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Судебной защите подлежат любые права 
и свободы, в каком бы документе они ни 
были закреплены – в Конституции РФ, 

отраслевых законах, в других нормативных, 
в том числе локальных, правовых актах. Это 
следует из смысла ч. 1 ст. 55 Конституции РФ, 
согласно которой сам факт перечисления в ней 
основных прав и свобод не должен толковаться 
как отрицание или умаление других общеприз-
нанных прав и свобод человека и гражданина. 
Таким образом, право на судебную защиту 
имеет универсальный характер. В этом смысле 
ч. 1 ст. 46 Конституции РФ находится в полной 
гармонии с требованиями, сформулированны-
ми ст. 8 Всеобщей декларации прав человека: 
«Каждый человек имеет право на эффектив-
ное восстановление в правах компетентными 
национальными судами в случаях нарушения 
его прав, предоставленных ему конституцией 
или законом». Конституционные гарантии су-
дебной защиты прав и свобод человека выра-
жены через такие процессуальные условия, как 
беспристрастность суда, гласность, открытость 
(публичность) судебного разбирательства, 
оперативность правосудия и др. [1]. 

Особым гарантом судебной защиты прав и 
свобод лиц, заключенных под стражу, является 

Конституционный Суд РФ. Сущность деятель-
ности этого органа конституционного контроля 
заключается в признании (непризнании) соот-
ветствия нормативного акта Конституции РФ. 
Права человека – главный критерий деятельнос-
ти Конституционного Суда РФ, который во мно-
гом имеет универсальное значение и оказывает 
влияние практически на каждое решение о про-
верке конституционности тех или иных актов.  
В этой связи нельзя не согласиться с мнением  
Б. С. Эбзеева, что институт конституционной жа-
лобы – это своеобразный «способ участия лич-
ности в осуществлении государственной влас-
ти», поскольку положительное решение Кон-
ституционного Суда РФ по жалобе о нарушении 
прав и свобод человека в конечном счете отра-
жается на законодательстве, влияет на дальней-
шее применение нормы закона [2]. Причем дан-
ное положение актуально и для вновь принимае- 
мых законов, например при обеспечении пре-
емственности уголовно-процессуальных норм. 
Так, постановление Конституционного Суда 
РФ от 27.06.2000 № 11-П по делу о провер-
ке конституционности положений ч. 1 ст. 47 и  
ч. 2 ст. 51 УПК РСФСР в связи с жалобой гра-
жданина В. И. Маслова [3] актуально и при при-
менении соответствующих норм УПК РФ. Ука-
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занное постановление обеспечивает право каж-
дого на помощь защитника с момента задержа-
ния независимо от процессуального положения 
задержанного лица (свидетель, подозреваемый 
и т. п.) в силу общеобязательности положений 
ст. 48 Конституции РФ. Право неограниченно-
го количества встреч с адвокатом обеспечено и 
осужденным.

Однако даже при признании нормативного 
правового документа соответствующим Консти-
туции РФ Конституционный Суд РФ может дать 
дополнительное толкование обжалуемой нормы, 
которое может оказаться иным, чем трактуе-
мое конкретным судом или государственным 
органом, должностным лицом. Показательным 
примером, в частности, служит постановление 
Конституционного Суда РФ от 20.04.2006 № 4-П 
по делу о проверке конституционности ч. 2 ст. 10 
Уголовного кодекса РФ, ч. 2 ст. 3 Федерального 
закона «О введении в действие Уголовного кодек-
са Российской Федерации», Федерального закона 
«О внесении изменений и дополнений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации» и ряда 
положений Уголовно-процессуального кодекса 
РФ, касающихся порядка приведения судебных 
решений в соответствие с новым уголовным за-
коном, устраняющим или смягчающим ответст-
венность за преступление, в связи с жалобами 
граждан А. К. Айжанова, Ю. Н. Александрова и 
других» [4]. В своем постановлении Конституци-
онный Суд РФ признал указанные нормативные 
акты соответствующими Конституции РФ и не 
нарушающими права граждан, однако указал, 
что применяемая судами при разрешении дел 
трактовка указанных норм не соответствует Кон-
ституции РФ, и указал, что уголовные дела гра-
ждан подлежат разрешению с учетом положений 
данного постановления.

При рассмотрении эффективности кон-
ституционного судопроизводства необходимо 
учитывать и статистику (обзор) обращений 
граждан в Конституционный Суд РФ по жа-
лобам на нарушение конституционных прав 
и свобод. Как видно из представленных дан-
ных [5], только за 2012 год в Конституцион-
ный Суд РФ поступило 16 612 обращений, но 
подавляющее их большинство отклоняется 
из-за неподведомственности или из-за несоот-
ветствия требованиям законодательства. Кри-
териям подведомственности и допустимости 
обращений отвечают лишь около 3 % поступа-
ющих жалоб. Поэтому реально в суде рассма-
тривается максимум несколько десятков в год 

(в частности, в 2012 году – всего 14) [6]. Поэ-
тому предстоит весьма сложный и длительный 
процесс освоения нового права, прежде чем 
механизм защиты прав и свобод заработает 
более эффективно.

