретения или строительства жилого помещения (далее – Порядок).

2. Федеральному казенному учреждению «Центр государственного имущества и жилищно-бы-
тового обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний» (А.А. Малохаткин) до 1 октября 
2013 г. подготовить проект распоряжения ФСИН России о создании комиссии ФСИН России по 
рассмотрению вопросов предоставления сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, членам их 
семей и гражданам Российской Федерации, уволенным со службы в учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, единовременной социальной выплаты для приобретения или строи-
тельства жилого помещения.
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3. Начальникам территориальных органов ФСИН России и образовательных учреждений ФСИН 
России создать соответствующие территориальные подкомиссии и подкомиссии по рассмотрению 
вопросов предоставления сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, членам их семей и гражда-
нам Российской Федерации, уволенным со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы, единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого 
помещения.

4. Начальникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы организовать изуче-
ние Порядка подчиненными сотрудниками уголовно-исполнительной системы.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России полков-
ника внутренней службы А.я. Сапожникова.

Директор         Г.А.Корниенко

УТВЕРЖДЕН
приказом ФСИН России

от 29 августа 2013 г. № 496

ПОРЯДОК
формирования и работы комиссий учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

по рассмотрению вопросов предоставления сотрудникам учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы и в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, членам их семей и гражданам Российской Федерации, уволенным со службы  
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, единовременной социальной 

выплаты для приобретения или строительства жилого помещения

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок формирования и работы 
комиссий учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы по рассмотрению вопросов 
предоставления сотрудникам учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы и в слу-
чаях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, членам их семей и гражданам 
Российской Федерации, уволенным со службы в 
учреждениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы, единовременной социальной вы-
платы для приобретения или строительства жило-
го помещения (далее – комиссия, комиссии, если 
не оговорено иное) определяет правовой статус, 
функции и полномочия, порядок формирования, 

организацию деятельности комиссий и принятия 
ими соответствующих решений.

2. Комиссии являются постоянно действующи-
ми коллегиальными органами при учреждении, 
органе уголовно-исполнительной системы (да-
лее – УИС), созданными в целях рассмотрения 
вопросов предоставления сотрудникам учре-
ждений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы и в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, членам их семей и 
гражданам Российской Федерации, уволенным 
со службы в учреждениях и органах УИС (далее – 
сотрудники и граждане), единовременной соци-
альной выплаты для приобретения или строи-
тельства жилого помещения (далее – единовре-
менная выплата).
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3. Комиссии в своей деятельности руковод-
ствуются Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами, актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, а также Правилами предоставления 
единовременной социальной выплаты для прио-
бретения или строительства жилого помещения 
сотрудникам учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопожар-
ной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ 
и таможенных органов Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2013 г. № 369 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2013, № 18, ст. 2269) (далее – Правила), и на-
стоящим Порядком.

4. Материально-техническое и документаци-
онное обеспечение деятельности комиссий осу-
ществляется подразделением учреждения, орга-
на УИС, ответственным за жилищное обеспечение 
работников, пенсионеров УИС и членов их семей.

5. При предоставлении сотрудниками и гра-
жданами копий документов, установленных пун-
ктом 5 Правил, о наличии условий, необходимых 
для постановки на учет для получения единовре-
менной выплаты (далее – документы для получе-
ния единовременной выплаты), они должны быть 
заверены в установленном порядке или представ-
лены с предъявлением оригиналов.

6. О дате приема рапортов, заявлений о поста-
новке на учет для получения единовременной вы-
платы (далее – рапорта и заявления) (приложение 
№ 1), а также документов для получения едино- 
временной выплаты сотрудникам и гражданам 
выдается справка (приложение № 2).

