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НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Институт условного осуждения давно 
стал традиционным для отечествен-
ной уголовно-правовой науки, однако 

его история насчитывает немногим более ста 
двадцати лет. Первые достоверные сведения 
о появлении условного осуждения относятся 
к середине XIX века, когда оно впервые было 
применено одним из английских судей в Бир-
мингеме [1]. Окончательно же данный инсти-
тут был закреплен в Великобритании Зако-
ном от 1887 года «Об испытании впервые осу-
жденных» и окончательно оформлен Законом 
от 1907 года «Об испытании преступников». 
В 1888 году условное осуждение было регла-
ментировано в уголовном законодательстве 
Бельгии, а в 1891 году во Франции. Так нача-
лось внедрение в уголовное право института 
условного осуждения, который в ряде стран 
энергично развивался [2]. 

В начале XX века были определены четыре 
формы условного осуждения.

1. Англо-американская – судья признавал 
лицо совершившим преступление, но само 
осуждение откладывалось. К лицу приме-
нялись трудовая порука и попечительский 
надзор. 

2. Франко-бельгийская – предполагала 
отсрочку исполнения назначенного срока на-
казания. Какие-либо дополнительные меры к 
осужденному не применялись. 

3. Германская – именовавшаяся уголов-
ным помилованием, была в основном схожа с 
франко-бельгийской формой, но реализация 
этого института находилась в руках админи-
стративных органов власти. 

4. Австралийская, или смешанная – сое-
диняла франко-бельгийскую форму отсрочки 
исполнения наказания с системой дополни-
тельных мер, известных англо-американской 
форме этого института [3]. 

В России в конце XIX – начале XX веков ве-
лась активная дискуссия по поводу введения 
института условного осуждения. Большинст-
во ученых-правоведов поддержали введение 
института условного осуждения. Составлен-
ный законопроект об условном осуждении в 
ноябре 1909 года был утвержден комиссией 
по судебным реформам, но окончательно в за-
конную силу так и не вступил. 

Первым декретом, законодательно закре-
пившим условное осуждение в России, был 
Декрет о суде № 2, принятый ВЦИК 7 марта 
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ЕЛ1918 года. Условное осуждение в нем рассма-
тривалось как один из видов мягкого нака-
зания, так как право суда на смягчение нака-
зания выражалось в применении условного 
осуждения. Именно в таком духе излагалась 
ст. 29 Декрета, которая предоставляла право 
народным заседателям уменьшить положен-
ное законом наказание по своему убеждению, 
вплоть до условного освобождения обвиняе-
мого от всякого наказания [4]. Огромное вли-
яние на практику условного осуждения оказа-
ли работы В. И. Ленина в отношении перспек-
тивного направления судебной репрессии.

В дальнейшем условное осуждение в со-
ветском уголовном праве рассматривалось 
как особый порядок отбытия наказания (ис-
полнения приговора), заключающийся в том, 
что приговор не приводился в исполнение, 
если осужденный в течение определенного 
срока не совершал нового не менее тяжкого 
преступления [5]. 

Условное осуждение применялось в тех 
случаях, когда суд признавал, что степень опа-
сности осужденного не требовала обязатель-
ной его изоляции или обязательного исполне-
ния им исправительно-трудовых работ. 

В настоящее время в соответствии со ст. 73  
Уголовного кодекса Российской Федерации 
условное осуждение заключается в том, что 
суд, вынося обвинительный приговор, на-
значая осужденному конкретный вид нака-
зания и определяя его размер, постановляет 
считать назначенное наказание условным, то 
есть не приводит его в исполнение под усло-
вием выполнения осужденным определенных 
требований. Сама возможность применения 
условного осуждения ограничена, во-первых, 
определенными видами наказаний (испра-
вительные работы, ограничения по военной 
службе, содержание в дисциплинарной во-
инской части или лишение свободы), а, во-
вторых, условное осуждение при назначении 
лишения свободы возможно при условии, что 
его срок не превышает восьми лет. 

Представляется целесообразным расши-
рить перечень наказаний, при назначении 
которых возможно применение условного 
осуждения, включив в него новое наказание 
в виде принудительных работ, которое плани-

руется применять как альтернативу лишению 
свободы в случаях, предусмотренных соот-
ветствующими статьями Особенной части УК 
РФ, за совершение преступления небольшой 
или средней тяжести либо за совершение тяж-
кого преступления впервые.  На наш взгляд, 
данное наказание следует рассматривать не 
как альтернативу лишению свободы, а как 
самостоятельный вид уголовного наказания, 
что потребует внесения соответствующих из-
менений в УК РФ. Этот вопрос заслуживает 
более детального изучения.

В качестве основания применения услов-
ного осуждения рассматривается установ-
ленная судом возможность исправления осу-
жденного без реального отбывания назна-
ченного наказания. Вывод о наличии такой 
возможности делается с учетом характера и 
степени общественной опасности совершен-
ного преступления, личности виновного, а 
также обстоятельств, смягчающих и отягчаю-
щих наказание. При этом уголовный закон не 
содержит прямого запрета применения услов-
ного осуждения в отношении лица, совершив-
шего тяжкое или особо тяжкое преступление, 
однако сложившаяся судебная практика всег-
да исходит из того, что условное осуждение 
может применяться к лицам, совершившим 
такие преступления, лишь в виде исключения. 

При условном осуждении в обвинитель-
ном приговоре указывается не только срок 
наказания, но и испытательный срок, кото-
рый исчисляется с момента вступления при-
говора в законную силу. В испытательный 
срок засчитывается время, прошедшее со дня 
провозглашения приговора. 

Испытательный срок – это контрольный 
период времени, в течение которого осужден-
ный должен доказать свое исправление. Его 
продолжительность зависит от вида и срока 
назначенного наказания. В случае назначения 
наказания в виде: 

лишения свободы на срок до одного года 
или более мягкого вида наказания испыта-
тельный срок должен быть не менее шести ме-
сяцев и не более трех лет; 

лишения свободы на срок свыше одного 
года испытательный срок должен быть не ме-
нее шести месяцев и не более пяти лет; 
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содержания в дисциплинарной воинской 
части условно испытательный срок устанавли-
вается в пределах оставшегося срока военной 
службы на день провозглашения приговора. 

Контроль за поведением условно осужден-
ного осуществляется уголовно-исполнитель-
ной инспекцией, а в отношении военнослу-
жащих – командованием воинских частей и 
учреждений. 

По действующему закону на период испы-
тательного срока на условно осужденного суд 
может возложить с учетом его возраста, трудо-
способности и состояния здоровья исполнение 
определенных обязанностей двух групп.

1. Не менять постоянного места жительст-
ва, работы, учебы без уведомления контроли-
рующего органа, не посещать определенные 
места, пройти курс лечения от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании или венерическо-
го заболевания, трудиться (трудоустроиться) 
либо продолжить обучение в общеобразова-
тельном учреждении. 

2. Исполнять ограничения, которые будут 
способствовать исправлению условно осу-
жденного. Например, обязать его в опреде-
ленный срок устранить причиненный престу-
плением имущественный вред, осуществлять 
материальную поддержку семьи и т.д. На та-
кое понимание ориентирует Верховный Суд 
РФ нижестоящие суды [6]. 

В течение испытательного срока суд по 
представлению контролирующего органа мо-
жет отменить полностью или частично либо 
дополнить ранее установленные для условно 
осужденного обязанности. 

Условное осуждение может быть отмене-
но, а судимость снята по истечении не менее 
половины установленного испытательного 
срока по представлению контролирующего 
органа постановлением суда в случае, если 
условно осужденный своим поведением дока-
зал свое исправление. 

Суд по представлению контролирующего 
органа может продлить испытательный срок, 
но не более чем на один год в случае, если услов-
но осужденный уклонился от исполнения воз-
ложенных на него судом обязанностей или был 
привлечен к административной ответственно-
сти за нарушение общественного порядка. 

Если условно осужденный в течение испы-
тательного срока систематически привлекался 
к административной ответственности за на-
рушение общественного порядка, не исполнял 
возложенные на него судом обязанности либо 
скрылся от контроля, суд по представлению 
контролирующего органа может вынести реше-
ние об отмене условного осуждения и исполне-
нии наказания, назначенного приговором суда. 

Как показывает правоприменительная 
практика, ежегодно к уголовным наказаниям 
условно приговариваются сотни тысяч осу-
жденных, что свидетельствует о востребован-
ности рассматриваемого правового институ-
та. Так, по официальным данным Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ, в 2010 
году к лишению свободы условно приговоре-
ны 307 209 человек, а также 15 109 – условно 
к другим наказаниям, в 2012 году – 281 825 и  
13 756 осужденных соответственно [7]. 

Несмотря на столь широкое распростране-
ние практики назначения уголовных наказаний 
условно, вопрос о сущности института услов-
ного осуждения и даже о правильности само-
го термина «условное осуждение» с конца XIX 
века продолжает оставаться одним из наиболее 
дискуссионных в уголовно-правовой науке. 

Так, по мнению К. В. Михайлова, «лицо, 
совершившее преступление, не может быть 
осуждено условно, в связи с тем, что в отно-
шении его выносится реальный безусловный 
обвинительный приговор. В ст. 73 УК РФ име-
ется в виду не осуждение лица при наличии 
каких-либо особых условий, а условное ис-
полнение наказания, точнее, его неисполне-
ние при наличии указанных в законе условий, 
поэтому правильнее называть условное осу-
ждение условным освобождением от отбыва-
ния наказания» [8]. 

Нет единства во мнениях и в вопросах о 
сущности условного осуждения в отечествен-
ном уголовном праве. Например, А. С. Сухо-
веев предлагает считать условное осуждение 
разновидностью специального уголовного 
наказания, назначенного судом на опреде-
ленных условиях [9]. Р. В. Смаева утвержда-
ет, что условное осуждение является мерой, 
альтернативной уголовному наказанию [10].  
Е. А Вакарина убеждена, что условное осужде-
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ЕЛние представляет собой способ индивидуали-
зации уголовного наказания [11]. Б. З. Мали-
ков и Н. С. Малолеткина называют условное 
осуждение самостоятельной «формой реа-
лизации уголовной ответственности» [12].  
Н. Ф. Борисова рассматривает условное осу-
ждение «как особый порядок индивидуа-
лизации ответственности за совершенное 
преступление» [13]. Данный ряд различных 
пониманий может быть без труда продолжен. 

Подводя итог сказанному и переходя к 
проблемам законодательного определения 
условного осуждения в отечественном уго-
ловном праве, отметим, что рассматриваемый 
правовой институт, по нашему глубокому 
убеждению, должен быть гораздо более чет-
ко определен в законодательстве. В связи с 
этим представляет интерес, например, зако-
нодательный опыт ряда стран ближнего за-
рубежья, где вместо «условного осуждения» 
используется термин «освобождение от отбы-
вания наказания с испытанием». 

Так, в соответствии с положениями ст. 75–78 
УК Украины, если суд при назначении от-
дельных видов наказаний с учетом тяжести 
преступления, личности виновного и других 
обстоятельств дела придет к выводу о возмож-
ности исправления осужденного без отбыва-
ния наказания, он может принять решение о 
его освобождении от отбывания наказания с 
испытанием, установив определенной продол-
жительности испытательный срок. При необ-
ходимости на осужденного возлагаются опре-
деленные обязанности, а также осуществляет-
ся обязательный контроль за его поведением. 

Такой подход (при условии его заимство-
вания отечественным законодателем), на наш 
взгляд, позволит, во-первых, четко опреде-
лить место института «условного осуждения» 
в главе УК РФ, посвященной не назначению 
наказания (как это сделано сейчас), а освобо-
ждению от него. И, во-вторых, термин «осво-
бождение от отбывания наказания с испыта-
нием» полностью будет соответствовать как 
содержанию рассматриваемого института, 
так и терминологии самого уголовного зако-
на, который в ст. 73 УК РФ уже давно исполь-
зует понятие «испытательного срока» при 
описании сути условного осуждения. 

Следующий блок проблем условного осу-
ждения связан с определением круга обязан-
ностей, которые могут быть возложены на 
осужденного к условному наказанию. 

Как уже было отмечено, при назначении 
условного осуждения суд устанавливает ис-
пытательный срок, в период которого условно 
осужденный должен доказать свое исправле-
ние, в том числе выполняя возложенные на 
него обязанности. 

При этом нигде в УК РФ не предусмотрен 
запрет на одновременное назначение основ-
ного наказания условно и дополнительного 
наказания в виде ограничения свободы, кото-
рое все активнее применяется в России. 

Ограничение свободы в качестве дополни-
тельного вида наказания назначается на срок 
от шести месяцев до двух лет к принудитель-
ным работам или лишению свободы в случа-
ях, предусмотренных соответствующими ста-
тьями Особенной части УК РФ. 

В 2010 году ограничение свободы было на-
значено 9327 осужденным, в 2011 году данный 
показатель составил уже 11 093 [14]. В связи с 
принятым курсом государства на расширение 
сферы назначения наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденного от общества, следует 
предположить, что ее дальнейшее примене-
ние получит еще большее распространение. 

При одновременном назначении лишения 
свободы условно и ограничения свободы воз-
никает ситуация, когда в отношении осужден-
ного приговором устанавливаются во многом 
дублирующие обязанности и ограничения. В 
этой части между условным осуждением как 
мерой уголовно-правового характера и ог-
раничением свободы как видом уголовного 
наказания возникает много общих уголовно-
правовых свойств, которые не просто сущест-
венно осложняют задачи уголовно-исполни-
тельной инспекции, но и нарушают принцип 
справедливости (ч. 2 ст. 6 УК РФ), так как 
«двойной эффект» одновременного примене-
ния обязанностей, следующих из испытатель-
ного срока условного осуждения, и ограниче-
ний, отражающих содержание ограничения 
свободы, не адекватен характеру и степени 
общественной опасности совершенного пре-
ступления. 
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В качестве иллюстрации можно привести 
следующий пример. Байкитским районным 
судом Красноярского края 8 апреля 2010 года 
подсудимый П. за совершение преступления, 
предусмотренного п. п. «в» и «г» ч. 2 ст. 161  
УК РФ, был осужден на три года и шесть меся-
цев лишения свободы условно и ограничение 
свободы на один год. При этом не изменять ме-
сто жительства и не выезжать за пределы тер-
ритории села Байкит без согласия уголовно-ис-
полнительной инспекции одновременно было 
обязанностью и ограничением применительно 
как к условному осуждению, так и к ограни-
чению свободы. Кроме того, в качестве двух 
обязанностей при условном осуждении были 
предусмотрены курс лечения от алкоголизма 
и обязанность трудоустроиться. В качестве 
ограничений в приговоре закреплены: запрет 
уходить из дома в период с 23.00 до 07.00, не 
посещать места проведения массовых меро-
приятий и не участвовать в них, явка в уголов-
но-исполнительную инспекцию один раз в ме-
сяц для регистрации [15]. Из этого приговора 
остается непонятным, какой исправительный 
и предупредительный эффект может иметь та-
кое «двойное» назначение обязанностей. 

Более того, возникает вопрос о том, какие 
последствия должно вызывать нарушение 
возложенных обязанностей – предусмотрен-
ные для нарушителей правил условного осу-
ждения (ст. 190 УИК РФ) или для злостного 
нарушителя ограничения свободы (ч. 1 ст. 314 
УК РФ)? 

Все рассмотренные выше противоречия в 
применении ограничения свободы приводят 
нас к выводу о необходимости законодательного 
отказа от назначения данного наказания в каче-
стве дополнительного. По нашему убеждению, 
целесообразность назначения ограничения 
свободы в качестве дополнительного наказания 
при условном осуждении невелика. Подобную 
практику поддерживают и судьи, которые пра-
ктически перестали назначать ограничение сво-
боды совместно с условным осуждением [16]. 

Кроме того, согласно ст. 4 Федерального 
закона «Об административном надзоре за ли-
цами, освобожденными из мест лишения сво-
боды» [17] в отношении лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, могут устанавли-

ваться следующие административные огра-
ничения: запрещение пребывания в опреде-
ленных местах; запрещение посещения мест 
проведения массовых и иных мероприятий и 
участия в указанных мероприятиях; запреще-
ние пребывания вне жилого или иного поме-
щения, являющегося местом жительства либо 
пребывания поднадзорного лица, в опреде-
ленное время суток; запрещение выезда за 
установленные судом пределы территории; 
обязательная явка от одного до четырех раз 
в месяц в орган внутренних дел по месту жи-
тельства или пребывания для регистрации. 
Установление судом административного ог-
раничения в виде обязательной явки от одно-
го до четырех раз в месяц в орган внутренних 
дел по месту жительства или пребывания для 
регистрации является обязательным. 

Как видно из содержания приведенных ад-
министративных ограничений, они практиче-
ски идентичны правоограничениям, устанав-
ливаемым в рамках ограничения свободы как 
вида наказания [18]. 

Подводя итог анализу рассмотренных 
проблем, предлагаем внести следующие изме-
нения и дополнения в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации: 

1. Исключить статьи 73 и 74 из главы 10 «На-
значение наказания» раздела III «Наказание». 

2. Включить в главу 12 «Освобождение 
от наказания» раздела IV «Освобождение от 
уголовной ответственности и от наказания» 
статью 791 «Освобождение от отбывания на-
казания с испытательным сроком», в тексте 
которой объединить положения, ранее содер-
жавшиеся в статьях 73 и 74. 

3. Изложить часть 1 статьи 791 в следующей 
редакции: «1. Если, назначив исправительные 
работы, ограничение по военной службе, со-
держание в дисциплинарной воинской части 
или лишение свободы на срок до восьми лет, 
суд придет к выводу о возможности исправ-
ления осужденного без реального отбывания 
наказания, он постановляет считать наказа-
ние назначенным с испытательным сроком. 
Освобождение от отбывания наказания с ис-
пытательным сроком не назначается:

а) осужденным за преступления против 
половой неприкосновенности несовершенно-
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ЕЛлетних, не достигших четырнадцатилетнего 
возраста;

б) при совершении тяжкого или особо тяж-
кого преступления в течение испытательного 
срока при освобождении от отбывания нака-
зания с испытательным сроком, назначенным 
за совершение умышленного преступления, 
либо в течение неотбытой части наказания, 
назначенного за совершение умышленного 
преступления, при условно-досрочном осво-
бождении;

в) при опасном или особо опасном реци-
диве».

В остальных частях данной статьи заменить 
термин «условное осуждение» по аналогии.

4. Изложить часть 1 статьи 45 в следующей 
редакции: «1. Ограничение свободы, обяза-
тельные работы, исправительные работы, ог-
раничение по военной службе, принудитель-
ные работы, арест, содержание в дисципли-
нарной воинской части, лишение свободы на 
определенный срок, пожизненное лишение 
свободы, смертная казнь применяются только 
в качестве основных видов наказаний». 

5. Исключить из части 2 статьи 45 слова: «и 
ограничение свободы». 

6. Исключить из части 2 статьи 53 слова: «а 
также на срок от шести месяцев до двух лет в ка-
честве дополнительного вида наказания к при-
нудительным работам или лишению свободы». 

7. Изложить название статьи 314 в следу-
ющей редакции: «статья 314. Уклонение от 
отбывания лишения свободы и применения 
принудительных мер медицинского харак-
тера». Исключить из статьи 314 часть 1, и из 
примечаний пункт 1. 

8. Исключить из санкций статей Особенной 
части наказание в виде ограничения свободы, 
назначаемое в качестве дополнительного.  
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Среди основных направлений развития 
уголовно-исполнительной системы, 
определенных в разделе III Концеп-

ции развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 года, 
выделены «поиск и использование новых 
форм и методов исправительного воздей-
ствия на осужденных, …закрепление в уго-
ловно-исполнительном законодательстве … 
форм социальной, психолого-педагогической 
работы с осужденными в качестве основного 
средства исправления осужденных» [1]. Пси-
холого-педагогическая работа сотрудников 
исправительной сферы подразумевает, кро-
ме всего прочего, установление и налажива-
ние контакта, воздействие на людей с целью 
достижения поставленной цели, осущест-
вление общения на всех уровнях: не только 
с подчиненными, но и со своими коллегами 
и начальствующим составом. В связи с этим 
умения общения, и педагогического обще-
ния, в частности, как указывают исследовате-
ли Н. И. Махиборода [2], И. П. Башкатов [3],  

А. В. Пищелко [4] и другие, становятся не-
отъемлемой частью профессионализма со-
трудника исправительного учреждения и 
должны стать интегральным компонентом 
его профессиональной подготовки в вузе.

Чтобы сформировать высокий уровень 
умений педагогического общения будущего 
работника исправительного учреждения, ко-
торые обеспечили бы ему эффективное взаи-
модействие с сослуживцами (подчиненными 
и начальниками) и осужденными, необходим 
системный подход к организации данного 
процесса. Основы их закладываются всей 
системой учебно-воспитательной работы в 
образовательном учреждении: на кафедрах, 
в процессе повседневного общения, в раз-
личных видах совместной деятельности. Но, 
несомненно, ведущая роль в этом процессе 
отведена преподавателю как носителю зна-
ний, умений и навыков, которые необходимо 
передать и сформировать у обучающихся.

Существует прямая зависимость между 
психолого-педагогическими компетенциями 

И. Л. КАШИНЦЕВА Доцент кафедры иностранных языков  
Академии ФСИН России,  
кандидат педагогических наук, доцент

Роль преподавателя  
в процессе формирования умений педагогического 

общения курсантов вузов ФСИН России

Аннотация. Данная статья нацелена на выявление роли преподавателя в процессе формирования умений 
педагогического общения курсантов. Особое внимание в ней уделено специфике работы преподавателя ино-
странного языка в данном направлении.

Ключевые слова: курсанты, вузы ФСИН России, умения педагогического общения, роль преподавателя ино-
странного языка, стиль общения.
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ЕЛпреподавателя и его способностью эффек-
тивно готовить курсантов к профессиональ-
но ориентированной коммуникативной дея-
тельности. В результате опроса преподавате-
лей кафедры иностранных языков Академии 
ФСИН России, проводимого в рамках дис-
сертационного исследования и направлен-
ного на определение значимости психолого-
педагогической подготовки лиц, осуществ-
ляющих формирование коммуникативных 
умений курсантов, выявлено, что около  
75 % респондентов указывают на ведущую 
роль должной психолого-педагогической 
подготовки профессорско-преподаватель-
ского состава [5].

Среди дисциплин гуманитарного цикла 
академии есть такие, непосредственной це-
лью которых являются ознакомление об-
учающихся с нормами речевого этикета, 
поведения в обществе, формирование кон-
кретных коммуникативных умений. К ним 
можно отнести дисциплины «Русский язык 
и культура речи», «Профессиональная эти-
ка и этикет», «Тренинг профессионально 
ориентированных риторики, дискуссий и 
общения» и некоторые другие. Но наличие 
нескольких преподавателей в вузе, квали-
фицированных в области обучения манерам 
и приличиям на занятиях, развивающим на-
выки общения курсантов, явно недостаточ-
но, поскольку коммуникативная культура 
формируется в первую очередь в повседнев-
ном общении.

Исключительно все преподаватели, вы-
полняя такие функции, как организация 
учебной, общественной, творческой дея-
тельности курсантов, руководство ими, из-
ложение учебного материала, побуждение 
к выполнению возложенных на них обя-
занностей, оказание помощи в выполнении 
какого-либо задания, общение, проявление 
эмоций, постоянно оказывают влияние на 
становление будущих сотрудников испра-
вительных учреждений как воспитателей 
осужденных. 

В ходе анкетирования обучающихся, на-
целенного на определение влияния стиля об-

щения преподавателей на выбор курсантами 
своего стиля, примерно 80 % отметили, что в 
своем поведении и отношении и к учебе, и к 
преподавателям, и к товарищам, и в выборе 
языковых единиц они ориентируются на пе-
дагогов, на то, как последние обращаются с 
ними, общаются, какие стилистические и ре-
чевые обороты используют при этом, какой 
стиль взаимоотношений выбирают. Причем 
предпочтительным, с точки зрения курсан-
тов, является такой стиль взаимоотношений, 
при котором преподаватель открыт, доверя-
ет обучающимся, понимает их, вникает в их 
проблемы, пытается морально поддержать, 
а не унижает и оскорбляет, пренебрегает об-
щением с «подопечными». Но такой стиль 
взаимоотношений, как показали наблюде-
ния, нечасто встречается среди преподава-
телей. Традиционно в высших образователь-
ных учреждениях ФСИН России, в том числе 
и в Академии права и управления, аттесто-
ванные педагоги в своей обучающей и орга-
низационной деятельности избирают авто-
ритарный стиль взаимоотношений, уповая 
на силу влияния своих воинских званий. Для 
любого педагогического работника полезно 
знать, что опыт руководящей работы, наря-
ду с положительными сторонами, таит в себе 
опасность формирования жестких управлен-
ческих стереотипов, мешающих восприятию 
и приятию новых методов и стиля руковод-
ства. Установки и стереотипы во многом 
определяют характер общения человека, его 
реакцию на возникающие конкретные ситу-
ации, неспособность гибко и просто по-че-
ловечески отнестись к решению какой-либо 
проблемы. 

