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Социологическое обеспечение реформирования 
УИС на современном этапе

В. Н. КАЗАНЦЕВ

Реформирование любой организации, 
особенно такой крупной по масшта-
бам, как уголовно-исполнительная 

система Российской Федерации, насчиты-
вающая несколько сот тысяч сотрудников, 
около 600 тыс. осужденных, отбывающих 
уголовное наказание в виде изоляции от 
общества, а также еще около 500 тыс. чело-
век, осужденных условно или к отбыванию 
наказаний, не связанных с их изоляцией от 
общества, требует по всем законам теории 
управления чрезвычайно интенсивного и 
всеобъемлющего информационного обес-
печения, которое отражало бы в режиме 
мониторинга состояние реформируемого 
объекта, динамику происходящих изме-
нений, давало бы прогноз на ближайшее 
состояние преобразуемого объекта, свое-
временно выявляло бы проблемы, возника-
ющие в процессе реформирования, и даже 
разрабатывало бы рекомендации в виде 
социальных технологий, направленных на 
решение возникающих проблем. Все это, в 

Доцент кафедры социальной психологии
и социальной работы Академии ФСИН России, 
заслуженный работник высшей школы, 
кандидат философских наук, доцент

Аннотация. В статье рассматривается информационное обеспечение деятельности УИС с привлече-
нием социологической науки. Автор предлагает использовать возможности пенитенциарной социологии для 
предоставления социальной информации руководству ФСИН, ГУФСИН, УФСИН России с целью оперативно-
го использования ими полученных данных для принятия управленческих решений. В условиях следования курсу 
открытости деятельности УИС для гражданского общества использование социологических технологий при-
обретает особую актуальность и значимость.

Ключевые слова: информационное обеспечение, пенитенциарная социология, статистические закономер-
ности, изучение общественного мнения.

принципе, делается организационно-ана-
литическими службами, начиная с отдель-
ных исправительных учреждений до ФСИН 
России в целом.

Однако в силу того, что УИС является 
социальным институтом, выполняющим 
в обществе такие важные функции, как 
обеспечение исполнения наказаний и изо-
ляция от общества наиболее социально-
опасных лиц, совершивших преступления, 
а также функцию их ресоциализации, целе-
сообразно привлечь к этому информацион-
ному обеспечению и такую общественную 
науку, как социология, а точнее, ту ее часть, 
которая получила наименование  «пенитен-
циарная социология».

Одной из самых главных специфиче-
ских особенностей социологического под-
хода к анализу социальных фактов явля-
ется прежде всего системный подход, по-
зволяющий видеть изучаемый социальный 
объект в его целостности, взаимосвязи 
всех его элементов, включающих как объ-
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ЕЛективные, так и весьма значимые в соци-
альной жизни субъективные компоненты. 
Системный подход в социологии подкре-
пляется статистической значимостью 
фиксируемых социальных фактов, что по-
зволяет выявлять статистические законо-
мерности в изучаемой социальной дейст-
вительности. Все выводы социологии как 
теоретико-эмпирической науки должны 
базироваться на результатах конкретных 
социологических исследований.

Если организационно-аналитические 
службы ФСИН России на всех уровнях не-
плохо фиксируют объективные социаль-
ные факты в деятельности УИС, то соци-
ология могла бы их дополнить, учитывая 
специфику ее подхода к анализу общест-
венных явлений, статистически значимы-
ми субъективными параметрами, систем-
но связанными со множеством других как 
объективных, так и субъективных параме-
тров, характеризующих противоречивое 
общественное развитие.

Таким образом, под социологическим 
обеспечением деятельности УИС мы пони-
маем регулярное (в режиме мониторинга) 
предоставление социальной информации 
руководству ФСИН, ГУФСИН, УФСИН 
России, отдельных ИУ с целью оператив-
ного использования ими представленных 
данных для принятия более обоснованных 
управленческих решений, направленных на 
поддержание нормального функциониро-
вания и развития УИС в целом и ее отдель-
ных подсистем.

Одной из основных целей реформи-
рования УИС на современном этапе, как 
заявлено в Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года, является «повышение 
эффективности работы учреждений и ор-
ганов, исполняющих наказания, до уровня 
европейских стандартов обращения с осуж- 
денными и потребностей общественного 
развития» [1].

В будущем, при наличии такой возмож-
ности и соответствующего финансирова-
ния, можно было бы обратиться к примеру 
исправительных учреждений Федеральной 

Республики Германии [2] и ввести в шта-
ты  (хотя бы экспериментально на уровне 
ГУФСИН, УФСИН по субъектам Россий-
ской Федерации) должности социологов, 
которые с помощью уже имеющихся в ис-
правительных учреждениях сотрудников 
информационно-аналитических служб, 
психологов и социальных работников мо-
гли бы осуществлять подобный социоло-
гический мониторинг. 

Определенные как методологические, 
так и организационные предпосылки для 
формирования такого социологического 
мониторинга, на наш взгляд, уже имеются. 

Во-первых, приобретает законченные 
черты такая молодая еще отрасль социо-
логии, как пенитенциарная социология [3], 
что позволяет поставить данный монито-
ринг на методологически обоснованную 
платформу. 

Во-вторых, на уровне ФСИН России уже 
делаются попытки осуществлять пилотные 
прикладные исследования по различным 
направлениям деятельности УИС. Речь идет 
об инициированном НИИ ФСИН России 
изучении общественного мнения о деятель-
ности УИС [4], исследовании состояния 
общего и профессионального образования 
осужденных с помощью социологических 
методов, осуществленного автором данной 
статьи и другими сотрудниками Академии 
ФСИН России [5] под руководством про-
фессора Н. А. Тюгаевой.

Естественно, что это пока первые по-
пытки создания такого социологического 
обеспечения УИС, затрагивающие только 
некоторые аспекты ее функционирования и 
развития. 

Пенитенциарная социология предпола-
гает прикладное исследование различных 
аспектов функционирования УИС по сле-
дующим основным направлениям:

1) изучение взаимодействия УИС как 
социального института с обществом: эле-
ментами гражданского общества, государ-
ственными структурами, эффективность 
выполнения возложенных на данный ин-
ститут функций, опрос различных сег-
ментов общественного мнения (на основе 
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целевой квотной выборки) о деятельности 
УИС;

2) изучение деятельности коллектива со-
трудников исправительных учреждений: их 
профессионального мастерства, подготов-
ки и переподготовки, СПК, мотивации дея-
тельности, изучение мнений сотрудников о 
деятельности УИС;

3) изучение социальной среды осужден-
ных: субкультуры осужденных, их социаль-
ной стратификации, отношение к наказа-
нию, изучение мнений осужденных о раз-
личных аспектах деятельности УИС;

4) изучение взаимодействия коллектива 
сотрудников с сообществом осужденных в 
целях их ресоциализации, предупреждения 
и пресечения правонарушений со стороны 
осужденных.

Рассмотрим далее несколько подробнее 
каждое из перечисленных выше направле-
ний. 

1. В рамках первого из них (изучение 
взаимодействия УИС как социального ин-
ститута с обществом) чрезвычайно важно 
на основе метода анализа документов про-
следить влияние социальной структуры 
общества со структурой осужденных на 
основе сопоставления переписи населе-
ния и переписи осужденных с целью вы-
явления тенденций и прогнозирования на 
ближайшее и отдаленное будущее о струк-
туре спецконтингента в исправительных 
учреждениях. Также на основе изучения 
документов можно проследить взаимос-
вязь уголовной и уголовно-исполнитель-
ной политики государства и влияния этой 
политики на все сферы деятельности УИС 
(экономическую, воспитательную, режим-
ную) с целью опять же выявления устой-
чивых тенденций в этом направлении и 
возможности прогнозирования. Учитывая 
требования Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года о возрастании 
роли общественности, открытости фун-
кционирования УИС для гражданского 
общества, а также материалы расширен-
ного заседания коллегии ФСИН России 
(март 2013 года) [6], чрезвычайно важным 

становится изучение с помощью методов 
опроса (анкетирования и формализован-
ного интервью) не только общественного 
мнения в целом о деятельности УИС, но и 
изучение различных сегментов обществен-
ного мнения по этому кругу вопросов (в 
частности, изучение мнений родственни-
ков осужденных, изучение мнений жертв 
преступного поведения).

2. Изучение деятельности коллектива 
сотрудников исправительных учреждений 
социологическими методами предполагает: 
диагностику состава и динамики состава 
сотрудников по уровню образования, по 
возрасту, стажу работы в УИС, социаль-
ной активности и продвижению по службе; 
подготовки и переподготовки сотрудников; 
изучение социально-психологического кли-
мата; стимулирования и мотивации дея-
тельности; изучение позиций сотрудников 
по различным аспектам деятельности УИС 
с целью сопоставления их мнений с различ-
ными сегментами общественного мнения и 
общественного мнения в целом о деятель-
ности УИС.

3. Несмотря на то, что в теоретическом 
плане изучение социальной среды осуж-
денных (субкультуры осужденных, их со-
циальной стратификации, отношения к 
наказанию) разработано более подробно, 
чем другие указанные направления, cоцио- 
логическая диагностика должна обеспе-
чивать постоянное изучение как социаль-
ной стратификации состава осужденных, 
так и изучение мнений осужденных о раз-
личных аспектах их жизнедеятельности, 
включая анализ взаимодействия осуж-
денных с сотрудниками исправительных 
учреждений.

4. Что касается последнего из пере-
численных выше направлений (изучение 
взаимодействия коллектива сотрудников 
с сообществом осужденных в целях их 
ресоциализации), то в рамках него чрез-
вычайно важным является разработка на 
эмпирическом уровне критериев ресоциа-
лизации осужденных и мониторинг соот-
ветствия этим критериям основной массы 
осужденных.
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ЕЛУчитывая ограниченные объемы жур-
нальной статьи, рассмотрим подробнее 
возможности социологического обеспече-
ния в режиме мониторинга только одного 
из указанных выше направлений приклад-
ной пенитенциарной социологии – изуче-
ния общественного мнения о деятельности 
УИС. 

В целях изучения общественного мне-
ния о деятельности учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы группа 
сотрудников Академии ФСИН России под 
руководством автора данной статьи провела 
в режиме пилотного исследования по задан-
ному НИИ ФСИН России вопроснику анке-
ты опрос 200 граждан г. Рязани в соответст-
вии с квотной выборкой о различных аспек-
тах деятельности УИС. Структура выборки 
предусматривала разделение указанной 
совокупности на четыре группы населения: 
служащие, рабочие и инженерно-техниче-
ские работники промышленных предпри-
ятий, студенты и пенсионеры, параллельно 
квотировался возраст опрашиваемых. 

Вопросник анкеты, разработанный со-
трудниками НИИ ФСИН России, предусма-
тривал в качестве предмета для обществен-
ного мнения выяснение оценок, мнений и 
предложений по следующим направлениям:

наличие представлений, информиро-
ванности о деятельности УИС (вопрос  
№ 2), выявление источников информации о 
деятельности учреждений и органов, испол-
няющих уголовные наказания, выяснение 
степени объективности освещения ими уч-
реждений УИС, а также выявление чувств 
респондентов под воздействием этих источ-
ников информации (вопросы № 15, 16, 17);

оценка возможностей и реальности ис-
правления осужденных, вероятности  их 
правопослушного поведения после освобо-
ждения (вопросы № 3 и № 10);

отношение к таким видам уголовных на-
казаний, как пожизненное лишение свобо-
ды, смертная казнь (вопросы № 4 и № 5);

отношение к актам амнистии в отноше-
нии осужденных (вопрос № 6);

оценка преобразования исправитель-
ных колоний в тюрьмы, которое осущест- 

вляется в соответствии с реформированием 
УИС (вопрос № 7);

отношение к сокращению числа осу-
жденных за нетяжкие преступления, на-
правляемых в исправительные учреждения 
(вопрос № 8); 

отношение к процессу гуманизации 
УИС (вопрос № 9);

выявление установки опрашиваемых на 
увеличение или сокращение назначаемых 
судом сроков лишения свободы для осу-
жденных (вопрос № 11);

оценка участия местных органов власти 
и общественности в ресоциализации осу-
жденных (вопрос № 12);

оценка работы сотрудников УИС и обо-
снование неудовлетворительной оценки 
для тех респондентов, которые имеют такие 
негативные оценки (вопросы № 13 и № 14).

Разработанная членом исследователь-
ской группы М. И. Купцовым (начальник 
кафедры ММиВТ экономического факуль-
тета Академии ФСИН России) программа 
обработки первичной социологической 
информации позволила помимо выявле-
ния средних значений по массиву опро-
шенных выявлять отдельно по каждой из 
квотируемых групп распределение отве-
тов на поставленные 17 содержательных 
вопросов в зависимости от таких объек-
тивных характеристик опрашиваемых, 
как род занятий, гендер и возраст. По 
сути, можно было бы проследить наличие 
или отсутствие взаимосвязей между субъ-
ективными оценками респондентов по 
указанным вопросам и принадлежности 
их к объективным социальным группам 
по роду занятий (студенты, пенсионеры, 
служащие и работники промышленных 
предприятий), полу (мужской или жен-
ский) и возрасту (18–25 лет, 26–54 года, 55 
и старше).

1. Результаты обработки собранной ин-
формации позволили сделать следующие 
выводы, которые в силу пилотного (проб-
ного) характера исследования и небольшой 
по численности выборки носят предвари-
тельный характер, нуждаются в дальней-
шем уточнении и, скорее всего, позволяют 
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говорить о тенденциях, чем об устойчивых 
закономерностях.

Что касается информированности об-
щественного мнения о работе учреждений 
и органов, исполняющих уголовные нака-
зания, то можно констатировать, что по-
давляющее большинство опрошенных или 
имеют (по их же собственной оценке) весь-
ма поверхностное представление (47,3 %) 
или не имеют ни малейшего представления 
о работе пенитенциарного ведомства (еще 
34,2 %). И лишь 10,2 % опрошенных счи-
тают, что имеют достаточно полное пред-
ставление о деятельности УИС (при 8,8 % 
затруднившихся ответить на этот вопрос 
анкеты). Среди полностью неинформиро-
ванных о деятельности УИС следует вы-
делить прежде всего служащих (71,2 % из 
них считают, что не имеют ни малейшего 
представления по этому вопросу), а также 
студентов (70,6 % из них ответили, что име-
ют весьма поверхностное представление о 
деятельности УИС).

Среди основных источников информа-
ции о деятельности УИС опрошенные вы-
деляют прежде всего новостные и публи-
цистические передачи радио и телевиде-
ния (в среднем по массиву 56,1 %), а также 
публикации на страницах газет и журна-
лов (40,0 %). На третьем месте по значи-
мости стоят беседы с друзьями, знакомы-
ми, с членами семьи (29,3 % в среднем по 
массиву), на четвертом – кинофильмы, те-
лесериалы о работе правоохранительных 
органов (23,9 %). Далее по значимости в 
качестве источников информации сле-
дуют слухи и случайные беседы (16,6 %), 
сеть Интернет (15,1 %) и личный опыт 
опрашиваемых (4,9 %). 

Если рассматривать взаимосвязь источ-
ников информации о деятельности УИС 
с различными социальными группами, то 
можно сделать вывод о том, что, например, 
Интернет как источник информации пре-
жде всего используют студенты, молодежь 
(35,3 %), радио и ТВ – рабочие и ИТР (81,4 %) 
и студенты (66,7 %), кинофильмы и сери-
алы о деятельности правоохранительных 
органов – пенсионеры (28,6 %) и опять же 

студенты (43,1 %). Общение с друзьями, 
родственниками как источник информации 
о деятельности УИС более значимо для слу-
жащих (40,4 %) и студентов (39,2 %). 

Таким образом, можно констатировать, 
что студенты используют практически все 
возможные источники информации о де-
ятельности УИС – от Интернета до бесед с 
друзьями и родственниками, в то время как, 
например, пенсионеры преимущественно 
черпают эту информацию из кинофильмов 
и телесериалов.

Что касается степени объективности ос-
вещения средствами массовой информации 
деятельности учреждений и органов, ис-
полняющих уголовные наказания, то около 
одной трети опрошенных (30,7 %) считают 
это освещение достаточно объективным и 
правдивым; 28,3 % опрошенных считают, 
что в основном имеет место приукраши-
вание этой работы; а еще 12,7 % полагают, 
что эта деятельность «очерняется», пре-
подносится тенденциозно (при достаточно 
большом проценте (27,8 %) затруднивших-
ся ответить на этот вопрос. Просматривая 
взаимосвязь с социальными группами, 
можно заметить, что о «приукрашивании» 
деятельности УИС чаще говорят студенты: 
45,1 % по сравнению с 28,3 % – в среднем по 
всему массиву опрошенных. Среди тех, кто 
считает, что материалы СМИ достаточно 
объективно отражают деятельность УИС, 
больше служащих (63,5 %), а среди пенси-
онеров больше в два раза (по сравнению 
со средними цифрами) тех, кто говорит об 
«очернении» и «тенденциозности» таких 
материалов.

Последний вопрос анкеты позволял вы-
явить те чувства, которые вызывают чаще 
всего у населения публикации в СМИ, в 
которых отражается деятельность работ-
ников – сотрудников исправительных уч-
реждений. Гамма чувств получилась доста-
точно обширная: от беспокойства перед 
угрозой преступности и чувства личной 
незащищенности (31,2 % в среднем по мас-
сиву опрошенных), возмущения по поводу 
фактов нарушения законности со стороны 
сотрудников (17,1 %), гнева и раздражения 
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ЕЛпо поводу неэффективной работы учрежде-
ний и органов УИС (11,2 %), страха стать 
жертвой произвола и неправомерных дей-
ствий со стороны сотрудников исправи-
тельных учреждений (22,9 %) до сочувствия 
к сотрудникам, понимания проблем их не-
легкой службы (18,1 %) и даже восхищения 
работой сотрудников, их самоотверженно-
стью (2,4 %). Объясняется такая широта 
чувств – от негативных (которых больше) 
до позитивных – чрезмерно широкой па-
литрой красок, которыми в СМИ, телеви-
зионных сериалах освещается деятельность 
сотрудников исправительных учреждений. 
Ради привлечения внимания к сериалам 
(соответственно, ради привлечения заказ-
чиков коммерческой рекламы на этих те-
леканалах) авторы рисуют такие страшные 
сцены из жизни осужденных в колониях и 
тюрьмах, что проявление перечисленных 
негативных чувств при минимуме объек-
тивной информации о деятельности учре-
ждений и органов УИС является вполне 
закономерным. 

Отсюда можно сделать как минимум 
два вывода. Первый касается констатации 
факта, что современные СМИ формируют 
негативное по преимуществу обществен-
ное мнение и настроение о деятельности 
УИС. Второй: ответы опрошенных говорят 
о необходимости активизации пресс-служб 
ГУФСИН, УФСИН России, вузов ФСИН и 
НИИ ФСИН России по более объективно-
му показу деятельности сотрудников УИС, 
созданию высокохудожественных игровых 
телефильмов о деятельности УИС, которые 
бы формировали такие позитивные чувства 
зрителей, как уважение и восхищение их де-
ятельностью.

Если рассматривать взаимосвязь чувств, 
вызываемых публикациями о деятельнос-
ти УИС в СМИ, с социальными группами, 
то можно сделать следующий вывод: не-
гативные чувства больше характерны для 
работников промышленных предприятий, 
студентов, а сочувствие и восхищение – для 
пенсионеров и служащих. Однако среди них 
и наибольший процент затруднившихся от-
ветить на данный вопрос (в среднем по мас-

сиву 34,2 % затруднившихся, а среди служа-
щих – 57,7 %, пенсионеров – 42,9 %).

3. Памятуя о слабой информирован-
ности населения о деятельности учреж-
дений и служб уголовно-исполнитель-
ной системы и тенденциозности многих 
каналов СМИ, рассмотрим отношение 
общественного мнения к уголовно-ис-
полнительной политике, существующей 
в настоящее время. В этом плане можно 
разделить суждения, мнения и оценки 
населения на четыре подгруппы: в пер-
вую войдут те оценки и суждения, ко-
торые предусматривают ужесточение 
наказания осужденным преступникам; 
во вторую войдут те, в которых поддер-
живается курс на гуманизацию испол-
нения уголовных наказаний; в третью – 
поддерживающих сохранение существую-
щей практики; а в четвертую объединим 
всех, кто затрудняется дать определенные 
ответы, затрудняется ответить по данно-
му кругу вопросов. Следует заметить, что 
эта четвертая группа неопределившихся 
опрошенных, выбирающих позицию «за-
трудняюсь ответить», оказалась самой 
многочисленной. Например, в таких во-
просах, как отношение к преобразованию 
исправительных колоний в тюрьмы, за-
труднившихся сказать определенно и за-
труднившихся ответить оказалось 46,8 %, 
а в отношении к увеличению или умень-
шению назначаемых судами сроков ли-
шения свободы процент затруднившихся 
вырастает до 51,2 %. 

Процент лиц, категорически занима-
ющих ригористическую позицию, на-
правленную на ужесточение наказания, 
колеблется в районе 20 %. Например, на 
прямой вопрос о поддержке предложе-
ний, касающихся гуманизации уголовно-
исполнительной системы, только 21,5 % 
опрошенных ответили, что не поддер-
живают эти предложения, в то время 
как полностью их поддерживают 30,7 %, 
а еще 40,9 % поддерживают их частично. 
О необходимости увеличения сроков лише-
ния свободы для осужденных судами пре-
ступников также говорили 22,4 %.
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Соответственно, треть опрошенных мо-
жет быть отнесена к тем, которые поддер-
живают гуманизацию процесса наказания 
осужденных к лишению свободы.

Следует сказать, что изучение общест-
венного мнения о деятельности УИС и сво-
евременное информирование обществен-
ности с помощью пресс-служб ГУФСИН, 
УФСИН России, необходимость которого 
еще раз подтверждена решением коллегии 
ФСИН России в феврале 2013 года [7], – яв-
ляется одним из направлений социологи-
ческого обеспечения функционирования 
и развития УИС на современном этапе. 
Остальные указанные в статье направле-
ния закрываются в основном результата-
ми деятельности организационно-анали-
тических служб или же спорадическими 
конкретно-социологическими исследова-
ниями. Речь же должна идти о целостном, 
системном подходе к данной проблеме, ре-
шение которой на организационном уров-
не является в настоящий момент довольно 
сложным делом. 

В качестве одного из решения рассма-
триваемой задачи предлагается разбить 
ее на два этапа. На первом – в режиме 
пилотных исследований по всем четырем 
направлениям силами НИИ, Академии и 
других вузов ФСИН России предлагается 
разработать и апробировать стандартные 
методики прикладных социологических 
исследований; на втором – после проведе-
ния ознакомительного инструктажа про-
ведение ежегодных, но систематических 
исследований по сбору первичной социо-
логической информации с помощью раз-
работанных и апробированных на первом 
этапе методик силами сотрудников орга-
низационно-аналитических служб, психо-
логических лабораторий, групп социаль-
ной защиты осужденных, исследователь-
ских групп вузов ФСИН России и граждан-
ских вузов, осуществляющих подготовку 
студентов по направлениям «Социальная 

работа», «Социальная педагогика», «Соци-
альная психология». 

А уже на основе постоянно обновляю-
щихся диагностических данных по перечи-
сленным выше направлениям можно будет 
разрабатывать социальные технологии, со-
циальные проекты, направленные на реше-
ние чрезвычайно сложных проблем, возни-
кающих в процессе реформирования УИС 
на современном этапе. 
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гражданского права и процесса Академии ФСИН России

Наследственные правоотношения 
с участием осужденных к лишению свободы

Аннотация. Автором рассматриваются особенности наследственных правоотношений с участием гра-
ждан, осужденных к лишению свободы. Несмотря на особенности правового положения, они не перестают оста-
ваться участниками гражданских правоотношений. Нахождение в местах лишения свободы  накладывает 
отпечаток лишь на процедуру принятия наследства и возможность владеть, пользоваться и распоряжаться 
полученным имуществом.

Ключевые слова: наследственные правоотношения,  наследственная правоспособность осужденных, заве-
щание, особенности принятия наследства лицом, отбывающим наказание. 

Наследственные правоотношения, как 
и любого рода имущественные от-
ношения, являются неотъемлемой 

частью нашей жизни, создавая предпосылки 
для формирования и развития гражданского 
общества. Не случайно эта подотрасль гра-
жданского права получила столь динамичное 
развитие в последние годы.

Существенный пересмотр наследственно-
правовой доктрины, обусловленный новел-
лами последней кодификации российского 
гражданского права, имеет целью не только 
адекватное и эффективное применение сов-
ременного наследственного законодательства, 
построенного на расширении действия прин-
ципа свободы завещания [1], но и повышение 
роли последнего в соблюдении прав осужден-
ных, лишенных свободы. 

Статья 2 Конституции РФ гласит, что пра-
ва и свободы человека и гражданина являются 
высшей социально-политической ценностью. 
Основные права и свободы неотчуждаемы 
и принадлежат каждому от рождения, что, в 
свою очередь, предполагает их строгую охра-
ну всей системой норм внутреннего и между-
народного права.

Уголовное наказание – это одна из край-
них форм государственного реагирования 
на общественно-опасное деяние и согласно 
ч. 1 ст. 43 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ) заключается в 
лишении или ограничении прав и свобод. 
Права и свободы граждан могут быть огра-
ничены лишь по приговору суда и только в 
той мере, в какой это предусмотрено уго-
ловным и уголовно-исполнительным зако-
нодательством.

Разнообразие субъектов наследственных 
правоотношений, их правового статуса, обще-
ственного положения и других характеристик 
предполагает различный набор прав, обязан-
ностей и условий их реализации. Законодатель-
ство прямо или косвенно устанавливает неоди-
наковые условия участия в данных отношениях 
для различных категорий физических лиц, пра-
вовой статус которых отличается от общегра-
жданского [2]. В этой связи особый интерес 
представляет такая категория граждан Россий-
ской Федерации, как осужденные по приговору 
суда за совершение уголовно-наказуемых дея-
ний, и прежде всего – осужденные к лишению 
свободы. 
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По состоянию на 1 марта 2013 года в учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы со-
держалось 697,5 тыс. человек [3]: 

579,2 тыс. человек отбывало наказание в 737 
исправительных колониях;

115,2 тыс. человек – в 230 следственных изо-
ляторах и 165 помещениях, функционирующих  
в режиме следственных изоляторов при коло-
ниях;

0,9 тыс. человек – в 7 тюрьмах;
2,2 тыс. человек – в 46 воспитательных коло-

ниях для несовершеннолетних.
Принимая во внимание особенности право-

вого положения осужденных к лишению свобо-
ды, широкий перечень запретов и ограничений, 
налагаемых на них, лица, находящиеся в местах 
лишения свободы за совершенное преступле-
ние, все же не перестают являться участниками 
гражданских правоотношений.

На сегодняшний день практически отсутст-
вует практика совершения осужденными сделок, 
заключения договоров, принятия наследства и 
иных юридических действий в отношении иму-
щества. В этой связи рассмотрение данного во-
проса представляет большой теоретический и 
практический интерес, так как правоотношения, 
в которых участвуют лица, отбывающие наказа-
ние, регулируются нормами гражданского, ад-
министративного, уголовного и иных отраслей 
законодательства [4].

Действующее законодательство не преду-
сматривает никаких изъятий из наследственной 
правоспособности осужденных, однако, как и в 
случае с осуществлением права собственности и 
иных вещных прав, на осужденном лежат кос-
венные ограничения, вытекающие из факта изо-
ляции от общества [5].

Статья 1110 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации под наследованием подразу-
мевает переход имущества умершего к другим 
лицам в порядке универсального правопреемст-
ва, то есть в неизменном виде как единое целое. 
Наследование осуществляется по завещанию и 
закону. Наследование по закону имеет место, 
когда и поскольку оно не изменено завещанием, 
а также в иных случаях, установленных ГК РФ 
(ст. 1111 ГК РФ). 

В своем диссертационном исследовании  
В. В. Рыбаков справедливо отмечает: «Осужден-

ные к лишению свободы обладают правом на-
следования на общих основаниях. Нахождение 
этих лиц в местах лишения свободы накладыва-
ет свой отпечаток лишь на процедуру принятия 
наследства и возможность владеть, пользовать-
ся и распоряжаться полученным по наследству 
имуществом» [6].

Осужденные к лишению свободы могут вы-
ступать субъектами наследования как по закону, 
так и по завещанию. 

Рассмотрим особенности наследственных 
правоотношений, когда лицо, отбывающее на-
казание в местах лишения свободы, является 
наследодателем.

Изучение практики наследования в условиях 
лишения свободы свидетельствует, что в случае 
наступления смерти наследодателя в период от-
бывания наказания в местах лишения свободы, 
местом открытия наследства считается послед-
нее место его жительства, то есть на момент его 
осуждения [7].

