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ОРГАНИзАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ дЕЯТЕЛьНОСТИ

ПерсПективы 
развития социально-

Психологических 
форм работы с 

несовершеннолетними 
осужденными

Концепция развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 года (далее –  
Концепция) формулирует комплекс взаимосвя-

занных целей и задач, достижение которых позволит ра-
дикально изменить отечественную систему исполнения 
уголовных наказаний. 

Основными задачами 
Концепции, направленны-
ми на реализацию пени-
тенциарного аспекта пра-
воохранительной функции 
государства в отношении 
несовершеннолетних пра-
вонарушителей, на наш 
взгляд, являются:

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

изменение структуры 
уголовно-исполнительной 
системы, создание новых 
видов учреждений, осу-
ществляющих исполнение 
наказаний в виде лишения 
свободы (воспитательные 
центры), отказ от коллек-
тивной формы содержания 
осужденных;

изменение идеологии 
применения основных 
средств исправления осу-
жденных в местах лишения 
свободы с усилением психо-
лого-педагогической рабо-
ты с личностью и подготов-
ки ее к жизни в обществе;

разработка форм про-
ведения воспитательной 
работы, организации обра-
зовательного процесса и 
трудовой занятости осу-
жденных в новых условиях 
отбывания наказания;

создание условий для 
участия общественности 
в решении стоящих перед 
уголовно-исполнительной 
системой задач;

развитие международ-
ного сотрудничества с 
пенитенциарными систе-

Полковник внутренней службы 
И. Ф. ГИлязов,
начальник 
ФКУ «Пермская воспитательная 
колония ГУФСИН России по 
Пермскому краю»

Майор внутренней службы 
в. Н. КУдашов,
помощник начальника
ФКУ «Пермская воспитательная 
колония ГУФСИН России по 
Пермскому краю» по соблюдению 
прав человека в УИС
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мами иностранных государств, между-
народными органами и неправительст-
венными организациями.

Для решения некоторых из указанных 
задач в деятельности учреждения, испол-
няющего в отношении несовершеннолет-
него наказание в виде лишения свободы 
(воспитательный центр), должны исполь-
зоваться новые направления социально-
психологической работы с несовершен-
нолетними делинквентами. 

По нашему мнению, к новым направ-
лениям работы с несовершеннолетними 
правонарушителями можно отнести:

использование администрацией ис-
правительного учреждения возможно-
стей взаимодействия с органами госу-
дарственной власти, органами местного 
самоуправления и институтами граждан-
ского общества в решении проблем, свя-
занных с исполнением наказания и с по-
следующей социальной адаптацией лиц, 
освобожденных из исправительного уч-
реждения;

взаимодействие администрации ис-
правительного учреждения с органами 
государственной власти, органами мест-
ного самоуправления и институтами гра-
жданского общества в решении проблем, 
связанных с повышением эффективности 
работы учреждения.

Названные направления (формы) рабо-
ты не являются революционными для оте-
чественной пенитенциарной системы, мно-
гие из них давно и с успехом применяются 
в разных воспитательных колониях [1, 2, 
3]. Вместе с тем опыт работы Пермской ВК 
представляется нам небезынтересным.

На данный момент Пермская воспита-
тельная колония активно взаимодейству-
ет со следующими структурами: 

Попечительский совет при Пермской ВК;
Общественный совет при начальнике 

ГУФСИН России по Пермскому краю;
Пермский государственный педагоги-

ческий университет (ПГПУ);

Министерство социального развития 
Пермского края;

Уполномоченный по правам ребенка в 
Пермском крае;

Общественная наблюдательная комис-
сия по контролю за обеспечением прав 
человека в местах принудительного со-
держания по Пермскому краю (ОНК);

Пермский образовательный научно-
исследовательский центр авитальной ак-
тивности;

Пермское краевое отделение общерос-
сийского общественного благотворитель-
ного фонда «Российский детский фонд» 
(председатель, член попечительского со-
вета – Р. В. Ершова);

Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (КДН);

Пермское Епархиальное Управление 
РПЦ;

«Фонд Владимира Данилина», «Центр 
оказания помощи беспризорным детям» 
и другие благотворительные фонды;

коммерческие структуры и предпри-
ятия Пермского края («Уральская торго-
вая компания», «Пермь-Восток-Сервис», 
ООО ЦТА «Инвест», ООО «Скайс», ТД 
«Уралойл» и др.);

родительские комитеты.
Основными задачами, которые реша-

ются в результате такого взаимодействия, 
являются:

оказание помощи администрации вос-
питательной колонии в организации учеб-
но-воспитательного процесса, укреплении 
материально-технической базы учрежде-
ния, решении вопросов социальной защи-
ты осужденных, вопросов трудового и бы-
тового устройства освобождающихся лиц;

обучение сотрудников учреждения, 
повышение их квалификации;

психологическое сопровождения вос-
питанников в период отбывания наказа-
ния и в последующий период.

В 2011 году был утвержден новый состав 
членов Попечительского совета при Перм-
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ской ВК, прошли три заседания органа под 
председательством министра обществен-
ной безопасности Пермского края И. В. Гон-
чарова, на которых члены совета определи-
ли перспективные направления его работы. 
Так, при участии Попечительского совета в 
2012 году планируется закупить оборудова-
ние для киновидеостудии на сумму 200 тыс. 
рублей. Отрадно, что в работе совета, на-
ряду с представителями государственных 
органов, принимают участие члены ОНК 
и Общественного совета при начальнике 
ГУФСИН России по Пермскому краю. Про-
исходит сложение усилий государственных 
и общественных структур, что помогает в 
более быстром и эффективном решении су-
ществующих проблем.

В 2011 году член Попечительского со-
вета президент благотворительного фон-
да «Забота» по оказанию помощи лицам, 
отбывающим наказание в исправитель-
ных учреждениях, В. А. Ласточкин прово-
дил в учреждении семинары по методике 
«Мазартика» с элементами игры. Также 
учреждение посещали руководитель ин-
теллектуального клуба А. В. Летягин с 
циклом мероприятий в рамках «Школы 
освобождения», психолог Пермского об-
щественного благотворительного фонда 
«Защита» Н. В. Осетрова и руководитель 
фонда С. М. Козлова. 

В 2011 году член Общественного и 
Попечительского советов Н. А. Русако-
ва начала внедрение восстановительных 
технологий в деятельность учреждения, 
организацию примирительных встреч. 
Были проведены две примирительные 
площадки. Кроме того, с участием центра 
гражданского образования и соблюдения 
прав человека были подготовлены специ-
альные программы, которые планируется 
внедрить в деятельность учреждения. 

На постоянной основе заключены дого-
вора по взаимодействию с ПГПУ в вопро-
сах проведения юридических консульта-
ций, выездов на туристические слеты, орга-

низации спортивных праздников и других 
мероприятий. Самые тесные связи установ-
лены ВК с историческим факультетом уни-
верситета. В настоящее время определяет-
ся формат сотрудничества с факультетом 
физической культуры. Организовано по-
вышение квалификации для сотрудников 
колонии. Студенты ПГПУ проходят на базе 
учреждения производственную практику, 
совместно с вечерней школой организуют 
проведение занятий, внеклассную работу с 
воспитанниками. В рамках взаимодействия 
с ПГПУ сотрудники учреждения приняли 
участие в научно-практических конферен-
циях (городская межведомственная кон-
ференция «Актуальные аспекты личной 
безопасности жителей г. Перми»; всерос-
сийская научно-практическая конферен-
ция «Социализация и ресоциализация под-
ростков и молодежи: междисциплинарный 
аспект»), где познакомились с новейшими 
педагогическими методиками, наладили 
контакты со всеми участниками процесса 
профилактики правонарушений среди не-
совершеннолетних.

В течение 2011–2012 годов Пермскую 
ВК несколько раз посещали члены ОНК, 
Общественного совета при начальнике  
ГУФСИН России по Пермскому краю. Во 
время визитов ими осуществлялся прием 
подростков по личным вопросам, прово-
дились консультации, семинары, совеща-
ния для воспитанников и сотрудников 
учреждения.

Члены ОНК и Общественного совета 
принимают активное участие в организа-
ции и проведении праздничных меропри-
ятий, посвященных Дню матери, Новому 
году, Дню защитника отечества, Дню зна-
ний, и многих других, причем они находят 
возможность приобрести и подарить вос-
питанникам подарки на эти праздники. 

Большую помощь в организации 
учебно-воспитательного процесса, в ре-
шении вопросов социальной защиты 
осужденных оказывает Уполномочен-
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ный по правам ребенка в Пермском крае  
П. В. Миков. Являясь одновременно чле-
ном Попечительского совета, он регуляр-
но посещает колонию, оказывает учре-
ждению спонсорскую помощь (приобре-
тение ТВ, видеоаппаратуры, спортивного 
инвентаря и т. д.), проводит личные встре-
чи с воспитанниками, оказывает помощь 
некоторым из них при освобождении из 
учреждения.

Важную роль в решении социальных 
проблем воспитанников играет Мини-
стерство социального развития Перм-
ского края. Представители министерства 
оказывают помощь в социальной работе 
с подростками, а при их освобождении  
в решении проблем бытового и трудового 
устройства. Эта работа ведется с помо-
щью информационных карт.

В ближайшие три года планируется 
продолжение сотрудничества с Перм-
ским образовательным НИЦ авиталь-
ной активности в рамках деятельности 
«Федерального фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации» и соответствующих региональ-
ных программ. В частности, планиру-
ются мероприятия по профилактике 
деструктивного поведения, созданию 
службы примирения, оказанию помощи 
воспитанникам после освобождения из 
учреждения.

В Пермской ВК регулярно проводят-
ся заседания учебно-воспитательного 
совета, дисциплинарных комиссий, на 
которые для принятия решения по даль-
нейшему отбыванию наказания того или 
иного воспитанника приглашаются со-
трудники КДН, аппарата по соблюдению 
прав ребенка, члены Общественной на-
блюдательной комиссии, представители 
религиозных конфессий.

Большое значение в работе учрежде-
ния имеет взаимодействие сотрудников ВК 
с родителями воспитанников. В целях по-
вышения эффективности воспитательно-

го воздействия на подростков и оказания 
помощи администрации воспитательной 
колонии в каждом отряде приказом на-
чальника учреждения созданы родитель-
ские комитеты. Участие родственников в 
воспитательном процессе выражается в 
проведении с их участием мероприятий 
воспитательного характера (дни отряда, 
дни рождения, спортивные мероприятия, 
тематические вечера, КВН), что положи-
тельно влияют на обстановку в отрядах. 

Особо хотелось бы сказать о финансо-
вой помощи и помощи в укреплении мате-
риально-технической базы учреждения. В 
течение трех лет (2008–2010 годы) сотруд-
ники ВК, участвующие в воспитательном 
процессе, работники вечерней школы и 
профессионального училища получали до-
платы, что, безусловно, повышало мотива-
цию их деятельности. В настоящее время 
вопрос о материальном стимулировании 
сотрудников учреждения со стороны кра-
евого бюджета решается в рамках работы 
Попечительского совета.

На протяжении нескольких послед-
них лет действуют именные стипендии 
В. Н. Данилина, которыми поощряются 
лучшие ученики из числа воспитанников 
(ежегодно на сумму до 40 тыс. рублей).

Активно помогают воспитательной ко-
лонии бизнес-структуры Пермского края, 
на средства которых были проведены ре-
монтные работы в медсанчасти, школе, 
других помещениях. Спонсорская помощь 
помогает организовывать выезд подрост-
ков для участия в культурно-зрелищных 
(приобретение концертных костюмов в 
прошлом году) и спортивных мероприяти-
ях (картинг). Большую роль играют пред-
приниматели и в улучшении материально-
бытового обеспечения воспитанников. 

В общей сложности на эти и другие ме-
роприятия в 2011 году учреждению была 
оказана помощь в сумме 503 тыс. рублей 
(в 2010 – 83 тыс., в 2009 – на сумму 1112 
тыс. рублей).
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В 2009 году в рамках краевой програм-
мы «Дружественное детям правосудие» 
учреждению были выделены средства на 
приобретение музыкальных инструмен-
тов (200 тыс. рублей), спортивного инвен-
таря (150 тыс. рублей) и мебели для психо-
физиологической лаборатории (200 тыс. 
рублей). В настоящее время Пермская ВК 
планирует проведение активной работы 
по вхождению в различные проекты, по-
лучению грантов, что позволит проводить 
учебно-воспитательный процесс с учетом 
всех современных требований. 

Отдельного внимания заслуживают 
вопросы внедрения в отечественное зако-
нодательство и практику его применения 
элементов ювенальной юстиции и восста-
новительного правосудия.

При этом под ювенальной юстицией 
принято понимать действия, нацелен-
ные на реализацию и обеспечение прав, 
свобод и законных интересов ребенка и 
осуществляемые в совокупности госу-
дарственными органами, органами мест-
ного самоуправления, государственными 
и муниципальными учреждениями, дол-
жностными лицами, неправительствен-
ными некоммерческими организациями. 

Восстановительное же правосудие – со-
циально-правовой механизм, позволяющий 
собрать вместе жертву, преступника и дру-
гих заинтересованных лиц для обсуждения 
и рассмотрения произошедшего, благодаря 
чему преступник поймет, какой ущерб или 
боль он причинил, и обе стороны догово-
рятся о соответствующих мерах возмещения 
нанесенного ущерба. Осознание правона-
рушителем причиненного «зла», извинение, 
возмещение и реинтеграция в общество 
имеют первостепенное значение [4].

Нам представляется, что внедрение си-
стемы «социальных лифтов» – это первый 
шаг в направлении развития новых соци-
ально-психологических форм работы с не-
совершеннолетними осужденными в рам-
ках реализации Концепции. На наш взгляд, 

он должен быть закреплен на законодатель-
ном уровне. Изменение теории и практики 
применения основных средств исправления 
несовершеннолетних осужденных в местах 
лишения свободы требует четкой правовой 
регламентации как на уровне федеральных 
законов (УИК РФ), так и ведомственных 
нормативных документов.

В заключение хотелось бы отметить, 
что изменение законодательства об испол-
нении уголовных наказаний без общего 
реформирования системы профилактики 
безнадзорности, помощи в ресоциализации 
воспитанников, освобожденных из испра-
вительного учреждения, развития социаль-
ных служб поддержки семьи, трудоустрой-
ства подростков не приведет к изменению 
ситуации в целом, снижению преступности 
несовершеннолетних и рецидивов. 

1. Астапкович Н. Н. Взаимодействие с госу-
дарственными и общественными организаци-
ями в решении вопросов социальной защиты 
осужденных (опыт ГУФСИН России по Красно-
ярскому краю) // Социальная работа с осужден-
ными в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы: Сборник материалов передового опы-
та. – М., НИИ ФСИН России, 2006. – С. 26–29. 

2. Серов Н. Л., Мельничук Н. Н., Голубев М. В. 
(и др.). Взаимодействие с территориальным 
Центром социальной помощи семье и детям 
по работе с несовершеннолетними, находя-
щимися в следственном изоляторе (опыт ФГУ 
ИЗ-35/2 УФСИН России по Вологодской об-
ласти) // Социальная работа с осужденны-
ми в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы: Сборник материалов передового 
опыта. – М., НИИ ФСИН России, 2006. –  
С. 46–51.

3. Анисимова Е. В. Взаимодействие с общест-
венной организацией «Человек и закон» по пра-
вовому просвещению сотрудников и осужден-
ных (опыт ФГУ Новотроицкая воспитательная 
колония УФСИН России по Республике Марий 
Эл)  // Социальная работа с осужденными в уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы: 
Сборник материалов передового опыта. – М., 
НИИ ФСИН России, 2006. – С. 60–63.

4. Маколи Мэри. Дети в тюрьме (пер. с англ. 
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Майор внутренней службы
С. М. КРИвеНцова, 
заместитель начальника отдела 
по контролю за исполнением 
наказаний и применением  
иных мер уголовно-правового 
характера  ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Пермскому краю

Привлечение  
к административной 

ответственности 
осужденных   

к ограничению свободы 
в связи с нарушениями 

Правил эксПлуатации 
контрольных устройств 

системы электронного 
мониторинга 

Подконтрольных лиц

Применение системы 
электронного монито-
ринга подконтрольных 
лиц (далее – СЭМПЛ) к 
осужденным к ограниче-
нию свободы на террито-
рии Пермского края вне-
дрено в июле 2011 года. 
Один из компонентов 
системы – электронный 
браслет, который наде-
вается осужденному на 
ногу. Мобильное и ста-
ционарное контрольные 
устройства в совокупно-
сти с браслетом позволя-
ют отслеживать нахожде-
ние осужденного дома 
и его передвижения вне 
жилья. 

Однако практика при-
менения СЭМПЛ поста-
вила сотрудников уголов-
но-исполнительной ин-
спекции перед проблемой, 
связанной с отсутствием 
нормативно-правового 
регулирования ответст-
венности осужденных за 
несвоевременную заряд-
ку аккумуляторных бата-
рей, удаление от МКУ на 
недопустимое расстояние 
и другое, что, в свою оче-
редь, существенно пре-
пятствует осуществлению 
надзора и практическому 
исполнению наказания.

В ст. 58 УИК РФ предус-
матривается исчерпываю-
щий перечень нарушений 
порядка и условий отбыва-
ния наказания в виде огра-
ничения свободы, за кото-
рые установлена ответст-
венность осужденного:

Уголовное наказание в виде ограничения свободы вве-
дено в действие Федеральным законом от 27.12.2009  
№ 377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с введе-
нием в действие положений Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации о наказании в виде ограничения 
свободы» с 10 января 2010 года. Согласно ч. 7 ст. 16 и  
ч. 1 ст. 47. 1 УИК РФ исполнение наказания возложено 
на уголовно-исполнительные инспекции.
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неявка без уважительных причин осу-
жденного в уголовно-исполнительную 
инспекцию для постановки на учет;

несоблюдение без уважительных при-
чин осужденным установленных судом 
ограничений;

неявка осужденного в уголовно-испол-
нительную инспекцию по вызову без ува-
жительных причин для дачи устных или 
письменных объяснений по вопросам, 
связанным с отбыванием им наказания;

неявка без уважительных причин осу-
жденного в уголовно-исполнительную 
инспекцию для регистрации;

нарушение общественного порядка, за 
которое осужденный был привлечен к ад-
министративной ответственности;

неуведомление УИИ в установленные 
сроки об изменении места работы и (или) 
учебы в случае, когда судом в отношении 
осужденного не установлено ограничение 
на изменение места работы и (или) учебы 
без согласия уголовно-исполнительной 
инспекции;

отказ от использования в отношении 
осужденного технических средств надзо-
ра и контроля;

скрывшийся с места жительства осу-
жденный, местонахождение которого не 
установлено в течение более 30 дней;

неявка в уголовно-исполнительную 
инспекцию по месту жительства в соот-
ветствии с предписанием.

В тех случаях, когда невозможно при-
менение уголовно-правовых мер воздей-
ствия на осужденного, допускающего 
несвоевременную зарядку контрольных 
устройств, удаление из радиуса действия 
МКУ и других действий, препятствую-
щих осуществлению контроля, выход мо-
жет быть найден с помощью привлечения 
данного лица к административной ответ-
ственности.

Так, за 9 месяцев 2012 года в уголов-
но-исполнительной инспекции Перм-
ского края составлено 175 протоколов 

об административных правонарушениях 
на осужденных к ограничению свободы, 
что составляет 17,99 % от общего числа 
протоколов. Причем 82 % протоколов со-
ставлено по фактам нарушения расписа-
ния присутствия электронного браслета,  
12 % – за несвоевременную зарядку МКУ,  
3 % – за ношение мобильного контроль-
ного устройства без чехла, 3 % – за предо-
ставление недостоверной информации.

В соответствии с положениями КоАП 
РФ у сотрудников УИС имеется возмож-
ность составления протокола об админи-
стративном правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 
и ч. 1 ст. 19.7 за неповиновение законному 
распоряжению сотрудника УИС и непред-
ставление сведений (информации), что яв-
ляется мощным рычагом воздействия на 
осужденных к ограничению свободы.

Правовые основы привлечения к адми-
нистративной ответственности осу-
жденных к ограничению свободы. В соот-
ветствии с приказом ФСИН России от 
08.06.2009 № 246 «Об утверждении Пере-
чня должностных лиц учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушени-
ях», в случае обнаружения признаков 
административных правонарушений на-
чальники межрайонных уголовно-испол-
нительных инспекций, уголовно-испол-
нительных инспекций, входящих в состав 
межрайонных уголовно-исполнительных 
инспекций, и их заместители составляют 
протоколы об административных право-
нарушениях в соответствии с задачами и 
функциями, возложенными на них зако-
нодательством.

На основании ч. 5 ст. 28.3 КоАП РФ 
вышеуказанные должностные лица в 
пределах своей компетенции уполно-
мочены составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 19.3, ч. 1 ст. 19.5,  
ст. 19.6, 19.7 КоАП РФ.
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Статья 19.3 КоАП РФ предусматрива-
ет административную ответственность 
за неповиновение законному распо-
ряжению сотрудника полиции, воен-
нослужащего, сотрудника органов по 
контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, со-
трудника органов Федеральной службы 
безопасности, сотрудника органов госу-
дарственной охраны, сотрудника орга-
нов, уполномоченных на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере 
миграции, либо сотрудника органа или 
учреждения уголовно-исполнительной 
системы. Часть 1 указанной статьи гла-
сит: «Неповиновение законному распо-
ряжению или требованию сотрудника 
полиции, военнослужащего либо со-
трудника органа или учреждения уго-
ловно-исполнительной системы в связи 
с исполнением ими обязанностей по ох-
ране общественного порядка и обеспече-
нию общественной безопасности, а рав-
но воспрепятствование исполнению ими 
служебных обязанностей – влечет нало-
жение административного штрафа в раз-
мере от пятисот до одной тысячи рублей 
или административный арест на срок до 
пятнадцати суток».

УИК РФ (ст. 60) наделяет УИИ пра-
вом использовать аудиовизуальные, элек-
тронные и иные технические средства 
надзора и контроля для обеспечения над-
зора, предупреждения преступлений и в 
целях получения необходимой информа-
ции о поведении осужденных.

Положение об уголовно-исполнитель-
ных инспекциях, утвержденное поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 16.06.1997 № 729 «Об утвер-
ждении Положения об уголовно-исполни-
тельных инспекциях и норматива их штат-
ной численности» (подпункт «л» пункта 8) 
также закрепляет право УИИ в установ-
ленном порядке использовать аудиовизу-
альные, электронные и иные технические 

средства надзора и контроля для обеспече-
ния надзора за осужденными.

Инструкцией по организации испол-
нения наказания в виде ограничения сво-
боды, утвержденной приказом Минюста 
России от 11.10.2010 № 258, определена 
организация исполнения уголовно-ис-
полнительными инспекциями наказания 
в виде ограничения свободы. На осно-
вании указанной инструкции решение о 
применении к осужденному технических 
средств надзора и контроля оформляется 
в форме постановления, которое объяв-
ляется осужденному и лицам, прожива-
ющим совместно с ним, при этом разъ-
ясняется ответственность осужденного 
за порчу оборудования. 

Сотрудник инспекции, отвечающий за 
использование средств надзора и контро-
ля, в течение трех рабочих дней с момента 
вынесения постановления осуществляет 
установку необходимого оборудования, 
разъясняет осужденному особенности 
эксплуатации технических средств надзо-
ра и контроля, вручает ему памятку по их 
эксплуатации под роспись. 

Копия данной памятки, приобщенная 
к личному делу осужденного, и будет яв-
ляться документальным свидетельством, 
подтверждающим факт объявления осу-
жденному требований по своевременной 
зарядке и соблюдению радиуса действия 
средств электронного наблюдения. 

Порядок и сроки составления прото-
кола об административном правонару-
шении. При выявлении фактов удаления 
осужденного на недопустимое расстояние 
от МКУ, а также несвоевременной заряд-
ки аккумуляторной батареи, повлекших 
воспрепятствование исполнению служеб-
ных обязанностей сотрудников УИИ по 
осуществлению контроля и надзора, сле-
дует рассмотреть возможность составле-
ния административного протокола.

Протокол составляется немедлен-
но после выявления совершения адми-
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нистративного правонарушения. Если 
требуется дополнительное выяснение 
обстоятельств дела либо данных об   
осужденном, в отношении которого воз-
буждается дело об административном 
правонарушении, протокол может быть 
составлен в течение двух суток с момен-
та выявления административного право-
нарушения [1].

В протоколе об административном 
правонарушении указываются:

дата и место его составления, напри-
мер, 18 июля 2012 года, филиал по Н-ско-
му району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Пермскому краю, по адресу ул. Ленина, 
27, г. Пермь;

должность, фамилия и инициалы лица, 
составившего протокол (начальник фи-
лиала или лицо его замещающее); в случае 
составления протокола неуполномочен-
ным лицом он признается ничтожным;

сведения об осужденном, в отношении 
которого возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении (ФИО, дата 
рождения, указывается, что осужден к на-
казанию в виде ограничения свободы, на 
какой срок); данные о личности приводят-
ся на основании документов, устанавли-
вающих личность, а при их отсутствии –  
по показаниям знающих его свидетелей, 
должностных лиц, родственников; 

фамилии, имена, отчества, адреса ме-
ста жительства свидетелей, если таковые 
имеются;

место, время совершения и событие 
административного правонарушения 
(следует обязательно указать дату и осно-
вания применения к осужденному конт-
рольных устройств, подробно описать 
факт несвоевременной зарядки МКУ, кем, 
когда и при каких обстоятельствах был 
установлен данный факт). Недопустимы 
чрезмерно краткие записи без указания, 
в чем конкретно выразилось нарушение; 

статья КоАП РФ, предусматрива-
ющая административную ответствен-

ность за данное административное пра-
вонарушение;

объяснение осужденного, в отноше-
нии которого возбуждено дело; 

иные сведения, необходимые для раз-
решения дела.

Если в протокол были внесены измене-
ния (к примеру, суд вернул протокол из-за 
неправильного или неполного заполне-
ния), с ними  обязательно следует ознако-
мить осужденного под роспись. 

При составлении протокола об ад-
министративном правонарушении осу-
жденному, а также иным участникам 
производства по делу разъясняются их 
права и обязанности, предусмотренные 
КоАП РФ, о чем делается запись в про-
токоле. Знание гражданином своих прав 
и обязанностей в значительной степени 
обеспечивает соблюдение его законных 
интересов в предстоящем разбирательст-
ве дела о совершенном правонарушении 
и способствует вынесению законного и 
обоснованного решения по нему.

Разъяснение осужденному его прав и 
обязанностей следует рассматривать как 
обязанность должностного лица, состав-
ляющего протокол об административном 
правонарушении (ч. 3 ст. 28.2 КоАП РФ). 
Несмотря на это в некоторых случаях в 
протоколах ставится соответствующая 
отметка о том, что лицу, в отношении ко-
торого возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, были разъясне-
ны его права и обязанности, в соответ-
ствии со ст. 24.2., 25.1 КоАП РФ и ст. 51 
Конституции РФ, но фактически ничего 
не разъяснялось. Следовательно, его пра-
вовой статус в полном объеме фактически 
остается нереализованным. Указанное 
выше нарушение существенным образом 
влияет на реализацию прав и свобод осу-
жденного к ограничению свободы, совер-
шившего административный проступок. 

Осужденному, в отношении которого 
составлен протокол об административ-
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ном правонарушении, должна быть пре-
доставлена возможность ознакомления с 
ним. Он вправе представить объяснения 
и замечания по содержанию протокола, 
которые и прилагаются к документу.

Протокол об административном пра-
вонарушении подписывается должност-
ным лицом, его составившим, осужден-
ным, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонаруше-
нии. В случае отказа от подписания про-
токола в нем делается соответствующая 
запись.

Осужденному, в отношении которого 
составлен протокол об административ-
ном правонарушении, вручается под рас-
писку его копия.

К протоколу об административном 
правонарушении должны быть приложе-
ны письменное объяснение свидетелей, 
копия паспорта осужденного, копия па-
мятки и другие сопутствующие докумен-
ты с перечислением их в протоколе.

Процессуальным нарушением явля-
ется опрос и составление протокола об 
административном правонарушении в то 
время, когда нарушитель находится в со-
стоянии опьянения и не может дать объ-
яснения по существу дела, понять содер-
жание протокола и даже подписать его. В 
этом случае протокол должен составлять-
ся после вытрезвления указанного лица.

Далее он направляется судье, в учре-
ждение, должностному лицу, уполномо-
ченным рассматривать дело об админи-
стративном правонарушении, в течение 
трех суток с момента составления. Про-
токол же об административном право-
нарушении, совершение которого влечет 
административный арест, передается на 

рассмотрение судье немедленно после его 
составления.

В случае оформления протокола и дру-
гих материалов дела неправомочными 
лицами, неправильного составления про-
токола и оформления других материалов 
дела или неполноты представленных ма-
териалов, которая не может быть воспол-
нена при рассмотрении дела, недостат-
ки протокола и других материалов дела 
об административном правонарушении 
устраняются в срок не более трех суток со 
дня их поступления от судьи. Материалы 
дела об административном правонаруше-
нии с внесенными в них изменениями и 
дополнениями должны быть возвращены 
судье в течение суток со дня устранения 
соответствующих недостатков.

О целесообразности и эффективности 
применения административной ответ-
ственности в отношении осужденных к 
ограничению свободы свидетельствует 
динамика уровня повторной преступ-
ности среди этой категории лиц. Так, за  
9 месяцев 2012 года, по сравнению с 
АППГ, данный показатель снизился на  
0,9  % при возросшем количестве состав-
ленных протоколов с двух (за 9 месяцев 
2011 года) до 175 (за 9 месяцев 2012 года). 

Необходимость знать и применять на 
практике положения самых различных от-
раслей права обусловливает четкое соблю-
дение принципа законности в деятельнос-
ти сотрудников уголовно-исполнительных 
инспекций. Своевременное реагирование 
на неправомерные действия со стороны 
осужденных является эффективным про-
филактическим средством в целях их даль-
нейшего исправления, а также предупре-
ждения повторных преступлений. 
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в. Н. ЖдаНов,
главный инженер 
ФКУз МСЧ-13 ФСИН России 
(Республика Мордовия)

Практика Применения 
информационных 

технологий

ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 13 
Федеральной службы исполнения 
наказаний» (далее МСЧ-13) ведет 

целенаправленную работу по повышению качества ле-
чения рядового, начальствующего состава и неаттес-
тованных сотрудников УФСИН, учету диспансерных 
больных, составлению планов оздоровления и конт- 
ролю за их выполнением, снижению и профилактике 
заболеваемости, внедрению стационарзамещающих 
технологий с использованием современных информа-
ционных систем в лечебной деятельности. С этой целью 
в течение 2006–2012 годов осуществлена автоматиза-
ция рабочих мест врачей-терапевтов, кабинета диспан-
серного наблюдения, медицинских статистиков. В 2010 
году за счет средств бюджетного финансирования была 
разработана и внедрена АИС «Поликлиника», которая 
позволила автоматизировать ведение медицинской до-
кументации, увеличить оперативность деятельности 
медицинского персонала, обеспечила проведение сво-
евременной экспертизы качества оказания медицин-
ской помощи. 

В рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье» по разделу иммунопрофилактики 
инфекционных болезней, в целях упорядочения про-
цессов сбора, учета и анализа сведений об иммуниза-
ции населения, приобретен и внедрен программный 

комплекс «Управление 
иммунизацией». Данный 
программный продукт по-
зволяет вести персонифи-
цированную электронную 
прививочную базу и яв-
ляется составной частью 
программы «Диспансери-
зация».

Одновременно в МСЧ-
13 в течение четырех лет 
проводится работа по 
раздельному учету меди-
каментов, используемых 
для лечения пациентов 
и приобретаемых за счет 
средств обязательного 
медицинского страхова-
ния, бюджетных средств 
и средств, полученных от 
предпринимательской и 
иной приносящей доход 
деятельности. 

Кроме того, в настоя-
щее время в МСЧ-13 на-
чата работа по внедрению 
региональной информаци-
онной системы автомати-
зации родовспоможения 
(РИСАР), которая гаран-
тирует предоставление 
современной и высокоэф-
фективной перинатальной 
помощи всем беременным 
из приписных поселков. 
Это позволит снизить ма-
теринскую, перинаталь-
ную и детскую смертность, 
заболеваемость беремен-
ных, рожениц и новоро-
жденных, врожденную ин-
валидность детей. В рам-
ках проекта по внедрению 
РИСАР автоматизируются 
процессы на уровне жен-
ских консультаций и ку-
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рирующих организаций, сокращаются 
временные затраты на получение и уточ-
нение информации о состоянии здоровья 
беременных.

ОПИСАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ МСЧ-13

В МСЧ-13 функционируют две локаль-
ные компьютерные сети (стационара и 
поликлиники), не связанные между собой 
и не имеющие выход в сеть Интернет.

Компьютерная сеть стационара объ-
единяет один сервер и 21 рабочее место 
следующих служб: бухгалтерии, отдела 
кадров, экономического отдела, юриди-
ческой группы, склада готовых лекарст-
венных средств, главной медицинской 
сестры, старших медицинских сестер 
отделений стационара и поликлиники, 
клинико-диагностической лаборатории, 
а также начальника МСЧ-13 и его заме-
стителя по медицинской части. В сети 
функционирует программный комплекс 
«Парус» с модулями «Бюджет», «Зар-
плата» и «Учет лекарственных средств», 
позволяющими осуществлять учет фи-
нансовых средств, начислять зарплату, 
учет прихода и расхода лекарственных 
средств по складу и списание по отделе-
ниям, различную отчетность по товар-
но-материальным и лекарственным сред-
ствам как в денежном, так и натураль-
ном выражении. Программный продукт 
«Консультант» – сетевая версия – дает 
возможность любому пользователю сети 
получить необходимую юридическую и 
нормативную информацию.

Кроме того, имеются локальные рабо-
чие места, позволяющие в электронном 
виде осуществлять различные платежи, 
перечислять налоги, передавать инфор-
мацию в налоговую инспекцию и Пенси-
онный фонд Российской Федерации.

В локальной компьютерной сети поли-
клиники (13 рабочих мест и один сервер) 
и отдельных автоматизированных рабо-

чих местах функционирует ряд информа-
ционных программ: реестр пролеченного 
населения в поликлинике и стационаре, 
диспансеризация населения, реестр ро-
довых сертификатов, медицинская стати-
стика, выписка больничных листов, мо-
ниторинг беременных женщин (система 
РИСАР) с базой данных в перенатальном 
центре столицы Республики Мордовия 
(работа через сеть Интернет) и др. Благо-
даря этому осуществлена автоматизация 
рабочих мест регистратуры, врачей-те-
рапевтов, гинекологического кабинета, 
кабинета диспансерного наблюдения, ме-
дицинских статистиков, заместителя на-
чальника по клинико-экспертной работе, 
заместителя начальника по поликлинике. 
В 2010 году за счет средств бюджетно-
го финансирования была разработана и 
внедрена автоматизированная информа-
ционная система «Поликлиника» (АИС 
«Поликлиника»), которая позволила ав-
томатизировать ведение медицинской 
документации, увеличить оперативность 
деятельности медицинского персонала, 
обеспечила проведение своевременной 
экспертизы качества оказания медицин-
ской помощи. Краткое описание возмож-
ностей информационной системы приве-
дено ниже.

1. Назначение и функциональные 
возможности

АИС «Поликлиника» разработана 
ООО «Системы. Технологии. Информа-
ция» (ООО «СТИН»). Она предназначена 
для автоматизации информационной, ле-
чебно-диагностической, отчетно-стати-
стической и экономической деятельности 
лечебно-профилактических учреждений 
(ЛПУ) – взрослой и детской поликлиник, 
женской консультации, диспансеров и 
стоматологии. 

Ядром системы является электрон-
ная медицинская карта, которая созда-
ется один раз для каждого пациента 
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(прототип бумажной) и далее пополня-
ется информацией по мере любого по-
сещения поликлиники этим пациентом. 
Электронная карта содержит все основ-
ные сведения «Медицинской карты ам-
булаторного больного» (форма № 025/у-
04), заполняемые специалистами при 
регистрации, приеме, осмотре, лечении 
и выписке пациента при каждом его об-
ращении в ЛПУ. Все электронные карты 
содержат компактно представленную 
информацию и располагаются в единой 
базе данных на сервере. В базе данных 
«Электронные медицинские карты» 
предусмотрено размещение всей ин-
формации, необходимой не только для 
описания медицинской карты (данные о 
пациенте и медицинские данные), но и 
для решения лечебно-диагностических, 
экономических, отчетных, статистиче-
ских и аналитических задач учрежден-
ческого, ведомственного и региональ-
ного уровней. Все электронные меди-
цинские карты хранятся на сервере (при 
наличии локальной вычислительной 
сети поликлиники) или в компьютере 
(при отсутствии локальной сети), там 
же расположена и нормативно-справоч-
ная информация.

Система обеспечивает решение следу-
ющих основных задач:

создание, ведение и обработка элек-
тронных медицинских карт прикреплен-
ного к ЛПУ контингента;

автоматизация работы регистратуры, 
включая электронное расписание работы 
врачей, формирование и печать амбула-
торного талона, учет движения бумажной 
медицинской карты;

поиск пациента в базе данных «Элек-
тронные медицинские карты» по раз-
личным критериям (по учетному номе-
ру пациента в базе данных, по фамилии, 
имени, отчеству или их первым бук-
вам, по номеру страхового полиса, по 
СНИЛС);

ввод данных через экраны «Амбула-
торный талон» или «Ввод профосмот-
ров» либо через экран соответствующего 
раздела электронной карты (например, 
«Больничный лист», «Диспансеризация», 
«Обследования», «Лаборатория», «Днев-
ники», «Госпитализация» и др.);

учет, анализ и отчетность: посеще-
ний пациентов; заболеваемости; времен-
ной нетрудоспособности; диспансерного 
наблюдения за больными, состоящими 
на диспансерном учете; медосмотров, в 
том числе периодических медосмотров 
по приказам (с выделением ОМС, ДМС, 
платных услуг); вакцинаций; проведен-
ных обследований; стоматологических 
услуг (с выделением ОМС, ДМС или 
платных услуг; раздел «Стоматология»); 
выписанных льготных рецептов и лекар-
ственных средств категориям граждан, 
имеющим право на льготу;

учет госпитализаций;
учет и анализ оздоровительных меро-

приятий; выполненных лабораторных ис-
следований (раздел «Лаборатория», пере-
чень задач приведен ниже); 

консультативная помощь врачу при 
формировании дневниковых записей 
при приеме пациента (жалобы, анам-
нез, объективные данные осмотра, ди-
агноз, назначения). При этом сущест-
вует возможность формирования днев-
никовых записей, используя шаблоны, 
ввод/доввод от руки или с применени-
ем базы медицинских знаний соответ-
ствующей специализации врача, авто-
матизирующий процесс формирования 
дневника;

формирование протоколов и заключе-
ний проведенных обследований, исполь-
зуя шаблоны и базы медицинских знаний 
соответствующих обследований (УЗИ, 
функциональной диагностики, эндоско-
пических и R-исследований);

расчет стоимости оказанных услуг с 
формированием реестров и счетов-фак-
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тур для страховых компаний (например, 
по Нижегородской области); 

формирование как утвержденных от-
четных форм (формы 36, 12, 16-ВН, 57, 63 
и др.), так и дополнительных статистиче-
ских и аналитических форм;

формирование нерегламентирован-
ных запросов, позволяющих получить из 
базы данных информацию с представле-
нием ее в удобном для пользователя та-
бличном виде; 

ведение классификаторов, включая 
МКБ-10, справочников и тарифов; 

ведение баз медицинских знаний для 
врачей различной специализации и дру-
гие задачи;

копирование и восстановление баз 
данных;

ведение архива выбывших пациентов.
Основными задачами, решаемыми 

АИС «Поликлиника» (раздел «Лаборато-
рия»), являются:

создание и ведение единой базы данных 
персонифицированного учета лаборатор-
ных исследований (БД «Лаборатория»);

идентификация видов лабораторных 
исследований;

ввод и обработка результатов иссле-
дований: гематологических; общеклини-
ческих; биохимических; серологических; 
иммуноферментных; ПЦР исследований;

просмотр результатов лабораторных 
исследований врачом любого кабинета в 
соответствии с правами доступа к инфор-
мации.

распечатка результатов лабораторных 
исследований по пациенту с индикацией 
нормативных значений и отметками па-
тологии;

формирование и печать журналов ла-
бораторных исследований.

2. Состав АИС «Поликлиника»
В состав системы входят основные 

модули: «Ведение электронных амбу-
латорных карт»; АРМы: «Регистратура. 

Электронное расписание», «Больничный 
лист», «Диспансерный учет», «Прививки», 
«Исследования (УЗИ, ЭКГ и др.)», «Лабо-
ратория», «Периодические медицинские 
осмотры», «Медстатистика, аналитика и 
реестры», а также АРМы врачей различ-
ной специализации (например, терапевта, 
кардиолога, эндокринолога, хирурга, уро-
лога, акушера-гинеколога, инфекциони-
ста и др.); модуль «Запрос».

Проводится настройка системы и ее 
баз данных на конкретные условия ЛПУ.

Обеспечена настройка каждого про-
граммного модуля (АРМ) с учетом прав 
доступа к этому модулю и к обрабатывае-
мой информации.

Система функционирует как в составе 
локальной вычислительной сети ЛПУ в 
архитектуре «клиент-сервер», так и в ло-
кальном режиме (например, на компью-
тере, установленном в кабинете стати-
стики).

3. Программное и техническое 
обеспечение АИС «Поликлиника»

АИС «Поликлиника» разработана в ар-
хитектуре «клиент-сервер» с использова-
нием средств программирования Borland 
Delphi 2006 и системы управления базами 
данных Firebird 1.5.3.

Для нормального функционирова-
ния системы необходимы персональные 
компьютеры с характеристиками, пред-
ставленными ниже, их подключение к 
сети (при ее наличии) и оборудование для 
печати выходной информации.

Минимальные требования к компью-
теру: 

процессор 400 МГц, ОЗУ 64 Mb, не 
менее 1 Гb свободного места на жестком 
диске, лазерный принтер для формата А4, 
сетевые средства, видеокарта 8 Mb; 

операционная система Windows ХР;
Microsoft Office 97 и выше;
СУБД Firebird 1.5.3 (устанавливается 

разработчиком).
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4. Меню АИС «Поликлиника»

Основной экран АИС «Поликлиника»

Некоторые пункты меню

1.
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2.

1.1.

3.

4.

5.
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6.

7.

8.

5. Внедрение АИС «Поликлиника»

АИС «Поликлиника» внедрена и фун-
кционирует в ряде ЛПУ г. Нижний Новго-
род и Нижегородской области, Республи-
ки Мордовия, Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и др.

Система внедрена и функционирует 
также и в ведомственных учреждени-
ях, в том числе Федеральном казенном 
учреждении здравоохранения «Меди-
ко-санитарная часть № 13 Федеральной 

службы исполнения наказаний», ФБУЗ 
«Главный клинический центр медицин-
ской и социальной реабилитации Фе-
деральной службы исполнения наказа-
ний» (г. Москва), ФБУЗ ЦМСР УФСИН 
России по Республике Марий Эл, ФБУ 
ЦМСР УФСИН России по Удмуртской 
Республике, ФБУЗ «Центр медицинской 
и социальной реабилитации УФСИН 
России по Чувашской Республике–Чу-
вашии». 



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

О
РГ

А
Н

И
зА

Ц
И

Я 
С

Л
У

Ж
ЕБ

Н
О

Й
 д

ЕЯ
ТЕ

Л
ьН

О
С

ТИ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 3– 2013
vedomosty@orfsin .ru    www.orfsin.ru 19

Н. С. аРтеМьев,
профессор кафедры криминологии 
и организации профилактики 
преступлений академии ФСИН 
России, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный работник 
высшей школы

Старший лейтенант внутренней 
службы
а. а. забелИЧ, 
адъюнкт факультета 
подготовки научно-
педагогических кадров
академии ФСИН России 

к воПросу о снижении 
расПространения в 

обществе криминальной 
субкультуры 

Период проведения в России политической, эконо-
мической и правовой реформ привел к тому, что 
за последнее десятилетие общество пережило глу-

бокие формационные преобразования, охватившие все 
сферы общественной и государственной жизни. Эти про-
цессы закономерно отразились на преступности в ее ка-
чественных и количественных характеристиках. Про-
явлением данных тенденций стало усиление преступной 
идеологии и внедрение в различные сферы социальной 
жизни норм поведения криминальных сообществ – так 
называемых «понятий». Названные явления, помимо все-
го прочего, служат тревожным сигналом распростране-
ния в обществе элементов преступной субкультуры.

Состояние культуры в 
России заслуживает осо-
бого внимания, так как 
возникла угроза разруше-
ния ее национальной осно-
вы, дробления ее на мно-
жество субкультур, парал-
лельно существующих с 
национальной культурой. 
Таковой является и крими-
нальная субкультура как 
наиболее опасная форма 
асоциального поведения в 
обществе.

На значимость данной 
проблемы было указано 
в Послании Президента 
Российской Федерации  
Д. А. Медведева Федераль-
ному Собранию (2009 год), 
обозначившего в качестве 
одного из приоритетных 
направлений новой поли-
тической стратегии раз-
вития России укрепление 
современной культуры, 
которая должна понимать-
ся в самом широком смы-
сле этого слова: «… Без 
этого невозможно добить-
ся успехов ни в настоящем, 
ни в будущем. Для дости-
жения этой цели начинать 
надо с самого начала – с 
воспитания новой лично-
сти в соответствии с тра-
дициями и обычаями рус-
ского народа. Необходимо 
беречь единое культурное 
пространство страны во 
всем ее многообразии, по-
могать сохранению ее бо-
гатых национальных тра-
диций» [1].

На значимость данной 
проблемы также указано в 
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Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 14.10.2010 № 1772-р: «…Реализа-
ция Концепции приведет в 2020 году … 
к созданию условий, исключающих рас-
пространение в обществе криминальной 
субкультуры…» [2].

Однако тенденции становления оте-
чественной культуры с ее различными 
субкультурными течениями, криминаль-
ной субкультурой как крайней ее формой 
представляют собой реальное препятст-
вие на пути реализации поставленной пе-
ред государством и обществом глобаль-
ной задачи сохранения России как само-
бытного государства.

Существование и развитие крими-
нальной субкультуры обеспечивают ее 
носители, большую часть которых состав-
ляют лица, отбывающие наказание в ме-
стах лишения свободы. Черты уголовной 
субкультуры (культ насилия и паразитиз-
ма, антиобщественные нормы-обычаи, 
азартные игры, язык-жаргон, грубая ма-
терщина, клички, татуировки, блатные 
песни и т. п.) проникли в повседневную 
жизнь и воспроизводятся в отдельных со-
циальных группах.

Прежде всего, для того чтобы добить-
ся ожидаемого результата снижения рас-
пространения в обществе криминальной 
субкультуры, необходимо осознать сущ-
ность, становление и развитие крими-
нальной субкультуры.

Исследование понятия культуры про-
исходило на протяжении всей истории 
человечества. В самом общем смысле 
культура (от лат. culture – возделывание, 
выращивание, воспитание, развитие, 
образование) – сложное социальное об-
разование, имеющее множество подси-
стем, различающихся в зависимости от 
того, что лежит в основе их типологиза-
ции. Одно из таких оснований – субъект 

культуры, именно социальная группа, 
являющаяся носителем данной подси-
стемы культуры [3]. Культура – это со-
вокупность производственных, общест-
венных и духовных достижений людей 
[4]. С культурологической точки зрения, 
культура – это система вне биологически 
выработанных механизмов, благодаря 
которым стимулируется, программиру-
ется и реализуется активность людей в 
обществе [5].

Но господствующая в обществе куль-
тура не носит универсального характера 
для всех членов общества. Существуют 
малые группы, имеющие свою альтер-
нативную культуру, отличающуюся от 
официальной культуры или даже отрица-
ющую ее, данное явление обусловило воз-
никновение понятия «субкультура».

В переводе с латинского термин «суб-
культура» («sub» – под, под чем-то) оз-
начает часть, разновидность культуры 
вообще или культурной профессио-
нальной общности людей [6]. «Субкуль-
тура – конкретная форма бытия обще-
человеческой культуры, совокупность 
символов, идей, убеждений, ценностей, 
норм, образцов поведения, принимае-
мых тем или иным сообществом или ка-
кой-либо социальной группой. Каждое 
сообщество создает свою субкультуру. 
Можно выделить национальные, про-
фессиональные субкультуры, субкуль-
туры организаций, социальных групп 
и т. д.» [7]. «Субкультура – это система 
ценностей, установок, способов поведе-
ния и жизненных стилей определенной 
социальной группы, отличающаяся от 
господствующей в обществе культуры, 
хотя и связанная с ней. С криминоло-
гической точки зрения, субкультуры – 
это структурные и функциональные об-
разования, отличающие лиц, принадле-
жащих к ним, от остальных членов об-
щества и проявляющих чувство общно-
сти» [8].
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Всякую же культуру, в том числе и лю-
бую разновидность подкультур, следует 
рассматривать через призму деятельнос-
ти, так как изначально культура – дея-
тельность человека во всех сферах бытия 
и сознания. Именно активное поведение 
индивида, в том числе асоциальное или 
преступное, является материальной пред-
посылкой в его сотрудничестве с другими, 
вызывает у него психологическую потреб-
ность в общении с теми, кто близок к его 
ремеслу, взглядам, идеям, ориентациям. В 
тех случаях, когда человек в силу разных 
причин выбрал преступное ремесло, со 
временем он оказывается все более отчу-
жденным от общепринятых формальных 
связей (семейных, служебных, професси-
ональных, религиозных) и базовых по-
зитивных ценностей общества. В таких 
случаях индивид с неизбежностью ищет 
отношения, моральные стимулы своей 
деятельности и защиту в группах себе по-
добных людей.

Первым отечественным исследовате-
лем криминальной субкультуры можно 
по праву назвать Ф. М. Достоевского. В 
его повести «Записки из Мертвого дома», 
опубликованной в 1861 году, отражены 
впечатления пережитого и увиденного 
на каторге в Сибири, в Омском остроге, 
где он провел четыре года, осужденный 
по делу петрашевцев [9]. Криминальную 
субкультуру описывал и А. П. Чехов в 
повести «Остров Сахалин». Об особен-
ностях советской уголовно-исполнитель-
ной системы периода культа личности  
И. В. Сталина писали А. И. Солженицын, 
В. Т. Шаламов. Но, несмотря на наличие 
богатого эмпирического материала, пер-
вые научные исследования криминальной 
субкультуры были проведены зарубеж-
ными социологами (Р. Мертон, Т. Селлин, 
А. Коэн).

Как правило, криминальная субкуль-
тура находится в противоречии с господ-
ствующими в обществе ценностями. По-

падая в преступную группу, восприняв ее 
субкультуру, человек как бы освобожда-
ется от иных социальных запретов, более 
того, их нарушение нередко бывает одной 
из норм криминальной субкультуры.

Сложность в изучении криминальной 
субкультуры обусловлена рядом объек-
тивных причин. Во-первых, она обладает 
высокой изменчивостью: «Преступный 
мир во все времена демонстрировал свою 
адаптивность, способность приспосабли-
ваться к изменяющимся условиям. Он 
формировал собственные нормы пове-
дения и общения, собственную систему 
ценностей, то есть создавал культурную 
среду, которую принято называть крими-
нальной субкультурой» [10]. Во-вторых, 
она не оставляет материального наследия: 
«...уникальность преступной субкульту-
ры заключается в ее специфике – она не 
располагает, в отличие от культуры, ка-
кими бы то ни было материальными но-
сителями (кроме самих преступников) и 
передается, как говорится, – из уст в уста» 
[11]. В-третьих, криминальная субкуль-
тура является своеобразным «тайным 
знанием», это объясняется стремлением 
преступников к сохранению конспира-
ции. Тот или иной индивид, вольно или 
невольно осознавая, что выбор професси-
ональной преступной карьеры социально 
порицаем, искусственно создает для себя 
иную систему ценностей, в основном на 
личностном и групповом уровнях. След-
ствием создания такой системы ценно-
стей и является криминальная субкуль-
тура.

Если рассматривать социальные корни 
данной проблемы, по мнению А. И. Дол-
говой, будущий преступник «воспиты-
вается» в семье: «В настоящее время, не 
изучая личности, в ряде случаев нельзя 
выявить соответствующие неблагоприят-
ные условия: не всегда легко обнаружить 
неправильное отношение к воспитанию 
детей и аморальное поведение родите-
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лей, проживающих в отдельной квартире, 
«двойную мораль» и т. п.» [12]. 

Ю. М. Антонян оставлял приоритет 
за образом жизни: «Многие исследова-
ния показывают, что определенный образ 
жизни, выражающийся, например, в по-
стоянном пьянстве, нарушениях обще-
ственного порядка, поддержание связи с 
другими правонарушителями, привычка 
разрешать жизненные конфликты с по-
мощью грубой силы как бы закономерно 
приводят к данному насильственному 
преступлению» [13].

Позднее исследователями, занимав-
шимися криминальной субкультурой, 
был отдан приоритет совокупности цен-
ностей, идей, правил и норм поведения, 
принятых в криминальной среде, в малой 
группе, а не нравственным дефектам в со-
знании отдельных личностей, но отсутст-
вие единого понятийного аппарата поро-
ждало противоречия.

Так, например, С. Я. Лебедев рассматри-
вал в качестве криминальной субкультуры 
антиобщественные традиции и обычаи 
[14]. Ю. К. Александров определяет кри-
минальную субкультуру как образ жизне-
деятельности лиц, объединившихся в кри-
минальные группы и придерживающихся 
определенных законов и традиций [15].

Криминальная субкультура – это ду-
ховная жизнь относительно ограничен-
ной части общества, а именно граждан 
криминальной направленности [16]. В 
современном российском обществе на-
ходят свое отражение две основные при-
чины возникновения данного культур-
ного феномена: положительная реакция 
на социальные культурные потребности 
общества (профессиональные субкуль-
туры); негативная реакция населения на 
существующую социальную структуру и 
господство в обществе определенной тра-
диционной культуры [17].

Криминальная субкультура становит-
ся основным фактором взаимной крими-

нализации в неформальных группах и, 
прежде всего, в среде несовершеннолет-
них. Подтверждением этому служит то 
обстоятельство, что «мораль» и «нормы» 
преступной субкультуры образованы си-
стемой весьма жестких правил с доста-
точно суровыми санкциями, подчас вы-
ражающимися в физическом насилии и 
следовании иным традициям преступно-
го мира. Очевидным представляется то, 
что на сегодняшний день криминальная 
субкультура является составной частью 
традиционной культуры общества.

В связи с этим представляется целе-
сообразным определять криминальную 
субкультуру как явление комплексное, 
затрагивающее практически все сфе-
ры жизни преступника (осужденного). 
Криминальная субкультура – это сово-
купность ценностей, обычаев, традиций, 
норм и правил поведения, направленных 
на организацию жизнедеятельности, либо 
неизменно сопутствующих ей, целью ко-
торой является совершение преступле-
ний, их сокрытие и уклонение от ответст-
венности.

Так как носителями криминальной 
субкультуры большей частью являют-
ся лица, отбывающие наказание в ме-
стах лишения свободы, необходимо дать 
определение криминальной (тюремной) 
субкультуры. Как справедливо полагают  
А. И. Ушатиков и Б. Б. Казак: «Крими-
нальная (тюремная) субкультура являет-
ся духовной и материальной основой су-
ществования и деятельности преступного 
мира, живущего по своим законам. Цен-
ности криминальной субкультуры высту-
пают реальным стимулом поведения лич-
ности и группы» [18].

Снижение распространения в обще-
стве криминальной субкультуры необ-
ходимо рассматривать в трех направле-
ниях: общесоциальном, специальном, 
индивидуальном. Общесоциальное 
направление – это профилактическая 
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деятельность, проводимая в рамках го-
сударства; специальное направление – 
совершенствование и  развитие уголов-
но-исполнительной системы, ее взаи-
мосвязь с государственными органами 
и институтами гражданского общества, 
а также профилактическая деятельность 
в отношении всех лиц, содержащихся в 
исправительном учреждении, следствен-
ном изоляторе; индивидуальное направ-
ление – профилактическая деятельность 
в отношении отдельного осужденного 
(подозреваемого, обвиняемого).

В качестве основных общесоциальных 
мер предупреждения распространения 
в обществе криминальной субкультуры 
выделяют три комплекса мероприятий, 
проводимых на государственном уровне. 
Первый комплекс мероприятий связан с 
проведением социально-экономических 
реформ в стране: повышение материаль-
ного уровня жизни населения, улучше-
ние социальной защищенности граждан, 
противодействие коррупции, беспри-
зорности, наркомании, токсикомании, 
проституции, уменьшение безработицы 
населения, проведение антиалкогольной 
кампании. Второй комплекс мероприятий 
направлен на формирование нового куль-
турного сознания. В данном комплексе 
приоритет должен быть отдан деятелям 
науки, культуры, духовным лидерам, ко-
торые, опираясь на вечные ценности, смо-
гли бы создать новую ментальность, отве-
чающую духу времени. Третий комплекс 
мероприятий направлен на борьбу с рас-
пространением криминальной субкуль-
туры средствами массовой информации. 
Здесь органам власти необходимо контр-
олировать выход телепередач, радиотран-
сляции и выпуск прессы.

Специальными направлениями сни-
жения в обществе криминальной суб-
культуры являются:

повышение эффективности работы 
учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания, до уровня европей-
ских стандартов обращения с осужден-
ными; 

сокращение рецидива преступлений, 
совершенных лицами, отбывшими нака-
зание в виде лишения свободы, за счет 
повышения эффективности социальной 
и психологической работы в местах лише-
ния свободы и развитие системы постпе-
нитенциарной помощи таким лицам; 

изменение структуры уголовно-ис-
полнительной системы, создание новых 
видов учреждений, осуществляющих 
исполнение наказаний в виде лишения 
свободы;

изменение идеологии применения ос-
новных средств исправления осужден-
ных в местах лишения свободы с усиле-
нием психолого-педагогической работы 
с личностью и подготовки ее к жизни в 
обществе;

разработка форм проведения воспита-
тельной работы, организации образова-
тельного процесса и трудовой занятости 
осужденных в новых условиях отбывания 
наказания;

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

отказ от коллективной формы содер-
жания осужденных;

дополнение системы поощрений и 
взысканий осужденных (стимулирование 
правопослушного поведения, усиление 
ответственности злостных нарушителей);

создание условий для подготовки ос-
вобождающихся лиц к дальнейшей по-
стпенитенциарной адаптации через служ-
бу пробации.

К индивидуальным направлениям, ко-
торые могут создать условия, исключаю-
щие распространение в обществе крими-
нальной субкультуры, относятся:

первоначальная индивидуально-вос-
питательная работа психолога, оператив-
ного работника и начальника отряда по 
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недопущению осужденных, способных 
к ресоциализации, попасть под влияние 
осужденных, отрицающих социальную 
изоляцию;

изолированное содержание активных 
носителей криминальных идей от осу-
жденных, склонных к принятию крими-
нальной субкультуры;

проведение целенаправленной работы 
по переориентации и развенчанию авто-
ритетов уголовной среды;

исключение массового перемещения 
хранителей криминальных традиций и 
обычаев преступного мира из одного ис-
правительного учреждения  в другое;

установление постоянного контроля и 
надзора за авторитетами уголовной среды 
в местах лишения свободы.

Таким образом, создание условий, 
исключающих распространение в обще-
стве криминальной субкультуры, приве-
дет к укреплению современной культуры, 
сохранению ее богатых национальных 
традиций и реализации поставленной пе-
ред государством и обществом глобаль-
ной задачи. 
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Полковник внутренней службы
в. в. аНтоНЧеНКо, 
начальник кафедры уголовно-
исполнительного права, 
пенитенциарной педагогики и 
пенитенциарной психологии 
дальневосточного филиала 
Кузбасского института 
ФСИН России,
кандидат юридических наук 

о наказаниях,  
не связанных с лишением 

свободы, в свете 
реализации концеПции 

развития уголовно-
исПолнительной системы 

российской федерации  
до 2020 года

Одной из главных целей Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года (далее – Концепция) явля-

ется повышение эффективности работы учреждений 
и органов, исполняющих наказания, до уровня между-
народных стандартов обращения с осужденными и по-
требностей общественного развития [1]. Для достиже-
ния указанной цели Концепция предусматривает реше-
ние ряда важнейших задач, среди которых – расширение 
сферы применения наказаний и иных мер, не связанных 
с лишением свободы.

Президент России Д. А. Медведев в своем Послании 
к Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 
ноября 2010 года упомянул, что санкции за нетяжкие, 
малозначительные преступления должны быть по воз-
можности не связаны с лишением свободы, и отметил 
важность развития этого направления в уголовной по-
литике государства [2].

В настоящее время 
можно констатировать, 
что указанные задачи вы-
полняются. Так, 9 февраля 
2012 года директор Феде-
ральной службы исполне-
ния наказаний на расши-
ренном заседании колле-
гии ФСИН России указал, 
что количество осужден-
ных в исправительных уч-
реждениях с начала 2011 
года снизилось на 54 168 
человек (7,6 %) и состави-
ло 639 626 человек. При 
этом количество лиц, со-
держащихся под стражей 
в качестве меры пресече-
ния, сокращено на 6100 че-
ловек (5,4 %) и составило  
107 000 человек [3].