II. Функции и полномочия комиссий

7. В целях своевременного, полного и объек-
тивного рассмотрения вопросов предоставления 
сотрудникам и гражданам единовременной вы-
платы в учреждениях и органах УИС создаются 
следующие комиссии:

комиссия ФСИН России по рассмотрению во-
просов предоставления сотрудникам учреждений 
и органов УИС и в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации, членам их 
семей и гражданам Российской Федерации, уво-
ленным со службы в учреждениях и органах УИС, 
единовременной социальной выплаты для прио-
бретения или строительства жилого помещения 
(далее – Комиссия ФСИН России);

комиссии территориальных органов ФСИН 
России по рассмотрению вопросов предостав-
ления сотрудникам территориальных органов 
ФСИН России и подведомственных им учре-
ждений УИС, а также сотрудникам учреждений, 
непосредственно подчиненных ФСИН России и 
дислоцирующихся в соответствующем субъекте 
Российской Федерации, и в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федера-
ции, членам их семей и гражданам Российской 
Федерации, уволенным со службы в указанных 
учреждениях и органах, единовременной соци-
альной выплаты для приобретения или строи-
тельства жилого помещения (далее – Территори-
альные подкомиссии);

комиссии образовательных учреждений ФСИН 
России по рассмотрению вопросов предоставле-
ния сотрудникам образовательных учреждений 
ФСИН России и их филиалов и в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федера-
ции, членам их семей и гражданам Российской 
Федерации, уволенным со службы в указанных уч-
реждениях, единовременной социальной выпла-
ты для приобретения или строительства жилого 
помещения (далее – Подкомиссии).

8. Комиссия ФСИН России:
8.1. Осуществляет следующие функции:
8.1.1. В отношении начальников территориаль-

ных органов ФСИН России, образовательных уч-
реждений ФСИН России, а также сотрудников УИС, 
проходящих службу в ФСИН России и учреждени-
ях, непосредственно подчиненных ФСИН России 
и дислоцирующихся в г. Москве и Московской об-
ласти, и в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, членам их семей и 
гражданам Российской Федерации, уволенным со 
службы в указанных учреждениях и органах:



НОРМАТИВНыЕ ДОКУМЕНТы

Ведомости уголовно-исполнительной системы № 12 – 2013
vedomosti.fsin@list.ru    www.orfsin.ru 69

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ЬН

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 з

ак
он

 о
т 

1 
д

ек
аб

р
я

 2
01

2 
г.

 №
 2

08
-Ф

З
 

принятие документов для получения едино-
временной выплаты;

проверку представленных документов для по-
лучения единовременной выплаты на предмет со-
ответствия перечню, определенному в Правилах, 
а также установленному порядку их оформления. 
При выявлении недостатков в вышеуказанных 
документах возвращает их сотрудникам и гра-
жданам с указанием в письменном виде причин 
возврата.

8.1.2. Принятие решений о постановке сотруд-
ников и граждан на учет для получения единовре-
менной выплаты, отказе в указанной постановке 
на учет и снятии с него.

8.2. В целях выполнения возложенных функций 
осуществляет следующие полномочия:

8.2.1. Вносит директору ФСИН России предло-
жения о предоставлении единовременной выпла-
ты сотрудникам и гражданам из числа лиц, состо-
ящих на учете для получения единовременной 
выплаты.

8.2.2. Ведет Книгу учета заявлений (рапортов) 
сотрудников учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы и в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, чле-
нов их семей и граждан Российской Федерации, 
уволенных со службы в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, на получение 
единовременной социальной выплаты для при-
обретения или строительства жилого помещения 
(далее – Книга учета заявлений (приложение № 3)).

Ведет Книгу учета сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы и в 
случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, членов их семей и граждан 
Российской Федерации, уволенных со службы в 
учреждениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы, на получение единовременной со-
циальной выплаты для приобретения или строи-
тельства жилого помещения (далее – Книга учета 
граждан (приложение № 4)).

Ведение Книги учета заявлений и Книги уче-
та граждан возлагается на секретаря Комиссии 
ФСИН России. Книга учета граждан заполняется в 
порядке очередности в соответствии с датой ре-
гистрации в Книге учета заявлений, изменения, 

вносимые в нее, заверяются подписью секретаря 
Комиссии ФСИН России. Кроме того, на каждого 
сотрудника и гражданина, состоящего на учете 
для получения единовременной выплаты, секре-
тарем Комиссии ФСИН России заводится учетное 
дело, в котором содержатся все представленные 
сотрудниками и гражданами или Территориаль-
ными подкомиссиями, Подкомиссиями докумен-
ты, а также выписки из протоколов заседания Ко-
миссии ФСИН России о постановке на указанный 
учет или снятии с учета. Учетному делу присваи-
вается номер, соответствующий номеру в Книге 
учета граждан.