Преподаватели кафедры иностранных 
языков, которые относятся к неаттестован-
ным работникам уголовно-исполнительной 
системы, прилагают немало усилий для того, 
чтобы сформировать умения педагогическо-
го общения, что выражается, во-первых, в 
обеспечении атмосферы сотрудничества на 
занятиях, и, во-вторых, в самом потенциале 
предмета «Иностранный язык». Данная дис-
циплина все более уверенно занимает новое 
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место среди гуманитарных дисциплин, явля-
ясь мощным средством воспитательного воз-
действия на личность обучаемого, способом 
раскрытия его интеллектуального потенци-
ала, реальной возможностью приобщения к 
культуре речи и поведения, средством фор-
мирования умений истинно педагогического 
общения. Занятия по иностранному языку 
как общеобразовательной дисциплине обы-
чно проводятся в вузах, включая образо-
вательные учреждения ФСИН России, на 
первом и втором годах обучения. Это пери-
од, когда закладывается основа основ. И от 
того, как будет организовано педагогическое 
общение, как будут складываться взаимоот-
ношения между преподавателями и курсан-
тами на данном этапе, будет зависеть выбор 
курсантом стиля своего общения на старших 
курсах и выбор будущим специалистом сти-
ля своей профессиональной деятельности. 
Ни на каком другом виде обязательных учеб-
ных занятий на младших курсах курсанты и 
преподаватель не находятся в таком близком, 
длительном по времени взаимодействии. Вли-
яние личности преподавателя здесь особенно 
значительно. 

Преподаватели кафедры иностранных 
языков умело налаживают и поддерживают 
дружественные, открытые взаимоотношения 
не только во время занятий, но и во внеуроч-
ное время, формируя партнерскую позицию в 
общении, устанавливая эмоциональный кон-
такт, способствующий взаимопониманию, 
плодотворному сотрудничеству, и отноше-
ния, в которых речь общающихся не лимити-
рована шаблонами типа: «Так точно», «Есть», 
«Разрешите обратиться», «Никак нет» и т. п. 

Деятельность педагога, не только по мне-
нию коллег, но и по глубокому убеждению 
курсантов, требует от него умения выслуши-
вать собеседника, понимать его, искренне пе-
реживать за какие-либо трудности и неудачи, 
проявлять заинтересованность к беседе и к 
собеседнику, а также выдержки, способности 
регулировать свое эмоциональное состояние. 
При оценивании мастерства педагогического 
общения преподавателя курсанты выделя-

ли такие качества, как доброжелательность и 
такт по отношению к обучающимся, умение 
устанавливать с ними контакт, общитель-
ность. Одним из негативных качеств курсан-
ты назвали либерализм, который часто грани-
чит с равнодушием, нетребовательностью и 
незаинтересованностью в их успехах. 

Для того чтобы быть эффективным, пре-
подаватель должен использовать не только 
определенные педагогические знания, но так-
же и человеческие качества. Основополагаю-
щие принципы обучения и воспитания дик-
туют недопущение так называемого ролевого 
общения в коллективе обучающихся, когда 
с позиций своей должности или воинского 
звания, как это часто бывает, преподаватель 
слишком категорично или даже резко выска-
зывает свое мнение или публично порицает 
обучающегося. Если возникает необходи-
мость объяснить курсанту ошибочность его 
убеждений или суждений, неприемлемость 
его поведения, такой разговор нужно вести, 
как правило, наедине. И только при повтор-
ных проявлениях отрицательных действий 
следует прибегнуть к публичному неодобре-
нию как наиболее сильному средству воспи-
тательного воздействия на личность.

Важной частью педагогического общения 
является позитивное отношение к личности 
обучающегося и система приемов поощре-
ния. Однако само поощрение может быть как 
эффективным, так и неэффективным. Опрос 
преподавателей показал, что эффективное 
поощрение осуществляется постоянно, со-
провождается объяснением, что именно дос-
тойно поощрения, соразмерно затраченным 
обучающимся усилиям. Преподаватель всегда 
проявляет заинтересованность в успехах кур-
санта, заостряет его внимание на значимости 
достигнутых результатов, сравнивает насто-
ящие достижения с прошлыми, стимулирует 
проявление заинтересованности в новой ра-
боте после выполнения прежнего задания.

Опыт работы также показывает, что труд-
но сформировать культуру педагогического 
общения у курсантов, если не культивируется 
вежливость и деликатность, такт и уважение, 
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ЕЛнормы поведения в обществе в первую оче-
редь среди педагогов. Нормативный характер 
его коммуникативной культуры проявляет-
ся в том, что в коммуникативном поведении 
преподаватель сам ориентируется на нравст-
венные нормы. В процессе межличностного 
общения каждый педагог призван быть носи-
телем эталона поведения, отдавать себе отчет 
в каждом сказанном слове, в каждом прояв-
лении его эмоций, в демонстрации жестов и 
мимических реакций. 

Таким образом, формирование умений 
педагогического общения происходит в са-
мом процессе этого общения и на занятиях, 
и вне таковых. И преподаватели, в том чи-
сле иностранных языков, осуществляя свои 
ролевые и функциональные обязанности по 
руководству процессом обучения и воспи-
тания, вносят значительный вклад в процесс 
формирования психолого-педагогических 
умений в целом и умений педагогического об-
щения в частности. От того, каковы стилевые 
особенности этого общения и руководства, в 
существенной мере зависят эффективность 
процессов обучения и воспитания, особенно-
сти развития личности, формирования меж-
личностных отношений в учебной группе и 
развитие коммуникативных умений курсан-
тов как будущих педагогических работников 
исправительной сферы. Наконец, значимой 
для данного процесса особенностью психоло-
го-педагогической деятельности преподава-
телей иностранного языка является наличие 
и реализация уникальной возможности при-
общения курсантов не только к самобытной 
культуре речи и поведения своей страны, но 
и развития умений межкультурного общения 

будущих сотрудников учреждений ФСИН с 
осужденными, которая заложена самим по-
тенциалом преподаваемой дисциплины. 
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Социально-педагогическая деятель-
ность – это разновидность професси-
ональной деятельности, направленная 

на оказание помощи воспитаннику в процес-
се его социализации, освоения им социокуль-
турного опыта и на создание условий для его 
самореализации в обществе.

Социально-педагогическая деятельность 
всегда является адресной, направленной на 
конкретного воспитанника и решение его ин-
дивидуальных проблем, возникающих в про-
цессе социализации, интеграции в общество, 
посредством изучения личности несовершен-
нолетнего и окружающей его среды, составле-
ния индивидуальной программы помощи. 

Поскольку проблема воспитанника, тре-
бующая разрешения, как правило, имеет и 
внутренние (личностные), и внешние аспек-
ты, социально-педагогическая деятельность 
обычно включает две составляющие:

непосредственную работу с воспитанни-
ком по формированию его личности;

Е. В. ХРАБРОВА Капитан внутренней службы,  
доцент кафедры юридической психологии и педагогики  
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кандидат педагогических наук, доцент

Социальный педагог  
как субъект социально-педагогической деятельности  

с несовершеннолетними осужденными  
в воспитательном центре

Аннотация. Создание нового вида пенитенциарного учреждения для несовершеннолетних потребует по-
иному взглянуть на его функционирование в различных сферах деятельности, в частности, на процесс орга-
низации социально-педагогической работы с несовершеннолетними осужденными. Автором рассматриваются 
социально-педагогическая деятельность социального педагога, а также основная цель социально-педагогической 
работы.

Ключевые слова: социально-педагогическая деятельность, несовершеннолетний осужденный, социальный 
педагог.

посредническую деятельность во взаимо-
отношениях воспитанника со средой, способ-
ствующей его социально-культурному ста-
новлению и развитию.

Социальный педагог как субъект социаль-
но-педагогической деятельности выполняет 
следующие функции:

образовательно-воспитательную (обес-
печивает целенаправленное педагогическое 
влияние на поведение и деятельность несо-
вершеннолетних осужденных, стремится пол-
ноценно использовать в воспитательном про-
цессе средства и возможности воспитатель-
ных институтов, возможности самой лично-
сти как активного субъекта воспитательного 
процесса);

диагностическую (изучает медико-психо-
логические и возрастные особенности осу-
жденного, его способности, вникает в мир 
его интересов, круг общения, условия жизни, 
выявляет позитивные и негативные влияния, 
проблемы); 
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ЕЛпрогностическую (участвует в программи-
ровании, прогнозировании и проектирова-
нии процесса социального развития конкрет-
ного осужденного, его микросоциального 
окружения);

предупредительно-профилактическую и 
социально-терапевтическую (учитывает и 
приводит в действие социально-правовые, 
юридические и психологические механизмы 
предупреждения и преодоления негативных 
влияний, организует оказание социотерапев-
тической помощи нуждающимся, обеспечи-
вает защиту их прав);

организационно-коммуникативную (спо-
собствует включению добровольных помощ-
ников в социально-педагогическую работу, 
деловые и личностные контакты, сосредото-
чивает информацию и налаживает взаимо-
действие в их работе с осужденными, их се-
мьями).

Любая деятельность, в том числе и соци-
ально-педагогическая, начинается с поста-
новки цели. Очевидна связь цели социально-
педагогической деятельности со смыслами, 
ценностями, идеалами жизнедеятельности 
общества и отдельных людей. 

Создание воспитательных центров об-
условлено необходимостью обеспечения эф-
фективной ресоциализации осужденных, их 
адаптации к условиям жизни в современном 
обществе на основе применения индивиду-
альных форм воздействия.

Ставя перед собой цель ресоциализации 
несовершеннолетнего осужденного, необхо-
димо понимать, что данный процесс являет-
ся двусторонним и включает в себя не только 
адаптацию (приспособление), но и формиро-
вание активности, самостоятельности. Поэ-
тому социально-педагогическая деятельность 
не может ограничиваться только проведением 
индивидуальных и групповых (массовых) ме-
роприятий, она должна предполагать включе-
ние самих воспитанников в различные виды 
деятельности, в том числе по самообслужива-
нию и самообеспечению.

Именно разнообразные виды деятельнос-
ти, вовлекающие в свою сферу различные 

органы человеческого организма, разные сто-
роны личности (интеллектуальную, эмоцио-
нально-волевую, поведенческо-деятельную), 
позволяют развивать все качества и свойства 
личности: психические процессы (восприя-
тие, ощущение, воображение, внимание, па-
мять, мышление, речь), направленность лич-
ности (потребности, интересы, склонности, 
убеждения, мировоззрение), задатки и спо-
собности, темперамент, характер [1].

Цель работы социального педагога в вос-
питательном центре – продуктивное содей-
ствие осужденному в получении им доступа 
к социальным ценностям, удовлетворяю-
щим его потребности, а также его адаптации 
к культуре современного общества. Данная 
цель определяет содержание, выбор форм, 
методов и средств социально-педагогической 
деятельности. 

Содержание социально-педагогической 
деятельности на теоретическом уровне мо-
жет быть представлено в виде педагогиче-
ской концепции, которая представляет собой 
системное изложение идей, теоретических 
оснований, принципов, которые позволяют 
сформировать целостную картину процес-
са (системы) воспитания и наметить пути их 
развития и преобразования. 

Любая педагогическая концепция основы-
вается на некотором комплексе антропологи-
ческих представлений. В педагогической ан-
тропологии человек рассматривается как це-
лостное существо: биологическое, социальное 
и духовное. При этом телесное существование 
человека соотносится с его характеристикой 
как «индивида», душевная (собственно пси-
хологическая реальность) – с описанием чело-
века как «субъекта», духовная суть человека 
раскрывается через его личностно-индивиду-
альные и универсальные характеристики [2]. 
Антропологическая парадигма предполагает 
создание условий для развития человека во 
всех его духовно-душевно-телесных измере-
ниях. В соответствии с современными пред-
ставлениями антропологии, пенитенциарной 
психологии и пенитенциарной педагогики, 
осужденный обладает потенциальными воз-
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можностями саморазвития, условия для кото-
рого создаются в процессе воспитания. 

На практическом уровне содержание со-
циально-педагогической деятельности во-
площается в планах работы, в реальном ходе 
воспитательного процесса, а также в много-
образных формах воспитательной работы и 
самовоспитания.

Хороший план социально-педагогической 
работы предполагает: ясность цели, четкие 
указания на упорядоченность и последова-
тельность действий во времени, отсутствие 
внутренних противоречий, таких как несо-
ответствие условиям, в которых должна быть 
выполнена работа, ясность и наглядность 
представления, оперативность, возможность 
гибкого изменения, ориентации в обстоятель-
ствах. В хорошем плане обязательно указы-
ваются формы и инструментальные способы 
поэтапного развертывания совместных дей-
ствий, а также виды результата для каждого 
этапа.

Непосредственная работа с воспитанни-
ком предполагает разработку индивидуаль-
ного воспитательного маршрута на основе 
педагогической поддержки.

Индивидуализация предполагает: 
1) индивидуально ориентированную по-

мощь воспитаннику в реализации первичных 
базовых потребностей (в питании, одежде  
и т. п.), без чего невозможно ощущение природ-
ной «самости» и человеческого достоинства; 

2) создание условий для максимально 
свободной реализации заданных природой 
(наследственных) физических, интеллекту-
альных, эмоциональных способностей и воз-
можностей, характерных именно для этого 
индивида; 

3) стержневая черта индивидуализации – 
поддержка человека в автономном духовном 
самостроительстве, в творческом самовопло-
щении (неадаптивной активности), в разви-
тии способности к жизненному самоопреде-
лению (экзистенциальному выбору) [3].

Педагогическая поддержка понимается как 
процесс совместного определения с воспи-
танником его собственных интересов, целей, 

возможностей и путей преодоления препят-
ствий (проблем), мешающих ему сохранить 
человеческое достоинство и самостоятельно 
достигать желаемых результатов в обучении, 
самовоспитании, общении, образе жизни 
[4]. Осуществляя педагогическую поддержку, 
социальный педагог выявляет личностную 
проблему воспитанника, проводит совместно 
с ним поиск вариантов ее решения и анализ 
последствий этого решения на основе имею-
щегося у несовершеннолетнего социального 
опыта.

Педагогическая поддержка становится 
особенно актуальной тогда, когда взаимодей-
ствие микро- и макросистем носит характер 
конфликта. Несовершеннолетний осужден-
ный, реально находясь в стрессовой ситуации, 
нуждается в поддержке, которая строится со-
циальным педагогом, как процесс перевода 
жизненной ситуации воспитанника в проект 
образовательной ситуации, через которую он 
приобретает возможность занять рефлексив-
ную позицию по отношению к конфликту, об-
наружить культурные способы, позволяющие 
ему внедрить и реализовать собственную по-
зицию в создавшейся ситуации [5].

Этапы педагогической поддержки  
(Т. В. Анохина, С. М. Юсфин, Ф. И. Кевля): ди-
агностический, поисковый, договорной, дея-
тельностный, рефлексивный. 

Основной целью диагностического этапа 
является необходимость подвести воспитан-
ника к самостоятельной вербализации про-
блемы, что более эффективно по сравнению с 
теми случаями, когда проблему формулирует 
педагог. Необходимо заручиться согласием 
на помощь и поддержку в данной ситуации.  
На каждом этапе педагогической поддержки, 
по мнению Ф. И. Кевля, присутствует момент 
опережения, требующий проявления прогно-
стической способности и проективных уме-
ний социального педагога. На диагностиче-
ском – умение уловить сигнал проблемности 
и спроектировать условия диагностики пред-
полагаемой проблемы. 

Поисковый этап предполагает организа-
цию совместно с воспитанником поиска при-
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ЕЛчин возникновения проблемы (взгляд на си-
туацию со стороны «глазами воспитанника»). 

Договорный – проектирование действий 
социального педагога и воспитанника (раз-
деление функций и ответственности по ре-
шению проблемы), налаживание договорных 
отношений и заключение договора в любой 
форме. 

На деятельностном этапе: а) действует 
сам воспитанник; со стороны социального 
педагога присутствует арсенал психотерапев-
тических приемов – одобрение его действий, 
стимулирование, обращение внимания на 
успешность самостоятельных шагов, поощ-
рение инициативы; б) действует сам социаль-
ный педагог – координирует действия специ-
алистов, оказывает прямую безотлагательную 
помощь воспитаннику. 

На рефлексивном – совместное с воспитан-
ником обсуждение успехов и неудач предыду-
щих этапов деятельности, коррекция или пе-
реформулирование затруднений, осмысление 
приобретенного опыта жизнедеятельности, 
постановка новых задач [6]. 

Индивидуальная работа осуществляется 
не только в форме беседы, но и поручений 
(трудовых, учебных, творческих, спортивных 
и др.), наставничества (шефства) над вновь 
прибывшим осужденным (имеющим трудно-
сти в адаптации, отстающим в учебе и т. п.), 
дискуссии (по поводу прочитанной книги, 
фильма, какого-либо события), социального 
проекта, а также планирования жизни в учре-
ждении и на свободе.

При разработке индивидуального воспи-
тательного маршрута важно изучить особен-
ности развития всех сфер личности (интел-
лектуальную, мотивационную, эмоциональ-
ную, волевую, сферу саморегуляции, пред-
метно-практическую, экзистенциальную [7]). 
Поэтому диагностику проводят психологи, 
учителя, социальные работники, медицин-
ские работники, социальные педагоги. 

Ориентиром конструирования индивиду-
ального воспитательного маршрута становит-
ся дефицит личностных проявлений и качеств 
(опыта деятельности, ценностных и межлич-

ностных отношений, поведенческих моделей), 
необходимых человеку для решения актуаль-
ных для него жизненных задач (например, у 
воспитанника не сформирована культура по-
ведения в обществе и др.). Именно эти недо-
статки целесообразно превратить в предмет-
ную основу содержания работы.

Формирование личностных качеств вос-
питанников осуществляется через усвоение 
и присвоение ценностей, норм, эмоциональ-
но-чувственного опыта, опыта ценностных 
и межличностных отношений, социального 
(ролевого) поведения, совместного бытия, 
рефлексии. 

Возвращаясь к исходному пониманию 
воспитания как «питания», «напитывания» 
добрыми проявлениями, следует подумать 
о предоставлении воспитанникам достаточ-
ного количества той культурной, духовной 
«пищи», которая могла бы послужить основой 
для становления в них человеческого начала. 
Если для роста физического тела необходи-
мо определенное количество жиров, белков, 
углеводов, минеральных солей, витаминов, то 
для появления во внутреннем мире человече-
ского стержня, способного обеспечить устой-
чивость его жизненной позиции, необходимо 
достаточное количество «материала» совсем 
другой природы – ценностей, смыслов, отно-
шений, проявлений любви, добра, справедли-
вости, честности, благородства [8].

Другим направлением работы социаль-
ного педагога является гармонизация отно-
шений воспитанника с микросредой и вклю-
чение его в деятельность по самообеспече-
нию и преобразованию окружающей среды.  
А. С. Макаренко писал, что природа детей 
устроена таким образом, что они развивают-
ся и учатся лучше в совместной деятельности, 
когда самостоятельно что-то делают практи-
чески [9]. В воспитательном центре необходи-
мо организовать жизнь осужденных как опыт, 
воспитывающий привычку нравственного 
поведения. 

Для организации жизни воспитанников 
необходимо провести диагностику позитив-
ных ресурсов среды. Среда рассматривается 
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как средство, влияющее на преобразование, 
на изменение качественных характеристик 
процессов, объектов и субъектов. Она опреде-
ляется как то, среди чего пребывает субъект, 
посредством чего формируется его образ жиз-
ни, что опосредует его развитие, то есть пре-
ломляет, влияет, облагораживает, обогащает 
или воздействует негативно. 

В. А. Сластенин, Г. И. Чижакова называ-
ют следующие структурные единицы среды: 
пространственно-временное окружение (лан-
дшафты, архитектурные сооружения, дизайн 
помещений и т. п.); субъектное окружение 
(социальные общности, субкультура, наци-
ональные особенности субъектов, половоз-
растные группы и т. д.); психологические фак-
торы (особенности взаимодействия субъек-
тов, характер и направленность деятельности, 
стиль общения и т. д.)  [10]. 

Перед социальным педагогом стоит слож-
ная задача по выявлению позитивных ре-
сурсов среды, включению воспитанника во 
взаимодействие с различными социальными 
институтами, гармонизации отношений с ми-
кросоциумом и формированию социальных 
компетенций.

Благодаря анализу ресурсов окружающей 
среды появляется возможность развивать 
имеющиеся у осужденного интересы и спо-
собности, включая его в учебную деятель-
ность, производственно-трудовые отноше-
ния, деятельность кружков, секций, волонтер-
ского движения и пр.

Значительная часть работы социального 
педагога связана с нормированием поведе-
ния, отношений, реакций. Источниками норм 
являются: законы (юридические, этические), 
идеалы, правила внутреннего распорядка, 
положительные традиции, цели и принципы 
воспитания, системы запретов и др. 

Нормы могут усваиваться через неосоз-
нанное подражание, через принуждение, с 
помощью критического мышления и возмож-
ности саморегуляции. Но в любом случае речь 
идет не о простом знакомстве воспитанников 
с нормами, не о запоминании, а о специально 
организованном процессе социокультурной 

идентификации через эмоциональное при-
нятие моральных норм и ограничений, ре-
гулирующих социальное поведение. Причем 
само по себе соблюдение (нарушение) норм 
не гарантирует факта воспитанности или не-
воспитанности. Гораздо более важными яв-
ляются ценностное восприятие и отношение 
к нормам, а также мотивы следования им или 
уклонения от их исполнения.

Чтобы соблюдать нормы, воспитаннику 
необходимы:

знания о существовании нормы, о мораль-
ных или юридических последствиях наруше-
ния правил;

понимание содержания нормы (что она 
регламентирует, что в рамках этой нормы сле-
дует и не следует делать);

понимание социального смысла нормы и 
истоков ее происхождения (зачем она нужна, 
когда и почему появилась, насколько выпол-
няется в социуме);

осознание личностного смысла нормы 
(что ее соблюдение дает лично мне и окружа-
ющим людям);

понимание последствий нарушений нор-
мы для себя и окружающих.

Наличие норм и требований уменьшает 
степень неопределенности в системе педаго-
гического взаимодействия. 

Формирование опыта осознанного пове-
дения у воспитанника происходит благодаря 
созданию внешних и внутренних стимулов. 
В качестве таких стимулов могут выступать: 
система поощрений, мнение референтной 
группы, экзистенциальное давление среды 
и пр. Задачей организации осмысления по-
ступков и опыта воспитанников сводится 
к обнаружению, извлечению, раскрытию, 
прочтению этого смысла или истолкованию, 
интерпретации. Подобный уровень осмысле-
ния своей деятельности требует весьма раз-
витого сознания.

Опыт деятельности и отношений форми-
руется с помощью ситуаций. Воспитывающая 
ситуация – это такая совокупность обстоя-
тельств, которая дает возможность увидеть 
сложившиеся между воспитанниками отно-
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ЕЛшения, а значит, осмысленно, целенаправлен-
но влиять на процесс зарождения, развития 
и корректировки этих отношений. Наиболее 
продуктивные в плане решения воспитатель-
ных задач: ситуация конфликта, ситуация 
успеха, ситуация соотнесения.

Одна из функций воспитательной дея-
тельности – упорядочение взаимодействия 
социального педагога и воспитанника путем 
придания ему определенных форм. Формы 
воспитательной работы многообразны: 

мероприятие – массовые организованные 
«сверху» формы работы, которые призваны 
оказывать прямое воспитательное воздейст-
вие на участников;

воспитательное дело – направлено на 
решение значимой для группы проблемы и 
требует для своей организации и проведения 
специальной подготовки, приложения сов-
местных усилий, а также общего подведения 
итогов;

событие – значимая, спонтанно возник-
шая или специально «сконструированная» си-
туация, которая обеспечивает ее участникам 
своеобразный «психологический прорыв», 
выход за пределы существующего жизненно-
го смысла;

ритуалы как социально-нормативная 
форма организации общественного пове-
дения призваны демонстрировать должное 
(социально необходимое) отношение к лицу, 
атрибуту, событию или явлению; они осваи-
ваются и воспроизводятся по определенным 
эталонным образцам;

праздник – включает комплекс специфи-
ческих жизненных, культурных, эстетических 
проявлений, которые вне его пределов не су-
ществуют, тем самым он способен преобра-
зовать на время течение обыденной жизни, 
оставляя участникам яркие впечатления и пе-
реживания. Праздники сочетают в себе отдых 
и развлечение. Человек ощущает эмоциональ-
ный подъем, освобождается от повседневных 
забот, получает возможность открыто выра-
зить свои чувства. Воспитанники проходят 
практику социального общения. Появляется 
возможность для активного самовыражения, 

вызванного реакцией на конкретное событие, 
для творческого самоутверждения. 

Таким образом, деятельность социального 
педагога направлена на реализацию индиви-
дуальной работы с воспитанником по фор-
мированию личности, создание условий для 
включения его в различные виды деятельнос-
ти и организации социальной среды учрежде-
ния на основе представления о ее детермини-
рующем влиянии на формирование девиан-
тного поведения. 
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Среди видов юридической ответствен-
ности дисциплинарная ответствен-
ность в уголовно-исполнительной 

системе занимает важное место, так как веро-
ятность применения дисциплинарного взы-
скания к сотруднику выше, чем меры админи-
стративной или уголовной ответственности.

Дисциплинарная ответственность сотруд-
ников УИС является специальным видом 
юридической ответственности. Она заключа-
ется в обязанности сотрудника УИС, совер-
шившего нарушение установленного законо-
дательством и ведомственными норматив-
ными правовыми актами правил поведения, 
в отношении которого установлена его вина, 
претерпевать неблагоприятные последствия, 
возлагаемые на него непосредственным или 
прямым начальником с целью оказания вос-
питательного и превентивного воздействия. 
В настоящий момент с целью консолидации 
норм, регулирующих дисциплинарную ответ-

Правовое регулирование  
и основные направления совершенствования 

дисциплинарной ответственности сотрудников УИС

Аннотация. Авторами анализируются вопросы дисциплинарной ответственности сотрудников УИС как 
одного из видов юридической ответственности. Исследуя современное законодательство, авторы предлагают, 
в частности,  увеличить срок для обжалования решения об увольнении, а также приводят перечень обстоя-
тельств, смягчающих и отягчающих дисциплинарную ответственность с целью обеспечения защиты прав и 
свобод сотрудников УИС.

Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, дисциплинарный проступок, дисциплинарное взыс-
кание.

ственность сотрудников УИС, готовится Дис-
циплинарный устав ФСИН России, проекты 
которого представлены на рассмотрение ру-
ководству ФСИН России. 

Процесс прохождения службы сотруд-
никами УИС регулируется нормами как ад-
министративного, так и трудового права. 
Нормы трудового права могут быть приме-
нены к УИС, если они не противоречат зако-
нодательству о службе в УИС при сходности 
некоторых правоотношений с трудовыми. 
Это возможно в случаях прямого указания в 
нормативных правовых актах о прохождении 
службы в УИС или при наличии в них пробе-
лов путем аналогии.

Регулирование отношений, связанных с 
совершением сотрудниками УИС дисципли-
нарных проступков, осуществляется только 
нормами административного права.

Систему правового регулирования дис-
циплинарной ответственности сотрудников 
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ЕЛУИС составляет в первую очередь федераль-
ное законодательство. Безусловно, основой 
такой системы является Трудовой кодекс РФ, 
который распространяет свою сферу дейст-
вия на все категории работников. Не менее 
важное место занимают также ведомственные 
нормативные правовые акты.

Характерной особенностью дисциплинар-
ной ответственности является тот факт, что в 
нормативных актах, как правило, нет описа-
ний конкретных составов дисциплинарных 
проступков, которые влекли бы применение 
установленных дисциплинарных взысканий.

Кроме того, необходимо учитывать, что 
привлечение сотрудника УИС к дисципли-
нарной ответственности – это право, а не 
обязанность работодателя. Поэтому ничто не 
мешает руководителю учреждения или орга-
на УИС в каждом конкретном случае внима-
тельно изучить обстоятельства совершенного 
правонарушения, в том числе и меры ответ-
ственности, которые уже были применены 
к лицу, его совершившему, и на этой основе 
принять решение о привлечении сотрудника 
к дисциплинарной ответственности или огра-
ничиться устным замечанием.

Необходимо более четко урегулировать 
порядок обжалования сотрудниками УИС 
наложенных дисциплинарных взысканий с 
установлением конкретных сроков подачи 
жалобы. Весьма спорным является установ-
ленный в ст. 17.20 приказа Минюста России 
от 06.06.2005 № 76 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке применения Положения о 
службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации в учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы» порядок обжа-
лования дисциплинарного взыскания в виде 
увольнения [1]. Так, в частности, срок для об-
жалования решения об увольнении представ-
ляется слишком коротким и не соответствует 
положениям п. 1 ст. 256 Гражданского процес-
суального кодекса РФ, которыми установлен 
трехмесячный срок для обжалования дейст-
вий и решений должностных лиц (в том числе 
решений об увольнении). При этом уменьше-
ние трехмесячного срока обжалования кодек-

сом не предусмотрено, а значит, запрещено. 
Представляется, что необходимо привести 
положения ст. 17.20 Инструкции в соответст-
вие с действующим гражданско-процессуаль-
ным законодательством. 

При привлечении к дисциплинарной от-
ветственности сотрудника УИС гарантией 
обеспечения защиты его прав и свобод в 
определении вида дисциплинарного взыска-
ния является установление четкого перечня 
обстоятельств, смягчающих и отягчающих 
дисциплинарную ответственность.

Следует отметить, что такой перечень ни 
законодателем, ни ведомственными норма-
тивными правовыми актами не предусмо-
трен, что негативно влияет на обеспечение 
права обжалования сотрудниками УИС дис-
циплинарных взысканий.

Обстоятельствами, смягчающими дисци-
плинарную ответственность, на наш взгляд, 
должны признаваться: 

раскаяние сотрудника УИС, совершивше-
го дисциплинарный проступок;

добровольное сообщение сотрудником 
УИС о совершенном им дисциплинарном 
проступке;

предотвращение сотрудником УИС, совер-
шившим дисциплинарный проступок, вред-
ных последствий дисциплинарного проступ-
ка, добровольное возмещение причиненного 
ущерба или устранение причиненного вреда;

совершение дисциплинарного проступка в 
состоянии сильного душевного волнения (аф-
фекта);

совершение дисциплинарного проступка 
под влиянием угрозы или принуждения либо 
в силу служебной или иной зависимости [2].

Кроме этого, следует закрепить правовую 
норму, согласно которой начальник соответ-
ствующего учреждения или органа уголовно-
исполнительной системы, применяющий к со-
труднику дисциплинарное взыскание, может 
признать смягчающими и иные обстоятель-
ства, а при малозначительности совершенно-
го проступка освободить от дисциплинарной 
ответственности и ограничиться устным за-
мечанием.
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Не менее значимым является анализ об-
стоятельств, отягчающих дисциплинарную 
ответственность, к которым следует отнести 
следующие:

продолжение противоправного действия 
(бездействия), несмотря на требование на-
чальника соответствующего учреждения или 
органа уголовно-исполнительной системы 
прекратить его;

повторное совершение такого же дисци-
плинарного проступка, если за первый к со-
труднику УИС уже применялось дисципли-
нарное взыскание и оно в установленном по-
рядке не снято;

совершение двух и более дисциплинарных 
проступков, ни за один из которых к сотруд-
нику УИС не было применено дисциплинар-
ное взыскание, а также совершение одного 
действия (бездействия), содержащего призна-
ки двух и более дисциплинарных проступков;

совершение дисциплинарного проступка 
группой сотрудников УИС;

совершение дисциплинарного проступка в 
состоянии опьянения[3].

Таким образом, дисциплинарная ответ-
ственность сотрудников УИС из всех видов 
юридической ответственности характеризу-
ется наименьшим уровнем обеспеченности 
процессуальными нормами, в отличие от за-
конодательства об уголовной и администра-
тивной ответственности.

Таким образом, институт дисциплинарной 
ответственности сотрудников УИС пока еще 
недалеко ушел в своем развитии от института 
дисциплинарной ответственности в трудовых 

правоотношениях. Между тем, по нашему 
мнению, изначально различная природа слу-
жебных и трудовых отношений должна при-
вести к тому, что нормы о дисциплинарной 
ответственности сотрудников УИС будут от-
личаться все более существенным своеобра-
зием, что приведет со временем к полной их 
автономности от норм трудового права.

Представляется, что дисциплинарная от-
ветственность сотрудников УИС близка к по-
зитивной ответственности. Целью последней 
является поддержание надлежащего порядка 
в обществе.  Целью ответственности в тру-
довом праве является повышение эффектив-
ности производственного процесса. Следо-
вательно, дисциплинарная ответственность 
сотрудников УИС близка к позитивной ответ-
ственности, а не к ответственности в трудо-
вом праве, а значит, требует несколько иного 
правого регулирования. 

1. Приказ Минюста России от 06.06.2005 № 76 
«Об утверждении Инструкции о порядке приме-
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них дел Российской Федерации в учреждениях и 
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Бюллетень Министерства юстиции Российской 
Федерации. – 2005. № 9.

2. Дисциплинарная ответственность сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы при 
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Одной из ключевых функций, возложенных на уго-
ловно-исполнительную систему, является органи-
зация получения общего образования осужден-

ными к лишению свободы. 
В воспитательных колониях осужденные получают 

общее образование на базе вечерних (сменных) общео-
бразовательных школ. Ежегодно получают образование 
более 2 тыс. подростков. 

Сегодняшний портрет среднего несовершеннолет-
него осужденного выглядит следующим образом. Это 
юноша 16-летнего возраста, который до осуждения про-
живал в городе, учился в общеобразовательной школе, 
состоял на учете в подразделении по делам несовершен-
нолетних органов внутренних дел, регулярно употре-
блял алкоголь. Осужден за кражу к трем годам лишения 

Полковник внутренней службы  
Ю. П. СИБИЛЬ,  
заместитель начальника отдела  
воспитательных колоний  
УСПВРО ФСИН России

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА  
УЧИТЕЛЕЙ ВЕЧЕРНИХ 

(СМЕННЫХ) 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ШКОЛ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ФСИН РОССИИ 

свободы. Наказание в виде 
лишения свободы отбыва-
ет впервые, однако ранее 
имел условную судимость. 
Отличается средним ин-
теллектуальным уровнем, 
узким кругозором. Харак-
терные черты – эгоизм, 
пренебрежение к этике. В 
последнее время мы на-
блюдаем тревожную тен-
денцию снижения уровня 
образования у осужден-
ных, поступающих в вос-
питательные колонии, а 
также высокую степень 
их социальной и педаго-
гической запущенности. В 
сравнении с аналогичным 
периодом прошлого учеб-
ного года в три раза уве-
личилось число осужден-
ных, не имеющих никако-
го образования, при этом 
каждый третий из них еще 
имеет то или иное психи-
ческое заболевание. 

Из анкет учащихся 
установлено, что 9,2 % 
осужденным не нравится 
учиться; 6,1 % – во время 
учебных занятий ощуща-
ют большую умственную 
нагрузку; 11,2 % – имеют 
проблемы при ответах на 
уроках в присутствии дру-
гих учеников; 15,3 % – не 
нравится писать сочине-
ния и т. д. 

Учитывая названные 
выше проблемы, перед пе-
дагогическими работника-
ми школ ВК стоит очень 
сложная задача – сформи-
ровать желание и потреб-
ность «добывать» знания, 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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которые пригодятся им в жизни, важно 
«научить учиться», то есть организовать 
учебный процесс так, чтобы у каждого 
ученика была потребность самому полу-
чать знания. 

В Послании Президента Российской 
Федерации В. В. Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации го-
ворится: «...Школа не просто передает 
набор знаний. Качественное обучение 
без воспитания невозможно». Ключе-
вым звеном работы педагогов школ ВК 
является максимальное объединение 
двух процессов: обучения и воспитания 
несовершеннолетних. Правильное со-
четание этих важных компонентов дает 
свои положительные результаты. При 
этом зачастую воспитательная состав-
ляющая является одной из сильных сто-
рон деятельности школ воспитательных 
колоний. Многие учителя, не считаясь с 
личным временем, проводят кружковую, 
внеклассную работу. Совместно с воспи-
тателями они принимают участие в под-
готовке и проведении викторин, творче-
ских конкурсов, культурных, спортив-
ных и других мероприятий. 

Безусловно, современный педагог 
школ ВК должен обладать знаниями не 
только по своему предмету, но и умело со-
четать все формы воспитания в процессе 
обучения. 

С целью расширения своих знаний пе-
дагоги ВК взаимодействуют с региональ-
ными органами управления образовани-
ем. Например, учителя школы Можай-
ской ВК (Московская область) прошли 
обучение на курсах повышения квали-
фикации в Педагогической академии по-
следипломного образования министер-
ства образования Московской области. 
Педагоги школы Стерлитамакской ВК 
(Республика Башкортостан) прошли пе-
реподготовку по программе «Применение 
на уроках и внеклассных мероприятиях 
системы мониторинга качества образова-

ния VOTUM, мобильных интерактивных 
устройств и программно-методических 
комплексов». Учителя школы Рязанской 
ВК обучались на специальных курсах 
на базе Рязанского областного институ-
та развития образования по теме «Сов-
ременные подходы к математическому 
образованию».

Многие работники школ ВК принима-
ют участие в семинарах, конференциях и 
конкурсах. Так, директор школы Тюмен-
ской ВК Т. И. Коробейникова участвова-
ла во Всероссийском конкурсе «Директор 
школы-2012», а педагоги школы Ангар-
ской ВК (Иркутская область) – во Всерос-
сийском конкурсе «Я – классный руково-
дитель».

Учителя школ ВК Красноярского края, 
Архангельской и Брянской областей при-
нимали участие в научно-практическом 
семинаре в Вологодском институте права 
и экономики ФСИН России. 

В республиканском семинаре «Эффек-
тивные методы обучения, воспитания, 
социально-психологического и правово-
го сопровождения несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации» участвовали педагоги школы Аба-
канской ВК (Республика Хакасия). 

Взаимодействие педагогов осуществ-
ляется не только на региональном, но и на 
международном уровне. Директор шко-
лы Ангарской ВК (Иркутская область)  
И. М. Пескова прошла стажировку на 
международных курсах «Современные 
модели управления образовательным 
учреждением: опыт Германии и Швейца-
рии», а также приняла участие в междуна-
родной научно-практической конферен-
ции на тему «Ресоциализация несовер-
шеннолетних осужденных: опыт, пробле-
мы, перспективы».

С целью распространения передового 
педагогического опыта совершенство-
вания учебно-воспитательной работы с 
осужденными, внедрения новых педа-
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гогических технологий, расширения сферы профессио-
нального общения педагогов каждые два года совместно 
с фондом «Попечитель» проводится конкурс «Лучший 
учитель школ воспитательных колоний уголовно-испол-
нительной системы». В 2013 году на базе школы Тюмен-
ской ВК проведен 19-й по счету конкурс.

В состав экспертной комиссии по оценке конкурсных 
материалов были включены сотрудники ФСИН России, 
директора школ ВК, имеющие большой опыт практиче-
ской работы, представители Научно-исследовательского 
института ФСИН России. На рассмотрение экспертной 
комиссии поступили творческие работы 43 учителей, в 
том числе: по физике и математике – 12, информатике – 1,  
химии и биологии – 9, русскому языку и литературе – 9, 
иностранному языку – 5, истории и обществознанию – 3, 
географии – 2, физкультуре – 1, начальным классам –1.  
Конкурсные материалы оценивались по 6 критериям: 
полнота предоставленных документов, оформление ра-
бот, содержание творческих работ, формы работы на 
уроке и их результативность, использование ТСО, ха-
рактеристика учителя.

 Жюри конкурса

Комиссией отмечено, что все поступившие работы 
интересны и уникальны как с точки зрения изложения 
материала, так и методики преподавания, учитывающей 
возрастные и психологические особенности учащихся 
школ ВК. Отрадно отметить, что в работах конкурсантов 
внимание обращалось не только на повышение уровня 
образования, но и на формирование навыков позитив-
ного и эстетического восприятия мира у обучающихся. 

Экспертами были опре-
делены 10 финалистов. 
Финальный тур состоял-
ся в школе Тюменской ВК. 
Конкурсанты состязались 
в мастерстве в течение 
трех дней. 

При проведении откры-
того урока учитель матема-
тики и физики В. А. Пель- 
менева (Курганская об-
ласть) показала элемен-
ты педагогических инно-
ваций, а именно: каким 
образом надо развивать 
творческую активность 
во время урока. Учи-
тель русского языка и 
литературы А. В. Ша- 
банов (Воронежская об-
ласть) показал личност-
но-ориентированные си-
туации на уроке литера-
туры, при этом в учебном 
процессе он практикует 
проведение интегрирован-
ных (совместных) уроков 
с участием преподавателей 
истории, обществознания 
и других учебных дисци-
плин. 

У ч и т ел ь  и с т о ри и  
М. Н. Трубицина (Еврей-
ская автономная область) 
применила на открытом 
уроке метод кейс-техно-
логии, который предпо-
лагает обучение с помо-
щью анализа конкретных 
ситуаций. Члены жюри 
конкурса отметили эко-
номическую игру «Путь к 
успеху». 

Учитель русского языка 
и литературы И. Н. Граче-
ва (Приморский край) ор-
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ганизовала коллективную 
работу в классе. Ее проект 
«Формирование патриоти-
ческого воспитания уча-
щихся через систему крае-
ведческой работы» успеш-
но реализуется на уроках 
русского языка и факуль-
тативных занятиях по ли-
тературе. Учитель матема-
тики и физики Ю. И. Дол- 
матова (Волгоградская 
область) выбрала для 
открытого урока рацио-
нальные методы и прие-
мы обучения, сочетание 
устных и письменных ви-
дов работ.

У ч и т ел ь  и с т о ри и  
С. Н. Луканова (Калинин-
градская область) исполь-
зовала метод активного 
обучения (лекции с про-
блемными заданиями). 
Большое внимание ею 
уделяется индивидуаль-
ной работе по ликвидации 
пробелов, направленной 
на развитие у учащихся па-
мяти. Жюри отмечено, как  
С. Н. Луканова на своих 
уроках умело создает ат-
мосферу спокойствия и 
доверия между учителем и 
учеником. Она разработала 
и внедрила в практику ав-
торскую программу «Дом, 
который построишь ты!». 

У ч и т е л ь  б и о л о г и и  
О. А. Попова (Иркутская 
область) и учитель химии 
и биологии Н. В. Дудченко 
(Тюменская область) ис-

пользовали на уроке элементы технологии адаптивной 
школы, вовлекая учащихся в процесс обучения через 
пробуждение у них желания исследовать неизвестное. 

В состязательной борьбе победил и признан луч-
шим учителем школ воспитательных колоний в 2013 
году Александр Викторович Шабанов, учитель русско-
го языка и литературы (Воронежская область). При-
зерами стали учитель математики и физики Валенти-
на Александровна Пельменева (Курганская область), 
учитель биологии Оксана Анатольевна Попова (Ир-
кутская область).

Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года предпо-
лагает дальнейшее развитие благоприятных условий 
для получения осужденными общего, начального, 
среднего и высшего профессионального образования 
посредством заочного и дистанционного обучения; 
разработку и внедрение специальных методик обуче-
ния, учитывающих уровень умственного развития и 
педагогической запущенности осужденных, а также 
образовательных и коррекционных программ работы 
с различными категориями осужденных.

Проведение подобных конкурсов профессиональ-
ного мастерства является одним из способов решения 
указанных выше задач. 

Победитель конкурса А. В. Шабанов проводит открытый урок
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Патриотизм – нравственный и политический принцип, 
социальное чувство, содержанием которого является любовь 
к Отечеству и готовность подчинить его интересам свои 
частные интересы. Патриотизм предполагает гордость до-
стижениями и культурой своей Родины, желание сохранять 
ее характер и культурные особенности и идентификация 
себя с другими членами общества, стремление защищать 
интересы Родины и своего народа.

В последние десятилетия в России произошли экономи-
ческие и политические изменения, которые привели к значи-

тельной социальной диффе-
ренциации населения и по-
тере духовных ценностей. 
Эти изменения снизили 
воспитательное воздейст-
вие российской культуры 
и образования как важней-
ших факторов формирова-
ния чувства патриотизма. 
Стала все более заметной 
постепенная утрата на-
шим обществом традици-
онно российского патрио-
тического сознания, что 
привело к деформации в 
воспитании подрастающе-
го поколения. Поэтому необ-
ходимость возрождения па-
триотического воспитания 
сегодня является одной из 
приоритетных задач госу-
дарства. Это подтвержда-
ется созданием государст-
венной программы «Патри-
отическое воспитание гра-
ждан Российской Федерации 
на 2011–2015 годы», кото-
рая является продолжением 
государственных программ 
«Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Фе-
дерации на 2001–2005 годы» 
и «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской 
Федерации на 2006–2010 
годы». О необходимости со-
вершенствования духовно-
нравственного воспитания 
осужденных указано в Кон-
цепции развития уголовно-
исполнительной системы 
Российской Федерации до 
2020 года, утвержденной 
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 14.10.2010 №1772-р. 

Майор внутренней службы 
В. С. ТАНЦЫРЕВ, 
старший инспектор отдела  
воспитательной работы  
с осужденными УФСИН России  
по Омской области 

Капитан внутренней службы 
Г. В. СТРЕЛЬБИЦКИЙ, 
старший преподаватель  
ФКУ ДПО УЦ УФСИН России  
по Омской области 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ  
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ  
УФСИН РОССИИ  

ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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Патриотизм – особое эмоциональ-
ное переживание своей принад-
лежности к стране и своему гра-

жданству. Его ни в коем случае нельзя 
смешивать с чувством враждебности к 
другим народам.

Патриотизм несомненно актуален. Это 
чувство, которое делает народ и каждого 
человека ответственным за жизнь стра-
ны. Без патриотизма такой ответственно-
сти нет. Если я не думаю о своем народе, 
то у меня нет дома, нет корней. Потому 
что дом – это не только комфорт, это еще 
и ответственность за порядок в нем, за 
детей, которые живут в этом доме. Чело-
век без патриотизма, по сути, не ощущает 
принадлежности к своей стране. 

Главным предметом, основанием гор-
дости за свою страну для абсолютного 
большинства людей выступают истори-
ческие события, память о великих пред-
ках. Истинным же проявлением патрио-
тизма является не только работа на благо 
страны, но и уважение к отечественным 
традициям, укрепление собственной се-
мьи и воспитание детей. 

В состав УФСИН России по Омской 
области входят 15 подразделений, из них: 
4 колонии строгого режима, 2 колонии 
общего режима, 1 колония особого режи-
ма, 1 колония-поселение, 2 лечебных уч-
реждения, 1 областная больница, 3 след-
ственных изолятора и воспитательная 
колония. 

В целях совершенствования системы 
нравственного и патриотического воспи-
тания осужденных к лишению свободы, 
начиная с 2005 года, во всех учреждениях 
УФСИН России по Омской области про-
водится работа, направленная на форми-
рование и пополнение музейных экспози-
ций по истории и культурному наследию 
народов, населяющих Омскую область. 

В 2006 году было принято решение 
подвести итоги данной работы. С этой 

целью был издан приказ УФСИН России 
по Омской области от 17.02.2006 № 87 
«О создании комиссии по проверке каче-
ства проведенных работ по созданию и 
оборудованию музеев для осужденных в 
учреждениях УФСИН России по Омской 
области», разработаны график проверки 
комиссией качества проведенных работ, 
а также оценочные критерии качества ра-
бот по созданию и оборудованию музеев 
для осужденных в учреждениях УФСИН 
России по Омской области.

Комиссия УФСИН России по Омской 
области в период с 27 февраля по 10 марта 
2006 года проверила качество проведен-
ных работ по созданию и оборудованию 
музеев для осужденных во всех учрежде-
ниях УФСИН России по Омской области. 
Руководствуясь оценочными критериями 
и учитывая активность взаимодействия 
администрации учреждений с ветерана-
ми, общественными и религиозными ор-
ганизациями в ходе этой работы, она при-
няла решение присудить:

I место ФКУ ИК-6 УФСИН России по 
Омской области; 

II место ФКУ ИК-9 УФСИН России по 
Омской области; 

III место ФКУ ИК-7 УФСИН России по 
Омской области.

Основой формирования экспозиций 
музеев исправительных учреждений яв-
ляется тематика родного края. 

В январе 2006 года состоялось откры-
тие музея для осужденных, отбывающих 
наказание в ФКУ ИК-7, на котором при-
сутствовала директор музейного комплек-
са «Воинской славы омичей» Лариса Алек-
сеевна Лупинас. В ФКУ ИК-7 в помеще-
нии музея находится миниатюрная копия 
первой Омской крепости, расположенная 
посередине выставочного зала. Каждый 
посетитель экспозиции имеет возмож-
ность взглянуть на знаменитое строение, 
с которого началась история нашего го-
рода. Особое внимание к себе привлекает 
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экспозиция, посвященная флоре и фауне 
Омской области. Экспонаты, созданные 
руками осужденных, фотографии реали-
стично отображают богатство природы 
области. Зал музея оборудован стендами, 
экспонаты которого знакомят посетителей 
со старым Омском. 

Особое место занимает экспозиция, по-
священная Великой Отечественной войне. 
Она насчитывает более 100 экспонатов, – 
от календарного листа 22 июня 1941 года и 
военной Присяги до снарядов и гильз. 

В ФКУ ИК-6 музей находится в здании 
средней школы для осужденных. Поме-
щение музея включает в себя два зала. В 
качестве экскурсоводов выступают осу-
жденные, члены литературного кружка. 
Экскурсия начинается с повествования 
о покорении Сибири казачьим атаманом 
Ермаком. В музее имеется обмундирова-
ние казака того времени. Вниманию по-
сетителей представлены: реконструкция 
внешнего облика основателя Омской 
крепости И. Д. Бухгольца, указ Петра I 
об экспедиции в Среднюю Азию, рекон-
струированная форма рядового лейб-
гвардии Преображенского полка, участ-
ника экспедиции. 

Неординарно решен вопрос выбора 
тематической направленности экспози-
ции музея для осужденных, созданного в 
ФКУ ИК-4, который является филиалом 
Историко-краеведческого музея г. Исиль-
куля Омской области. Музей учреждения 
располагает очень большим объемом ма-
териалов, которые собирались буквально 
по крупицам. Часть из них была предо-
ставлена сотрудниками Исилькульского 
историко-краеведческого музея. Создате-
ли его филиала постарались охватить все 
периоды истории России и муниципаль-
ного района Омской области. Отдельные 
выставочные стенды посвящены истории 
образования исправительного учрежде-
ния в г. Исилькуле Омской области и сов-
ременной выпускаемой продукции.

В музее ФКУ ИК-9 привлекают внима-
ние отдельные экспонаты и их подбор по 
тематике «История сибирского казачест-
ва». Среди музейных экспонатов имеют-
ся казачья шашка нижних чинов образца 
1881 года и знамя полка Сибирского каза-
чьего войска. 

Следует отметить оригинальность и 
продуманность оформления экспозиции 
музея для осужденных ФКУ ИК-12. Си-
лами лиц, отбывающих наказания, был 
изготовлен один из самых оригинальных 
экспонатов – глиняный макет первой Ом-
ской крепости. Несомненным преимуще-
ством музея является наличие видеообо-
рудования, работающего в режиме слайд-
презентации.