По мнению автора, 
снижение в течение од-
ного года количества осу-
жденных, находящихся 
в условиях изоляции от 
общества, более чем на 
7 % никак нельзя назвать 
скромным результатом. 
Россия, уже начавшая 
процесс гуманизации 
уголовной политики, 
сталкивается на этом 
пути с рядом проблем 
как теоретического, так 
и практического свойст-
ва. Одна из них, которую 
нужно решить отечест-
венному законодателю и 
правоприменителю – это 
избыточность уголов-
ной репрессии. Напри-
мер, в ФРГ приговоры, 
связанные с изоляцией 
человека от общества, 
составляют не более 5 %, 
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в России – более трети. При этом око-
ло 60 % из приговоров к лишению сво-
боды в ФРГ определяют срок до 1 года, 
в России – примерно 20 %. Вообще, по 
относительному показателю количест-
ва заключенных (на 100 тыс. граждан) 
Россия занимает второе место в мире,  
а по абсолютной их численности – тре-
тье (после США и Китая) [4].

Государство не может увеличивать 
обеспечение субъектов уголовной поли-
тики пропорционально росту преступно-
сти. Необходимо перераспределение име-
ющихся ресурсов на борьбу с наиболее 
опасными ее видами: тяжкими и особо 
тяжкими преступлениями против лично-
сти, организованной преступностью, нар-
кобизнесом, распространением оружия, 
вовлечением в преступную деятельность 
несовершеннолетних и т. д. Это, в свою 
очередь, требует либерализации уголов-
ного законодательства в отношении не 
представляющих большой общественной 
опасности преступлений. При этом поми-
мо таких мер, как применение досрочных 
видов освобождения от наказания и, в 
первую очередь, условно-досрочного ос-
вобождения, снижение количества лиц, 
находящихся в местах лишения свободы, 
достигается более широким применением 
видов наказаний, не связанных с лише-
нием свободы. Роль таких наказаний, их 
доля в общем количестве приговоров ве-
лики и в соответствии с Концепцией бу-
дут возрастать.

Фундаментальной базой российско-
го уголовно-исполнительного законо-
дательства, его обновления являются 
принципы и нормы международных 
стандартов в данной сфере. Признание 
и имплементация их в российском пра-
ве стали прочной гарантией соблюдения 
прав осужденных, законности и гуман-
ности в правоприменительной деятель-
ности учреждений и органов, исполняю-
щих наказания.

Существование в отечественном уго-
ловном законодательстве наказаний, не 
связанных с изоляцией от общества, в 
целом соответствует требованиям меж-
дународных актов. Так, Минимальные 
стандартные правила ООН в отношении 
мер, не связанных с тюремным заключе-
нием, 1990 года (Токийские правила) ре-
комендуют в целях обеспечения большей 
гибкости в соответствии с характером и 
степенью тяжести правонарушения, лич-
ностью и биографией правонарушителя, 
а также в интересах защиты общества и 
во избежание неоправданного примене-
ния тюремного заключения предусмо-
треть в системе уголовного правосудия 
широкий выбор мер, не связанных с тю-
ремным заключением, от досудебных до 
послесудебных (п. 2.3 Правил). А также 
поощрять разработку новых мер, не свя-
занных с тюремным заключением (п. 2.4 
Правил).

Вектор развития российского уголов-
ного и уголовно-исполнительного зако-
нодательства в настоящее время соответ-
ствует требованиям данного междуна-
родно-правового акта, в соответствии с 
п. 2.6 которого не связанные с лишением 
свободы меры следует применять в со-
ответствии с принципом минимального 
вмешательства. Работа в этом направле-
нии должна идти по пути депенализации 
и декриминализации [5].

Указанные меры в основном соответ-
ствуют международным стандартам об-
ращения с осужденными к наказаниям, не 
связанным с изоляцией от общества. Эти 
стандарты, в частности, предусматрива-
ют: 1) активное участие общественности 
на всех стадиях реализации рассмат- 
риваемых мер; 2) создание надлежащего 
соотношения между правами преступни-
ков, их жертв, интересами общественной 
безопасности и предупреждения пре-
ступности; 3) использование стандартов 
с учетом национальных условий страны 
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и целей системы уголовного правосудия;  
4) возможность применения широкого 
набора мер с тем, чтобы гибко реагиро-
вать на характер и степень тяжести пре-
ступления, личность и интересы общест-
ва; 5) минимальное вмешательство при 
применении мер.

В соответствии с действующим рос-
сийским законодательством к указан-
ной группе наказаний относятся: штраф; 
лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью; лишение специаль-
ного, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных на-
град; обязательные работы; исправи-
тельные работы; ограничение свободы; 
принудительные работы. Кроме того, к 
указанной группе наказаний можно от-
нести и ограничение по военной службе, 
которое также не связано с изоляцией 
осужденного от общества и применяется 
в отношении осужденных военнослужа-
щих подобно исправительным работам 
в отношении осужденных невоеннослу-
жащих. Стоит упомянуть, что Токийские 
правила предусматривают и такие не-
известные отечественному уголовному 
праву виды наказаний, как устные сан-
кции (замечание, порицание и предупре-
ждение).

Итак, «шкала» наказаний, не связан-
ных с изоляцией осужденного от общест-
ва, достаточно широка и это является се-
рьезным преимуществом действующего 
законодательства. Особый интерес пред-
ставляют уголовные наказания, альтер-
нативные лишению свободы, связанные 
с ограничением судом ряда прав и сво-
бод осужденного, возложением на него 
определенных запретов и исправитель-
но-трудовым воздействием, которые по 
этим признакам и схожести между собой 
можно объединить в одну группу: обяза-
тельные работы, исправительные работы, 
ограничение свободы. 

Суд, назначая один из видов указан-
ных наказаний, возлагает на осужденного 
с учетом его возраста, трудоспособности 
и состояния здоровья исполнение опреде-
ленных обязанностей: не менять постоян-
ного места жительства, работы, учебы без 
уведомления специализированного госу-
дарственного органа, осуществляющего 
контроль за его поведением, не посещать 
определенные места, пройти курс лече-
ния от алкоголизма, наркомании, токси-
комании или венерического заболевания, 
трудиться (трудоустроиться) либо про-
должить обучение в общеобразователь-
ном учреждении. 

Схожесть указанных видов наказаний 
состоит также в том, что они исполняют-
ся уголовно-исполнительными инспек-
циями (ст. 16 УИК РФ). На сегодняшний 
день в России имеется около 2,5 тыс. 
филиалов уголовно-исполнительных 
инспекций, в которых состоят на уче-
те около 475 тыс. человек, осужденных 
к наказаниям, не связанным с лишени-
ем свободы [6]. Возможность широко-
го применения альтернативных средств 
воздействия на правонарушителей по-
зволяет сохранить социальные связи 
осужденных и оградить их от негатив-
ного влияния «профессиональных» пре-
ступников. 

Практика исполнения уголовно-ис-
полнительными инспекциями данных 
видов наказания свидетельствует как об 
актуальности последних, так и о необхо-
димости внесения определенных коррек-
тив в законодательство.

Так, в частности, ограничение свобо-
ды, обязательные работы и исправитель-
ные работы, назначаемые за менее тяж-
кие преступления, накладывают на осу-
жденного гораздо больше ограничений 
и обязанностей (обязанность трудиться, 
в том числе бесплатно или с удержанием 
части заработной платы в доход государ-
ства, обязанность использовать техни-
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ческие средства надзора («электронные 
браслеты» и т.д.), чем накладывает на 
осужденного за более тяжкие (как пра-
вило) преступления лишение свободы, 
назначенное условно и с отсрочкой при-
говора.

Сотрудникам уголовно-исполнитель-
ных инспекций известны и проблемы 
практического свойства, крайне ослож-
няющие их усилия по исполнению неко-
торых видов наказаний. Так, у нежелаю-
щего трудиться осужденного к исправи-
тельным работам имеется достаточно ле-
гальных причин саботировать отбывание 
наказания. Самым простым способом, 
например, затянуть трудоустройство на 
неопределенный срок является утрата не-
обходимых для предъявления при заклю-
чении трудового договора документов: 
паспорта, страхового свидетельства госу-
дарственного пенсионного страхования, 
документов воинского учета – для воен-
нообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу и т.д.

С другой стороны, карательный эле-
мент наказания в виде исправительных 
работ для осужденного, имеющего посто-
янную работу, крайне незначителен так 
как сводится к удержанию из его зара-
ботной платы от 5 до 20 % (и стремиться 
к нулю в случае наличия у осужденного 
другой «неофициальной», но более высо-
кооплачиваемой работы).

Поскольку рассматриваемые виды 
наказаний имеют сходные черты: они 
исполняются подразделениями уголов-
но-исполнительной инспекции по месту 
жительства осужденного и накладывают 
на него определенные ограничения, пред-
ставляется целесообразным  объединение 
этих видов наказаний в один: ограниче-
ние свободы с обязанностью трудиться по 
основному месту работы либо в местах, 
определяемых органами местного само-
управления по согласованию с уголовно-
исполнительными инспекциями либо с 

привлечением к выполнению бесплатных 
общественных работ. 

Лицо, признанное виновным в совер-
шении общественно опасного деяния, 
предусмотренного уголовным законом, 
должно нести заслуженное наказание. 
Действующее законодательство совер-
шенно справедливо предусматривает раз-
личные варианты применения уголовных 
наказаний и иных мер уголовно-право-
вого воздействия к лицу, совершившему 
преступление. Конкретная мера может 
быть указана в приговоре суда в зависи-
мости от ситуации, обстоятельств, лично-
сти преступника и других факторов (на-
пример, высокий уровень безработицы в 
месте жительства безработного осужден-
ного либо его нежелание трудоустраи-
ваться позволяет привлечь его только к 
выполнению бесплатных общественных 
работ). 

Представляется, что в связи с пере-
носом «центра тяжести» отечественной 
уголовной политики на применение на-
казаний, не связанных с лишением сво-
боды, особая ответственность ложится 
на суды, выносящие такие приговоры, и 
органы, их исполняющие. Суд должен не 
просто определить условия применения 
меры, не связанной с лишением свободы, 
но и сама мера должна быть практиче-
ской, точной, позволяющей ее эффек-
тивно применить и тем уменьшить опа-
сность возвращения осужденного к пре-
ступной деятельности.

Все соображения и доводы ученых 
об излишней широте судейского усмо-
трения, порождающей порой их недо-
бросовестность, могут быть предметом 
отдельного исследования, однако не мо-
гут поколебать главного доктринального 
принципа – индивидуализации ответст-
венности, как раз и требующего наличия 
у судьи, обязанного в соответствии со  
ст. 17 УПК РФ оценивать доказательства 
по своему внутреннему убеждению, ру-
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ководствуясь при этом законом и совес-
тью, гибкого инструмента и достаточных 
полномочий для постановления закон-
ного, обоснованного и справедливого 
приговора.

В декабре 2011 года уголовное и уго-
ловно-исполнительное законодательство 
РФ дополнено новым видом альтернатив-
ного лишению свободы виду уголовного 
наказания – принудительными работами 
[7]. По смыслу закона этот вид наказания 
должен применяться с 1 января 2013 года. 
В существующем виде принудительные 
работы являются копией первоначаль-
ного варианта наказания в виде ограни-
чения свободы (в редакции УИК РФ от 
08.01.1997). Для применения данного на-
казания необходимо создание исправи-
тельных центров, в которых и предусмо-
трено его исполнение (отбывание).

Прежде всего, следует отметить, что 
Концепция, содержащая положения о 
видах уголовных наказаний и соответст-
вующих им видах учреждений в составе 
уголовно-исполнительной системы, не 
упоминает ни о принудительных работах, 
ни об исправительных центрах. 

Обязательное привлечение к труду 
осужденных не противоречит междуна-
родным правовым нормам о запреще-
нии принудительного труда в силу того, 
что работа, выполняемая вследствие 
вступившего в законную силу пригово-
ра суда под надзором государственных 
органов, ответственных за соблюдение 
законодательства при исполнении су-
дебных приговоров, не является при-
нудительным трудом. Однако при этом 
необходимо скорректировать в соот-
ветствии с нормами Конвенций Между-
народной организации труда (МОТ) 
о принудительном или обязательном 
труде 1930 г. № 29, об упразднении при-
нудительного труда 1930 г. № 105, ст. 37 
Конституции России, а также нормой  
ст. 4 Трудового кодекса РФ и в соответ-

ствии с целями, указанными в Концеп-
ции, название этого нового вида наказа-
ния – «принудительные работы».

Сложность введения в действие этого 
нового вида наказания неизбежно будет 
связана с тем, что в условиях рыночной 
экономики и демократии труд осужден-
ных как основное средство исправления 
при назначении наказания в виде прину-
дительных работ объективно не может 
быть востребован в масштабах и органи-
зационных формах, присущих планово-
директивной системе хозяйства.

Кроме того, не останавливаясь под-
робно на проблемах практического 
применения данного вида наказания в 
сложившихся экономических условиях 
и при имеющемся уровне безработицы, 
не вспоминая о существовании альтер-
нативных лишению свободы видов на-
казаний, предполагающих обязанность 
осужденного трудиться, – обязательных 
и исправительных работ, не говоря даже 
о достаточно спорном с точки зрения 
международных норм в области прав че-
ловека самом существовании института 
принудительных работ, представляется 
закономерным  вопрос: чем данный вид 
наказания отличается от уже существу-
ющего лишения свободы в колонии-по-
селении? 

Проведя сравнительный анализ соот-
ветствующих правовых норм, приходим 
к выводу, что сегодня у нас существует 
лишение свободы без реальной изоля-
ции от общества (в колонии-поселении) 
и вид наказания, не являющийся лишени-
ем свободы, но содержащий его элементы 
(принудительные работы). Элементами 
изоляции от общества следует признать 
те ограничения, которые накладывают на 
осужденного к принудительным работам 
порядок и правила исполнения и отбы-
вания принудительных работ: отбывание 
наказания в специальных учреждениях – 
исправительных центрах, в том числе и 
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в другом субъекте РФ, обязанность пос-
тоянно находится на территории центра, 
запрещение покидать такой центр и т.д. 
Вряд ли можно признать такое дублиро-
вание, а также смешение вида наказания 
(принудительные работы) и режима со-
держания (колонии-поселения) обосно-
ванными. 

Помимо правовых существуют и 
другие, прежде всего организационные, 
проблемы применения наказания в виде 
принудительных работ. К числу наибо-
лее существенных относится необходи-
мость создания нового вида учрежде-
ний, осуществляющих исполнение этого 
наказания – исправительных центров. 
Причем десятки подобных учреждений 
со всей сопутствующей инфраструкту-
рой, в том числе определенным коли-
чеством рабочих мест для осужденных, 
должны были быть созданы в стране до 
1 января 2013 года. В противном случае 
данный новый вид наказания может 
постичь судьба ареста – уголовного на-
казания, предусмотренного еще перво-
начальной редакцией УК РФ, но до сих 
пор не применяемого в связи с отсутст-
вием арестных домов. 

В связи с этим показательно, что в на-
стоящее время Минюстом России в Пра-
вительство Российской Федерации внесен 
проект федерального закона, предусма-
тривающий перенос начала реализации 
принудительных работ на срок не ранее  
1 января 2014 года.

Международные стандарты предус-
матривают поощрение участия обще-
ственности в исполнении мер, не свя-
занных с изоляцией осужденного от 
общества, рассматривая его как один из 
важнейших факторов укрепления свя-
зей между осужденными, их семьями 
и обществом. У органа, исполняющего 
данные виды наказаний, должны быть 
организационные, финансовые и иные 
возможности проводить конференции, 

семинары, симпозиумы и другие меро-
приятия, содействующие осознанию об-
щественностью необходимости участия 
в реализации рассматриваемых мер. С 
той же целью необходимо наделить дан-
ные органы возможностью привлекать к 
работе средства массовой информации, 
добровольцев, которых будут готовить 
для выполнения конкретных обязан-
ностей. Бесспорно, основным условием 
успеха подобного рода деятельности бу-
дет являться соответствующее мировым 
стандартам обеспечение, прежде всего 
кадровое и финансовое.

Так, система пробации во Франции 
действует исключительно во взаимодей-
ствии государственных органов и обще-
ственных организаций. Определенную 
лепту вносят также органы местного 
самоуправления, церковные общины, 
социальные службы, различные непра-
вительственные организации и волон-
теры, цель деятельности которых – ока-
зание помощи со стороны населения 
в ресоциализации осужденных и про-
филактике преступлений. При этом во 
Франции на одного работника службы 
пробации приходится не более 30 несо-
вершеннолетних либо 70 взрослых осу-
жденных [8].

Представляется, что для достижения 
задач, указанных в Концепции, уже сей-
час уголовно-исполнительной инспек-
ции в пределах своей ответственности и 
применяемых мер должны использовать 
различные методы, среди которых инди-
видуальная работа и групповая терапия, 
особое обращение с различными кате-
гориями преступников. Выбор методов 
такого обращения зависит от биографии 
личности, наклонностей, уровня умст-
венного развития, системы ценностей, 
обстоятельств, которые привели к со-
вершению преступления. Привлечение к 
процессу общественности и системы об-
щественной поддержки на сегодняшний 
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день зависит, к сожалению, исключитель-
но от личных профессиональных качеств 
конкретных сотрудников, их опыта, ини-
циативы, ответственности и энтузиазма.

В соответствии с законом при нару-
шении условий отбывания уголовного 
наказания, не связанного с изоляцией 
от общества, оно может быть заменено 
лишением свободы. Такое решение при-
нимается только после тщательного ис-
следования фактов. По мнению автора, в 
законодательстве следует предусмотреть 
возможность судебного изменения со-
держания назначенной меры в сторону 
увеличения объема ограничений и уже-
сточения налагаемых судом запретов. 
Представляется, что, только исчерпав 
эти возможности, можно переходить к 
лишению свободы.

Существующая «шкала» уголовно-пра-
вовых санкций дает правоприменителю 
достаточно широкие полномочия по вы-
полнению требований законодательства 
о дифференциации наказания. В этом 
отношении отечественное уголовное за-
конодательство является прогрессивным. 
Мы являемся свидетелями того, как ны-
нешняя установка государства на приме-
нение наказаний, альтернативных лише-
нию свободы, позволяет снизить уровень 
криминализации общества, разобщить 
преступное сообщество и выполнить по-
ставленную задачу по сокращению «тю-
ремного населения» страны.

При этом следует признать, что дей-
ствующее отечественное законодатель-
ство в части назначения и применения 
уголовных наказаний, не связанных с 
лишением свободы, требуя некоторых 
корректировок, в целом соответствует 
как потребностям оздоровления ситу-
ации с преступностью в России, так и 
основным международным стандартам в 
данной области.

Задача как практических работников, 
так и научного сообщества – вниматель-

ное и вдумчивое отслеживание процесса 
исполнения видов наказаний, не связан-
ных с лишением свободы, систематиче-
ская оценка практики их применения, 
своевременное информирование соот-
ветствующих общественных институтов 
о проблемах, возникающих в этой сфере, 
что будет полностью соответствовать тре-
бованиям международных актов. П. 2.4 
Токийских правил устанавливает: «Сле-
дует поощрять разработку новых мер, не 
связанных с тюремным заключением, и 
внимательно следить за этим процессом, 
а также систематически оценивать пра-
ктику их применения». 
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Капитан внутренней службы
Ю. С. ФоМИН, 
старший преподаватель кафедры 
уголовного процесса 
и криминалистики Пермского 
института 
ФСИН России

воПросы 
функционирования 

транзитно-
Пересыльных Пунктов 

Одной из задач, стоящих перед ФСИН России, яв-
ляется конвоирование осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей. Ее выполнение усложня-

ется возможностью изменения правового статуса осу-
жденных и лиц, содержащихся под стражей, огромной 
территорией России, отсутствием во многих регионах 
определенных видов исправительных учреждений.

По состоянию на 1 августа 2012 года в учреждениях 
УИС содержалось 722,2 тыс. человек [1]. Ежегодно по-
дразделениями по конвоированию перемещается около 
2 млн осужденных и лиц, заключенных под стражу [2]. 
Так, в 2011 году было перемещено 1 877 397 человек, в 
2010 году – 2 091 753 человека. При выполнении задач 
конвоирования возникает необходимость временно-
го размещения осужденных в транзитно-пересыльных 
пунктах (далее – ТПП) учреждений уголовно-исполни-
тельной системы, связанная с разрывом маршрутов. В 
этих условиях обращают на себя внимание особенности 
функционирования ТПП. 

Деятельность ТПП прежде всего связана с изоля-
цией осужденных. Ученые в области уголовно-испол-
нительного права уделяют особое внимание этому 
вопросу вследствие применения к гражданам мер го-
сударственного принуждения [3]. Понятие изоляции 

лица, лишенного свободы, 
весьма условно [4]. Осу-
жденный остается членом 
общества. Закон имеет в 
виду его физическую изо-
ляцию, заключающуюся в 
содержании в местах ли-
шения свободы под охра-
ной и надзором. Вполне 
очевидно, что помимо это-
го отбывающий лишение 
свободы человек претер-
певает и иные правоогра-
ничения.

Итак, изоляция осу-
жденного от общества, 
обеспечиваемая его охра-
ной, является основой ли-
шения свободы. Отсутст-
вие этого элемента режима 
означает прекращение са-
мого состояния лишения 
свободы (ст. 69 УИК РФ). 
Естественно, что при пе-
ремещении осужденных 
обеспечение их изоляции – 
одна из первоочередных 
задач.

По мнению Р. З. Усеева, 
существует особая фор-
ма изоляции осужденных 
к лишению свободы – в 
процессе их перемещения, 
которая рассматривается в 
виде двух составляющих:

во время конвоирова-
ния; 

в транзитно-пересыль-
ных пунктах [5].

Если теоретические 
вопросы обеспечения 
изоляции осужденных в 
процессе отбывания нака-
зания освещаются весьма 
подробно, то практические 
проблемы, в частности 
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функционирование ТПП, во многом оста-
ются нерешенными. 

Во-первых, до недавнего времени 
понятие «ТПП», нормы, регулирующие 
деятельность ТПП, в законодательстве 
практически отсутствовали. Исклю-
чением являлись ведомственные нор-
мативные правовые акты, напрямую 
деятельность ТПП не регулировавшие, 
но упоминавшие о них [6]. В мае 2012 
года был принят Федеральный закон от 
03.05.2012 № 45-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 76 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации». 
Согласно этому изменению для времен-
ного содержания осужденных, следую-
щих к месту отбывания наказания либо 
перемещаемых из одного места отбыва-
ния наказания в другое, при исправи-
тельных учреждениях и следственных 
изоляторах могут создаваться транзит-
но-пересыльные пункты. Анализируя 
данное положение и ч. 9 ст. 16 УИК РФ, 
можно сделать вывод о том, что ТПП 
не входит в перечень исправительных 
учреждений, исполняющих уголовные 
наказания, и является структурным по-
дразделением ИУ, СИЗО.

Законодатель установил предельный 
срок содержания осужденных в ТПП, ко-
торый составляет 20 суток. Граждане со-
держатся в ТПП на условиях отбывания 
ими наказания в исправительном учреж-
дении, определенном приговором или 
определением суда либо постановлением 
судьи, и с соблюдением требований, пред-
усмотренных ч. 2 ст. 76 УИК РФ.

Согласно ч. 7 ст. 76 УИК РФ порядок 
создания, функционирования и ликви-
дации ТПП определяется федеральным 
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере исполнения уголовных наказа-
ний. Пока специальных нормативных 

правовых актов по этим вопросам не 
принято. Деятельность ТПП сегодня ре-
гулируется положениями, принимаемы-
ми на уровне исправительного учрежде-
ния. В ряде случаев данные положения 
согласуются с прокурорами по надзору 
за законностью в ИУ.

Таким образом, вопрос правового ре-
гулирования деятельности ТПП окон-
чательно не решен. Требуется принятие 
ведомственного нормативно-правового 
акта, закрепляющего примерное положе-
ние о ТПП ИУ, СИЗО.

Во-вторых, в ТПП находится весьма 
разнообразный по составу спецконтин-
гент. Так, осужденные к лишению свобо-
ды перемещаются в случаях:

направления из СИЗО в ИУ после 
вступления приговора в законную силу 
(ст. 75 УИК РФ);

временного перевода в СИЗО для уча-
стия в судебном разбирательстве или в 
следственных действиях (ст. 77.1 УИК РФ);

изменения вида ИУ (ст. 78 УИК РФ);
перевода для дальнейшего отбывания 

наказания из одного ИУ в другое, того же 
вида режима;

болезни осужденного либо для обеспе-
чения его личной безопасности, при ре-
организации или ликвидации ИУ, а также 
при иных исключительных обстоятельст-
вах, препятствующих дальнейшему нахо-
ждению осужденного в данном ИУ (ст. 81 
УИК РФ). 

Все указанные категории осужденных 
содержатся в настоящее время на ТПП 
покамерно, что оправдано с точки зре-
ния безопасности, однако фактически 
противоречит ч. 7 ст. 76 УИК РФ в новой 
редакции.

Данное противоречие заключается в 
следующем. После вступления приговора 
в законную силу лицо приобретает новый 
правовой статус – статус осужденного. 
Согласно действующему УИК РФ осу-
жденный к лишению свободы в испра-
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вительной колонии отбывает наказание в 
отряде, а не в камере. Соответственно, и 
в ТПП должен быть определен аналогич-
ный порядок содержания осужденных в 
соответствии со ст. 74, 76, 80 УИК РФ. 

Р. З. Усеев предлагает для устранения 
этого противоречия камерную систему 
содержания осужденных заменить систе-
мой их содержания преимущественно в 
обычных жилых помещениях (общежи-
тиях) [7]. В связи с этим рекомендуется 
провести ряд организационных меропри-
ятий в архитектонике СИЗО и ИУ, заклю-
чающихся в приспособлении камер для 
содержания транзитных осужденных под 
жилые блоки с локальными участками 
по принципу исправительных колоний. 
Естественно, что из-за требований без-
опасности и по экономическим причинам 
осуществить это сегодня сложно. 

Еще больше вопросов возникает, если 
проанализировать требования ч. 7 ст. 76 
УИК РФ применительно к такой катего-
рии перемещаемых осужденных, как пе-
реводимые из колоний общего и строгого 
режима в  колонию-поселение. Данная ка-
тегория имеет больше прав, по сравнению 
с другими, и необходимость их обеспече-
ния, как, например, на пользование на-
личными денежными средствами, может 
вызвать определенные затруднения.

Кроме того, в свете реализации Кон-
цепции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 
2020 года [8] представляется спорным 
предложение размещать в ТПП осужден-
ных в общежитиях. Одним из основных 
видов ИУ будут тюрьмы, где как раз 
предусмотрено покамерное содержание. 
Поэтому при внесении изменений в УИК 
РФ, закрепляющих создание новых ИУ, 
необходимо более подробно раскрыть 
правовое положение лиц, находящихся 
в ТПП.

В-третьих, в ТПП из-за быстрой 
смены спецконтингента часто возни-

кают чрезвычайные ситуации, приво-
дящие к совершению правонарушений 
и преступлений. В ТПП могут нахо-
диться различные категории осужден-
ных. Несмотря на то, что сейчас все они 
размещаются отдельно по видам режи-
ма, нельзя исключать случаи возник-
новения конфликтов и притеснений в 
среде осужденных по мотивам нацио-
нальной, религиозной вражды, мести 
за содействие администрации ИУ. Об 
этом говорит и повышенное внимание 
к деятельности ТПП со стороны проку-
ратуры и правозащитных организаций. 
Необходимо пересмотреть и срок со-
держания осужденных в ТПП. В боль-
шинстве случаев нет необходимости 
держать граждан здесь 20 суток, для ре-
ализации своих прав и законных инте-
ресов осужденные должны как можно 
скорее попасть в ИУ. 

Представляется целесообразным уста-
новить срок содержания осужденных 
в ТПП в пределах 10 суток. В исключи-
тельных случаях и по оперативной необ-
ходимости он должен быть продлен до 
30 суток на основании мотивированного 
постановления, утвержденного началь-
ником СИЗО, ИУ, в структуре которого 
находится ТПП, согласованного с проку-
рором по надзору за законностью в ИУ. 
Данные сроки, как правило, устанавли-
вались в  положениях о ТПП, которые 
принимались на местном уровне, и были 
выработаны многолетней практикой дея-
тельности ИУ и СИЗО. 

В-четвертых, на фоне процессов гума-
низации исполнения наказаний и улуч-
шения материально-бытовых условий 
содержания осужденных и подследствен-
ных, условия содержания в ТПП оставля-
ют желать лучшего. Если в СИЗО в насто-
ящее время проблема переполненности 
камер практически решена, то в ТПП су-
ществуют трудности с соблюдением норм 
жилой площади. Имеются проблемы и с 
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медицинским обеспечением осужденных, 
связанные с нехваткой квалифицирован-
ного медицинского персонала и медицин-
ского оборудования.

После принятия Федерального закона 
от 03.05.2012 № 45-ФЗ встал  вопрос вы-
ведения ТПП из организационного под-
чинения ИУ и СИЗО и преобразования 
их в самостоятельные учреждения. При 
принятии ведомственного нормативно-
го правового акта, закрепляющего эту 
возможность, создание таких учрежде-
ний допустимо. Однако самостоятельные 
ТПП необходимо организовывать только 
при большом количестве перемещаемых 
осужденных.

Как мы видим, проблема функциони-
рования ТПП изучена слабо и требует 
дальнейшего глубокого теоретического и 
практического исследования. ТПП УИС и 
подразделения по конвоированию долж-
ны представлять собой единую скоорди-
нированную систему по перемещению 
осужденных.

В ходе разработки моделей тюрьмы и 
колонии-поселения, основанных на стан-
дартах Европейских пенитенциарных 
правил (2006), необходимо предусмо-
треть и решение проблем, возникающих 
в деятельности ТПП. При этом необходи-
мо использовать накопленный на местах 
практический опыт и современные науч-
ные достижения в области исполнения 
наказаний. 
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С утверждением Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федера-
ции до 2020 года [1] (далее – Концепция) вопро-

сы борьбы с хищениями и злоупотреблениями в органах 
и учреждениях уголовно-исполнительной системы (да-
лее – УИС) приобретают особую актуальность.