Вместе с тем согласно Инструкции о порядке 
погребения лиц, умерших в период отбывания 
наказания и содержания под стражей в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы Мини-
стерства юстиции Российской Федерации (утвер-
ждена приказом Минюста России от 09.04.2004 
№ 81) [8] администрация учреждения сообщает 
о смерти осужденного, подозреваемого или об-
виняемого его близкому родственнику, указан-
ному в личном деле, либо лицу, указанному в во-
леизъявлении осужденного. Сообщение должно 
быть направлено в течение суток по телеграфу. 
Администрация учреждения, исполняющего на-
казание, заявляет о смерти осужденного в орган 
ЗАГСа по месту своей дислокации. Заявление о 
смерти должно быть сделано не позднее чем через 
три дня со дня ее наступления. Для государствен-
ной регистрации смерти и получения документов 
представляется медицинское свидетельство о 
смерти. К личному делу умершего осужденного, 
подозреваемого, обвиняемого приобщаются: ко-
пия сообщения, направленного родственникам, 
копия медицинского свидетельства о смерти; 
протокол патолого-анатомического вскрытия 
(если оно проводилось), акт судебно-медицин-
ской экспертизы (если она проводилась), акт о 
несчастном случае (если смерть наступила в ре-
зультате несчастного случая), материалы рассле-
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ЕЛдования (независимо от причины смерти), акт о 
погребении или акт о передаче родственникам, 
законным представителям либо иным лицам 
тела, квитанция о высылке (выдаче) родственни-
кам, законным представителям либо иным лицам 
личных вещей, денег и ценностей умершего.

По общему правилу время и место открытия 
наследства после смерти осужденного опреде-
ляются в соответствии со ст. 1114, 1115 ГК РФ. 
Местом открытия наследства лица, отбывающе-
го наказание, считается последнее на момент его 
осуждения место жительства.

В случае смерти осужденного и при условии, 
что им не было оставлено завещание, его иму-
щество наследуется законными наследниками 
в общеустановленном гражданским законода-
тельством порядке.

Следует отметить также, что лицо, осужден-
ное к лишению свободы, может сделать распоря-
жение о распределении имущества в завещании 
(ст. 1128 ГК РФ). Для его составления необходи-
мо обратиться в администрацию исправитель-
ного учреждения.

В соответствии с п. 6 постановления Пле-
нума Верховного Суда СССР от 01.07.1966 № 6  
«О судебной практике по делам о наследовании»: 
при обращении осужденного к администрации 
исправительного учреждения по вопросу о со-
ставлении завещания ему должны быть разъя-
снены нормы наследственного права, регулиру-
ющие порядок составления завещания и права 
завещателя. Также может быть предоставлен 
шаблон завещания.

Завещание удостоверяется начальником 
места лишения свободы. Порядок удостовере-
ния завещаний и доверенностей осужденных 
детально регламентируется ведомственным 
нормативным актом – Инструкцией о порядке 
удостоверения завещаний и доверенностей на-
чальниками мест лишения свободы, утвержден-
ной приказом МВД СССР от 15.04.1974 № 111, 
согласно которой завещания и доверенности, 
удостоверенные начальником места лишения 
свободы, приравниваются к нотариально удо-
стоверенным документам [9].

Начальник места лишения свободы должен 
соблюдать тайну удостоверяемых завещаний. 
Содержание завещания не может быть сообще-
но никому другому, в том числе и лицам, указан-

ным в завещании. Завещания и доверенности 
лиц, находящихся в местах лишения свободы, 
удостоверяются по их устному заявлению [10]. 

Теперь перейдем к рассмотрению особенно-
стей принятия наследства лицом, отбывающим 
наказание.

Согласно ст. 1116 ГК РФ к наследованию 
могут призываться граждане, в том числе и 
осужденные, находящиеся в живых в день от-
крытия наследства, а также зачатые при жиз-
ни наследодателя и родившиеся живыми после 
открытия наследства. При осуществлении на-
следования по завещанию наследниками могут 
быть граждане, в том числе и осужденные, нахо-
дящиеся в живых к моменту смерти наследода-
теля, а также дети последнего, родившиеся после 
его смерти.

Наследник – осужденный, находящийся в 
местах лишения свободы, может вступить в 
имущественные права и обязанности наследода-
теля следующим образом:

лично вступить в наследство, если он осво-
бождается из исправительного учреждения;

при наличии исключительных обстоятельств 
отбыть в краткосрочный отпуск (ст. 97 Уголов-
но-исполнительного кодекса РФ предусматри-
вается ежегодно оплачиваемый отпуск на осно-
вании трудового законодательства) для вступле-
ния в наследство;

подать заявление о вступлении в наследство 
по почте;

выдать доверенность третьему лицу на всту-
пление в наследство.

Согласно п. 2 ст. 1153  ГК РФ в первых двух 
случаях наследник может фактически принять 
наследство.

Однако кроме фактического принятия воз-
можно также обращение осужденного с заяв-
лением к нотариусу или уполномоченному дол-
жностному лицу по месту открытия наследства.

Если наследнику, осужденному к лишению 
свободы, в установленном законом порядке 
было предоставлено право выезда из исправи-
тельного учреждения и он лично явился к нота-
риусу по месту открытия наследства для подачи 
заявления о принятии наследства или о выдаче 
свидетельства о праве на наследство, свидетель-
ствование подлинности его подписи на заявле-
нии не требуется. Если заявление наследника 
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передается нотариусу другим лицом, действу-
ющим от имени наследника по доверенности, 
или пересылается по почте, подпись наследника 
на заявлении согласно ч. 2 п. 1 ст. 1153 ГК РФ 
должна быть засвидетельствована начальником 
исправительного учреждения или иным лицом, 
уполномоченным удостоверять доверенности в 
соответствии с п. 3 ст. 185 ГК РФ [11].

Для совершения указанных действий в соот-
ветствии со ст. 1154 ГК РФ установлен единый 
шестимесячный срок со дня открытия наслед-
ства. Однако в условиях изоляции осужденный 
может своевременно и не узнать об открывшем-
ся наследстве, следовательно данный срок мо-
жет быть им пропущен. 

Основанием к восстановлению наследником 
срока для принятия наследства является уста-
новление судом факта их неосведомленности 
об открытии наследства, а также представление 
ими доказательств, свидетельствующих о нали-
чии иных уважительных причин пропуска уста-
новленного законом срока, при условии соблю-
дения такими наследниками срока на обраще-
ние в суд с соответствующим заявлением [12].

Осужденные в полной мере правосубъ- 
ектны в наследственных отношениях и могут 
выступать как в роли наследодателя, так и в роли 
наследополучателя (кроме случаев, указанных в 
ст. 1117 ГК РФ, когда лицо может быть признано 
недостойным наследником) со спецификой, обу-
словленной их нахождением в местах лишения 
свободы. Данная специфика проявляется более 
всего при вступлении осужденного к лишению 
свободы в наследство. При предоставлении осу-
жденному краткосрочного (до семи суток) вые-
зда в связи со смертью родственника действия 
по вступлению в наследство (ст. 1153 ГК РФ) мо-
гут быть осуществлены им лично. Если же вы-
езд не разрешен, то такие действия совершаются 
через представителя с выдачей доверенности 
на принятие наследства либо без таковой, если 
речь идет о законных представителях [13].

Для более детального анализа особенностей 
участия осужденных к лишению свободы в на-
следственных правоотношениях обратимся к 
судебной практике. 

Так, например, в апелляционном определе-
нии Липецкого областного суда от 13.08.2012  № 
33-7402/2012 [14] судебная коллегия сочла неу-

бедительными доводы истца Г.В.В. о невозмож-
ности своевременного принятия наследства по 
причине осуждения и нахождения в местах ли-
шения свободы, который требовал восстанов-
ления срока для принятия наследства, призна-
ния факта принятия им наследства, признания 
права собственности на имущество в порядке 
наследования. 

Изучив все материалы дела, судебная кол-
легия согласилась с выводами Липецкого рай-
онного суда Липецкой области и приняла реше-
ние, что, находясь в местах лишения свободы, 
истец имел право и реальную возможность на 
обращение в нотариальный орган с заявлени-
ем о принятии наследства, но не сделал этого 
в установленный законом срок, хотя о времени 
открытия наследства был извещен должным 
образом. Доказательств, свидетельствующих 
о наличии обстоятельств невозможности вос-
пользоваться данным правом в течение 6-ме-
сячного срока, установленного для принятия 
наследства, суду не представлено. В связи с чем 
оснований для признания причин пропуска 
срока для вступления в права наследства ува-
жительными у суда не имелось.

Суд пришел к выводу, что сам факт нахожде-
ния истца в местах лишения свободы с ДД.ММ.
ГГГГ не свидетельствует о том, что истец был 
лишен возможности осуществить свои полно-
мочия через представителя либо лично путем 
направления заявления о принятии наследства в 
адрес нотариуса по месту жительства наследода-
теля посредством почтовой связи.

Однако чем же руководствовался суд?
Согласно ст. 1152 ГК РФ для приобретения 

наследства наследник должен его принять. 
Статья 1153 части третьей ГК РФ устанавли-

вает два способа принятия наследства: 
1) подача по месту открытия наследства но-

тариусу или уполномоченному в соответствии с 
законом выдавать свидетельства о праве на на-
следство должностному лицу заявления наслед-
ника о принятии наследства либо его заявления 
о выдаче свидетельства о праве на наследство. 

2) фактическое вступление во владение или 
управление наследственным имуществом.

Наследство может быть принято в течение  
6 месяцев со дня открытия наследства (ст. 1154 
ГК РФ).
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ЕЛСогласно п. 1 ст. 1155 ГК РФ, по заявлению 
наследника, пропустившего срок, установлен-
ный для принятия наследства, суд может вос-
становить этот срок и признать наследника при-
нявшим наследство, если наследник не знал и не 
должен был знать об открытии наследства или 
пропустил этот срок по другим уважительным 
причинам и при условии, что наследник, про-
пустивший срок, установленный для принятия 
наследства, обратился в суд в течение шести ме-
сяцев после того, как причины пропуска этого 
срока отпали.

Основанием к восстановлению наследникам 
срока для принятия наследства является уста-
новление судом факта их неосведомленности 
об открытии наследства, а также представление 
ими доказательств, свидетельствующих о нали-
чии иных уважительных причин пропуска уста-
новленного законом срока, при условии соблю-
дения такими наследниками срока на обращение 
в суд с соответствующим заявлением.

В ходе судебного разбирательства судом 
было установлено, что истец в период открытия 
наследства ни одним из способов принятия на-
следства не воспользовался. Материалами дела 
бесспорно установлен тот факт, что истец Г.В.В. 
знал о времени смерти наследодателя – ДД.ММ.
ГГГГ, поскольку присутствовал на его похоронах. 
Кроме того, материалами дела установлено, что в 
отношении истца мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу была избрана лишь с ДД.ММ.
ГГГГ, в соответствии с приговором Октябрьского 
районного суда г. Липецка от ДД.ММ.ГГГГ истец 
взят под стражу в зале суда. При этом истец, как 
правильно указал суд первой инстанции, не был 
лишен возможности подать соответствующее за-
явление нотариусу лично или через своего пред-
ставителя, выдав нотариально удостоверенную 
доверенность, находясь в местах лишения свобо-
ды, что и было им сделано впоследствии, но уже 
за пределами установленного законом 6-месячно-
го срока для принятия наследства.

Учитывая указанные обстоятельства, ис-
следовав представленные в дело доказательства 
и оценив их в совокупности в соответствии со 
ст. 12, 56, 67, 71 ГПК РФ, суд первой инстанции 
пришел к правомерному выводу об отсутствии 
правовых оснований для удовлетворения тре-
бований истца Г.В.В. Истцом в нарушение тре-

бований ст. 56 ГПК РФ не было представлено 
суду отвечающих требованиям относимости и 
допустимости доказательств того, что установ-
ленный законом 6-месячный срок для принятия 
наследства наследодателя истец пропустил по 
уважительным причинам, а те обстоятельства, 
на которые ссылается истец (нахождение в ме-
стах лишения свободы с ДД.ММ.ГГГГ), таковы-
ми быть не могут.

Согласно ст. 10 УИК РФ при исполнении на-
казаний осужденным гарантируются права и 
свободы граждан Российской Федерации с изъ-
ятиями и ограничениями, установленными уго-
ловным, уголовно-исполнительным и иным за-
конодательством Российской Федерации. Осуж- 
денные не могут быть освобождены от исполне-
ния своих гражданских обязанностей, кроме слу-
чаев, установленных федеральным законом. Для 
реализации наследственных прав истец должен 
был в установленный законом срок обратиться 
к нотариусу с заявлением о принятии наследства 
после смерти наследодателя. Так, п. 11 Админи-
стративного регламента исполнения государст-
венной функции по организации рассмотрения 
предложений, заявлений и жалоб осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, утвержденного 
приказом Минюста России от 26.12.2006 № 383, 
предусмотрено право осужденного подавать 
обращения, оплата пересылки которых произ-
водится в соответствии с действующими норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции. Пунктом 4 ст. 12 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ осужденным предоставлено право 
обращаться с предложениями, заявлениями и 
жалобами к администрации учреждения или ор-
гана, исполняющего наказания, в вышестоящие 
органы управления учреждениями и органами, 
исполняющими наказания, суд, органы прокура-
туры, органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, общественные на-
блюдательные комиссии, общественные объеди-
нения, а также в межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека. В соответствии с 
ч. 1 ст. 91 УИК РФ осужденным к лишению сво-
боды разрешается получать и отправлять за счет 
собственных средств письма и телеграммы без 
ограничения их количества.

Таким образом, истец, находясь в местах ли-
шения свободы, имел реальную возможность в 
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срок до 11 января 2011 года направить нотариу-
су заявление о принятии наследства.

Принимая во внимание изоляцию от обще-
ства в условиях исправительного учреждения, 
осужденные достаточно часто сталкивается со 
следующим рядом проблем: 

1. Проблемы, связанные с невозможностью 
своевременного принятия наследства и вступле-
ния в наследственные права осужденными.

2. Фактическая неработоспособность нормы 
о возможности удостоверения завещания началь-
ником исправительного учреждения.

3. Сложность получения нотариусом доступа 
к осужденным в исправительном учреждении.

4. Проблема обеспечения тайны нотариаль-
ных действий.

Исходя из всего вышеизложенного, пред-
лагается дополнить п. 5 ст. 1127 Гражданского 
кодекса РФ, указав в ней возможность удосто-
верения завещаний граждан, находящихся в ме-
стах лишения свободы не только начальником 
исправительного учреждения, но и начальником 
следственного изолятора, на территории кото-
рых также достаточно часто возникают право-
отношения наследственного характера. 

Однако здесь важно отметить следующее 
обстоятельство:  при удостоверении завещания 
начальником следственного изолятора необхо-
димо дополнительное подтверждение того об-
стоятельства, что завещатель находился в СИЗО 
именно в соответствии с приговором суда и ко-
торому в соответствии со ст. 77 УИК РФ отбы-
вание наказания назначено в исправительной 
колонии общего режима, но с его согласия он 
оставлен в следственном изоляторе или тюрь-
ме для выполнения работ по хозяйственному 
обслуживанию. В изоляторе временного содер-
жания (ИВС) завещание, приравненное к нота-
риально удостоверенному завещанию, удостове-
рить нельзя.

Рассмотрев влияние осуждения к лишению 
свободы на возможность реализации наследст-
венных прав гражданами, находящимися в ме-
стах лишения свободы, можно сделать вывод, 
что эти лица пользуются правом наследования и 

завещательного распоряжения имуществом на-
равне с гражданами, находящимися на свободе. 
Это правомочие вытекает из факта обладания 
осужденным имуществом на праве частной соб-
ственности [14]. Более детальная регламентация 
различных особенностей и нюансов удостове-
рения завещаний лиц, осужденных к лишению 
свободы, в Гражданском и Уголовно-исполни-
тельном кодексах, а также подготовка и издание 
специальных практических рекомендаций по 
удостоверению завещаний и доверенностей  для 
начальников мест лишения свободы поможет 
преодолеть указанные проблемы. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем развития человека в период обучения в вузе. В ней 
проанализированы основные аспекты данной проблемы с позиции Закона «Об образовании в Российской Федера-
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Профессиональное развитие курсантов и 
слушателей вузов ФСИН России 

в образовательном процессе

Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» назвал один из основных 
принципов государственной политики 

в указанной сфере  образования – признание 
приоритетности образования [1] . Для вопло-
щения этой идеи в жизнь законодатель опре-
делил необходимые условия: «В Российской 
Федерации гарантируются общедоступность 
и бесплатность в соответствии с федеральны-
ми государственными стандартами дошколь-
ного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, среднего 
профессионального образования, а также на 
конкурсной основе бесплатность высшего об-
разования, если образование данного уровня 
гражданин получает впервые» [2].

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт есть совокупность обяза-
тельных требований к образованию опреде-
ленного уровня, утвержденных федеральным 
органом исполнительной власти, а федераль-
ные государственные требования – обяза-

тельные требования к минимуму содержания 
образования [3]. В контексте данной статьи 
речь идет о высшем профессиональном обра-
зовании по программе специалитета в сфере 
Федеральной службы исполнения наказаний 
(ФСИН России).

Образование является одной из основ-
ных категорий педагогической науки и пред-
ставляет собой единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения. Профессио- 
нальное образование – вид образования, ко-
торый направлен на приобретение обучаю-
щимися знаний, формирование умений, на-
выков, компетенций, необходимых для тру-
довой, служебной деятельности, профессии. 
Цель профессионального образования тра-
диционно обозначается как профессиональ-
ное развитие человека, удовлетворение его 
образовательных потребностей и интересов. 
В изменяющейся уголовно-исполнительной 
системе (УИС) появляются новейшие цели 
профессионального образования курсантов и 
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слушателей вузов ФСИН России. К ним отно-
сятся: подготовка к инновационной практике 
и к участию в новациях; развитие специфиче-
ского собственно профессионального мышле-
ния; изобретение успешных видов практики 
и связь их с конкретными ситуациями; озна-
комление обучающихся с процедурами, мето-
дами и техникой практического применения 
этих методов в зависимости от обстоятельств; 
усвоение теории интерпретации и диагности-
рования.

В процессе стремления к целям образова-
ния добавляются желательные изменения в 
опыте, понимании (образе мышления) и пове-
дении (образе жизни) обучающихся. Посколь-
ку в образовании объединяются обучение и 
воспитание, они и обеспечивают готовность 
личности будущего специалиста к выполне-
нию социальных и профессиональных ролей.

В образовательном процессе (образова-
тельной деятельности) по реализации обра-
зовательных программ (содержания образо-
вания) участвуют обучающиеся (воспитан-
ники), преподаватели (воспитатели), группа 
(учебный взвод), высшее образовательное 
учреждение (вуз), окружающая среда в целом 
и, прежде всего, культурная среда. Все содер-
жание образования курсантов и слушателей 
наполнено познавательно-теоретическими, 
эстетическими, социальными, экономиче-
скими, политическими, гедонистическими, 
религиозными ценностями и отношениями. 
Их структура изменяется под влиянием об-
разования и осуществляется интеллектуаль-
ное, духовно-нравственное, творческое, фи-
зическое и профессиональное развитие. Этот 
процесс неизбежен, ибо он диалектичен. Об-
разование – составная часть и одновременно 
продукт социализации. Оно стоит на фунда-
менте спонтанного научения, которое проте-
кает в ходе социализации. Научение в высшем 
образовательном учреждении благодаря педа-
гогически организованной передаче и усвое-
нию накопленной людьми культуры, то есть 
правил поведения, мышления, знаний и тех-
нологий (способов и орудий деятельности), от 
поколения к поколению обусловливает целе-
направленное и ускоренное развитие тех или 
иных способностей курсантов и слушателей.

В образовательном процессе постоянно 
осуществляется профессиональное развитие 
обучающихся путем использования их по-
тенциальных возможностей. Основы теории 
развития в процессе образования были за-
ложены Л. С. Выготским в 30-е годы ХХ века 
при рассмотрении им вопроса соотношения 
обучения и развития. Согласно Л. С. Выгот-
скому, существует единство, но не тождество 
процессов обучения и внутренних процессов 
развития [4].

Развитие – существенное, необходимое 
движение, изменение во времени. Оно так же, 
как и движение, бесконечно постольку, по-
скольку оно материально, и вместе с тем раз-
витие существует всякий раз как отдельный 
конечный процесс. Развитие бывает восходя-
щее  и нисходящее, от внешнего к внутренне-
му и от внутреннего к внешнему, от старого к 
новому, и от нового к старому, от простого к 
сложному и от сложного к простому, от низ-
шего к высшему и от высшего к низшему, от 
случайного к необходимому и от необходи-
мого к случайному и т. д. Таким образом, раз-
витие совершается спиралевидно, в единстве 
и борьбе противоположностей, как переход 
количества в качество и обратно. Всякий от-
дельный процесс развития имеет следующие 
стадии: подготовку предпосылок его образо-
вания, то есть главным образом внешнее дви-
жение (эту стадию можно назвать началом 
данного процесса развития); возникновение, 
так называемое преобразование новым про-
цессом развития тех условий, из которых он 
возник; собственно развитие, или зрелость 
процесса развития, то есть его существования 
на своей основе; умирание, разрушение про-
цесса [5].

Самым действенным фактором развития 
в образовательном процессе были и остаются 
отношения и действия преподавателя, кото-
рый определяет собой ту или иную степень 
успешности развития курсантов и слушате-
лей. Образовательный процесс невозможен 
без поддержки преподавателем интереса, лю-
бопытства, любознательности и положитель-
ного эмоционального настроя обучающихся. 
В процессе образования постоянно осущест-
вляется их эмоциональное развитие.
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ЕЛВ соответствии с п. 2 ст. 47 Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» при-
знается особый статус педагогических работ-
ников (преподавателей) в обществе и созда-
ются условия для осуществления профессио-
нальной деятельности. Им предоставляются 
права и свободы, меры социальной поддер-
жки, направленные на обеспечение их высо-
кого профессионального уровня, условий для 
эффективного выполнения профессиональ-
ных задач, повышение социальной значимо-
сти, престижа педагогического труда.

В настоящее время для успешного выпол-
нения поставленных Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года [6] задач ее ка-
дры должны иметь разносторонние соответ-
ствующие знания. Исходя их этого требова-
ния система профессионального образования 
ФСИН России должна быть эффективной с 
точки зрения подготовки конкурентоспособ-
ных будущих специалистов среди выпускни-
ков вузов других ведомств. Анализ практики 
убеждает в том, что конкурентоспособны 
только специалисты, подготовленные на базе 
фундаментальных знаний, в настоящих науч-
ных школах, инновационной среде.

Сегодня работодатели справедливо предъ-
являют повышенные требования к уровню 
профессионального развития выпускника. 
Иногда он их не удовлетворяет. Безусловно, 
здесь сказываются издержки массовой под-
готовки специалистов УИС. Работодатель, 
конечно, должен иметь право формулировать 
свои пожелания, свой заказ, принимать учас-
тие в обсуждении образовательных стандар-
тов и программ. На практике существуют не-
которые совместные инициативы: так называ-
емая «доводка» выпускников непосредствен-
но в процессе деятельности исправительных 
учреждений; переподготовка специалистов; 
школы совершенствования и пр.

Все вышеизложенное – хорошие и верные 
слова, составляющие теоретическую базу. Во-
прос в том, как всего этого добиться не деле. 
Анализ научной литературы, результатов дис-
сертационных исследований, бесед с препода-
вателями, адъюнктами, курсантами, слушате-
лями, практическими работниками, осмысле-

ние почти пятидесятилетнего личного опыта 
работы в УИС позволили сделать некоторые 
выводы и предложить рекомендации по ин-
тенсификации профессионального развития 
курсантов и слушателей вузов ФСИН России 
в образовательном процессе.

1. Профессиональный уровень разви-
тия курсантов и слушателей напрямую связан 
с квалификацией преподавателей. «Квали-
фикация – уровень знаний, умений, навыков 
и компетенций, характеризующих подготов-
ленность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности» [7]. Следует 
отметить прямую зависимость профессио-
нального развития будущих специалистов от 
технологической компетенции преподавате-
лей. В педагогической науке технологическая 
(предметно-технологическая) компетентность 
педагога понимается как мастерство, степень 
владения эффективными педагогическими 
технологиями [8]. Элементами технологиче-
ской компетенции являются:

а) общая и научная культура – 
проявляется в умении преподавателя планиро-
вать и структурировать учебно-воспитатель-
ную работу, логически выстраивать ход учеб-
ных занятий; в манере и эмоциональном фоне 
общения с курсантами и слушателями, объек-
тивном отношении к ним;

б) профессионально-педагогическое ма-
стерство – связано с профессиональными 
знаниями преподавателя, его отношением к 
своему делу, учебной дисциплине; умением в 
доступной форме донести необходимую ин-
формацию до сведения курсантов и слушате-
лей, наладить эффективный рабочий контакт 
как со всем учебным взводом, так и с каждым 
обучающимся, разумно применять дисципли-
нарную практику, сочетать традиции и нова-
ции в своей повседневной работе;

в) практическая направленность – предпо-
лагает знание преподавателем особенностей 
современного состояния УИС, проблем ее 
функционирования; связана с умением педаго-
га адаптировать любую учебную информацию, 
любое требование, предъявляемое к курсантам 
и слушателям в образовательном процессе, к 
их последующей профессиональной деятель-
ности, умением «погружения» в атмосферу ус-
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ловий, в которых будут работать выпускники; 
демонстрировать и разъяснять практическую 
значимость и необходимость новых знаний и 
требований.

Технологическая компетентность препо-
давателей осуществляется в образовательном 
процессе прежде всего с помощью языка. Ка-
чество профессионального образования поэ-
тому напрямую зависит от степени языкового 
развития преподавателей, курсантов и слу-
шателей. Культура речи представляет собой 
владение нормами устного и письменного ли-
тературного языка: правила произношения, 
ударения, грамматики, словоупотребления и 
др. Нормативность речи включает в себя также 
такие качества, как точность, ясность, чистота.

2. Принимая во внимание изложенное, в 
целях интенсификации профессионального 
развития курсантов и слушателей в образо-
вательном процессе представляется целесо-
образным активно и полно использовать в 
практике вузов ФСИН России возможности 
повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава без отрыва от ра-
боты по следующим направлениям:

1) развитие культуры речи, дикции – пред-
полагает грамотное построение фраз, пра-
вильное произношение слов, исключение 
жаргонных, «сленговых» и других неофици-
альных выражений из лексикона преподава-
телей; имеет важное значение не только при 
чтении лекций, проведении семинарских и 
практических занятий, но и в процессе вне- 
аудиторного общения с курсантами и слуша-
телями; является показателем общей культу-
ры педагогов, способствует повышению их 
авторитета среди обучающихся, а также раз-
витию культурного потенциала последних;

2) развитие и совершенствование зна-
ний, навыков и компетенций в сфере прак-
тической психологии и педагогики – наи-
более важно для молодых педагогов, не 
имеющих достаточного опыта работы в 
вузе; формирует умение устанавливать кон-
такт с аудиторией, выбирать в зависимости 
от конкретных условий наиболее целесо- 
образные методы и средства воспитатель-
ной работы, эффективно воздействовать на 
морально-психологический климат в учеб-

ных группах; оперативно локализовывать 
и нейтрализовывать конфликты среди кур-
сантов и слушателей;

3) углубление и совершенствование про-
фессионального потенциала педагогов – свя-
зано с необходимостью постоянно развивать 
технологическую компетенцию, обогащать 
профессиональные знания, приводить их в 
соответствие с изменяющимся законодатель-
ством, практикой исполнения наказаний и 
научных исследований возникающих про-
блем. В противном случае возникает вопрос: 
как можно наставлять обучающихся на путь, 
который сам (педагог) не прошел?

Формами реализации предложенных на-
правлений могут быть: мастер-классы ора-
торского искусства и педагогического ма-
стерства, школы практической психологии и 
конфликтологии, обязательные и регулярные 
стажировки преподавателей в органах и учреж- 
дениях, исполняющих уголовные наказания, а 
также в образовательных и научно-исследова-
тельских учреждениях и, конечно же, самоо-
бразование и пр.

3. Личность преподавателя вуза ФСИН 
России способна оказывать на курсантов и 
слушателей существенное влияние, которое 
при условии его целенаправленного характе-
ра и позитивной модальности может способ-
ствовать достижению цели интенсификации 
профессионального развития будущих специ-
алистов. Существует несколько эффективных 
способов руководства этим процессом:

а) морализирование, когда педагог откры-
то объявляет что-либо хорошим или плохим 
со ссылкой на любой подходящий для этого 
авторитет;

б) личный пример, когда педагог старается 
поступать в соответствии со своими убежде-
ниями как в рабочей, так и в неформальной 
обстановке, рассчитывая на то, что курсанты 
и слушатели будут ориентироваться на его 
опыт и пользоваться его примером;

в) прояснение ценностей, при котором пе-
дагог оказывает непосредственную помощь 
курсантам и слушателям в выборе ценностей, 
соответствующих целям и задачам УИС, об-
ращая при этом внимание на их полезность и 
адекватность в различных ситуациях.
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ЕЛПоследний способ влияния педагога на 
профессиональное развитие курсантов и 
слушателей в образовательном процессе 
представляется наиболее оптимальным. Он 
позволяет будущим специалистам сформи-
ровать (осознать) собственные позиции по 
ряду важнейших вопросов предстоящей про-
фессиональной деятельности. Причем цен-
ностные ориентиры, современно и правильно 
проясненные (сформированные) педагога-
ми в период обучения в вузе, приобретают у 
курсантов и слушателей характер устойчи-
вых личностных ценностей, последовательно 
предпочитаемых в своей самостоятельной 
профессиональной деятельности. А чтобы 
так получилось, педагог должен сам предва-
рительно сориентироваться в системе собст-
венных профессионально-социальных пред-
почтений, то есть прояснить необходимые 
ценности для себя лично.