Комиссия УФСИН России по Омской 
области отметила творческий подход к 
оборудованию музея для осужденных в 
ФКУ ИК-3, где расстановка экспонатов 
позволяет наглядно проследить историю 
г. Омска со времен основания первой Ом-
ской крепости.

В ФКУ ЛИУ-2 следует отметить вы-
сокий уровень подготовки помещения, 
тщательность подбора экспонатов музея, 
среди которых имеются и достаточно 
редкие предметы сельского быта конца  
XIX – начала XX века, а также представле-
на панорама Бородинского сражения.

Руководством УФСИН России по 
Омской области было принято решение 
продолжить работу в пенитенциарных 
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учреждениях области по совершенство-
ванию тематической направленности и 
оборудованию экспозиции музеев для 
осужденных. 

В Омской воспитательной колонии в 
патриотическом воспитании осужденных 
не ограничились созданием в учреждении 
музея. 

В рамках подписанного 13 августа 
2010 года соглашения о совместном со-
трудничестве УФСИН России по Омской 
области и Министерства культуры реги-
она положительно характеризующиеся 
воспитанники Омской воспитательной 
колонии посещают музей, созданный 
при Омской городской общественной 
организации «Ветеранское братство». 
Эти экскурсии организуются благода-
ря поддержке члена Общественной на-
блюдательной комиссии области, члена 
Попечительского совета при Омской 
воспитательной колонии С. В. Наточе- 
ева. При посещении музея воспитанники 
ИУ могут познакомиться с интересными 
фактами из истории Великой Отечест-
венной войны, войны в Афганистане. 
Самым запоминающимся стало знаком-
ство с экспонатами, переданными в дар 
музею непосредственными участниками 
войн и локальных конфликтов. Обста-
новка в зале, посвященном Великой Оте-
чественной войне, а также звучащий из 
динамиков голос Левитана и рассказ эк-
скурсовода погружают воспитанников в 

эпоху тяжелейших испытаний для Рос-
сии. Здесь они узнают о героях войны –  
выходцах с Омской земли, в честь кото-
рых названы улицы нашего города, могут 
увидеть точную копию Знамени Победы, 
водруженного в 1945 году над Рейхста-
гом, и многое другое.

В зале, посвященном войне в Афга-
нистане, воспитанникам рассказывают о 
земляках, ставших героями и погибших в 
этой войне.
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Данный положительный опыт был ис-
пользован в ФКУ ИК-4 и ФКУ ИК-6. Так, 
осужденные участка колонии-поселения 
ФКУ ИК-4 посещают Историко-краевед-
ческий музей г. Исилькуль. В ФКУ ИК-6 
взаимодействуют с представителем Об-
щественной наблюдательной комиссии  
С. В. Наточеевым, благодаря чему был ор-
ганизован выезд осужденных участка ко-
лонии-поселения в музей, созданный при 
городской общественной организации 
«Ветеранское братство». 

Заслуживает особого внимания еже-
годное посещение воспитанниками Ом-
ской воспитательной колонии 242-го 
Учебного центра Воздушно-десантных 
войск Российской Федерации, дислоци-
рованного в пос. Светлый на территории  
г. Омска. Выезд организуется именно в 
тот день, когда на территории Учебного 
центра проходит торжественный ритуал 
приведения молодых бойцов к Присяге.

Право на выезд воспитанники по-
лучают в качестве меры поощрения за 
хорошее поведение, добросовестное 
отношение к труду и учебе, активное 
участие в воспитательных мероприяти-
ях, а также в соответствии со ст. 134 и 
135 УИК РФ (предоставление права по-
сещения культурно-зрелищных и спор-
тивных мероприятий за пределами вос-
питательной колонии в сопровождении 
сотрудников).

Мероприятие начинается с торжест-
венного построения военнослужащих и 
выноса полкового Знамени. После этого 
начальник Учебного центра в своей речи 
отмечает важность этого дня для каждого 
бойца, торжественность момента, идей-
ное и моральное значение Присяги. 

Следует отметить, что при этом при-
сутствует большое количество родствен-
ников воспитанников, что усиливает зна-
чимость происходящего. Завершается во-
инский ритуал торжественным разводом 
солдат по местам дислокации.

Воспитанникам предлагают ознако-
миться с местами проживания бойцов, 
нормами довольствия, образцами ору-
жия, экипировки и боевой техники, и, что 
самое интересное, проводят экскурсию в 
музее имени Василия Маргелова, где им 
рассказывают об истории возникновения 
Воздушно-десантных войск, подвигах и 
жизни десантников. Особенно запомина-
ется история про воспитанника Омской 
ВК, который в 90-е годы прошлого века 
после освобождения стал «сыном полка», 
прошел службу в Учебном центре, после 
нашел работу, создал семью и до сих пор 
поддерживает хорошие отношения с пре-
подавателями. 

В рамках подписанного 13 августа 
2010 года соглашения о сотрудничестве  
УФСИН России по Омской области и 
Министерства культуры региона, а так-
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же соглашения о сотрудничестве между  
УФСИН России по Омской области и мэ-
рией города от 6 декабря 2011 года для 
осужденных учреждений УФСИН Рос-
сии по Омской области организуются 
выездные выставки Омского областного 
музея изобразительных искусств имени  
М. А. Врубеля, городского государствен-
ного историко-краеведческого музея, му-
зея воинской славы омичей, формируют-
ся музейные экспозиции исправительных 
учреждений. 

Безусловно, создание в учреждениях 
музеев не является исчерпывающей ме-
рой в патриотическом воспитании осу-
жденных. В дни национальных празд-
ников, памятных дат, особенно в день 
празднования Победы в Великой Отече-
ственной войне, в библиотеках колоний 
проходят тематические вечера, создают-
ся литературные уголки, посвященные  
9 мая. В учреждениях проводятся раз-
личные мероприятия: спортивные со-
ревнования, концерты, оформляются 
стенные газеты, посвященные событи-
ям войны 1941–1945 годов. В культур-
но-досуговых центрах учреждений, а 
также на экранах кабельного телевиде-
ния демонстрируются художественные 
и документальные киноленты, расска-
зывающие о ратном подвиге российско-
го народа в период тяжких испытаний и 
смутного времени.

Необходимо подчеркнуть значи-
мость таких мероприятий. Во-первых, их 
проведение способствует изменению, ис-
правлению личности в период отбывания 
меры уголовного наказания. Во-вторых, 
известно, что необходимым условием ис-
правления является не подавление лично-
сти, а развитие ее активной общественно 
полезной деятельности, поднятие ду-
ховно-нравственной сферы, повышение 

интеллектуального, образовательного и 
познавательного уровней. Именно на это 
и направлено проведение подобных меро-
приятий.

Исправление нельзя сводить только к 
одностороннему воздействию всех субъ-
ектов воспитательной работы на осу-
жденных. Составной частью такого про-
цесса является деятельность самих осу-
жденных, направленная на самовоспита-
ние, проявление их духовных сил. Только 
при этом условии возможно изменение 
системы нравственных ценностей осу-
жденных, их жизненной позиции, смена 
которой происходит в результате возник-
новения и разрешения внутренних про-
тиворечий между старыми убеждениями 
и новыми моральными приоритетами, 
между асоциальным прошлым и новыми 
жизненными перспективами.

Еженедельно в планы мероприятий в 
выходные и праздничные дни в учрежде-
ниях УФСИН России по Омской области 
включаются экскурсии осужденных в 
музей, в ходе которых проводятся бесе-
ды, лекции по изучению истории России 
и родного края. Помимо осужденных, 
созданные музеи посещают гости и ве-
тераны учреждений УФСИН России по 
Омской области. Ежегодно во время про-
ведения смотра-конкура «День колонии» 
с экспозициями знакомят родственников 
осужденных и гостей. В настоящее время 
музеи – это не только одна из достопри-
мечательностей, но и гордость колоний!

Таким образом, создание в учрежде-
ниях УФСИН России по Омской об-
ласти музеев послужило основой для 
поиска и внедрения новых форм ду-
ховно-нравственного и патриотическо-
го воспитания осужденных, которые, 
безусловно, оказывают положительное 
воздействие на них. 
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Национальный исследовательский центр изучения 
преступности изучил 1 508 случаев возбуждения уго-
ловного преследования в отношении лиц, совершивших 
в период 2009–2010 годов в Париже и его пригородах 
пять и более преступлений.

В то время как министр юстиции Кристиана Тоби-
ра пытается избежать поистине флорентийскими 
способами любой полемики о том, что делать с 

мультирецидивистами, был обнародован шокирующий 
документ, подкрепленный цифрами, свидетельствую-
щий, насколько эта проблема является тревожной. Из-
учив 1508 случаев возбуждения уголовного преследова-
ния в отношении лиц, совершивших в период 2009–2010 
годов в Париже и его пригородах пять и более престу-
плений, Национальный исследовательский центр изу-
чения преступности и уголовного правосудия (далее –  
Центр) выяснил, что более половины (53,4 %) этих «ста-
хановцев», совершающих преступления и уголовные 
проступки, на момент проведения исследования явля-
лись несовершеннолетними. Что еще более показатель-
но, криминологи обращают внимание на то, что более  
32 % из числа изученных в момент их задержания были 
не старше 15 лет. Настораживает и тот факт, что среди 
изученных было около 60 несовершеннолетних младше 
13 лет, не подпадающих под уголовную ответственность 

в силу возраста. Оппози-
ция предлагает изменить 
постановление парламента 
от 2 февраля 1945 года, ос-
вобождающее лиц младше  
13 лет от уголовной ответ-
ственности. Правда, она 
считает, что к этой катего-
рии несовершеннолетних 
не должны применяться 
самые суровые санкции. 
Нынешнее же положение, 
по ее мнению, вырабаты-
вает у малолетних пре-
ступников чувство безна-
казанности.

В целом мультирециди-
висты совершают в сред-
нем 7,8 правонарушений 
(не считая нарушений пра-
вил дорожного движения) 
в течение двух лет. Для тех 
же, кто еще сомневается 
в феномене мультиреци-
дивизма в среде несовер-
шеннолетних, исследо-
вание четко показывает, 
что 17,9 % «неоднократно 
привлекавшихся к ответ-
ственности» причастны 
не менее чем к десяти «де-
лам» каждый. Зная, что из 
числа изученных 270 не-
совершеннолетних были 
причастны к 4139 фактам 
правонарушений, можно 
сделать вывод, что в сред-
нем за два года на каждого 
такого индивида прихо-
дится 15 заведенных дел. 
Таким образом, он совер-
шает преступление или 

ТРЕТЬ
МУЛЬТИРЕЦИДИВИСТОВ 

МОЛОЖЕ 16 ЛЕТ
Кристоф КОРНЕВЕН

Le Figaro

Момент совершения ограбления 
несовершеннолетними в Париже
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правонарушение каждые 50 дней! Изучив 11 784 пра-
вонарушения, совершенных всеми рецидивистами, ис-
следователи уточняют, что в 63,3 % случаев имело место 
«имущественное посягательство». Кроме краж, которые 
квалифицируются как уголовный проступок и составля-
ют пятую часть от всех совершенных мультирецидиви-
стами правонарушений, названы также «угон автотран-
спортного средства» (14,4 %), «грабеж без применения 
оружия» (11,3 %) и кражи со взломом (10 %). Такова их 
«специализация».

Аналитики также отмечают, что 11,6 % от общего чи-
сла правонарушений, совершаемых рецидивистами, со-
ставляет «немотивированное насилие». И вопреки рас-
пространенному мнению все виды мошенничества, вклю-
чая финансовое, составляют лишь 3,2 % от общего числа 
правонарушений. «Средняя распространенность тех или 
иных правонарушений сильно варьируется в зависимо-
сти от возраста, пола и национальности», – отмечает ру-
ководитель исследования криминолог Кристоф Суллез, 
директор Центра, обращая внимание на то, что, напри-
мер, простые кражи, совершенные девочками в возрасте 
до 16 лет, имеющими иностранное гражданство и привле-
ченными к ответственности, составляют 73 %.

Разница между полами исчезает
За этот вид правонарушений (кражи) в изученный 

период в парижском регионе было привлечено к ответ-
ственности 242 человека, из которых 62,8 % являются 
выходцами из Румынии или Балкан. Из них более поло-
вины – жители Восточной Европы. В исследовании так-
же указывается, что физическое насилие, кражи и угро-
зы в основном совершаются представителями мужского 
пола (98,3 %), французами (87,2 %) или несовершенно-
летними (65,5 %).

Касаясь распределения по половому признаку, ис-
следователи из Центра подчеркивают: «количество лиц 
женского пола в среде несовершеннолетних практически 
в два раза больше, чем среди взрослых правонарушите-
лей-рецидивистов: в возрасте свыше 18 лет оно состав-
ляет 8,5 %, или 60 женщин на 642 мужчины, и 16,2 % 
среди несовершеннолетних, т.е. 131 девочка на 675 маль-
чиков». Таким образом, в сфере преступности, так же 
как и в разнообразных областях законной деятельности, 
различие между полами постепенно исчезает. 

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ АМНИСТИИ

Руководствуясь принципом гуманизма, в соответствии с пунктом «ж» части 1 статьи 103 Консти-
туции Российской Федерации Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федера-
ции  п о с т а н о в л я е т :

1. Освободить от наказания в виде лишения свободы независимо от назначенного срока лиц, 
впервые осужденных за преступления, предусмотренные статьями 146, 147, 1591, 1594, 171, 1711, 
частью первой статьи 172, статьями 1731, 1732, 174, 1741, 176, 177, частями первой и второй статьи 
178, статьями 180, 181, 191, 192, 193, частями первой, второй и пунктом «а» части третьей статьи 
194, статьями 195, 196, 197, 198, 199, 1991, 1992 Уголовного кодекса Российской Федерации, если 
до окончания срока исполнения настоящего Постановления эти лица выполнили обязательства по 
возврату имущества и (или) возмещению убытков потерпевшим.

2. Освободить от наказания условно осужденных, осужденных, отбывание наказания которым 
отсрочено, условно-досрочно освобожденных от оставшейся неотбытой части наказания, а так-
же осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, подпадающих под действие  
пункта 1 настоящего Постановления.

3. Освободить лиц, подпадающих под действие пункта 1 настоящего Постановления, от допол-
нительных видов наказаний, не исполненных на день его вступления в силу, за исключением на-
казания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью.

4. Снять судимость с лиц, освобожденных от наказания на основании настоящего Постановления.
5. Прекратить уголовные дела, находящиеся в производстве органов дознания, предварительно-

го следствия и суда, о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу настоящего Постанов-
ления, предусмотренных статьями 146, 147, 1591, 1594, 171, 1711, частью первой статьи 172, статьями 
1731, 1732, 174, 1741, 176, 177, частями первой и второй статьи 178, статьями 180, 181, 191, 192, 193, 
частями первой, второй и пунктом «а» части третьей статьи 194, статьями 195, 196, 197, 198, 199, 
1991, 1992 Уголовного кодекса Российской Федерации, если лица, подозреваемые и обвиняемые 
в совершении указанных преступлений, выполнили обязательства по возврату имущества и (или) 
возмещению убытков потерпевшим.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ*  
Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации

* Тексты нормативных документов на стр. 34–37, 53–62 взяты с сайта www.consultant.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ
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6. Освободить от наказания осужденных, подпадающих под действие пункта 1 настоящего По-
становления, в отношении которых вынесен обвинительный приговор суда, не вступивший в за-
конную силу.

7. Не распространять действие пунктов 1–3 и 6 настоящего Постановления на осужденных:
1) совершивших преступления, предусмотренные статьями Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации, перечисленными в пункте 1 настоящего Постановления, в совокупности с другими пре-
ступлениями, предусмотренными Уголовным кодексом Российской Федерации;

2) ранее осуждавшихся за умышленные преступления и вновь осужденных к лишению свободы 
за умышленные преступления;

3) ранее освобождавшихся от наказания в порядке помилования или в соответствии с актом об 
амнистии и вновь совершивших умышленное преступление.

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подле-
жит исполнению в течение шести месяцев.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации       С.Е. Нарышкин

Москва
2 июля 2013 года                                                                                                   
№ 2559-6 ГД

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ШЕСТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О ПОРЯДКЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ АМНИСТИИ»

1. Возложить применение постановления Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации «Об объявлении амнистии» (далее – применение акта об амнистии):

1) на исправительные учреждения и следственные изоляторы – в отношении осужденных к 
лишению свободы, приговоры по делам которых вступили в законную силу. Исполнение поста-
новления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объяв-
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лении амнистии» (далее – постановление об амнистии) в отношении указанных осужденных 
производится по утвержденному прокурором постановлению начальника исправительного 
учреждения или начальника следственного изолятора. К постановлению о применении к осу-
жденному акта об амнистии прилагаются личное дело осужденного, документ с информацией 
об исполнении обязательств по возврату имущества и (или) возмещению убытков потерпев-
шим, другие необходимые документы;

2) на органы дознания и органы предварительного следствия – в отношении подозреваемых и 
обвиняемых, дела и материалы о преступлениях которых находятся в производстве этих органов;

3) на суды:
в отношении лиц, дела о преступлениях которых находятся в производстве этих судов и не рас-

смотрены до дня вступления в силу постановления об амнистии, а также в отношении лиц, дела о 
преступлениях которых рассмотрены, но приговоры судов не вступили в законную силу;

в отношении условно осужденных и осужденных, отбывание наказания которым отсрочено. Во-
прос о применении акта об амнистии в отношении указанных осужденных решает суд по представ-
лению уголовно-исполнительных инспекций, осуществляющих контроль за их поведением;

в отношении осужденных, к которым до дня вступления в силу постановления об амнистии 
применено условно-досрочное освобождение, и осужденных, которым до дня вступления в силу 
постановления об амнистии неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания. 
Вопрос о применении акта об амнистии в отношении указанных осужденных решается тем же су-
дом, который вынес постановление о применении условно-досрочного освобождения или замене 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания;

4) на уголовно-исполнительные инспекции – в отношении лиц, отбывающих обязательные рабо-
ты, исправительные работы, ограничение свободы, лишенных права занимать определенные дол-
жности или заниматься определенной деятельностью;

5) на судебных приставов-исполнителей – в отношении осужденных к наказанию в виде штра-
фа, если штраф не взыскан до дня вступления в силу постановления об амнистии.

2. Освобождение осужденных от дополнительных видов наказаний, не исполненных на день 
вступления в силу постановления об амнистии, возлагается на учреждения и органы, рассматрива-
ющие вопросы об освобождении осужденных от основного вида наказания.

3. Решение о применении акта об амнистии принимается в отношении каждого лица индивиду-
ально. При отсутствии необходимых сведений об этом лице рассмотрение вопроса о применении 
акта об амнистии откладывается до получения дополнительных документов.

Учреждения и органы, на которые возложено исполнение постановления об амнистии, вправе 
запрашивать у соответствующих учреждений документы, необходимые для принятия решения о 
применении акта об амнистии. Такие запросы исполняются незамедлительно.

4. Постановления о применении акта об амнистии, принятые исправительными учреждени-
ями и следственными изоляторами, органами дознания, уголовно-исполнительными инспекци-
ями, утверждаются прокурором, принятые органами предварительного следствия, – руково-
дителем следственного органа, принятые судебными приставами-исполнителями, – старшим 
судебным приставом. Со дня утверждения указанных постановлений производство по уголов-
ному делу либо отбывание наказания прекращается.

5. Под действие постановления об амнистии подпадают лица, совершившие преступления 
до дня вступления его в силу, и осужденные, отбывающие наказание на территории Российской 
Федерации.
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6. Разъяснить, что при применении акта об амнистии документом, подтверждающим исполнение 
осужденным обязательств по возврату имущества и (или) возмещению убытков потерпевшим, яв-
ляется соответствующая информация службы судебных приставов по месту регистрации должника 
или нахождения имущества либо суда, принявшего соответствующее решение.

7. лица, подпадающие под действие постановления об амнистии, не освобождаются от адми-
нистративных наказаний и обязанности возместить вред, причиненный в результате совершенных 
ими противоправных действий.

8. Ограничения, установленные для осужденных пунктом 7 постановления об амнистии, рас-
пространяются также на подозреваемых и обвиняемых, дела и материалы в отношении кото-
рых находятся в производстве органов дознания и органов предварительного следствия. При 
этом под совокупностью следует понимать как совокупность преступлений, так и совокупность 
приговоров.

9. Если вопрос о применении акта об амнистии возникнет по истечении шести месяцев со дня 
вступления в силу постановления об амнистии, оно исполняется в порядке, установленном пунк-
том 1 настоящего Постановления.

10. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации                                С.Е. Нарышкин

Москва
2 июля 2013 года                                                                                                         
№ 2562-6 ГД
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ПРИКАЗЫ  
Министерства юстиции Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

12 февраля 2013 г.  № 10

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ ЛИЧНОГО 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И КАТЕГОРИЙ ДОЛЖНОСТЕЙ 

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 
НА КОТОРЫЕ ОФОРМЛЯЕТСЯ ЛИЧНОЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО

В соответствии с Положением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утверж-
денным Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. № 4202-1 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1993, № 2, ст. 70; Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 
1993, № 52, ст. 5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 30, ст. 3613; 1999,  
№ 29, ст. 3698; 2001, № 1 (часть 1), ст. 2, № 53 (ч. 1), ст. 5030; 2002, № 27, ст. 2620, № 30, ст. 3033; 2004,  
№ 35, ст. 3607; 2005, № 14, ст. 1212; 2007, № 10, ст. 1151, № 49, ст. 6072; 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6235; 2009, № 30,  
ст. 3739, № 51, ст. 6150; 2010, № 30, ст. 3987, ст. 3988, ст. 3990; 2011, № 7, ст. 901, № 48, ст. 6730,  
№ 49 (ч. 1), ст. 7020), и Федеральным законом от 21 июля 1998 г. № 117-ФЗ «О внесении изменений 
и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с реформированием уго-
ловно-исполнительной системы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 30,  
ст. 3613; 1999, № 14, ст. 1650; 2000, № 32, ст. 3341; 2001, № 52 (ч. 1), ст. 4924; 2004, № 27, ст. 2711, № 35,  
ст. 3607, № 45, ст. 4377, № 49, ст. 4840; 2007, № 45, ст. 5418; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6453; 2011, № 50, ст. 7362) 
п р и к а з ы в а ю:

утвердить:
порядок оформления личного поручительства в учреждениях и органах уголовно-исполнитель-

ной системы согласно приложению № 1;
категории должностей в уголовно-исполнительной системе, при назначении на которые оформ-

ляется личное поручительство, согласно приложению № 2.

Министр                А.В. Коновалов
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1. личное поручительство в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы1 
должно содержать рекомендацию с положитель-
ной характеристикой поручителя за гражданина 
Российской Федерации, рекомендуемого для 
приема на службу в уголовно-исполнительную 
систему.

2. При оформлении поручительства необхо-
димо руководствоваться Конституцией Россий-
ской Федерации, Законом Российской Федерации  
от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховно-
го Совета Российской Федерации, 1993, № 33,  
ст. 1316; Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1996, № 25, ст. 2964; 1998, № 16,  
ст. 1796, № 30, ст. 3613; 2000, № 26, ст. 2730; 2001,  
№ 11, ст. 1002; 2002, № 52 (ч. 1), ст. 5132; 2003,  
№ 50, ст. 4847, № 52 (ч. 1), ст. 5038; 2004, № 10, ст. 832,  
№ 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607; 2007, № 7, ст. 831,  
№ 24, ст. 2834, № 26, ст. 3077; 2008, № 52 (ч. 1),  
ст. 6232; 2009, № 1, ст. 17, № 11, ст. 1261, № 39,  
ст. 4537, № 48, ст. 5717; 2010, № 15, ст. 1742, № 27, 
ст. 3416, № 45, ст. 5745; 2011, № 7, ст. 901, № 45,  
ст. 6328, № 49 (ч. 5), ст. 7056; 2012, № 14, ст. 1551), 
Положением о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации, утвержденным Постанов-
лением Верховного Совета Российской Федера-
ции от 23 декабря 1992 г. № 4202-1.

3. личное поручительство оформляется в 
целях:

укрепления служебной дисциплины и законно-
сти среди сотрудников уголовно-исполнительной 

Приложение № 1
к приказу Министерства юстиции

Российской Федерации
от 12 февраля 2013 г. № 10

ПОРЯДОК
оформления личного поручительства в учреждениях и

органах уголовно-исполнительной системы

системы2, предупреждения происшествий и пре-
ступлений с их участием;

формирования высококвалифицированного 
управленческого звена кадров в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, сни-
жения текучести кадров;

повышения ответственности руководителей 
и иных должностных лиц учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы за принимае-
мые кадровые решения;

предотвращения возможности формирования 
коррупционных связей.

4. Поручительство оформляется при назначе-
нии граждан Российской Федерации на должно-
сти, указанные в приложении № 2 к настоящему 
приказу.

5. Поручителями в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы могут выступать 
сотрудники, прослужившие в уголовно-испол-
нительной системе, органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации не менее пяти лет, не имею-
щие дисциплинарных взысканий, не состоящие в 
близком родстве или свойстве (родители, супруги, 
братья, сестры, сыновья, дочери, а также братья, 
сестры, родители и дети супругов) с рекоменду-
емыми ими лицами, занимающие равнозначные 
или вышестоящие должности по отношению к 
должностям, на которые планируется назначение 
рекомендуемых лиц.