Положения Концеп-
ции предусматривают 
реконструкцию и стро-
ительство следственных 
изоляторов с условиями 
содержания подследст-
венных в соответствии с 
законодательством РФ, 
реконструкцию и строи-
тельство исправительных 
учреждений с условиями 
содержания осужденных 
в соответствии с законо-
дательством РФ, строи-
тельство следственных 
изоляторов с условиями 
содержания подследст-
венных в соответствии с 
международными стан-
дартами. На реализацию 
данных положений в фе-
деральном бюджете зало-
жены значительные объе-
мы финансирования.

Государственному за-
казчику – Федеральной 
службе исполнения нака-
заний – ежегодно в уста-
новленном порядке не-
обходимо представлять в 
Министерство экономиче-
ского развития и торговли 
РФ и Министерство фи-
нансов РФ доклады о ходе 
выполнения Концепции, 
целевом и эффективном 
использовании денежных 
средств.

Для своевременного и 
полного исполнения по-
ставленных задач необхо-
димо нормальное функ-
ционирование системы 
экономической безопа-
сности. Примечательно, 
что в настоящее время 
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нормативно-правовая база, регламен-
тирующая вопросы экономической без-
опасности уголовно-исполнительной 
системы, разработана очень слабо. Су-
ществует ряд работ, частично затраги-
вающих вопросы этой тематики, однако 
в целом данный вопрос остро стоит на 
повестке дня. 

Указанные обстоятельства свидетель-
ствуют об особой актуальности задач, 
связанных с предупреждением престу-
плений в сфере экономической безопа-
сности, и обусловливают необходимость 
поиска новых подходов к организации 
деятельности подразделений УИС по пре-
дупреждению противоправных деяний и 
способов особого контроля порядка за-
ключения и исполнения договоров в си-
стеме УИС.

Экономическая безопасность прежде 
всего регулируется Конституцией Рос-
сийской Федерации, в которой устанав-
ливается обязанность государства по 
защите конституционных прав и свобод, 
содержатся нормы о компетенции испол-
нительной власти в сфере обеспечения 
экономической безопасности, закрепля-
ются основы судебной власти и органи-
зации прокуратуры. Более же детальное 
правовое закрепление самой сущности 
безопасности урегулировано в Законе  
«О безопасности» [2].

Также вопросы обеспечения эко-
номической безопасности отражены 
в Указе Президента Российской Феде-
рации от 29.04.1996 № 608 «О Государ-
ственной стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации 
(Основных положениях)»; Постанов-
лении Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ от 20.03.1998  
№ 2318-II ГД «О преодолении кризиса 
в экономике Российской Федерации и о 
стратегии экономической безопасности 
государства»; Указе Президента РФ от 
12.05.2009 № 537 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Феде-
рации до 2020 года»; распоряжении Пра-
вительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р 
(ред. от 08.08.2009) «О Концепции дол-
госрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года». Но, проанализиро-
вав данные документы, мы не встретили 
четкого и исчерпывающего определения 
экономической безопасности, посколь-
ку данная категория законодательно не 
закреплена ни в одном нормативном 
правовом акте. Это делает предмет регу-
лирования недостаточно ясным. Более 
того, отсутствие нормативного толко-
вания экономической безопасности об-
условливает многочисленные споры и 
дискуссии среди юристов. 

К примеру, В. Тамбовцев полагает, 
что «под экономической безопасностью 
той или иной системы нужно понимать 
совокупность свойств состояния ее 
производственной подсистемы, обес-
печивающую возможность достижения 
целей всей системы» [3]. Л. И. Абалкин 
представляет экономическую безопа-
сность в качестве состояния экономи-
ческой системы, которое позволяет ей 
развиваться динамично, эффективно 
и решать социальные задачи и при ко-
тором государство имеет возможность 
вырабатывать и проводить в жизнь 
независимую экономическую полити-
ку [4]. Кроме того, в Государственной 
стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации, основные поло-
жения которой одобрены Указом Пре-
зидента РФ от 29.04.1996 № 608, исполь-
зуется неполный перечень угроз эконо-
мической безопасности [5].

Анализ всех этих правовых актов 
свидетельствует о том, что они не со-
здают достаточных нормативных усло-
вий для ее обеспечения на предприя-
тиях УИС в сфере договорной работы. 
Основные недостатки перечисленной 
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выше правовой базы можно свести к 
следующему.

Во-первых, значительная часть этих 
нормативных актов не удовлетворяет по-
требностям защиты экономической без-
опасности Федеральной службы исполне-
ния наказаний с учетом новых рыночных 
реалий, закрепленных в Конституции РФ 
и Гражданском кодексе Российской Феде-
рации.

Во-вторых, это законодательство не 
стало целостной системой норм, обеспе-
чивающей эффективную защиту интере-
сов органов и учреждений ФСИН России 
от новых видов угроз их экономической 
безопасности – например, от коррупции, 
финансовых махинаций.

В-третьих, медленное устранение 
пробелов в законодательстве приводит к 
заполнению их локальными актами, не-
редко противоречащими уже действую-
щим законам, ущемляющих права и эко-
номические интересы граждан. 

В настоящее время УИС является од-
ним из крупных и значимых субъектов 
хозяйственной деятельности. Согласно 
статистическим данным в системе УИС 
России создан достаточно мощный про-
мышленный потенциал, включающий в 
себя более 750 предприятий (промыш-
ленных, ремонтных, торговых и т. п., 
а также баз снабжения, автохозяйств, 
ведомственных железных дорог и пр.), 
в том числе около 50 совместных пред-
приятий, созданных с долевым участием 
подразделений УИС, свыше 100 лесоза-
готовительных предприятий и более 40 
сельскохозяйственных. Предприятия 
расположены практически во всех реги-
онах Российской Федерации, оснащены 
многопрофильным оборудованием по 
переработке лесопродукции, металло-
обработке, камнеобработке, швейному 
производству, переработке изделий из 
пластмасс и т. д., используют значитель-
ные сырьевые ресурсы. В связи с этим 

представляет интерес обозначить факто-
ры угроз, влияющих на экономическую 
безопасность предприятия исправитель-
ного учреждения. В частности, ущерб 
интересам может быть нанесен в резуль-
тате недобросовестных действий заказ-
чика, поставщика и т. п.

Серьезную угрозу для экономической 
деятельности предприятия представляют 
действия иных хозяйствующих субъек-
тов. Прежде всего, речь идет о недобро-
совестной конкуренции, к действиям ко-
торой относятся: нарушения прав конку-
рентов на промышленную собственность, 
подрыв репутации конкурента. Недобро-
совестную конкуренцию дополняют про-
текционистские барьеры на государст-
венном уровне. В данном случае речь идет 
об ограничительной деловой практике 
(далее – ОДП).

ОДП – это совокупность приемов дав-
ления на потребителей и партнеров в тор-
говле, применяемых непосредственными 
участниками делового оборота и подры-
вающих действующую договорно-право-
вую базу товарообмена.

В частности, фирмы, сотрудничаю-
щие с исправительными учреждения-
ми, нередко стремятся привязать их к 
монопольным источникам снабжения 
или каналам сбыта и установить на 
этой основе дискриминационные цены. 
При этом ценовая ограничительная 
практика может иметь место не только 
в чисто торговых сделках, но и при ис-
пользовании различных форм коммер-
ческого сотрудничества. Например, на 
товары производственной кооперации 
база в виде цены отсутствует. Поэтому 
фирмы могут неоправданно завышать 
цены на свои поставки и занижать на 
ответные.

Противодействовать деструктивным 
приемам партнеров исправительное уч-
реждение может, используя различные 
методы конъюнктурной и коммерческой 
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работы, например, в результате системати-
ческого изучения фирменной структуры 
соответствующих рынков, тщательного 
анализа цен с использованием предложе-
ния как можно более широкого круга кон-
курирующих поставщиков (покупателей), 
развития деловых связей с аутсайдерами, в 
том числе со средними и мелкими, налажи-
вания новых каналов сбыта (закупок) и т. д.

Государственные закупки для нужд 
органов и учреждений ФСИН России 
представляют собой взаимосвязанную 
систему, включающую следующие этапы: 
планирование закупок, размещение за-
казов, исполнение контрактов, контроль 
размещения заказов. Анализ действий, 
проводимых при размещении государст-
венных заказов для нужд УИС, показал, 
что каждый этап здесь характеризуется 
коррупционными рисками. 

Разработка и применение механизмов 
снижения рисков нарушения законода-
тельства в сфере размещения заказов 
для нужд органов и учреждений УИС 
должна осуществляться на основе таких 
принципов, как эффективность, эконо-
мичность, равенство и справедливость, 
открытость, прозрачность и ответствен-
ность [6]. 

Принцип эффективности предпола-
гает, что система размещения государ-
ственного заказа в Федеральной службе 
исполнения наказаний функционирует 
оперативно, с минимально возможными 
бюрократическими процедурами и рас-
ходами на ее содержание. При этом такая 
система должна обеспечивать приобрете-
ние продукции с наилучшим для решения 
конкретной государственной задачи со-
отношением цены и качества.

Принцип экономичности предполага-
ет, что помимо использования минималь-
но необходимого объема ресурсов для 
заключения государственного контракта 
для нужд УИС и контроля за его исполне-
нием в ходе размещения заказов основное 

внимание должно уделяться экономиче-
ским критериям, среди которых важней-
шим является цена. Дополнительные кри-
терии, обеспечивающие экономические 
выгоды для заказчика, которым являют-
ся органы и учреждения ФСИН России, 
включают: 

соответствие закупаемой продукции 
ее назначению (т. е. качество); 

наименьшие затраты в течение всего 
срока службы или жизненного цикла заку-
паемой продукции (т.е. эксплуатационные 
затраты и затраты на текущий ремонт); 

минимальные дополнительные затра-
ты (транспортировка, хранение и т. п.). 

Принцип равенства и справедливо-
сти означает: закупочная деятельность 
должна осуществляться по заранее 
установленным правилам и критериям, 
справедливо и честно, обеспечивая рав-
ные возможности для всех поставщи-
ков товаров, работ и услуг. Справедли-
вость системы государственных заказов 
для нужд органов и учреждений ФСИН 
России способствует формированию 
доверия между заказчиками и постав-
щиками, что, в свою очередь, повышает 
привлекательность проводимых УИС 
закупок, способствует вовлечению боль-
шего количества участников размещения 
заказов и, следовательно, повышению 
уровня конкуренции в получении зака-
за, достижению экономии бюджетных 
средств или более высокой отдачи от их 
использования.

Принцип ответственности предус-
матривает наличие различных видов от-
ветственности (дисциплинарной, адми-
нистративной, гражданско-правовой, уго-
ловной) должностных лиц ФСИН России 
за принятые решения и их последствия.

Проанализируем каждый этап разме-
щения заказа с точки зрения возможно-
стей проявления рисков нарушений зако-
нодательства и представим механизмы их 
снижения.
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На этапе планирования закупок риски 
нарушений возникают при:

1)  определении приоритетов заявок 
государственных заказчиков на закупку. 
Возможные нарушения: 

расстановка мнимых приоритетов по 
предмету, объемам, срокам удовлетворе-
ния потребности; 

лоббирование инвестиций в «нуж-
ную» сферу бизнеса;

определение круга и места расположе-
ния потребителей заказа, объема потре-
бления;

определение объема необходимых 
средств;

2) исследовании приоритетов рынка. 
Возможные нарушения:

необоснованное расширение (ограни-
чение) круга возможных поставщиков;

необоснованное расширение (суже-
ние) круга удовлетворяющей потребно-
сти продукции;

необоснованное расширение (огра-
ничение) упрощение (усложнение) необ-
ходимых условий контракта и оговорок 
относительно его исполнения; необо-
снованное завышение (занижение) цены 
объекта закупок;

3) выборе способа размещения заказа. 
Возможные нарушения:

необоснованное усложнение (упроще-
ние) процедур определения поставщика;

неприемлемые критерии допуска и от-
бора поставщика, отсутствие необходи-
мых критериев допуска и отбора;

неадекватный способ выбора разме-
щения заказа по срокам, цене, объему, 
особенностям объекта закупки, конку-
рентоспособности и специфики рынка 
поставщиков;

4) формировании плана-графика заку-
пок. Возможные нарушения:

необоснованное сокращение срока: 
может участвовать только та компа-
ния, которая либо имеет инсайдерскую 
информацию о закупке, либо уже на-

половину выполнила предполагаемый 
контракт; 

размещение заказа аврально в конце 
года (квартала), в этом случае велик риск 
сговора [7].

Снижению рисков нарушений на эта-
пе планирования закупок будут способ-
ствовать:

разработка и внедрение системы эф-
фективного планирования размещения 
заказов для нужд органов и учреждений 
ФСИН России, основанной на всесторон-
нем анализе потребностей заказчика;

внедрение практики обоснования по-
требностей заказчика, в том числе и их 
общественной экспертизы;

стандартизация «норм потребления» 
товаров, работ, услуг органами и учре-
ждениями ФСИН России;

разработка и внедрение для использо-
вания заказчиками типовых характери-
стик (технических заданий);

постоянный мониторинг и опубли-
кование для использования заказчи-
ками цен на типовые товары, работы, 
услуги;

внедрение в практику проведения сов-
местных торгов на типовые товары, рабо-
ты, услуги;

отказ от практики ежеквартального 
заключения контрактов у единственного 
поставщика и размещения заказов путем 
запроса котировок;

мониторинг размещенных заказов на 
предмет целесообразности «дробления»;

мониторинг (на этапе подготовки) ус-
ловий исполнения контрактов на предмет 
необоснованного сокращения сроков их 
исполнения;

обоснование заказчиками предлагае-
мых условий исполнения контрактов; 

предоставление заказчиком обосно-
вания техзадания, цены контракта и его 
экспертиза; 

разработка и внедрение типовых кри-
териев допуска и отбора поставщика.
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На этапе размещения заказов для нужд 
органов и учреждений ФСИН России на-
рушения возникают:

1) в ходе разработки документации. 
Возможные нарушения:

несоответствие технического задания 
имеющимся финансовым ресурсам;

«заточенность» спецификации под 
конкретного поставщика;

несоответствие закупаемого объекта 
имеющимся ресурсам, в том числе персо-
налу;

техническое задание на объект закупки 
не учитывает цену владения объектом и 
длительность жизненного цикла объекта;

критерии отбора поставщика, условия 
контракта неприемлемы для большей части 
поставщиков данного объекта закупки;

неясность и противоречивость усло-
вий определения поставщика, условий 
исполнения контракта, условий приемки 
объекта закупки, гарантийных условий;

2) при размещении извещения о за-
купке. Возможные нарушения:

размытость и противоречивость пред-
мета закупки, объекта закупки и основ-
ных условий контракта;

мистификация, подмена предмета 
контракта;

формирование лотов, ограничиваю-
щих круг возможных участников, за счет 
укрупнения или уменьшения объемов;

отказ от включения в документацию 
требований обеспечения заявки;

объединение в одно размещение зака-
за разных предметов и объектов закупки;

3) в период подготовки заявок участ-
никами. Возможные нарушения:

предоставление неполной или разно-
речивой информации о закупке, подмена 
разъяснений ссылками на документацию 
о закупках;

прямые контакты и переговоры с 
поставщиком; дискриминационные 
разъяснения или изменения в докумен-
тации;

неопубликование (неразмещение) или 
размещение с нарушением сроков инфор-
мации о закупке;

4) в ходе рассмотрения, оценки и со-
поставления заявок. Возможные нару-
шения:

необоснованная дискриминация в от-
ношении поставщиков; необоснованные 
преференции поставщикам;

разное отношение к разным участни-
кам размещения заказов;

раскрытие коммерческой информа-
ции, содержащейся в заявках участников;

подмена заявок участников разме-
щения заказа; использование необъяв-
ленных или недопустимых условий до-
пуска к размещению заказа, критериев 
отбора;

нарушение сроков возврата обеспече-
ния заявок на участие в торгах;

возврат денежных средств участнику 
размещения заказа, который не вправе их 
получать;

5) при заключении контракта. Воз-
можные нарушения:

затягивание (препятствие) процедуры 
обжалования размещения заказа;

необоснованное изменение условий 
контракта;

затягивание (ускорение) заключения 
контракта;

запрос недопустимых или необъявлен-
ных документов и сведений при заключе-
нии контракта;

необоснованный отказ от заключения 
контракта.

Системный подход в противодейст-
вии коррупционному поведению должен 
предусматривать введение следующих 
механизмов:

разработку и внедрение рекомендаций 
по определению предмета закупки;

максимально подробное указание в 
конкурсной документации критериев 
оценки и четкое формулирование усло-
вий подтверждения;
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проведение конкурсов только в случа-
ях невозможности проведения открытого 
аукциона в электронной форме;

разработку и внедрение интуитивно 
понятных регламентов проведения проце-
дур размещения заказов и участия в них;

проведение процедур размещения зака-
за квалифицированными специалистами;

постоянный системный анализ про-
цедур размещения заказа контрольными 
органами;

формирование единых комиссий из 
числа специалистов по закупкам, прошед-
ших специальное обучение;

создание системы, исключающей 
личный контакт членов единых комис-
сий, ответственных за размещение за-
каза, с участниками размещения зака-
за;

подготовку, сбор и направление контр-
актов уполномоченными органами;

заключение контрактов в электронном 
виде.

На этапе исполнения контрактов нару-
шения возникают:

1) при администрировании контракта. 
Возможные нарушения:

необоснованно жесткое администри-
рование исполнения контракта вплоть до 
вмешательства в хозяйственную деятель-
ность поставщика; затягивание предостав-
ления информации, необходимых мате-
риалов для исполнения заказа со стороны 
заказчика;

обременение контракта дополнитель-
ными необъявленными условиями, не-
своевременная оплата (досрочная) или 
досрочная оплата по контракту, необо-
снованное авансирование;

необоснованное отвлечение постав-
щика от исполнения контракта;

2) при приемке объекта закупок. Воз-
можные нарушения:

необоснованно жесткие (мягкие) или 
необъявленные условия приемки продук-
ции по контракту;

необоснованное затягивание (ускоре-
ние) приемки и оплаты по контракту;

3) в гарантийный период. Возможные 
нарушения:

отсутствие контроля за исполнением 
гарантийных обязательств;

необоснованные претензии по объе-
мам и срокам гарантии;

изменение заказчиком условий гаран-
тийного обслуживания;

игнорирование гарантийного периода.
Этап исполнения государственных 

контрактов для нужд органов и учре-
ждений ФСИН России, включающий ад-
министрирование контракта и приемку 
товаров (работ, услуг), должен обеспе-
чиваться следующими основными меха-
низмами, снижающими возможные на-
рушения:

мониторинг исполнения контрактов 
для нужд УИС;

заключение контрактов в электронном 
виде;

разработка и применение заказчиками 
типовых условий приемки продукции;

создание системы уполномоченных 
складов, обеспечивающих приемку и 
распределение товаров среди заказчиков.

Снижению числа нарушений, которые 
возникают на этапе контроля размеще-
ния заказов, будут способствовать:

установление административной от-
ветственности за нарушение порядка рас-
смотрения жалоб; 

разработка и внедрение стандар-
тов предписаний контрольных органов, 
включение требования об обосновании 
принимаемых решений;

обеспечение системы контроля за дея-
тельностью «контролеров».

Представленные механизмы снижения 
коррупционных рисков могут служить 
основой для формирования единой си-
стемы противодействия коррупции при 
размещении государственных заказов для 
нужд УИС. 
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Системная работа по выявлению ри-
сков, разработке и внедрению механиз-
мов противодействия им, а также по-
стоянный мониторинг должны создать 
условия для противодействия правона-
рушениям в сфере размещения заказов 
для нужд органов и учреждений ФСИН 
России. 

Таким образом, существует множе-
ство проблемных вопросов, непосред-
ственно связанных с экономической 
безопасностью на объектах уголовно-
исполнительной системы. Экономиче-
ская безопасность рассматривается в 
научной литературе как качественная 
характеристика экономической систе-
мы, которая определяет ее способность 
поддерживать нормальные условия 
жизнедеятельности конкретного пред-
приятия, отрасли, населения, устойчи-
вое обеспечение ресурсами развития 
производства, а также последователь-
ную реализацию региональных и госу-
дарственных интересов. 
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Подвижной связи  
в учреждениях уис

Противодействие расследованию иногда рассма-
тривается как борьба за розыскную и доказа-
тельственную информацию между следователем 

и подозреваемым. С этих позиций обоснованным пред-
ставляется определение с ориентиром на уничтоже-
ние, искажение, фальсификацию следов преступлений 

и иных доказательств [1]. 
Вместе с тем для противо-
действия расследованию 
характерно противоправ-
ное воздействие не толь-
ко и не столько на следы 
преступлений, сколько на 
участников уголовного 
процесса как источников 
и носителей криминали-
стически значимой ин-
формации [2].

С этой точки зрения 
субъектов противодейст-
вия можно разделить на 
следующие группы [3].

1. Лица, прямо или кос-
венно причастные к рас-
следованию преступления: 
подозреваемые, обвиняе-
мые и их пособники (субъ-
екты «внутреннего» про-
тиводействия).

2. Лица, которые в 
силу своего должностно-
го положения или лич-
ных связей могут оказать 
воздействие на субъекта 
расследования или усло-
вия процесса доказыва-
ния (субъекты «внешнего» 
противодействия).

3. Лица, действую-
щие по неосторожности 
или добросовестно заблу-
ждающиеся относительно 
расследуемого события, 
причастности к нему тех 
или иных его участников 
и иных обстоятельств дела 
(субъекты «внешнего» 
противодействия).

Каждая группа лиц в 
целях противодействия 
расследованию может ис-
пользовать либо общие, 
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либо специфические способы, характер-
ные именно для данной группы. Веду-
щее место среди них занимает сокрытие 
противоправной деятельности. Следует 
заметить, что в силу разнообразия спо-
собов мошенничества, совершенного 
в учреждениях УИС с использованием 
средств сотовых систем подвижной свя-
зи, сокрытие данного вида преступления 
может выступать как в универсальной 
для всех этих способов форме, так и в 
форме, характерной только для одного 
или нескольких способов такого мошен-
ничества.

В. П. Лавров и И. М. Лузгин опре-
делили сокрытие преступления как 
деятельность, препятствующую право-
судию [4]. Но при этом оказалось, что 
рассматриваемое понятие не охваты-
вает сокрытие на досудебной стадии 
производства по уголовному делу, то 
есть именно ту стадию процесса, на ко-
торой противодействие носит наибо-
лее активный и изощренный характер.  
В. Н. Карагодин под сокрытием прес-
тупления понимает «умышленные дей-
ствия (или систему действий), которые 
направлены на воспрепятствование 
объективной истине по уголовному 
делу» [5]. Р. С. Белкин определил со-
крытие преступления как деятельность 
(элемент преступной деятельности), 
направленную на «воспрепятствование 
расследованию путем утаивания, унич-
тожения, маскировки или фальсифика-
ции следов преступления и преступни-
ка и их носителей» [6]. Как справедливо 
заметил по поводу этого определения 
И. А. Николайчук, его «едва ли можно 
считать исчерпывающим, поскольку в 
нем отсутствует указание на сущность 
сокрытия преступления, заключаю-
щуюся в создании препятствий к полу-
чению органами расследования инфор-
мации о событии, а все сводится к спо-
собам такого воспрепятствования» [7]. 

Сам же он определил сокрытие пре-
ступления «как деятельность (бездей-
ствие), препятствующую получению 
достоверной информации о расследу-
емом событии либо путем искажения 
информации, дезорганизующей орган 
расследования» [8].

Наиболее исчерпывающим нам пред-
ставляется определение, предложен-
ное В. Н. Карагодиным и доработанное  
М. Г. Бушинской. Они пишут «Сокрытие 
преступления – это умышленные дей-
ствия (или система действий), а также 
умышленное бездействие, направленное 
на воспрепятствование выполнению за-
дач предварительного расследования и 
установлению объективной истины по 
уголовному делу в ходе судебного разби-
рательства».

Способами сокрытия мошенничества, 
совершенного заключенными, осужден-
ными в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы с использованием 
средств сотовых систем подвижной связи 
как формы противодействия расследова-
нию могут быть воздействия на значимую 
для дела информацию и (или) на ее носи-
телей: утаивание, уничтожение, маски-
ровка, фальсификация [9]. 

Утаивание. В буквальном смысле 
слова «означает оставление следователя 
в неведении относительно тех или иных 
обстоятельств расследуемого дела или 
источников требуемой для установле-
ния истины обстоятельств» [10]. Оно 
может быть осуществлено с помощью 
как пассивных, так и активных дейст-
вий. Пассивные способы утаивания 
– это умолчание об известных обсто-
ятельствах дела, несообщение запра-
шиваемых сведений и невыполнение 
требуемых действий. Умолчание может 
относиться к обстоятельствам:

подготовки, совершения и сокрытия 
мошенничества с использованием средств 
сотовых систем подвижной связи, совер-
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шенного заключенными, осужденными в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы;

получения информации (источника 
информации или ее носителя) о лич-
ности заключенного, осужденного, 
круге лиц, причастных к данному мо-
шенничеству, роли каждого участника 
преступной группы, ее специализации, 
связях с коррумпированными элемен-
тами, порядке и характере приобре-
тения необходимых для совершения 
мошенничества сотовых телефонов, 
сим-карт, зарядных устройств и иных 
комплектующих;

получения информации (источника 
информации или ее носителя) о местах 
хранения денежных средств (банковские 
счета и т. п.);

получения информации (источ-
ника информации или ее носителя)  
о личности потерпевшего (род занятий, 
социальный статус, финансовые воз-
можности и т. д.), целях и мотивах мо-
шенничества, об обстоятельствах, спо-
собствовавших совершению преступле-
ния, характере и величине нанесенного 
ущерба и т. п. 

Уничтожение можно подразделить в 
зависимости от того, на что оно направ-
лено на уничтожение следов преступле-
ния и уничтожение следов преступника. 
При этом имеется в виду как уничтоже-
ние самой доказательственной информа-
ции, так и ее носителей.

Уничтожение может быть полным и 
частичным. Частичное уничтожение гра-
ничит с фальсификацией, а иногда явля-
ется ее разновидностью (способом).

Анализ [11] уголовных дел о мошен-
ничестве, совершенном заключенными, 
осужденными в учреждениях уголовно-
исполнительной системы с использова-
нием средств сотовых систем подвижной 
связи, показал, что в 70% случаев унич-
тожению подлежат сотовые телефоны и 

их комплектующие, сим-карты, зарядные 
устройства и др.

Маскировка при сокрытии любого 
преступления, в том числе и мошенни-
чества с использованием средств сото-
вых систем подвижной связи, совер-
шенного заключенными, осужденными 
в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы, заключается в искажении 
представлений о преступных действи-
ях, личности виновного, назначении 
объектов – носителей информации и их 
круге.

Маскировка мошенничества, совер-
шенного заключенными, осужденными 
в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы с использованием средств 
сотовых систем подвижной связи имеет 
некоторые особенности. Они обусловле-
ны отсутствием возможности у осужден-
ного, заключенного хранить при себе де-
нежные средства, нажитые преступным 
путем. Их родственники, друзья «на сво-
боде» открывают различные банковские 
счета на посторонних лиц и размещают 
там деньги. 

Фальсификация как способ сокры-
тия мошенничества с использованием 
средств сотовых систем подвижной 
связи, совершенного заключенными, 
осужденными в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы, представ-
ляет собой создание, формирование 
ложной информации или ее носителей. 
Р. С. Белкин называет следующие ее 
виды: заведомо ложное показание; за-
ведомо ложные заявления, сообщение, 
донос; создание ложных следов и иных 
вещественных доказательств; полную 
или частичную подделку документов; 
подмену, дублирование объектов; пере-
делку или частичное уничтожение объ-
екта с целью изменения его внешнего 
вида или фальсификации назначения  
и др. [12].

Целями фальсификации могут быть:
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1) стремление уклониться от ответст-
венности или ее минимизировать;

2) стремление выгородить соучастни-
ков, скрыть преступные связи с ними, с 
тем чтобы они остались ненаказанными и 
вообще неизвестными следствию. Дости-
жение этой цели позволяет:

оставшимся соучастникам продолжать 
заниматься мошеннической деятельнос-
тью. С данной целью им передаются сото-
вые телефоны, сим-карты, либо сообщают-
ся места их хранения, инструкции, схемы 
и способы совершения мошенничества;

пользоваться соучастникам зарабо-
танными преступным путем денежными 
средствами. 

Изложенное выше позволяет сделать 
следующие выводы.

1. Противодействие расследованию 
мошенничества с использованием средств 
сотовых систем подвижной связи, совер-
шенного заключенными, осужденными в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы – это разновидность преступ-
ной деятельности, структурные элементы 
которой по ряду признаков отличаются 
от криминалистической характеристики 
расследуемого преступления: по субъек-
там деятельности, объекту посягатель-
ства, способам деятельности, ее целям и 
мотивам.

2. Противодействие расследованию 
имеет сложную структуру, характеризу-
ющуюся множеством различных актов, 
имеющих активную и пассивную формы.

3. Деятельность, направленная на 
преодоление противодействия расследо-
ванию, осуществляемая заинтересован-
ными субъектами, призвана устранять 
обстоятельства, препятствующие посту-
плению к субъектам расследования кри-
миналистически значимой информации, 
и выполняет охранную функцию, обес-
печивая механизм раскрытия, расследо-
вания мошенничества с использованием 
средств сотовых систем подвижной свя-

зи, совершенного заключенными, осуж-
денными в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы, и осуществления 
правосудия. 
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о Получении 
осужденными  

к лишению свободы 
(заключенными) 

общего образования 

Во многих зарубежных государствах общеобразова-
тельное обучение, равно как и профессиональная 
подготовка, основываются на ряде фундаменталь-

ных принципов, значительную роль среди которых иг-
рают: гуманистический характер образования; приори-
тет общечеловеческих ценностей; уважение к правам и 
свободам человека; общедоступность, бесплатность и 
последовательность; адаптивность образовательных си-
стем к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся. 

Применительно к лицам, лишенным свободы, данные 
принципы не утрачивают своей значимости, создавая 
основу образовательной политики и практики в пени-
тенциарной сфере.

Гуманистический характер образования в местах ли-
шения свободы, как и приоритет общечеловеческих цен-
ностей, уважение к правам и свободам человека, свойст-
венны, например, таким странам, как Австрия, Великоб-

ритания, Дания, Норвегия, 
США, Финляндия, Фран-
ция, ФРГ, и многим другим. 

Так, в Дании «право на 
образование сформулиро-
вано предельно ясно – за-
ключенный имеет право на 
образование, как и любой 
другой гражданин страны» 
[1]. «Особенностью пени-
тенциарного законодатель-
ства Финляндии является 
обязанность властей неза-
висимо от экономической 
ситуации в стране обеспе-
чить всем равные права в 
получении образования, 
не исключая такую катего-
рию граждан, как заклю-
ченные» [2]. 