4. При активизации профессионально-
го развития курсантов и слушателей важно 
использовать возможности уголовно-испол-
нительной профилизации образовательного 
процесса. В вузах ФСИН России уголовно-ис-
полнительная профилизация образователь-
ного процесса последовательно осуществля-
ется в рамках всех учебных дисциплин, преду- 
смотренных учебными планами и образова-
тельными программами.

При этом необходимо обучать курсантов 
и слушателей методике самостоятельной под-
готовки как основного вида внеаудиторной 
работы, оказывать им помощь в самостоятель-
ном изучении наиболее важных и сложных тем 
соответствующих учебных курсов, регулярно 
контролировать результаты их самостоятель-
ной работы и своевременно ликвидировать 
возникающие пробелы в знаниях будущих 
специалистов. В качестве примерных правил 
самостоятельного изучения учебной дисци-
плины (темы) курсантам и слушателям реко-
мендуется следующий алгоритм действий: 

1) усвоить язык нового курса (темы), вы-
писать базовые (ключевые) понятия, терми-
ны, дать их определения; 

2) усвоить структуру и логику курса 
(темы), систематизировать наиболее важную 
информацию; 

3) подготовиться к выступлению, докладу 
на занятии по самостоятельно изученному 
материалу; 

4) оценить результат проделанной работы; 
5) понять, что мешало самостоятельной 

подготовке и как не допустить повторного 
возникновения подобных трудностей; 

6) эмоционально положительно относить-
ся к учебному труду, порадоваться новому 
знанию как любому приобретению.

Самостоятельная подготовка, осуществ-
ляемая в соответствии с предложенными 
правилами, способствует выработке навыков 
самосовершенствования и самореализации, 
являющихся необходимыми факторами про-
фессионального развития будущих специа-
листов. Следует помнить: развитие человека 
идет до тех пор, пока ему интересно штурмо-
вать новые вершины. 
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В соответствии со ст. 60 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации за уголовно-ис-
полнительными инспекциями (далее – УИИ) за-

креплено положение о том, что для обеспечения надзо-
ра, предупреждения преступлений и в целях получения 
необходимой информации о поведении осужденных к 
ограничению свободы УИИ вправе использовать аудио-
визуальные, электронные и иные технические средства 
надзора и контроля, перечень которых утвержден по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
31.03.2010 № 198.

16 июля 2012 года система электронного монито-
ринга подконтрольных лиц (далее – СЭМПЛ) была за-

Майор внутренней службы
А. О. УДОДЕНКО,
заместитель начальника отдела 
исполнения наказаний
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СОБЛЮДЕНИЕМ 
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ОГРАНИЧЕНИЮ СВОБОДЫ 
УСТАНОВЛЕННЫХ 

СУДОМ ОГРАНИЧЕНИЙ 
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ЭЛЕКТРОННОГО 
МОНИТОРИНГА

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
регистрирована в орга-
нах Роскомнадзора Рос- 
сии как федеральная го-
сударственная информа-
ционная система (элек-
тронный паспорт ФГИС  
№ ФС-77120261). 

В настоящее время в ка-
честве основных средств 
электронного надзора и 
контроля осужденных к 
ограничению свободы в 
УИИ используются ста-
ционарные и мобильные 
контрольные устройства, 
которые были закуплены и 
поставлены в УИИ в ком-
плектах с электронными 
браслетами (далее – ЭБ):

стационарное конт-
рольное устройство (да-
лее – СКУ) – электрон-
ное устройство, обеспе-
чивающее непрерывный 
круглосуточный прием 
и идентификацию сигна-
лов электронного брасле-
та для контроля режима 
присутствия в помеще-
нии или на установлен-
ной территории, а также 
оповещения о попытках 
снятия и повреждения ЭБ 
и иных нарушениях;

мобильное контроль-
ное устройство (далее – 
МКУ) – электронное 
устройство, предназна-
ченное для ношения сов-
местно с электронным 
браслетом при нахожде-
нии осужденного к на-
казанию в виде ограни-
чения свободы вне мест, 
оборудованных стаци-
онарным контрольным 
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устройством, для отслеживания его ме-
стонахождения по сигналам глобальной 
навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС/GPS.

В соответствии со ст. 53 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – 
УК РФ) при назначении наказания в 
виде ограничения свободы суд в обяза-
тельном порядке возлагает на осужден-
ного следующие ограничения: не выез-
жать за пределы территории соответст-
вующего муниципального образования, 
а также не менять место жительства или 
пребывания без согласия УИИ. По ре-
зультатам анализа судебной практики, 
в отношении порядка 70 % осужденных 
суды также устанавливают следующие 
ограничения: не уходить из дома (квар-
тиры, иного жилища) в определенное 
время суток, не посещать определен-
ные места, расположенные в пределах 
территории соответствующего муници-
пального образования.

В настоящее время в целях контроля 
обязательных ограничений – не выез-
жать за пределы территории соответст-
вующего муниципального образования, 
а также не менять место жительства или 
пребывания без согласия УИИ – послед-
ние используют МКУ. 

Для контроля ограничения – не ухо-
дить из дома (квартиры, иного жилища) 
в определенное время суток – УИИ ис-
пользуют СКУ.

Основная разница между двумя 
контрольными устройствами заключа-
ется в том, что при помощи МКУ ин-
спектор на электронной векторной кар-
те пульта мониторинга, который имеет-
ся в каждой УИИ, может устанавливать 
зоны ограничений и запретов, при вхо-
де либо выходе из которых система фик-
сирует нарушения так называемых зо-
нальных ограничений. Например, если 
лицу, осужденному по ст. 134 УК РФ, су-
дом назначено наказание в виде двух лет 

ограничения свободы и установлены ог-
раничения в виде запрета выезжать за 
пределы территории муниципального 
образования, в котором проживает осу-
жденный, а также запрет приближать-
ся к дошкольным и школьным обра-
зовательным учреждениям ближе чем 
на 150 метров. В целях эффективного 
контроля за соблюдением осужденным 
установленных ограничений инспектор 
УИИ применяет МКУ. На электронной 
векторной карте населенного пункта 
инспектор, он же – оператор СЭМПЛ, 
графическим способом устанавлива-
ет специальные зоны в форме кругов и 
многоугольников произвольной формы 
без ограничения их размеров и геоме-
трии, где территория муниципального 
образования обозначается как «охран-
ная зона», то есть территория, кото-
рую осужденному запрещено покидать. 
Внутри «охранной зоны» также графи-
ческим способом очерчиваются все до-
школьные и школьные образовательные 
учреждения, к которым в соответствии 
с приговором суда осужденному запре-
щено приближаться, – они называются 
«запретная зона». 

Процесс контроля за выполнени-
ем осужденными установленных ог-
раничений осуществляется СЭМПЛ 
в автоматическом режиме с выводом 
тревожных сообщений на пульт мони-
торинга в УИИ. Отчет с координатами 
о местонахождении подконтрольного 
лица формируется автоматически через 
заданный промежуток времени с после-
дующей архивацией отчетных сведений 
в файл, который хранится в течение за-
данного промежутка времени на сервере 
территориального органа ФСИН России 
и может быть использован сотрудником 
УИИ в любое время.

Стационарное контрольное устройст-
во – идеальный вариант при осуществле-
нии контроля за установленным судом 
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ограничением: не уходить из дома (квар-
тиры, иного жилища) в определенное 
время суток, а также при осуществлении 
контроля за лицами, находящимися под 
домашним арестом. СКУ обеспечивает 
непрерывный прием и идентификацию 
сигналов ЭБ и определение нахождения 
подконтрольного лица по месту житель-
ства, оповещает о попытках снятия и по-
вреждениях ЭБ и иных нарушениях. В 
случае выхода осужденного за пределы 
зоны действия СКУ на пульт монито-
ринга УИИ незамедлительно поступает 
тревожный сигнал о нарушении распи-
сания присутствия ЭБ. В случае когда 
осужденному либо лицу, находящемуся 
под домашним арестом, судом разреше-
но покидать жилище в установленное 
время, инспектор в программе монито-
ринга может установить промежуток 
времени, когда СЭМПЛ не будет реаги-
ровать на отсутствие подконтрольного 
лица в контролируемой СКУ зоне. Таким 
довольно несложным образом програм-
мное обеспечение СЭМПЛ позволяет 
программировать контроль установлен-
ных ограничений индивидуально для 
каждого конкретного осужденного. 

СЭМПЛ обеспечивается возмож-
ность сотруднику УИИ в соответствии с 
его полномочиями получать, формиро-
вать и выводить на печать отчеты о на-
рушениях подконтрольных лиц и иных 
событиях в системе, о работоспособно-
сти СЭМПЛ в целом и отдельных конт-
рольных устройств.

Одной из удобных и часто использу-
емых функций контрольных устройств 
СЭМПЛ является возможность при 
помощи МКУ/СКУ осуществлять дву-
стороннюю голосовую связь сотрудни-
ка УИИ с подконтрольным лицом. При 
этом и в том, и в другом случае реализу-
ется возможность инициирования вы-
зова как со стороны сотрудника, так и 
со стороны подконтрольного лица. 

Сведения о нарушениях подкон-
трольных лиц, полученные при помощи 
СЭМПЛ, используются сотрудниками 
УИИ при применении в установленном 
порядке мер взыскания и направления в 
суд представлений для принятия реше-
ния о дальнейшем порядке отбывания 
наказания.

За период исполнения УИИ нака-
зания в виде ограничения свободы по 
учетам УИИ прошло более 107 тыс. осу-
жденных данной категории, из кото-
рых, начиная с 2011 года, электронный 
контроль СЭМПЛ использовался в от-
ношении более чем 30 тыс. осужденных.

Только в 2012 году по учетам УИИ 
территориальных органов ФСИН Рос-
сии прошло более 36 тыс. осужденных 
к ограничению свободы. На 1 июня 
2013 года на учетах УИИ состояло 28 
тыс. осужденных к ограничению свобо-
ды, из которых под электронным конт- 
ролем находились 10 тыс. человек. Для 
их контроля используются: 5325 МКУ и 
4465 СКУ.

При помощи средств электронного 
мониторинга было выявлено 12 400 на-
рушений режима отбывания наказания 
в виде ограничения свободы. По ре-
зультатам собранных при помощи элек-
тронных средств доказательств 1120 
осужденных были направлены в места 
лишения свободы, 2047 осужденным по 
представлениям УИИ вменены допол-
нительные ограничения.

После подписания 18 февраля 2013 
года Председателем Правительства Рос-
сийской Федерации Д. А. Медведевым 
постановления Правительства Россий-
ской Федерации № 134 «Об утвержде-
нии перечня и порядка применения 
аудиовизуальных, электронных и иных 
технических средств, которые могут 
использоваться в целях осуществления 
контроля за нахождением подозревае-
мого и обвиняемого в месте исполнения 
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меры пресечения в виде домашнего аре-
ста и за соблюдением им наложенных 
судом запретов и (или) ограничений» с 
1 марта 2013 года УИИ разрешено при-
менение электронных средств контроля 
СЭМПЛ в отношении лиц, находящихся 
под домашним арестом.

По состоянию на 1 июня 2013 года 
из 1200 подозреваемых и (или) обви-
няемых, в отношении которых судом 
избрана мера пресечения в виде домаш-
него ареста, и состоящих на учете УИИ 
электронное оборудование СЭМПЛ ис-
пользуется для контроля 534 человек 
(472 – СКУ, 62 – МКУ). Всего же за три 
месяца, с марта 2013 года, под электрон-
ным контролем СЭМПЛ находились 852 
подозреваемых и (или) обвиняемых, 
прошедших по учетам УИИ.

На сегодняшний день более 60 стран 
мира активно используют электронный 
мониторинг как альтернативную меру 
наказания и содержания под стражей. 
Чаще всего электронные браслеты уста-
навливаются на определенный срок, а 
иногда являются альтернативой тюрем-
ному заключению. 

За период неполных двух лет по-
сле создания СЭМПЛ наша страна не 
просто вступила в клуб высокотехно-
логичных и развитых стран, чьи пени-
тенциарные службы используют элек-
тронный мониторинг, – по своей струк-
туре, количеству охваченных учрежде-
ний и субъектов электронного надзора 

и контроля наша страна лидирует сре-
ди стран Евросоюза. В преддверии под-
писания Меморандума о сотрудниче-
стве между ФСИН России и Службой 
исполнения наказаний Министерства 
юстиции и общественной безопасно-
сти Королевства Норвегии норвежские 
коллеги посетили одну из московских 
УИИ, а также управление организации 
исполнения наказаний, не связанных 
с изоляцией осужденных от общества 
ФСИН России. Основной целью визита 
норвежских коллег явилось подробное 
знакомство с практикой ФСИН России 
в организации электронного монито-
ринга осужденных, а также лиц, в от-
ношении которых судом избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста. 
Со слов норвежских технических спе-
циалистов, они были удивлены мас-
штабами применения и функциональ-
ными возможностями СЭМПЛ ФСИН 
России.

Таким образом, использование элек-
тронных средств позволяет сотруд-
никам УИИ не только осуществлять 
контроль за местонахождением подкон-
трольного лица в любое время суток, 
что значительно влияет на уровень со-
вершения повторных преступлений и 
правонарушений со стороны осужден-
ных без изоляции от общества, но и 
существенно повышает статус отечест-
венной пенитенциарной системы в гла-
зах иностранных коллег. 
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ 
РАБОТА  

С СОТРУДНИКАМИ УИС

Подполковник внутренней службы 
Д. Е. ЕРМОЛАЕВ,
начальник кафедры организации 
кадровой и воспитательной работы 
Санкт-Петербургского ИПКР 
ФСИН России, 
кандидат исторических наук

Динамичные перемены в социально-экономической 
жизни России требуют поиска креативных, адек-
ватных современной действительности механиз-

мов социокультурного становления личности сотрудни-
ка УИС.

Культурно-досуговая работа в УИС осуществляется 
в соответствии с ведомственными нормативными пра-
вовыми актами [1, 2, 3]. Культурно-досуговая работа 
структурно является составной частью воспитательной 
работы, направленной на формирование у работников 
УИС необходимых профессиональных качеств.

Рассмотрим понятие культурно-досуговой работы. 
Досуг – деятельность в свободное время, вне сферы слу-
жебной деятельности, благодаря которой сотрудник вос-
станавливает свою способность к службе и развивает в 
себе в основном те компетенции и способности, которые 
невозможно усовершенствовать в ходе служебной дея-
тельности. Досуг проводится в определенных интересах 
и целях, которые ставит перед собой сотрудник. Изуче-
ние культурных ценностей, познание нового, любитель-
ский труд, творчество, физкультура и спорт, туризм, пу-
тешествия – вот чем и еще многим другим может быть 
занят он в свободное время [4].

Использование свобод-
ного времени является 
одним из важных средств 
формирования личности 
сотрудника. Оно непосред-
ственно влияет в том числе 
на служебную сферу его 
деятельности, ибо в усло-
виях свободного времени 
наиболее благоприятно 
происходят рекреацион-
но-восс тановительные 
процессы, снимающие ин-
тенсивные физические и 
психические нагрузки. Ор-
ганизация использования 
сотрудниками свободного 
времени является свое-
образным индикатором их 
культуры, круга духовных 
потребностей и интересов 
конкретной личности или 
социальной группы.

От желания и умения 
направлять свою деятель-
ность в часы досуга на до-
стижение общезначимых 
целей, реализацию своей 
жизненной программы, 
развитие и совершенство-
вание своих нравственных 
сил во многом зависит со-
циальное самочувствие 
сотрудника, его удовлет-
воренность своим свобод-
ным временем [5].

В педагогическом пла-
не культурно-досуговая 
работа состоит не столь-
ко в том, чтобы предоста-
вить каждому индивиду 
как можно более разно-
образную сумму занятий, 
сколько в том, чтобы через 
то дело, которым сотруд-
ник любит заниматься на 
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досуге, как можно более многообразно 
и глубоко развивать различные стороны 
его личности: интеллект, нравственность, 
эстетические чувства. Вся культурно-до-
суговая работа должна основываться на 
определенной перспективе, на такой си-
стеме мероприятий, которая бы удовлет-
воряла не только потребности в отдыхе 
или в новой информации, но и развивала 
бы способности личности. Следователь-
но, культурно-досуговая работа высту-
пает как фактор становления и развития 
личности сотрудника, усвоения им куль-
турных и духовных ценностей. 

Добровольный выбор видов дея-
тельности, эмоционально насыщенные 
отношения, подвижные границы меж-
ду культурно-познавательными, куль-
турно-творческими и рекреационными 
элементами значительно ускоряют и об-
легчают процесс адаптации индивида 
к любительским видам досуговой дея-
тельности. В них заложены возможно-
сти самовыражения и самоутверждения 
жизненной позиции человека, активного 
проявления его творческого потенциа-
ла. В качестве характерных признаков 
позитивно действующих общественных 
формирований, осуществляющих куль-
турно-досуговую работу в учреждениях 
УИС, можно назвать общий интерес к 
какому-либо виду групповой свободной 
деятельности; общественную направлен-
ность деятельности; слияние интересов 
личности и микросоциума; общность 
мотивов совместной деятельности участ-
ников, определяемой социально значи-
мыми целями. Поскольку отдых позво-
ляет определить место и роль отдельного 
человека в социальной системе (группе, 
коллективе) в соответствии с его инди-
видуальными качествами и особенно-
стями, все это и делает его отдых соци-
ально-педагогическим видом деятель-
ности. Важно, чтобы каждый сотрудник 
занимался любимым делом и выполнял 

бы те социальные функции, которые 
больше всего отвечают его интересам и 
возможностям.

В соответствии с нормативно-право-
вой базой УИС культурно-досуговая ра-
бота – это система мероприятий, прово-
димых во всех видах служебно-боевой и 
повседневной деятельности учреждений 
и органов УИС по организации отдыха и 
воспитанию личного состава средствами 
культуры.

Культурно-досуговая работа организу-
ется и осуществляется в целях формиро-
вания средствами культуры и искусства 
высоких моральных качеств, поддержа-
ния на должном уровне духовно-эмоци-
онального состояния и физических сил 
личного состава, мобилизации его на 
успешное решение служебных задач.

Основными задачами культурно-
досуговой работы являются:

постоянное и всестороннее наращива-
ние духовного и эмоционального состоя-
ния сотрудников;

обеспечение условий для организации 
досуга и полноценного отдыха личного 
состава с учетом обстановки;

воспитание у личного состава верно-
сти служебному долгу и традициям Оте-
чества, а также мужества, смелости и от-
ваги;

утверждение в их сознании оптимизма 
и уверенности в своих силах;

снятие стрессовых состояний и мо-
рально-психологическая реабилитация 
личного состава;

поддержание в служебных коллекти-
вах здоровой морально-психологической 
обстановки;

взаимодействие с государственными и 
муниципальными учреждениями культу-
ры для организации совместных культур-
но-досуговых мероприятий в учреждени-
ях и органах УИС.

РАБОТА С КАДРАМИ
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Культурно-досуговая работа
включает в себя:

воспитание у личного состава сред-
ствами культуры и искусства преданно-
сти своему народу и Отечеству, верности 
Конституции Российской Федерации и 
служебному долгу; 

духовную мобилизацию личного со-
става на успешное решение задач и не- 
уклонное выполнение требований слу-
жебной дисциплины;

приобщение сотрудников и членов их 
семей к национальным и общекультур-
ным ценностям, самодеятельному твор-
честву.

Основными формами культурно-
досуговой работы являются:

телерадио- и киновидеофотообслужи-
вание личного состава, обеспечение лите-
ратурой и периодическими изданиями;

организация выступлений профес-
сиональных и самодеятельных коллек-
тивов, деятелей культуры и искусства, 
агитационных и культурно-художест-
венных бригад и других творческих кол-
лективов;

проведение спортивных, досуговых 
игр и других культурно-массовых и спор-
тивно-оздоровительных мероприятий, 
способствующих отдыху и поднятию мо-
рального духа личного состава;

методическая работа, работа с активом 
учреждений и органов УИС; 

сбор материалов для музеев (уголков 
истории); 

выставочная работа.

Эффективность решения задач куль-
турно-досуговой работы достигается:

постоянной готовностью к примене-
нию сил и средств культурно-досуговой 
работы и их согласованным применением;

четким планированием, организаци-
ей и сосредоточением основных усилий 
культурно-досуговой работы на приори-
тетных направлениях; 

разнообразием форм и методов куль-
турно-досуговой работы.

На практике потенциал реализации 
культурно-досуговой деятельности во 
многом определяется профессиональной 
подготовленностью и опытом практиче-
ской работы должностных лиц, отвеча-
ющих за ее организацию на местах. От 
профессиональной подготовки сотруд-
ников воспитательных структур требу-
ется, чтобы они не только сами освоили 
квалификацию организаторов культур-
но-досуговой деятельности, но и спо-
собствовали формированию культуры 
досуга сотрудников. Негативно влияет 
на данный процесс восприятие сущест-
ва культурного досуга как одного из ви-
дов свободного времяпрепровождения, 
удовлетворяющего рекреативные по-
требности сотрудников.

В конце 1990-х – начале 2000-х годов 
ситуация в культурно-досуговой работе 
характеризовалась целым рядом негатив-
ных процессов, представленных в сфере 
духовной жизни: утратой духовно-нрав-
ственных ориентиров, отдалением со-
трудников от культуры и искусства, су-
щественным сокращением финансового 
обеспечения данного вида деятельности. 
Сегодня преодолению этих противоре-
чий способствует энергичная социально-
культурная политика ФСИН России. Она 
направлена на возрождение и развитие 
уровня культуры сотрудников, на отра-
жение ведомственных особенностей и 
традиций в содержании профессиональ-
ной культуры, на поддержку социально-
значимых видов деятельности. 

В настоящее время в УИС принят ряд 
нормативных правовых актов, активизи-
рующих культурно-досуговую деятель-
ность с сотрудниками. Так, в Программе 
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мероприятий по совершенствованию 
патриотического воспитания, воспита-
тельной работы и психологического обес-
печения работников уголовно-испол-
нительной системы на 2011–2015 годы в 
рамках совершенствования содержания 
культурно-досуговой работы, нравст-
венно-эстетического и физического вос-
питания работников УИС, повышения 
престижа службы в УИС запланированы 
и осуществляются десятки мероприятий:

1) всероссийские конкурсы:
«Виват, офицеры!»;
«Мисс УИС»;
2) культурно-досуговые мероприятия 

для работников УИС и членов их семей:
«Папа, мама, я – спортивная семья»;
конкурс семейных пар «Звездные судь-

бы»;
«Дары осени» и многие др.
В сегодняшней социально-культурной 

ситуации культурно-досуговая работа с 
сотрудниками предстает как обществен-
но осознанная необходимость. Она явля-
ется нужным и неотъемлемым элементом 
повседневной служебной деятельности. 
Поэтому рассматривается как реализация 
интересов личности, связанных с само-
развитием, повышением нравственности, 

самореализацией, общением, оздоровле-
нием и т. п. 

Таким образом, культурно-досуговая 
работа занимает важную часть социаль-
ного времени сотрудников для сохране-
ния, восстановления и развития физиче-
ского и духовного здоровья личного со-
става, его интеллектуального совершен-
ствования. 

1. См.: приказ от 28.12.2010 № 555 «Об орга-
низации воспитательной работы с работниками 
УИС».

2. См.: письмо ФСИН России от 18.01.2011  
№ 7-416-02 «О Программе мероприятий по со-
вершенствованию патриотического воспитания, 
воспитательной работы и психологического обес-
печения работников уголовно-исполнительной си-
стемы на 2011–2015 годы».

3. См.: письмо ФСИН России от 25.08.2006  
№ 10/8/1-390 (Д). Методические рекомендации по 
морально-психологическому обеспечению в учре-
ждениях и органах уголовно-исполнительной си-
стемы.

4. Кулагин И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная 
психология: Полный жизненный цикл развития 
человека: учебное пособие. – М.: ТЦ «Сфера» при 
участии «Юрайт-М», 2001. – С. 163–400.

5. Григорьев А. И. Культура досуга. – Киев: Выс-
шая школа, 1990. – С. 92–108.
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Капитан внутренней службы 
Д. В. ТИТОВ, 
старший преподаватель кафедры 
организации производства и 
трудовой адаптации осужденных 
ВИПЭ ФСИН России, 
кандидат технических наук

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В УИС И 

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ 

В Российской Федерации вопросам энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности 
уделяется большое внимание. В целях правового 

регулирования организации и ведения работы в этой об-
ласти хозяйственной деятельности государства создана 
соответствующая нормативная база, основными элемен-
тами которой являются:

1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ  
«Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении»;

3. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009  
№ 1225 «О требованиях к региональным и муниципаль-
ным программам в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности»; 

4. Приказ Министерства энергетики Российской Фе-
дерации от 19.04.2010 № 182 «Об утверждении требо-
ваний к энергетическому паспорту, составленному по 
результатам обязательного энергетического обследова-
ния, и энергетическому паспорту, составленному на ос-
новании проектной документации, и правил направле-
ния копии энергетического паспорта, составленного по 

результатам обязательного 
энергетического обсле-
дования в Министерство 
энергетики Российской 
Федерации»;

5. Приказ Министерст- 
ва регионального развития  
Российской Федерации от 
07.06.2010 № 273 «Об утвер-
ждении методики расчета 
значений целевых показате-
лей в области энергосбере-
жения и повышения энер-
гетической эффективности, 
в том числе в сопоставимых 
условиях»; 

6. ГОСТ Р 51387-99 
«Энергосбережение. Нор-
мативно-ме тодическое 
обеспечение. Основные по-
ложения».

Приведем некоторые тер-
мины из Федерального зако-
на от 23.11.2009 № 261-ФЗ:

а) энергосбережение – 
реализация правовых, ор-
ганизационных, научных, 
производственных, техни-
ческих и экономических 
мер, направленных на эф-
фективное использование 
энергетических ресурсов;

б) энергоаудит – это 
всесторонняя оценка энер-
гетических затрат (топли-
во, вода, энергоносители и 
т. д.), с дальнейшим пред-
ложением плана по энер-
госбережению для данного 
объекта;

в) цель энергоаудита – 
оценить эффективность 
использования топливно-
энергетических ресурсов и 
разработать эффективные 
меры по снижению затрат 
на энергоносители;

г) эффективное исполь-
зование энергетических 



УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСПЕКЦИИ

О
РГ

А
Н

И
ЗА

Ц
И

Я 
С

Л
У

Ж
ЕБ

Н
О

Й
 Д

ЕЯ
ТЕ

Л
ЬН

О
С

ТИ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 9 – 2013
vedomosti.fsin@list.ru    www.orfsin.ru 29

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ресурсов – достижение экономически 
оправданного минимума использования 
энергетических ресурсов при существу-
ющем уровне развития техники и техно-
логий и соблюдение требований экологии 
для достижения производственной и со-
циальной целей;

д) энергетическое обследование (энер-
гоаудит) – обследование объектов с целью 
установления показателей эффективно-
сти использования топливно-энергетиче-
ского ресурса (далее – ТЭР)  и выработки 
экономически обоснованных мер к их по-
вышению;

е) показатель энергоэффективности – 
абсолютная или удельная величина по-
требления или потери энергоресурсов 
для производства единицы продукции.

В соответствии с Концепцией разви-
тия уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.10.2010 
№ 1772-р, планируется совершенство-
вание производственно-хозяйственной 
деятельности УИС, создание необходи-
мых условий для трудовой занятости осу-
жденных и повышение экономической 
эффективности их труда. 

Сегодня эффективная производствен-
ная деятельность учреждений заключа-
ется в организации сложной работы всех 
звеньев центров трудовой адаптации осу-
жденных (далее – ЦТАО) для обеспечения 
выпуска конкурентоспособной продукции 
с применением новых энергосберегающих 
производств, снижения доли затрат на то-
пливно-энергетические ресурсы. 

Энергоэффективность технологиче-
ских процессов на производственных 
объектах УИС зависит от многих факто-
ров: эффективности использования обо-
рудования, применения ресурсосберега-
ющих технологий, систем автоматики и 
контроля производственного процесса, 
квалификации спецконтингента и т. д.

Согласно методике проведения энер-
гообследования, утвержденной приказом 
Минрегиона России от 07.06.2010 № 273, 

обследование состояния и режимов рабо-
ты энергетического оборудования прово-
дится с целью оценки: 

1) технического совершенства устано-
вок – год выпуска, ремонта, совершенство 
принципа действия, техническое состоя-
ние, надежность работы, правильность эк-
сплуатации и технического обслуживания;

2) выбранных и установленных режи-
мов работы – степень загрузки относи-
тельно паспортных данных, температур-
ных пределов, графиков расхода ресурса, 
согласованность с потребностями в ре-
сурсе технологического объекта;

3) необходимости замены (ремонта) 
деталей, узлов, агрегатов на типовые или 
более совершенные (их модернизация);

Приведем методику энергетического 
мониторинга объектов при определении 
потенциала энергосбережения.