8.2.3. В целях предупреждения нарушения за-
конности при предоставлении единовременной 
социальной выплаты Комиссия ФСИН России 
вправе направить материалы в оперативные по-
дразделения учреждений и органов УИС для про-
ведения дополнительной проверки представлен-
ных документов.

8.2.4. Для определения причинной связи ги-
бели (смерти) сотрудника вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в свя-
зи с выполнением служебных обязанностей, либо 
заболевания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах УИС, запраши-
вает в кадровых и медицинских подразделениях 
соответствующие заключения.

8.2.5. Ежегодно, до 1 февраля, а также при под-
готовке директору ФСИН России предложений о 
предоставлении единовременной выплаты Ко-
миссия ФСИН России проводит уточнение све-
дений о сотрудниках и гражданах, состоящих на 
учете для получения единовременной выплаты, 
с внесением соответствующих изменений в Книгу 
учета граждан и учетные дела указанных лиц.

8.2.6. Осуществляет подготовку для направле-
ния в Министерство финансов Российской Феде-
рации информации о сотрудниках и гражданах, 
состоящих на учете для получения единовремен-
ной выплаты, снятии их с указанного учета ежегод-
но, до 10 февраля года, следующего за отчетным.

9. В случае если сотрудник, гражданин про-
ходил государственную службу в иных органах 
государственной власти Российской Федера-
ции, секретарь Комиссии ФСИН России готовит 
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запрос в Министерство финансов Российской 
Федерации для получения справки о предо-
ставлении (непредоставлении) сотруднику, гра-
жданину единовременной выплаты по прежним 
местам прохождения государственной службы. 
Запрос подписывается заместителем директо-
ра ФСИН России, осуществляющим координа-
цию и контроль деятельности подразделения 
ФСИН России, ответственного за жилищное 
обеспечение работников, пенсионеров УИС и 
членов их семей. При подтверждении сведений 
о непредоставлении сотруднику, гражданину 
единовременной выплаты по прежним местам 
прохождения государственной службы вопрос 
о принятии их на учет для получения едино-
временной выплаты выносится на заседание 
Комиссии ФСИН России.

10. Территориальные подкомиссии и Подко-
миссии в отношении сотрудников УИС, перечи-
сленных в абзацах третьем и четвертом пункта 7 
настоящего Порядка, и в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, чле-
нов их семей и граждан Российской Федерации, 
уволенных со службы в соответствующих учре-
ждениях и органах УИС:

10.1. Осуществляют следующие функции:
принятие документов для получения едино-

временной выплаты;
проверку сведений, содержащихся в докумен-

тах для получения единовременной выплаты;
подготовку для направления в ФСИН России 

пакета документов для принятия решения о по-
становке сотрудников и граждан на учет для полу-
чения единовременной выплаты.

10.2. В целях выполнения возложенных на них 
функций осуществляют следующие основные 
полномочия:

регистрируют рапорта и заявления в Книгах 
учета заявлений;

проводят проверку представленных докумен-
тов для получения единовременной выплаты на 
предмет соответствия перечню, определенному 
в Правилах, а также установленному порядку их 
оформления в течение 15 рабочих дней со дня ре-
гистрации рапорта, заявления. При выявлении не-
достатков в вышеуказанных документах возвра-

щают их сотрудникам и гражданам с указанием в 
письменном виде причин возврата;

для определения причинной связи гибели 
(смерти) сотрудника вследствие увечья или ино-
го повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо за-
болевания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах УИС, запраши-
вают в кадровых и медицинских подразделениях 
соответствующие заключения;

рассматривают в 20-дневный срок со дня ре-
гистрации рапорта, заявления на заседаниях Тер-
риториальных подкомиссий и Подкомиссий доку-
менты для получения единовременной выплаты 
в целях принятия решения об их направлении в 
Комиссию ФСИН России с указанием в протоко-
лах заседаний указанных подкомиссий оснований 
принятых решений. Ведение Книги учета заявле-
ний возлагается на секретарей комиссий.