Общедоступность об-
разования в первую оче-
редь означает возмож-
ность доступа к обучению 
независимо от пола, воз-
раста, национальной при-
надлежности, вероиспове-
дания, местожительства, 
экономического достатка, 
специального статуса (осу-
ждение и т.п.) и др. 

Данный принцип ха-
рактерен для многих зару-
бежных государств и со-
ответствует современной 
мировой пенитенциарной 
политике, подчиняясь це-
лям исправления социаль-
но опасных лиц и их ресо-
циализации. 

В то же время реализа-
ция указанного принципа 
не во всех государствах 
является возможной. Так, 
прямо противоположная 
рассматриваемой идее си-
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туация складывается в Швеции, где «в на-
стоящий момент у заключенных в тюрь-
мах нет права на получение образования, 
им лишь предоставляется возможность 
такового» [3]. 

Бесплатность общего образования не-
обходима в первую очередь для лиц, не 
имеющих на это материальных возмож-
ностей [4], и реализуется, как правило, за 
счет федерального бюджета – как это при-
нято в Австрии, Англии, Норвегии и др. В 
отдельных государствах его осуществле-
ние возложено на исправительные учре-
ждения, например, в Финляндии. Там, «все 
затраты на общее образование заключен-
ных» оплачивает «тюремная служба» [5].

Между тем далеко не все государства 
выступают в пользу обеспечения бесплат-
ности общего образования не только для 
лиц, которые имеют на это право, но и 
для тех, кто подлежит обязательному об-
щеобразовательному обучению. Зачастую 
идея бесплатности находит законодатель-
ное закрепление в возможности админи-
страции исправительного учреждения 
той или иной страны организовать обуче-
ние осужденных.

Последовательность получения об-
разования является важнейшим прин-
ципом, необходимым для повышения 
эффективности реализации образова-
тельных программ посредством их строго 
поэтапного освоения. 

Наиболее ярким примером подобной 
организации обучения являются США. 
Общеобразовательные программы для 
осужденных в США являются самыми 
распространенными. Типичная исправи-
тельная общеобразовательная программа 
направлена на получение сертификата, 
равноценного российскому аттестату об 
общем (основном) образовании. После 
предварительной экзаменационной оцен-
ки знаний заключенный включается либо 
в программу основного общего образо-
вания, либо в программу по базовому 

образованию для взрослых, которая дает 
знания на уровне начальной школы [6]. 
Заключенные, закончившие обучение по 
общеобразовательной программе, могут 
перейти к освоению профессиональной. 

Для ФРГ при реализации идеи после-
довательности получения общего обра-
зования характерно следующее: «Уго-
ловно-исполнительный кодекс ФРГ в  
§ 38 определяет, что осужденные, ко-
торые не закончили основную школу, 
должны изучать основные дисципли-
ны для окончания основной школы или 
посещать соответствующие занятия в 
специальной школе. Эти мероприятия 
осуществляются с учетом выявленных 
недостатков в образовании у каждого 
осужденного, начиная с организации за-
нятий для неграмотных и им подобных 
вплоть до мероприятий, приводящих к 
достижению среднего уровня образова-
ния, а в единичных случаях и к более вы-
сокому уровню. Цель этих мероприятий 
заключается не только в том, чтобы дать 
осужденным соответствующее школьное 
образование, но также и в том, чтобы 
они смогли в дальнейшем получить про-
фессию» [7].

Адаптивность образовательных си-
стем к уровням и особенностям разви-
тия и подготовки обучающихся наиболее 
убедительно выражена в пенитенциарной 
практике США. 

«Отличительной чертой структуры 
образовательных программ США для 
осужденных является гибкость, то есть 
они способны отвечать индивидуальным 
запросам заключенных» [8].

В Швеции также разработана и успеш-
но действует программа индивидуально-
го подхода, заключающаяся в том, что для 
каждого из обучающихся заключенных 
разрабатывается индивидуальная про-
грамма обучения, с учетом его определен-
ных потребностей, которая может про-
должаться после того, как заключенный 
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освободится. За выполнением программы 
наблюдает специальный сотрудник. 

Несколько по-иному сложилась пени-
тенциарная практика ФРГ. Там, «на выбор 
пути для достижения того или иного уров-
ня школьного образования большое влия-
ние оказывает срок наказания. Поэтому 
тюрьмы специализируются на следующих 
направлениях: 1) занятия с неграмотными 
в группах или индивидуально; 2) ускорен-
ные курсы (в ходе обучения осужденные 
осваивают уровень знаний 8-го класса, 
после чего могут обучаться профессии);  
3) курс основной школы; 4) образование по 
программе реальной школы, которое дает 
право на получение высшего специального 
образования (обучение длится два года);  
5) высшее образование (заочно)» [9]. В то 
же время обучаться по указанным про-
граммам, находясь в одном исправитель-
ном учреждении, заключенный не может. 
«Каждая конкретная тюрьма в ФРГ спе-
циализируется на определенном направ-
лении работы с осужденными» [10]. Одна 
тюрьма занимается начальным профес-
сиональным образованием заключенных, 
другая их общеобразовательным обуче-
нием, третья высшим профессиональным 
образованием и т.д. 

Помимо основополагающих идей, пра-
вовое регулирование получения общего 
образования в зарубежных государствах 
имеет и другие черты, среди которых в 
первую очередь следует выделить принад-
лежность рассматриваемого института к 
правовому статусу человека и граждани-
на. Мы уже отмечали, что в таких странах, 
как Дания и Финляндия общее образова-
ние выступает в качестве универсально-
го права, конкретизирующего общегра-
жданский правовой статус. 

В то же время в отдельных государст-
вах общеобразовательное обучение вы-
ступает как законный интерес. 

Так, например, в Австрии исполне-
ние наказаний, связанных с лишением 

свободы, регламентируется «Законом 
об исполнении тюремных наказаний, в 
том числе лишения свободы, и мерах по 
реабилитации и предупреждению пра-
вонарушений» от 26 марта 1969 года. В 
соответствии с данным нормативным 
актом осужденный может получить как 
основное, так и профессиональное обра-
зование» [11].

Во Франции законный интерес на об-
разование реализуется в отношении от-
дельных категорий: «В соответствии со 
ст. D-452 УПК заключенные – иностран-
ные граждане могут изучать на курсах 
французский язык. Не исключается воз-
можность повышения образовательно-
го уровня для тех, кто уже умеет читать, 
писать и бегло считать. В соответствии со 
ст. D-453 УПК эти лица могут получить 
разрешение тюремной администрации на 
прохождение общеобразовательного об-
учения» [12].

Представляет собой интерес и право-
вое регулирование получения общего об-
разования в виде обязанности. При этом 
таковая имеет особую, характерную для 
тех или иных государств специфику, а 
если рассматривать ее в общем – класси-
фикацию. Так, общеобразовательное обу-
чение как обязанность в зависимости от 
возраста осужденных представлено в за-
конодательстве Дании и Франции, в зави-
симости от срока отбывания наказания – 
в Дании,  по приговору суда – в Норвегии, 
в зависимости от вида исправительных 
учреждений и вне зависимости от нали-
чия образования – в США. 

Опыт Дании заключается в том, что 
общеобразовательное обучение обяза-
тельно только для тех заключенных, кото-
рые моложе 30 лет и приговорены к дли-
тельным срокам лишения свободы. 

Во Франции обучение в школе явля-
ется обязательным до 16 лет. По данным 
ICPS, в среднем ежегодно из всех несо-
вершеннолетних осужденных обучается  
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80 %. Также ежегодно более 30 тыс. взро-
слых осужденных получают общее обра-
зование» [13].

Уникальна норвежская практика: «ког-
да суд выносит приговор, то в нем помимо 
определения срока наказания предусма-
тривается обязательное обучение челове-
ка в тюрьме, если у него нет образования, 
он просто обязан делать это по приговору 
суда» [14].

В США для заключенных, желаю-
щих стать обладателями сертификата о 
базовом образовании, предусмотрено 
обязательное участие в образователь-
ной программе сроком в 120 дней. По 
истечении 120-дневного срока заклю-
ченный посещает занятия по програм-
ме по желанию [15].

Важным признаком, характеризую-
щим общее образование, является опре-
деление его места в системе исправи-
тельного воздействия на осужденных 
(заключенных) и соразмерность с други-
ми средствами исправления, распростра-
ненными в зарубежной практике: трудом, 
воспитательной работой и другими. 

Получение общего образования как 
альтернатива труду находит свое отраже-
ние в законодательстве Норвегии и Фин-
ляндии. По общему правилу в Норвегии 
осужденный обязан либо учиться, либо 
работать. При этом выбор той или иной 
сферы деятельности остается за ним [16]. 
«Осужденным в Финляндии законода-
тельно предоставлено право выбора: труд 
или учеба в рабочее время» [17].

Для большинства зарубежных госу-
дарств характерным является возмож-
ность совмещения обучения с трудовой 
деятельностью. 

Так, например, «в тюрьмах Англии и 
Уэльса реализуется хорошо продуманная 
система общеобразовательной и профес-
сиональной подготовки осужденных, ко-
торые вправе сочетать работу в мастер-
ских с обучением на различных курсах, 

организуемых администрацией учрежде-
ния совместно с различными образова-
тельными учреждениями, либо занимать-
ся повышением своего образовательного 
уровня» [18].

Еще одной важной чертой общеобра-
зовательного процесса является его орга-
низация.

В основном в зарубежных государст-
вах используется смешанная система об-
разования, когда в педагогическом про-
цессе принимают участие как штатные, 
так и приглашенные учителя. В частно-
сти, такой опыт применяется в Австрии, 
Дании, Швеции. 

Нередко зарубежные государства от-
казываются от штатных учителей, и при-
мером тому служит пенитенциарная си-
стема Финляндии. Там обучение в тюрь-
мах в основном организуется приглашен-
ными преподавателями образовательных 
учреждений [19].

Другой особенностью организации 
получения общего образования является 
определение в этих целях критериев рас-
пределения осужденных по исправитель-
ным учреждениям. 

В Дании такое распределение произво-
дится центральным тюремным ведомст-
вом исходя из судебного дела и сведений, 
относящихся к личной и социальной ха-
рактеристике осужденного. При распре-
делении по отделениям и блокам тюрьмы 
ее администрация учитывает возраст, 
преступное прошлое, характер преступ-
ного деяния и пригодность заключенного 
для занятий трудом, обучения и содержа-
ния в более свободных формах. 

Исполнение наказания в виде лишения 
свободы в ФРГ осуществляется в пени-
тенциарных учреждениях открытого и за-
крытого типа. В учреждениях открытого 
типа содержатся осужденные к кратким 
(до шести месяцев) срокам лишения сво-
боды либо за незначительные преступ-
ные деяния. Все взрослые преступники, 
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получившие срок свыше шести месяцев, 
содержатся первоначально в одиночном 
заключении. В этот период каждый вновь 
поступивший осужденный изучается. По 
результатам изучения определяются ре-
жим дальнейшего содержания, вид трудо-
использования, обучения, воспитатель-
ного воздействия.

В целях эффективности освоения об-
щеобразовательных программ в отдель-
ных странах, например в США, исполь-
зуется система переводов осужденных 
из одного исправительного учреждения 
в другое. Там «каждое занятие почти не 
связано с предыдущим и последующим 
и как бы замкнуто в себе, что весьма 
удобно при частых переводах заклю-
ченных из одного учреждения в другое 
и совершенно не наносит ущерба акаде-
мическому прогрессу участников про-
грамм» [20].

Помимо перечисленных черт и осо-
бенностей, важное значение для обра-
зовательного процесса имеют формы 
обучения. Среди таковых используются 
индивидуальная, групповая и смешан-
ная формы обучения. Первая из них 
широко применяется в США, Швеции. 
Вторая является самой распространен-
ной. Так, например, в Норвегии «обуче-
ние может проходить в организованных 
группах в виде специальной подготовки 
и путем оказания консультативной по-
мощи при занятиях по индивидуальным 
планам» [21]. Имеется подобный опыт и 
в ФРГ.

Кроме различных форм обучения, в 
зарубежных государствах активно вво-
дятся специальные программы (курсы, 
факультативы). Например, в Норвегии и 
Франции – курсы по изучению языка для 
иностранных граждан.

В связи с повсеместным внедрением 
информационных технологий во мно-
гих государствах стали пользоваться 
популярностью компьютерные курсы. 

К примеру, они активно применяются в 
Норвегии. Там же «образование можно 
получить используя видео- и аудиопосо-
бия» [22]. В Дании «в открытых тюрьмах 
заключенные, получающие образование, 
могут воспользоваться обучающими 
компьютерными программами, а также 
Internet и e-mail» [23]. Наибольшее рас-
пространение различные виды образо-
вательных программ получили в США.  
«В современной уголовно-исполнитель-
ной практике США приняты несколько 
видов образовательных программ: лечеб-
ные, социальные, общеобразовательные и 
профессиональные» [24].

Образовательные программы, при-
меняемые в данной стране, не имеют 
фиксированных сроков окончания, пре-
доставляют возможность свободного 
«входа/выхода», базируются на самосто-
ятельной работе слушателей со специ-
ально составленным пакетом заданий, 
что позволяет осваивать материал про-
граммы в оптимальном темпе с макси-
мальной отдачей» [25].

Вовлечению в общеобразовательный 
процесс способствует применение в от-
дельных странах элементов стимулиро-
вания обучающихся (Англия, Норвегия, 
США, Финляндия и др.). При этом в од-
них странах стимулирование напрямую 
связано с материальным вознаграждени-
ем, в других – с получением иных льгот. 
Распространены и смешанные формы 
стимулирования.

Материальное стимулирование широ-
ко применяется в Норвегии. Там, «осу-
жденные, проявляющие интерес к обуче-
нию, могут быть освобождены от работы 
и получать специальные денежные посо-
бия в суточном исчислении, установлен-
ные Центральным тюремным управлени-
ем» [26]. В США, «в некоторых штатах, де-
нежное вознаграждение полагается даже 
за отдельные достижения, например, за 
успешное прохождение очередного уров-
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ня (блока) программы» [27] и, кроме того, 
предусмотрено «внесение разнообразия в 
режим дня и пищевой рацион, оказание 
материальной поддержки семьям заклю-
ченных, успешно занимающихся по ис-
правительным программам» [28]. В Фин-
ляндии «занимающимся обучающимся 
выплачивают, как и нетрудоспособным, 
«карманные» деньги» [29].

Примером нематериального стиму-
лирования может служить организация 
общеобразовательного обучения в тюрь-
мах США, где «в отдельных штатах в ка-
честве стимулирующего фактора предус-
мотрено  уменьшение срока заключения» 
[30]. «Причина популярности образо-
вательных программ в пенитенциарных 
учреждениях  Англии кроется в том, что 
законом, нормативными документами 
внутреннего пользования для  осужден-
ных, проходящих курс обучения, уста-
навливается право преимущественного 
перевода на облегченные условия содер-
жания» [31].

Наконец, важным с позиции соци-
альной адаптации лиц, лишенных сво-
боды, является предоставляемая им воз-
можность продолжить обучение после 
освобождения из исправительных уч-
реждений. Подобная практика успешно 
применяется в Австрии, где «освободив-
шиеся раньше отведенного на обучение 
срока и сдачи итогового экзамена могут 
закончить прохождение курсов после 
освобождения» [32]. В Норвегии «после 
освобождения  можно закончить начатое 
обучение в любом из отделений GVO, так 
же как и перейти в обычную школу для 
взрослых или другое образовательное уч-
реждение» [33].

Безусловно, ряд правовых и органи-
зационных основ получения осужден-
ными к лишению свободы общего об-
разования в зарубежных государствах 
возможно адаптировать к российскому 
законодательству. К ним можно отнести: 

обязательное обучение лица, лишенного 
свободы, если у него нет образования, в 
соответствии с приговором суда (Нор-
вегия); специализация исправительного 
учреждения в обеспечении осужденны-
ми определенного уровня образования 
(ФРГ); учет при распределении осужден-
ных по отделениям и блокам ИУ в за-
висимости от образовательного уровня 
и пригодности осужденного для освое-
ния новых образовательных программ 
(Дания); освобождение от работы лиц, 
проявляющих интерес к обучению, и их 
материальное стимулирование в виде 
выплаты специальных денежных посо-
бий (Норвегия, Финляндия) либо экви-
валентной к участию в производстве за-
работной платы (США); меньшая оплата 
труда лиц, не имеющих сертификата об 
образовании (США); разделение образо-
вательных программ на модули с целью  
планирования процесса обучения в ИУ 
и после освобождения (Финляндия); ин-
дивидуальная программа обучения с уче-
том определенных потребностей и срока 
наказания, которая может продолжаться 
после того, как заключенный освободит-
ся (Швеция); учебные программы, адап-
тированные для обучения в камерной 
системе (Великобритания); возможность 
обучения в определенных ИУ (тюрьмах 
открытого типа) вне стен учреждения 
(ФРГ); возможность предоставления 
краткосрочного отпуска с правом выхода 
за пределы тюрьмы для сдачи экзаменов, 
если они не могут быть приняты в поме-
щении тюрьмы (Франция); преимущест-
венный перевод на облегченные условия 
содержания (Великобритания); перевод 
заключенного из одного исправительно-
го учреждения в другое, чтобы он имел 
возможность получить определенную 
профессию (Великобритания); невоз-
можность условно-досрочного освобо-
ждения до констатации факта освоения 
базового образования (США) и др.
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поиска работы, облегчить взаимодействие 
с государственными и муниципальными 
органами власти, увеличить шансы людей 
на будущее трудоустройство.

Совместными усилиями администра-
ции учреждения и сотрудников учебно-
делового центра был оборудован компью-
терный класс. На старте у организаторов 
были опасения относительно интереса к 
данной специальности со стороны осу-
жденных, но, как показывает практика, 
все они были напрасными.

«Гражданам, отбывающим наказание, 
интересно все, они как дети», – отмечает 
преподаватель курсов С. М. Степаненко.

Сами осужденные уже вносят предло-
жения о расширении тематики подобных 
курсов, введении в них уроков по работе в 
программе «Фотошоп».

«Проект начинает постепенно вхо-
дить в практику исправительного про-
цесса осужденных, повышает шансы 
этих людей на последующую социаль-
ную адаптацию, – заявляет и.о. началь-
ника исправительного учреждения  
С. Г. Глицингер – ведь основание суще-
ствования исправительной системы – 
это возращение в общество правопо-
слушных людей, созидательных граждан, 
соблюдающих закон не из страха наказа-
ния, а исходя из внутренней потребно-
сти. Для особо отличившихся учеников 
у нас предусмотрены поощрения. У осу-
жденных в лучшую сторону меняются от-
ношения с семьями, знакомыми».

По окончании курсов выпускники по-
лучают документы установленного образ-
ца, а групповое фото на память отправля-
ют родным и близким.

Сегодня руководством территориаль-
ного органа, сотрудниками Учебно-дело-
вого центра ВСК проводится тщательный 
анализ данного образовательного процес-
са. В будущем предполагается перенести 
деятельность проекта на другие исправи-
тельные учреждения. 

директор некоммерческой организации  
НоУ Учебно-деловой центр вСК  

П. И. МахНев,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

информационные 
технологии – 
осужденным

Сегодня человек, желающий добиться 
успеха, должен владеть современ-
ными компьютерными технологи-

ями. Перед нашим обществом возника-
ет проблема преодоления компьютерной 
безграмотности, особенно актуальная для 
граждан, находящихся в исправительных 
учреждениях. Проблема их неподготов-
ленности к работе с компьютером связана 
с рядом объективных причин (отсутствие 
курса информатики в программе обучения, 
слабая оснащенность техникой и др.).

В настоящее время на территории России 
вводится в действие система предоставления  
государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде. Большинство осужден-
ных граждан, вышедших из мест заключе-
ния, будет не в состоянии ею воспользовать-
ся. В целях ликвидации компьютерной без-
грамотности среди осужденных в Тоншаев-
ском районе Нижегородской области на базе 
исправительного учреждения УЗ-62/12 от-
крылись курсы «Пользователь ПК». На них 
отбывающие наказания граждане получают 
базовые знания: изучают принципы работы 
персонального компьютера, использования 
программ, входа в сеть Интернет. Одной из 
важнейших тем курса является знакомство с 
Порталом государственных услуг. 

Проект был разработан совместно с 
руководством колонии и некоммерческой 
организацией «Учебно-деловой центр 
ВСК» при поддержке Министерства вну-
тренней, региональной и муниципальной 
политики Нижегородской области. Его 
цель заключается в обучении осужденных 
информационно-коммуникационным тех-
нологиям, совершенствовании умений и 
навыков для содействия занятости и улуч-
шения качества жизни людей, находящихся 
в невыгодном социально-экономическом 
положении. Помимо овладения граждана-
ми базовыми компьютерными навыками 
проект призван помочь расширить сферу 
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как и Почему отказывают  
в удо известным 

американским 
ПрестуПникам

Жан-Мари ПУатье
Slate

 

Марку Чепмену, убийце Джона Леннона, в седьмой 
раз отказали в его просьбе об условно-досрочном 
освобождении. Другие известные заключенные, 

такие как Сирхан Сирхан, Чарльз Мэнсон или Дэвид 
Берковиц, более известный как «Сын Сэма», также с 
завидной регулярностью получают отказы на свои 
просьбы об УДО.

Марк Дэвид Чепмен после очередного отказа в УДО 
должен находиться в тюрьме до августа 2014 года, прежде 
чем он чисто гипотетически сможет выйти на свободу. 
Осужденный в 1981 году к пожизненному лишению сво-
боды с отбыванием 20 лет в условиях строгой изоляции за 
убийство Джона Леннона, которое он совершил 8 декабря 
1980 года прямо у нью-йоркского дома певца, 23 августа 
2012 года получил седьмой по счету отказ на свое хода-
тайство об УДО.

«Несмотря на предпринимаемые вами позитивные 
усилия во время отбывания тюремного заключения, 
ваше освобождение было бы расценено как неуважение 
к закону и насмешка над трагической смертью, вызван-
ной вашим порочным, обдуманным, жестоким и заранее 
спланированным преступлением», – так сказано в ответе, 
подготовленном комиссией из трех человек, которая из-
учала ходатайство Чепмена (правда, комиссия отметила, 
хорошее поведение заключенного). Йоко Оно, вдова по-
гибшего битла, в своем письме выступила категорически 
против освобождения Чепмена.

В США пожизненное лишение свободы назначается 
либо с правом просить об условно-досрочном освобо-
ждении, либо без такого права. В последнем случае за-
ключенному остается лишь надеяться на помилование 
со стороны властей. Среди осужденных к пожизненному 
заключению, которые не подлежат условно-досрочному 
освобождению, можно видеть, например, Теодора Ки-
чинского по прозвищу «Унабомбер», ответственного за 
взрыв во Всемирном торговом центре «Рамси Юсеф», зна-
менитого приговоренного к смерти Мумию Абу Джамаля 

(ему смертную казнь была 
заменена на пожизненное 
заключение), француза 
Закариаса Муссауи, осу-
жденного за причастность 
к взрывам 11 сентября 2001 
года, или, например, Джа-
реда Ли Лофнера, открыв-
шего стрельбу в г. Тусоне, 
полностью признавшего 
себя виновным, чтобы из-
бежать длительного судеб-
ного процесса.

«Я не средне-
статистический 
заключенный»

В отличие от вышепе-
речисленных, некоторым 
заключенным, пригово-
ренным к пожизненному 
заключению с правом хо-
датайствовать об УДО, ко-
торые были осуждены по 
громким делам, связанным 
с покушениями на убийство, 
удалось выйти на свободу. 
Например, Линетт Фромм и 
Саре Джейн Мур (обе были 
осуждены за попытку убий-
ства президента Джеральда 
Форда) или Артуру Бремеру 
(пытался в 1972 году убить 
кандидата в президенты от 
Демократической партии 
Джорджа Уоллеса, который 
в результате остался парали-
зованным).

Марку Дэвиду Чепмену 
же освободиться не уда-
лось, и в этом он разделя-
ет судьбу других знамени-
тых преступников 60–70-х 
годов.

Сирхан Сирхан осуж-
ден за убийство Роберта 
Кеннеди, которое он со-
вершил в июне 1968 года в 
Лос-Анджелесе. Этот про-
палестинский активист в 
2011 году получил один-
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надцатый отказ в УДО. Правосудие сочло, 
что он еще не искупил свое преступление, 
убив брата Джона Фитцджеральда Кенне-
ди – бывшего президента США. Адвокат 
Сирхана, в свою очередь, утверждает, что 
он не виновен в преступлении, за кото-
рое осужден, поскольку был подвергнут 
процедуре промывания мозгов. На самом 
деле, по словам адвоката, существовал 
целый заговор с целью убийства Роберта 
Кеннеди, а его клиент стал козлом отпу-
щения. Сегодня Сирхану исполнилось 66 
лет, и он должен ждать 2016 года, чтобы 
иметь право на подачу нового ходатайства 
об УДО.

Чарльз Мэнсон, Бобби Босолей, Па-
триция Кренвинкель, Лесли Уэйн Хутен и 
Чарльз Уотсон по прозвищу Текс. Эти пять 
заключенных – оставшиеся в живых члены 
«Семьи Мэнсона» – находятся за решеткой 
с лета 1969 года. Они осуждены за серию 
убийств, в частности, за зверское убийство 
актрисы Шэрон Тэйт, жены режиссера Ро-
мана Полански. Все их многочисленные хо-
датайства об УДО были отклонены.

Мэнсону в последний раз было отказа-
но в апреле 2012 года. Он не присутство-
вал на заседании, где было оглашено ре-
шение об отказе и зачитан отчет психоло-
гической экспертизы, по поводу которой 
Мэнсон заявил следующее: «Я уникален. Я 
не среднестатистический заключенный. Я 
отправил пятерых человек на кладбище. Я 
отбыл в тюрьме большую часть моей жиз-
ни. Я очень опасный человек».

«Сын Сэма» осуждает оружие
Дэвид Берковиц. Широкая публика 

знает его преимущественно по прозвищу 
«Сын Сэма». Это именно он убил в Нью-
Йорке в период с 1976 по 1977 год шесте-
рых человек. Его преступления подви-
гли известного режиссера Спайка Ли на 
съемки фильма «Кровавое лето Сэма». 
Ставший в тюрьме «вновь рожденным 
христианином», он пять раз получал от-
казы в условно-досрочном освобожде-
нии, последний из которых – в 2010 году. 
После этого Берковиц заявил, что боль-
ше подавать ходатайства об УДО не на-
мерен.

После того как произошли массовые 
убийства в результате бойни в Авроре*, 
Берковиц дал интервью газете «Нью-Йорк 
Дэйли Ньюс», в котором призвал амери-
канское общество перестать «хвастаться 
своим оружием».

Другим знаменитым серийным убий-
цам 70-х годов, таким как Кеннету Бьян-
ки** (по прозвищу «Душитель с холмов») 
или Рональду Дефео-младшему*** (по про-
звищу «Убийца из Амитвилля», по «подви-
гам» которого снят целый ряд фильмов), 
также было отказано в условно-досрочном 
освобождении.

Особый случай Джона Хинкли-млад-
шего. В отличие от других, этот мужчина, 
который в 1981 году пытался убить Ро-
нальда Рейгана, не был приговорен к по-
жизненному заключению. Его признали не 
подлежащим уголовной ответственности 
и направили на принудительное лечение. 
Во время нахождения в психиатрической 
больнице Хинкли неоднократно разреша-
ли покидать ее, в частности, для встреч с 
матерью.

В прошлом году вашингтонская клини-
ка Святой Елизаветы, где находится Хин-
кли, разрешила ему более длительные от-
лучки, с тем чтобы изучить возможность 
его полной выписки, но с последующим 
постоянным медицинским наблюдением.

Его адвокаты заявляют, что Хинкли не 
представляет более общественной опасно-
сти, но власти пока не поддерживают это 
мнение, утверждая, в частности, что он 
врал, рассказывая о том, чем занимается 
во время отлучек из клиники. Пока реше-
ние о его полной выписке не принято и все 
еще находится на рассмотрении. 

Перевод александра ПаРхоМеНКо
и владимира КоРобКИНа

* Стрельба, устроенная в июле 2012 года 24-летним Джей-
мсом Холмсом в кинотеатре г. Аврора, в результате которой 
12 человек погибло, несколько десятков ранено. 

**Этот маньяк вместе со своим двоюродным братом Ан-
джело Буоно-младшим изнасиловали и убили более десяти 
женщин. 

*** 13 ноября 1974 года убил своего отца, мать, двух сестер 
и двух братьев. 
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дети, жизнь которых 
начинается в тюрьме

хишам хУдаЙФа

Десятки детей находятся в заключении вместе со 
своими мамами в марокканских тюрьмах. Закон позво-
ляет им пребывать в местах заключения до достижения 
пятилетнего возраста.

Вот обычное для Марокко объявление: «Отец, нахо-
дящийся в тюрьме, ищет милосердную душу, кото-
рая поможет его детям получить школьное образо-

вание». Этот вышеупомянутый отец, которому сидеть 
еще много лет, женился на одной заключенной. Женщи-
на, осужденная за тяжкое преступление, дважды забе-
ременела и родила двух малышей: мальчика и девочку. 
«Своего первого ребенка я родила, когда сидела в тюрьме 
г. Фес. Это было тяжело, потому что казалось, что до меня 
никому нет дела. Никакого медицинского сопровож- 
дения в тюрьме не было. Рожала я в больнице, а спустя 
три дня вместе с грудным младенцем я оказалась в боль-
шой камере, где были другие женщины со своими деть-
ми. Там было жутко грязно. Я попросила, чтобы меня 
перевели в камеру к женщинам, у которых нет детей», – 
рассказывает Рабия. Через два года, на этот раз в тюрьме 
г. Мекнес, Рабия рожает девочку. Если первая беремен-
ность у нее протекала без особых осложнений, то вто-
рая чуть не стоила ей жизни. «Поскольку я была силь-
но ослаблена, меня несколько раз отвозили в больницу. 