1. Для каждого технологического про-
цесса деревообработки (пиление, фре-
зерование, шлифование, термодинами-
ческая сушка пиломатериалов и т. п.) со-
ставляется таблица действующих норм и 
стандартов энергопотребления на едини-
цу площади, объема или другую физиче-
скую величину. 

2. Проводится обследование процес-
сов, составляется перечень применяемого 
оборудования.

3. Формируется перечень энергетиче-
ских показателей эффективности исполь-
зования энергоресурсов конкретно для 
каждого производственного объекта (тех-
нологического процесса):

а) для эффективности производствен-
ного освещения – Вт/люкс; 

б) для обогрева помещения – тепловой 
коэффициент полезного действия (далее – 
КПД); 

в) для электропривода деревообраба-
тывающих станков – электрический КПД, 
коэффициент мощности («косинус фи»), 
неравномерность фаз, потребление актив-
ной и реактивной мощности и т. п.; 

4. Строятся модели зависимостей по-
казателей энергоэффективности оборудо-
вания и установок от мощности (произво-
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дительности), срока эксплуатации, техни-
ческого состояния оборудования.

5. Определяются значения расходов 
энергоресурсов по известным графикам 
работы и числу часов использования обо-
рудования в сутки, в смену, в год. 

Выявить резервы сокращения расхода 
энергии можно путем разделения общего 
расхода по операциям, технологическим 
линиям, установкам. При этом накапли-
ваются статистические данные однотип-
ных объектов и строятся статистические 
ряды показателей расходов энергии.

Известно, что состояние котельного 
оборудования, электроприводов машин 
и агрегатов, вентиляционных установок, 
отопительно-осветительного оборудова-
ния и других объектов, а также установ-
ленные режимы их работы прямо влияют 
на расход ТЭР.

Одним из основных объектов трудо-
вой адаптации в ЦТАО учреждений явля-
ется деревообрабатывающее производст-
во. Примем его как объект исследования 
по энергетическим показателям.

Реализацию резерва экономии ТЭР в 
процессах деревообработки следует рассма-
тривать в следующей последовательности:

1) выполнение инструкций по эксплуа-
тации деревообрабатывающих станков как 
наиболее энергозатратного оборудования; 

2) своевременные эксплуатационные 
меры для поддержания уровня проект-
ных значений расходов энергоносителей 
(электрической и тепловой энергии);

3) выполнение технологических графи-
ков и режимов работы энергопотребляю-
щего оборудования деревообрабатываю-
щих цехов: светильников, нагревателей, 
электроприводов, транспортных средств; 
строгое выполнение предусмотренной 
технологией продолжительности работы 
энергоустановок (профилактика раннего 
износа); 

4) проведение профилактических и 
капитальных работ по ремонту техно-
логического и энергетического оборудо-
вания, применение более совершенного 
оборудования деревообработки, име-

ющего более высокий КПД, например, 
деревообрабатывающих комплексов с 
микропроцессорным управлением и 
компьютерной оптимизацией процесса 
распиловки (оптимального выхода пило-
материалов); 

5) внедрение передовых технологий де-
ревопереработки, имеющих меньшие за-
траты энергии на единицу производимой 
продукции, а также с целью повышения 
КПД производства и оптимального ис-
пользования энергии.

С уверенностью можно говорить о поло-
жительных перспективах внедрения энер-
госберегающих (в данном случае – безотход-
ных, с получением топливных и строитель-
ных ресурсов) технологий глубокой перера-
ботки древесины на базе ЦТАО учреждений 
уголовно-исполнительной системы. 

По результатам научной деятельнос-
ти кафедры организации производства и 
трудовой адаптации осужденных ВИПЭ 
ФСИН России в 2012 году предлагается вне-
сти рекомендации по внедрению в ЦТАО 
учреждений технологий глубокой перера-
ботки древесных отходов, что позволит ре-
шить задачи сбережения энергоресурсов:

исследовать способы перевода систе-
мы отопления с угольной котельной на 
твердотопливные котлы с автоматиче-
ским регулированием подачи теплоты с 
ожидаемой экономией тепловой энергии 
до 50–70 % Гкал/год; 

повысить процент переработки древе-
сных отходов с получением нового вида 
продукции, снизить выбросы вредных ве-
ществ в атмосферу;

внедрить конкурентоспособное произ-
водство биотоплива (топливных брикетов) 
с долгосрочной сырьевой базой древесных 
отходов, увеличить процент занятости 
спецконтингента;

организовать производство новых 
видов продукции для внутрисистемных 
нужд – опилкобетонных блоков. 

Одним из основных направлений ути-
лизации древесных отходов является их 
использование для получения тепловой и 
электрической энергии. 
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Современная наука предлагает ис-
пользовать древесные отходы в виде то-
пливных брикетов или гранул (пеллет) 
для отопительных нужд. 

Рассмотрим, для примера, возмож-
ность отопления пеллетами производст-
венного цеха площадью 200 кв. метров. 
Согласно инженерной методике  расче-
тов, соответствующей стандартам тепло-
изоляции, для отопления 10 квадратных 
метров считают достаточным 1 кВт те-
пловой энергии. Таким образом, для тако-
го цеха необходим котел тепловой мощ-
ностью 20 кВт (с небольшим запасом).

По утверждениям производителя, в год 
пеллетный котел работает в среднем 1750 
часов (73 дня) в пересчете на полную мощ-
ность котла. Теплотворная способность  
1 кг пеллет – 5 кВт/ч, таким образом, котел 
мощностью 20 кВт будет потреблять 4 кг 
пеллет в час или 7 т в год. При стоимости  
1 кг пеллет промышленного сорта 3,5 руб./
кг затраты составят 24 500 руб. Пеллеты 
получают путем прессования опилок и 
мелкой стружки (12–15 м3 щепы заменяют 
1 т дизельного топлива).

Также рассмотрим метод переработки 
отходов с получением строительного ма-
териала – опилкобетонных блоков, кото-
рые предлагается использовать для вну-
трисистемных нужд. 

Содержание опилок в опилкобетон-
ном блоке около 50 %, все они плотно 
зацементированы. Опилки находятся 
вне кислородной среды, поэтому не по-
жароопасны. По данным лабораторных 
исследований, опилкобетонный блок в 
течение двух часов выдерживает темпе-
ратуру 1200°С.

Технология изготовления строитель-
ных материалов методом объемного 
вибропрессования по технологии «До-
бролит» предусматривает возможность 
получения стеновых и перегородочных 
камней различной конфигурации. В сред-
нем один стеновой камень заменяет 7,5 
керамических кирпичей при значитель-
ной экономии раствора и снижении сро-
ков проведения кладочных работ. 

В целях упрощения расчетов произ-
водственной программы выпуска опил-
кобетонных блоков была разработана мо-
дель в MS Excel, которую можно исполь-
зовать при составлении планирующей 
документации ЦТАО. 

Таким образом, при внедрении данных 
технологий глубокой переработки древе-
сины можно сделать следующие выводы. 

1. При отоплении производимыми 
пеллетами объектов учреждения затраты 
на тепловую энергию будут определять-
ся только себестоимостью производства 
брикетов или пеллет (топливных гранул). 

2. Технология производства опилкобе-
тонных блоков в учреждении не требует 
наличия высокой квалификации осуж-
денных, в основном – соблюдения ими 
правил техники безопасности.

3. При организации трудовой занято-
сти спецконтингента возможно обучение 
осужденных в профессиональном учи-
лище учреждения с получением рабочих 
профессий.

4. Возможно проведение собственного 
энергоаудита по общим методикам и вне-
дрение энергосберегающих мероприятий 
в учреждении.

В заключение отметим, что на совре-
менном этапе развития УИС необходимо 
постоянное внедрение энергосберегаю-
щих технологий в производственный сек-
тор исправительных учреждений, внедре-
ние новых видов производств, повышение 
уровня трудовой занятости спецконтин-
гента, освоение осужденными рабочих 
профессий, что способствует их последу-
ющей ресоциализации в обществе. 

В будущем предлагается изучать опыт 
организации новых производств, прово-
дить научно-практические изыскания по 
проблемам энергосбережения, проведе-
ния энергоаудита. Это необходимо пре-
жде всего для определения актуальных 
тем выпускных работ курсантов, направ-
лений научных исследований, а также 
максимального использования научного 
потенциала кафедр образовательных уч-
реждений ФСИН России. 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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В УИС Кемеровской области функционируют три ко-
лонии-поселения сельскохозяйственного профиля: 
ФКУ КП-2, ФКУ КП-3 и ФКУ КП-31. На сельхозра-

ботах задействовано около 1100 осужденных, а в пери-
од уборочной страды число работников достигает 1500 
человек. Общий земельный фонд учреждений состав-
ляет 22 731,7 га: из них сельскохозяйственных угодий –  
19 027,7 га, пашни – 17 230 га. Колонии-поселения зани-
маются разведением свиней (1995 голов), крупного рога-
того скота (2939 голов), лошадей (312 голов). Производ-
ство молока за год составляет 4000 т, реализация мяса – 
700 т в живом весе. Доход от ежегодной реализации про-
дукции сельского хозяйства в учреждениях составляет 
более 200 млн руб. 

В состав сельскохозяйственных колоний-поселений 
Кемеровской области входит семь участков, которые 
обслуживают две ремонтно-механические мастерские 
и два машинотракторных парка, имеются также склады 
для технического инвентаря и для хранения продукции. 

В этом году в связи с затяжным наступлением весны 
посевная кампания в учреждениях началась с задержкой 
на 10–12 дней. Для сравнения: год назад на прибивку вла-

ги техника вышла на поля 
уже в середине апреля. 

Тем не менее, анализи-
руя результаты работы за 
2013 год в сфере растени-
еводства в целом по коло-
ниям-поседениям УФСИН 
России по Кемеровской 
области, можно с полной 
уверенностью отметить 
удовлетворительные ре-
зультаты деятельности уч-
реждений, которые были 
достиггнуты невзирая на 
сложные погодные условия.

Благодаря своевремен-
ной подготовке техники в 
весенне-полевых работах 
приняли участие 13 тяже-
лых тракторов, что позво-
лило качественно и в срок 
подготовить почву под по-
сев зерновых, картофеля и 
овощей. Созданный запас 
горюче-смазочных мате-
риалов обеспечил беспере-
бойность работы, которая 
осуществлялась в две сме-
ны. Учреждения успешно 
справились с проведением 
посевной кампании и за-
кончили посев зерновых, 
моркови, свеклы и посадку 
картофеля в оптимальный 
агротехнический срок – до 
7 июня. Площадь посева 
зерновых культур соста-
вила 7136 га, картофеля –  
312 га, свеклы и моркови – 
46 га, капусты – 43 га.

Для увеличения произ-
водства продукции расте-
ниеводства на полях сель-
скохозяйственных учрежде-
ний применяются ресурсо-
сберегающие технологии с 

Майор внутренней службы
С. Н. ИВАНОВ,
старший инженер 
сельскохозяйственного отдела
ГУФСИН России 
по Кемеровской области

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО  

В ГУФСИН РОССИИ  
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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использованием современных высокопро-
изводительных агрегатов и комплексов.

Привлечение к работе посевных аг-
регатов «КУЗБАСС» позволяет вдвое со-
кратить сроки проведения сева зерновых,  
сэкономить горюче-смазочные материа-
лы, повысить урожайность и, соответст-
венно, снизить себестоимость полученно-
го урожая.

В современном агропромышленном 
производстве большую роль играют тех-
нологии, техника, качественный посев-
ной материал, средства химической защи-
ты и, конечно, труд людей, но и природ-
ный фактор своей значимости не теряет. 
Отличие сельского хозяйства от других 
отраслей промышленности состоит в том, 
что оно является своеобразным цехом под 
открытым небом, и его рентабельность во 
многом зависит от природно-климатиче-
ских условий.

При организации и планировании 
сельскохозяйственного производства в 
ГУФСИН России по Кемеровской области 
уделяется внимание разным направлени-
ям аграрной деятельности.

Для увеличения продуктивности жи-
вотных и на зеленый конвейер учрежде-
ниями в текущем году закуплены семена 
однолетних и многолетних трав в Кеме-
ровском научно-исследовательском ин-
ституте сельского хозяйства Российской 
академии сельскохозяйственных наук. С 
целью улучшения качества посевного ма-
териала также закуплены в г. Красноярске 
семена картофеля «Супер-элита».

В период заготовки грубых кормов 
в учреждениях работают всепогодные 
комплексы «Салют», производящие 
травяные корма «Сенаж в упаковке» по 
итальянской технологии. Во-первых, это 
гарантированная заготовка кормов даже 
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при неблагоприятной погоде. Во-вторых, 
применение «Салюта» обеспечивает вы-
сокое качество корма: сохранение в нем 
сахара, протеина и, как следствие, высо-
кой питательности, причем на длитель-
ный срок. Упакованный в пленку рулон 
сенажа – это кормовая масса, в которой 
за год (при хранении на улице) и даже за 
два (если рулон укрыт от солнца) пол-
ностью сохраняются все питательные 
свойства. В-третьих, круглогодичное 
использование первоклассных кормов 
увеличивает продуктивность скота.  
В-четвертых, использование комплекса 
«Салют» позволяет обеспечить полную 
механизацию процесса – от кошения до 
раздачи корма. 

Таким образом, эксплуатация указан-
ной техники позволяет гарантированно 
заготовлять в среднем 2000 т корма при 
любой погоде, полностью механизиро-
вать технологический процесс от коше-
ния трав до раздачи корма животным, 
уменьшить трудозатраты и расход ди-
зельного топлива. Как известно, корма 
необходимо заготовлять в период цвете-
ния и бутонизации трав, поэтому сроки 
уборки обычно составляют 10–15 дней. 
Но с помощью «Салюта» в качестве кор-
мов траву можно заготавливать даже 
в октябре. Введение новых технологий 
дает возможность более рационально 
использовать имеющиеся площади сель-
скохозяйственных угодий, заготавли-
вать более качественные грубые корма с 
высокой питательностью.

В современных экономических усло-
виях выгоднее самостоятельно перераба-
тывать произведенную сельскохозяйст-
венную продукцию, поэтому в подразде-
лениях области созданы различные цеха 
по переработке сырья. 

В течение двух лет в сельскохозяйст-
венных учреждениях ГУФСИН России 
по Кемеровской области на собствен-
ном оборудовании производится пасте-

ризованное молоко со сроком хранения 
72 часа, которое доставляется в учре-
ждения УИС области на расстояние до 
650 км. В месяц перерабатывается до 
200 т молока. В 2012 году в ФКУ КП-2 
произведена модернизация цеха по пе-
реработке молока, при этом производи-
тельность увеличилась до 15 т в смену. 
На протяжении двух лет учреждение 
успешно поставляет молоко в соседние 
регионы: УФСИН России по Томской 
области и ГУФСИН России по Новоси-
бирской области. 

В колониях-поселениях функциониру-
ют цеха по производству муки хлебопе-
карной первого и второго сортов, а также 
муки ржаной из сырья собственного про-
изводства, приобретены и функциониру-
ют линии по производству круп в ассор-
тименте.

Созданные производственные мощно-
сти по выпуску колбасных изделий позво-
ляют производить около 5500 кг продукта 
в месяц. Цех выпускает полукопченые, 
вареные колбасы, копченые изделия, со-
сиски, мясные деликатесы.

Дальнейшее функционирование сель-
скохозяйственных подразделений УИС 
Кемеровской области будет зависеть от 
их специализации, ассортимента и объ-
ема выпускаемой продукции, возмож-
ности обеспечения материально-техни-
ческими ресурсами, кормами, тепловой 
и электрической энергией, наличием 
достаточного количества земель сель-
скохозяйственного назначения. Вместе с 
тем ограничение возможности инвести-
рования сельскохозяйственного произ-
водства УИС требует от руководителей 
сельскохозяйственных подразделений 
реализации в первую очередь меропри-
ятий, не влекущих значительных затрат 
материально-технических и финансовых 
ресурсов, мобилизации всех имеющихся 
внутренних резервов, повышения эф-
фективности производства. 
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Система мест заключения Министерства юстиции и 
других ведомств Российского государства к началу 
XX века уже окончательно сложилась. Она включа-

ла в себя 719 тюрем, 495 этапов и полуэтапов, 704 арест-
ных дома, 20 военных тюрем и дисциплинарных частей, 
23 крепости, 23 гауптвахты, 7 тюрем военного ведомства, 
20 монастырских тюрем, 61 учреждение для несовершен-
нолетних, 1000 арестных помещений при полицейских 
участках и 93 арестных помещения при сыскных отделе-
ниях, 16 371 арестное помещение при волостных судах. 
Численность заключенных возрастала: в 1882 году в ме-
стах заключения содержалось 91 272 человека; через 10 
лет их уже было 112 354 человека, в 1913 году – 194 418 
человек; к началу Февральской революции 1917 года в 
тюрьмах находились 152 052 арестанта. Также постоян-
но росли расходы на содержание тюрем: в 1879 году они 
составляли 9 млн руб.; к 1906 году они удвоились; в 1915 
году они составили 39 178 209 руб.

Российская тюремная система вступила в XX век, 
имея в своей основе достаточно серьезную правовую 
базу, разработка которой осуществлялась главным обра-
зом в течение 30–90-х годов предыдущего столетия. Два 
основных правовых документа определяли содержание 
деятельности системы исполнения уголовных наказа-
ний: Устав о содержащихся под стражею (1980 год, с из-
менениями 1906, 1908 и 1909 годов) и Устав о ссыльных 
1909 года. 

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

ИСПОЛНЕНИЕ УГОЛОВНЫХ 
НАКАЗАНИЙ В РОССИИ  

В КОНЦЕ XIX –  
НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Аналитический обзор 

Основные нормы этих 
уставов базировались на 
положениях Свода учрежде-
ний и уставов о содержа-
щихся под стражею и ссыль-
ных 1832 года, который, в 
свою очередь, вобрал в себя 
нормы отдельных частных 
инструкций (Московской 
1804 года, Петербургской 
1819 года), регламентиро-
вавших некоторые вопро-
сы организации тюремного 
быта и Инструкции смотри-
телю губернского тюрем- 
ного замка 1831 года, впер-
вые в истории Российско-
го государства объемно и 
всесторонне определившей 
деятельность системы мест 
заключения, порядок и усло-
вия отбывания арестантами 
наказаний, формы и методы 
пенитенциарно-карательно-
го воздействия на них.

В Законе от 11 декабря 
1879 года были определе-
ны основные начала пре-
образования карательной 
системы государства, в 
основу которой были по-
ложены следующие виды 
уголовных наказаний: 

смертная казнь;
каторга, назначаемая 

бессрочно или на срок с 
последующим переводом 
на поселение;

ссылка на поселение без 
срока; 

заключение в исправи-
тельном доме;

заключение в крепости;
заключение в тюрьме;
арест;
денежная пеня.

К 135-летию ОБРАЗОВАНИЯ УИС
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Уголовное уложение 1903 года практи-
чески без изменения включило в пере-
чень уголовных наказаний виды наказа-
ний, определенные законом от 11 декабря 
1879 года, заменив лишь денежную пеню 
на денежный штраф.

Содержание под стражей понимается:
как мера пресечения в отношении лиц, 

обвиняемых в совершении преступлений 
и проступков;

как мера исправления и наказания;
как мера, применяемая к неисправным 

должникам;
как мера, применяемая в отношении 

пересыльных арестантов.
Для обеспечения реализации указан-

ных целей в гражданском ведомстве со-
здается система учреждений, имеющих 
свой особый правовой статус, который 
включает:

помещения для подвергаемых аресту;
арестантские помещения при поли-

ции;
тюрьмы губернские, областные и уезд-

ные тюремные замки; 
Санкт-Петербургскую тюрьму, Мо-

сковскую исправительную тюрьму;
исправительные арестантские отделе-

ния;
тюрьмы для содержания осужденных 

к каторжным работам;
пересыльные тюрьмы.
При реформировании тюремной си-

стемы внимание было обращено на фор-
мирование управленческих структур 
и разработку их функций. В центре – 
Министерство юстиции и Главное тю-
ремное управление с широкими полно-
мочиями; на среднем управленческом 
уровне – губернаторы и губернские 
правления с тюремными отделениями в 
составе губернского тюремного инспек-
тора, его помощника и штатом служа-
щих, наделенных довольно большими 
правами; в низовом звене – тюремная 
администрация во главе с начальни-

ками тюрем и их помощниками; врачи 
и фельдшеры, священники, дьяконы и 
псаломщики при местах заключения 
составляли единую систему управления 
организацией исполнения уголовных 
наказаний. В низовом звене особое ме-
сто занимала тюремная стража – стар-
шие и младшие надзиратели, в обязан-
ности которых входило обеспечение 
надзора за лицами, отбывающими нака-
зания в виде тюремного заключения. 

Сложность комплектования и закре-
пления кадров надзора вызывала необ-
ходимость установления законом ряда 
льгот, которые обеспечивали моральные 
и материальные интересы продолжения 
службы в тюремной системе. Тюремные 
надзиратели освобождались от призы-
ва из запаса в армию и в действовавшие 
команды флота, а также службы в госу-
дарственном ополчении. При условии 
безупречной службы в тюремной стра-
же в течение пяти лет назначенный им 
оклад содержания увеличивался на одну 
треть; прослужившим десять лет к окла-
ду добавлялась еще одна треть; прослу-
жившим пятнадцать лет назначался за 
дальнейшую службу двойной оклад со-
держания.

Устав о ссыльных устанавливал два 
вида исполнения уголовных наказаний 
в виде ссылки за преступные деяния: 
ссылку в каторжные работы и ссылку на 
поселение в местности, определяемые 
судебными приговорами и администра-
тивными органами по месту ссылки. В 
этой связи ссыльные подразделялись на 
ссыльно-каторжных и ссыльно-поселен-
цев, кроме того, в законе особо выделя-
лась категория арестантов, к которой от-
носились бродяги, в отношении их при-
нимались крайне суровые меры. После 
отбытия наказания в исправительных 
арестантских отделениях или тюрьмах 
они направлялись на водворение в Якут-
скую область. 

К 135-летию ОБРАЗОВАНИЯ УИС
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Ссылка в каторжные работы рассма-
тривалась как наиболее суровый вид 
уголовного наказания. В перечне уголов-
ных наказаний по тяжести оно занима-
ло второе место после смертной казни. 
Ссыльно-каторжные по месту отбывания 
каторжных работ находились в ведении 
тюремного начальства, в то время как ре-
шение вопросов в отношении ссыльно-
поселенцев возлагалось на губернские и 
областные управления. Общее руковод-
ство системой исполнения наказаний в 
отношении ссыльно-каторжных и ссыль-
но-поселенцев осуществляло Министер-
ство юстиции в лице Главного тюремного 
управления и Совета по тюремным делам. 

Труд ссыльно-каторжных использо-
вался в рудниках, на заводах, фабриках 
и производстве других работ в Сибири, 
часть из них размещалась в тюрьмах, при-
способленных для содержания этой кате-
гории преступников.

Ссыльно-каторжные подразделялись 
в зависимости от тяжести совершенных 
ими преступлений и определенных в при-
говорах сроков наказания на три разряда. 
К первому разряду относились осужден-
ные к каторжным работам без срока или 
на сроки свыше 20 лет; ко второму – осуж- 
денные к каторжным работам на сроки 
от 8 до 20 лет и к третьему разряду – осу-
жденные к каторжным работам на сроки 
от 4-х до 8 лет. 

Что касается исполнения уголовных 
наказаний в отношении ссыльно-пересе-
ленцев, то оно могло быть организовано 
либо переселением их к деревням старо-
жилов в отдаленнейшие места Сибири, 
либо в новые поселения, создаваемые для 
этих целей за счет казны. 

Непременным условием организации 
исполнения уголовных наказаний в отно-
шении ссыльно-каторжных независимо 
от разряда было причисление их к отря-
ду испытуемых и содержание в остроге в 
течение определенного времени, срок ко-

торого зависел от принадлежности к раз-
ряду и поведения в остроге.

Для каторжных первого разряда вре-
мя испытания определялось следующими 
сроками: бессрочные – 8 лет; осужденные 
к каторге на сроки свыше 20 лет – 5 лет.

Для каторжных второго разряда: осуж-
денные к каторге на срок от 15 до 20 лет – 
4 года; осужденные к каторге на срок от 12 
до 15 лет – 2 года; осужденные к каторге 
на срок от 10 лет до 12 лет и свыше 8 до 10 
лет – 1,5 года.

Время испытания каторжных третье-
го разряда определялось таким образом: 
осужденные к каторжным работам на 
срок от 6 до 8 лет – 1,5 года; осужденные к 
каторге на срок от 4 до 6 лет –1 год.

В законе подробно регламентирова-
лись порядок и условия организации ка-
торжных работ на Нерченских и Петров-
ском заводах Кабинета Его Император-
ского Величества, в то время как органи-
зация использования каторжного труда 
на других производствах регулировалась 
лишь в общих чертах. 

Впервые в общегосударственном 
масштабе особая тревога и озабочен-
ность о судьбе подростков-правона-
рушителей была высказана на Первом 
съезде представителей воспитательно-
исправительных приютов, который с 
высочайшего разрешения состоялся в 
1881 году в Москве по инициативе Ру-
кавишникова, попечителя Московско-
го городского исправительного приюта 
для малолетних. 

Съезд обратился к правительству с 
предложениями определить особый пра-
вовой статус исправительных учрежде-
ний для малолетних, правовое положение 
подростков и персонала, источники со-
держания этих учреждений, роль родите-
лей в деле воспитания малолетних.

Результатом настойчивой работы бла-
готворительных организаций, государ-
ственных органов в лице педагогических 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

К
 1

35
-л

ет
ию

 О
БР

АЗ
О

ВА
Н

И
Я

 У
И

С



ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБОЗРЕНИЕ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 9 – 2013
vedomosti.fsin@list.ru    www.orfsin.ru38

коллективов исправительных учрежде-
ний для несовершеннолетних и предста-
вителей Главного тюремного управления 
явилось «Положение о воспитательных 
исправительных заведениях для несовер-
шеннолетних» (1909 год), подготовленное 
на основе отдельных уставов конкретных 
воспитательно-исправительных приютов. 
В качестве учредителей воспитательно-
исправительных учреждений согласно 
Положению могли выступать правитель-
ства, земства, города, духовные учрежде-
ния, общественные организации и част-
ные лица. 

В воспитательно-исправительных за-
ведениях в соответствии с нормами По-
ложения могли содержаться несовершен-
нолетние в возрасте от 10 до 17 лет: 

1) признанные виновными в соверше-
нии какого-либо преступного деяния на 
основании определений или приговоров 
суда; 

2) обвиняемые и подсудимые, в отноше-
нии которых принята мера пресечения – 
взятие под стражу по постановлению суда 
или следственной власти; 

3) нищенствующие, бродяги и вооб-
ще бесприютные и беспризорные по по-
становлению комитетов, правлений или 
советов обществ, заведовавших воспита-
тельно-исправительными учреждениями; 

4) отдаваемые для исправления родите-
лям с согласия учреждений, заведовавших 
воспитательно-исправительными заведе-
ниями.

Воспитательно-исправительным за-
ведениям из казны отпускалось пособие 
на содержание каждого несовершенно-
летнего, исключая отдаваемых для ис-
правления родителями, в следующих 
размерах:

1) вдвое большей ежегодной стоимо-
сти продовольствия, одежды, белья, об-
уви и постельных принадлежностей по 
установленной табели на каждого аре-
станта в местных тюрьмах;

2) по три копейки в сутки на медика-
менты на каждого больного воспитан-
ника;

3) на погребение умерших воспитан-
ников выделялась сумма, равная плате за 
погребение арестантов, умерших в гра-
жданских больницах.

Воспитательно-исправительным за-
ведениям предоставлялось право прини-
мать всякого рода пожертвования и отка-
зы по духовным завещаниям различного 
рода, единовременное и ежегодное по-
собия от государственных и обществен-
ных организаций, а также частных лиц; 
производить с разрешения епархиально-
го начальства в определенные дни года 
сборы в церкви; выставлять кружки и 
выдавать пользующимся общественным 
доверием местным жителям квитанци-
онные книжки для сбора пожертвований 
в губернии по местонахождению заведе-
ния; устраивать с надлежащего разреше-
ния публичные чтения, концерты, вы-
ставки и т. п.

Положение о воспитательно-испра-
вительных заведениях для несовершен-
нолетних в качестве основной цели этих 
учреждений утвердило нравственное ис-
правление лиц, в них помещаемых, под-
готовку их к честной и трудовой жизни. 
Эта цель достигалась организацией их 
религиозно-нравственного, умственного 
и физического развития на основе перво-
начального общего образования, а также 
обучения практическим профессиям, ко-
торые давали бы им возможность добы-
вать средства к существованию собствен-
ным трудом.