11. Территориальные подкомиссии и Подко-
миссии в течение 3 рабочих дней со дня приня-
тия ими решений о направлении документов для 
получения единовременной выплаты в Комиссию 
ФСИН России в целях принятия решения о поста-
новке на учет для получения единовременной 
выплаты, отказе в указанной постановке на учет 
осуществляет подготовку для направления в 
ФСИН России пакета документов, который должен 
содержать:

сопроводительное письмо от имени началь-
ника соответствующего территориального орга-
на ФСИН России, образовательного учреждения 
ФСИН России;

оригиналы документов для получения едино-
временной выплаты;

расчеты размеров единовременной выплаты, 
произведенные в соответствии с главой III Правил;

выписки из протоколов заседаний Территори-
альных подкомиссий и Подкомиссий, заверенные 
гербовыми печатями соответствующего террито-
риального органа ФСИН России, образовательно-
го учреждения ФСИН России.

Копии документов для получения единовре-
менной выплаты, расчетов размеров единовре-
менной выплаты, произведенные в соответствии 
с главой III Правил, хранятся в соответствующем 
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территориальном органе ФСИН России, образова-
тельном учреждении ФСИН России в установлен-
ном порядке.

III. Порядок формирования и организация 
деятельности комиссий

12. Комиссии состоят из председателя, его за-
местителя, членов и секретаря. Число членов ко-
миссий, включая председателя, заместителя пред-
седателя и секретаря, должно быть четным.

Комиссию возглавляет председатель, который 
является по должности заместителем руководи-
теля учреждения, органа УИС, осуществляющим 
контроль и координацию деятельности подразде-
ления жилищного обеспечения соответствующего 
учреждения, органа УИС.

Председатель комиссии осуществляет общее 
руководство комиссией и несет персональную 
ответственность за состояние ее работы, а также 
председательствует на ее заседаниях, определяет 
дату и время проведения заседаний, дает поруче-
ния членам комиссии, утверждает протокол засе-
дания комиссии.

Во время отсутствия председателя комиссии 
его полномочия осуществляет заместитель пред-
седателя комиссии.

13. Персональные составы комиссий утвержда-
ются руководителями соответствующего учрежде-
ния или органа УИС и формируются таким образом, 
чтобы была исключена возможность возникнове-
ния конфликтов интересов, которые могли бы по-
влиять на принимаемые комиссиями решения.

14. Основной формой деятельности комиссий 
являются заседания, которые проводятся по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

15. Заседания комиссий считаются правомоч-
ными, если на них присутствуют не менее двух 
третей от общего числа членов комиссий.

Члены комиссий участвуют в их работе лично, 
делегирование полномочий не допускается.

В случае невозможности присутствовать на 
заседаниях комиссий по объективным причинам 
члены комиссий извещают об этом секретарей ко-
миссий не менее чем за 2 рабочих дня до проведе-
ния заседания комиссий.

16. Решения комиссий принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов. 
Каждый входящий в состав комиссий при голосо-
вании имеет один голос, за исключением секрета-
рей комиссий, которые в голосованиях участие не 
принимают.

Решения комиссий фиксируются в протоколе, 
подписываются их членами, секретарями и утвер-
ждаются председателями комиссий. При несогла-
сии с принятым решением член комиссии имеет 
право в письменной форме изложить особое мне-
ние, которое прилагается к протоколу.

Выписки из решений Территориальных подко-
миссий и Подкомиссий рассылаются их секрета-
рями в течение 3 рабочих дней со дня утвержде-
ния сотрудникам и гражданам.

17. Секретари комиссий ведут протоколы за-
седаний комиссий, их оформление, прием доку-
ментов для получения единовременной выплаты, 
уведомляют членов комиссий о заседаниях, гото-
вят проекты решений комиссий.

18. Члены комиссий обладают равными права-
ми при обсуждении вопросов и голосовании.

IV. Принятие решений Комиссией ФСИН России

19. Документы для получения единовременной 
выплаты должны быть рассмотрены Комиссией 
ФСИН России в течение 3 месяцев с даты приема 
(получения) указанных документов, отраженной в 
Книге учета заявлений.

20. Комиссия ФСИН России принимает одно из 
следующих решений:

о постановке сотрудника, гражданина на учет 
для получения единовременной выплаты;

об отказе в постановке сотрудника, гражда-
нина на учет для получения единовременной 
выплаты;

о внесении директору ФСИН России предложе-
ния о предоставлении единовременной выплаты 
сотрудникам и гражданам из числа лиц, состоящих 
на учете для получения единовременной выплаты;

о снятии сотрудника, гражданина с учета для 
получения единовременной выплаты.