6. Поручительство должно быть представле-
но в ходе изучения кандидата на службу в уго-
ловно-исполнительную систему или в период 
прохождения испытательного срока в случае его 
установления.

1  Далее – поручительство. 2 Далее – сотрудники.
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7. Поручительство приобщается к материалам 
изучения кандидата для поступления на службу 
в уголовно-исполнительную систему и впослед-
ствии согласно резолюции должностного лица, 
которому оно адресовано, к личному делу реко-
мендуемого лица.

8. При приеме гражданина Российской Фе-
дерации на службу в уголовно-исполнительную 
систему копия поручительства направляется в 
кадровое подразделение по месту службы пору-
чителя для приобщения к его личному делу.

9. Поручительство адресуется должностному 
лицу, имеющему право приема на службу в уго-
ловно-исполнительную систему рекомендуемого 
гражданина Российской Федерации.

10. Поручительство оформляется в письмен-
ном виде в присутствии руководителя кадрового 
подразделения (помощника по кадрам) по ме-
сту прохождения службы поручителя, который 
визирует поручительство, удостоверяя подпись 
поручителя, а также указанную в поручительст-
ве информацию о поручителе (рекомендуемый 
образец поручительства – приложение к настоя-
щему Порядку).

11. В поручительстве указываются:
специальное звание, фамилия, имя, отчество, 

должность поручителя, стаж его службы в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы, 
органах внутренних дел Российской Федерации;

фамилия, имя, отчество рекомендуемого лица, 
сведения о совместной с ним службе (работе), 
продолжительности знакомства, его деловых, 
личных и нравственных качествах, профессио-
нальных знаниях, умениях и навыках;

информация о соблюдении рекомендуемым 
лицом требований Конституции Российской Фе-
дерации, законов и иных нормативных правовых 
актов, должностных обязанностей, дисциплины, 
норм морали и профессиональной этики;

сведения об отсутствии у поручителя информа-
ции на рекомендуемое лицо о наличии у послед-
него противоправных, личных корыстных инте-
ресов, коррупционных связей или отношений с 
преступной средой;

информация о согласии рекомендуемого лица 
с направлением поручительства в кадровое по-
дразделение учреждения или органа уголовно-
исполнительной системы.

ПРИлОЖЕНИЕ 
к Порядку

Рекомендуемый образец

                                            ____________________________________
                                              (должность, специальное звание,

                                            ____________________________________
                                                  инициалы, фамилия лица, которому адресуется

                                            ________________________________________________
                                                         поручительство)

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
 я, _____________________________________________________________________________________

        (специальное звание, фамилия, имя, отчество, должность поручителя, стаж службы
_________________________________________________________________________________________ ,

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах внутренних дел Российской Федерации)
знаю кандидата для приема на службу в уголовно-исполнительную систему ________________________
__________________________________________________________________________________________

 (указать фамилию, имя, отчество, сведения о продолжительности знакомства, совместной службе (работе),
__________________________________________________________________________________________

деловых, личных и нравственных качествах, профессиональных знаниях, навыках и умениях, информацию о соблюдении
__________________________________________________________________________________________

  требований Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, должностных обязанностей,
__________________________________________________________________________________________

 дисциплины, норм морали и профессиональной этики, сведения об отсутствии противоправных, личных,
_______________________________________________________________________________________________________________________

корыстных интересов, коррупционных связей или отношений с преступной средой)
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Ручаюсь за рекомендуемого мною _________________________________________________________
                                                (фамилия, имя, отчество)

С  порядком  оформления  личного поручительства в учреждениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы ознакомлен.

________________________________          _______________ __________________________________
  (должность, специальное звание поручителя)                        (подпись)                                          (собственноручная расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ г.

С направлением поручительства в кадровое подразделение

____________________________________________________________________________ согласен(а).  
                                     (наименование учреждения или органа уголовно-исполнительной системы)

                                      ________________  __________________________________
                                                  (подпись)                                   (собственноручная расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ г.

Поручительство  оформлено   в   моем  присутствии,  подпись  поручителя,  а также указанная в пору-
чительстве информация о поручителе мной удостоверены.

_______________________________________  _________________    _______________________________
                  (должность, наименование учреждения                                  (подпись, печать)                  (собственноручная расшифровка подписи)
       или органа уголовно-исполнительной системы,
специальное звание руководителя кадрового подразделения
                                    (помощника по кадрам))

«__» __________ 20__ г.

Приложение № 2
к приказу Министерства юстиции

Российской Федерации
от 12 февраля 2013 г. № 10

КАТЕГОРИИ
должностей в уголовно-исполнительной системе, при назначении

на которые оформляется личное поручительство

Должности рядового, младшего, среднего и 
старшего начальствующего состава в ФСИН Рос-
сии, территориальных органах ФСИН России, 
учреждениях, исполняющих наказания, следст-
венных изоляторах, а также учреждениях, специ-
ально созданных для обеспечения деятельности 
уголовно-исполнительной системы:

руководителей (начальников), их заместителей;
оперуполномоченных, экспертов, начальни-

ков отрядов, оперативных дежурных, специали-
стов, инструкторов, методистов, психологов, ре-

визоров, инженеров, референтов, бухгалтеров, 
юрисконсультов, оружейных техников, врачей, 
фельдшеров, инспекторов (всех наименований);

ученых секретарей, редакторов и их заместите-
лей, корреспондентов;

профессорско-преподавательского состава;
помощников оперативного дежурного;
оружейных мастеров, старшин, секре-

тарей (военно-врачебных комиссий, цен-
тров психофизиологической диагностики), 
водителей-сотрудников.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

7 мая 2013 г.  № 67

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

В соответствии с частью 4 статьи 108 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 1998, № 2, ст. 227, № 30, 
ст. 3613, № 31, ст. 3803; 1999, № 12, ст. 1406; 2001, № 11, ст. 1002, № 13, ст. 1140, № 26, ст. 2589; 2003, 
№ 24, ст. 2250, № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607, № 45, ст. 4379; 2005, № 6, ст. 431, № 14, 
ст. 1213, ст. 1214, № 19, ст. 1753, ст. 1754; 2006, № 2, ст. 173, № 3, ст. 276, № 15, ст. 1575, № 19, ст. 2059; 
2007, № 1 (ч. 1), ст. 36, № 24, ст. 2834, № 30, ст. 3756, ст. 3808, № 31, ст. 4011, № 41, ст. 4845, № 49, ст. 6060; 
2008, № 14, ст. 1359, № 29 (ч. 1), ст. 3412, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 45, ст. 5140, № 49, ст. 5733, № 52 (ч. 1), 
ст. 6216, ст. 6226; 2009, № 7, ст. 791, № 23, ст. 2761, ст. 2766, № 29, ст. 3628, № 51, ст. 6162, № 52 (ч. 1), 
ст. 6453; 2010, № 8, ст. 780, № 14, ст. 1553, ст. 1556, № 15, ст. 1742, ст. 1752, № 27, ст. 3416; 2011, № 1, 
ст. 16, № 7, ст. 901, ст. 902, № 15, ст. 2039, № 27, ст. 3870, № 45, ст. 6324, № 49 (ч. 5), ст. 7056, № 50, ст. 7362; 
2012, № 10, ст. 1162, № 14, ст. 1551, № 19, ст. 2279, № 49, ст. 6753, № 53 (ч. 1), ст. 7629) и в целях совер-
шенствования осуществления начального профессионального образования и профессиональной 
подготовки осужденных к лишению свободы п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемый Порядок осуществления начального профессионального образования и 
профессиональной подготовки осужденных к лишению свободы.

Министр            А.В. Коновалов
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства юстиции

Российской Федерации
от 7 мая 2013 г. № 67

ПОРЯДОК
осуществления начального профессионального образования 

и профессиональной подготовки осужденных к лишению свободы1

I. Общие положения
1. Порядок регулирует осуществление обяза-

тельного начального профессионального образова-
ния2 и профессиональной подготовки осужденных 
к лишению свободы3, не имеющих профессии (спе-
циальности), по которой они могут работать в учре-
ждении, исполняющем уголовные наказания в виде 
лишения свободы4, и после освобождения из него.

НПО и профессиональная подготовка осужден-
ных осуществляются в:

а) образовательном учреждении НПО5 Феде-
ральной службы исполнения наказаний6, реали-
зующем основные профессиональные образо-
вательные программы НПО7 и образовательные 
программы профессиональной подготовки8;

б) центре трудовой адаптации осужденных9 
или учебно-производственной (трудовой) мастер-
ской10 учреждения, реализующего программы про-
фессиональной подготовки, в том числе в порядке 
индивидуальной подготовки у специалистов, обла-
дающих соответствующей квалификацией11.

Работники образовательных учреждений, 
осуществляющие свою деятельность в уголовно-
исполнительной системе12, обязаны соблюдать 
режимные требования, установленные в учрежде-
ниях, и содействовать их персоналу в соблюдении 
осужденными правил внутреннего распорядка13.

2. Образовательное учреждение и центр (ма-
стерская) учреждения в своей деятельности по 
осуществлению образовательных программ НПО 
и профессиональной подготовки осужденных ру-
ководствуются Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, международными правовыми актами 
и настоящим Порядком.

3. Основными задачами НПО и профессиональ-
ной подготовки осужденных являются:

привитие и закрепление трудовых навыков 
обучающихся осужденных14 для их ресоциализа-
ции через профессию, труд и законопослушное 
поведение;

ускоренное приобретение обучающимися про-
фессиональных знаний и трудовых навыков, необ-
ходимых для выполнения определенной работы, 
группы работ;

создание обучающимся современных условий 
получения НПО и профессиональной подготовки;

1 Далее – Порядок. 
2 Далее – НПО.
3 Далее – осужденные.
4 Далее – учреждение.
5 Далее – образовательное учреждение.
6 Далее – ФСИН России.
7 Далее – образовательная программа НПО.
8 Далее – программы профессиональной подготовки.
9 Далее – центр.
10 Далее – мастерская.
11 Далее – программы профессиональной подготов-

ки; статья 21 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании» (Ведомости Съезда народ-
ных депутатов Российской Федерации и Верховного Со-
вета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2005, № 30  
(ч. 1), ст. 3103).

12 Далее – УИС.
13 Статья 16 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1993, № 33, ст. 1316; Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1998, № 30,  
ст. 3613; 2004, № 27, ст. 2711; 2009, № 39, ст. 4537; 2012, № 14, 
ст. 1551).

14 Далее – обучающийся.
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удовлетворение потребностей учреждений и 
рынков труда субъектов Российской Федерации 
в рабочих кадрах из числа осужденных, в том чи-
сле по дефицитным рабочим профессиям, а также 
удовлетворение потребностей личности осуж-
денного в профессиональном становлении.

4. Образовательное учреждение создается, ре-
организуется и ликвидируется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации1.

Функции и полномочия учредителя образова-
тельного учреждения осуществляет ФСИН России.

Директор образовательного учреждения на-
значается на должность, освобождается от дол-
жности начальником территориального органа 
ФСИН России по согласованию с ФСИН России, 
осуществляет свою деятельность при непосред-
ственном взаимодействии с администрацией 
учреждения.

Состав руководящих (заместитель директора, 
директор обособленного структурного подразде-
ления образовательного учреждения, старший 
мастер) и педагогических (преподаватель, мастер 
производственного обучения, методист) работни-
ков образовательного учреждения2 формируется 
образовательным учреждением во взаимодейст-
вии с учреждениями и территориальными орга-
нами ФСИН России. Структура и штатное расписа-
ние образовательного учреждения утверждаются 
приказом директора образовательного учрежде-
ния по согласованию с территориальным органом 
ФСИН России.

Обучение в центре (мастерской) учреждения, 
который является структурным подразделени-
ем учреждения, организуется в соответствии с 
положением о центре (мастерской) учреждения3 
и настоящим Порядком согласно приказу учре-
ждения об организации профессиональной под-
готовки осужденных в учебных группах и (или) в 
порядке индивидуальной подготовки у специали-
стов, обладающих соответствующей квалифика-
цией, в период производственной деятельности 
обучающихся4.

5. лицензирование образовательной деятель-
ности образовательного учреждения и учрежде-
ния, государственная аккредитация образова-
тельного учреждения осуществляются в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации.

Образовательное учреждение приобретает 
право на образовательную деятельность с мо-
мента получения им лицензии на осуществление 
образовательной деятельности5, а на выдачу вы-
пускникам, прошедшим итоговую аттестацию, до-
кумента государственного образца о начальном 
профессиональном образовании и (или) квалифи-
кации – с момента государственной аккредитации 
образовательного учреждения.

Центр (мастерская) учреждения приобрета-
ет право на реализацию программ профессио-
нальной подготовки (со сроком более 72 часов) 
в учебных группах в период производственной 
деятельности обучающихся с момента получения 
учреждением лицензии.

Заявления о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности 
образовательному учреждению, учреждению и 

1 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2008 № 521 «Об утверждении Типового положения 
об образовательном учреждении начального профессио-
нального образования» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2008, № 29 (ч. 2), ст. 3519).

2 Приказ Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования» (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 
22.05.2008, регистрационный № 11731) с изменениями, вне-
сенными приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 23.12.2011  
№ 1601н «О внесении изменений в профессиональные квали-
фикационные группы должностей работников образования, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 
№ 216н» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 31.01.2012, регистрационный № 23068).

3 Приказ Министерства юстиции Российской Федера-
ции от 01.04.2008 № 80 «Об утверждении примерного Поло-
жения о Центре трудовой адаптации осужденных или учеб-
но-производственной (трудовой) мастерской учреждения, 
исполняющего уголовные наказания в виде лишения свобо-
ды, и примерного Положения о лечебно-производственной 
(трудовой) мастерской учреждения, исполняющего уголов-
ные наказания в виде лишения свободы» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 09.04.2008, 
регистрационный № 11495).

4 Далее – приказ учреждения об организации обучения 
в период производственной деятельности.

5 Далее – лицензия.
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о проведении государственной аккредитации 
образовательного учреждения направляются са-
мостоятельно образовательным учреждением 
и учреждением в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляю-
щий переданные полномочия Российской Феде-
рации в области образования.

6. Для осуществления НПО за счет средств фе-
дерального бюджета территориальным органом 
ФСИН России в плановом году определяются объ-
ем и структура приема обучающихся образова-
тельного учреждения в соответствии с контроль-
ными цифрами приема, установленными ФСИН 
России с учетом заявленной учреждением в теку-
щем году:

прогнозной потребности рынков труда субъ-
ектов Российской Федерации в квалифициро-
ванных кадрах по результатам мониторинга цен-
тров занятости об имеющихся вакансиях рабочих 
профессий;

внутрисистемной потребности в рабочих ка-
драх из числа осужденных;

численности не имеющих профессии (специ-
альности) осужденных в учреждении, а также на 
основании имеющейся материально-техниче-
ской базы образовательного учреждения и со-
зданных учреждением условий для проведения 
производственной практики и учебной практики 
обучающихся.

7. Достижение указанных в пункте 3 настоя-
щего Порядка задач НПО и профессиональной 
подготовки осужденных обеспечивается во вза-
имодействии с территориальным органом ФСИН 
России, учреждением и образовательным учре-
ждением на основании приказа территориаль-
ного органа ФСИН России об организации НПО и 
профессиональной подготовки осужденных, уста-
ва образовательного учреждения1 в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Порядком.

8. Территориальный орган ФСИН России в отно-
шении образовательного учреждения и учрежде-
ния для осуществления НПО и профессиональной 
подготовки несет ответственность и организует:

согласование и контроль выполнения разрабо-
танных центром (мастерской) совместно с обра-
зовательным учреждением программ (планов, 
мероприятий) подготовки рабочих кадров из чи-
сла осужденных, повышения ее эффективности, 
развития и укрепления материально-технической 
базы образовательного учреждения и центра (ма-
стерской) учреждения;

контроль взаимодействия образовательного 
учреждения с центром (мастерской) и другими 
структурными подразделениями учреждения по 
вопросам организации учебно-воспитательной, 
методической, производственной, финансово-
хозяйственной деятельности образовательного 
учреждения, обучения осужденных в период их 
производственной деятельности;

контроль учета не имеющих профессии (спе-
циальности) осужденных, их обязательного при-
влечения к обучению по образовательным про-
граммам НПО и программам профессиональной 
подготовки;

контроль организации, осуществления и ре-
зультатов обучения по образовательным про-
граммам НПО, программам профессиональной 
подготовки осужденных в образовательном учре-
ждении и центре (мастерской) учреждения;

контроль посещаемости учебных занятий 
обучающимися;

направление приказов о распределении штат-
ной численности; структуры и штатного расписа-
ния образовательных учреждений;

контроль за использованием бюджетных ас-
сигнований, а также за закрепленным за образо-
вательным учреждением и центром (мастерской) 
учреждения имуществом;

взаимодействие с органами государственной 
власти Российской Федерации, органами, осу-
ществляющими управление в сфере образования, 
органами службы занятости, органами местного 
самоуправления (муниципальными образовани-
ями) субъектов Российской Федерации с целью 
получения государственной поддержки в сфере 
подготовки рабочих кадров из числа осужденных, 
а также взаимодействие с общественными орга-
низациями предпринимателей, учреждениями и 
организациями, в том числе по:1 Далее – устав.
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определению приоритетных направлений и 
объемов подготовки рабочих кадров при фор-
мировании заявки на установление контрольных 
цифр приема обучающихся;

осуществлению контроля за прохождением 
лицензирования образовательной деятельности 
образовательного учреждения, учреждения и го-
сударственной аккредитации образовательного 
учреждения;

привлечению работодателей к участию в учеб-
но-производственной деятельности образова-
тельного учреждения, центра (мастерской) учре-
ждения по подготовке рабочих кадров из числа 
осужденных по востребованным профессиям 
рынков труда субъектов Российской Федерации и 
учету их трудоустройства после освобождения из 
мест лишения свободы.

9. Учреждение несет ответственность за орга-
низацию осуществления НПО и профессиональ-
ной подготовки осужденных в части:

координации взаимодействия образователь-
ного учреждения с центром (мастерской) и други-
ми структурными подразделениями учреждения 
по комплексу вопросов осуществления НПО и 
профессиональной подготовки осужденных;

обеспечения учета не имеющих профессии 
(специальности) осужденных для их обязательно-
го привлечения к обучению по образовательным 
программам НПО и программам профессиональ-
ной подготовки, а также осужденных, желающих 
повысить свою квалификацию;

формирования заявки на осуществление в 
предстоящем году НПО и профессиональной под-
готовки осужденных в соответствии с результата-
ми анализа рынков труда субъектов Российской 
Федерации в районах предполагаемого прожива-
ния осужденных после их освобождения, а также 
прогнозной потребности собственного производ-
ства УИС;

ежедневного анализа посещаемости учебных 
занятий обучающимися с последующим направ-
лением соответствующей информации в террито-
риальный орган ФСИН России;

создания условий для проведения учебной 
практики (производственного обучения) и про-
изводственной практики обучающихся образо-

вательного учреждения, обучающихся центра 
(мастерской) учреждения в период их производ-
ственной деятельности и выполнения запланиро-
ванных заданий практики, контроля за ее резуль-
татами по изготовлению продукции, выполнению 
работ и оказанию услуг обучающимися;

предоставления сведений образовательному 
учреждению, центру (мастерской) учреждения о 
предстоящем условно-досрочном освобождении 
от отбывания наказания (переводе в другое учре-
ждение для дальнейшего отбывания наказаний) 
обучающихся для их досрочной итоговой аттеста-
ции в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке;

контроля выполнения в образовательном уч-
реждении, центре (мастерской) учреждения пра-
вил внутреннего распорядка;

обеспечения безопасности работников (со-
трудников), осуществляющих образовательный 
процесс, во время их нахождения на территории 
учреждения.

II. Осуществление НПО и профессиональной 
подготовки в образовательном учреждении

10. Прием осужденных в образовательные уч-
реждения осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и с учетом 
особенностей функционирования учреждений.

Образовательное учреждение самостоятельно 
разрабатывает и утверждает по согласованию с 
учреждением ежегодные правила приема в части, 
не противоречащей законодательству Россий-
ской Федерации1, в соответствии с настоящим По-
рядком и уставом.

Образовательное учреждение в текущем учеб-
ном году во взаимодействии со структурными 
подразделениями учреждения проводит проф-
ориентационную работу в соответствии с полу-
ченными от учреждения данными о численности 

1 Статья 16 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1993, № 33, ст. 1316; Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1998, № 30,  
ст. 3613; 2004, № 27, ст. 2711; 2009, № 39, ст. 4537; 2012, № 14, 
ст. 1551).
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осужденных, не имеющих профессии (специаль-
ности), и заказом на подготовку рабочих кадров 
в предстоящем учебном году для последующей 
организации приема осужденных в образователь-
ное учреждение.

Прием в образовательное учреждение осу-
ществляется по заявлению осужденного. С целью 
принятия учреждением решения о направлении 
осужденного на обучение в образовательное уч-
реждение совместно с заинтересованными струк-
турными подразделениями учреждения (меди-
цинской частью, воспитательным и оперативным 
отделами, отделом собственной безопасности и 
специального учета) организуется процесс рас-
смотрения и согласования его заявления. Зачи-
сление в образовательное учреждение произво-
дится на основании приказа образовательного 
учреждения после издания приказа учреждения 
о направлении на обучение.

Для обучения по образовательным програм-
мам НПО принимаются осужденные, имеющие 
основное общее и (или) среднее (полное) общее 
образование.

Для получения профессиональной подготов-
ки могут приниматься осужденные, не имеющие 
основного общего образования.

При отсутствии медицинских противопоказа-
ний осужденные, являющиеся инвалидами пер-
вой или второй группы, больными, страдающими 
хроническими заболеваниями, а также осужден-
ные мужчины старше 60 лет и осужденные жен-
щины старше 55 лет могут по их желанию полу-
чить начальное профессиональное образование 
и (или) профессиональную подготовку 1.

С целью обучения не имеющих профессии (спе-
циальности) осужденных комплектование учеб-
ных групп осуществляется круглогодично.

Учебный год начинается с 1 сентября и завер-
шается 31 августа следующего календарного года. 
Срок начала занятий согласно учебному плану 
по конкретной профессии и форме получения 
образования может переноситься на 1 месяц.  

В иных случаях перенос срока начала занятий осу-
ществляется по мере поступления в учреждение 
осужденных и формирования учебной группы 
образовательного учреждения в соответствии с 
решением территориального органа ФСИН России.

11. Образовательные программы НПО, реали-
зуемые в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами НПО2, 
и программы профессиональной подготовки ос-
ваиваются в следующих формах получения обра-
зования, различающихся объемом обязательных 
учебных занятий и организацией образовательно-
го процесса:

очная форма;
очно-заочная (вечерняя) форма;
форма экстерната3 по отдельным профессиям.
Допускается сочетание различных форм полу-

чения образования.
Виды учебных занятий, продолжительность 

учебных занятий и каникул, объем учебно-произ-
водственной нагрузки устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции в области образования4.

Объем учебно-производственной нагрузки по 
программам профессиональной подготовки состав-
ляет не менее 24 академических часов в неделю.

12. Образовательные программы НПО и про-
граммы профессиональной подготовки включают 
в себя учебный план, рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), програм-
мы учебной практики (производственного обуче-
ния) и производственной практики, календарный 
учебный график и другие методические материалы5, 

1 Статья 108 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 2007, № 30, ст. 3808; 2008, № 45, 
5140; 2012, № 14, ст. 1551).

2 Далее – ФГОС.
3 Приказ Министерства образования Российской Феде-

рации от 01.11.1995 № 563 «Об утверждении Положения об 
итоговой аттестации выпускников учреждений начального 
профессионального образования и Положения о получении 
начального профессионального образования в форме экс-
терната» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 01.03.1996, регистрационный № 1043).

4 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2008 № 521 «Об утверждении Типового положения 
об образовательном учреждении начального профессио-
нального образования» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2008, № 29 (ч. 2), ст. 3519).

5 Далее – учебно-программная документация.
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которые разрабатываются, утверждаются и ежегод-
но обновляются образовательным учреждением са-
мостоятельно на основе ФГОС, примерных учебных 
планов, разработанных ФСИН России, примерных 
основных образовательных программ.

Содержание учебно-программной докумен-
тации образовательного учреждения включает 
материалы, разработанные образовательным 
учреждением во взаимодействии с центром (ма-
стерской) учреждения и представителями пред-
приятий и организаций субъекта Российской Фе-
дерации с учетом номенклатуры собственного 
производства учреждения, требований рынка 
труда, развития науки, техники, культуры, эконо-
мики, технологий и социальной сферы.

13. Сроки обучения осужденных в образова-
тельном учреждении по образовательным про-
граммам НПО устанавливаются в соответствии с 
нормативными сроками их освоения, определяе-
мыми ФГОС с учетом особенностей и условий от-
бывания наказания осужденными в учреждении.

14. Организация образовательного процесса в 
образовательном учреждении осуществляется в 
соответствии с образовательными программами 
НПО, программами профессиональной подготовки 
и расписанием учебных занятий для каждой про-
фессии и формы получения образования, которое 
согласовывается с начальником учреждения.

Обучающийся имеет право на перевод в 
образовательном учреждении, где он обучает-
ся, с одной образовательной программы НПО 
или программы профессиональной подготовки 
и (или) формы получения образования на дру-
гую в порядке, определяемом образовательным 
учреждением.

15. Преподавание теоретических дисциплин 
проводится в учебных кабинетах, лабораториях, 
оснащенных необходимыми учебно-методически-
ми материалами, наглядными пособиями и обору-
дованием, имеющими комплексное методическое 
обеспечение по предметам и профессиям.