Возраст несовершеннолетних, которые 
могли быть направлены в воспитательно-
исправительные учреждения, был уста-
новлен в пределах от 10 до 17 лет. К началу 
1917 года в системе Главного тюремного 
управления функционировали 57 коло-
ний и приютов, в которых содержались 
2570 воспитанников.

К 135-летию ОБРАЗОВАНИЯ УИС
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 Система, условия и порядок 
исполнения уголовных наказаний  

в виде лишения свободы

Результатом реформы тюремной си-
стемы конца XIX столетия стало обра-
зование централизованного тюремного 
ведомства во главе с Главным тюремным 
управлением, входящим на первых порах 
в состав Министерства внутренних дел, 
а с конца 1895 года подведомственного 
Министерству юстиции. Главное тюрем-
ное управление как орган центрального 
управления определяло основные направ-
ления и содержание реформы тюремной 
системы, в свою очередь, приспосаблива-
ясь к новым условиям жизнедеятельности 
государства и общества.

Совершенно новым структурным зве-
ном, не имеющим аналогов в зарубежной 
пенитенциарной практике, была образо-
вана в его составе Тюремная инспекция, 
на которую возлагались обязанности по 
разработке проектов законодательных 
актов, проведению ревизий местных тю-
ремных учреждений, руководству их де-
ятельностью. Объем функций и порядок 
работы Тюремной инспекции был ре-
гламентирован Временными правилами 
для первоначального руководства Тю-
ремным инспекторам во время команди-
ровок в целях осмотра и ревизий учре-
ждений, входящих в состав карательной 
системы. Эта своеобразная инструкция 
представляет интерес и для современ-
ной деятельности системы мест лишения 
свободы. 

В обязанности тюремных инспекто-
ров было вменено: сбор на местах как в 
отдельных тюремных учреждениях гра-
жданского ведомства, так и в губернских 
правлениях и иных присутственных ме-
стах, имеющих отношение к тюремной 
части, различных сведений, необходимых 
для всестороннего познания существую-
щего положения тюремных учреждений, 

а также для разработки различных зако-
нодательных и административных ме-
роприятий по работе мест заключения; 
проведение ревизий тюремного хозяйст-
ва, делопроизводства в канцеляриях мест 
заключения и ссылки, а также проверка 
условий и порядка содержания в тюрьмах 
лиц, подвергнутых в той или иной форме 
лишению свободы. 

Основанием для инспектирования яв-
лялся ордер начальника Главного тюрем-
ного управления, в котором определялся 
объем работы, а также предусматривалась 
проверка путем личного ознакомления 
достоверности данных, которые местные 
карательные учреждения направляли в 
Главное тюремное управление. 

Временные правила в деталях опре-
делили содержание и методику работы 
тюремных инспекторов в период их ко-
мандировок для проверки деятельности 
управленческих структур мест заключе-
ния. В процессе проверки тюремные ин-
спекторы обязаны были проверить и от-
разить в актах ревизии:

состояние тюремных зданий, размер и 
вместимость помещений, предназначен-
ных или приспособленных для содержа-
ния заключенных; все условия, касающи-
еся тюремных зданий, которые могли бы 
иметь значение при обсуждении и улуч-
шении мест заключения;

состав лиц, содержащихся в каждом 
месте заключения, по категориям: аре-
станты следственные; пересыльные, под-
вергнутые лишению свободы вследствие 
состоявшихся к их высылке приговоров 
крестьянских и мещанских обществ; со-
держащиеся по отбытии наказаний вви-
ду непринятия их обществами; семейст-
во (жены и дети), следующие за лицами, 
направляемыми в ссылку; отбывающие 
наказания, определенные судебным при-
говором; арестанты-военные, содержа-
щиеся за неимением помещений в местах 
заключения военного ведомства;
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личный состав администрации каж-
дого места заключения с указанием окла-
да содержания, получаемого каждым, и  
кратким указанием порядка распределе-
ния между ними служебных занятий, а 
также степень подготовленности и при-
годности отдельных лиц администрации 
и надзора к успешному исполнению слу-
жебных обязанностей;

порядок выдачи продовольствия за-
ключенным с обязательной проверкой, 
практикуемой в каждом месте заклю-
чения; способ контроля за правильно-
стью расходования продуктов питания 
и точным обозначением суммы, израс-
ходованной в течение предшествующего 
периода (года) на приобретение продо-
вольствия;

порядок снабжения арестантов оде-
ждой и отчетности по этому вопросу с 
указанием способа заготовки материала 
для одежды и изготовление последней;

порядок освещения и отопления каж-
дого места заключения с обозначением 
количества светильников и очагов и из-
расходованных на эту статью в течение 
последнего года материалов и денег;

состояние тюремного капитала, имею-
щегося в губернском тюремном комитете 
и его отделениях в уездах;

организация арестантских работ, вве-
денных в каждом месте заключения или 
могущих быть введенными по условиям 
местной промышленности с наименьши-
ми затруднениями в каждой тюрьме, имея 
при этом в виду, что все потребности соб-
ственно тюремного хозяйства должны по 
возможности удовлетворяться трудом за-
ключенных.

Сбор, обобщение и анализ материалов 
инспектирования обеспечивались путем 
проверки всех частей тюремного хозяйст-
ва и делопроизводства; всех имеющихся в 
местах заключения книг – как казенных, 
так и собственных арестантских, всей де-
нежной и кассовой отчетности, налично-

сти всего тюремного имущества, одежды, 
предметов продовольствия, отопления 
и освещения; приема заявлений лиц тю-
ремной администрации и надзора, жалоб 
заключенных в отношении порядка их 
содержания; законности содержания за-
ключенных, наличия среди заключенных 
лиц, срок наказания которых уже истек 
и для дальнейшего содержания которых 
под стражею не представляется законных 
оснований.

Что касается полномочий, предостав-
ленных тюремным инспекторам, то они 
имели право «беспрепятственного входа 
во все части мест заключения, личного 
сношения с содержащимися в означен-
ных местах и обозрения всех дел и доку-
ментов, имеющих какое-либо отношение 
к тюремному делопроизводству», и в то 
же время они были не вправе, кроме слу-
чаев, когда это поручалось начальником 
Главного тюремного управления, «делать 
в местах заключения собственной влас-
тью распоряжения».

В Инструкции об устройстве арест-
ных помещений изложены общие тре-
бования к строительству, оборудова-
нию и обеспечению бытовых условий 
содержания арестантов. В частности, 
обращалось внимание на выбор места 
строительства арестных домов: жилые 
помещения должны были находиться 
на сухой почве; окна должны быть об-
ращены на солнечную сторону; вблизи 
не должны находиться ни стоячая вода, 
ни болотистое место. При размещении 
заключенных рекомендовалось поме-
щать в одну комнату не более 10 человек. 
При этом для лиц, распространяющих от 
себя тяжелый неприятный запах ввиду 
различных заболеваний, должны были 
выделяться отдельные комнаты или ка-
меры с увеличением кубического содер-
жания воздуха на одного человека в два 
раза по сравнению с обычным содержа-
нием, предусматривающим эту норму, – 
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не менее 54 куб. аршин с учетом нали-
чия кроватей и другой мебели. Площадь, 
отводимая для каждого заключенного, 
с размещением на ней кровати и других 
вещей должна быть не менее 12 кв. ар-
шин, высота жилой комнаты – от 4 до 5 
аршин. 

В Инструкцию попечителям и смотри-
телям арестных домов, в развитие Правил 
о помещениях для подвергаемых аресту, 
включена специальная глава, определяю-
щая порядок содержания арестованных. 
При поступлении в арестный дом каждо-
му заключенному отводилось спальное 
место с постельными принадлежностя-
ми. Ему также вручался особый билет 
с указанием звания, фамилии и имени, 
характера совершенного им проступка 
и срока заключения. Билет находился на 
постоянном хранении у арестован-ного и 
предъявлялся им по требованию началь-
ства. Казенная одежда выдавалась аре-
стованному только в тех случаях, если он 
был доставлен в ветхом и грязном платье. 
Мужчины должны были содержаться от-
дельно от женщин, несовершеннолетние – 
от взрослых. Для арестованных из приви-
легированных сословий отводились осо-
бые комнаты.

Установленный в арестном доме вну-
тренний распорядок предусматривал 
время утреннего подъема, уборку поме-
щений, поверки арестованных, утренние 
и вечерние молитвы. Арестованные из 
простого звания по распоряжению смо-
трителей могли привлекаться в порядке 
очередности к работам по хозяйствен-
ному обслуживанию арестного дома. На 
работах вне арестного дома заключенные 
могли использоваться при соблюдении 
следующих условий: по их желанию; с 
разрешения попечителей; только на об-
щественные, но не частные; только в ме-
стонахождении арестного дома. Допус-
кались ремесленные работы в камерах на 
нужды или в пользу заключенных.

Порядок организации питания аресто-
ванных и размер кормовых денег опреде-
лялись уездными земскими собраниями 
или комитетом Общества попечительно-
го о тюрьмах. Арестованные имели право 
питаться из общего котла или получать 
деньги на питание из кормовых. Лица, от-
бывающие срочный арест, имели право на 
переписку без ограничения и на свидание 
один раз в неделю. Обвиняемым, содержа-
щимся под предварительным арестом, та-
кая возможность предоставлялась только 
с разрешения соответствующей власти, 
по постановлению которой он был задер-
жан. Арестованным, отбывающим сроч-
ный арест, при соблюдении определенных 
условий могли быть разрешены отлучки 
из мест заключения. Примечательно, что 
расходы на содержание арестных домов 
правительство переложило на счет зем-
ских средств.

В системе мест заключения самодер-
жавной России преимущество составля-
ли тюрьмы, в стенах которых содержа-
лись самые разнообразные по правовому 
положению заключенные:

1) состоящие под следствием и судом, 
обвиняемые в преступлениях и проступ-
ках, для пресечения им способов уклоне-
ния от следствия и суда;

2) осужденные на временное заключе-
ние в тюрьме;

3) лица, определенные на кратковре-
менный арест по приговорам общих су-
дов и принадлежащие к сословиям, не 
подвергавшимся телесным наказаниям 
до издания Манифеста от 11 августа 1904 
года, отменившего телесные наказания;

4) неисправные должники в тех мест-
ностях, где отсутствуют специальные за-
ведения для содержания указанной кате-
гории заключенных. Кроме того, в тюрь-
мах содержались пересыльные арестан-
ты, ссыльные всех разрядов, впредь до их 
высылки, и военные арестанты в случаях, 
законом установленных.
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В Европейской части России и Си-
бири функционировало до 1917 года 
13 каторжных тюрем, в которых в пер-
вой половине этого года содержалось в 
среднем 5009 ссыльно-каторжных, в то 
время как общая численность осужден-
ных к каторжным работам составляла 
36 337 человек. Из каторжных тюрем 
печальной славой пользовались Шлис-
сельбургская, Александровская, Влади-
мирская, Орловская.

Устав о содержащихся под стражей 
предусматривал раздельное содержа-
ние: лиц мужского пола от лиц женского 
пола, малолетних и несовершеннолет-
них от взрослых; дворян, чиновников и 
лиц иных привилегированных сословий 
от людей низшего сословия. Следует за-
метить, что установленный законом по-
рядок раздельного содержания не всег-
да соблюдался, особенно относительно 
малолетних и несовершеннолетних. По 
данным профессора С. В. Познышева, 
совместно со взрослыми в общих камерах 
содержалось: в 1905 году – 11 малолетних 
в возрасте от 10 до 14 лет и 445 несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет; 
в 1908 году – соответственно 93 и 1424; в 
1912 году – 246 и 2803.

Согласно Уставу о содержащихся под 
стражей к системе мест заключения были 
отнесены исправительные арестантские 
отделения. К концу XIX века функциони-
ровали 32 таких учреждения с численно-
стью арестантов 13 770 человек, в начале 
1917 года численность содержащихся в 
исправительных арестантских отделени-
ях составляла 26 737 арестантов.

Исправительные арестантские отде-
ления предназначались для содержания 
в них по приговорам суда заключенных 
мужского пола в возрасте не моложе 17 
и не старше 60 лет, способных к выпол-
нению работ, требующих физического 
здоровья. Как правило, арестанты в эти 
учреждения направлялись по распоря-

жению губернаторов по приговорам тех 
губерний, на территории которых нахо-
дились исправительные арестантские от-
деления. В случаях, когда отсутствовали 
такие учреждения на территориях от-
дельных губерний и областей, осужден-
ные к наказаниям с содержанием в ис-
правительных арестантских отделениях, 
по согласованию с соответствующими 
властями, направлялись в ближайшие к 
их месту жительства арестантские отде-
ления. При наличии условий исправи-
тельным арестантским отделениям раз-
решалось заводить огороды, продукты 
с которых частично шли на продоволь-
ствие отделения, но лишь в самой необ-
ходимой мере, остальные на продажу. 
Вырученные при этом деньги перечисля-
лись на счет экономического капитала 
отделения.

В учреждении заключенные разделя-
лись на отделения с учетом возраста, при 
этом не рекомендовалось направлять в 
одно отделение лиц со слишком большой 
разницей в возрасте. Численный состав 
отделений и размещение арестантов в 
зависимости от степени их исправления 
определялись начальником исправитель-
ного арестантского отделения.

Реальная сущность карательной поли-
тики государства, ее цели, пути их реали-
зации проявляются не только в системе 
учреждений для исполнения наказаний, 
но главным образом в содержании и усло-
виях отбывания наказаний. И это прежде 
всего относится к быту заключенных, ибо 
в тюремном быте отражается степень за-
боты государства о человеке, преступив-
шем закон, создании ему условий отбы-
вания наказания, препятствующих раз-
рушению здоровья, деградации его как 
члена общества.

Переполнение порождало эпидемиче-
ские болезни среди арестантов, нередко 
угрожая заразою и свободному населе-
нию. Минский вице-губернатор доносил 
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в Главное тюремное управление о поло-
жении в Бобруйской тюрьме следующее: 
«Построенная на 40 мест тюрьма вмеща-
ет иногда до 260 человек. При подобной 
скученности в 1908 и 1909 годах между 
заключенными развился тиф, выразив-
шийся в 250 заболеваниях. Ничто не 
гарантирует, что заболевания эпидеми-
ческими болезнями не могут появиться 
ежеминутно и выразиться в более острой 
форме...»

Наряду с переполнением тюрем су-
ществовала еще более острая проблема, 
связанная с состоянием их зданий и по-
мещений, условиями содержания заклю-
ченных. В информационных справках по 
результатам инспектирования, отчетах 
губернских Попечительных о тюрьмах ко-
митетов специально выделяется эта про-
блема как одна из наиболее злободневных, 
требующих незамедлительного решения. 
Описание состояния Можайской тюрьмы 
служит наглядным примером отсутствия 
элементарных условий для сколько-ни-
будь человеческого существования. Каме-
ры тюрьмы «до того сыры, что при входе, 
несмотря на открытые окна, отдает сыро-
стью и совершенно затхлым воздухом; все 
стены покрыты плесенью, пол и накат над 
потолком сгнили и местами даже прова-
лились; оконные решетки не держатся на 
местах от промозглости кирпича и гнило-
сти колод».

Не лучшим образом отличалось со-
стояние тюрем на окраинах. «Сахалин-
ская тюрьма, – писал А. Ф. Кони, – про-
питанная запахом гнили и разложения, 
переполненная не только людьми, но и 
отвратительными насекомыми – с раз-
битыми стеклами в окнах, невыносимой 
вонью в камерах и традиционной «па-
рашей» – и с надзирательской комнатой, 
где непривычному посетителю ночевать 
совершенно невозможно...» Таково было 
повсеместно реальное положение тюрем-
ного дела в России.

Общеизвестно, что наиболее важным 
условием обеспечения сохранения здоро-
вья заключенных является организация 
их питания.

Пищевая табель устанавливала нормы 
питания в день на одного арестанта в сле-
дующих размерах: обыкновенная порция: 
печеного хлеба – 2,5 фунта (мука пола-
галась ржаная, но она могла заменяться 
пшеничною, если последняя по мест-
ным ценам дешевле ржаной); крупы – 
40 золотников (крупа бралась гречневая, 
при отсутствии ее в местной продаже до-
пускалась замена пшеничной, ячневой, 
пшенной, рисовой и др., которые поде-
шевле); мяса (2-го сорта) – 24 золотни-
ка в будничные дни и 30 золотников по 
воскресным и праздничным дням; сала 
(филейного или свиного, которое дешев-
ле) – 7 золотников, соли – 7 золотников, 
на приварок – 1,25 коп. Улучшенная пор-
ция: мяса, сала, соли и приварочных денег 
в тех же размерах, как в обыкновенной 
порции; хлеба – 2 фунта белого пшенич-
ного; молока – полбутылки или полтора 
чайного стакана. Усиленная порция (для 
усиленно работающих): в обыкновенной 
порции увеличивается хлеба на 1/2 фунта; 
круп или муки на 8 золотников, сала на 
3,5 золотника.

Главное тюремное управление, призна-
вая необходимость и настоятельную по-
требность в переустройстве, расширении 
и улучшении тюремных зданий во всех 
местностях России, создании нормаль-
ных условий быта заключенных, обраща-
ло внимание правительства на отсутствие 
необходимых средств для проведения 
этой работы. Хотя расходы на содержание 
тюремного ведомства постоянно росли, 
они не покрывали заявленных требова-
ний по обеспечению нормального фун-
кционирования системы.

(Продолжение в следующем номере.)
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Майор внутренней службы 
Т. В. АЛЯКШИНА,
начальник психологической службы
УФСИН России  
по Республике Мордовия

О РЕЗУЛЬТАТАХ 
СОТРУДНИЧЕСТВА  

СО СЛУЖБОЙ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ ВОСТОЧНОГО 

РЕГИОНА НОРВЕГИИ  
ПО ПРОГРАММЕ «ПОБЕДА»

Программа социальной реабилитации «Победа» 
для осужденных женщин стала приоритетным 
направлением в сотрудничестве УФСИН по Ре-

спублике Мордовия и Службой исполнения наказаний 
Восточного региона Норвегии.

Необходимо отметить, что данная программа осу-
ществляется на постоянной основе с 2007 года. «Побе-
да» является совместным проектом Службы исполнения 
наказаний Восточного региона Норвегии, Академии по 
подготовке тюремного персонала «KRUS», Академии 
ФСИН России при участии УФСИН России по Респу-
блике Мордовия.

Ее разработчиками являются социолог-педагог Ту-
рюнн Хейдал и психолог Марной Стексен при поддержке 
специалистов из Норвегии и других стран. В Норвегии 
она реализуется с 1999 года. Следует отметить, что в на-
стоящее время она получила широкую поддержку в пра-
ктике пенитенциарных учреждений Норвегии, Дании, 
Швеции, России.

Участие в «Победе» по-
зволяет женщинам прекра-
тить употребление алкого-
ля и наркотиков, покончить 
со своим криминальным 
прошлым или изменить 
свое поведение, которое 
они сами воспринимают 
как нежелательное. Соглас-
но программе женщины 
могут изменить себя как 
личность и начать новую 
жизнь.

Во время «мотиваци-
онных бесед» с исполь-
зованием когнитивного 
подхода («если мы изме-
няем мысли, это приводит 
к изменению поведения») 
осужденные могут осоз-
нать причины и условия, 
которые заставили их со-
вершить преступления, 
а также снизить риск по-
вторных правонарушений.

В программе «Победа» 
могут участвовать жен-
щины, отбывающие тю-
ремный срок; женщины, 
приговоренные к альтер-
нативным формам нака-
зания; женщины, про-
ходящие курс лечения. 
Количество осужденных 
для набора в группы (5-8 
человек).

В 2008 году 12 сотруд-
ников УФСИН России по 
Республике Мордовия при-
нимали участие в семинаре, 
посвященном проблемам 
отбывания наказания жен-
щинами в виде лишения 
свободы, проходившем в  
г. Осло. На этом семинаре 
сотрудники УФСИН впер-

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБОЗРЕНИЕ
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вые были ознакомлены с 
этой программой, а с ав-
густа 2008 года она была 
внедрена в исправительные 
колонии Мордовии.

В настоящее время мо-
тивационные беседы по 
программе «Победа» про-
водятся в исправительных 
колониях № 2, 3, 13, 14, 
колонии-поселении № 8 и 
уголовно-исполнительной 
инспекции. 

Следует сказать, что во 
время работы по програм-
ме осужденные стали более 
ответственными, у многих 
появилась уверенность в 
своих силах. Они стали 
лучше разбираться в себе, 
оценивать свои поступки 
и поступки окружающих. 
Женщины перестали тре-
вожиться без причины и 
стали менее агрессивны-
ми по отношению к себе и 
друг к другу. Кстати, участ-
ницами программы во вре-
мя проведения занятий не 
были допущены наруше-
ния режима содержания. 
Многие из них осознали 
свою вину за совершенное 
преступление.

Осужденные на заня-
тиях с удовольствием вы-
полняли расслабляющие 
упражнения, которые им 
помогали сконцентриро-
ваться, снять эмоциональ-
ное напряжение, отдох-
нуть.

Вместе с тем в работе 
с программой у руково-
дителей групп возникают 
и определенные трудно-

сти, поскольку социокультурный уровень некоторых 
осужденных, их интеллектуальное развитие не всегда 
позволяют участницам свободно анализировать свои 
поступки, самостоятельно находить мотивы соверше-
ния тех или иных деяний, ключевые моменты в цепи 
событий.

Всего в «Победе» участвовала 191 женщина, и не было 
зарегистрировано ни единого случая отказа от участия в 
программе. Из общего числа участниц 104 в настоящее 
время освобождены из исправительных учреждений. 
Отметим, что, выйдя на свободу, они не совершили по-
вторных преступлений, и большинство из них стремит-
ся восстановить утраченные связи с родственниками, 
создать семьи, помогать другим женщинам в трудных 
жизненных ситуациях. 

Во время отбывания срока женщины должны пре-
одолевать себя, справляться с возникающими трудно-
стями и уметь управлять своими чувствами и мыслями. 
Это крайне необходимо в условиях лишения свободы и 
ограничения общения с семьей и друзьями. Кроме того, 
осужденные должны работать на предприятии и учиться 
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в школе, сосуществовать с другими женщинами, соблю-
дать правила и инструкции.

Вера в собственные силы особенно нужна в тот мо-
мент, когда осужденная готовится выйти на свободу. У 
нее должна быть твердая уверенность в том, что она смо-
жет жить на свободе. Руководители групп программы 
«Победа» делают все, чтобы помочь участницам пове-
рить в себя, справиться со своими чувствами и мыслями.

Тренерами групп исправительных учреждений Мор-
довии являются 7 психологов, начальник отдела воспи-
тательной работы с осужденными (ОВР), 5 начальников 
отряда отдела воспитательной работы с осужденными  и  
преподаватель учебного центра.

Четверо сотрудников (Сургаева Т. Н., Кошарина С. Г., 
Цымдянкина Л. Н., Сердюкова Н. А.) получили в 2010 
году в г. Осло (Норвегия), международные сертификаты 
руководителей программы «Победа» и свидетельства о 
прохождении курса «TNT – подготовка новых тренеров 
и руководителей учебных курсов». 

Сотрудниками УФСИН было проведено анкетирова-
ние участниц программы, согласно которому наиболее 
понравились темы: «Кто я такая и какая я» – 77 %; «Зло- 
употребление опьяняющими веществами и зависимость» – 
74 %; «Контакты и отношения» – 33 %. Самыми легкими 
темами для обсуждения были: «Кто я такая и какая я», 
«Открытость и общение», «Дети», «Сексуальность и лю-
бовь», «Границы в отношениях с окружающими».

Наиболее сложные темы: «Преступность, изменение 
и выбор», «Горе и потери», «Злоупотребление опьяняю-
щими веществами и зависимость», «Насилие».

Согласно тестированию участников программы «Побе-
да» и их руководителей, проводимому в УФСИН России по 
Республика Мордовия, работа с этим проектом в исправи-

тельных учреждениях Мор-
довии способствует исправ-
лению поведения осужден-
ных, их ресоциализации, и 
тем самым – возвращению 
в общество полноправных, 
социально адаптированных 
граждан.

На Международной кон-
ференции, проходившей в 
г. Осло в 2010 году, замести-
тель министра юстиции Ко-
ролевского министерства 
юстиции и полиции Нор-
вегии Терье Моланд Педер-
сен в своем выступлении 
поблагодарил руководство 
УФСИН России по Респу-
блике Мордовия за работу, 
которую оно ведет в отно-
шении реабилитации осу-
жденных женщин в пред-
дверии их освобождения.

С 2011 года в УФСИН 
России по Республике Мор-
довия начался новый этап 
в работе по норвежской 
программе социальной ре-
абилитации осужденных 
женщин «Победа». Сотруд-
ники, получившие сер-
тификаты руководителей 
программы «Победа» и сви-
детельства о прохождении 
курса «TNT – подготовка 
новых тренеров и руково-
дителей учебных курсов» 
(г. Осло, 2010 год), стали 
обучать методам и приемам 
работы по вышеуказанной 
программе, сотрудников 
УФСИН России по Респуб-
лике Мордовия и других 
территориальных органов 
УИС (Рязанская область, 
Пермский край). 
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Капитан внутренней службы
В. Л. ЗОЛОТУХИН,
научный сотрудник ФКУ НИИ 
ФСИН России

В настоящее время одной из наиболее глобальных и 
устрашающих проблем современного мира являет-
ся терроризм, посредством которого организован-

ная группа или бандформирование стремятся достичь 
провозглашенных ими целей преимущественно через 
систематическое использование насилия [1]. Террори-
стические действия всегда носят публичный характер, 
преследуя цель воздействия на общество или власть. 
При этом любые акции террористического характера 
требуют существенного финансирования.

Сущность финансирования терроризма состоит в 
целенаправленной деятельности по предоставлению 
или сбору средств, в том числе денежных, для их после-
дующего использования при подготовке и совершении 
террористического акта отдельным преступником либо 
террористической организацией. 

Разумеется, все стадии подготовки и совершения 
непосредственно террористического акта подразуме-
вают существенное финансирование, которое обеспе-
чивается за счет полученных незаконным путем капи-
талов, а также средств преступных сообществ и банд-

формирований, в свою 
очередь перемешанных с 
финансовыми потоками, 
идущими от совершения 
таких традиционных пре-
ступлений, как наркотор-
говля, продажа оружия, 
похищения людей, убий-
ства.

Необходимо подчер-
кнуть, что финансирова-
ние терроризма не всегда 
предполагает единовре-
менные крупные затра-
ты на поддержание дея-
тельности той или иной 
террористической орга-
низации. Это могут быть 
и перечисления на счета 
подставных фирм-однод-
невок небольших сумм 
с последующим их об-
наличиванием. Данный 
фактор, в свою очередь, 
серьезно осложняет дея-
тельность отслеживаю-
щих организаций, – таких 
как Группа разработки 
финансовых мер борь-
бы с отмыванием денег 
(ФАТФ), однако в целом 
их работу можно считать 
высокоэффективной [2].

Проводя анализ финан-
совых потоков, конечным 
получателем которых вы-
ступают террористические 
организации, так или иначе 
прикрывающиеся иными 
амплуа, совершенно оче-
видно, что финансовые 
средства проходят через 
множество этапов, в том 
числе оффшорных плат-
форм, прежде чем адресу-
ются получателю. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ТЕРРОРИЗМА: КАНАЛЫ, 

ФОРМЫ, МЕТОДЫ  
И ИСТОЧНИКИ
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На данном этапе целесообразно гово-
рить о работе Федеральной службы по 
финансовому мониторингу (Росфинмо-
ниторинг) – федерального органа ис-
полнительной власти России, осуществ-
ляющего функции по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступных путем, и финансиро-
ванию терроризма, а также по выработке 
государственной политики, норматив-
но-правовому регулированию и коорди-
нации деятельности в этой сфере иных 
федеральных органов исполнительной 
власти [3].

Данное подразделение призвано пре-
секать любые попытки теневого финан-
сирования преступной деятельности и 
легализации доходов, полученных пре-
ступным путем, в том числе осуществ-
лять выявление каналов финансирования 
террористических организаций. Резуль-
татом деятельности Росфинмониторинга 
прежде всего является пресечение терро-
ристического акта на стадии подготовки, 
выявление лиц, а также подконтрольных 
им коммерческих структур, так или иначе 
причастных к реализации своей цели – 
осуществлению террористического акта. 

Специалист по Ближнему Востоку и 
Персидскому заливу Карим Садер [4] пред-
лагает выделить две формы финансирова-
ния терроризма. Первая осуществляется 
по официальным каналам: в руководстве 
монархий Персидского залива существует 
официальная финансовая поддержка тер-
рористических движений. Так, например, 
обстояли дела, когда Катар и Саудовская 
Аравия финансировали салафитские пар-
тии и «Братьев-мусульман» на различных 
выборах после «арабской весны» в Туни-
се, Египте и Ливии. В продолжение сво-
ей мысли Садер отмечает: «В различных 
династиях Персидского залива имеются 
более радикальные группы, которые ак-
тивнее поддерживают идеи религиозного 
фундаментализма. Финансирование тер-

роризма через благотворительные органи-
зации (их официальной целью может быть 
строительство мечетей или мусульман-
ских школ в различных регионах мира) вы-
яснить гораздо сложнее с учетом междуна-
родной природы этих каналов. Бывает, что 
высшее руководство государств Персид-
ского залива попросту закрывает глаза на 
подобную деятельность. После терактов в 
США 11 сентября 2001 года их поведение 
подтолкнуло американские власти к тому, 
чтобы довольно жестко потребовать от 
своих мусульманских партнеров устано-
вить контроль за этими гуманитарными 
ассоциациями. Некоторые из них попали в 
«черный список» Министерства финансов 
США как организации, финансирующие 
исламский терроризм» [5].