21. В протоколе заседания Комиссии ФСИН Рос-
сии указываются основания принятых решений.
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Председатель, заместитель председателя и чле-
ны Комиссии ФСИН России несут ответственность 
за правомерность и своевременность принятых 
ими решений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

22. В случае принятия решения о постановке 
сотрудника, гражданина на учет для получения 
единовременной выплаты сведения о нем зано-
сятся в Книгу учета граждан.

23. Выписки из решений Комиссии ФСИН Рос-
сии в течение 10 дней со дня их издания направ-
ляются в заинтересованные Территориальные 
подкомиссии и Подкомиссии.

Территориальные подкомиссии и Подкомис-
сии не позднее 3 рабочих дней со дня получения 
выписок из решений Комиссии ФСИН России до-
водят их до сведения сотрудников и граждан.

Сотрудникам УИС, проходящим службу в ФСИН 
России и учреждениях, непосредственно подчинен-
ных ФСИН России и дислоцирующихся в г. Москве 
и Московской области, и в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, членам 
их семей и гражданам Российской Федерации, уво-
ленным со службы в указанных учреждениях и ор-
ганах, выписки из решений Комиссии ФСИН России 
направляются в течение 5 дней со дня их издания.

Приложение № 1
к Порядку формирования и работы комиссий учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы
по рассмотрению вопросов предоставления сотрудникам

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
и в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, членам их семей и гражданам Российской 
Федерации, уволенным со службы в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, единовременной 
социальной выплаты для приобретения или строительства 

жилого помещения, утвержденному приказом ФСИН России 
от 29.08.2013 № 496

Рекомендуемый образец 

                                                      Директору ФСИН России
                                                      _______________________

 ЗАЯВЛЕНИЕ (РАПОРТ)

    Прошу принять меня __________________________________________________________________,
                             (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт __________________________________, выданный ______________________________________
________________________________________________________ «____» _________________________ г.,
на   учет   для   получения    единовременной    социальной   выплаты   для приобретения   или   строи-
тельства   жилого   помещения  в  соответствии  с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.04.2013 № 369.

Состав семьи:
супруга (супруг) ___________________________________________________________________________,

                          (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт ______________________, выданный __________________________________________________
_______________________________________________________________ «___» ___________________ г.,
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дети:
_________________________________________________________________________________________,

                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ____________________, выданный ___________________________
_______________________________________________________________«___» ____________________ г.,
_________________________________________________________________________________________,

                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ____________________, выданный ___________________________
_______________________________________________________________ «___» ___________________ г.,
_________________________________________________________________________________________.

    В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  30.12.2012  №  283-ФЗ  «О социальных  гарантиях     сотруд-
никам     некоторых   федеральных   органов исполнительной  власти и внесении  изменений  в  отдельные  
законодательные акты Российской Федерации» отношусь к категории ___________________________
_________________________________________________________________________________________

        (наименование категории граждан, имеющих право на получение
________________________________________________________________________________________,

   единовременной социальной выплаты для приобретения жилого помещения,
_________________________________________________________________________________________

        дата и место постановки на жилищный учет при необходимости)
   
Мне  и  членам  моей  семьи  ранее  единовременная  социальная  выплата (субсидия)   в  целях  при-

обретения  (строительства)  жилого  помещения  не предоставлялась.
    В  настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания на тер-

ритории Российской Федерации не имеем (имеем).
                                            (ненужное зачеркнуть)
    Сведения  о  наличии  жилых  помещений, занимаемых мною и (или) членами моей семьи по догово-

рам социального найма и (или) принадлежащих мне и (или) членам моей семьи на праве собственности:

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Родственные от-
ношения лица, 
имеющего жилое 
помещение, с по-
лучателем еди-
новременной вы-
платы

Почтовый адрес 
местонахожде-
ния жилого по-
мещения

Вид, общая пло-
щадь жилого по-
мещения, кв. м

Основание пользо-
вания (договор соци-
ального найма или 
на основании права 
собственности), дата 
и реквизиты договора, 
реквизиты свидетель-
ства о праве собствен-
ности

1
2
3

    Даем  согласие  на проведение проверки представленных сведений, а также на обработку персо-
нальных данных.

________________________________________ _______________________             __________
                        (фамилия, имя, отчество заявителя)                                                       (подпись)                          (дата)

Члены семьи заявителя:
1) ________________________________________________________    _________________________;

                                                         (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                      (подпись)
2) ________________________________________________________    _________________________;

                                                         (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                      (подпись)
3) ________________________________________________________    _________________________;

                                                         (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                      (подпись)
4) ________________________________________________________    _________________________.