Иногда полицейский офи-
цер, отвечавший за мою 
охрану, без всяких основа-
ний угрожал мне, правда, 
на словах. Рима родилась 
нормальной, и сейчас она 
чувствует себя хорошо», – 
добавляет эта мать дво-
их детей. Тем временем, 
чтобы быть ближе к му-
жу-заключенному, Рабию 
и ее первого ребенка, ма-
ленького мальчика, пере-
водят в женское отделе-
ние тюрьмы г. Кенитра. В 
камере проживают пятеро 
женщин, не считая малы-
ша. «В тюрьме г. Кенитра 
были ясли, где малыш мог 
проводить часть дня. Но 
поскольку большую часть 
времени он все-таки на-
ходился в одной камере со 
мной, где женщины много 
курили, у моего сына Му-
хаммеда начались пробле-
мы с дыхательными путя-
ми. Дважды его вывозили 
в больницу, где он провел в 
общей сложности двадцать 
дней», – продолжает свой 
рассказ Рабия. В тюрьме 
г. Кенитра, где в женском 
отделении находятся в об-
щей сложности две боль-
ших общих спальни и три 
отдельных камеры, теоре-
тически предназначенных 
для беременных и молодых 
мам, Рабия пережила на-
стоящий ад.
Помощь гражданского 

общества
Маленькому Мухам-

меду этот «тюремный эк-
сперимент» вышел боком: 

Члены АСТО с детьми в одной из тюрем
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сегодня он страдает аллергией, которая 
была вызвана в основном тем, что воздух 
в практически непроветриваемых каме-
рах совершенно не подходил для детей. 
Потому что с трех часов дня и до восьми 
часов следующего утра двери камер за-
крыты. Фактически получается, что ни в 
чем не повинный Мухаммед подвергался 
тем же лишениям, что и женщины-заклю-
ченные, совершившие различные пре-
ступления.

Через четыре месяца после рождения 
малышки Рабия вышла на свободу. Но ее 
муж продолжает сидеть в тюрьме. Малень-
кому Мухаммеду пришлось очень сложно – 
привыкнуть к свободе ему, не знавшему 
что это такое, было тяжело. Рабия вспо-
минает: «Первые месяцы Мухаммед пос-
тоянно сидел в углу, отказываясь играть 
с другими детьми. Он боялся различных 
звуков, а дневной свет приводил его в 
ужас. Позже, уже в яслях, он начал при-
выкать к свободе и радоваться жизни».

Благодаря ассоциации «Связь тюрьмы 
и общества» (АСТО) Мухаммеду предо-
ставлено в яслях медицинское обеспече-
ние и школьное обучение. «После того 
как мы прочитали объявление (мужа Ра-
бии. – Прим. ред.), мы обратились в Пени-
тенциарную администрацию, чтобы нам 
помогли связаться с этой семьей. И мы 
решили помочь этому мальчику получить 
школьное образование», – говорит Шара-
фа Геннуни, сотрудница АСТО.

Сколько детей вместе со своими ма-
терями находится в марокканских тюрь-
мах? В 2010 году только в женском отде-
лении тюрьмы г. Укаша находилось пя-
теро малышей. Согласно официальной 
статистике, опубликованной Генеральной 
дирекцией Пенитенциарной администра-
ции (ГДПА), в 2007 году в марокканских 
тюрьмах находилось 98 детей (38 маль-
чиков и 60 девочек), еще 82 женщины-
заключенные были беременны. Общее 
число женщин, находящихся в тюрьмах, 
не превышает 3 % от общего числа тюрем-

ного населения. В 2007 году в абсолютных 
цифрах женщин было 1545 (всего заклю-
ченных – 53 115).

В начале 2008 года ассоциация АСТО, 
основанная бывшей политзаключенной 
Фатной Эль-Буих, решила переориен-
тировать свою стратегию на оказание 
помощи матерям-заключенным и их 
детям. «Наша цель – привлечение сои-
сполнителей работы, которую мы про-
водим в тюрьмах, начиная с 2000 года. 
В течение вот уже  многих лет мы ста-
раемся изменить мрачную атмосферу, 
в которой находятся в заключении ма-
тери и их дети. Начали мы с органи-
зации яслей в женских отделениях в 
большинстве марокканских тюрем», 
– рассказывает Фатна Эль-Буих, кото-
рая, прежде чем организовать в 2005 
году АСТО, была активисткой извест-
ной в стране неправительственной ор-
ганизации – Марокканского тюремного 
информационного центра. Поскольку 
закон предоставляет возможность ма-
терям-заключенным оставлять при себе 
детей до достижения ими пятилетнего 
возраста, эта инициатива была прин-
ципиально важна. Благодаря пожер-
твованиям тюремные ясли были осна-
щены большим количеством игрушек, 
книг и детских кроваток. Для тюрьмы  
«Укаша» в г. Касабланке АСТО удалось 
найти дипломированную детскую вос-
питательницу, которая согласилась 
проживать в тюрьме вместе с подопеч-
ными мамашами и их детьми. В марте 
2007 года, в той же тюрьме, в женском 
отделении начала работать психолог. 
Наконец было достигнуто соглашение 
с сиротским приютом «СОС-Виллаж», 
куда начали принимать детей, которым 
исполнилось пять лет. По мнению ряда 
авторитетных НПО (Всемирной органи-
зации против пыток, Демократической 
ассоциации марокканских женщин и Ма-
рокканского тюремного информационно-
го центра), опубликовавших доклад, эти 
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акции стали поистине спасительными для 
заключенных-матерей и их детей.

Из доклада можно узнать, что «бере-
менные женщины свидетельствуют о том, 
что их никогда не осматривали, хотя за-
кон требует, чтобы врач обследовал всех 
поступающих в пенитенциарные учре-
ждения лиц. "Заключенные" дети, содер-
жащиеся в тюрьмах вместе со своими ма-
терями, проживают в тех же условиях, что 
и женщины-заключенные, они страдают 
от анемии и отсутствия должного пита-
ния, за исключением тех тюрем, в кото-
рых мамы пользуются индивидуальными 
камерами, где они находятся со своими 
детьми».

Бесполезные препятствия
Но что хуже всего, так это то, что «жен-

щины могут рассчитывать на помощь 
лишь других женщин-заключенных, а 
также благотворителей или нескольких 
ассоциаций, которые могут доставить мо-
локо и вещи для младенцев. При отсутст-
вии такой помощи дети страдают от недо-
едания, анемии, отсутствия свежего воз-
духа и вынуждены жить в очень мрачных 
камерах». Эти факты, по свидетельству 
многочисленных активистов обществен-
ных объединений, до сих пор имеют ме-
сто во многих тюрьмах.

Абсолютно убежденная в том, что де-
тям не место за решеткой, Фатна Эль-Бу-
их начиная с 2008 года развернула бур-
ную деятельность. «Мы хотели привлечь 
соисполнителей к проекту с яслями, то 
есть сделать так, чтобы дети каждый 
день могли покидать тюрьмы и находить-
ся в близлежащих яслях. В конце дня их 
бы привозили назад в тюрьму, к мамам. 
Цель этой акции состояла в том, чтобы 
"тюремные" дети общались с "вольными" 
детьми. Мы констатировали тот факт, что 
дети, находящиеся в тюрьме, понимают, 
что они находятся в худшем положении, 
чем их сверстники на свободе», – подчер-
кивает г-жа Эль-Буих. Чтобы реализо-

вать эту инициативу, были предприняты 
все меры: сотрудничество с директорами 
частных яслей, организация транспор-
тировки детей… Для этой активистки с 
большим опытом было важно, чтобы дети 
не проживали в отвратительных условиях 
тюрьмы, где царят скученность и насилие. 
Однако этому проекту не суждено было 
реализоваться. Объяснение основатель-
ницы АСТО следующее: «Именно Пени-
тенциарная администрация заблокиро-
вала этот проект. Соображения безопа-
сности  взяли верх над человеколюбием. 
Более того, воспитательница и психолог 
теперь не допускаются в женские отделе-
ния тюрем «Укаша» и «Сале». Это совпало 
с заявлением о том, что в тюрьмах Ма-
рокко невозможно обеспечить безопас- 
ность». С этого времени АСТО больше не 
занимается тюрьмами в целом, а сконцен-
трировалась на оказании помощи детям 
заключенных, в том числе тем детям, ко-
торые находятся в тюрьмах вместе со сво-
ими матерями.

«Мы берем на себя обязательства забо-
титься о детях как освободившихся из за-
ключения женщин, так и продолжающих 
отбывать наказания. Наша ассоциация 
оплачивает школьное обучение, покупает 
школьные принадлежности и обеспечи-
вает транспортом», – завершает свой рас-
сказ г-жа Эль-Буих.

Однако многое еще предстоит сделать: 
психологическое сопровождение детей, 
улучшение условий в женских отделениях 
тюрем, медицинское сопровождение и на-
блюдение за беременными женщинами… 
Именно это надо делать прежде всего. Пе-
нитенциарная администрация, ставящая 
на первый план «соображения безопасно-
сти», увы, забывает о том, что основными 
жертвами такой ситуации являются не-
винные дети.  

Перевод александра ПаРхоМеНКо
и владимира КоРобКИНа
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ПриКазЫ  
Федеральной службы исполнения наказаний 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

14 февраля 2013 г. № 66

О РАСПРЕдЕЛЕНИИ ОбяЗАННОСТЕЙ МЕжду ЗАМЕСТИТЕЛяМИ 
дИРЕКТОРА ФЕдЕРАЛЬНОЙ СЛужбЫ ИСПОЛНЕНИя НАКАЗАНИЙ

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г . № 1314 «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, 
 ст . 4109; 2005, № 29, ст . 3037, № 49, ст . 5204; 2007, № 11, ст . 1283; 2008, № 18, ст . 2009, № 43, ст . 4921,  
№ 47, ст . 5431; 2010, № 4, ст . 368, № 19, ст . 2300, № 20, ст . 2435; 2012, № 14, ст . 1615), приказом ФСИН России 
от 19 мая 2006 г . № 245 «Об утверждении Регламента Федеральной службы исполнения наказаний» (за-
регистрирован Минюстом России 2 июня 2006 г ., регистрационный № 7917) п р и к а з ы в а ю :

1 . Установить:
распределение обязанностей между заместителями директора Федеральной службы исполне-

ния наказаний (приложение № 1);
схему временного исполнения обязанностей заместителей директора Федеральной службы ис-

полнения наказаний на время отсутствия в связи с болезнью, отпуском или служебной командиров-
кой (приложение № 2) .

За собой оставляю координацию и контроль деятельности следующих структурных подразделе-
ний Федеральной службы исполнения наказаний и учреждения, непосредственно подчиненного 
Федеральной службе исполнения наказаний:

управления делами;
управления собственной безопасности;
финансово-экономического управления;
федерального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности оперативных 

подразделений Федеральной службы исполнения наказаний» .
2 . Начальникам структурных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний и 

учреждений, непосредственно подчиненных Федеральной службе исполнения наказаний, рас-
положенных в г . Москве, по направлениям деятельности в течение первого полугодия 2013 года 
привести в соответствие с утвержденным распределением обязанностей между заместителями ди-
ректора Федеральной службы исполнения наказаний нормативные правовые акты, регламентиру-
ющие деятельность указанных подразделений и учреждений .

3 . Начальникам структурных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний, тер-
риториальных органов Федеральной службы исполнения наказаний и учреждений, непосредст-
венно подчиненных Федеральной службе исполнения наказаний, положения настоящего приказа 
довести до сведения личного состава .

4 . Признать утратившим силу приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 26 октября 
2012 г . № 484 «О распределении обязанностей между заместителями директора Федеральной служ-
бы исполнения наказаний» .

5 . Контроль за исполнением приказа оставляю за собой .

Директор       Г .А . Корниенко
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Приложение № 1
к приказу Федеральной службы 

исполнения наказаний
от 14 февраля 2013 г . № 66

РАСПРЕдЕЛЕНИЕ ОбяЗАННОСТЕЙ МЕжду ЗАМЕСТИТЕЛяМИ дИРЕКТОРА 
ФЕдЕРАЛЬНОЙ СЛужбЫ ИСПОЛНЕНИя НАКАЗАНИЙ

Осуществляет руководство деятельностью 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
информационно-аналитическому и организаци-
онному обеспечению управленческих решений 
директора Федеральной службы исполнения 
наказаний; организации планирования рабо-
ты Федеральной службы исполнения наказа-
ний, обеспечению контроля за выполнением 
структурными подразделениями Федеральной 
службы исполнения наказаний, учреждениями, 
непосредственно подчиненными Федераль-
ной службе исполнения наказаний, и терри-
ториальными органами Федеральной службы 
исполнения наказаний поручений директора 
Федеральной службы исполнения наказаний (за 
исключением поручений, отраженных в прото-
колах заседаний коллегии Федеральной службы 
исполнения наказаний, совещаний при директо-
ре Федеральной службы исполнения наказаний 
(лице, исполняющем обязанности директора 
Федеральной службы исполнения наказаний) и 
решениях коллегии Федеральной службы испол-
нения наказаний); организации и проведению 
инспектирований и контрольных проверок уч-
реждений и органов уголовно-исполнительной 
системы; организации и координации опера-
тивно-розыскной деятельности в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы в целях 
обеспечения безопасности и правопорядка; 
оказанию помощи оперативным и следственным 
подразделениям правоохранительных органов в 
раскрытии преступлений, обеспечению безопа-
сности осужденных и иных лиц, находящихся на 
территории исправительных учреждений уго-
ловно-исполнительной системы; организации 
профилактического учета осужденных, склон-
ных к совершению правонарушений и побегов; 

обеспечению режима отбывания наказания; ор-
ганизации надзора за осужденными, отбываю-
щими наказание в исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы; обеспече-
нию оперативно-служебной и мобилизационной 
готовности Федеральной службы исполнения 
наказаний .

Несет персональную ответственность за орга-
низацию контроля исполнения поручений и ука-
заний Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации .

Осуществляет:
взаимодействие с органами государственной 

власти Российской Федерации, государственной 
власти субъектов Российской Федерации, мест-
ного самоуправления и иными организациями по 
вопросам, входящим в его компетенцию;

координацию и контроль деятельности:
структурных подразделений Федеральной 

службы исполнения наказаний, и учреждения, не-
посредственно подчиненного Федеральной служ-
бе исполнения наказаний:

организационно-инспекторского управления;
оперативного управления;
управления режима и надзора;
федерального казенного учреждения «Научно-

исследовательский институт информационных 
технологий Федеральной службы исполнения 
наказаний» (методическое и организационное 
обеспечение осуществляется организационно-
инспекторским управлением);

территориальных органов Федеральной служ-
бы исполнения наказаний;

Имеет право:
представлять интересы Федеральной службы 

исполнения наказаний в органах исполнительной 
и законодательной власти Российской Федерации;
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рассмотрения и визирования проектов доку-
ментов, представляемых на подпись директору 
Федеральной службы исполнения наказаний;

согласования проектов актов и других доку-
ментов, а в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, подписания заклю-
чений на них;

назначения служебных проверок в отношении 
руководителей и сотрудников (после вступления в 
силу соответствующих изменений в приказ ФСИН 
России от 12 апреля 2012 г . № 198 «Об утвержде-
нии Инструкции об организации и проведении 
служебных проверок в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы»):

структурных подразделений Федеральной 
службы исполнения наказаний и учреждения, не-
посредственно подчиненного Федеральной служ-
бе исполнения наказаний, координацию и конт-
роль деятельности которых осуществляет;

территориальных органов Федеральной служ-
бы исполнения наказаний;

принимать решение о регистрации сообщений 
о преступлениях (после вступления в силу соответ-
ствующих изменений в приказ ФСИН России от 11 
июля 2006 г . № 250 «Об утверждении Инструкции 
о приеме, регистрации и проверке в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы со-
общений о преступлениях и происшествиях»);

заслушивания руководителей структурных 
подразделений Федеральной службы исполне-
ния наказаний, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы .

Имеет право подписи:
приказов и распоряжений Федеральной служ-

бы исполнения наказаний, не носящих норматив-
ный правовой характер (после вступления в силу 
соответствующих изменений в приказ ФСИН Рос-
сии от 10 августа 2011 г . № 464 «Об утверждении 
Инструкции по делопроизводству в Федеральной 
службе исполнения наказаний»):

по линии деятельности структурных подразде-
лений Федеральной службы исполнения наказа-
ний, учреждения, непосредственно подчиненно-
го Федеральной службе исполнения наказаний, 
координацию и контроль деятельности которых 
осуществляет, и территориальных органов Феде-

ральной службы исполнения наказаний по кури-
руемым направлениям деятельности;

об организации деятельности структурных  
подразделений Федеральной службы исполнения 
наказаний, учреждения, непосредственно подчи-
ненного Федеральной службе исполнения нака-
заний, координацию и контроль деятельности ко-
торых осуществляет, и территориальных органов 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
курируемым направлениям деятельности;

об организации и проведении служебных про-
верок в отношении руководителей и сотрудников 
структурных подразделений Федеральной служ-
бы исполнения наказаний и учреждения, непо-
средственно подчиненного Федеральной службе 
исполнения наказаний, координацию и контроль 
деятельности которых осуществляет, и террито-
риальных органов Федеральной службы исполне-
ния наказаний, за исключением документальных 
ревизий (проверок) финансово-хозяйственной 
деятельности (после вступления в силу соответ-
ствующих изменений в приказ ФСИН России от 12 
апреля 2012 г . № 198 «Об утверждении Инструк-
ции об организации и проведении служебных 
проверок в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы»);

о поощрении или применении мер дисципли-
нарного воздействия в отношении руководителей 
и сотрудников структурных подразделений Феде-
ральной службы исполнения наказаний, учрежде-
ния, непосредственно подчиненного Федераль-
ной службе исполнения наказаний, координацию 
и контроль деятельности которых осуществляет, и 
территориальных органов Федеральной службы 
исполнения наказаний (после вступления в силу 
соответствующих изменений в приказ Минюста 
России от 6 июня 2005 г . № 76 «Об утверждении 
Инструкции о порядке применения Положения 
о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы»);

о создании комиссий для сдачи и приема дел 
при смене руководителей структурных подразде-
лений Федеральной службы исполнения наказа-
ний, учреждения, непосредственно подчиненно-
го Федеральной службе исполнения наказаний, 
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координацию и контроль деятельности которых 
осуществляет, и территориальных органов Феде-
ральной службы исполнения наказаний;

первой финансовой подписи;
нарядов;
командировочных удостоверений; писем, на-

правляемых в:
федеральные органы исполнительной и зако-

нодательной власти Российской Федерации, за 
исключением писем непосредственно в адрес ру-
ководителей указанных органов;

органы исполнительной и законодательной 
власти субъектов Российской Федерации .

Имеет право утверждения:
специальных планов (графиков) по орга-

низации деятельности структурных подра-
зделений Федеральной службы исполнения 
наказаний, учреждения, непосредственно подчи-
ненного Федеральной службе исполнения нака-
заний, координацию и контроль деятельности ко-
торых осуществляет, и территориальных органов 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
курируемым направлениям деятельности;

актов инспектирований и результатов конт-
рольных проверок территориальных органов Фе-
деральной службы исполнения наказаний;

актов сдачи и приема дел при смене руково-
дителей структурных подразделений Федераль-
ной службы исполнения наказаний, учреждения, 
непосредственно подчиненного Федеральной 
службе исполнения наказаний, координацию и 
контроль деятельности которых осуществляет, и 
территориальных органов Федеральной службы 
исполнения наказаний .

Несет персональную ответственность за вы-
полнение задач и функций, возложенных на них .

Заместитель директора Федеральной службы 
исполнения наказаний полковник внутренней 

службы Колесник Николай Владимирович

Осуществляет руководство деятельностью Фе-
деральной службы исполнения наказаний по ор-
ганизации законопроектной работы и правового 
регулирования; подготовке предложений, заклю-
чений по проектам федеральных законов .

Обеспечивает взаимодействие с:
палатами Федерального Собрания Россий-

ской Федерации и институтами гражданского 
общества;

органами государственной власти Российской 
Федерации, государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местного самоуправле-
ния и иными организациями по вопросам, входя-
щим в его компетенцию .

Осуществляет координацию и контроль де-
ятельности структурного подразделения Феде-
ральной службы исполнения наказаний – пра-
вового управления и территориальных органов 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
курируемому направлению деятельности .

Имеет право:
представлять интересы Федеральной службы 

исполнения наказаний в органах исполнитель-
ной, законодательной и судебной власти Россий-
ской Федерации;

рассмотрения и визирования проектов доку-
ментов, представляемых на подпись директору 
Федеральной службы исполнения наказаний;

согласования проектов актов и других доку-
ментов, а в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, подписания заклю-
чений на них;

отмены противоречащих законодательству 
Российской Федерации актов, изданных руково-
дителями учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы (после вступления в силу 
соответствующих изменений в приказ ФСИН Рос-
сии от 10 августа 2011 г . № 464 «Об утверждении 
Инструкции по делопроизводству в Федеральной 
службе исполнения наказаний»);

назначения служебных проверок в отношении 
руководителей и сотрудников структурного подра-
зделения Федеральной службы исполнения нака-
заний – правового управления и территориальных 
органов Федеральной службы исполнения наказа-
ний по курируемому направлению деятельности 
(после вступления в силу соответствующих изме-
нений в приказ ФСИН России от 12 апреля 2012 г . 
№ 198 «Об утверждении Инструкции об организации 
и проведении служебных проверок в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы»);
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принимать решение о регистрации сообщений 
о преступлениях (после вступления в силу соответ-
ствующих изменений в приказ ФСИН России от 11 
июля 2006 г . № 250 «Об утверждении Инструкции 
о приеме, регистрации и проверке в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы со-
общений о преступлениях и происшествиях»);

заслушивания руководителей структурного 
подразделения Федеральной службы исполнения 
наказаний – правового управления Федеральной 
службы исполнения наказаний и территориальных 
органов Федеральной службы исполнения наказа-
ний по курируемому направлению деятельности .

Имеет право подписи:
приказов и распоряжений Федеральной служ-

бы исполнения наказаний, не носящих норматив-
ный правовой характер (после вступления в силу 
соответствующих изменений в приказ ФСИН Рос-
сии от 10 августа 2011 г . № 464 «Об утверждении 
Инструкции по делопроизводству в Федеральной 
службе исполнения наказаний»):

по линии деятельности структурного подра-
зделения Федеральной службы исполнения 
наказаний – правового управления и террито-
риальных органов Федеральной службы испол-
нения наказаний по курируемому направлению 
деятельности;

об организации деятельности структурного 
подразделения Федеральной службы исполнения 
наказаний – правового управления и террито-
риальных органов Федеральной службы испол-
нения наказаний по курируемому направлению 
деятельности;

об организации и проведении служебных про-
верок в отношении руководителей и сотрудников 
структурного подразделения Федеральной службы 
исполнения наказаний – правового управления и 
территориальных органов Федеральной службы 
исполнения наказаний по курируемому направле-
нию деятельности, за исключением документальных 
ревизий (проверок) финансово-хозяйственной дея-
тельности (после вступления в силу соответствующих 
изменений в приказ ФСИН России от 12 апреля 2012 г . 
№ 198 «Об утверждении Инструкции об организации 
и проведении служебных проверок в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы»);

о поощрении или применении мер дисципли-
нарного воздействия в отношении руководителей 
и сотрудников структурного подразделения Фе-
деральной службы исполнения наказаний – пра-
вового управления и территориальных органов 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
курируемому направлению деятельности (после 
вступления в силу соответствующих изменений в 
приказ Минюста России от 6 июня 2005 г . № 76 «Об 
утверждении Инструкции о порядке применения 
Положения о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы»);

о создании комиссий для сдачи и приема дел 
при смене руководителей структурного подра-
зделения Федеральной службы исполнения нака-
заний – правового управления;

командировочных удостоверений;
писем, направляемых в:
федеральные органы исполнительной и зако-

нодательной власти Российской Федерации, за 
исключением писем непосредственно в адрес ру-
ководителей указанных органов;

органы исполнительной и законодательной 
власти субъектов Российской Федерации .

Имеет право утверждения:
специальных планов (графиков) по организа-

ции деятельности структурного подразделения 
Федеральной службы исполнения наказаний – 
правового управления и территориальных орга-
нов Федеральной службы исполнения наказаний 
по курируемому направлению деятельности;

актов сдачи и приема дел при смене руководите-
лей структурного подразделения Федеральной служ-
бы исполнения наказаний – правового управления .

Несет персональную ответственность за вы-
полнение задач и функций, возложенных на них .

Заместитель директора Федеральной службы 
исполнения наказаний – начальник управления 

следственных изоляторов центрального 
подчинения Лощинин Александр Михайлович

Осуществляет руководство деятельностью 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
обеспечению режима содержания под стражей 
и отбывания наказания, организации надзора за 
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подозреваемыми и обвиняемыми в совершении 
преступлений и осужденными в следственных 
изоляторах центрального подчинения .

Осуществляет:
взаимодействие с органами государственной 

власти Российской Федерации, государственной 
власти субъектов Российской Федерации, мест-
ного самоуправления и иными организациями по 
вопросам, входящим в его компетенцию;

координацию и контроль деятельности струк-
турного подразделения Федеральной службы ис-
полнения наказаний – управления следственных 
изоляторов центрального подчинения и учрежде-
ний, непосредственно подчиненных Федераль-
ной службе исполнения наказаний:

федерального казенного учреждения «След-
ственный изолятор № 2 Федеральной службы ис-
полнения наказаний»;

федерального казенного учреждения «След-
ственный изолятор № 3 Федеральной службы ис-
полнения наказаний»;

федерального казенного учреждения «След-
ственный изолятор № 4 Федеральной службы ис-
полнения наказаний»;

федерального казенного учреждения «След-
ственный изолятор № 5 Федеральной службы ис-
полнения наказаний»;

федерального казенного учреждения «След-
ственный изолятор № 6 Федеральной службы ис-
полнения наказаний»;

федерального казенного учреждения «След-
ственный изолятор № 7 Федеральной службы ис-
полнения наказаний» .

Имеет право:
представлять интересы Федеральной службы 

исполнения наказаний в органах исполнительной 
и законодательной власти Российской Федерации;

рассмотрения и визирования проектов доку-
ментов, представляемых на подпись директору 
Федеральной службы исполнения наказаний;

согласования проектов актов и других доку-
ментов, а в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, подписания заклю-
чений на них;

назначения служебных проверок в отношении 
сотрудников структурного подразделения Феде-

ральной службы исполнения наказаний – управ-
ления следственных изоляторов центрального 
подчинения, руководителей и сотрудников учре-
ждений, непосредственно подчиненных Федераль-
ной службе исполнения наказаний, координацию и 
контроль деятельности которых осуществляет (по-
сле вступления в силу соответствующих изменений 
в приказ ФСИН России от 12 апреля 2012 г . № 198 
«Об утверждении Инструкции об организации и 
проведении служебных проверок в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы»);

принимать решение о регистрации сообщений 
о преступлениях (после вступления в силу соответ-
ствующих изменений в приказ ФСИН России от 11 
июля 2006 г . № 250 «Об утверждении Инструкции 
о приеме, регистрации и проверке в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы со-
общений о преступлениях и происшествиях»);

заслушивания руководителей учреждений, не-
посредственно подчиненных Федеральной служ-
бе исполнения наказаний, координацию и конт-
роль деятельности которых осуществляет .

Имеет право подписи:
приказов и распоряжений Федеральной служ-

бы исполнения наказаний, не носящих норматив-
ный правовой характер (после вступления в силу 
соответствующих изменений в приказ ФСИН Рос-
сии от 10 августа 2011 г . № 464 «Об утверждении 
Инструкции по делопроизводству в Федеральной 
службе исполнения наказаний»):

по линии деятельности структурного подра-
зделения Федеральной службы исполнения на-
казаний – управления следственных изоляторов 
центрального подчинения и учреждений, непо-
средственно подчиненных Федеральной службе 
исполнения наказаний, координацию и контроль 
деятельности которых осуществляет:

об организации деятельности структурного 
подразделения Федеральной службы исполне-
ния наказаний – управления следственных изо-
ляторов центрального подчинения и учреждений, 
непосредственно подчиненных Федеральной 
службе исполнения наказаний, координацию и 
контроль деятельности которых осуществляет;

об организации и проведении служебных 
проверок в отношении сотрудников струк-
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турного подразделения Федеральной службы 
исполнения наказаний – управления следст-
венных изоляторов центрального подчинения, 
руководителей и сотрудников учреждений, 
непосредственно подчиненных Федеральной 
службе исполнения наказаний, координацию и 
контроль деятельности которых осуществляет, 
документальных ревизий (проверок) финансо-
во-хозяйственной деятельности, контрольных 
проверок, а также иных проверок (ревизий) в 
отношении структурного подразделения Феде-
ральной службы исполнения наказаний – управ-
ления следственных изоляторов центрального 
подчинения и учреждений, непосредственно 
подчиненных Федеральной службе исполнения 
наказаний, координацию и контроль деятельнос-
ти которых осуществляет, за исключением доку-
ментальных ревизий (проверок) финансово-хо-
зяйственной деятельности (после вступления в 
силу соответствующих изменений в приказ ФСИН 
России от 12 апреля 2012 г . № 198 «Об утвержде-
нии Инструкции об организации и проведении 
служебных проверок в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы»);

о приеме на службу, перемещении по службе, 
увольнении из уголовно-исполнительной систе-
мы сотрудников структурного подразделения 
Федеральной службы исполнения наказаний – 
управления следственных изоляторов централь-
ного подчинения, учреждений, непосредственно 
подчиненных Федеральной службе исполнения 
наказаний, координацию и контроль деятельнос-
ти которых осуществляет, до начальника отдела 
включительно, имеющих специальные звания до 
подполковника включительно;

о поощрении или применении мер дисципли-
нарного воздействия в отношении сотрудников 
структурного подразделения Федеральной служ-
бы исполнения наказаний – управления следст-
венных изоляторов центрального подчинения, 
руководителей и сотрудников учреждений, непо-
средственно подчиненных Федеральной службе 
исполнения наказаний, координацию и контр-
оль деятельности которых осуществляет (после 
вступления в силу соответствующих изменений 
в приказ Минюста России от 6 июня 2005 г . № 76  

«Об утверждении Инструкции о порядке приме-
нения Положения о службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации в учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы»);

о создании комиссий для сдачи и приема дел 
при смене руководителей учреждений, непо-
средственно подчиненных Федеральной службе 
исполнения наказаний, координацию и контроль 
деятельности которых осуществляет;

нарядов;
индивидуальных контрактов о службе в уго-

ловно-исполнительной системе с сотрудниками 
структурного подразделения Федеральной служ-
бы исполнения наказаний – управления следст-
венных изоляторов центрального подчинения и 
учреждений, непосредственно подчиненных Фе-
деральной службе исполнения наказаний, коор-
динацию и контроль деятельности которых осу-
ществляет, до начальника отдела включительно, 
имеющих специальные звания до подполковника 
включительно;

командировочных удостоверений;
писем, направляемых в:
федеральные органы исполнительной и зако-

нодательной власти Российской Федерации, за 
исключением писем непосредственно в адрес ру-
ководителей указанных органов;

органы исполнительной и законодательной 
власти субъектов Российской Федерации .