Поддержка радикальных групп со сто-
роны некоторых государств Персидского 
залива долгое время была и до сих пор 
остается одной из составляющих дипло-
матической стратегии этих нефтяных мо-
нархий в том случае, если служит их инте-
ресам в регионе [6].

Существует большая проблема, касаю- 
щаяся управления информационным 
пространством, анализируя которое 
можно убедиться в процветании насилия 
и жестокости в различных формах. Сюда 
можно отнести как видеопродукцию, так 
и компьютерные игры, влияние которых 
на неокрепший разум подростков недо-
оценено и способствует развитию де- 
виантного поведения как отдельных лиц, 
так и целых групп, разделяющих приемы 
и способы достижения желаемого ре-
зультата путем применения различных 
форм насилия (похищения, вымогатель-
ство, захват заложников и др.), в том чис- 
ле террористической направленности. 
Фактов, подтверждающих сказанное, в 
последнее время становится более чем 
достаточно, а данные формы насилия 
приобретают существенное распростра-
нение. 
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Следует подчеркнуть, что на сегод-
няшний день СМИ являются именно тем 
важным инструментом, с помощью ко-
торого распространяемая информация о 
действиях террористов способствует до-
стижению их целей – устрашению населе-
ния и навязыванию новой политической 
модели применительно к конкретному ре-
гиону и рассматриваемым событиям. 

Необходимо отметить, что существу-
ющий уровень развития государственной 
воспитательной системы и воспитания 
внутри семьи (радикально настроенная 
семья, а также алкоголизм и наркозависи-
мость родителей) при отсутствии идеоло-
гических ориентиров и духовных ценно-
стей привели к тому, что молодое поколе-
ние одновременно стало получать меньше 
внимания и воспитания со стороны как 
родителей, так и государства. Все это во 
многом повлияло и продолжает влиять 
на моральную уязвимость современной 
молодежи. Поэтому в нашем государстве 
принимаются законы, разрабатываются и 
реализуются программы, призванные из-
менить эту ситуацию к лучшему [7].

Необходимо отметить наметившуюся 
тенденцию изменения интересов терро-
ристических организаций к социальному 
статусу рекрутеров. Если раньше наибо-
лее привлекательными были люди мало-
образованные, не реализовавшие себя в 
социуме, то в настоящее время террори-
стические организации все больше вни-
мания уделяют лицам, которые имеют 
стабильное социальное положение.

Обобщая вышеизложенное, можно ут-
верждать, что задачи террористических 
организаций способны реализовываться 
путем осуществления самых разных схем с 
использованием современных технологий 
в зависимости от обстановки в регионе. 

Одним из последних ужасающих приме-
ров беспощадных террористических атак яв-
ляется трагически завершившийся 15 апре-
ля 2013 года марафонский забег в Бостоне 

(США). На сегодняшний день – это самая 
крупная террористическая акция в США по-
сле событий 11 сентября 2001 года [8].

В крупных мегаполисах задействован-
ными в пособничестве терроризму могут 
быть как высокопоставленные чиновни-
ки госкорпораций, так и клерки различ-
ного уровня, а также асоциальные лич-
ности. Всех их объединяет возможность 
влиять на своевременную «подпитку» 
террористических организаций как с фи-
нансовой стороны, так и с точки зрения 
распространения идей террористической 
группировки и радикальных течений.

Это определяет необходимость приме-
нения новых мер противодействия тер-
роризму, формирования новых, нетриви-
альных подходов к решению задач борь-
бы с легализацией доходов, полученных 
преступным путем, и последующим фи-
нансированием терроризма. Выявление 
теневых схем обналичивания денежных 
средств через оффшорные площадки тре-
бует скоординированной и слаженной ра-
боты глав федеральных структур, работа 
которых направлена на выявление и пре-
сечение каналов финансирования терро-
ристических организаций и преступных 
сообществ, а также их деятельности. 

В настоящее время важной остается 
и проблема финансирования террориз-
ма со стороны лидеров организованных 
преступных групп как находящихся на 
свободе, так и отбывающих наказание в 
исправительных учреждениях. От ее ре-
шения напрямую зависит нормальное 
функционирование учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, без-
опасность осужденных и персонала, в чьи 
обязанности входит пресечение любых 
попыток поддержания тесного контакта с 
преступным миром, члены которого, ис-
пользуя нелегальные источники обогаще-
ния, могут финансировать террористиче-
ские акции, а значит, напрямую способст-
вовать их совершению по всему миру. 
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В сложившейся ситуации Европей-
ский Союз играет инициативную и ко-
ординационную роль с помощью таких 
институтов, как Евроюст [9] и Европол 
[10]. Их полномочия были существенно 
расширены после терактов в г. Нью-Йор-
ке, которые убедили даже самые неуступ-
чивые государства в необходимости по-
лицейского и судебного сотрудничества. 
Европол работает преимущественно над 
поиском информации, подготовкой ка-
дров, разработкой процедур и координа-
цией действий, так как каждая независи-
мая страна сама отвечает за реализацию 
мер по надзору. Работа следователей обы-
чно дает очень хорошие результаты, если 
у них есть необходимая информация и 
доказательства. При отсутствии необхо-
димых сведений им обычно сложно точ-
но установить источники капиталов или 
террористическую организацию.

Тем не менее санкции против подозре-
ваемой в финансировании терроризма 
страны должны основываться на под-
твержденных фактах и доказательствах, 
иначе привлечь крупные международные 
институты к борьбе с терроризмом будет 
невозможно. 
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ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ 
СТЕРИЛИЗАЦИЯ  

В ЖЕНСКИХ ТЮРЬМАХ 
КАЛИФОРНИИ

Расследование, проведенное Центром журналист-
ских расследования (далее – ЦЖР)*  и опублико-
ванное 7 июля 2013 года, выявило существующую 

практику по проведению операций по стерилизации 
осужденных, отбывающих наказания в женских тюрь-
мах штата Калифорния, которые проводились без со-
ответствующего разрешения со стороны федеральных 
властей. В период с 2006 по 2010 год в нарушение тюрем-
ного законодательства были прооперированы по мень-
шей мере 148 женщин. ЦЖР подозревает, что кроме этих 
выявленных случаев в конце 1990-х годов проведено еще 
около 100 подобных операций.

В базе данных о медицинских услугах, предоставля-
емых заключенным штата Калифорния, имеются сведе-
ния о выплате 147 600 долларов врачам за проведение 
этих операций в период между 1997–2006 годами.

* Независимая организация журналистов, базирующаяся в штате Калифорния

Бывшие женщины-за-
ключенные и активисты, 
занимающиеся проблема-
ми соблюдения прав чело-
века в тюрьмах, утвержда-
ют, что пенитенциарная ад-
министрация принуждала 
тех женщин, которые, по 
ее мнению, после отбытия 
наказания совершат реци-
див, подвергнуться этим 
операциям. Женщины ста-
новились жертвами пси-
хологического давления 
со стороны медперсонала 
пенитенциарного учре-
ждения, который убеждал 
их в том, что со стороны 
женщин-з а к люченных 
было бы безответственно 
подвергаться риску новой 
беременности.

Проводивший такие 
операции врач Джеймс Хей-
нрих утверждает, что он 
оказывал огромную услугу 
этим бедным женщинам, 
которые по различным при-
чинам, в том числе матери-
ального характера, были бы 
не в состоянии выдержать 
еще одно рождение ребенка. 
Он уточняет, что стоимость 
подобной операции несопо-
ставима с теми расходами, 
которые пришлось бы нести 
по уходу за ребенком после 
его рождения.

В одной из статей, опуб-
ликованных на сайте Slate.
com, Аманда Маркотт рас-
сказывает о таких же бредо-
вых идеях, основанных на 
различных слухах и имею-
щих хождение среди населе-
ния, что некоторые женщи-

Марго ЛЕРИДОН
Slate

Вход в женскую тюрьму Valley Prison for Women 
в штате Калифорния
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ны добровольно хотели бы 
«попасть» в тюрьму, чтобы 
воспользоваться квалифи-
цированной и бесплатной 
медицинской помощью.

«Психолог Дон Мартин 
утверждает, что некоторые 
беременные женщины, в 
основном из числа бездом-
ных и злоупотребляющих 
наркотиками, якобы спе-
циально совершали пре-
ступления, чтобы вернуть-
ся в тюрьму, где они могли 
бы получить отличные ме-
дицинские услуги».

Это утверждение о «за-
мечательных медицинских 
услугах» в тюрьмах абсур-
дно уже потому, что еще 
в 2006 году, напоминает 
ЦЖР, суд Северного окру-
га Калифорнии в своем ре-
шении отметил, что меди-
цинские услуги в тюрьмах 
Калифорнии настолько 
плохи, что их можно рас-
ценивать как нарушение 
прав человека.

Проведенное ЦЖР рас-
следование требует особо-
го внимания еще и потому, 
что оно напоминает о бо-
лезненных для Калифор-
нии случаях из недалекого 
прошлого, когда в период 
с 1909 по 1979 год в штате 
законодательно была раз-
решена принудительная 
стерилизация женщин. Се-
годня же это расценивает-
ся как преступление про-
тив человечности. 

Перевод
Владимира КОРОБКИНА

Со своими семью тюрьмами, кладбищем для за-
ключенных, своеобразными сувенирами, связанными 
с «коридором смерти» и, конечно же, с камерой, в ко-
торой приводятся в исполнение смертные приговоры, 
г. Хантсвилл, расположенный на юге штата Техас, 
полностью подчинен ритму, в котором живет и ра-
ботает тюремная администрация. Как говорят сами 
жители, тюрьмы здесь – «это настоящая индустрия».

В этом миленьком городке, находящемся к северу от 
Хьюстона*, заключенные, узнать которых можно 
по их белым комбинезонам, под палящим солнцем 

ухаживают за зелеными насаждениями.
– Это те, кого мы называем «доверенные лица», – рас-

сеянно объясняет опирающийся на свою маленькую ма-
шину тюремный охранник. – Они осуждены за незначи-
тельные преступления: угон автомобиля либо простое 
ограбление, без насилия.

Город Хантсвилл: 38 тыс. жителей, из которых 14 
тыс. – заключенные, 6 тыс. – тюремные охранники либо 
другие служащие техасского Департамента юстиции. 
Становится понятным, почему уличные указатели ори-
ентируют любого приезжего вовсе не к кварталам, где 
находится, например, могила знаменитого техасского гу-

* Хьюстон – крупнейший город в штате Техас.

ГОРОД СЕМИ ТЮРЕМ
Шанталь ВАЛЕРИ

AFP
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бернатора Сэма Хьюстона** или где прода-
ется различный антиквариат, а к местам 
расположения пенитенциарных учрежде-
ний – «Бирн Юнит», «Вайн Юнит» или, 
например, «Холлидэй Юнит».

– Тюрьма здесь – это настоящая инду-
стрия, – замечает Кэтрин Кэйз, директор 
неправительственной организации «Техас-
ская служба помощи». – Просто невероят-
но, сколько здесь находится заключенных.

Только на зарплату тюремных служа-
щих в месяц уходит 16,6 млн долларов.

Все крутится вокруг тюрем
– У любого жителя г. Хантсвилла есть 

хотя бы один знакомый, работающий в 
пенитенциарной системе, – добавляет 
Глория Рубак, одна из первых сторонниц 
полной отмены смертной казни, – все 
здесь крутится вокруг тюрем, все на них 
завязано.

Заключенные сами шьют себе комби-
незоны, униформу для охранников, изго-
тавливают нагрудные знаки для государ-
ственных служащих штата или выращи-
вают кур, которых затем и съедают.

– Если бы в этом городе не было пени-
тенциарных учреждений или универси-
тета с факультетом криминологии, то я 
не знаю, существовали бы здесь вообще 
светофоры, – смеется бывший комиссар 
пенитенциарной администрации Джим 
Уиллетт.

В городе и округе находятся семь тю-
рем, самая старая из которых, из-за сво-
их высоких стен, сложенных из красного 
кирпича, называется «Уоллс*** Юнит». Ее 
внушительное здание находится в центре 
города, в двух кварталах от оживленного 
района, где расположены рестораны, по-
лицейский участок и суд. В северо-вос-
точном углу здания, увенчанного сторо-

** Сэмюель (Сэм) Хьюстон – американский политик и го-
сударственный деятель, первый и третий президент респу-
блики Техас, позднее вошедшей в США, давший свое имя 
городу Хьюстон.

*** Walls (англ.) – стены.

жевой вышкой, «как раз и находится ком-
ната, в которой приводятся в исполнение 
приговоры к смертной казни», объясня-
ет г-н Уиллетт, который за 30 лет своей 
службы 89 раз давал разрешение на казнь.

Под находящимися на фасаде часами, 
остановившимися на 3.00 утра, во время 
приведения в исполнение каждого при-
говора собираются сторонники отмены 
смертной казни, которые зажигают свечи 
и держат плакаты. Именно здесь они вновь 
соберутся в среду, 26 июня. На этот день 
назначена юбилейная – 500-я казнь**** – 
с момента их возобновления после мора-
тория в 1976 году.

Раньше приговоренные к смерти ожи-
дали своей участи здесь же, но затем в 
связи с тем, что места было мало, а при-
говоренных много, их перевели сначала 
в тюрьму «Эллис Юнит», находящуюся в 
северной части города, а потом, после по-
бега, который был оттуда совершен в 1988 
году, в тюрьму с максимальной степенью 
безопасности «Полански Юнит», находя-
щуюся в восточной части г. Хантсвилла.

За несколько часов до назначенной фа-
тальной процедуры заключенного вывозят 
из «коридора смерти», представляющего 
собой мощный бетонный комплекс, в ка-
мерах которого имеются лишь маленькие 

**** 26 июня 2013 года в Хантсвилле была казнена 52-лет-
няя афроамериканка Кимберли Маккарти. В 1997 году Мак-
карти во время кражи убила 71-летнюю женщину, которая 
была ее соседкой. Она также была обвинена еще в двух убий-
ствах.
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окошки под самым потолком. Комплекс 
окружен двумя рядами высоких охранных 
сооружений, по верху которых находится 
колючая проволока. Осужденного везут по 
50-километровой красивейшей дороге, об-
саженной кедрами. Дорога вьется вокруг 
Ливингстоновского озера. Но точный мар-
шрут по причине обеспечения безопасно-
сти никогда заранее не раскрывается.

«Старый Спарки»
После ухода на пенсию Джим Уиллет 

взял на себя руководство тюремным му-
зеем. Он значительно расширил его экс-
позицию. Теперь музей является одной 
из главных достопримечательностей в  
г. Хантсвилле. Располагается он в северной 
части города, на въезде. Самые интересные 
экспозиции рассказывают об имевших-
ся массовых беспорядках заключенных, 
об известных бандитах, таких, как Бонни 
и Клайд, а также о заявлениях, которые 
осужденные делали перед казнью.

Как следует из таблички, висящей пе-
ред входом в музей, когда-то 5-летний 
мальчик по имени Джек, увидев электри-
ческий стул, радостно сказал: «Мне ни-
когда не приходилось видеть такой пре-
красный электрический стул».

С момента отказа от такого вида казни 
в 1965 году, «Старый Спарки» (так про-
звали электрический стул) царит здесь, 
в музее. Соответствующая надпись гла-
сит, что с его помощью на тот свет был 
отправлен 361 заключенный. Рядом на-
ходятся различного вида устрашающие 
шприцы и ремни, напоминающие о том, 
что в настоящее время казнь в Техасе осу-
ществляется с помощью только смертель-
ной инъекции.

В музее можно купить кружки и ру-
башки, такие же, какие выдаются за-
ключенным, находящимся в «коридоре 
смерти», брелоки для ключей, сделанные 
в виде наручников, мятные конфетки… 
Этот некоммерческий музей сочетает в 

себе черный юмор и экономические инте-
ресы осужденных, поделки которых здесь 
выставлены на продажу.

Неподалеку от музея находится «Го-
степриимный дом» – благотворительная 
организация, основанная двумя баптист-
скими пасторами. Здесь тоже представ-
лены работы заключенных, которые они 
делали для прибывших на казнь или на 
похороны родственников осужденных 
или, что реже, в честь освобождения.

Дебра Маккэмон, хозяйка этого дома, 
считает, что родственникам тех, кого каз-
нят, также нужна помощь, они не должны 
себя чувствовать «жертвами преступле-
ния». Именно здесь с ними беседует перед 
казнью тюремный священник, чтобы из-
бежать «момента истерики или паники» 
во время экзекуции.

Турист, желающий открыть для себя 
«тюремный город», закончит свою эк-
скурсию на кладбище, где похоронены 
постояльцы местных тюрем. На зеленом 
холме, в тени сикомор, установлены бо-
лее 3 тыс. крестов из бетона. Начиная с 
XIX века на этом месте хоронят самых 
бедных заключенных. Часто на надгро-
бии указан только идентификационный 
номер, а иногда всего лишь одно слово: 
«Казнен». 

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
и Владимира КОРОБКИНА
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Остров Горгона

На маленьком итальянском островке Горгона, располо-
женном в открытом море близ берега Тосканы, двое муж-
чин работают под палящим солнцем на винограднике. Из 
плодов, выращенных здесь, в этом году удалось произве-
сти 2 700 бутылок вина, проданных по 50 евро за штуку. 
Вино раскуплено самыми шикарными ресторанами.

Эти двое мужчин по своему образованию вовсе не 
являются производителями виноградного вина. Оба 
они были осуждены за убийства и отбывают наказание 
в местной (островной) тюрьме вместе с сорока други-
ми заключенными. Тюрьма на острове была построена 
в 1869 году и с тех пор функционирует почти в полной 
изоляции от материка.

Работу заключенных острова Горгона в течение по-
следнего года оплачивает семья Марчези де Фрескобаль-
ди из династии итальянских виноделов, которой уже 700 
лет. Заключенные участвуют в программе реабилитации 

посредством занятий сель-
ским хозяйством. В рам-
ках этой программы они 
разводят птицу и свиней, 
выращивают овощи, про-
изводят оливковое масло 
и сыры.

 «Здесь по-другому, чем 
в тюрьмах на материке, – 
объясняет один из двух 
работающих на виноград-
нике заключенных – Фран-
ческо Папа, 30-летний си-
цилиец. – Здесь живут не 
в камерах, а практически 
на свободе. Я, например, 
тракторист и я работаю. 
Здесь я дышу свободно. А 
там – вы заперты в камере 
23 часа в сутки».

На этом острове, кото-
рый находится в 37 кило-
метрах от крупного порто-
вого г. Ливорно, виноград-
ные лозы были высажены 
в 1999 году. Горгона – это 
самый маленький остров 
Тосканского архипелага.

Почему-то местные жи-
тели быстро оставили ви-
ноградник, и он почти захи-
рел, но один заключенный, 
у которого на Сицилии был 
свой винодельческий опыт, 
в 2009 году восстановил его. 
Человек этот уже освобо-
дился, но из возрожденных 
им виноградных лоз про-
изводят с тех пор очень по-

ИТАЛЬЯНСКИЙ ОПЫТ  
СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ

Барри МОДИ
Reuters
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пулярное вино, которое можно, например, 
попробовать в одном очень известном ре-
сторане во Флоренции, имеющем три миш-
леновских звезды*.

Переполненные тюрьмы
«Заключенным необходимо предо-

ставлять настоящую возможность для ре-
социализации», – утверждает Мария Гра-
циа Джампикколо, директор островного 
пенитенциарного учреждения. И в этом, 
по ее мнению, основную роль должны иг-
рать различные предприятия. «Если же 
мы в качестве наказания будем избирать 
лишь тюремное заключение, то это ни к 
чему хорошему не приведет».

Тюрьма острова Горгона заполнена 

лишь наполовину и по ней совершенно 
невозможно судить о переполненности 
других итальянских пенитенциарных уч-
реждениях. Заключенным же, которые 
хотят, чтобы их перевели на остров, при-
ходится долго ждать, когда подойдет их 
очередь в «листе ожидания».

 «Такая тюрьма, как здесь, на Горгоне, 
может вас изменить к лучшему, – объясняет 
Умберто Принци, которому 41 год и кото-
рый приговорен к 22 годам за убийство. – 
А в других учреждениях, где вы находитесь 

* Красный гид Мишлен – наиболее известный и влиятель-
ный из ресторанных рейтингов на данный момент. Гид выпу-
скается с 1900 года и имеет трехзвездочную систему оценки 
ресторанов. Три мишленовских звезды на вывеске ресторана 
означают: великолепная работа шеф-повара, имеет смысл 
предпринять отдельное путешествие сюда.

в камере не менее 22 часов в сутки, вы меня-
етесь в худшую сторону. Крики отчаяния, 
которые там звучат, – я не могу их забыть».

«Работа в поле – это такой предохра-
нительный клапан, – добавляет он. – А 
если вы все время сидите в камере и лишь 
смотрите телевизор, то это постепенно 
превращает вас в идиота».

Успех эксперимента также во многом 
зависит и от изоляции острова, откуда 
практически невозможно сбежать. Хотя 
один такой случай был, а сбежавшего за-
ключенного так никогда и не нашли. Не 
исключено, что он утонул.

На остров раз в неделю ходит один-
единственный корабль. Он привозит на 
свидания родственников и стоит на якоре 
в бухте. Людей же на остров доставляют в 
полицейских катерах.

На острове Горгона, который в течение 
1500 лет служил убежищем для монахов, 
в настоящее время постоянно прожива-
ет лишь один человек. Это Луиза Ситти-
Корсини, которой 86 лет и которая живет 
совсем одна. Правда, компанию ей состав-
ляет кот по имени Эйти. Сеньора Корсини 
считает заключенных «очень вежливыми 
людьми» и говорит, что никогда их не бо-
ялась.

«Чего бояться-то?» – удивляется жен-
щина. 

Перевод
Александра ПАРХОМЕНКО
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18 июня 2013 года тысячи надзирателей по всей 
Франции вышли на забастовку, организованную круп-
нейшим пенитенциарным профсоюзом Ufap-Unsa 
Justice, чтобы выразить свой протест в связи с непре-
кращающимся ростом насилия в тюрьмах. Поводом 
стало обнародование новых данных о количестве за-
ключенных, согласно которым установлен новый ре-
корд: численность тюремного населения на 1 июня до-
стигла 67 997 человек, тогда как мест в тюрьмах лишь 
57 325. Таким образом, наполняемость учреждений со-
ставляет 118,5 %.

Atlantico (А.) побеседовала с двумя крупными специа-
листами в области пенитенциарной политики, чтобы 
узнать их мнение о сложившейся ситуации.

Собеседники: Фархад Хосрохавар (Ф.Х.) – франко-
иранский социолог, директор исследовательских про-
ектов Высшей школы социальных наук, автор книги 
«Когда говорит "Аль-Каида": последние свидетельства 
из-за решетки»; Ксавье Бебен (К.Б.) – известный юрист 
и криминолог, автор книги «Когда правосудие создает 
опасность».

А.: 18 июня по всей 
Франции прокатились 
многочисленные манифе-
стации тюремных работ-
ников. Протестующие, в 
частности, осудили уча-
стившиеся случаи напа-
дений на пенитенциар-
ных работников, имевших 
место в последнее время. 
В результате последнего 
нападения, которое про-
изошло 9 июня, один из 
охранников, подвергнув-
шийся агрессии, признан 
временно нетрудоспособ-
ным. Можно ли утвер-
ждать, что заключенные, 
содержащиеся в пенитен-
циарных учреждениях, 
сегодня находятся под до-
статочным контролем?

Ф.Х.: Насилие в тюрьме 
проистекает в основном 
из-за переполненности 
пенитенциарных учреж-
дений, а также потому, что 
треть заключенных пси-
хологически неустойчивы 
и могут «взорваться» и 
прибегнуть к насилию без 
всякой видимой рацио-
нальной причины. Кроме 
того, существует и накопи-
тельный эффект недоволь-
ства заключенных: их гнев 
может вылиться на перво-
го попавшегося, будь это 
надзиратель или другой 
заключенный. В среде аре-
стантов всегда много аг-
рессии, но, честно сказать, 
это никого не интересует.

На самом деле лично 
меня удивляет одна вещь: 

ФРАНЦУЗСКИЕ ТЮРЬМЫ 
ВНЕ КОНТРОЛЯ?

ATLANTICO

(F. Pfalzgraf): сотрудники СИЗО г. Страсбурга жгут шины 
во время всеобщей забастовки 18 июня
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это то, что массовое недовольство тюрем-
ных сотрудников до сих пор не выплески-
валось. Тем не менее, согласно получен-
ным данным, при первой же возможно-
сти они переходят на другую работу: те-
кучесть кадров в тюрьмах и следственных 
изоляторах, расположенных вблизи круп-
ных городов, невероятно высока. Высок 
среди них и уровень суицидов. Кстати, 
уровень суицидов высок и среди заклю-
ченных так же, как высок среди них и уро-
вень лиц, нуждающихся в медицинской 
помощи. На самом деле, в медицинской 
помощи нуждаются 60 % заключенных, 
а треть от этого числа имеют серьезные 
проблемы с психикой.

Из-за всех этих проблем надзиратели 
сами подвергаются чудовищному психо-
логическому давлению. Из-за постоянно-
го нахождения в очень враждебной для 
них среде, они также подвержены тому, 
что называется «избыточное применение 
силы». Тюрьма сегодня трансформирова-
лась в некий ад на земле, в котором все 
друг друга взаимно ненавидят, хотя счи-
тается, что они должны друг друга ува-
жать. Чтобы французские тюрьмы могли 
функционировать, как того требует за-
кон, количество заключенных в них необ-
ходимо уменьшить в два раза.

К.Б.: Нет. Во многих тюрьмах «правят 
бал» небольшие группы заключенных. А 
надзиратели боятся их, хотя и старают-
ся выполнять свою работу. Они боятся 
подвергнуться агрессии, когда застают 
заключенных курящими каннабис или 
когда в камере находят мобильный теле-
фон. Подавляющее большинство заклю-
ченных также жутко боятся этих главарей 
преступного мира, которые и «держат» 
тюрьмы. Недавно один мужчина отка-
зался возвращаться в свою камеру после 
разрешения на краткосрочный выход из 
тюрьмы, потому что он боится за свою 
жизнь. Он четко это объяснил средствам 
массовой информации: «Те из заключен-

ных, которым разрешен выход из тюрьмы 
и которые не заносят каннабис, подверга-
ются линчеванию».

А.: Не кажется ли вам, что камерная 
перенаселенность, которую все счита-
ют причиной всех бед во французских 
тюрьмах, это только часть правды? Что 
еще необходимо брать во внимание?

Ф.Х.: Есть многое, что дегуманизирует 
ситуацию. У сотрудников тюремной си-
стемы имеется огромный опыт обраще-
ния с опасными преступниками. С одной 
стороны, европейские нормы становятся 
все более ограничительными, с другой – 
есть надзиратели, которые подчиняются 
противоречивым предписаниям. Следует 
всерьез задуматься об альтернативах тю-
ремному заключению: результат нынеш-
ней пенитенциарной политики катастро-
фичен как для заключенных, так и для са-
мих пенитенциарных работников. Вся эта 
сверхурочная работа, все эти требования, 
которые необходимо выполнять… Сама 
тюремная система не виновата – она ведь 
только выполняет то, что ей предписано 
делать. А тюрьма становится школой пре-
ступности: есть, конечно, много заклю-
ченных, которые стремятся к нормальной 
жизни, но есть и те, которые в результате 
отсидки становятся более опытными пре-
ступниками. Это неизбежный феномен, и 
очень тяжело отделить одних от других. И 
в то же время, если их полностью изоли-
ровать, то это может подтолкнуть к суи-
циду, к неслыханному насилию в отноше-
нии надзирателей.

В одном можно быть точно уверен-
ным: при постоянном увеличении тюрем-
ного населения решить все эти проблемы 
невозможно. Мы живем в обществе, ко-
торое само создает собственную преступ-
ность. В США заключенных больше, чем 
у нас, в 8 или 9 раз; однако надо смотреть 
и на уровень преступности – это не менее 
важно. Стремление в качестве наказания 
применять лишь тюремное заключение 
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вовсе не решает всех проблем в общест-
ве, но и без тюрьмы общество не может 
существовать.