                                                         (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                      (подпись)
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Приложение № 2
к Порядку формирования и работы комиссий учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы
по рассмотрению вопросов предоставления сотрудникам

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы
и в случаях, установленных законодательством Российской

Федерации, членам их семей и гражданам Российской 
Федерации, уволенным со службы в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, единовременной 
социальной выплаты для приобретения или строительства 

жилого помещения, утвержденному приказом ФСИН России
от 29.08.2013 № 496

Образец

 
   СПРАВКА

    Дана ________________________________________________________________________________,
                      (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

в том, что документы, необходимые при рассмотрении вопроса о принятии на учет для получе-
ния единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помеще-
ния в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2013 № 369 
«О предоставлении единовременной социальной выплаты для приобретения или строительств жило-
го помещения сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной  
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации», 
приняты _________________.
                        (дата)

Секретарь комиссии       ___________________   ______________________________
                                                                                            (подпись)                                                                                    (фамилия, имя, отчество)
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КНИГА УЧЕТА
заявлений (рапортов) сотрудников учреждений и органов

уголовно-исполнительной системы и в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, членов их семей

и граждан Российской Федерации, уволенных со службы
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,

на получение единовременной социальной выплаты
для приобретения или строительства жилого помещения

Начата _____________ 20__ г.
 

Окончена ___________ 20__ г.

Приложение № 3
к Порядку формирования и работы комиссий учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы
по рассмотрению вопросов предоставления сотрудникам

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы
и в случаях, установленных законодательством Российской

Федерации, членам их семей и гражданам Российской 
Федерации, уволенным со службы в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, единовременной 
социальной выплаты для приобретения или строительства 

жилого помещения, утвержденному приказом ФСИН России
от 29.08.2013 № 496

№ п/п
Дата приема 

документов (число, 
месяц, год)

Ф.И.О. сотрудника, граждани-
на и членов семьи, проживаю-

щих совместно с ним

Решение комиссии, 
номер и дата протокола 

заседания

Сообщение заяви-
телю о принятом 
решении (дата и 
номер письма)

1 2 3 4 5
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№ п/п

Дата приема документов
(число, месяц, год)

Ф.И.О. сотрудника, гражданина и чле-
нов семьи, проживающих совместно
с ним

Общая продолжительность госу-
дарственной службы сотрудника 
(гражданина), в соответствии с по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.04.2013№ 
№ 303 (Собрание законодательст-
ва Российской Федерации, 2013, 
№ 15, ст. 1789)

Ж
ил

ищ
ны

е 
ус

ло
ви

я

Решение о предоставлении единовре-
менной социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения (номер, 
дата протокола заседания Комиссии 
ФСИН России)

Размер единовременной социальной 
выплаты (тыс. рублей)

Отметка о перечислении единовремен-
ной социальной выплаты

Дата снятия с учета (номер и дата 
протокола заседания Комиссии ФСИН 
России)

обеспеченность общей площа-
дью по месту регистрации 
(всего)

на одного члена семьи

наличие в собственности других 
жилых помещений, кроме тех, 
где зарегистрированы

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

9 сентября 2013 г.  № 507

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ ФСИН РОССИИ 
ОТ 30 ИЮНЯ 2010 г. № 292 «О СОЗДАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РАБОТЕ

С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН»

На основании Указа 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) и в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан в Федеральной 
службе исполнения наказаний п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приложения к приказу ФСИН России от 30 июня 2010 г. № 292 «О создании 
центральной комиссии Федеральной службы исполнения наказаний по работе с обращениями граж- 
дан» (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 27 
июля 2010 г. № 01/12750-ДК) с изменением, внесенным приказом ФСИН России от 29 декабря 2011 г. 
№ 810 «О внесении изменения в приложение № 2 к приказу ФСИН России от 30 июня 2010 г. № 292 
«О создании центральной комиссии Федеральной службы исполнения наказаний по работе с об-
ращениями граждан» (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста 
России от 18 января 2012 г. № 01/1979-ВЕ), согласно приложению.  