Теоретическое обучение в образовательном 
учреждении проводится в тесной связи с практи-
ческими занятиями.

16. Учебная практика (производственное 
обучение) и производственная практика об-

учающихся осуществляются в соответствии с 
положением, утвержденным Министерством об-
разования и науки Российской Федерации1, насто-
ящим Порядком и уставом с учетом особенностей 
и условий отбывания наказания осужденными в 
учреждении.

Учебная практика (производственное обуче-
ние) проводится в учебных мастерских, лабора-
ториях, учебных хозяйствах и других структурных 
подразделениях образовательного учреждения, 
при необходимости – на производственных пло-
щадях учреждения.

Учебная группа образовательного учреждения 
в период учебной практики (производственного 
обучения) при необходимости может подразде-
ляться на две подгруппы численностью 12–15 че-
ловек по согласованию с территориальным орга-
ном ФСИН России.

В образовательных учреждениях, осуществля-
ющих обучение несовершеннолетних осужден-
ных, а также осужденных, содержащихся в по-
мещениях камерного типа, единых помещениях 
камерного типа, учебные занятия могут прово-
диться с группами или подгруппами обучающих-
ся меньшей численности, а также – с отдельными 
обучающимися.

Производственная практика обучающихся про-
водится по завершении основного курса обучения 
согласно учебным планам на производственных 
площадях, машинах и оборудовании учреждения и 
в соответствии с приказом учреждения о зачисле-
нии обучающихся образовательного учреждения 
на производственную практику на рабочие места 
центра (мастерской) и объекты учреждения.

Производственное обучение и производствен-
ная практика проводятся образовательным учре-
ждением совместно с учреждением в зависимо-
сти от имеющихся производственных условий и 
профессий, получаемых осужденными, на основе 

1 Приказ Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 26.11.2009 № 674 «Об утверждении Поло-
жения об учебной практике (производственном обучении) 
и производственной практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы 
начального профессионального образования» (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 
15.01.2010, регистрационный № 15964).
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договоров, заключаемых между образователь-
ным учреждением и учреждением.

17. Образовательное учреждение самостоя-
тельно в выборе системы оценок, формы, поряд-
ка и периодичности промежуточной аттестации 
обучающихся. Положение о текущем контроле 
знаний и промежуточной аттестации обучающих-
ся, в котором предусматривается деятельность 
по оценке знаний и умений обучающихся обра-
зовательного учреждения во взаимодействии с 
учреждением и представителями предприятий, 
организаций субъекта Российской Федерации – 
заказчиками рабочих кадров, утверждается обра-
зовательным учреждением.

Итоговая аттестация обучающихся в образова-
тельном учреждении осуществляется аттестаци-
онной комиссией1 в соответствии с положением 
об итоговой аттестации выпускников учреждений 
НПО2, настоящим Порядком и уставом.

Состав аттестационной комиссии, в который вхо-
дят представители образовательного учреждения, 
учреждения, предприятий и организаций субъекта 
Российской Федерации, утверждается приказом ди-
ректора образовательного учреждения по согласо-
ванию с учреждением и территориальным органом 
ФСИН России. Председатель аттестационной комис-
сии назначается из числа сотрудников учреждения.

Образовательное учреждение не позднее чем 
за полгода, а в случаях, когда продолжительность 
обучения составляет 6 и менее месяцев, не позд-
нее чем за половину срока до начала итоговой 
аттестации доводит до сведения обучающихся 
конкретный перечень экзаменов по учебным 
предметам, выпускных практических квалифика-
ционных и письменных экзаменационных работ, 
входящих в состав итоговой аттестации.

Перечень выпускных практических квалифи-
кационных работ образовательное учреждение 

согласовывает с учреждением для последующей 
безвозмездной передачи ему изготовленных вы-
пускниками образовательного учреждения гото-
вых видов изделий, выполненных работ и оказан-
ных услуг для нужд УИС.

Итоговая аттестация выпускников не может 
быть заменена оценкой уровня их подготовки на 
основе текущего контроля успеваемости и резуль-
татов промежуточной аттестации.

Образовательное учреждение имеет право про-
изводить досрочный выпуск обучающихся в слу-
чаях их досрочного освобождения от отбывания 
наказания или перевода в другие учреждения, ат-
тестационная комиссия оценивает выпускников по 
фактически достигнутому уровню квалификации.

Обучающийся имеет право на перевод и завер-
шение обучения по образовательной программе 
НПО или программе профессиональной подго-
товки в иное образовательное учреждение в слу-
чае его перевода в учреждение с новым местом 
дислокации.

18. Образовательное учреждение, имеющее 
государственную аккредитацию, выдает вы-
пускникам, освоившим в полном объеме обра-
зовательную программу НПО и прошедшим 
итоговую аттестацию, диплом государственного 
образца о НПО.

Выпускникам, обучающимся не менее полуго-
да, но не завершившим по различным причинам 
освоение образовательной программы НПО и 
прошедшим итоговую аттестацию по профессиям 
рабочих согласно Общероссийскому классифика-
тору профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов3, присваивается уровень ква-
лификации и выдается свидетельство о нем4.

Выпускникам образовательного учреждения, 
обучившимся по программам профессиональной 
подготовки и прошедшим итоговую аттестацию по 
рабочим профессиям согласно Классификатору, 
присваивается уровень квалификации и выдается 1 Далее – аттестационная комиссия.

2 Приказ Министерства образования Российской Феде-
рации от 01.11.1995 № 563 «Об утверждении Положения об 
итоговой аттестации выпускников учреждений начального 
профессионального образования и Положения о получении 
начального профессионального образования в форме экс-
терната» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 01.03.1996, регистрационный № 1043).

3 Далее – Классификатор.
4 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 14.07.2008 № 521 «Об утверждении Типового положения 
об образовательном учреждении начального профессио-
нального образования» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2008, № 29 (ч. 2), ст. 3519).
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свидетельство, бланк которого утвержден обра-
зовательным учреждением1.

Обучающемуся, не завершившему обучение и 
не прошедшему итоговую аттестацию или полу-
чившему на итоговой аттестации неудовлетвори-
тельные результаты, выдается справка установ-
ленного образца об обучении в образовательном 
учреждении.

Диплом государственного образца об НПО, 
свидетельство об уровне квалификации и справка 
установленного образца об обучении в образова-
тельном учреждении заверяются печатью образо-
вательного учреждения, хранятся в личном деле 
осужденного в учреждении и выдаются при осво-
бождении из учреждения.

Образовательное учреждение имеет вторую пе-
чать с изображением Государственного герба Рос-
сийской Федерации для заверения выдаваемых осу-
жденным документов государственного образца об 
уровне образования и (или) квалификации, оттиск 
которой не содержит указание на принадлежность 
этого образовательного учреждения к УИС 2.

III. Осуществление профессиональной подготовки 
в центре (мастерской) учреждения в период 

производственной деятельности

19. Ежегодное планирование на предстоящий 
год объема и направлений профессиональной под-
готовки осужденных в центре (мастерской) учре-
ждения в период производственной деятельности3 

проводится учреждением на основе прогнозной 
потребности в рабочих кадрах собственного про-
изводства и объектов жизнеобеспечения учрежде-
ния в соответствии с плановыми заданиями терри-
ториального органа ФСИН России с учетом:

потребности в организации профессиональ-
ной подготовки и повышения квалификации 
осужденных, производственного обучения их 
смежным профессиям для осуществления произ-
водственно-хозяйственной деятельности учре-
ждением и перспективы развития производства;

численности не имеющих профессии осужден-
ных, в том числе вновь поступивших в учрежде-
ние в течение учебного года и не охваченных НПО 
или профессиональной подготовкой в образова-
тельном учреждении;

имеющейся материально-технической базы 
центра (мастерской) учреждения.

20. Центр (мастерская) получает от соответст-
вующих подразделений учреждения данные о чи-
сленности осужденных, не имеющих профессии 
(специальности), планирует выполнение установ-
ленного задания по подготовке рабочих кадров.

Правила приема осужденных на обучение в 
период производственной деятельности опреде-
ляются приказом учреждения об организации об-
учения в период производственной деятельности.

Направление осужденных на обучение в пе-
риод производственной деятельности осуществ-
ляется круглогодично в соответствии с личным 
заявлением осужденного, рассмотренного в уста-
новленном порядке заинтересованными подра-
зделениями учреждения (медицинской частью, 
воспитательным и оперативным отделами, отде-
лом собственной безопасности и специального 
учета), согласно приказу учреждения.

21. Итоги успеваемости, посещаемости учебно-
производственных занятий, вопросы, связанные 
с отчислением или поощрением обучающихся в 
период производственной деятельности, рассма-
триваются на производственном совещании под 
руководством начальника центра (мастерской) 
учреждения совместно с отделом воспитательной 
работы с осужденными учреждения.

22. Программы профессиональной подготовки 
в период производственной деятельности осва-
иваются в порядке обучения в составе учебной 
группы произвольной численности и (или) инди-
видуальной подготовки у специалистов, облада-
ющих соответствующей квалификацией, различа-
ющихся объемом обязательных учебных занятий.

1 Статья 27 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании» (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2002, № 26, ст. 2517; 2006,  
№ 1, ст. 10; 2007, № 7, ст. 838, № 44, ст. 5280; 2010, № 46, 
ст. 5918; 2011, № 25, ст. 3537).

2 Закон Российской Федерации от 01.04.2012 № 25-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2012, № 14, ст. 1551).

3 Далее – обучающиеся в период производственной де-
ятельности.
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23. Программы профессиональной подготовки 
включают в себя учебный план, рабочие программы 
предметов, учебной практики (производственного 
обучения) и производственной практики, кален-
дарный учебный график, которые разрабатываются, 
утверждаются и ежегодно обновляются центром 
(мастерской) учреждения во взаимодействии с 
образовательным учреждением с учетом производ-
ственных потребностей учреждения, развития тех-
ники и технологий, науки и социальной сферы.

24. Теоретическое обучение (консультации, 
уроки, письменные контрольные и самостоятель-
ные работы) в ходе обучения в период производ-
ственной деятельности в случае необходимости 
может осуществляться в учебных кабинетах обра-
зовательного учреждения.

Учебная практика (производственное обучение) 
и производственная практика в ходе обучения в 
период производственной деятельности прово-
дятся в соответствии с графиком производственно-
го процесса центра (мастерской) учреждения.

25. Присвоение квалификационных разрядов 
осужденным, прошедшим обучение в период 
своей производственной деятельности, осу-
ществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, настоящим Порядком и 
приказом учреждения об организации обучения 
в период производственной деятельности.

Степень эффективности подготовки проверя-
ется на квалификационном экзамене аттестаци-
онной комиссией учреждения, состав которой 
включает представителей учреждения, образо-
вательного учреждения, предприятий и орга-
низаций субъекта Российской Федерации и ут-
верждается приказом начальника учреждения. 
Председатель аттестационной комиссии назнача-
ется из числа сотрудников учреждения.

Выпускник, которому присваивается или повы-
шается квалификационный разряд, должен в со-
ответствии с квалификационной характеристикой 
соответствующего разряда по профессии само-
стоятельно выполнить практические квалифика-
ционные работы и теоретические задания.

При присвоении выпускнику более высокой ква-
лификации он должен уметь выполнять работы в со-
ответствии с квалификационной характеристикой, 

получаемым разрядом по профессии, а также рабо-
ты, предусмотренные квалификационными характе-
ристиками работников более низкой квалификации.

Практические квалификационные работы 
должны соответствовать уровню заявленной ква-
лификации, нормам выработки, принятым на про-
изводстве центра (мастерской) учреждения или на 
аналогичном предприятии субъекта Российской 
Федерации, которые по своей продолжительно-
сти не должны превышать одной рабочей смены, 
их характеристики устанавливаются выпускнику в 
наряде за две недели до экзамена.

26. Выпускникам, обучившимся по програм-
мам профессиональной подготовки и прошедшим 
итоговую аттестацию по профессиям рабочих со-
гласно Классификатору, присваивается уровень 
квалификации. Свидетельство об уровне квали-
фикации, квалификационная характеристика за-
веряются печатью учреждения и хранятся в лич-
ном деле осужденного в учреждении. Сведения 
об уровне квалификации по профессии заносятся 
в трудовую книжку выпускника.

Указанные документы выдаются осужденному 
при освобождении из учреждения.

27. Обучение в период производственной дея-
тельности предоставляет право обучающимся:

на ускоренный курс профессиональной подго-
товки, в том числе по индивидуальному плану, в 
соответствии с Классификатором;

одновременно с обучением участвовать в про-
изводственной деятельности центра (мастерской) 
учреждения по производству продукции, выпол-
нению работ и оказанию услуг в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.

28. Общее управление обучением в период 
производственной деятельности осуществляет 
начальник центра (мастерской) учреждения.

Начальник центра (мастерской) учреждения 
для организации и осуществления обучения в пе-
риод производственной деятельности:

готовит и согласовывает с начальником учрежде-
ния проект приказа учреждения об организации об-
учения в период производственной деятельности;

согласовывает с начальником учреждения и 
утверждает планы работ организации обучения 
в период производственной деятельности (годо-
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вые, ежемесячные планы работы, учебные планы), 
расписание учебных занятий;

осуществляет контроль учета и привлечения к обу- 
чению не имеющих профессии осужденных, форми-
рования учебных групп, индивидуальной подготов-
ки, учета вывода и посещаемости учебных занятий, 
хода профессиональной подготовки осужденных, 
присвоения им квалификационных разрядов;

представляет начальнику учреждения заявки 
на вывод осужденных на рабочие места центра 
(мастерской) для выполнения заданий, предусмот- 
ренных учебно-производственными программа-
ми и планами;

на основании приказа учреждения (доверенно-
сти) имеет право подписи договоров по направле-
ниям учебной деятельности центра (мастерской) 
учреждения, в том числе ученических договоров;

осуществляет контроль за обеспечением под-
бора, расстановки, профессиональной подготовки 
работников УИС, осуществляющих организацию и 
проведение обучения в период производствен-
ной деятельности, контроль за соблюдением ими 
регламента служебного времени, законности, слу-
жебной дисциплины, определяет их должностные 
обязанности;

осуществляет взаимодействие с другими под-
разделениями учреждения, образовательным 
учреждением, территориальным органом ФСИН 
России, а также с органами, осуществляющи-
ми управление в сфере образования, органами 
службы занятости, с общественными организа-
циями предпринимателей, учреждениями и ор-
ганизациями по совершенствованию профессио-
нальной подготовки осужденных в соответствии 
с потребностями производственно-хозяйствен-
ной деятельности учреждения, с учетом перспек-
тивы развития производства и потребностей 
рынков труда субъектов Российской Федерации 
в рабочей силе.

29. Непосредственная организация обучения 
в период производственной деятельности возла-
гается приказом учреждения на ответственного 
сотрудника учреждения.

Сотрудник учреждения, организующий обуче-
ние в период производственной деятельности, 
несет ответственность за:

подготовку проектов приказов, положений, 
планов, расписаний, графиков и другой планиру-
ющей документации учреждения по организации 
профессиональной подготовки осужденных;

комплексное учебно-методическое обеспече-
ние учебной деятельности в период производст-
венной деятельности во взаимодействии с обра-
зовательным учреждением;

формирование учебных групп, набор осужден-
ных на индивидуальную подготовку в период про-
изводственной деятельности и организацию их 
обучения;

проведение анализа производственных ре-
зультатов обучения осужденных (повышение раз-
ряда, рост производительности труда, причины 
(не)выполнения нормы выработки, связанные с 
недостаточной квалификацией осужденных, со-
зданные условия совмещения учебы и производ-
ственной работы).

Во взаимодействии с заинтересованными под-
разделениями учреждения указанный сотрудник 
отвечает за привлечение к обучению не имеющих 
профессии осужденных, посещаемость учебных 
занятий обучающимися (с отделом безопасно-
сти, оперативным и воспитательным отделами), 
организацию деятельности работников УИС, осу-
ществляющих обучение на рабочих местах (с отде-
лом кадров).

30. Работники УИС, осуществляющие обучение 
в период производственной деятельности в соот-
ветствии с трудовым договором и (или) должност-
ной инструкцией, являются наставниками обуча-
ющихся. Наставниками могут быть назначенные 
приказом учреждения инженерно-технические 
и другие специалисты учреждения, имеющие выс-
шее профессиональное (среднее профессиональ-
ное) образование, и (или) высококвалифицирован-
ные рабочие (в том числе осужденные), имеющие 
опыт практической производственной работы.

Права и обязанности, повышение квалифика-
ции указанных лиц определяются законодательст-
вом Российской Федерации, положением о центре 
(мастерской) учреждения, настоящим Порядком, 
приказом учреждения об организации обучения в 
период производственной деятельности, а также 
правилами внутреннего распорядка учреждения.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

20 мая 2013 г.  № 73

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА 
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 НОЯБРЯ 2006 г. № 333  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313  
«Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 2005, № 44, ст. 4535, № 52 (ч. 3), ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284, № 19, 
ст. 2070, № 23, ст. 2452, № 38, ст. 3975; 2007, № 13, ст. 1530, № 20, ст. 2390; 2008, № 10 (ч. 2), ст. 909,  
№ 29 (ч. 1), ст. 3473, № 43, ст. 4921; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927, ст. 2930,  
№ 29, ст. 4420; 2012, № 8, ст. 990, № 18, ст. 2166, № 22, ст. 2759, № 38, ст. 5070, № 47, ст. 6459, № 53 (ч. 2),  
ст. 7866) п р и к а з ы в а ю:

признать утратившим силу приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 20 ноября 
2006 г. № 333 «Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержа-
щихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы».

Министр           А.В. Коновалов
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

5 июня 2013 г.  № 85

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 19 СЕНТЯБРЯ 2011 г. № 315 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ЗАМЕЩАЕМЫХ ЛИЦАМИ РЯДОВОГО СОСТАВА,

МЛАДШЕГО, СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ, И СООТВЕТСТВУЮЩИХ

ЭТИМ ДОЛЖНОСТЯМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений  
в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7362) и Указом Прези-
дента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 2005,  
№ 44, ст. 4535, № 52 (ч. III), ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284, № 19, ст. 2070, № 23, ст. 2452, № 38, ст. 3975, № 39,  
ст. 4039; 2007, № 13, ст. 1530, № 20, ст. 2390; 2008, № 10 (ч. II), ст. 909, № 29 (ч. I), ст. 3473, № 43, ст. 4921; 
2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927, ст. 2930, № 29, ст. 4420; 2012, № 8, ст. 990, № 18,  
ст. 2166, № 22, ст. 2759, № 38, ст. 5070, № 47, ст. 6459, № 53 (ч. II), ст. 7866) п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 19 сентября 2011 г. 
№ 315 «Об утверждении перечней должностей, замещаемых лицами рядового состава, младшего, 
среднего и старшего начальствующего состава в уголовно-исполнительной системе, и соответствую-
щих этим должностям специальных званий» (зарегистрирован Минюстом России 26 сентября 2011 г., 
регистрационный № 21885) согласно приложению.

2. Федеральной службе исполнения наказаний (Г.А. Корниенко) привести правовые акты ФСИН 
России в соответствие с настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Министра А.А. Смирнова.

Министр            А.В. Коновалов
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Приложение
к приказу Министерства юстиции

Российской Федерации
от 5 июня 2013 г. № 85

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства юстиции Российской Федерации 

от 19 сентября 2011 г. № 315 «Об утверждении перечней должностей, 
замещаемых лицами рядового состава, младшего, среднего и старшего 

начальствующего состава в уголовно-исполнительной системе, 
и соответствующих этим должностям специальных званий»

1. В приказе:
пункт 1 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«перечень должностей, замещаемых лицами среднего и старшего начальствующего состава в испра-

вительных центрах, и соответствующих этим должностям специальных званий (приложение № 10).»;
в пункте 4 слова «Реймер А.А.» заменить словами «Г.А. Корниенко»;
в пункте 5 слова «на заместителя Министра Смирнова А.А.» заменить словами «на первого замести-

теля Министра А.А. Смирнова.».
2. Приложение № 2 к приказу изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к приказу Министерства юстиции

Российской Федерации
от 19.09.2011 № 315

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, замещаемых лицами среднего и старшего начальствующего состава 

в учреждениях, непосредственно подчиненных Федеральной службе исполнения наказаний, 
и соответствующих этим должностям специальных званий

№ 
п/п Наименование должности

Специальное звание
Штатная численность (единиц), в том 

числе с учетом количества одновременно 
обучающихся сотрудников или имеющего-

ся коечного фонда:
до 100 101–199 200 и более

1 2 3 4 5
1.1 Начальник управления, начальник главного центра, на-

чальник межрегионального центра, начальник центра, 
начальник лаборатории, начальник базы, начальник 
центрального узла связи, начальник санатория, на-
чальник объединенной редакции – главный редактор

подполковник 
внутренней 
службы

полковник 
внутренней 
службы

полковник 
внутренней 
службы*

*Если иное специальное звание не установлено перечнем должностей высшего начальствующего состава в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы и соответствующих этим должностям специальных званий, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 31 октября 2009 г. № 1229 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, № 45, ст. 5318; 2011, № 12, ст. 1605).

1. РУКОВОДСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ
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1.2 Начальник главного центра – врач, начальник цен-
тра – врач, начальник санатория – врач, начальник 
больницы – врач

подполковник
внутренней
службы

полковник 
внутренней 
службы

полковник
внутренней
службы

1.3 Заместитель начальника управления, замести-
тель начальника главного центра, заместитель 
начальника межрегионального центра, замести-
тель начальника центра, заместитель начальника 
центра – главный дирижер оркестра, заместитель 
начальника лаборатории, заместитель начальни-
ка базы, заместитель начальника центрального 
узла связи, заместитель начальника санатория, 
заместитель начальника объединенной редакции

подполковник 
внутренней 
службы

подполковник 
внутренней 
службы

полковник 
внутренней 
службы

1.4 Заместитель начальника главного центра – врач, 
заместитель начальника центра – врач, замести-
тель начальника санатория – врач, заместитель 
начальника больницы – врач

подполковник 
внутренней 
службы

подполковник 
внутренней 
службы

полковник 
внутренней 
службы

2. МЕДИЦИНСКИЕ ДОлЖНОСТИ

№ п/п Наименование должности Специальное звание
1 2 3

2.1 Начальник Центральной военно-врачебной комиссии – врач-эксперт, 
начальник поликлиники – врач, начальник филиала – врач

подполковник
внутренней службы

2.2 Заместитель начальника центральной военно-врачебной комиссии – врач-эк-
сперт, заместитель начальника поликлиники – врач, заместитель начальника 
филиала – врач

подполковник
внутренней службы

2.3 Начальник отдела – врач, начальник отдела – врач-эксперт, начальник 
отдела – ветеринарный врач

подполковник
внутренней службы

2.4 Начальник лаборатории – врач подполковник
внутренней службы

2.5 Начальник врачебного здравпункта – врач подполковник
внутренней службы

2.6 Заместитель начальника отдела – врач, заместитель начальника отдела –
врач-эксперт, заместитель начальника отдела – ветеринарный врач

подполковник
внутренней службы

2.7 Начальник отделения – врач-специалист подполковник
внутренней службы

2.8 Заместитель начальника лаборатории - врач подполковник
внутренней службы

2.9 Главный специалист – врач, главный эпидемиолог – врач, главный эпизо-
отолог – ветеринарный врач, главный ветеринарно-санитарный эксперт – 
ветеринарный врач

майор
внутренней службы

2.10 Начальник кабинета – врач-специалист, начальник аптеки, начальник зуботех-
нической лаборатории

майор
внутренней службы

2.11 Старший врач-эпидемиолог, старший врач по общей гигиене, старший врач–
специалист-эксперт, старший провизор, старший инструктор по лечебной физ-
культуре

майор
внутренней службы



НОРМАТИВНыЕ ДОКУМЕНТы

Ведомости уголовно-исполнительной системы № 8 – 2013
vedomosti.fsin@list.ru    www.orfsin.ru 57

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ЬН

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 з

ак
он

 о
т 

1 
д

ек
аб

р
я

 2
01

2 
г.