Имеет право утверждения:
специальных планов (графиков) по организа-

ции деятельности структурного подразделения 
Федеральной службы исполнения наказаний – 
управления следственных изоляторов централь-
ного подчинения и учреждений, непосредственно 
подчиненных Федеральной службе исполнения 
наказаний, координацию и контроль деятельнос-
ти которых осуществляет;

актов инспектирований и результатов контр-
ольных проверок структурного подразделения 
Федеральной службы исполнения наказаний 
управления следственных изоляторов централь-
ного подчинения и учреждений, непосредственно 
подчиненных Федеральной службе исполнения 
наказаний, координацию и контроль деятельнос-
ти которых осуществляет;
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актов сдачи и приема дел при смене руководи-
телей учреждений, непосредственно подчинен-
ных Федеральной службе исполнения наказаний, 
координацию и контроль деятельности которых 
осуществляет .

Докладывает директору Федеральной службы 
исполнения наказаний результаты инспектиро-
ваний, контрольных проверок и предложения по 
организации деятельности структурного подра-
зделения Федеральной службы исполнения на-
казаний – управления следственных изоляторов 
центрального подчинения и учреждений, непо-
средственно подчиненных Федеральной службе 
исполнения наказаний, координацию и контроль 
деятельности которых осуществляет .

Осуществляет иные права, предусмотренные 
Положением об управлении следственных изо-
ляторов центрального подчинения Федеральной 
службы исполнения наказаний .

Несет персональную ответственность за вы-
полнение задач и функций, возложенных на струк-
турное подразделение Федеральной службы ис-
полнения наказаний – управление следственных 
изоляторов центрального подчинения и учрежде-
ний, непосредственно подчиненных Федераль-
ной службе исполнения наказаний, координацию 
и контроль деятельности которых осуществляет .

Заместитель директора Федеральной службы 
исполнения наказаний генерал-майор внутренней 

службы Рудый Анатолий Анатольевич

Осуществляет руководство деятельностью 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
организации кадрового обеспечения деятель-
ности уголовно-исполнительной системы, про-
фессионального образования, переподготовки и 
повышения квалификации работников уголовно-
исполнительной системы и федеральных государ-
ственных гражданских служащих Федеральной 
службы исполнения наказаний; реализации мер 
социальной защиты сотрудников уголовно-испол-
нительной системы, членов их семей и ветеранов 
уголовно-исполнительной системы; координации 
деятельности учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы по обеспечению законно-
сти, правопорядка, предупреждению преступле-

ний и нарушений служебной дисциплины среди 
сотрудников уголовно-исполнительной системы; 
координации и организационному обеспечению 
деятельности профсоюзных и ветеранских орга-
низаций уголовно-исполнительной системы; ор-
ганизационно-штатному обеспечению Федераль-
ной службы исполнения наказаний; обеспечению 
учебно-воспитательного процесса осужденных, их 
психологического и социального сопровождения, 
организации общего образования осужденных; 
проведению научно-исследовательских работ; изу-
чению и распространению передового опыта .

Осуществляет:
взаимодействие с органами государственной 

власти Российской Федерации, государственной 
власти субъектов Российской Федерации, мест-
ного самоуправления и иными организациями по 
вопросам, входящим в его компетенцию;

координацию и контроль деятельности:
структурных подразделений Федеральной 

службы исполнения наказаний и учреждений, не-
посредственно подчиненных Федеральной служ-
бе исполнения наказаний:

управления кадров;
управления социальной, психологической и 

воспитательной работы с осужденными;
федерального казенного учреждения «Научно-

исследовательский институт Федеральной служ-
бы исполнения наказаний»;

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

федерального казенного учреждения «Объе-
диненная редакция Федеральной службы испол-
нения наказаний»;

федерального казенного учреждения «Центр 
обеспечения учебно-воспитательной работы Фе-
деральной службы исполнения наказаний»;

федерального казенного образовательного 
учреждения высшего профессионального обра-
зования «Владимирский юридический институт 
Федеральной службы исполнения наказаний»;

федерального казенного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образо-
вания «Кузбасский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний»;
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федерального казенного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образо-
вания «Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний»;

федерального казенного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образо-
вания «Академия права и управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний»;

федерального казенного образовательного 
учреждения высшего профессионального обра-
зования «Самарский юридический институт Феде-
ральной службы исполнения наказаний»;

федерального казенного образовательного 
учреждения высшего профессионального обра-
зования «Псковский юридический институт Феде-
ральной службы исполнения наказаний»;

федерального казенного образовательного 
учреждения высшего профессионального обра-
зования «Воронежский институт Федеральной 
службы исполнения наказаний»;

федерального казенного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образо-
вания «Пермский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний»;

федерального казенного образовательного 
учреждения дополнительного профессионально-
го образования «Санкт-Петербургский институт 
повышения квалификации работников Федераль-
ной службы исполнения наказаний»;

территориальных органов Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по курируемым на-
правлениям деятельности .

Имеет право:
представлять интересы Федеральной службы 

исполнения наказаний в органах исполнительной 
и законодательной власти Российской Федерации;

рассмотрения и визирования проектов доку-
ментов, представляемых на подпись директору 
Федеральной службы исполнения наказаний;

согласования проектов актов и других доку-
ментов, а в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, подписания заклю-
чений на них;

назначения служебных проверок в отноше-
нии руководителей и сотрудников структурных 
подразделений Федеральной службы исполне-

ния наказаний, координацию и контроль дея-
тельности которых осуществляет, и учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы по 
курируемым направлениям деятельности (после 
вступления в силу соответствующих изменений в 
приказ ФСИН России от 12 апреля 2012 г . № 198 
«Об утверждении Инструкции об организации и 
проведении служебных проверок в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы»);

принимать решение о регистрации сообщений 
о преступлениях (после вступления в силу соответ-
ствующих изменений в приказ ФСИН России от 11 
июля 2006 г . № 250 «Об утверждении Инструкции 
о приеме, регистрации и проверке в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы со-
общений о преступлениях и происшествиях»);

заслушивания руководителей структурных по-
дразделений Федеральной службы исполнения 
наказаний, учреждений, непосредственно под-
чиненных Федеральной службе исполнения на-
казаний, координацию и контроль деятельности 
которых осуществляет, территориальных органов 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
курируемым направлениям деятельности .

Имеет право подписи:
приказов и распоряжений Федеральной служ-

бы исполнения наказаний, не носящих норматив-
ный правовой характер (после вступления в силу 
соответствующих изменений в приказ ФСИН Рос-
сии от 10 августа 2011 г . № 464 «Об утверждении 
Инструкции по делопроизводству в Федеральной 
службе исполнения наказаний»):

по линии деятельности структурных подразде-
лений Федеральной службы исполнения наказа-
ний, учреждений, непосредственно подчиненных 
Федеральной службе исполнения наказаний, 
координацию и контроль деятельности которых 
осуществляет, территориальных органов Феде-
ральной службы исполнения наказаний по кури-
руемым направлениям деятельности;

об организации деятельности структурных по-
дразделений Федеральной службы исполнения 
наказаний, учреждений, непосредственно подчи-
ненных Федеральной службе исполнения наказа-
ний, координацию и контроль деятельности ко-
торых осуществляет, и территориальных органов 
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Федеральной службы исполнения наказаний по 
курируемым направлениям деятельности;

о приеме на службу, перемещении по службе, 
увольнении из уголовно-исполнительной систе-
мы сотрудников структурных подразделений 
Федеральной службы исполнения наказаний до 
начальника отдела включительно, имеющих спе-
циальные звания до подполковника включитель-
но (после вступления в силу соответствующих 
изменений в приказ ФСИН России от 22 октября 
2010 г . № 446 «Об утверждении Перечня должно-
стей в уголовно-исполнительной системе, назна-
чение на которые и освобождение от которых 
осуществляются руководителями учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы»);

об организации и проведении служебных про-
верок в отношении руководителей и сотрудников 
структурных подразделений Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, учреждений, непо-
средственно подчиненных Федеральной службе 
исполнения наказаний, координацию и контроль 
деятельности которых осуществляет, и террито-
риальных органов Федеральной службы испол-
нения наказаний по курируемым направлениям 
деятельности, за исключением документальных 
ревизий (проверок) финансово-хозяйственной 
деятельности (после вступления в силу соответ-
ствующих изменений в приказ ФСИН России от 12 
апреля 2012 г . № 198 «Об утверждении Инструк-
ции об организации и проведении служебных 
проверок в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы»);

о поощрении или применении мер дисципли-
нарного воздействия в отношении руководителей 
и сотрудников структурных подразделений Феде-
ральной службы исполнения наказаний, учрежде-
ний, непосредственно подчиненных Федераль-
ной службе исполнения наказаний, координацию 
и контроль деятельности которых осуществляет, и 
территориальных органов Федеральной службы 
исполнения наказаний по курируемым направ-
лениям деятельности (после вступления в силу 
соответствующих изменений в приказ Минюста 
России от 6 июня 2005 г . № 76 «Об утверждении 
Инструкции о порядке применения Положения 
о службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы»);

об утверждении председателей государствен-
ных аттестационных комиссий для проведения 
итоговых аттестаций по программам профессио-
нальной переподготовки;

о направлении на обучение по программам 
первоначальной подготовки и повышения квали-
фикации сотрудников структурных подразделе-
ний Федеральной службы исполнения наказаний 
и учреждений, непосредственно подчиненных 
Федеральной службе исполнения наказаний;

о направлении на обучение по программам до-
полнительного профессионального образования 
федеральных государственных гражданских слу-
жащих структурных подразделений Федеральной 
службы исполнения наказаний;

о создании комиссий для сдачи и приема дел 
при смене руководителей структурных подразде-
лений Федеральной службы исполнения наказа-
ний, учреждений, непосредственно подчиненных 
Федеральной службе исполнения наказаний, 
координацию и контроль деятельности которых 
осуществляет;

индивидуальных контрактов о службе в уго-
ловно-исполнительной системе с сотрудниками 
структурных подразделений Федеральной служ-
бы исполнения наказаний до начальника отдела 
включительно, имеющих специальные звания до 
подполковника включительно (после вступле-
ния в силу соответствующих изменений в приказ 
ФСИН России от 22 октября 2010 г . № 446 «Об ут-
верждении Перечня должностей в уголовно-ис-
полнительной системе, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются руко-
водителями учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы»);

командировочных удостоверений;
писем, направляемых в:
федеральные органы исполнительной и зако-

нодательной власти Российской Федерации, за 
исключением писем непосредственно в адрес ру-
ководителей указанных органов;

органы исполнительной и законодательной 
власти субъектов Российской Федерации .

Имеет право утверждения:
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специальных планов (графиков) по организа-
ции деятельности структурных подразделений 
Федеральной службы исполнения наказаний, 
учреждений, непосредственно подчиненных 
Федеральной службе исполнения наказаний, ко-
ординацию и контроль деятельности которых 
осуществляет, территориальных органов Феде-
ральной службы исполнения наказаний по кури-
руемым направлениям деятельности;

актов сдачи и приема дел при смене руководи-
телей структурных подразделений Федеральной 
службы исполнения наказаний, учреждений, не-
посредственно подчиненных Федеральной служ-
бе исполнения наказаний координацию и конт-
роль деятельности которых осуществляет .

Несет персональную ответственность за вы-
полнение задач и функций, возложенных на них .

Заместитель директора Федеральной службы 
исполнения наказаний полковник внутренней 

службы Сапожников Александр яковлевич

Осуществляет руководство деятельностью 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
организации обеспечения привлечения осужден-
ных к труду, восстановления и закрепления у них 
профессиональных и трудовых навыков, необ-
ходимых для последующей адаптации в общест-
ве; реализации разрешительных, контрольных 
и надзорных функций в области промышленной 
безопасности на производственных объектах 
уголовно-исполнительной системы, технической 
защиты информации в уголовно-исполнительной 
системе; по организации капитального строи-
тельства, реконструкции и капитального ремон-
та объектов уголовно-исполнительной системы; 
обеспечению продовольственного, вещевого, 
топливного и материально-технического снабже-
ния уголовно-исполнительной системы, вооруже-
ния; исполнению государственного оборонного 
заказа; организации лечения сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы и осужденных, 
санаторно-курортного обеспечения работников 
уголовно-исполнительной системы и членов их 
семей .

В пределах компетенции представляет интере-
сы Федеральной службы исполнения наказаний 

в Федеральном агентстве по поставкам вооруже-
ния, военной, специальной техники и материаль-
ных средств, Федеральной службе по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору, 
Федеральной антимонопольной службе, Феде-
ральной службе по оборонному заказу, Федераль-
ной службе по тарифам .

Осуществляет:
взаимодействие с органами государственной 

власти Российской Федерации, государственной 
власти субъектов Российской Федерации, мест-
ного самоуправления и иными организациями по 
вопросам, входящим в его компетенцию;

координацию и контроль деятельности:
структурных подразделений Федеральной 

службы исполнения наказаний, учреждений, 
непосредственно подчиненных Федеральной 
службе исполнения наказаний, и федеральных 
государственных унитарных предприятий Феде-
ральной службы исполнения наказаний:

управления трудовой адаптации осужденных;
управления капитального строительства;
управления тылового обеспечения;
управления организации медико-санитарного 

обеспечения;
федерального казенного учреждения «Цен-

тральный узел связи Федеральной службы испол-
нения наказаний»;

федерального казенного учреждения «Управ-
ление автотранспорта Федеральной службы ис-
полнения наказаний»;

федерального казенного учреждения «Цен-
тральная база материально-технического и воен-
ного снабжения Федеральной службы исполне-
ния наказаний»;

федерального казенного учреждения «Центр 
государственного имущества и жилищно-бытово-
го обеспечения Федеральной службы исполнения 
наказаний»;

федерального казенного учреждения здраво-
охранения «Главный клинический центр медицин-
ской и социальной реабилитации Федеральной 
службы исполнения наказаний»;

федерального казенного учреждения здраво-
охранения «Главный центр гигиены и эпидемиоло-
гии Федеральной службы исполнения наказаний»;
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медико-санитарных частей Федеральной служ-
бы исполнения наказаний;

центров гигиены и эпидемиологии Федераль-
ной службы исполнения наказаний по федераль-
ным округам;

санаторно-оздоровительных учреждений Фе-
деральной службы исполнения наказаний;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Производственно-технический 
центр ФСИН России»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Кемеровское» Федеральной служ-
бы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Консервный завод» Федеральной 
службы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Сибирское» Федеральной службы 
исполнения наказаний;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Маслозавод» Федеральной службы 
исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Сельинвест» Федеральной службы 
исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Сельскохозяйственное предпри-
ятие «Нива» Федеральной службы исполнения 
наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Управление строительства Феде-
ральной службы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Строительно-монтажное управ-
ление № 38 Федеральной службы исполнения 
наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Тамбовское» Федеральной службы 
исполнения наказаний;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Строительно-монтажное управ-
ление № 22 Федеральной службы исполнения 
наказаний»;

федерального государственного унитарно-
го предприятия «Архангельское» Федеральной 
службы исполнения наказаний;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Владимирское» Федеральной служ-
бы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Кубанское» Федеральной службы 
исполнения наказаний;

федерального государственного унитарно-
го предприятия «Предприятие торговли «Ка-
лужское» Федеральной службы исполнения 
наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Управление строительства по Цен-
тральному федеральному округу Федеральной 
службы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Строительное управление № 23 Фе-
деральной службы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Управление строительства № 25 
Федеральной службы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного 
сельскохозяйственного предприятия «Ростовское» 
Федеральной службы исполнения наказаний;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Амурское» Федеральной службы 
исполнения наказаний;

федерального государственного унитарного 
сельскохозяйственного предприятия «Ильинс-
кое» Федеральной службы исполнения наказаний;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Черноземье» Федеральной службы 
исполнения наказаний;

федерального государственного унитарно-
го сельскохозяйственного предприятия «Улья-
новское» Федеральной службы исполнения 
наказаний;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Строительно-монтажное управ-
ление № 13 Федеральной службы исполнения 
наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Управление строительства № 27 
Федеральной службы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Управление строительства № 34 
Федеральной службы исполнения наказаний»;
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федерального государственного унитарного 
предприятия «Оренбургское» Федеральной служ-
бы исполнения наказаний;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Управление строительства по Се-
веро-Западному федеральному округу Федераль-
ной службы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Заполярное» Федеральной службы 
исполнения наказаний;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Вологодское» Федеральной служ-
бы исполнения наказаний;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Промсервис» Федеральной службы 
исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Управление строительства № 24 
Федеральной службы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Управление строительства № 3 Фе-
деральной службы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарно-
го предприятия «Управление торговли Главного 
управления Федеральной службы исполнения на-
казаний по Красноярскому краю»;

территориальных органов Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по курируемым на-
правлениям деятельности .

Имеет право:
представлять интересы Федеральной службы 

исполнения наказаний в органах исполнительной 
и законодательной власти Российской Федерации;

рассмотрения и визирования проектов доку-
ментов, представляемых на подпись директору 
Федеральной службы исполнения наказаний;

согласования проектов актов и других доку-
ментов, а в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, подписания заклю-
чений на них;

назначения служебных проверок в отноше-
нии руководителей и сотрудников структурных 
подразделений Федеральной службы исполне-
ния наказаний, координацию и контроль дея-
тельности которых осуществляет, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы 

и федеральных государственных унитарных 
предприятий Федеральной службы исполнения 
наказаний по курируемым направлениям дея-
тельности (после вступления в силу соответст-
вующих изменений в приказ ФСИН России от 12 
апреля 2012 г . № 198 «Об утверждении Инструк-
ции об организации и проведении служебных 
проверок в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы»);

принимать решение о регистрации сообщений 
о преступлениях (после вступления в силу соответ-
ствующих изменений в приказ ФСИН России от 11 
июля 2006 г . № 250 «Об утверждении Инструкции 
о приеме, регистрации и проверке в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы со-
общений о преступлениях и происшествиях»);

заслушивания руководителей структурных по-
дразделений Федеральной службы исполнения 
наказаний, учреждений, непосредственно подчи-
ненных Федеральной службе исполнения наказа-
ний, и федеральных государственных унитарных 
предприятий Федеральной службы исполнения 
наказаний, координацию и контроль деятельнос-
ти которых осуществляет, и территориальных ор-
ганов Федеральной службы исполнения наказа-
ний по курируемым направлениям деятельности .

Имеет право подписи:
приказов и распоряжений Федеральной служ-

бы исполнения наказаний, не носящих норматив-
ный правовой характер (после вступления в силу 
соответствующих изменений в приказ ФСИН Рос-
сии от 10 августа 2011 г . № 464 «Об утверждении 
Инструкции по делопроизводству в Федеральной 
службе исполнения наказаний»):

по линии деятельности структурных подразде-
лений Федеральной службы исполнения наказа-
ний, учреждений, непосредственно подчиненных 
Федеральной службе исполнения наказаний, и 
федеральных государственных унитарных пред-
приятий Федеральной службы исполнения нака-
заний, координацию и контроль деятельности ко-
торых осуществляет, и территориальных органов 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
курируемым направлениям деятельности;

об организации деятельности структурных 
подразделений Федеральной службы исполне-
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ния наказаний, учреждений, непосредственно 
подчиненных Федеральной службе исполнения 
наказаний, и федеральных государственных уни-
тарных предприятий Федеральной службы ис-
полнения наказаний, координацию и контроль 
деятельности которых осуществляет, и террито-
риальных органов Федеральной службы испол-
нения наказаний по курируемым направлениям 
деятельности;

об организации и проведении служебных 
проверок в отношении руководителей и со-
трудников структурных подразделений Фе-
деральной службы исполнения наказаний, 
учреждений, непосредственно подчиненных 
Федеральной службе исполнения наказаний, 
и федеральных государственных унитарных 
предприятий Федеральной службы исполнения 
наказаний, координацию и контроль деятель-
ности которых осуществляет, и территориаль-
ных органов Федеральной службы исполнения 
наказаний по курируемым направлениям де-
ятельности, за исключением документальных 
ревизий (проверок) финансово-хозяйственной 
деятельности (после вступления в силу соответ-
ствующих изменений в приказ ФСИН России от 
12 апреля 2012 г . № 198 «Об утверждении Ин-
струкции об организации и проведении служеб-
ных проверок в учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы»);

о поощрении или применении мер дисци-
плинарного воздействия в отношении руко-
водителей и сотрудников структурных подра-
зделений Федеральной службы исполнения 
наказаний, учреждений, непосредственно под-
чиненных Федеральной службе исполнения 
наказаний, и федеральных государственных 
унитарных предприятий Федеральной службы 
исполнения наказаний, координацию и конт-
роль деятельности которых осуществляет, и 
территориальных органов Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по курируемым на-
правлениям деятельности (после вступления 
в силу соответствующих изменений в приказ 
Минюста России от 6 июня 2005 г . № 76 «Об ут-
верждении Инструкции о порядке применения 
Положения о службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации в учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы»);

о создании комиссий для сдачи и приема дел 
при смене руководителей структурных подразде-
лений Федеральной службы исполнения наказа-
ний, учреждений, непосредственно подчиненных 
Федеральной службе исполнения наказаний, и 
федеральных государственных унитарных пред-
приятий Федеральной службы исполнения на-
казаний, координацию и контроль деятельности 
которых осуществляет;

первой финансовой подписи;
командировочных удостоверений;
писем, направляемых в:
федеральные органы исполнительной и зако-

нодательной власти Российской Федерации, за 
исключением писем непосредственно в адрес ру-
ководителей указанных органов;

органы исполнительной и законодательной 
власти субъектов Российской Федерации .

Имеет право утверждения:
специальных планов (графиков) по организа-

ции деятельности структурных подразделений 
Федеральной службы исполнения наказаний, 
учреждений, непосредственно подчиненных 
Федеральной службе исполнения наказаний, 
и федеральных государственных унитарных 
предприятий Федеральной службы исполнения 
наказаний, координацию и контроль деятель-
ности которых осуществляет, и территориаль-
ных органов Федеральной службы исполне-
ния наказаний по курируемым направлениям 
деятельности;

актов сдачи и приема дел при смене руково-
дителей структурных подразделений Федераль-
ной службы исполнения наказаний, учреждений, 
непосредственно подчиненных Федеральной 
службе исполнения наказаний, и федеральных 
государственных унитарных предприятий Фе-
деральной службы исполнения наказаний, ко-
ординацию и контроль деятельности которых 
осуществляет, и территориальных органов Феде-
ральной службы исполнения наказаний по кури-
руемым направлениям деятельности .

Несет персональную ответственность за вы-
полнение задач и функций, возложенных на них .
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Заместитель директора Федеральной службы 
исполнения наказаний генерал-лейтенант 

внутренней службы Цатуров Владислав 
Владимирович

Осуществляет руководство деятельностью Фе-
деральной службы исполнения наказаний по ор-
ганизации и координации оперативно-розыскной 
деятельности в следственных изоляторах и тюрьмах 
уголовно-исполнительной системы в целях обес-
печения безопасности и правопорядка; обеспече-
нию режима содержания под стражей и отбывания 
наказания в следственных изоляторах и тюрьмах, 
организации надзора за подозреваемыми, обвиняе-
мыми в совершении преступлений и осужденными; 
по охране и конвоированию осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, по установленным мар-
шрутам конвоирования, конвоированию граждан 
Российской Федерации и лиц без гражданства на 
территорию Российской Федерации, а также ино-
странных граждан и лиц без гражданства в случае 
их экстрадиции; охране психиатрических больниц 
(стационаров) специализированного типа с интен-
сивным наблюдением Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию, обес-
печению безопасности находящихся на их терри-
ториях лиц, сопровождению и охране лиц, которым 
назначено принудительное лечение в указанных 
больницах (стационарах), при переводе их в дру-
гие аналогичные больницы (стационары), а также 
в случае направления их в иные учреждения здра-
воохранения для оказания медицинской помощи; 
обеспечению требований уголовно-исполнитель-
ного законодательства Российской Федерации и су-
дебных решений; ведению учета осужденных к ли-
шению свободы и лиц, содержащихся под стражей; 
исполнению международно-правовых обязательств 
Российской Федерации; оказанию помощи опера-
тивным и следственным подразделениям правоох-
ранительных органов в раскрытии преступлений, 
обеспечению безопасности осужденных, подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений 
и иных лиц, находящихся на территории следствен-
ных изоляторов и тюрем уголовно-исполнительной 
системы; исполнению наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденных от общества, контролю за 
поведением условно осужденных и осужденных, 

которым судом предоставлена отсрочка отбывания 
наказания; обеспечению учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы инженерно-техни-
ческими средствами охраны, надзора, связи .

Осуществляет:
взаимодействие с органами государственной 

власти Российской Федерации, государственной 
власти субъектов Российской Федерации, мест-
ного самоуправления и иными организациями по 
вопросам, входящим в его компетенцию;

координацию и контроль деятельности:
структурных подразделений Федеральной 

службы исполнения наказаний, учреждений, не-
посредственно подчиненных Федеральной служ-
бе исполнения наказаний, федерального государ-
ственного унитарного предприятия Федеральной 
службы исполнения наказаний:

управления организации деятельности тюрем 
и следственных изоляторов;

управления охраны и конвоирования;
управления исполнения приговоров и специ-

ального учета;
управления организации исполнения наказаний, 

не связанных с изоляцией осужденных от общества;
федерального казенного учреждения «Центр 

инженерно-технического обеспечения Федераль-
ной службы исполнения наказаний»;

федерального казенного учреждения «След-
ственный изолятор № 1 Федеральной службы ис-
полнения наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Центр информационно-техниче-
ского обеспечения и связи Федеральной службы 
исполнения наказаний»;

территориальных органов Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по курируемым на-
правлениям деятельности .

Имеет право:
представлять интересы Федеральной службы 

исполнения наказаний в органах исполнительной 
и законодательной власти Российской Федерации;

рассмотрения и визирования проектов доку-
ментов, представляемых на подпись директору 
Федеральной службы исполнения наказаний;

согласования проектов актов и других доку-
ментов, а в случаях, установленных законодатель-
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ством Российской Федерации, подписания заклю-
чений на них;

назначения служебных проверок в отношении 
руководителей и сотрудников структурных подра-
зделений Федеральной службы исполнения нака-
заний, учреждений, непосредственно подчиненных 
Федеральной службе исполнения наказаний и фе-
дерального государственного унитарного предпри-
ятия Федеральной службы исполнения наказаний, 
координацию и контроль деятельности которых 
осуществляет, территориальных органов Федераль-
ной службы исполнения наказаний по курируемым 
направлениям деятельности (после вступления в 
силу соответствующих изменений в приказ ФСИН 
России от 12 апреля 2012 г . № 198 «Об утверждении 
Инструкции об организации и проведении служеб-
ных проверок в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы»);

принимать решение о регистрации сообщений 
о преступлениях (после вступления в силу соответ-
ствующих изменений в приказ ФСИН России от 11 
июля 2006 г . № 250 «Об утверждении Инструкции 
о приеме, регистрации и проверке в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы со-
общений о преступлениях и происшествиях»);

заслушивания руководителей структурных по-
дразделений Федеральной службы исполнения 
наказаний, учреждений, непосредственно подчи-
ненных Федеральной службе исполнения наказа-
ний и федерального государственного унитарно-
го предприятия Федеральной службы исполнения 
наказаний, координацию и контроль деятельнос-
ти которых осуществляет, и территориальных ор-
ганов Федеральной службы исполнения наказа-
ний по курируемым направлениям деятельности .

Имеет право подписи:
приказов и распоряжений Федеральной служ-

бы исполнения наказаний, не носящих норматив-
ный правовой характер (после вступления в силу 
соответствующих изменений в приказ ФСИН Рос-
сии от 10 августа 2011 г . № 464 «Об утверждении 
Инструкции по делопроизводству в Федеральной 
службе исполнения наказаний»):

по линии деятельности структурных подразде-
лений Федеральной службы исполнения наказа-
ний, учреждений, непосредственно подчиненных 

Федеральной службе исполнения наказаний и фе-
дерального государственного унитарного пред-
приятия Федеральной службы исполнения на-
казаний, координацию и контроль деятельности 
которых осуществляет, и территориальных орга-
нов Федеральной службы исполнения наказаний 
по курируемым направлениям деятельности;

об организации деятельности структурных по-
дразделений Федеральной службы исполнения 
наказаний, учреждений, непосредственно подчи-
ненных Федеральной службе исполнения наказа-
ний, и федерального государственного унитарно-
го предприятия Федеральной службы исполнения 
наказаний, координацию и контроль деятельнос-
ти которых осуществляет, и территориальных ор-
ганов Федеральной службы исполнения наказа-
ний по курируемым направлениям деятельности;

об организации и проведении служебных про-
верок в отношении руководителей и сотрудников 
структурных подразделений Федеральной службы 
исполнения наказаний, учреждений, непосредст-
венно подчиненных Федеральной службе испол-
нения наказаний, и федерального государственно-
го унитарного предприятия Федеральной службы 
исполнения наказаний, координацию и контроль 
деятельности которых осуществляет, и территори-
альных органов Федеральной службы исполнения 
наказаний по курируемым направлениям деятель-
ности, за исключением документальных ревизий 
(проверок) финансово-хозяйственной деятельнос-
ти (после вступления в силу соответствующих из-
менений в приказ ФСИН России от 12 апреля 2012 г .  
№ 198 «Об утверждении Инструкции об органи-
зации и проведении служебных проверок в уч-
реждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы»);

о поощрении или применении мер дисципли-
нарного воздействия в отношении руководителей 
и сотрудников структурных подразделений Феде-
ральной службы исполнения наказаний, учрежде-
ний, непосредственно подчиненных Федеральной 
службе исполнения наказаний и федерального госу-
дарственного унитарного предприятия Федераль-
ной службы исполнения наказаний, координацию и 
контроль деятельности которых осуществляет, и тер-
риториальных органов Федеральной службы испол-
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нения наказаний по курируемым направлениям дея-
тельности (после вступления в силу соответствующих 
изменений в приказ Минюста России от 6 июня 2005 г . 
№ 76 «Об утверждении Инструкции о порядке при-
менения Положения о службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы»);

о приеме следственных изоляторов и тюрем 
под охрану;

о создании комиссий по приему под охрану 
объектов уголовно-исполнительной системы;

о создании комиссий для сдачи и приема дел при 
смене руководителей структурных подразделений 
Федеральной службы исполнения наказаний, учреж-
дений, непосредственно подчиненных Федеральной 
службе исполнения наказаний, и федерального госу-
дарственного унитарного предприятия Федеральной 
службы исполнения наказаний, координацию и конт-
роль деятельности которых осуществляет;

нарядов;
командировочных удостоверений; писем, на-

правляемых в:
федеральные органы исполнительной и зако-

нодательной власти Российской Федерации, за 
исключением писем непосредственно в адрес ру-
ководителей указанных органов;

органы исполнительной и законодательной 
власти субъектов Российской Федерации .