Тем не менее следует отметить конструк-
тивное значение решений Конституционного 
Суда РФ для системы процессуальных гарантий. 
Имея перед собой соответствующее постанов-
ление Конституционного Суда РФ, суд общей 
юрисдикции, разрешая конкретное уголовное 
дело, обязан основывать свое решение в точном 
соответствии с решением Конституционно-
го Суда РФ [7] и не может выносить решение, 
которое бы противоречило соответствующему 
постановлению Конституционного Суда РФ [8].

Однако, как уже отмечено, Конституци-
онный Суд РФ осуществляет лишь конститу-
ционный контроль и не заменяет применение 
права обычными судами общей юрисдикции 
в сфере защиты прав лиц, заключенных под 
стражу.

В этой области выделяется общеюрисдик-
ционный контроль в уголовном судопроизвод-
стве. При этом нельзя не учитывать, что его 
реализация и эффективность обеспечиваются 
установлением развернутой системы государ-
ственной защиты прав и свобод человека и 
гражданина [9].

Верховный Суд РФ занимает главенствую-
щее положение в системе судов общей юрис-
дикции, и он же изначально осуществляет 
юрисдикционный контроль над всеми реше-
ниями нижестоящих инстанций. Так, поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 
27.12.2007 № 52 [10] определяет сроки рассмо-
трения судами уголовных, гражданских дел и 
дел об административных правонарушениях, 
а постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 29.11.2007 № 48 [11] дает подробную харак-
теристику практики рассмотрения судами дел 
об оспаривании правовых актов.

Что касается непосредственно судебно-
го контроля в уголовном судопроизводстве 
относительно проверки законности и обос-
нованности задержания, то в юридической 
литературе на этот счет нет единого мнения. 
Так, «часть судей ставят под сомнение некото-
рые формы осуществления судебной защиты в 
ныне действующем законе. В частности, такой 
критике подвергается судебный контроль за 
действиями и решениями органов уголовного 
преследования (по применению мер процессу-
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ального принуждения, проведению меропри-
ятий в порядке производства оперативно-ро-
зыскной деятельности). Судьи отмечают, что 
выполнение ими этих обязанностей по ряду 
параметров опасно стиранием разграничения 
функций между сферой правосудия и уголов-
ным преследованием. В поддержку сокращения 
сферы судебного контроля за обоснованностью 
действий правоохранительных органов в досу-
дебных стадиях уголовного судопроизводства 
выступают и некоторые представители проку-
рорского надзора» [12]. Правозащитники так-
же отмечают наметившееся стирание черты, 
разграничивающей судебный контроль и прин-
цип беспристрастности судей. Например, судья 
Конституционного Суда РФ Т. Г. Морщакова 
отметила, что предыдущее участие судьи в судо-
производстве должно рассматриваться как об-
стоятельство, отстраняющее его от дальнейше-
го рассмотрения дела [13]. Поэтому логичным 
было бы выделение из состава судей отдельной 
группы, которая бы занималась исключитель-
но судебным контролем, в частности в области 
контроля за законностью установления и про-
дления сроков содержания под стражей.

Потребность в судебной защите закономер-
но вытекает из возрастания конфликтности и 
социальных противоречий в общественной 
жизни, признания ценности и неприкосновен-
ности личности, охраны достоинства граждан 
и их коммуникаций. В праве обращения к пра-
восудию многие граждане видят возможность 
реализации государственной защиты их инте-
ресов, провозглашенной Конституцией РФ.

Судебный контроль в уголовном судопро-
изводстве – это своеобразная, предусмотрен-
ная законом процессуальная деятельность, 
примыкающая к правосудию. Она осуществ-
ляется единоличным судьей в форме судебной 
проверки законности и обоснованности дей-
ствий и решений должностных лиц органов 
уголовного преследования, ограничивающих 
права и свободы граждан. Судебный контроль 
на стадиях возбуждения и предварительного 
расследования уголовных дел призван служить 
целям создания системы дополнительных 
средств обеспечения законности производства 
по уголовным делам.

Таким образом, судебная форма защиты 
прав лиц, заключенных под стражу, – это га-
рантированный ч. 3 ст. 123, ст. 46 Конституции 
РФ элемент конституционно-правовой защи-
ты лиц, предусматривающий возможность для 

каждого человека обжаловать в суде решения 
и действия органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, отдельных 
должностных лиц и осуществляемый путем 
проведения общеюрисдикционного судебного 
и конституционного контроля. 