К.Б.: Камерная перенаселенность – 
это, безусловно, скандал. И эта перена-
селенность, без всякого сомнения, за-
трудняет поддержание дисциплины и 
обеспечение безопасности в тюрьмах. 
Но не это основная проблема. Пенитен-
циарная администрация под давлением 
политиков полна добрых намерений, но 
она совершенно оторвана от жизни. Она 
сконцентрировала все свои усилия на 
улучшении условий содержания заклю-
ченных, игнорируя поддержание мини-
мальных требований безопасности, не-
обходимых для персонала и уязвимых 
групп заключенных. Так, профсоюз пе-
нитенциарных сотрудников регулярно 
жалуется, что надзирателей оскорбля-
ют, а власти плевать на это хотели, и в 
результате все эти выходки заключен-
ных остаются безнаказанными. Все со-
ставляемые «рапорты об инцидентах» 
игнорируются начальниками. Надо ска-
зать, что директора тюрем практически 
не используют дисциплинарные отделе-
ния* по своему назначению. Иначе гово-
ря, случаев безнаказанности становится 
все больше, а центральная Пенитен-
циарная администрация реагирует все 
меньше.

Средства массовой информации го-
ворят лишь о переполненности тюрем и 
царящих там антисанитарных условиях. 
Это действительно серьезные проблемы, 
но тюрем с антисанитарными условия-
ми, к счастью, постепенно становится все 
меньше. Это в основном старые, обвет-
шалые учреждения, такие как «Бометт» в 
Марселе или «Санте» в Париже. Но в 90 % 
наших тюрем материальные условия аб-
солютно нормальные, а что касается но-
вых тюрем, то можно сказать, что там 

* Дисциплинарное отделение – аналог штрафного изоля-
тора.

они вообще великолепны. Проблема в 
том, что полностью игнорируется вопрос 
обеспечения безопасности: безопасности 
персонала, безопасности заключенных, 
безопасности населения в целом. Раши-
да Дати** продавила закон, запрещающий 
проведение систематических полных обы- 
сков заключенных, возвращающихся из 
комнат свиданий. Вот вам результат: опа-
сный заключенный Редуан Фаид*** смог 
пронести взрывчатку и совершить побег. 
Это идеалистический и в то же время гро-
тескный закон: теперь обыски разрешены 
лишь в отношении особо опасных пре-
ступников, хотя все знают, что сами они 
ничего запретного не понесут, а заставят 
это сделать других заключенных.

А.: Можно ли в этой связи говорить 
о сверхтерпимости правосудия в отно-
шении преступников? Разве от этого не 
избавились?

Ф.Х.: С тех пор, как поменялось пра-
вительство, никаких реальных изменений 
так и не произошло. Накапливаются лишь 
противоречивые указания и предписания 
от тех, кто несет ответственность за ны-
нешнюю ситуацию в тюрьмах. Надзирате-
ли уже не знают, что им делать со всеми 
эти многочисленными и противоречащи-
ми друг другу требованиями. Заключен-
ных становится все больше, а средств для 
осуществления надзора все меньше.

В центральных тюрьмах, в которых 
содержатся осужденные к длительным 
срокам заключения, один надзиратель 
приходится на 30 человек. В следственных 
изоляторах соотношение – 1 к 100. Вре-
мени для осуществления своих функций 
становится все меньше, а ответственно-
сти все больше. Взаимоотношения между 

** Рашида Дати – бывший министр юстиции во времена 
президентства Саркози.

*** Редуан Фаид – налетчик и преступный авторитет, 
содержавшийся под стражей в тюрьме «Секедэн», располо-
женной близ Лилля, 13 апреля 2013 года совершил сенсаци-
онный побег, взорвав 5 дверей и взяв 5 сотрудников тюрьмы 
в заложники.
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персоналом и заключенными становятся 
более напряженными и натянутыми, и 
это при том, что они постоянно обвиняют 
друг друга. В камеру размером 9 кв. ме-
тров впихивают трех, а иногда и четырех 
человек. Негативное влияние этой пере-
населенности отражается и на пенитен-
циарном персонале.

Кристиана Тобира**** говорит много, а 
делает мало. Она до сих пор не предложи-
ла никакой радикальной реформы, и все 
больше производит впечатление женщи-
ны, которая лишь говорит о реформах. В 
пенитенциарной системе работают ком-
петентные люди, но им необходимо дать 
реальную возможность управлять. В ито-
ге в выгоде остаются самые закоренелые 
преступники: большинство центральных 
тюрем похожи на отели «со звездами», а 
заключенные, – в частности, те, которые 
приговорены к длительным срокам ли-
шения свободы, – ведут весьма приятный 
образ жизни по сравнению с теми, кото-
рые приговорены к коротким срокам и 
вынуждены отбывать наказание в следст-
венных изоляторах.

К.Б.: Да, можно сказать, что с нашей 
юридической системой творится что-
то не то, если принять во внимание, что 
большинство заключенных в тюрьмах 
имеют мобильные телефоны, хотя тео-
ретически это категорически запрещено, 
или они легко могут достать каннабис. 
Все это никак не способствует их ресоци-
ализации.

А.: Необходимо ли усилить надзор в 
пенитенциарных учреждениях?

Ф.Х.: Не думаю. Если усилить над-
зор, то вырастет уровень иррацио-
нального насилия. По всей видимости, 
необходимо отделить психологически 
неустойчивых заключенных в какие-
то отдельные блоки или специальные 
учреждения. На крайний случай, мож-
но рассмотреть возможность создания 

**** Кристиана Тобира – министр юстиции.

специальных отделений, предназна-
ченных для наиболее жестоких заклю-
ченных, поведение которых не связано 
с психическими расстройствами. Убе-
жденные преступники, приговоренные 
к длительным срокам тюремного заклю-
чения (более 10 лет лишения свободы) 
должны находиться под соответству-
ющим надзором в центральных тюрь-
мах. Общество должно понять, что если 
персонал лишают права проводить обы- 
ски, если количество надзирателей не 
увеличивается, то следует ожидать уве-
личения уровня насилия. Современные 
условия заключения вовсе не труднее, 
чем они были раньше, но они стали бо-
лее невыносимыми. Есть субъективное 
изменение: тридцать лет назад отноше-
ния между заключенными и надзирате-
лями были, если можно так сказать, вое-
низированными. Сегодня заключенные 
больше не приемлют такой надзор, а 
надзиратели не имеют законного права 
требовать от них поведения, такого как 
в армии. Франция образца 2013 года – 
это не Франция 70-х годов прошлого 
века. Раньше можно было строптивого 
заключенного посадить в «одиночку» 
на совершенно неопределенный срок. 
Теперь продолжительность нахождения 
в полной изоляции лимитирована за-
коном. Новые поколения заключенных 
и ведут себя по-другому, чем раньше. 
Сегодня уже невозможно предъявить 
определенные требования, в противном 
случае будут массовые неповиновения. 
Насилие в тюрьмах нельзя рассматри-
вать по упрощенной схеме. Директор 
пенитенциарного учреждения рискует 
быть отправленным в отставку, если 
допустит возникновение массовых бес-
порядков: поэтому он хочет, чтобы все 
было спокойно, в результате чего име-
ет место тенденция, когда закрываются 
глаза на некоторые события, происходя-
щие в среде заключенных.
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К.Б.: Да, тюрьма должна быть местом, 
где соблюдается порядок и царит дисци-
плина, а не местом, в котором господст-
вуют бандитские законы. При наруше-
нии установленных правил должен со-
блюдаться принцип «нулевой терпимо-
сти», и профессиональные преступники, 
осужденные к тюремному заключению, 
должны это хорошо знать. Но на деле все 
происходит ровно наоборот. Взять хотя 
бы пример с Тони Мейлоном*****: несмо-
тря на то, что с его стороны во время 
отбывания наказания за грабежи были 
зафиксированы многочисленные слу-
чаи проявления агрессии в отношении 
надзирателей, после отбытия половины 
срока наказания ему было предоставле-
но право покидать тюрьму, что предше-
ствует условно-досрочному освобожде-
нию. Заключенные позволяют себе мно-
гочисленные «шалости», и в то же время 
им предоставляют возможность облег-
чить условия содержания, освободиться 
условно-досрочно и т. д.

А.: Количество различных законов, 
направленных на «уважение человече-
ского достоинства», постоянно увели-
чивается. Но учитывают ли эти законы 
современные реалии в том, что касается 
уголовного правосудия и преступности?

Ф.Х.: Действительно, например, что 
касается полных телесных обысков. Это 
сейчас запрещено, но многие заключен-
ные проносят различные вещества и 
запрещенные предметы, пряча их в ин-
тимные части тела. Например, маленькие 
мобильные телефоны, которых выпу-
скается очень много, их запросто можно 
скрыть, а обнаружить очень трудно. Но 
эти запреты происходят из европейских 
требований. Можно, конечно, отказаться 

***** Тони Мейлон, ранее неоднократно осуждавшийся за 
преступления сексуального характера, был освобожден по 
отбытии очередного срока наказания. Воспользовавшись тем, 
что административный надзор за ним практически не осу-
ществлялся, он, как следует из обвинительного заключения, 
похитил и убил 18-летнюю девушку по имени Летиция.

от них в надежде получить некоторые по-
ложительные последствия: без сомнения, 
это позволило бы уменьшить количество 
наркотиков в тюрьмах. Но с другой сторо-
ны, это увеличило бы и без того высокий 
уровень агрессии со стороны заключен-
ных по отношению к пенитенциарному 
персоналу. Было бы целесообразно для 
начала разобраться с причинами сущест-
вующего агрессивного отношения в пе-
нитенциарных учреждениях. Среди этих 
причин я могу назвать несколько: пере-
полненность тюрем, отсутствие доступа 
к спортивным занятиям и другим видам 
общественно полезной деятельности, от-
сутствие нормальных сексуальных отно-
шений, нехватка культурных программ, 
слабый надзор со стороны надзирателей – 
все это способствует увеличению количе-
ства случаев проявлений агрессии.

К.Б.: Агрессия со стороны сотрудника 
пенитенциарного учреждения является 
оскорблением человеческого достоинст-
ва. Но в том, что касается личных досмо-
тров, если они соразмерны и проводятся 
по правилам и имеют целью обеспечить 
безопасность как персонала, так и сока-
мерников обыскиваемого, оскорблением 
человеческого достоинства это отнюдь не 
является. На самом деле проблема состо-
ит в том, что в последние годы все усилия 
властей направлены на улучшение усло-
вий содержания заключенных. И власти 
не понимают, что все эти улучшения ре-
ально касаются лишь малой их части – ав-
торитетов преступного мира, и ни в коей 
мере не относятся к обычным заключен-
ным. Пришло время спуститься с облаков 
на землю и найти новые, твердые формы 
правовой политики – как внутри тюрем, 
так и вне их. 

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
и Владимира КОРОБКИНА
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ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРАХОВАНИИ ЖИЗНИ 
И ЗДОРОВЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ГРАЖДАН, ПРИЗВАННЫХ 

НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ, ЛИЦ РЯДОВОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО 
СОСТАВА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ, ОРГАНОВ 
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОРГАНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»

Принят Государственной Думой  
18 июня 2013 года

Одобрен Советом Федерации  
26 июня 2013 года

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ «Об обязательном государственном 

страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядо-
вого и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1474; № 30, ст. 3613; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 27, 
ст. 2700; № 28, ст. 2883; 2004, № 26, ст. 2606; 2006, № 6, ст. 636; 2008, № 24, ст. 2799; 2011, № 17, ст. 2315;  
№ 29, ст. 4299; № 46, ст. 6407) следующие изменения:

1) преамбулу признать утратившей силу;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Объекты обязательного государственного страхования
Объектами обязательного государственного страхования, осуществляемого в соответствии с 

настоящим Федеральным законом (далее – обязательное государственное страхование), являются 
жизнь и здоровье военнослужащих (за исключением военнослужащих, военная служба по контрак-
ту которым в соответствии с законодательством Российской Федерации приостановлена), граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, граждан, уволенных с военной службы, со службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации, в Государственной противопожарной службе, со службы в органах по 

* Тексты нормативных документов взяты с сайтов www.kremlin.ru и www.consultant.ru
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контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, службы в учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы (далее – служба), отчисленных с военных сборов или окончивших 
военные сборы, в течение одного года после окончания военной службы, службы, отчисления с военных 
сборов или окончания военных сборов (далее – застрахованные лица).»;

3) в статье 2:
а) в пункте 1:
в абзаце первом слова «разрешения (лицензии)» заменить словом «лицензии», слова «и заключившие 

со страхователями договоры обязательного государственного страхования» исключить;
в абзаце втором слова «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для» заменить словами «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию (далее – выгодопри-

обретатели) являются застрахованные лица, а в случае гибели (смерти) застрахованного лица следующие 
лица:

супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) застрахованного лица в зареги-
стрированном браке с ним;

родители (усыновители) застрахованного лица;
дедушка и (или) бабушка застрахованного лица при условии, что они воспитывали и (или) содержали 

его не менее трех лет в связи с отсутствием у него родителей;
отчим и (или) мачеха застрахованного лица при условии, что они воспитывали и (или) содержали его 

не менее пяти лет;
несовершеннолетние дети застрахованного лица, дети застрахованного лица старше 18 лет, ставшие 

инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, его дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образова-
тельных организациях;

подопечные застрахованного лица.»;
в) пункт 4 признать утратившим силу;
4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Дополнительные требования к соискателям лицензии на осуществление обязательного 

государственного страхования
Наряду с требованиями, предусмотренными Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года 

№ 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» для соискателей лицензии на осу-
ществление обязательного страхования, соискатели лицензии на осуществление обязательного государ-
ственного страхования должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации 
о государственной тайне и иметь опыт работы в области страхования объектов личного страхования не 
менее чем два года.»;

5) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Страховые случаи
Страховыми случаями при осуществлении обязательного государственного страхования (далее – 

страховые случаи) являются:
гибель (смерть) застрахованного лица в период прохождения военной службы, службы, военных 

сборов;
смерть застрахованного лица до истечения одного года после увольнения с военной службы, 

со службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 
службы, военных сборов;
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установление застрахованному лицу инвалидности в период прохождения военной службы, 
службы, военных сборов;

установление застрахованному лицу инвалидности до истечения одного года после увольнения с во-
енной службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов вследст-
вие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, службы, военных сборов;

получение застрахованным лицом в период прохождения военной службы, службы, военных сборов 
увечья (ранения, травмы, контузии);

увольнение военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, с военной службы, отчисле-
ние гражданина, призванного на военные сборы на воинскую должность, для которой штатом воинской 
части предусмотрено воинское звание до старшины (главного корабельного старшины) включительно, 
с военных сборов в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе 
или ограниченно годными к военной службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболе-
вания, полученных в период прохождения военной службы, военных сборов.»;

6) в статье 5:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Страховые суммы, выплачиваемые выгодоприобретателям. Страховая сумма, применяе-

мая для расчета страховой премии»;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Размер страховой суммы, применяемой страховщиком для расчета страховой премии, определя-

ется в соответствии с пунктом 2 статьи 9 настоящего Федерального закона.»;
7) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Договор обязательного государственного страхования
1. Договор обязательного государственного страхования (далее – договор страхования) заключается 

между страхователем и страховщиком в пользу третьего лица – выгодоприобретателя и содержит поло-
жения, предусмотренные типовым договором обязательного государственного страхования, который 
утверждается Правительством Российской Федерации.

2. Договор страхования заключается в письменной форме сроком не менее чем на один календар-
ный год. Страховщик несет обязанность по выплате страховых сумм по страховым случаям, которые 
предусмотрены статьей 4 настоящего Федерального закона и наступили в период действия договора 
страхования.

3. Договор страхования включает в себя соглашение о застрахованных лицах, сроке действия дого-
вора, размере, сроке и порядке уплаты страховой премии (страховых взносов), правах, об обязанностях 
и ответственности страхователя и страховщика, о сроках и способах уведомления страхователем стра-
ховщика о наступлении страхового случая и способах выплаты страховых сумм выгодоприобретателю.

4. После заключения договора страхования страховщики уведомляют об этом федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере страховой деятельности, в установленном им порядке. При 
этом в уведомлении указывается страховой тариф, установленный договором страхования, с приложе-
нием расчета страхового тарифа и статистических данных, использованных при расчетах его размера.»;

8) в статье 7:
а) в пункте 1 слова «застрахованного лица (выгодоприобретателя)» заменить словом «выго-

доприобретателя», слова «застрахованным лицом (выгодоприобретателем)» заменить словом 
«выгодоприобретателем»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
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«2. Информация о порядке и об условиях осуществления обязательного государственного страхования, 
которые предусмотрены настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе о перечне и порядке оформления доку-
ментов, необходимых для принятия решения о выплате страховых сумм, способах выплаты страховых сумм, 
предусмотренных договором страхования), о страховщике должна быть предоставлена страхователем гра-
жданину при поступлении его на военную службу по контракту или на службу, призыве на военную службу 
или военные сборы, а также застрахованному лицу путем размещения на сайте страхователя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в местах, доступных для застрахованного лица, и в случае 
необходимости должна быть доведена до сведения застрахованного лица иным способом.

Страхователь обязан поддерживать указанную информацию в актуальном состоянии.»;
в) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1. Воинская часть, военный комиссариат, военно-медицинская и иная организация страхователя 
(далее – организация страхователя) обязаны уведомить выгодоприобретателей, предусмотренных аб-
зацами вторым и третьим пункта 3 статьи 2 настоящего Федерального закона, а при их отсутствии иных 
выгодоприобретателей о наступлении страхового случая, предусмотренного абзацем вторым статьи 4 
настоящего Федерального закона, незамедлительно после того, как им стало известно о наступлении 
такого страхового случая.»;

г) в абзаце первом пункта 3 слова «воинские части, военные комиссариаты, военно-медицинские 
учреждения и иные организации страхователя (далее – организации страхователя)» заменить словами 
«организации страхователя», слова «застрахованным лицам (в случае гибели (смерти) застрахованных 
лиц – выгодоприобретателям)» заменить словом «выгодоприобретателям»;

д) в пункте 4 слова «застрахованным лицам (выгодоприобретателям)» заменить словом 
«выгодоприобретателям»;

9) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Размер страховой премии и размер страхового тарифа
1. Размер страховой премии определяется на основе страховой суммы, применяемой для расчета 

страховой премии, и страхового тарифа, размер которого определяется в соответствии с пунктом 4 на-
стоящей статьи.

2. Размер страховой суммы, применяемой для расчета страховой премии, определяется как произ-
ведение размера страховой суммы, предусмотренного абзацем вторым пункта 2 статьи 5 настоящего 
Федерального закона с учетом требований абзаца девятого пункта 2 статьи 5 настоящего Федерального 
закона, и количества застрахованных лиц.

3. Изменение размера страховой премии осуществляется в порядке и на условиях, которые преду-
смотрены договором страхования, с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд».

4. Порядок определения размера страхового тарифа, в том числе структура страхового тарифа, по-
рядок его применения при расчете страховой премии, перечень, порядок сбора и хранения статистиче-
ских данных, применяемых при расчете размера страхового тарифа, порядок обмена такими данными 
между страхователем и страховщиком устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере страховой деятельности.

5. Включенные в структуру страхового тарифа и подлежащие возмещению страхователем расхо-
ды страховщика на осуществление обязательного государственного страхования не могут превышать  
6 процентов размера страховой премии.
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6. Размер страхового тарифа, определенный в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, не подле-
жит изменению в течение срока действия договора страхования.»;

10) в статье 10:
а) абзац пятый пункта 1 дополнить словами «, военных сборах»;
б) в пункте 2 слова «застрахованному лицу (выгодоприобретателю)» заменить словом 

«выгодоприобретателю»;
11) в статье 11:
а) в абзаце втором пункта 1 слово «органами» заменить словом «организациями»;
б) в пункте 2 слова «застрахованным лицам» заменить словом «выгодоприобретателям», слова «3 ста-

тьи 1 настоящего Федерального закона» заменить словами «2.1 настоящей статьи»;
в) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Если жизнь и здоровье застрахованных лиц подлежат обязательному государственному стра-

хованию также в соответствии с другими федеральными законами и (или) иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, страховые суммы выплачиваются выгодоприобретателям по их 
выбору только по одному основанию.»;

г) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Выплата страховых сумм выгодоприобретателю (независимо от места его жительства, места про-

хождения им военной службы, службы, военных сборов) производится страховщиком на территории 
Российской Федерации в российских рублях способами, предусмотренными договором страхования.»;

д) в пункте 4 слова «застрахованному лицу (выгодоприобретателю) штраф» заменить словами «выго-
доприобретателю неустойку»;

12) статью 12 признать утратившей силу.
Статья 2
1. При заключении договора обязательного государственного страхования выгодоприобретатели, в 

отношении которых обязательства по выплате страховых сумм при наступлении страховых случаев, пред-
усмотренных Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ «Об обязательном государственном 
страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожар-
ной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы» (в редакции настоящего Федерального закона), 
после дня вступления в силу настоящего Федерального закона возложены на страховщика предшествующим 
договором обязательного государственного страхования, не учитываются в качестве субъектов обязатель-
ного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные 
сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государ-
ственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, граждан, уволенных 
с военной службы, со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, в Государственной проти-
вопожарной службе, со службы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы (далее – служба), отчисленных 
с военных сборов или окончивших военные сборы, в течение одного года после окончания военной службы, 
службы, отчисления с военных сборов или окончания военных сборов.

2. В отношении страховых организаций, получивших лицензию на осуществление обязательного 
государственного страхования до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и не имею-
щих на день вступления в силу настоящего Федерального закона двухлетнего опыта работы в области 
страхования объектов личного страхования, до дня достижения двухлетнего опыта работы в области 
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страхования объектов личного страхования положения статьи 3 Федерального закона от 28 марта 1998 
года № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, гра-
ждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы» (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в редакции, действовав-
шей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Статья 3
Признать утратившими силу:
1) пункт 1 статьи 20 Федерального закона от 21 июля 1998 года № 117-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с реформированием уголовно-испол-
нительной системы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 30, ст. 3613) в части вне-
сения изменения в преамбулу Федерального закона от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ "Об обязательном го-
сударственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государствен-
ной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы»;

2) абзац второй статьи 27 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием государственного управления в области пожарной безопасности» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3033) в части внесения изменения в абзац первый преамбулы 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании 
жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальст-
вующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудни-
ков учреждений и органов уголовно-исполнительной системы»;

3) пункт 1 статьи 29 Федерального закона от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов Российской Федерации, предоставлении отдельных гарантий сотрудни-
кам органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и упраздняемых федеральных органов налоговой полиции в связи с осуществлением мер по со-
вершенствованию государственного управления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, № 27, ст. 2700) в части внесения изменения в преамбулу Федерального закона от 28 марта 1998 года  
№ 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, при-
званных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы».

Статья 4
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Президент 
Российской Федерации 

В. ПУТИН
Москва, Кремль
2 июля 2013 года
№ 165-ФЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 74 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят Государственной Думой
3 июля 2013 года

Одобрен Советом Федерации
10 июля 2013 года

Внести в статью 74 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 2001, № 11, ст. 1002; 2003, № 50, ст. 4847; 
2008, № 45, ст. 5140; № 49, ст. 5733; № 52, ст. 6216; 2009, № 23, ст. 2761; 2010, № 15, ст. 1752) следующие 
изменения:

1) часть вторую изложить в следующей редакции:
«2. Исправительные колонии предназначены для отбывания осужденными, достигшими со-

вершеннолетия, лишения свободы. Они подразделяются на колонии-поселения, исправительные 
колонии общего режима, исправительные колонии строгого режима, исправительные колонии 
особого режима. В исправительных колониях могут создаваться изолированные участки с раз-
личными видами режима, а также изолированные участки, функционирующие как тюрьма. Поря-
док создания, функционирования и ликвидации указанных участков определяется федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных 
наказаний.»;

2) в части восьмой четвертое предложение изложить в следующей редакции: «Порядок созда-
ния, функционирования и ликвидации указанных участков определяется федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.»;

3) в части девятой третье предложение изложить в следующей редакции: «Порядок создания, 
функционирования и ликвидации указанных участков определяется федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.».

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН
Москва, Кремль
23 июля 2013 года
№ 219-ФЗ
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УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ
РАБОТНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

1. Установить с 1 января 2014 г.:
а) штатную численность сотрудников уголовно-исполнительной системы, содержащихся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 225 276 единиц;
б) штатную численность центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний  

в количестве 735 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий), в том числе сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы в количестве 693 единиц, федеральных государствен-
ных гражданских служащих – 42 единиц.

2. Правительству Российской Федерации привести свои акты в соответствие с настоящим 
Указом.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 г.:
Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 2007 г. № 280 «Об установлении пре-

дельной численности должностей в уголовно-исполнительной системе, содержащихся за счет 
средств федерального бюджета» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007,  
№ 11, ст. 1283);

абзац четвертый пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 11 января 2008 г. № 41  
«О внесении изменений в некоторые указы Президента Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2008, № 3, ст. 168);

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 30 апреля 2008 г. № 656 «Об организации 
охраны психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным на-
блюдением Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 2009);

Указ Президента Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1649 «О внесении измене-
ния в Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 2007 г. № 280 «Об установлении пре-
дельной численности должностей в уголовно-исполнительной системе, содержащихся за счет 
средств федерального бюджета» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008,  
№ 47, ст. 5434).

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН
Москва, Кремль
20 апреля 2013 года
№ 363
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

31 мая 2013 г.  № 290

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА
(АДМИНИСТРАТОРА) ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 2010, № 19, ст. 2291; 
2011, № 27, ст. 3873) и постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 995 
«О порядке осуществления федеральными органами государственной власти (государственными 
органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Феде-
рации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Центральным бан-
ком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, № 2, ст. 116, № 50, ст. 5958; 2009, № 12, ст. 1429; 2010, № 38, ст. 4825, 4835, № 52 (ч. I), ст. 7104; 
2011, № 36, ст. 5148, № 42, ст. 5922; 2012, № 15, ст. 1784), а также в целях своевременного составле-
ния и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации приказываю:

1. Финансово-экономическому управлению Федеральной службы исполнения наказаний осу-
ществлять следующие бюджетные полномочия главного администратора доходов федерального 
бюджета:

Формировать и утверждать перечень учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы, осуществляющих бюджетные полномочия администраторов доходов федерального бюджета.

Формировать и представлять в Министерство финансов Российской Федерации и (или) Феде-
ральное казначейство следующие документы:

1) прогноз поступления доходов по форме и в сроки, установленные приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 27.11.2007 № 120н «О Порядке составления и ведения кас-
сового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году» (зарегистрирован 
Минюстом России 17.12.2007, регистрационный № 10757), с изменениями, внесенными приказами 
Министерства финансов Российской Федерации от 09.02.2010 № 11н (зарегистрирован Минюстом 
России 18.03.2010, регистрационный № 16647), от 04.05.2010 № 40н (зарегистрирован Минюстом 
России 17.06.2010, регистрационный № 17574);

* Зарегистрировано в Минюсте России 8 июля 2013 г. № 29019.

ПРИКАЗЫ  
Федеральной службы исполнения наказаний 
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902) аналитические материалы по исполнению бюджета в части доходов федерального бюджета  
в установленные законодательством Российской Федерации сроки;

3) сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта 
федерального бюджета;

4) сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана.
Формировать и представлять бюджетную отчетность главного администратора доходов фе-

дерального бюджета по формам и в сроки, установленные приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке состав-
ления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2011, 
регистрационный № 19693), с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов 
Российской Федерации от 29.12.2011 № 191н (зарегистрирован Минюстом России 16.02.2012, ре-
гистрационный № 23229), от 26.10.2012 № 138н (зарегистрирован Минюстом России 21.12.2012, 
регистрационный № 26253).

Формировать и представлять финансовую отчетность в Счетную палату Российской Федерации 
в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.03.2009 
№ 26н «Об утверждении Порядка составления и представления финансовой отчетности об испол-
нении федерального бюджета в Счетную палату Российской Федерации» (зарегистрирован Мин-
юстом России 11.06.2009, регистрационный № 14079).

Исполнять полномочия администратора доходов федерального бюджета в порядке, установ-
ленном настоящим приказом.

2. Закрепить источники доходов федерального бюджета, администрирование которых осу-
ществляется ФСИН России по соответствующим кодам классификации доходов бюджетов согласно 
приложению к настоящему приказу.