Имеет право утверждения:
специальных планов (графиков) по организа-

ции деятельности структурных подразделений 
Федеральной службы исполнения наказаний, 
учреждений, непосредственно подчиненных 
Федеральной службе исполнения наказаний, 
и федерального государственного унитарного 
предприятия Федеральной службы исполнения 
наказаний, координацию и контроль деятельнос-
ти которых осуществляет, и территориальных ор-
ганов Федеральной службы исполнения наказа-
ний по курируемым направлениям деятельности;

актов приема под охрану объектов уголовно-
исполнительной системы;

актов сдачи и приема дел при смене руководи-
телей структурных подразделений Федеральной 
службы исполнения наказаний, учреждений, не-
посредственно подчиненных Федеральной службе 
исполнения наказаний, и федерального государ-
ственного унитарного предприятия Федеральной 
службы исполнения наказаний, координацию и 
контроль деятельности которых осуществляет .

Несет персональную ответственность за вы-
полнение задач и функций, возложенных на них .

Приложение № 2
к приказу Федеральной службы 

исполнения наказаний
от 14 февраля 2013 г . № 66

СХЕМА
ВРЕМЕННОгО ИСПОЛНЕНИя ОбяЗАННОСТЕЙ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ дИРЕКТОРА 

ФЕдЕРАЛЬНОЙ СЛужбЫ ИСПОЛНЕНИя НАКАЗАНИЙ НА ВРЕМя ОТСуТСТВИя В 
СВяЗИ С бОЛЕЗНЬЮ, ОТПуСКОМ ИЛИ СЛужЕбНОЙ КОМАНдИРОВКОЙ

Примечание . При одновременном отсутствии 
заместителей директора Федеральной службы 
исполнения наказаний, замещающих друг друга, 
схема временного исполнения обязанностей за-

местителей директора Федеральной службы ис-
полнения наказаний устанавливается отдельным 
решением директора Федеральной службы ис-
полнения наказаний .

Э .В . Петрухин – В .В . Цатуров
Н .В . Колесник –  А .А . Рудый
А .А . Рудый  –  Н .В . Колесник
А .я . Сапожников  – Э .В . Петрухин
В .В . Цатуров  – Э .В . Петрухин 



НОРМАТИВНыЕ ДОКУМЕНТы

О
РГ

А
Н

И
зА

Ц
И

Я 
С

Л
У

Ж
ЕБ

Н
О

Й
 д

ЕЯ
ТЕ

Л
ьН

О
С

ТИ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 3– 2013
vedomosty@orfsin .ru    www.orfsin.ru 81

Полковник  внутренней службы
в. И. НИКИтеев, 
начальник УФСИН России по 
забайкальскому краю

Г. в. КУРГаНов,
старший преподаватель кафедры 
уголовного права и процесса 
забайкальского государственного 
гуманитарно-педагогического 
университета

криминологический 
Портрет осужденного 
(с высокой стеПенью 

криминогенной 
активности), 

отбывающего наказание  
в виде лишения свободы

(Статья посвящена изучению личности в местах 
изоляции от общества на примере ФКУ ИК-3 обще-
го режима УФСИН России по Забайкальскому краю)

Деятельность «…по нейтрализации внешних и 
внутренних факторов, создающих угрозу нор-
мальному функционированию исправительных 

учреждений, то есть угроз со стороны находящихся на 
свободе криминальных авторитетов и угроз «внутри 

учреждения», исходящих 
от лидеров группировок 
осужденных отрицатель-
ной направленности» [1] 
отмечается в Концепции 
развития уголовно-ис-
полнительной системы 
Российской Федерации до 
2020 года в числе перво-
очередных задач. 

Криминогенная актив-
ность осужденных как 
внутренний фактор пре-
пятствует организации 
процесса исправления гра-
ждан в ФКУ ИК-3 ФСИН 
России по Забайкальскому 
краю, поэтому исследова-
ние характерных черт лич-
ности осужденных, кото-
рым подобная активность 
присуща является акту-
альным. 

Криминогенную ак-
тивность личности в ме-
стах изоляции от общест-
ва можно определить как 
«деятельность вопреки 
уголовно-исполнительным 
и уголовно-правовым за-
претам с целью удовлетво-
рения потребностей, воз-
никающих из ценностных 
установок прошлого кри-
минального опыта» [2]. 

Криминологический 
портрет составлен на ос-
нове социологического 
опроса осужденных, от-
бывающих лишение сво-
боды в ФКУ ИК-3 общего 
режима ФСИН России 
по Забайкальскому краю. 
Для опроса применялась 
анкета закрытого типа, 
адаптированная к соци-
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альной среде исправительной колонии [3]. Было опро-
шено 100 осужденных. Репрезентативность выборки 
обеспечена на основе учета их разделения в ИУ на не-
формальные группы: «актив»; «мужики»; «блатные»; 
«неопределившиеся» и «обиженные». Процентное со-
отношение неформальных групп взято по результатам 
опроса начальников отрядов и начальников отделов 
воспитательной работы с осужденными ИУ УФСИН 
России по Забайкальскому краю. Пропорции соотно-
шения неформальных групп в исправительном учре-
ждении выглядят следующим образом: «актив» – 26 %; 
«мужики» – 46 %; «блатные» – 14 %; «неопределивши-
еся» – 4 % и «обиженные» – 10 %.

Исследуем возрастные характеристики опрошенных 
осужденных (табл. 1).

Таблица 1 

Если сравнивать степени криминогенной активности 
всех возрастов, то превалирует средний показатель. На 
втором месте низкая степень криминогенной активно-
сти, а на третьем – высокая. Критической степени выяв-
лено не было, по этой причине она не включена в эту и 
последующие таблицы.

Осужденные возрастов 
(46–55 и более лет) демон-
стрируют исключительно 
среднюю степень кримино-
генной активности. В кате-
гории осужденных 36–45 лет 
также более выражена сред-
няя степень криминогенной 
активности. Лица 26–35 лет 
имеют самый высокий по-
казатель низкой кримино-
генной активности, однако 
70 % демонстрируют сред-
нюю и 4 % высокую степени 
криминогенной активности. 
Главный вывод в том, что 
наивысшей криминоген-
ной активностью обладают 
осужденные до 20 лет. Лица 
21–25 лет уступают катего-
рии до 20 лет по показателю 
высокой степени кримино-
генной активности. Наблю-
дается общее правило для 
всех возрастов: чем меньше 
возраст, тем выше кримино-
генная активность.

Далее выясним, как со-
относится срок лишения 
свободы с той или иной 
степенью криминогенной 
активности опрошенных 
осужденных (табл. 2).

Из описания указанной 
таблицы вытекают следую-
щие выводы: самый боль-
шой процентный показатель 
высокой степени кримино-
генной активности у осу-
жденных со сроком лише-
ния свободы до 15 лет; вто-
рую позицию по величине 
этого показателя занимают 
осужденные со сроком до  
3 лет; третью позицию – осу-
жденные со сроком до 5 лет. 

Возраст 
опро-

шенных

Степень криминогенной активности в процентных показате-
лях от общего числа опрошенных осужденных в определен-

ной возрастной категории

низкая проц.
показ. средняя проц.

показ. высокая проц.
показ.

До 20 
лет 3 16 % 12 63 % 4 21 %

21–25 
лет 7 16 % 29 66 % 8 18 %

26–35 
лет 6 26 % 16 69,56 % 1 4,34 %

36–45 
лет 2 22 % 7 78 % 0 0 %

46–55 
лет 0 0 3 100 % 0 0 %

Более 
55 лет 0 0 2 100 % 0 0 %

Все воз-
расты 18 18 % 69 69 % 13 13 %

Возрастная криминогенная активность осужденных ФКу ИК-3
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Общий вывод: чем ниже срок лишения свободы, тем 
выше криминогенная активность. Лица со сроками до  
15 лет составляют небольшой процент от всех осу-
жденных (0,4 %) [4], – и поэтому мы не берем их во 
внимание.

Связь образовательного уровня со степенью крими-
ногенной активности проследим в следующей таблице 
(табл. 3).

Таблица 3
Криминогенная активность осужденных ФКу ИК-3 применительно 

к уровню образования осужденных

Осужденные с высокой 
степенью криминогенной 
активности имеют непол-
ное среднее или среднее 
образование. В этой кате-
гории нет осужденных с 
высшим образованием. 

Далее рассмотрим 
влияние криминологи-
ческого рецидива. Из та-
блицы, представленной 
ниже (табл. 4), следует:  
77 % осужденных с высокой 
степенью криминогенной 
активности в местах изо-
ляции от общества впер-
вые, а 23 % – во второй раз;  
70 % осужденных со сред-
ней степенью криминоген-
ной активности в местах 
изоляции от общества 
впервые, а 30 % – во второй 
и более раз; 55 % осужден-
ных с низкой степенью 
криминогенной активно-
сти в местах изоляции от 
общества впервые, а 45 % 
– во второй раз.

Наблюдаем на первый 
взгляд парадоксальную 
тенденцию: чем больше 
выражен криминологиче-
ский рецидив, тем меньше 
степень криминогенной 
активности. Этому есть 
объяснение: чем больше 
опыт в отбывании лише-
ния свободы, тем меньше 
желания «страдать за во-
ровскую идею».

Исследуем влияние се-
мейного воспитания на 
степень криминогенной 
активности осужденного 
(табл. 5). Осужденные с 
высокой степенью крими-

Таблица 2
Криминогенная активность осужденных ФКу ИК-3 применительно 

к величине срока лишения свободы

Размер 
срока 

лишения 
свободы

Степень криминогенной активности в процентных показа-
телях от общего числа опрошенных осужденных данной 

сроковой категории
низ-
кая

проц. 
показ. средняя проц.

показ. высокая проц. 
показ.

До 3 лет 1 3 % 27 75 % 8 22 %

До 5 лет 13 32 % 25 61 % 3 7 %

До 10 лет 4 18 % 17 77 % 1 5 %

До 15 лет 1 100 %

Все сроки 18 18 % 69 69 % 13 13 %

Уровень об-
разования

Степень криминогенной активности в процентных 
показателях от общего числа опрошенных осужденных 

данного уровня образования

низкая проц. 
показ.

сред-
няя

проц.
показ.

высо-
кая

проц. 
показ.

Никакого 1 33 % 2 67 %

Начальное 4 100 %

Неполное 
среднее 7 20 % 22 63 % 6 17 %

Среднее 4 11 % 26 72 % 6 17 %

Среднее спе-
циальное 6 32 % 12 63 % 1 5 %

Высшее 3 100 %

Все уровни 
образования 18 18 % 69 69 % 13 13 %
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ногенной активности составляют 13 % от всех опро-
шенных, а лица из неполных семей этой же степени 
составляют 27 % от всех осужденных из неполных се-
мей. Процент осужденных, воспитывавшихся в таких 
семьях (включая детдом и прочие), на 9 % в категории 

низкой степени и на 19 % 
в категории средней степе-
ни криминогенной актив-
ности ниже, чем в катего-
рии высокой степени кри-
миногенной активности. 
Общим выводом может 
служить утверждение: тип 
семьи, в которой воспи-
тывался осужденный, на-
прямую влияет на степень 
его криминогенной актив-
ности в ИУ. Это влияние 
подчинено следующему 
принципу: чем меньше 
было заботы в семье, тем 
выше криминогенная ак-
тивность при отбывании 
лишения свободы.

Семейное положение 
осужденных во время от-
бывания лишения свобо-
ды также отражается на их 
криминогенной активно-
сти (табл. 6). 

Осужденные с высокой 
степенью криминогенной 
активности составляют  
13 % от всех опрошенных, 
а лица этой же степени 
криминогенной активно-
сти, но только холостые, 
составляют 17 % от всех 
холостых осужденных, 
принявших участие в 
опросе. Из таблицы также 
следует, что 77 % осужден-
ных с высокой степенью 
криминогенной актив-
ности редко связывают 
себя семейными узами, 
предпочитая оставаться 
холостыми. Для низкой и 
средней степеней крими-
ногенной активности этот 
показатель составляет  

Возраст  
опрошенных

Степень криминогенной активности в процентных 
показателях от общего числа опрошенных 

осужденных в определенной возрастной категории
низкая проц.

показ.
сред-
няя

проц.
показ.

высо-
кая

проц.
показ.

Первый 10 15 % 48 70 % 10 15 %

Второй 8 33 % 13 54 % 3 13 %

Третий 3 100 %

Четвертый 3 100 %

Пятый

Более пяти 2 100 %
Все виды кри-
минологического 
рецидива

18 18 % 69 69 % 13 13 %

Таблица 4

Криминогенная активность осужденных ФКу ИК-3 в зависимости 
от криминологического рецидива

Таблица 5

Криминогенная активность осужденных ФКу ИК-3 в зависимости 
от типа семьи, в которой воспитывался осужденный

Тип семьи, в которой 
воспитывался осу-

жденный

Степень криминогенной активности в процен-
тных показателях от общего числа опрошенных 
осужденных данного вида семьи, где воспиты-

вался осужденный

низ-
кая

проц. 
показ.

сред.
показ.

проц.
показ.

вы-
со-
кая

проц.
по-
каз.

Полная 10 16 % 45 74 % 6 10 %

Неполная 6 23 % 13 50 % 7 27 %

Детдом 1 13 % 7 87 %

У тети (дяди) 2 100 %

У бабушки (дедушки) 1 33 % 2 67 %

Все типы семей, где 
получено воспитание 18 18 % 69 69 % 13 13 %
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61 % и 55 % соответствен-
но. В этом случае все было 
бы в рамках очевидности 
(чем выше криминоген-
ная активность, тем боль-
ше холостых), но в катего-
рии «низкая степень кри-
миногенной активности» 
холостых на 6 % больше, 
чем в категории «сред-
няя степень криминоген-
ной активности». На наш 
взгляд, этому есть объя-
снение: осужденные, име-
ющие заботу о семье (та-
ких в «средней степени» 
больше, чем в других), 
стараются не осложнять 
отношений ни с админи-
страцией ИК, ни с «блат-
ными», явно не отдавая 
предпочтения ни тем, ни 
другим.

Обратимся к высказан-
ным в анкетах мнениям 
по основополагающему 
вопросу «Справедливо ли 
разделение осужденных по 
"мастям"?» (табл. 7).

Выделим главную тен-
денцию, прослеживае-
мую в данной таблице. 
Считают справедливым 
разделение осужденных 
по «мастям» (выбрали 
утвердительные ответы 
«да» и «скорее да») 11 % 
осужденных с низкой сте-
пенью криминогенной ак-
тивности, 17 % осужден-
ных со средней степенью 
криминогенной активно-
сти и 69 % осужденных с 
высокой степенью крими-
ногенной активности. Вы-
вод очевиден: чем больше 

Таблица 6

Криминогенная активность осужденных ФКу ИК-3 в зависимости 
от семейного положения осужденного

Семейное положе-
ние осужденного

Степень криминогенной активности в процентных 
показателях данного вида семейного положе-
ния осужденных от общего числа опрошенных 

осужденных 

низкая проц.
показ.

сред-
няя

проц.
показ.

высо-
кая

проц.
показ.

Холост 11 19 % 38 64 % 10 17 %

Женат, детей нет 1 20 % 4 80 %

Женат, есть дети 3 14 % 18 82 % 1 4 %

Разведен, детей 
нет 2 67 % 1 33 %

Разведен,
есть дети 1 17 % 4 66 % 1 17 %

Вдовец,
есть дети 1 100 %

Брак не зареги-
стрирован 1 50 % 1 50 %

Брак незарегистр. 
и есть дети 2 100 %

Все типы семейно-
го положения 18 18 % 69 69 % 13 13 %

Таблица 7

Криминогенная активность осужденных ФКу ИК-3 в зависимости 
от приверженности осужденного воровским понятиям

Варианты отве-
тов на вопрос 
«Справедливо 
ли разделение 
осужденных по 
“мастям”?»

Степень криминогенной активности в процентных 
показателях данного вида ответа на вопрос осу-

жденных от общего числа опрошенных осужденных 

низ-
кая

проц. 
показ.

сред-
няя

проц. 
показ.

высо-
кая

проц. 
показ.

«Да» 1 3 % 29 80 % 6 17 %

«Не знаю» 4 22 % 12 67 % 2 11 %

«Нет» 11 69 % 5 31 %

«Скорее да» 1 12 % 4 50 % 3 38 %

«Скорее нет» 3 100 %

«Не хочу отве-
чать» 1 5 % 16 84 % 2 11 %

Все ответы 18 18 % 69 69 % 13 13 %
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криминогенная активность группы, тем больше в ней 
приверженность воровским понятиям.

Из-за разнообразия вариантов ответов о роли тру-
да в жизни осужденных разделим их на три части. 
В первую часть объединим ответы положительные: 
«помогает выжить»; «укрепляет здоровье»; «необхо-
дим»; «позволяет помочь детям»; «дает уверенность в 
будущем»; «средство от деградации»; «позволяет воз-
местить вред потерпевшим»; «обеспечивает независи-
мость от других». Во вторую часть объединим ответы 
равнодушные: «можно обойтись и без него»; «средство 
от скуки». В третью часть объединим ответы отрица-
тельные: «вреден»; «никакой роли». Затем для удобст-
ва анализа сгруппированных ответов разместим их в 
таблице (табл. 8).

Из данной таблицы следует, что осужденные с высо-
кой степенью криминогенной активности к труду отно-
сятся равнодушно или отрицательно. Прослеживается 
закономерность: чем выше степень криминогенной ак-
тивности, тем больше равнодушия к труду или его не-
приятие.

Итак, осужденный с высокой степенью кримино-
генной активности, отбывающий лишение свободы в 
ФКУ ИК-3 УФСИН России по Забайкальскому краю, 
обладает следующими характеристиками: он молод, в 
возрасте до 25 лет, а в некоторых случаях (31 % от всех 

Таблица 8. 

Криминогенная активность осужденных ФКу ИК-3 в зависимости 
от отношения к труду

Группировки 
ответов по 

содержанию

Степень криминогенной активности в процентных по-
казателях данного вида ответов на вопрос от общего 

числа опрошенных осужденных 

низкая проц.
показ.

сред-
няя

проц.
показ.

высо-
кая

проц.
показ.

Положительные 17 24 % 52 72 % 3 4 %

Равнодушные 1 6 % 11 61 % 6 33 %

Отрицательные 6 60 % 4 40 %

Все ответы 18 18 % 69 69 % 13 13 %

в этой категории) и до 
20 лет; со сроком лише-
ния свободы до трех лет; 
с неполным средним или 
средним образованием; в 
местах лишения свободы 
находится впервые; вос-
питывался в неполной 
семье; холост и не имеет 
детей; считает справедли-
вым разделение осужден-
ных по «мастям», а значит, 
привержен воровским по-
нятиям; к трудовой дея-
тельности относится рав-
нодушно или вообще ее не 
приемлет. 

1. См.: Концепция разви-
тия уголовно-исполнительной 
системы Российской Федера-
ции до 2020 года / Официаль-
ный сайт ФСИН России. URL: 
http : / /ф син.р ф/do c ument/
index.php (дата обращения: 
17.05.2012)

2. Курганов Г. В. Оценка кри-
миногенной активности осу-
жденного в местах изоляции 
от общества должностными 
лицами исправительных учре-
ждений // Вестник Читинского 
государственного ун-та. – 2011. 
№ 6 (73). – С. 23.

3. Курганов Г. В. Указ. соч. – 
С. 25–29.

4. Статистическая отчет-
ность отдела специального 
учета ФКУ ИК-3 / ФКУ ИК-3 
УФСИН России по Забайкаль-
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2009–2011 годы.
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Подполковник внутренней службы
С. И. еРеМЧУК,
заместитель начальника отдела 
специального назначения 
УФСИН России по Республике 
хакасия

отдел сПециального 
назначения «омега»

Отдел специального назначения «ОМЕГА» УФСИН 
России по Республике Хакасия существует уже бо-
лее 20 лет. А почти половина сотрудников отдела 

служат в нем свыше 10 лет. Все эти годы, из месяца в месяц 
приходить на службу, вставать в строй, выполнять обя-
занности, определенные должностной инструкцией, –  
это могло бы превратиться в рутину. Могло бы, но не 
для этих ребят. В отделе «ОМЕГА» сложился коллектив 
единомышленников – целеустремленных, способных 
действовать, добиваться высоких результатов, двигаться 
вперед.

Будни отдела складываются из служебно-боевой под-
готовки. Для повышения ее уровня здесь имеется все не-
обходимое, а главное – желание сотрудников соответст-
вовать высоким стандартам спецназовца. Вся программа 
обучения, предусмотренная приказом Минюста России, 
отрабатывается четко и в срок, проводятся дополни-
тельные занятия по физической и тактико-специальной 
подготовке. В результате индивидуальная и групповая 
подготовка сотрудников отдела «ОМЕГА» находится на 
весьма высоком уровне.

Спорт – неотъемлемая часть служебной деятельнос-
ти каждого спецназа. Постоянные тренировки помога-
ют не только переносить тяготы службы, но и занимать 
высокие места в различных соревнованиях. Каждый год 
сотрудники отдела принимают участие более чем в 20 
подобных мероприятиях от городского до международ-
ного уровней. В копилку отдела регулярно добавляются 

медали различного дос-
тоинства по боксу, самбо, 
рукопашному бою, стрель-
бе, служебному биатло-
ну, гиревому спорту и др. 
Так, в «Омеге» на должно-
сти оперуполномоченно-
го штурмового отделения 
служит старший лейте-
нант внутренней службы 
Дмитрий Иванович Ве-
женко – мастер спорта по 
боксу, победитель и призер 
чемпионатов Республики 
Хакасия, Красноярского 
края, Сибирского Феде-
рального округа, регио-
нального общества «Дина-
мо», член сборной Хакасии 
по боксу, участник чем-
пионата России по боксу. 
Старший оперативный де-
журный дежурной части 
майор внутренней службы 
Александр Филиппович 
Тодинов стал первым на 
соревнованиях по гирево-
му спорту в зачет спарта-
киады г. Абакана, в чемпи-
онате Республики Хакасия 
по гиревому двоеборью, на 
спартакиаде народов Си-
бири, а на чемпионате Ев-
ропы и мира по гиревому 
спорту стал первым в пяти 
номинациях.

На конкурсе профес-
сионального мастерства 
сотрудников УИС России 
«Виват, офицеры!» заме-
ститель начальника отдела 
майор внутренней службы 
Сергей Иванович Еремчук 
стал лучшим в Республике 
Хакасия и победителем в 
Сибирском Федеральном 
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округе, а затем принял участие в заклю-
чительном этапе конкурса в г. Москве. 
Старший инструктор группы служебно-
боевой подготовки капитан внутренней 
службы Владимир Александрович Каш-
кин, победив в конкурсе профессиональ-
ного мастерства сотрудников отделов 
специального назначения в Республике 
Хакасия, занял призовое место в Сибир-
ском Федеральном округе, а в составе ко-
манды СФО – второе командное место на 
заключительном этапе в г. Краснодаре.

За победу в республиканских соревно-
ваниях три года подряд в отделе оставле-
ны на постоянное хранение переходящие 
кубки по рукопашному бою и стрельбе из 
автомата Калашникова.

Высокий уровень профессиональной 
подготовки регулярно отмечается руко-
водством по итогам проведения специаль-
ных мероприятий, тактико-специальных 
учений, конкурсов профессионального 
мастерства. Например, при проведении 
совместных с Национальным антитер-
рористическим комитетом тренировок и 
учений по освобождению заложников и 
нейтрализации террористов сотрудники 
отдела традиционно входят в состав груп-
пы захвата. Закрепить веревки на седьмом 
этаже, спуститься по ним до четвертого, 
установить заряды для производства от-
влекающих взрывов, зайти в помещение 
через окна, обеспечить вход в помещение 
группы через дверь – и все это с одной це-
лью: чтобы ни один заложник не постра-
дал – вот ряд задач, которые сотрудники 
отдела «ОМЕГА» выполнили на высоком 
(в прямом и переносном смысле) уровне 
на отдельно взятом учении.

Офицеры отдела регулярно участвуют 
в проведении плановых профилактиче-
ских мероприятий в исправительных уч-
реждениях. Одно только их присутствие в 
колонии является для осужденных силь-
ным сдерживающим от совершения про-
тивоправных действий фактором. Кос-

венным подтверждением этого является 
тот факт, что за последние годы в испра-
вительных учреждениях УИС Республики 
Хакасия не допущено массовых беспоряд-
ков и групповых нарушений обществен-
ного порядка.

В составе оперативно-розыскных 
групп сотрудники отдела регулярно при-
нимают участие в совместных с МВД Ре-
спублики Хакасия и прокуратурой меро-
приятиях в целях стабилизации оператив-
ной обстановки, розыска и задержания 
лиц, обвиняемых в совершении престу-
плений и скрывающихся от органов до-
знания, следствия и суда, совершивших 
побеги из мест лишения свободы, а также 
уклоняющихся от исполнения пригово-
ров судов самостоятельного следования в 
колонии-поселения, от отбывания нака-
зания без изоляции от общества, розыска 
и установления местонахождения лиц, 
пропавших без вести.

Служба сотрудников отдела специ-
ального назначения проходит в экстре-
мальных условиях и связана с большими 
нагрузками, которые независимо от са-
мого желания спецназовцев влияют на их 
взаимоотношения в семье и коллективе. 
Очень важно, чтобы разногласия не при-
водили к конфликтам, социально-пси-
хологический климат в отделе и семьях 
сотрудников оставался благоприятным, а 
сами люди морально готовыми к действи-
ям в любых чрезвычайных ситуациях. За 
все это отвечает психолог «Омеги» капи-
тан внутренней службы Юлия Геннадьев-
на Данилова. 

Ни для кого не секрет, что работа в 
отделе специального назначения требует 
от человека отменного физического здо-
ровья. Но службу несут живые люди, а не 
роботы, и случиться может всякое…

Главный специалист – врач медицин-
ской группы отдела полковник внутрен-
ней службы Сергей Николаевич Терских –  
ежедневно проводит медицинское обсле-
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дование сотрудников перед 
их заступлением на службу. 
В течение дня Сергей Нико-
лаевич осуществляет амбу-
латорный прием, а в случае 
необходимости проводит 
лечение спецназовцев, так 
сказать, прямо на рабочем 
месте, без отрыва их от вы-
полнения служебных обя-
занностей. Полковник вну-
тренней службы Терских 
служит с 1995 года. Когда 
требуется его помощь, дело 
касается здоровья, он ко 
всем, невзирая на должно-
сти и звания, одинаково и 
внимателен, и строг. В ка-
честве доказательства акси-
омы, что добросовестный 
труд рано или поздно быва-
ет оценен, добавим, что за 
успехи в служебно-боевой 
деятельности Сергей Ни-
колаевич награжден рядом 
ведомственных медалей, 
одна из которых – медаль 
Федора Гааза, и представ-
лен к награждению госу-
дарственной наградой.

Отдельной страницей 
истории каждого спецназа 
являются командировки в 
Северо-Кавказский реги-
он. Отдел «ОМЕГА» при-
нимал участие и в первой, 
и во второй контртеррори-
стических операциях, нес 
службу на всех объектах 
группировки ФСИН Рос-
сии на Северном Кавказе, 
охранял и защищал ком-
плексы правительствен-
ных зданий в гг. Грозном и 
Гудермесе, фильтрацион-
ный пункт и следственный 
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штурмового отделения майор внутрен-
ней службы Валерий Александрович Тур-
тугешев. Их можно назвать поистине ве-
теранами «Омеги», старейшими бойцами. 
Каждый награжден государственными 
наградами, рядом ведомственных наград, 
а полковник Шадов еще и именным огне-
стрельным оружием. И сейчас ветераны 
спецназа верны своему долгу перед Роди-
ной, поддерживают и передают традиции 
отдела молодому поколению, по-прежне-
му служат России.

Слово начальнику отдела специаль-
ного назначения полковнику внутренней 
службы Шадову Андрею Васильевичу: 
«Задачи, для выполнения которых более 
20 лет назад создавались отряды спец-
назначения УИС, остаются прежними. И 
самая важная из них – это поддержание 
постоянной боевой готовности. Мы осоз-
наем, что именно спецназовцам прихо-
дится выполнять самые сложные задачи, 
которые возникают при функционирова-
нии уголовно-исполнительной системы. 
Никто не знает, какая именно вводная 
может поступить, но не выполнить при-
каз мы не имеем права. Поэтому и гото-
вим сотрудников, способных выполнить 
любую задачу. Каждый из них проходит 
программу обучения, в которую вклю-
чены: прохождение альпинистских мар-
шрутов до «3А» категории сложности, 
спуски в пещеры, самостоятельная работа 
на высотном здании, стрельба из различ-
ных положений. И очень важно, чтобы 
спецназовец не останавливался на преде-
ле своих возможностей. Потому что нет 
пределов для спецназовца и нет для нас 
высшей чести, чем служить Отечеству и 
Спецназу».

В настоящее время отряд специаль-
ного назначения находится в служебной 
командировке в Чеченской Республи-
ке и несет службу по охране и обороне 
комплекса правительственных зданий в  
г. Грозном.  

изолятор в столице Чеченской Республи-
ки, много раз сопровождал колонны груп-
пировки ФСИН России.

В первую подобную командировку от-
дел был экстренно отправлен в начале 1995 
года. О том, что в это время там было край-
не неспокойно, общеизвестно. Много было 
пережито и многое запомнилось в тех слу-
жебных поездках. Каждый день – новая 
история. Никогда не забудутся приветли-
вые улыбки местного населения, а потом – 
эти же «мирные» жители, убивающие 
российских солдат и милиционеров. Или 
мальчишка-беспризорник из разбомблен-
ного детского дома по прозвищу «Слон», 
который грохотал своими безмерно ог-
ромными ботинками и шокировал спец-
назовцев рассказами о том, как чеченский 
снайпер убивал его товарищей-пацанов. 
Парень-милиционер в конце командиров-
ки забрал этого беспризорника с собой 
домой и усыновил. Не забудется разбом-
бленный Грозненский банк, подвал кото-
рого оказался доверху забит ненужными 
уже советскими рублями, и каждый день – 
война, каждый день – смерть. Это уже по-
том все убывающие и возвращающиеся из 
командировки подразделения провожали 
с речами, встречали с цветами, а тогда, в 
1995 году, спецназ уезжал на Северный 
Кавказ ночью, а вернулся совсем неожи-
данно на попутном самолете. И только че-
рез год после этого весь состав группы был 
награжден государственными наградами: 
«За отвагу», «За заслуги перед Отечест-
вом», «За отличие в охране общественного 
порядка».

Успешная деятельность спецназа – во 
многом результат высокого профессиона-
лизма и умелого руководства командиров. 
Из той первой командировки (как, впро-
чем, и из всех последующих) отделу по-
счастливилось вернуться без потерь. Все 
командировки с отделом прошли его на-
чальник полковник внутренней службы 
Андрей Васильевич Шадов и начальник 
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