Врио директора
генерал-лейтенант внутренней службы                                                          В.В. Цатуров
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ФСИН России

от 9 сентября 2013 г. № 507

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложения к приказу ФСИН России от 30 июня 2010 г. № 292

«О создании центральной комиссии Федеральной службы исполнения наказаний
по работе с обращениями граждан»

1. В приложении № 1 к приказу:
в пункте 10 главы V «Регламент работы» слова «в квартал» заменить словами «в полугодие»;
в подпункте 14.1 главы VI «Права» слова «, Административного регламента исполнения государст-

венной функции по организации рассмотрения предложений, заявлений и жалоб осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, утвержденного приказом Минюста России от 26 декабря 2006 г. № 383» 
исключить.

2. Приложение № 2 к приказу изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу ФСИН России

от  30 июня 2010 г.   №  292

СОСТАВ

центральной комиссии Федеральной службы исполнения наказаний
по работе с обращениями  граждан

(не приводится)
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

26 сентября 2013 г.  № 533

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2002, № 1 (ч. I), ст. 3, № 30, ст. 3014, 3033; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 18,  
ст. 1690, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. I), ст. 27, № 13, ст. 1209, № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878, № 41, 
ст. 4285, № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 34, № 17, ст. 1930, № 30, ст. 3808, № 41, ст. 4844, № 43, 
ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812, № 30 (ч. I), ст. 3613, № 30 (ч. II), ст. 3616, № 52 (ч. I), ст. 6235, 
6236; 2009, № 1, ст. 17, 21, № 19, ст. 2270, № 29, ст. 3604), Положением о службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации, утвержденным Постановлением Верховного Совета Российской Феде-
рации от 23 декабря 1992 г. № 4202-1 «Об утверждении Положения о службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 70; Собрание актов Президента Российской Федерации, 1993, 
№ 52, ст. 5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 29, 
ст. 3698; 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. I), ст. 6235; 2009, № 30, ст. 3739; 2010, № 30, ст. 3987, 3988, 3990; 2011,  
№ 7, ст. 901, № 48, ст. 6730) и постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2002  
№ 877 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий работни-
ков, имеющих особый характер работы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,  
№ 50, ст. 4952; 2005, № 7, ст. 560; 2012, № 37, ст. 5002) в целях совершенствования организации дея-
тельности Федеральной службы исполнения наказаний п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об особенностях режима рабочего времени и времени от-
дыха сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.

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

Директор         Г.А. Корниенко
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Федеральной службы

исполнения наказаний
от 26 сентября 2013 г. № 533

ПОЛОЖЕНИЕ
об особенностях режима рабочего времени и времени

отдыха сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы

1. Настоящее Положение регулирует особенно-
сти режима рабочего времени и времени отдыха 
сотрудников учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы (далее – сотрудники) при 
сменной работе.

2. Продолжительность рабочего времени со-
трудников рассчитывается исходя из 40 часов в 
неделю.

3. Для сотрудников устанавливается суммиро-
ванный учет рабочего времени за учетный период 
(квартал, полгода или год).

4. Продолжительность еженедельного непре-
рывного отдыха должна составлять не менее 42 
часов.

5. Продолжительность смены устанавливается 
по участкам службы, как правило, 8, 10, 12 или 24 
часа. С учетом специфики работы, при условии 
соблюдения нормы рабочего времени за учетный 
период, может быть установлена иная продолжи-
тельность смены.

6. График сменности доводится до сведения со-
трудников не позднее чем за один месяц до вве-

дения его в действие. В исключительных случаях, 
вызванных служебной необходимостью, допуска-
ется изменение графиков сменности в течение 
учетного периода.

7. Назначение сотрудника на работу в течение 
двух смен подряд запрещается.

8. В течение смены сотруднику предоставляет-
ся перерыв для отдыха и питания продолжитель-
ностью не более двух часов и не менее 30 минут, 
который в рабочее время не включается.

9. При работе в ночное время, при продолжи-
тельности смены 12 и более часов, сотрудникам 
может быть предоставлен дополнительный пере-
рыв продолжительностью от одного до четырех 
часов в специально оборудованном помещении 
или месте. Указанный перерыв в рабочее время 
не включается.

10. На участках службы (работы), где по ее усло-
виям предоставление перерыва для отдыха и пи-
тания невозможно, сотрудникам обеспечивается 
возможность отдыха и приема пищи в рабочее 
время.