 №
 2

08
-Ф

З
 

2.12 Врач-специалист, врач–специалист-эксперт, провизор, ветеринарный врач майор внутренней 
службы

2.13 Старший фельдшер, старший фельдшер-лаборант, старший ветеринарный 
фельдшер

капитан
внутренней службы

2.14 Инструктор по лечебной физкультуре старший лейтенант
внутренней службы

2.15 Фельдшер, фельдшер-лаборант, фармацевт, ветеринарный инспектор старший лейтенант
внутренней службы

3. ИНыЕ ДОлЖНОСТИ

№ п/п Наименование должности Специальное звание
1 2 3

3.1 Начальник филиала подполковник
внутренней службы 

3.2 Заместитель начальника филиала, главный инженер подполковник
внутренней службы 

3.3 Главный бухгалтер подполковник
внутренней службы

3.4 Ответственный секретарь, редактор газеты, редактор журнала подполковник
внутренней службы 

3.5 Помощник начальника управления по кадрам, помощник начальника 
управления по правовой работе

подполковник
внутренней службы 

3.6 Помощник начальника главного центра по кадрам, помощник начальника 
главного центра по правовой работе

подполковник
внутренней службы

3.7 Помощник начальника центра по кадрам, помощник начальника центра 
по правовой работе

подполковник
внутренней службы

3.8 Помощник начальника лаборатории по кадрам, помощник начальника ла-
боратории по правовой работе

подполковник
внутренней службы

3.9 Помощник начальника базы по кадрам, помощник начальника базы по 
правовой работе

подполковник
внутренней службы

3.10 Помощник начальника объединенной редакции по кадрам, помощник на-
чальника объединенной редакции по правовой работе

подполковник
внутренней службы

3.11 Помощник начальника санатория по кадрам, помощник начальника сана-
тория по правовой работе

подполковник
внутренней службы

3.12 Помощник начальника центрального узла связи по кадрам, помощник на-
чальника центрального узла связи по правовой работе

подполковник
внутренней службы

3.13 Начальник отдела, начальник центра (входящего в состав учреждения) подполковник
внутренней службы 

3.14 Заместитель начальника отдела, заместитель главного бухгалтера, на-
чальник отделения, начальник цикла, старший преподаватель

подполковник
внутренней службы

3.15 Главный специалист майор
внутренней службы

3.16 Начальник курса майор 
внутренней службы

П
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3.17 Дирижер оркестра майор
внутренней службы 

3.18 Редактор отдела, редактор отдела – член редколлегии майор 
внутренней службы 

3.19 Заместитель начальника курса, командир роты, преподаватель, препода-
ватель-методист

майор
внутренней службы 

3.20 Начальник службы, начальник автоколонны, начальник автохозяйства, 
начальник авторемонтной мастерской

майор
внутренней службы 

3.21 Начальник студии майор
внутренней службы 

3.22 Специальный корреспондент майор
внутренней службы 

3.23 Главный механик майор
внутренней службы 

3.24 Ведущий инженер, старший эксперт-психолог майор
внутренней службы 

3.25 Старший оперативный дежурный майор
внутренней службы 

3.26 Эксперт-психолог майор
внутренней службы

3.27 Начальник кабинета специальных дисциплин, командир взвода, началь-
ник учебного полигона, начальник питомника

капитан
внутренней службы

3.28 Начальник секретариата капитан
внутренней службы 

3.29 Старший инспектор, старший инженер, старший инженер-программист, 
старший психолог, старший юрисконсульт, старший бухгалтер

капитан
внутренней службы 

3.30 Оперативный дежурный капитан
внутренней службы 

3.31 Инспектор, инженер, инженер-программист, инженер-экономист, юрискон-
сульт, бухгалтер, инструктор-взрывник

старший лейтенант
внутренней службы 

3.32 Комендант зданий старший лейтенант 
внутренней службы 

3. В приложении № 3 к приказу:
графу 2 подпункта 1.11 дополнить словами «, главный бухгалтер»;
графу 2 подпункта 1.12 дополнить словами «, заместитель главного бухгалтера»;
графу 2 подпункта 2.9 дополнить словами «, главный бухгалтер»;
графу 2 подпункта 2.10 дополнить словами «, заместитель главного бухгалтера»;
графу 2 подпункта 3.7 дополнить словами «, главный бухгалтер»;
графу 2 подпункта 3.8 дополнить словами «, заместитель главного бухгалтера».
4. В приложении № 5 к приказу:
графу 2 подпункта 1.4 дополнить словами «, начальник главной инспекции – главный инспектор, 

главный инспектор»;
графу 2 подпункта 2.3 дополнить словами «, начальник главной инспекции – главный инспектор, 

главный инспектор».
5. Приложение № 6 к приказу изложить в следующей редакции:

».
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«Приложение № 6
к приказу Министерства юстиции

Российской Федерации
от 19.09.2011 № 315 

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, замещаемых лицами среднего и старшего начальствующего состава в 

подразделениях, непосредственно подчиненных территориальным органам Федеральной 
службы исполнения наказаний, и соответствующих этим должностям специальных званий

1. РУКОВОДСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ

№ 
п/п Наименование должности

Специальное звание
Штатная численность (единиц), в том числе с учетом коли-

чества одновременно обучающихся сотрудников: 
до 25 26–100 101–199 200 и более

1 2 3 4 5 6
1.1 Начальник управления, начальник отдела, 

начальник центра, начальник базы, на-
чальник учебного пункта, начальник дет-
ского оздоровительного лагеря 

майор 
внутренней 
службы

подполковник 
внутренней 
службы

полковник 
внутренней 
службы

полковник 
внутренней
службы

1.2 Начальник центра – врач, начальник во-
енно-врачебной комиссии – врач-эксперт, 
начальник больницы – врач, начальник по-
ликлиники – врач

майор 
внутренней 
службы

подполковник 
внутренней
 службы

полковник 
внутренней 
службы

полковник 
внутренней 
службы

1.3 Заместитель начальника управления, за-
меститель начальника отдела, замести-
тель начальника центра, заместитель на-
чальника базы, заместитель начальника 
детского оздоровительного лагеря

майор 
внутренней 
службы

майор 
внутренней
 службы

подполковник 
внутренней 
службы

полковник 
внутренней
службы

1.4 Заместитель начальника центра – врач, 
заместитель начальника центра – на-
чальник филиала – врач, заместитель 
начальника военно-врачебной комиссии 
– врач-эксперт, заместитель начальника 
больницы – врач, заместитель начальника 
поликлиники – врач

майор 
внутренней 
службы

майор 
внутренней 
службы

подполковник 
внутренней
 службы

полковник
внутренней
службы

2. МЕДИЦИНСКИЕ ДОлЖНОСТИ

№ п/п Наименование должности Специальное звание
1 2 3

2.1 Начальник больницы – врач, начальник поликлиники – врач, начальник цен-
тра – врач, начальник военно-врачебной комиссии – врач-эксперт, началь-
ник филиала – врач

майор
внутренней службы
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2.2 Заместитель начальника больницы – врач, заместитель начальника поли-
клиники – врач, заместитель начальника центра – врач, заместитель началь-
ника военно-врачебной комиссии – врач-эксперт

майор
внутренней службы

2.3 Начальник отделения – врач-специалист, начальник отделения – врач-эк-
сперт, начальник медицинской части – врач, начальник врачебного здрав-
пункта – врач, старший врач-специалист-эксперт

майор 
внутренней службы

2.4 Начальник кабинета – врач-специалист, врач-специалист, врач-специалист-
эксперт

капитан 
внутренней службы

2.5 Фельдшер старший лейтенант 
внутренней службы

2. ИНыЕ ДОлЖНОСТИ

№ п/п Наименование должности Специальное звание
1 2 3

3.1 Помощник начальника управления по кадрам, помощник начальника 
управления по правовой работе, главный редактор

майор 
внутренней службы

3.2 Начальник центра, начальник базы, начальник лаборатории, начальник учеб-
ного пункта, начальник детского оздоровительного лагеря, начальник филиала

майор 
внутренней службы

3.3 Главный бухгалтер, главный инженер майор 
внутренней службы

3.4 Заместитель главного бухгалтера, начальник службы, начальник комен-
датуры, начальник узла связи

майор 
внутренней службы

3.5 Начальник курса, начальник цикла, старший преподаватель майор 
внутренней службы

3.6 Заместитель начальника центра, заместитель начальника базы, заме-
ститель начальника детского оздоровительного лагеря, заместитель на-
чальника узла связи, заместитель начальника комендатуры, дежурный 
помощник начальника отдела, старший оперативный дежурный

майор 
внутренней службы

3.7 Начальник отдела майор 
внутренней службы

3.8 Заместитель начальника отдела, заместитель начальника курса, коман-
дир роты, преподаватель, преподаватель-методист

майор 
внутренней службы

3.9 Начальник отделения майор 
внутренней службы

3.10 Начальник кабинета специальных дисциплин, командир взвода, начальник 
учебного полигона, начальник питомника, корреспондент, дирижер оркестра

капитан 
внутренней службы

3.11 Начальник караула, заместитель дежурного помощника начальника отде-
ла, начальник архива

капитан 
внутренней службы

3.12 Главный энергетик капитан 
внутренней службы

3.13 Старший инспектор, старший инструктор, старший инженер, старший пси-
холог, старший юрисконсульт, старший бухгалтер, старший инженер-про-
граммист, эксперт-психолог, оперативный дежурный

капитан 
внутренней службы

3.14 Инспектор, инструктор, инженер, психолог, юрисконсульт, инструктор-
взрывник, помощник начальника караула

старший лейтенант 
внутренней службы

».
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6. В приложении № 7 к приказу:
графу 2 подпункта 1.1.12 дополнить словами «, начальник отдела режима»;
графу 2 подпункта 1.1.16 дополнить словами «, заместитель начальника отдела режима»;
графу 2 подпункта 1.1.18 изложить в следующей редакции:
«Дежурный помощник начальника колонии, дежурный помощник начальника учреждения»;
графу 2 подпункта 1.1.22 дополнить словами «, начальник транзитно-пересыльного пункта»;
в графе 2 подпункта 1.1.25 слова «начальник кинологического отделения» заменить словами  

«начальник отделения»;
графу 2 подпункта 1.1.40 изложить в следующей редакции:
«Заместитель дежурного помощника начальника колонии, заместитель дежурного помощника  

начальника учреждения»;
графу 2 подпункта 1.2.9 дополнить словами «, заместитель начальника отдела режима»;
графу 2 подпункта 1.2.17 изложить в следующей редакции:
«Дежурный помощник начальника колонии»;
в графе 2 подпункта 1.2.19 слова «начальник кинологического отделения» заменить словами  

«начальник отделения»;
графу 2 подпункта 1.2.36 изложить в следующей редакции:
«Заместитель дежурного помощника начальника колонии»;
в графе 2 подпункта 1.3.17 слова «начальник кинологического отделения» заменить словами  

«начальник отделения»;
графу 2 подпункта 1.3.19 изложить в следующей редакции:
«Дежурный помощник начальника колонии, начальник транзитно-пересыльного пункта»;
графу 2 подпункта 1.4.16 дополнить словами «, начальник транзитно-пересыльного пункта»;
графу 2 подпункта 1.4.19 дополнить словами «, начальник отделения»;
графу 2 подпункта 2.6 дополнить словами «, начальник отдела режима»;
графу 2 подпункта 2.8 дополнить словами «, заместитель начальника отдела режима»;
в графе 2 подпункта 2.13 слова «начальник кинологического отделения» заменить словами «началь-

ник отделения»;
графу 2 подпункта 2.18 изложить в следующей редакции:
«Дежурный помощник начальника больницы»;
графу 2 подпункта 2.30 изложить в следующей редакции:
«Заместитель дежурного помощника начальника больницы»;
графу 2 подпункта 3.1.19 дополнить словами «, начальник транзитно-пересыльного пункта»;
графу 2 подпункта 3.1.20 дополнить словами «, начальник отделения».
7. В приложении № 9 к приказу:
графу 2 подпункта 2.2 дополнить словами «, младший инспектор 1 категории – кинолог (селекцио-

нер), младший инспектор 2 категории – кинолог (селекционер)»;
в графе 2 подпункта 2.4 слова «старшина оркестра» заменить словами «старшина (всех 

наименований)»;
графу 2 подпункта 2.5 дополнить словами «, инструктор производственного обучения вождению  

и практической езды»;
в графе 2 подпункта 7.1 слова «помощник оперативного дежурного» заменить словами «заместитель 

дежурного помощника начальника колонии»;
дополнить разделом 9 следующего содержания:
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"9. ИСПРАВИТЕльНыЕ ЦЕНТРы

№ п/п Наименование должности Специальное звание
1 2 3

9.1 Помощник оперативного дежурного, начальник канцелярии, млад-
ший инспектор 1 категории, младший инспектор 2 категории

старший прапорщик
внутренней службы

9.2 Водитель-сотрудник, младший инспектор, оператор прапорщик внутренней службы
9.3 Казначей-кассир прапорщик внутренней службы

8. Дополнить приложением № 10 к приказу следующего содержания:

«Приложение № 10
к приказу Министерства юстиции

Российской Федерации
от 19.09.2011 № 315 

П Е Р Е Ч Е Н Ь
должностей, замещаемых лицами среднего и старшего начальствующего состава в 

исправительных центрах, и соответствующих этим должностям специальных званий 

№ 
п/п

Наименование должности Специальное звание

1 2 3
1 Начальник центра майор 

внутренней службы
2 Заместитель начальника центра майор 

внутренней службы
3 Начальник филиала майор 

внутренней службы
4 Заместитель начальника филиала майор 

внутренней службы
5 Начальник отдела майор 

внутренней службы
6 Главный бухгалтер капитан 

внутренней службы
7 Старший оперуполномоченный, старший инспектор, старший инженер, 

старший юрисконсульт, оперативный дежурный
капитан 
внутренней службы

8 Инспектор, инженер, бухгалтер старший лейтенант 
внутренней службы

».

».
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

10 апреля 2013 г.  № 179

О ПОВЫШЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ (ТАРИФНЫХ СТАВОК) 
ГРАЖДАНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И 

КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г.  
№ 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных 
учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских 
частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых за-
коном предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее 
время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 
государственных учреждений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 33, ст. 
3852, № 40, ст. 4544; 2010, № 52 (ч. 1), ст. 7104; 2012, № 21, ст. 2652), распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 11 сентября 2012 г. № 1667-р (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 38,  ст. 5174)  п р и к а з ы в а ю:

     
1. Повысить с 1 октября 2012 г. в 1,06 раза размеры должностных окладов (тарифных ставок) гра-

жданского персонала федеральных бюджетных и казенных учреждений уголовно-исполнительной 
системы, установленных приказом ФСИН России от 13 ноября 2008 г. № 624 «Об утверждении новой 
системы оплаты труда гражданского персонала федеральных бюджетных и казенных учреждений уго-
ловно-исполнительной системы» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 ноября 2008 г., регистрационный № 12663) с изменениями, внесенными приказами ФСИН России 
от 15 октября 2009 г. № 415 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 но-
ября 2009 г., регистрационный № 15261), от 28 августа 2010 г. № 377 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 2 ноября 2010 г., регистрационный № 18874), от 25 января 2011 г. № 25 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 2011 г., регистрационный 
№ 20133), от 9 августа 2011 г. № 459 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
6 октября 2011 г., регистрационный № 21982) и от 15 февраля 2012 г. № 80 (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 5 марта 2012 г., регистрационный № 23407).

2. Установить, что при повышении должностных окладов (тарифных ставок) их размеры подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения.

ПРИКАЗЫ  
Федеральной службы исполнения наказаний 
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3. Расходы, связанные с реализацией настоящего приказа, производить в пределах средств, 
предусмотренных на оплату труда гражданского персонала федеральных бюджетных и казенных 
учреждений уголовно-исполнительной системы.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника финансово-экономического 
управления ФСИН России Коршунова О.А.

Директор             Г.А. Корниенко

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

24 апреля 2013 г.  № 207

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА СОТРУДНИКУ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ПРОХОДЯЩЕМУ 

СЛУЖБУ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА, ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ 
МЕСТНОСТЯХ И ДРУГИХ МЕСТНОСТЯХ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ 

КЛИМАТИЧЕСКИМИ ИЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ОТДАЛЕННЫХ, ИЛИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ДИСЛОЦИРОВАННЫХ В СУБЪЕКТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВХОДЯЩЕМ В УРАЛЬСКИЙ, СИБИРСКИЙ 

ИЛИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ЛИБО ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ОДНОМУ ИЗ ЧЛЕНОВ 

ЕГО СЕМЬИ, К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНОГО (КАНИКУЛЯРНОГО) 
ОТПУСКА ПО ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ОБРАТНО

В соответствии с частью 6 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О соци-
альных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оплаты проезда сотруднику уголовно-исполнительной си-
стемы, проходящему службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и дру-
гих местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе 
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отдаленных, или в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, дислоцированных в 
субъекте Российской Федерации, входящем в Уральский, Сибирский или Дальневосточный феде-
ральный округ, либо за пределами территории Российской Федерации, а также одному из членов 
его семьи, к месту проведения основного (каникулярного) отпуска по территории (в пределах) Рос-
сийской Федерации и обратно.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника финансово-экономического 
управления ФСИН России Коршунова О.А.

Директор             Г.А. Корниенко

УТВЕРЖДЕН
 приказом ФСИН России

от 24.04.2013 г. № 207

ПОРЯДОК
оплаты проезда сотруднику уголовно-исполнительной системы, проходящему службу 

в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с 
неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных, 

или в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, дислоцированных в 
субъекте Российской Федерации, входящем в Уральский, Сибирский или Дальневосточный 

федеральный округ, либо за пределами территории Российской Федерации, а также одному из 
членов его семьи, к месту проведения основного (каникулярного) отпуска по территории 

(в пределах) Российской Федерации и обратно

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы 
оплаты сотруднику уголовно-исполнительной си-
стемы (далее – сотрудник) и одному из членов его 
семьи (независимо от совместного следования 
с сотрудником) стоимости проезда к месту про-
ведения основного (каникулярного) отпуска по 
территории (в пределах) Российской Федерации и 
обратно (далее – проезд) один раз в год.

2. Сотруднику и одному из членов его семьи 
оплачиваются расходы, связанные с проездом 
железнодорожным, воздушным, водным и авто-
мобильным транспортом (за исключением такси), 
в том числе: за пользование постельными при-
надлежностями, за проезд в вагонах повышенной 
комфортности, комиссионный сбор за предвари-
тельное оформление билетов, за оплату установ-
ленных на транспорте дополнительных сборов (за 
исключением добровольного страхового сбора, а 

также других дополнительных услуг, направлен-
ных на повышение комфортности пассажира, в 
том числе изменение классности билета, расхо-
дов, связанных с доставкой билетов, переофор-
млением билетов по инициативе пассажиров, до-
ставкой багажа, сдачей билета в связи с отказом от 
поездки (полета) или опозданием на поезд, само-
лет, автобус, судно).

3. Расходы, связанные с проездом, оплачивают-
ся в пределах стоимости проезда по кратчайшему 
или беспересадочному маршруту. В случае прое-
зда с разрывом маршрута или с отклонением от 
кратчайшего маршрута, в том числе различными 
видами транспорта, оплате подлежат фактические 
расходы, но не превышающие стоимости проезда 
по кратчайшему (или беспересадочному) маршру-
ту в соответствии с установленными категориями 
проезда. Оплата стоимости проезда в данном слу-
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чае осуществляется на основании справок о сто-
имости перевозки на выбранном виде транспор-
та, выданных транспортными организациями, 
выполнявшими перевозки по кратчайшему или 
беспересадочному маршруту в период осуществ-
ленного выезда.

4. Для оплаты расходов, связанных с прое-
здом сотрудника и одного из членов его семьи, 
на имя начальника учреждения, органа уголов-
но-исполнительной системы подается рапорт с 
приложением документов, подтверждающих факт 
пребывания в местах проведения отпуска, а также 
документов, подтверждающих фактические рас-
ходы, связанные с проездом (подтверждающие 
факт оплаты туристической путевки).

5. К документам, подтверждающим факт пребы-
вания, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, 
относятся: отпускное удостоверение с соответст-
вующими отметками учреждения, органа уголов-
но-исполнительной системы, органа, организа-
ции, подразделения системы МВД России, органа 
исполнительной власти местного самоуправле-
ния и заверенная в установленном порядке копия 
заграничного паспорта, содержащего отметки о 
пересечении государственной границы, посадоч-
ные талоны.

6. К документам, подтверждающим фактиче-
ские расходы, связанные с проездом, относятся: 

при проезде железнодорожным транспортом – 
билет, электронный билет установленной формы 
(электронный многоцелевой документ); 

при проезде воздушным транспортом – билет, 
электронный билет установленной формы (элек-
тронный многоцелевой документ), квитанция раз-
ных сборов; 

при проезде водным транспортом – билет 
на проезд по определенному транспортному 
маршруту; 

при проезде автомобильным транспортом – 
билет, содержащий реквизиты, установленные 
пунктом 43 Правил перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 февраля 2009 г. № 112 «Об утвер-
ждении Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009,  
№ 9, ст. 1102; 2011, № 37, ст. 5268) (далее – Правила 
перевозок);

при проезде транспортом общего пользова-
ния (кроме такси) к железнодорожной станции, 
пристани, аэропорту и автовокзалу – билет, со-
держащий реквизиты, установленные Правилами 
перевозок;

при проезде личным транспортом – справки 
транспортных организаций о стоимости прое-
зда в плацкартном вагоне пассажирского поезда,  
а при отсутствии железнодорожного сообщения – 
автомобильным транспортом.

7. Для оплаты расходов, связанных с самосто-
ятельным следованием члена семьи сотрудника 
к месту проведения отпуска и обратно, на имя 
начальника учреждения, органа уголовно-испол-
нительной системы подается рапорт сотрудника 
с приложением копии документа, подтвержда-
ющего степень родства, или справки кадрового 
подразделения учреждения, органа уголовно-
исполнительной системы о составе семьи, копии 
общегражданского заграничного паспорта члена 
семьи, содержащего отметки о пересечении госу-
дарственной границы (при необходимости), поса-
дочных талонов, проездных документов, а также 
справки организации, финансируемой за счет 
средств федерального бюджета, об отсутствии 
оплаты расходов по проезду члена семьи сотруд-
ника, если такое право установлено законода-
тельными или иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

8. При приобретении билетов, оформленных в 
бездокументарной форме, документами, подтвер-
ждающими расходы по оплате проезда, являются:

чеки контрольно-кассовой техники, слипы, 
чеки электронных терминалов при проведении 
операций с использованием банковской карты, 
держателем которой является сотрудник (член се-
мьи сотрудника);

подтверждение кредитной организации, в кото-
рой сотруднику (члену семьи сотрудника) открыт 
банковский счет, предусматривающий совершение 
операций с использованием банковской карты, о 
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проведенной операции по оплате билета, офор-
мленного в бездокументарной форме;

документ, подтверждающий произведенную 
оплату перевозки, оформленный на утвержден-
ном бланке строгой отчетности, приравненном к 
кассовому чеку, и содержащий реквизиты, уста-
новленные пунктом 3 Положения об осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт без 
применения контрольно-кассовой техники, ут-
вержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 359  
«О порядке осуществления наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт без применения контрольно-кассо-
вой техники» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2008, № 19, ст. 2191; 2009, 
№ 9, ст. 1102); 

другие документы, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

9. При утере проездных документов оплата сто-
имости проезда производится при документаль-
ном подтверждении факта проезда и пребывания 
сотрудника, одного из членов его семьи в местах 
проведения отпуска на основании выданных 
транспортными организациями, осуществлявши-
ми перевозку, документов, подтверждающих ука-
занные затраты.

10. Оплата стоимости проезда осуществляется 
по фактическим расходам, но не выше стоимости 
проезда по категориям проезда, установленным 
настоящим Порядком.

11. При приобретении сотрудником, одним из 
членов его семьи проездных документов в ино-
странной валюте оплата стоимости проезда осу-
ществляется в рублях по курсу, установленному 
Центральным банком Российской Федерации, на 
дату приобретения проездных документов, а в 
случае отсутствия в проездных документах даты 
приобретения – на дату выезда, указанную в про-
ездных документах. 

12. Оплата стоимости проезда сотруднику и од-
ному из членов его семьи осуществляется финан-
совым подразделением учреждения, органа уго-
ловно-исполнительной системы по месту службы 
сотрудника.

13. Выплата аванса на проезд сотрудника и 
одного из членов его семьи к месту проведения 
отпуска производится на основании рапорта со-
трудника и копии его отпускного удостоверения. 
Аванс на приобретение проездных документов 
для членов семьи сотрудника выплачивается толь-
ко при их совместном следовании с сотрудником.

14. При проезде чартерным рейсом к месту 
проведения отпуска и обратно, в случае отсут-
ствия в проездном документе (билете) сведений 
о стоимости проезда, дополнительно представ-
ляется справка транспортной организации, осу-
ществившей перевозку, транспортного или ту-
ристического агентства о стоимости чартерной 
перевозки.

15. Если оба супруга являются сотрудниками, 
оплата расходов по проезду каждому из супру-
гов производится по месту прохождения службы. 
Оплата расходов по проезду одного из членов 
семьи сотрудника производится по месту прохо-
ждения службы одного из супругов на основании 
справки, выданной по месту прохождения служ-
бы другого супруга, с указанием в ней сведений 
о том, что по месту прохождения службы денеж-
ные средства на проезд одного члена семьи не 
выдавались.

16. В случае проезда сотрудника личным тран-
спортом в несколько мест проведения отпуска 
стоимость проезда оплачивается только к одному 
из этих мест по выбору сотрудника. Проезд из от-
пуска разрешается оплачивать из любого другого 
пункта, указанного в отпускном удостоверении.

17. При проезде сотрудника и члена его се-
мьи воздушным транспортом для определения 
стоимости перевозки по территории Российской 
Федерации используются сведения о значениях 
ортодромических расстояний. Оплате подлежит 
процент от произведенных расходов, соответст-
вующий проценту ортодромического расстояния 
перевозки по территории Российской Федера-
ции. При проезде другими видами транспорта 
оплачиваются расходы, связанные с проездом до 
ближайшей к границе станции, пристани, ближай-
шему порту, пункту пропуска через государствен-
ную границу, на основании справки транспортной 
организации.
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18. Оплата стоимости проезда осуществляется 
по следующим категориям проезда:

18.1. Сотруднику, имеющему специальное зва-
ние высшего начальствующего состава или зани-
мающему должность, подлежащую замещению 
лицами высшего начальствующего состава:

а) воздушным транспортом – самолетами в са-
лоне первого класса (бизнес-класса);

б) железнодорожным транспортом – в 
2-местном купе мягкого вагона в поезде любой 
категории;

в) водным транспортом:
морским транспортом – в каюте первой катего-

рии (группы) на судне транспортных линий;
речным транспортом – в каюте «люкс» на судне 

транспортных линий;
г) воздушным транспортом, транспортом обще-

го пользования – в автобусах с мягкими откидны-
ми сиденьями.