3. Финансово-экономическому управлению ФСИН России в отношении закрепленных за ФСИН 
России источников доходов федерального бюджета осуществлять следующие бюджетные полно-
мочия администратора доходов федерального бюджета:

начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осу-
ществления платежей в федеральный бюджет, в том числе пеней и штрафов;

взыскание задолженности по платежам в федеральный бюджет, в том числе пеней и штрафов;
принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в федеральный 

бюджет, в том числе пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление та-
кого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представление в Меж-
региональное операционное управление Федерального казначейства поручений (сообщений) 
для осуществления возврата в порядке, установленном приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 05.09.2008 № 92н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейст-
вом поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 29.09.2008, 
регистрационный № 12357), с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов 
Российской Федерации от 02.07.2009 № 68н (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2009, ре-
гистрационный № 14381), от 09.02.2010 № 11н (зарегистрирован Минюстом России 18.03.2010, 
регистрационный № 16647), от 08.06.2010 № 56н (зарегистрирован Минюстом России 07.07.2010, 
регистрационный № 17738), от 17.08.2010 № 92н (зарегистрирован Минюстом России 15.09.2010, 
регистрационный № 18441), от 22.12.2011 № 181н (зарегистрирован Минюстом России 27.01.2012, 
регистрационный № 23044);
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принятие решений о зачете (уточнении) платежей в федеральный бюджет и представление со-
ответствующих уведомлений в Межрегиональное операционное управление Федерального каз-
начейства в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации 
и Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н «О порядке кассового обслуживания исполне-
ния федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и 
порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных 
функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
по исполнению соответствующих бюджетов" (зарегистрирован Минюстом России 12.11.2008, ре-
гистрационный № 12617), с изменениями, внесенными приказами Федерального казначейства от 
30.07.2009 № 5н (зарегистрирован Минюстом России 04.09.2009, регистрационный № 14714), от 
25.12.2009 № 15н (зарегистрирован Минюстом России 29.03.2010, регистрационный № 16751), от 
29.10.2010 № 13н (зарегистрирован Минюстом России 25.11.2010, регистрационный № 19047), от 
27.12.2011 № 19н (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2012, регистрационный № 23129);

заполнение (составление) и отражение в бюджетном учете первичных документов по админи-
стрируемым доходам федерального бюджета в соответствии с приказами Министерства финансов 
Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтер-
ского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государст-
венных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его при-
менению» (зарегистрирован Минюстом России 30.12.2010, регистрационный № 19452) с изменени-
ями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.10.2012 № 134н 
(зарегистрирован Минюстом России 10.12.2012, регистрационный № 26060) и от 06.12.2010 № 162н 
«Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (зарегистри-
рован Минюстом России 27.01.2011, регистрационный № 19593);

уточнение невыясненных поступлений и сверка отчетных данных бюджетного учета админи-
стрируемых доходов федерального бюджета на отчетные даты в соответствии с приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 05.09.2008 № 92н «Об утверждении Порядка учета 
Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (зарегистрирован 
Минюстом России 29.09.2008, регистрационный № 12357) с изменениями, внесенными приказами 
Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2009 № 68н (зарегистрирован в Минюсте 
России 23.07.2009, регистрационный № 14381), от 09.02.2010 № 11н (зарегистрирован Минюстом 
России 18.03.2010, регистрационный № 16647), от 08.06.2010 № 56н (зарегистрирован в Минюсте 
России 07.07.2010, регистрационный № 17738), от 17.08.2010 № 92н (зарегистрирован в Минюсте 
России 15.09.2010, регистрационный № 18441), от 22.12.2011 № 181н (зарегистрирован Минюстом 
России 27.01.2012, регистрационный № 23044); установление причин расхождений между отчет-
ными данными Межрегионального операционного управления Федерального казначейства и ад-
министратора поступлений в федеральный бюджет, в случае их выявления принятие мер по устра-
нению таких расхождений;

формирование и представление бюджетной отчетности по администрируемым доходам фе-
дерального бюджета в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и пред-
ставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2011, регистрационный  
№ 19693) с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации 
от 29.12.2011 № 191н (зарегистрирован Минюстом России 16.02.2012, регистрационный № 23229), 
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90от 26.10.2012 № 138н (зарегистрирован Минюстом России 21.12.2012, регистрационный № 26253), 
а также сведений, необходимых для осуществления ФСИН России полномочий главного админи-
стратора доходов федерального бюджета в сроки, установленные ФСИН России согласно пп. «з» 
п. 2 Правил осуществления федеральными органами государственной власти (государственными 
органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Феде-
рации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Центральным бан-
ком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2007 № 995 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, № 2, ст. 116, № 50, ст. 5958; 2009, № 12, ст. 1429; 2010, № 38, ст. 4825, 4835, № 52 (ч. I), ст. 7104; 
2011, № 36, ст. 5148, № 42, ст. 5922; 2012, № 15, ст. 1784);

принудительное взыскание с плательщика платежей в федеральный бюджет, в том числе пеней 
и штрафов, через судебные органы или через судебных приставов в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

доведение до плательщиков, а также до суда (мирового судьи) и (или) судебного пристава-ис-
полнителя в случае принудительного взыскания сведений о реквизитах счетов и информации, 
необходимой для заполнения расчетных документов при перечислении средств в доход феде-
рального бюджета, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской федерации от 
24.11.2004 № 106н «Об утверждении правил указания информации в полях расчетных документов 
на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 14.12.2004, регистрационный № 6187) с изменениями, внесен-
ными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 01.10.2009 № 102н (зареги-
стрирован Минюстом России 06.11.2009, регистрационный № 15185), от 30.12.2010 № 197н (зареги-
стрирован Минюстом России 11.03.2011, регистрационный № 20070).

4. Финансово-экономическому управлению ФСИН России организовать обмен информацией, 
необходимой для осуществления ФСИН России бюджетных полномочий главного администратора 
и администратора доходов федерального бюджета между структурными подразделениями ФСИН 
России, учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор        Г.А. КОРНИЕНКО



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 9 – 2013
vedomosti.fsin@list.ru    www.orfsin.ru74

Приложение
к приказу ФСИН России

от 31.05.2013 № 290

ИСТОЧНИКИ
ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ФСИН РОССИИ

 Код классификации 
доходов  бюджетов, 

наименование    
   кода доходов бюджета    

    Наименование      
     источников       

       доходов       

 Нормативные правовые   
   акты, являющиеся  основанием для      

   администрирования    
 данного вида платежа  

             1                       2                     3           

320 1 11 05031 01 6000 120  
Доходы от сдачи в аренду    
имущества, находящегося 
в  оперативном управ-
лении  федеральных 
органов   государствен-
ной власти и созданных 
ими учреждений   (за 
исключением имущества  
федеральных бюджетных 
и  автономных учрежде-
ний)     

320 1 11 07011 01 6000 120 
Доходы от перечисления 
части прибыли, остаю-
щейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных 
платежей федеральных   
государственных унитар-
ных предприятий   

Средства, поступающие 
от сдачи в аренду     
имущества,            
находящегося в        
оперативном           
управлении ФСИН       
России               

Часть прибыли  феде-
ральных  государствен-
ных унитарных  предпри-
ятий, остающаяся после 
уплаты налогов  и иных 
обязательных платежей, 
подлежащая перечи-
слению в  федеральный 
бюджет 

ст. 42, 51 Бюджетного  кодекса Российской      
Федерации (Собрание  законодательства        
Российской Федерации,  1998, № 31, ст. 3823;   
2000, № 32, ст. 3339;  2002, № 22, ст. 2026;   
2004, № 34, ст. 3535;  2006, № 50, ст. 5279;   
2007, № 18, ст. 2117;  2008, № 30 (ч. II),     
ст. 3617; 2009, № 29,  ст. 3582, № 52 (ч. I),  
ст. 6450; 2010, № 19,  ст. 2291; 2012, № 31,   
ст. 4317, № 50 (ч. V), ст. 6967), ст. 296, 298, 
299, 300 Гражданского кодекса  Российской 
Федерации (Собрание  законодательства 
Российской Федерации,  1994, № 32, ст. 3301;  
2002, № 48, ст. 4746;  2006, № 45, ст. 4627;  
2010, № 19, ст. 2291)  

ст. 42, 51 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства  
Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 
2000, № 32, ст. 3339; 2002, № 22, ст. 2026; 2004, 
№ 34, ст. 3535; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 18, 
ст. 2117; 2008, № 30 (ч. II), ст. 3617; 2009, № 29, 
ст. 3582, № 52 (ч. I), ст. 6450; 2010, № 19, 
ст. 2291; 2012, № 31, ст. 4317, № 50 (ч. V), 
ст. 6967),  подпункт «д» пункта 1 поста-
новления Правительства Российской Фе-
дерации от 03.12.2004 № 739 «О полно-
мочиях федеральных органов исполни-
тельной власти по осуществлению прав 
собственника имущества федерального 
государственного унитарного предпри- 
ятия» (Собрание законодательства  Россий-
ской Федерации, 2004, № 50, ст. 5074; 
2006, № 13, ст. 1408; 2007, № 52, ст. 6456; 
2008, № 14, ст. 1413; 2009, № 3, ст. 379, 
ст. 42, 51 Бюджетного кодекса Российской
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Федерации (Собрание законодательства  
Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 
2000, № 32, ст. 3339; 2002, № 22, ст. 2026; 
2004, № 34, ст. 3535; 2006, № 50, ст. 5279; 2007,  
№ 18, ст. 2117; 2008, № 30 (ч. II), ст. 3617; 2009, 
№ 29, ст. 3582, № 52 (ч. I), ст. 6450; 2010, № 19, 
ст. 2291; 2012, № 31, ст. 4317, № 50 (ч. V), 
ст. 6967),   подпункт «д» пункта 1поста-
новления  Правительства  Российской 
Федерации от 03.12.2004 № 739 «О полно-
мочиях  федеральных органов исполни-
тельной власти по осуществлению прав 
собственника имущества федерального  
государственного  унитарного   предпри- 
ятия» (Собрание законодательства  Россий-
ской Федерации, 2004, № 50, ст. 5074; 
2006, № 13, ст. 1408; 2007, № 52, ст. 6456; 
2008, № 14, ст. 1413; 2009, № 3, ст. 379, 
№ 14, ст. 1673, № 30, ст. 3829; 2010, № 2, 
ст. 234, № 42,  ст. 5402; 2011, № 3, ст. 550, 
№ 28,  ст. 4203; 2012, № 1, ст. 137, ст. 170, 
№ 24, ст. 3179, № 45, ст. 6265), пункт 10 Пра-
вил разработки и утверждения программ 
деятельности и  определения подлежащей 
перечислению в федеральный бюджет 
части прибыли федеральных государст-
венных  унитарных предприятий, утвер-
жденных  постановлением  Правительства  
Российской Федерации от 10.04.2002 № 228 
«О мерах по повышению эффективности  
использования федерального  имущества,   
закрепленого в хозяйственном ведении 
федеральных  государственных  унитарных 
предприятий» (Собрание  законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 15, ст. 1440; 
2006, № 13, ст. 1408; 2011, № 28, ст. 4203)

320 1 13 02061 01 6000 130 
Доходы, поступающие в      
порядке возмещения         
расходов, понесенных в     
связи с эксплуатацией      
федерального имущества     

Средства, поступающие
от арендополучателей 
в порядке возмещения 
расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией        
федерального имущест-
ва, находящегося в опе-
ративном управлении 
учреждений и органов 
уголовно-исполнитель-
ной  системы

ст. 12, 42, 51, 161, 219 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации  (Собрание законо-
дательства Российской Федерации,  1998,  
№ 31, ст. 3823;  2000, № 32, ст. 3339;  2002, № 22, 
ст. 2026;  2004, № 34, ст. 3535;  2006, № 50, 
ст. 5279;  2007, № 18, ст. 2117;  2008, № 30  
(ч. II),   ст. 3617; 2009, № 1, ст. 18, № 29,  
ст. 3582, № 52 (ч. I), ст. 6450; 2010, № 19, ст. 2291; 
2011, № 49  (ч. I), ст. 7030, 7039; 2012, № 31,  
ст. 4317, № 50 (ч. V), ст. 6967), гл. 36 Гражданского 
кодекса Российской Федерации  (Собрание  за-
конодательства  Российской Федерации,  1996, 
№ 5, ст. 410)  
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320 1 13 02991 01 6000 130 
Прочие доходы от           
компенсации затрат         
федерального бюджета       

Плата, взимаемая с  работ-
ников уголовно-испол-
нительной системы при 
выдаче трудовой книжки 
или вкладыша в нее в ка-
честве возмещения за-
трат, понесенных работо-
дателем при их приобре-
тении.   Поступления от       
возврата дебиторско за-
долженности прошлы лет 
по компенсации затрат 
федерального бюджета и 
иные  компенсации затрат   
федерального бюджета.
Поступления от  возмеще-
ния затрат федерально-
го бюджета (в том числе    
возмещение сумм госу-
дарственной пошлины, 
ранее   уплаченной при       
обращении в суд и т. п.).        

ст. 12, 51, 161, 219 Бюджетного кодекса     
Российской Федерации  (Собрание  законо-
дательства   Российской Федерации,  
1998, № 31, ст. 3823;  2000, № 32, ст. 3339;  
2002, № 22, ст. 2026;  2004, № 34, ст. 3535;  
2006, № 50, ст. 5279;  2007, № 18, ст. 2117;  
2008, № 30 (ч. II),   ст. 3617; 2009, № 1,  ст. 18, 
№ 29, ст.  3582, № 52 (ч. I),   ст. 6450; 2010, № 19,  
ст. 2291; 2011, № 49  (ч. I), ст. 7030, 7039;
2012, № 31, ст. 4317,  № 50 (ч. V), ст. 6967), п. 47 
Правил ведения  и хранения трудовых    
книжек, изготовления  бланков трудовой       
книжки и обеспечения  ими работодателей,     
утвержденных  постановлением  Правитель-
ства  Российской Федерации от 16.04.2003 
№ 225  (Собрание  законодательства Россий-
ской Федерации, 2003, № 16, ст. 1539;  
2004, № 8, ст. 663; 2008, № 10 (ч. II), ст. 930, 
№ 21, ст. 2456)   

320 1 14 02014 01 6000 410 
Доходы от реализации       
высвобождаемого дви-
жимого и недвижимого 
военного и  иного иму-
щества федеральных ор-
ганов исполнительной 
власти, в которых предус-
мотрена  военная и при-
равненная к ней служба 
(в части  реализации ос-
новных  средств по ука-
занному   имуществу)

Средства, перечисляемые 
от  реализации высвобо-
ждаемого имущества пос- 
ле уплаты налогов и сбо-
ров (в части реализации 
основных  средств)

ст. 51, 161 Бюджетного кодекса Российской     
Федерации (Собрание  законодательства       
Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823;  
2000, № 32, ст. 3339;  2002, № 22, ст. 2026;  
2004, № 34, ст. 3535;  2006, № 50, ст. 5279;  
2007, № 18, ст. 2117;  2008, № 30 (ч. II),    
ст. 3617; 2009, № 29,  ст. 3582, № 52 (ч. I), 
ст. 6450; 2010, № 19,  ст. 2291; 2011, № 49   
(ч. I), ст. 7039;  2012, № 31, ст. 4317, № 50 
(ч. V), ст. 6967), постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 23.04.2003  
№ 231 «О высвобождении и  реализации 
движимого имущества, находящегося в опе-
ративном управлении некоторых органов, 
учреждений и предприятий» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2003, № 17, ст. 1615;  2004, № 47, ст. 4666;  2006, 
№ 3, ст. 297;  2007, № 10, ст. 1240; 2008, № 30 
(ч. II), ст. 3643), Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 18.10.2002 
№ 1205 «О высвобождении и реализа-
ции движимого имущества, находяще-
гося в оперативном управлении неко-
торых органов, учреждений и пред-
приятий» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 42, 
ст. 4108; 2005, № 36, ст. 3665;  2007, № 12, 
ст. 1376; № 31, ст. 4020; 2009,  № 11, ст. 1278)        
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320 1 14 02014 01 6000 440 
Доходы от реализации       
высвобождаемого дви-
жимого и недвижимого 
военного и иного иму-
щества федеральных ор-
ганов исполнительной 
власти, в которых предус-
мотрена военная и при-
равненная к ней служба 
(в части реализации ма-
териальных запасов по 
указанному имуществу)                 

Средства, перечисляе-
мые от реализации выс-
вобождаемого имущест-
ва после уплаты налогов 
и сборов (в части реали-
зации материальных за-
пасов)

ст. 51, 161 Бюджетного кодекса Российской     
Федерации (Собрание законодательства       
Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823;  
2000, № 32, ст. 3339; 2002, № 22, ст. 2026;  
2004, № 34, ст. 3535; 2006, № 50, ст. 5279;  
2007, № 18, ст. 2117; 2008, № 30 (ч. II),    
ст. 3617; 2009, № 29, ст. 3582, № 52 (ч. I), 
ст. 6450; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 49   
(ч. I), ст. 7039;  2012, № 31, ст. 4317, № 50 (ч. V), 
ст. 6967), постановление Правительства          
Российской Федерации от 23.04.2003 № 231    
«О высвобождении и  реализации движимо-
го имущества, находящегося в оперативном 
управлении некоторых органов, учрежде-
ний и предприятий» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2003,  
№ 17, ст. 1615; 2004, № 47, ст. 4666; 2006,  
№ 3, ст. 297;  2007, № 10, ст. 1240; 2008, № 30 
(ч. II), ст. 3643),  Указ Президента Российской 
Федерации  от 18.10.2002 № 1205 «О высво-
бождении и реализации движимого имуще-
ства, находящегося в оперативном управ-
лении некоторых органов, учреждений и 
предприятий» (Собрание законодательства 
Российской Федерации,  2002, № 42, ст. 4108;  
2005, № 36, ст. 3665;  2007, № 12, ст. 1376; 
 № 31, ст. 4020; 2009,  № 11, ст. 1278)

320 1 16 10000 01 6000 140 
Денежные взыскания         
(штрафы) за нарушение      
законодательства           
Российской Федерации о     
государственном оборон-
ном  заказе                     

Денежные взыскания   
(штрафы), налагаемые 
на исполнителей      
государственного     
контракта в рамках   
государственного     
оборонного заказа

ст. 41, 46 Бюджетного кодекса Российской     
Федерации (Собрание законодательства       
Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823;  
2007, № 18, ст. 2117; 2009, № 30, ст. 3739;  
2010, № 19, ст. 2291, № 31, ст. 4198; 2011,  
№ 15, ст. 2041, № 41 (ч. I), ст. 5635,      
№ 48, ст. 6728, № 49 (ч. I), ст. 7039, № 49 
(ч. V), ст. 7056; 2012, № 50 (ч. V), ст. 6967),             
ст. 14.49 Кодекса Российской Федерации   
об административных правонарушениях        
(Собрание  законодательства       
Российской Федерации,  2002, № 1 (ч. I), ст. 1; 
2011, № 30 (ч. I), ст. 4585)

320 1 16 23011 01 6000 140 
Доходы от возмещения       
ущерба при возникнове-
нии  страховых случаев по       
обязательному страхова-
нию гражданской ответ-
ственности, когда выгодо-
приобретателями    высту-
пают получатели средств 
федерального бюджета                    

Страховые выплаты    
от возмещения ущерба 
при возникновении    
страховых случаев по 
обязательному страхова-
нию гражданской ответ-
ственности владельцев           
транспортных средств 

ст. 41, 46 Бюджетного  кодекса Российской     
Федерации (Собрание законодательства       
Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823;  
2007, № 18, ст. 2117; 2009, № 30, ст. 3739;  
2010, № 19, ст. 2291, № 31, ст. 4198; 2011,  
№ 15, ст. 2041, № 41 (ч. I), ст. 5635, № 48,  
ст. 6728, № 49 (ч. I), ст. 7039, № 49 (ч. V),  
ст. 7056;      2012, № 50 (ч. V), ст. 6967),  гл. 48 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства  Российской 
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320 1 16 23012 01 6000 140 
Доходы от возмещения       
ущерба при возникнове-
нии иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают 
получатели  средств феде-
рального бюджета                    

Страховые выплаты от 
возмещения ущерба при
возникновении иных   
страховых случаев в  
соответствии с  
законодательством    
Российской Федерации,
когда выгодоприобрета-
телем выступает ФСИН 
России

ст. 41, 46 Бюджетного кодекса Российской     
Федерации (Собрание законодательства       
Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 

2007, № 18, ст. 2117; 2009, № 30, ст. 3739; 2010, 
№ 19, ст. 2291, № 31, ст. 4198; 2011, № 15,  
ст. 2041, № 41(ч. I), ст. 5635,  № 48, ст. 6728,  
№ 49 (ч. I), ст. 7039, № 49 (ч. V), ст. 7056; 2012, 
№ 50 (ч. V),  ст. 6967); ст. 929, 930, 935 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (Со-
брание законодательства Российской Феде-
рации, 1996, № 5, ст. 410), Закон Российской 
Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об орга-
низации страхового дела в Российской Фе-
дерации» (Ведомости Съезда  народных де-
путатов Российской Федерации и Верховно-
го Совета Российской Федерации, 1993, № 2,  
ст. 56; Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47,  
ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093, № 18, ст. 1721; 2003,  
№ 50, ст. 4855, 4858; 2004, № 26, ст. 2607, № 30, 
ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760, № 30 (ч. I), ст. 3101, 
3115; 2007, № 22, ст. 2563, № 46, ст. 5552, № 49,  
ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, 

Федерации, 1996, № 5, ст. 410;   2007, № 45, 
ст. 5428, № 49, ст. 6048; 2012,  № 25, ст. 3268), 
Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ  
«Об обязательном  страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспор-
тных средств»  (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 18, ст. 1720,  
№ 52 (ч. I), ст. 5132; 2003, № 26, ст. 2566; 2005, № 1  
(ч. I), ст.  25, № 23, ст. 2311, № 30 (ч. I), ст. 3114;  
2006, № 48, ст. 4942; 2007, № 1 (ч. I), ст. 29,  
№ 49, ст. 6067; 2008, № 20, ст. 2258, № 30 (ч. II),  
ст. 3616, № 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17, 
№ 9, ст. 1045, № 52 (ч. I), ст. 6420, 6438; 2010, 
№ 6, ст. 565, № 17, ст. 1988; 2011, № 1, ст. 4, 
№ 7, ст. 901, № 27, ст. 3881, № 29, ст. 4291; 
2012, № 25, ст. 3268, № 31, ст. 4319, 4320,  
№ 53 (ч. I), ст. 7592), постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 07.05.2003 
№ 263 «Об утверждении Правил обязатель-
ного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, № 20, ст. 1897;  2006, 
№ 36, ст. 3833;  № 52 (ч. III), ст. 5593; 2007, 
№ 26, ст. 3193; 2008, № 9, ст. 862, № 14,  
ст. 1409; 2009, № 33, ст. 4085; 2011, № 42,  
ст. 5922; 2012, № 3, ст. 444,  № 50 (ч. VI),  
ст. 7055)
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ст. 1988; № 31, ст. 4195, № 49, ст. 6409;  
2011, № 30 (ч. I), ст. 4584, № 49 (ч. I),  
ст. 7040; 2012, № 53 (ч. I), ст. 7592)

320 1 16 33010 01 6000 140 
Денежные взыскания         
(штрафы) за нарушение      
законодательства           
Российской Федерации о     
размещении заказов на      
поставки товаров,   выпол-
нение работ, оказание 
услуг для нужд Россий-
ской  Федерации                  

Поступление от денеж-
ных взысканий (штра-
фов) за  нарушение            
законодательства     
Российской Федерации 
о размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ,    
оказание услуг для   
нужд Российской      
Федерации.           
Денежные средства,   
внесенные в качестве 
обеспечения заявки на
участие в конкурсе,  
аукционе в случае    
уклонения участника  
размещения заказа от 
заключения           
государственного     
контракта (договора)

ст. 41, 46 Бюджетного кодекса Российской     
Федерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823;  
2007, № 18, ст. 2117; 2009, № 30, ст. 3739;  
2010, № 19, ст. 2291, № 31, ст. 4198; 2011,   
№ 15, ст. 2041, № 41 (ч. I), ст. 5635,  № 48, ст. 6728, 
№ 49 (ч. I), ст. 7039, № 49 (ч. V), ст. 7056; 2012, 
№ 50 (ч. V), ст. 6967); ч. 9, 11 ст. 9, ч. 12 ст. 25, ч. 5  
ст. 27, ч. 2 ст. 29, ч. 12 ст. 35 Федерального за-
кона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов  на поставки товаров, выполнение 
работ,  оказание услуг для государственных 
и  муниципальных нужд» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации,  2005,  
№ 30 (ч. I), ст. 3105; 2006, № 1, ст. 18, № 31  
(ч. I), ст. 3441; 2007, № 17, ст. 1929, № 31,  
ст.  4015; 2009, № 1, ст. 16, № 19, ст. 2283, № 48, 
ст. 5711; 2010, № 19, ст. 2291, № 31, ст. 4209; 
2011, № 15, ст. 2029, № 17, ст. 2320; 2012, № 30, 
ст.  4173), ст. 330–332 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации,  1994, № 32, 
ст. 3301)  

320 1 16 90010 01 6000 140 
Прочие поступления от      
денежных взысканий         
(штрафов) и иных сумм в    
возмещение ущерба,         
зачисляемые в федераль-
ный  бюджет                     

Возмещение ущерба по 
недостачам имущества,
выявленным в результа-
те инвентаризации, по   
актам ревизии и мате-
риалам служебных про-
верок, зачисляемое в 
федеральный бюджет 
(суммы выявленных не-
достач, хищений денеж-
ных средств и ценностей, 
подлежащих удержанию 
в установленном поряд-
ке). Прочие поступления 
от денежных взысканий   
(штрафов), получаемых
в пределах компетенции 
ФСИН России

ст. 41, 46 Бюджетного кодекса Российской     
Федерации (Собрание законодательства       
Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823;  
2007, № 18, ст. 2117; 2009, № 30, ст. 3739;  
2010, № 19, ст. 2291, № 31, ст. 4198; 2011,  
№ 15, ст. 2041, № 41 (ч. I), ст. 5635, № 48, ст. 6728, 
№ 49 (ч. I), ст. 7039, № 49 (ч. V), ст. 7056; 2012, 
№ 50 (ч. V), ст. 6967); ст. 115–117 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации (Собрание Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации,  
1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 2009, 
№ 30, ст. 3739; 2010, № 19, ст. 2291, № 31,  
ст. 4198; 2011, № 15, ст. 2041, № 41 (ч. I),  
ст. 5635, № 48, ст. 6728, № 49 (ч. I), ст. 7039,  
№ 49 (ч. V), ст. 7056; 2012, № 50 (ч. V), ст. 6967);  
ст. 115–117 Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1997, № 2,  
ст. 198; 2001, № 11, ст. 1002; 2003, № 24, ст. 2250,  
№ 50, ст. 4847; 2004, № 45, ст. 4379; 2005, № 19, 
ст. 1753; 2011, № 7, ст. 902), ст. 7.17, 19.3, 19.12, 
23.4 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (Собра-
ние законодательства Российской Федера- 
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ции, 2002, № 1 (ч. I), ст. 1; 2003, № 27 (ч. I),  
ст. 2700; 2006, № 18, ст. 1907, № 31 (ч. I), ст. 3420; 
2007, № 26, ст. 3089; 2010, № 31,  ст. 4207; 2011, 
№ 7, ст. 901, № 50, ст. 7366

320 1 17 05010 01 6000 180 
Прочие неналоговые до-
ходы федерального 
бюджета       

Средства, ценные бумаги 
и иные ценности, изъя-
тые в ходе обыскных        
мероприятий, владелец
которых не установлен; 
денежные средства и 
иные ценности, не во-
стребованные граж-да-
нами при освобождении, 
или брошенные вещи 
обращаются в доход фе-
дерального бюджета, 
в том числе и в случае 
их признания судебны-
ми органами бесхоз-
ными. Поступления от 
возмещения ущерба по 
недостачам денежных 
средств и (или) денеж-
ных документов в кассе.  
Иные поступления от  
неналоговых доходов, 
подлежащих зачислени-
юв доход федерального  
бюджета, для которых  не 
предусмотрены отдель-
ные коды бюджетной 
классификации, получа-
емых в пределах компе-
тенции ФСИН России

ст. 41, 46 Бюджетного кодекса Российской     
Федерации (Собрание законодательства       
Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823;  
2007, № 18, ст. 2117; 2009, № 30, ст. 3739;  
2010, № 19, ст. 2291, № 31, ст. 4198; 2011,   
№ 15, ст. 2041, № 41 (ч. I), ст. 5635,  № 48, 
ст. 6728, № 49 (ч. I), ст. 7039, № 49 (ч. V),  
ст. 7056;  2012, № 50 (ч. V), ст. 6967),  ст. 226 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (Собрание    законодательства Россий-
ской Федерации,  1994, № 32, ст. 3301; 2006, 
№ 23, ст. 2380),  ст. 82 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации,  1997, № 2, ст. 198; 1998, № 30, 
ст. 3613;  2001, № 11, ст. 1002; 2008, № 45,  
ст. 5140)

320 2 02 09021 01 0000 151 
Прочие безвозмездные       
поступления в федераль-
ный  бюджет от бюджетов         
субъектов Российской       
Федерации                  

Средства бюджетных   
ассигнований собствен-
ных бюджетов органов              
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, поступаю-
щие учреждениям и ор-
ганам уголовно-исполни-
тельной системы  

ст. 41, 47 Бюджетного  кодекса Российской     
Федерации (Собрание законодательства       
Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823;  
2004, № 34, ст. 3535; 2007, № 18, ст. 2117;  2010, 
№ 19, ст. 2291), ст. 582 Гражданского  кодекса 
Российской Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации,  1996, № 5, 
ст. 410; 2007, № 1 (ч. I), ст. 39), ст. 10.1 Закона Рос-
сийской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 
«Об учреждениях и органах, исполняющих  
уголовные наказания в виде лишения свобо-
ды» (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1993, № 33, ст. 1316; 
Собрание  законодательства Российской Фе-
дерации,  2008, № 52 (ч. I), ст. 6232)