18.2. Сотруднику, имеющему специальное зва-
ние старшего начальствующего состава:

а) воздушным транспортом – самолетами в са-
лонах экономического класса;

б) железнодорожным транспортом – в 4-мест-
ном купе купейного вагона в поезде любой 
категории;

в) водным транспортом:

 морским транспортом – в каюте второй катего-
рии на судне транспортных линий;

 речным транспортом – в каюте первой катего-
рии на судне транспортных линий;

г) автомобильным транспортом, транспортом 
общего пользования – в автобусах с мягкими от-
кидными сиденьями.

18.3. Сотруднику, имеющему специальное зва-
ние рядового, младшего и среднего начальствую-
щего состава:

а) воздушным транспортом – самолетами в са-
лоне экономического класса;

б) железнодорожным транспортом – в 4-мест-
ном купе купейного вагона в поезде любой 
категории;

в) водным транспортом:
морским транспортом – в каюте третьей кате-

гории на судне транспортных линий;
речным транспортом – в каюте второй катего-

рии на судне транспортных линий;
г) автомобильным транспортом, транспортом 

общего пользования – в автобусах с мягкими от-
кидными сиденьями.

19. Оплата стоимости проезда одного из чле-
нов семьи сотрудника осуществляется в соответ-
ствии с категориями проезда, установленными 
пунктом 18 настоящего Порядка для сотрудника.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

24 апреля 2013 г.  № 208

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 
РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ ПРОЕЗДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ, 

ВОЗДУШНЫМ, ВОДНЫМ И АВТОМОБИЛЬНЫМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ТАКСИ) ТРАНСПОРТОМ, ЧЛЕНАМ СЕМЬИ,  А ТАКЖЕ  РОДИТЕЛЯМ 

СОТРУДНИКА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ПОГИБШЕГО 
(УМЕРШЕГО) ВСЛЕДСТВИЕ УВЕЧЬЯ ИЛИ ИНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ, ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ, ЛИБО ВСЛЕДСТВИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПОЛУЧЕННОГО 

В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ПРОПАВШЕГО БЕЗ ВЕСТИ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

В соответствии с пунктом 1) части первой статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты денежной компенсации расходов, связанных с 
оплатой проезда железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением так-
си) транспортом, членам семьи, а также родителям сотрудника уголовно-исполнительной системы, 
погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период про-
хождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, пропавшего без ве-
сти при выполнении служебных обязанностей.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника финансово-экономического 
управления ФСИН России Коршунова О.А.

Директор             Г.А. Корниенко
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УТВЕРЖДЕН
 приказом ФСИН России

от  24.04.2013 № 208

ПОРЯДОК
выплаты денежной компенсации расходов,  связанных с оплатой проезда железнодорожным,

воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом, членам семьи, 
а также родителям сотрудника уголовно-исполнительной системы, погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, пропавшего без вести 

при выполнении служебных обязанностей

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы 
выплаты денежной компенсации расходов чле-
нам семьи и родителям сотрудника уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС), погиб-
шего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в пери-
од прохождения службы в УИС, пропавшего без 
вести при выполнении служебных обязаннос-
тей (далее – погибший (умерший) сотрудник), 
связанные с оплатой проезда в пределах тер-
ритории Российской Федерации железнодо-
рожным, воздушным, водным и автомобильным 
(за исключением такси) транспортом (далее – 
проезд):

к месту погребения погибшего (умершего) со-
трудника и обратно (один раз в год);

к месту лечения в санаторно-курортной орга-
низации уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти и обратно (один раз в год).

2. Членам семьи и родителям погибшего (умер-
шего) сотрудника компенсируются расходы, свя-
занные с проездом, в том числе: за пользование 
постельными принадлежностями, за проезд в ва-
гонах повышенной комфортности, комиссионный 
сбор за предварительное оформление билетов, 
за оплату установленных на транспорте дополни-
тельных сборов (за исключением добровольного 
страхового сбора, а также других дополнительных 

услуг, направленных на повышение комфортно-
сти пассажира, в том числе изменение классности 
билета, расходов, связанных с доставкой билетов, 
переоформлением билетов по инициативе пасса-
жиров, доставкой багажа, сдачей билета в связи с 
отказом от поездки (полета) или опозданием на 
поезд, самолет, автобус, судно).

3. Расходы, связанные с проездом, компенси-
руются в пределах стоимости проезда по кратчай-
шему или беспересадочному маршруту. В случае 
проезда с разрывом маршрута или с отклонением 
от кратчайшего маршрута, в том числе различ-
ными видами транспорта, компенсации подле-
жат фактические расходы, но не превышающие 
стоимости проезда по кратчайшему (или беспе-
ресадочному) маршруту в соответствии с уста-
новленными категориями проезда. Компенсация 
стоимости проезда в указанном случае осуществ-
ляется на основании справок о стоимости пере-
возки на выбранном виде транспорта, выданных 
транспортными организациями по кратчайшему 
или беспересадочному маршруту в период осу-
ществленного выезда.

4. Для компенсации стоимости проезда в фи-
нансовое и (или) пенсионное подразделение 
учреждения, органа УИС представляются до-
кументы, подтверждающие факт пребывания в 
местах погребения, лечения, и документы, под-
тверждающие фактические расходы, связанные 
с проездом.
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5. К документам, подтверждающим факт пребы-
вания, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, 
относятся: справка санаторно-курортной органи-
зации, подписанная руководителем и заверенная 
печатью указанной организации, либо отрывной 
талон к путевке, посадочные талоны.

6. К документам, подтверждающим фактиче-
ские расходы, связанные с проездом, относятся: 

при проезде железнодорожным транспортом – 
билет, электронный билет установленной формы 
(электронный многоцелевой документ); 

при проезде воздушным транспортом – билет, 
электронный билет установленной формы (элек-
тронный многоцелевой документ), квитанция раз-
ных сборов; 

при проезде водным транспортом – билет 
на проезд по определенному транспортному 
маршруту; 

при проезде автомобильным транспортом – 
билет, содержащий реквизиты, установленные 
пунктом 43 Правил перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 февраля 2009 г. № 112 «Об утвер-
ждении Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009,  
№ 9, ст. 1102; 2011, № 37, ст. 5268) (далее – Правила 
перевозок);

при проезде транспортом общего пользова-
ния (кроме такси) к железнодорожной станции, 
пристани, аэропорту и автовокзалу – билет, со-
держащий реквизиты, установленные Правилами 
перевозок;

при проезде личным транспортом – справки 
транспортных организаций о стоимости проезда 
в плацкартном вагоне пассажирского поезда, а 
при отсутствии железнодорожного сообщения – 
автомобильным транспортом.

7. При приобретении билетов, оформленных в 
бездокументарной форме, документами, подтвер-
ждающими расходы по оплате проезда, являются:

чеки контрольно-кассовых машин, слипы, чеки 
электронных терминалов при проведении опе-

раций с использованием банковской карты, дер-
жателем которой является член семьи, родитель 
погибшего (умершего) сотрудника;

подтверждение кредитной организации, в 
которой открыт банковский счет члену семьи, 
родителю погибшего (умершего) сотрудника, 
предусматривающий совершение операций с ис-
пользованием банковской карты, о проведенной 
операции по оплате билета, оформленного в без-
документарной форме;

документ, подтверждающий произведенную 
оплату перевозки, оформленный на утвержден-
ном бланке строгой отчетности, приравненном к 
кассовому чеку и содержащему реквизиты, уста-
новленные пунктом 3 Положения об осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт без 
применения контрольно-кассовой техники, ут-
вержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 359 
«О порядке осуществления наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт без применения контрольно-кассо-
вой техники» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2008, № 19, ст. 2191; 2009,  
№ 9, ст. 1102); 

другие документы, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

8. При утере проездных документов компен-
сация стоимости проезда производится при до-
кументальном подтверждении факта проезда 
и пребывания членов семей и родителей по-
гибших (умерших) сотрудников в местах погре-
бения, лечения на основании выданных тран-
спортными организациями, осуществлявшими 
перевозку, документов, подтверждающих ука-
занные затраты.

9. Компенсация стоимости проезда осуществ-
ляется по фактическим расходам, но не выше сто-
имости проезда по категориям проезда, установ-
ленным настоящим Порядком.

10. Компенсация оплаты проезда осуществ-
ляется членам семьи и родителям погибшего 
(умершего) сотрудника в пределах территории 
Российской Федерации по следующим категори-
ям проезда:
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а) воздушным транспортом – самолетами в са-
лонах экономического класса;

б) железнодорожным транспортом – не выше 
стоимости проезда в 4-местном купе купейного 
вагона в поезде любой категории;

в) водным транспортом:
морским транспортом – не выше стоимости 

проезда в каюте второй категории на судне тран-
спортных линий;

речным транспортом – не выше стоимости про-
езда в каюте первой категории на судне транспорт- 
ных линий;

г) автомобильным транспортом, транспортом 
общего пользования – в автобусах с мягкими от-
кидными сиденьями.

11. Компенсация оплаты проезда членам семьи 
и родителям погибшего (умершего) сотрудника 
к месту погребения погибшего (умершего) со-
трудника и обратно осуществляется финансовым 
подразделением учреждения, органа УИС по по-
следнему месту службы погибшего (умершего) со-
трудника (один раз в год).

12. Компенсация оплаты проезда членам семьи 
и родителям погибшего (умершего) сотрудника к 
месту лечения в санаторно-курортной организа-
ции и обратно осуществляется пенсионным под-
разделением учреждения, органа УИС по месту 
пенсионного обслуживания членов семьи или ро-
дителей погибшего (умершего) сотрудника либо 
финансовым подразделением учреждения, орга-
на УИС по последнему месту службы погибшего 
(умершего) сотрудника.

13. Для компенсации расходов, связанных с 
проездом, членами семьи и родителями погиб-
шего (умершего) сотрудника на имя руководи-
теля учреждения, органа УИС подается заяв-
ление с приложением документов, указанных 
в пункте 4 настоящего Порядка, а также копий 
документов, подтверждающих степень родства 
с погибшим (умершим) сотрудником, свидетель-
ство о смерти погибшего (умершего) сотрудни-
ка, документ, удостоверяющий личность члена 
семьи, а также родителя погибшего (умершего) 
сотрудника.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

24 апреля 2013 г.  № 209

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПЛАТЫ  
СОТРУДНИКАМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ  
ЛИБО МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ОБРАТНО,  

К МЕСТУ ДОЛЕЧИВАНИЯ (РЕАБИЛИТАЦИИ)  
В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

(САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) И ОБРАТНО,  
К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

РЕАБИЛИТАЦИИ И ОБРАТНО

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оплаты сотрудникам уголовно-исполнительной системы 
стоимости проезда к месту лечения либо медицинского освидетельствования и обратно, к месту 
долечивания (реабилитации) в медицинской организации (санаторно-курортной организации) и 
обратно, к месту проведения медико-психологической реабилитации и обратно.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника финансово-экономического 
управления ФСИН России Коршунова О.А.

Директор             Г.А. Корниенко
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УТВЕРЖДЕН
 приказом ФСИН России

от 24 апреля 2013 г. № 209 
 

ПОРЯДОК
оплаты сотрудникам уголовно-исполнительной системы стоимости проезда к месту лечения 

либо медицинского освидетельствования и обратно, к месту долечивания (реабилитации)  
в медицинской организации (санаторно-курортной организации) и обратно, к месту 

проведения медико-психологической реабилитации и обратно

1. Порядок оплаты сотрудникам уголовно-ис-
полнительной системы стоимости проезда к месту 
лечения либо медицинского освидетельствования 
и обратно, к месту долечивания (реабилитации) в 
медицинской организации (санаторно-курортной 
организации) и обратно, к месту проведения ме-
дико-психологической реабилитации и обратно 
(далее – Порядок) регулирует вопросы:

1.1. Оплаты сотрудникам уголовно-исполни-
тельной системы (далее – сотрудники) стоимости 
проезда:

к месту лечения либо медицинского освиде-
тельствования и обратно (в случае направления 
на лечение либо на медицинское освидетельство-
вание врачебной комиссией (военно-врачебной 
комиссией) медицинской организации);

к месту долечивания (реабилитации) в меди-
цинской организации (санаторно-курортной ор-
ганизации) федерального органа исполнительной 
власти, в которой проходят службу сотрудники, 
или федерального органа исполнительной власти 
в сфере внутренних дел, который в соответствии 
с законодательством Российской Федерации осу-
ществляет медицинское обслуживание сотруд-
ников (далее – уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти), и обратно (в слу-
чае направления на долечивание (реабилитацию) 
врачебной комиссией (военно-врачебной комис-
сией) медицинской организацией);

к месту проведения медико-психологической 
реабилитации и обратно.

1.2. Деятельности должностных лиц учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы 

по месту службы сотрудника по оплате расходов, 
связанных с проездом.

2. Сотрудникам при оплате проезда в места, 
указанные в подпункте 1.1 Порядка, в соответст-
вии с частью 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608) оплачивают-
ся расходы, связанные с проездом следующими 
видами транспорта: железнодорожным, воздуш-
ным, водным и автомобильным транспортом (за 
исключением такси), в том числе: за пользование 
постельными принадлежностями, за проезд в ва-
гонах повышенной комфортности, комиссионный 
сбор за предварительное оформление билетов, 
за оплату установленных на транспорте дополни-
тельных сборов (за исключением добровольного 
страхового сбора, а также других дополнительных 
услуг, направленных на повышение комфортно-
сти пассажира, в том числе изменение классности 
билета, расходов, связанных с доставкой билетов, 
переоформлением билетов по инициативе пасса-
жиров, доставкой багажа, сдачей билета в связи с 
отказом от поездки (полета) или опозданием на 
поезд, самолет, автобус, судно).

3. Расходы, связанные с проездом, оплачивают-
ся в пределах стоимости проезда по кратчайшему 
или беспересадочному маршруту. В случае прое-
зда с разрывом маршрута или с отклонением от 
кратчайшего маршрута, в том числе различными 
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видами транспорта, оплате подлежат фактические 
расходы, но не превышающие стоимости проезда 
по кратчайшему (или беспересадочному) маршру-
ту в соответствии с установленными категориями 
проезда. Оплата стоимости проезда в данном слу-
чае осуществляется на основании справок о сто-
имости перевозки на выбранном виде транспор-
та, выданных транспортными организациями, 
выполнявшими перевозки по кратчайшему или 
беспересадочному маршруту в период осуществ-
ленного выезда.

4. Оплата стоимости проезда сотрудникам осу-
ществляется финансовым подразделением по 
месту службы сотрудника. Для оплаты расходов, 
связанных с проездом, на имя начальника учре-
ждения, органа уголовно-исполнительной систе-
мы подается рапорт сотрудника с приложением 
документов, подтверждающих факт пребывания 
в местах лечения, медицинского освидетельство-
вания, долечивания (реабилитации), проведения 
медико-психологической реабилитации, и доку-
ментов, подтверждающих фактические расходы, 
связанные с проездом.

5. К документам, подтверждающим факт пребы-
вания, указанным в пункте 4 Порядка, относятся: 
справка медицинской организации (санаторно-
курортной организации) федерального органа ис-
полнительной власти, в которой проходят службу 
сотрудники, или федерального органа исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел, который 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации осуществляет медицинское обслужи-
вание сотрудников, подписанная руководителем 
и заверенная печатью, либо отрывной талон к 
путевке.

В случае проезда сотрудников к месту лечения 
либо медицинского освидетельствования допол-
нительно представляется выписка из протокола 
заседания врачебной комиссии (военно-врачеб-
ной комиссии) о необходимости предоставления 
путевки, либо копия справки для получения пу-
тевки, подписанная председателем врачебной ко-
миссии (военно-врачебной комиссии).

6. К документам, подтверждающим фактиче-
ские расходы, связанные с проездом, относятся: 
при проезде железнодорожным транспортом – 

билет, электронный билет установленной формы 
(электронный многоцелевой документ); при прое-
зде авиационным транспортом – билет, электрон-
ный билет установленной формы (электронный 
многоцелевой документ), посадочные талоны, 
квитанция разных сборов; при проезде водным 
транспортом – билет на проезд по определенно-
му транспортному маршруту; при проезде авто-
мобильным транспортом – билет, содержащий 
реквизиты, установленные правилами перевозок 
пассажиров; при проезде транспортом общего 
пользования (кроме такси) к железнодорожной 
станции, пристани, аэропорту и автовокзалу – би-
лет, содержащий реквизиты, установленные пра-
вилами перевозок пассажиров; при проезде лич-
ным транспортом – справка о стоимости проезда 
в купейном вагоне пассажирского поезда, а при 
отсутствии железнодорожного сообщения – авто-
мобильным транспортом.

7. При приобретении билетов, оформлен-
ных в бездокументарной форме, документами, 
подтверждающими расходы по оплате прое-
зда, являются: чеки контрольно-кассовых ма-
шин; слипы, чеки электронных терминалов при 
проведении операций с использованием бан-
ковской карты, держателем которой является 
сотрудник; подтверждение кредитной органи-
зации, в которой сотруднику открыт банковский 
счет, предусматривающий совершение опе-
раций с использованием банковской карты, о 
проведенной операции по оплате билета, офор-
мленного в бездокументарной форме, документ, 
подтверждающий произведенную оплату пере-
возки, оформленный на утвержденном бланке 
строгой отчетности, приравненном к кассовому 
чеку, другие документы, установленные законо-
дательством Российской Федерации.

8. При утере проездных документов оплата сто-
имости проезда производится при документаль-
ном подтверждении факта проезда и пребывания 
сотрудников в местах лечения, медицинского ос-
видетельствования, долечивания (реабилитации), 
на основании выданных транспортными органи-
зациями, осуществлявшими перевозку, докумен-
тов, подтверждающих расходы, связанные с пере-
возкой данных сотрудников.
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9. Оплата стоимости проезда осуществляется 
по фактическим расходам, но не выше стоимости 
проезда по категориям проезда, установленным 
Порядком.

10. Оплата стоимости проезда личным тран-
спортом производится сотрудникам при докумен-
тальном подтверждении пребывания в месте ле-
чения либо медицинского освидетельствования 
или лечения, долечивания (реабилитации) в меди-
цинской организации (санаторно-курортной ор-
ганизации) федерального органа исполнительной 
власти, в которой проходят службу сотрудники, 
или федерального органа исполнительной влас-
ти в сфере внутренних дел, который в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации 
осуществляет медицинское обслуживание со-
трудников, на основании справок транспортных 
организаций о стоимости проезда в купейном 
вагоне пассажирского поезда, а при отсутствии 
железнодорожного сообщения – автомобильным 
транспортом.

11. Оплата стоимости осуществляется по следу-
ющим категориям проезда:

11.1. Сотрудникам, имеющим специальные зва-
ния высшего начальствующего состава или зани-
мающим должности, подлежащие замещению ли-
цами высшего начальствующего состава:

а) воздушным транспортом – самолетами в са-
лоне первого класса (бизнес-класса);

б) железнодорожным транспортом – в 
2-местном купе мягкого вагона в поезде любой 
категории;

в) морским транспортом – в каюте первой кате-
гории (группы) на судне транспортных линий;

г) речным транспортом – в каюте «люкс» на суд-
не транспортных линий;

д) автомобильным транспортом – в автобусах с 
мягкими откидными сиденьями.

11.2. Сотрудникам, имеющим специальные зва-
ния старшего начальствующего состава:

а) воздушным транспортом – самолетами в са-
лонах экономического класса;

б) железнодорожным транспортом – в 4-мест-
ном купе купейного вагона в поезде любой 
категории;

в) морским транспортом – в каюте второй кате-
гории на судне транспортных линий;

г) речным транспортом – в каюте первой кате-
гории на судне транспортных линий;

д) автомобильным транспортом – в автобусах с 
мягкими откидными сиденьями.

11.3. Сотрудникам, имеющим звания рядового, 
младшего и среднего начальствующего состава:

а) воздушным транспортом – самолетами в са-
лоне экономического класса;

б) железнодорожным транспортом – в 4-мест-
ном купе купейного вагона в поезде любой 
категории;

в) морским транспортом – в каюте третьей ка-
тегории на судне транспортных линий;

г) речным транспортом – в каюте второй кате-
гории на судне транспортных линий;

д) автомобильным транспортом – в автобусах с 
мягкими откидными сиденьями.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

8 мая 2013 г.  № 228

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОТДЕЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  

В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, ИСПОЛНЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО КОТОРЫМ СВЯЗАНО  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ  
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ 

КОНКУРС МОЖЕТ НЕ ПРОВОДИТЬСЯ

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2010, № 7, ст. 704) и подпунктом «а» пункта 4 Положения о конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 6, ст. 439; 2011, № 4, ст. 578),   п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень отдельных должностей федеральной государственной гра-
жданской службы в Федеральной службе исполнения наказаний, исполнение должностных обязан-
ностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при 
назначении на которые конкурс может не проводиться.

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

Директор           Г.А. Корниенко
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УТВЕРЖДЕН
приказом ФСИН России

от  8 мая 2013 г. № 228

П Е Р Е Ч Е Н Ь
отдельных должностей федеральной государственной гражданской службы 

в Федеральной службе исполнения наказаний, исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

при назначении на которые конкурс может не проводиться 

1. Заместитель начальника управления1.
2. Начальник отдела1.
3. Заместитель начальника отдела1.
4. Советник1.
5. Ведущий консультант1.
6. Консультант1.
7. Главный специалист-эксперт1.
8. Ведущий специалист-эксперт1.
9. Специалист-эксперт1.
10. Ведущий специалист 3 разряда1.
11. Старший специалист 1 разряда1.
12. Старший специалист 2 разряда1.
13. Старший специалист 3 разряда1.

1 В случае включения должности в Номенклатуру должностей работников Федеральной службы исполнения наказаний, 
подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

13 мая 2013 г.  № 233

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ  
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ, НАЗНАЧЕНИЕ 

НА КОТОРЫЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  

ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2010 г. № 446 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ,  

НАЗНАЧЕНИЕ НА КОТОРЫЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ КОТОРЫХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ РУКОВОДИТЕЛЯМИ УЧРЕЖДЕНИЙ  
И ОРГАНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314  
«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательст-
ва 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) и в целях рационального распределения полномочий между руково-
дителями ФСИН России по назначению и освобождению от должностей сотрудников ФСИН России 
п р и к а з ы в а ю:

 Внести изменения в Перечень должностей в уголовно-исполнительной системе, назначе-
ние на которые и освобождение от которых осуществляются руководителями учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, утвержденный приказом Федеральной службы исполнения 
наказаний от 22 октября 2010 г. № 446 «Об утверждении Перечня должностей в уголовно-испол-
нительной системе, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются руково-
дителями учреждений и органов уголовно-исполнительной системы» (зарегистрирован Минюстом 
России 19 ноября 2010 г., регистрационный № 18990), согласно приложению. 

Директор        Г.А. Корниенко
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ПРИлОЖЕНИЕ
к приказу ФСИН России
от 13 мая 2013 г. № 233

Изменения, вносимые в Перечень должностей в уголовно-исполнительной системе, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются руководителями 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, утвержденный приказом 

Федеральной службы исполнения наказаний от 22 октября 2010 г. № 446  
«Об утверждении Перечня должностей в уголовно-исполнительной системе,  

назначение на которые и освобождение от которых осуществляются  
руководителями учреждений и органов уголовно-исполнительной системы»

Раздел 1 изложить в следующей редакции:

«1. По федеральному органу уголовно-исполнительной системы

1.1. Первый заместитель начальника управления, заместитель на-
чальника управления, заместитель начальника управления – на-
чальник отдела, заместитель начальника управления – начальник 
аппарата директора Федеральной службы исполнения наказаний, 
начальник главной инспекции, заместитель начальника главной 
инспекции, главный бухгалтер, главный инспектор уголовно-ис-
полнительной системы, помощник директора Федеральной служ-
бы исполнения наказаний; начальник режимно-секретного отдела 
управления делами, начальник отдела обеспечения проведения 
протокольных мероприятий директора ФСИН России и организа-
ции международного сотрудничества управления делами.

Приказом руководителя федерально-
го органа уголовно-исполнительной 
системы.

1.2. Начальник отдела, начальник отдела – врач, начальник службы, 
начальник инспекции, начальник пресс-бюро,    начальник секре-
тариата, заместитель главного бухгалтера, заместитель   началь-
ника отдела, заместитель начальника отдела – врач, заместитель 
начальника отдела – начальник   отделения, заместитель началь-
ника  инспекции, заместитель начальника пресс-бюро, главный    
государственный санитарный врач, главный инспектор, главный 
ревизор, главный герольдмейстер, главный  бактериолог, глав-
ный психиатр-нарколог, главный фтизиатр, начальник приемной 
Федеральной службы исполнения наказаний, начальник отде-
ления, начальник смены, старший инспектор по особым поруче-
ниям, старший оперуполномоченный по особо   важным делам, 
главный специалист, инспектор по особым поручениям, оперу-
полномоченный  по   особо важным делам, ведущий специалист, 
старший инспектор, старший оперуполномоченный, старший  ин-
женер, старший инженер-экономист, старший  инспектор-врач, 
старший   ревизор, старший референт, старший  специалист, 
старший юрисконсульт, инспектор, оперуполномоченный, инже-
нер, инженер-экономист, инспектор-врач, ревизор, референт, 
специалист, юрисконсульт.

Приказом заместителя руководителя 
федерального органа уголовно-ис-
полнительной системы, курирующего 
вопросы кадрового обеспечения.

».