В целях более эффективного использова-
ния судебной защиты прав в форме консти-
туционного контроля необходимо детальное 
освоение, прежде всего, механизма его осу-
ществления, так как огромное количество за-
просов отсеивается еще на подготовительной 
стадии. Однако осуществление конституцион-
ного контроля не заменяет применения права 
обычными судами общей юрисдикции, что 
обеспечивает более строгий и четкий контроль 
за качеством нормативных правовых актов и 
их соблюдением.

Для разграничения принципа беспри-
страстности судей и института судебного 
контроля было бы логичным выделение послед-
него из общей компетенции судей, особенно в 
части проверки законности установления и 
продления сроков содержания под стражей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теорети-
ческие и прикладные вопросы изучения доминирую-
щих мотивов нанесения татуировок осужденными в 
условиях ИУ. Авторы проанализировали имеющиеся 
подходы к столь динамичному и неоднозначному фе-
номену посредством краткого экскурса в историю воз-
никновения татуировки.
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Татуировка, или накожная живопись, как 
социально-психологическое явление, а 
также как элемент культуры и традиций 

отдельных племен и народов существует до-
вольно давно. И каким бы ни было обществен-

ное мнение, следует признать, что в настоящее 
время желающих нанести себе тату не стано-
вится меньше. Как любое явление, подвержен-
ное влиянию моды, татуировка трансформи-
руется, все более приобретая декоративный 
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характер, о чем свидетельствует повсеместное 
распространение косметических тату-салонов. 
Из этого следует закономерный вопрос: по-
чему люди обращаются к мастерам накожной 
живописи с просьбой сделать татуировку? Для 
того чтобы ответить на данный вопрос, необ-
ходимо понять суть явления, рассмотрев его, в 
частности, в историческом аспекте.

Первые рисунки на человеческой коже слу-
жили не столько для украшения, сколько для 
отпугивания злых духов, устрашения врагов, 
а также для испытания выносливости. Проис-
хождение слова «татуировка» объясняется по-
разному. Так, английское слово «tattoo» заимст-
вовано из полинезийского «tatau», означающего 
«рана». На таитянском «taatoo» («та» – картина, 
«ату» – дух), вероятно, может означать «тотем», 
«духовный образ» или «изображение духа». 
Содержание термина «татуировка» включает 
в себя как процесс татуирования – нанесения 
изображения на кожу, так и само изображение. 
Следует заметить, что в русском языке сино-
нимом слова «татуировка» является слово «на-
колка» – «накалывать на коже узор»  [1].

В конце XIX – начале XX века татуировка 
была возведена в ранг искусства. Итальянский 
психиатр Ч. Ломброзо был одним из первых 
ученых, обративших внимание на разнообразие 
татуировок в преступной среде. При этом сам 
он считал, что их наличие является одним из 
признаков нравственной дефективности (ата-
визмом). Несмотря на опровержение ряда поло-
жений учения Ч. Ломброзо, в частности о приро-
жденном преступнике, и объяснение татуировки 
как атавистического признака, негативное отно-
шение к татуировке являлось преобладающим в 
обществе. Однако оно не способствовало исчез-
новению накожной живописи, а привело лишь 
к ее нелегальному положению в большинстве 
стран мира, в том числе и в России.

В 60–80-е годы XX века сложилась строго 
определенная символика уголовной (крими-
нальной) татуировки в пенитенциарных уч-
реждениях страны, она стала играть все более 
важную роль в преступной среде. 

Если в ранние периоды татуировка была 
наказательным атрибутом (клеймение военно-
пленных и каторжных), то в дальнейшем она 
приобрела своего рода статус визитной карточ-
ки и уже может сообщить о ее носителе очень 
многое, например о преступной профессии, 
сроке, судимости, памятных датах, положении 
в иерархии, об интересах, ценностях и т. д.

В качестве примера приведем несколько 
наиболее распространенных татуировок и их 
значения, но заметим, что смысловое содер-
жание татуировки у конкретного осужденно-
го может быть своим собственным, отличным 
от общепринятых классификаций и значений. 
Так, по изображению церкви с куполами мож-
но понять следующее: «по численности купо-
лов определяется количество судимостей, а 
количество окон в церкви – срок наказания 
за совершенное преступление»; звезды сви-
детельствуют о непримиримости характера, 
верности своим принципам; корабль-пару-
сник – гастролирующий вор; погоны или эпо-
леты с надписями на плечах – своеобразные 
знаки отличия в преступной среде, авторитет-
ность и т. д. [2].

Татуировка, будучи отличительной (инди-
видуальной) характеристикой внешнего обли-
ка человека, также помогает органам следствия 
и дознания установить личность преступника, 
погибшего или пострадавшего.

Татуировка (наколка, партак, картинка, ро-
спись) – это рисунки, надписи, аббревиатуры 
и т. д. на теле человека. Наносят их путем вве-
дения под кожу красящих веществ с помощью 
специальных приспособлений с целью получе-
ния несмываемых и нестираемых изображе-
ний [3].

По мнению психологов, татуировка позво-
ляет ее носителю почувствовать свою уникаль-
ность, позволяет выделиться, заявить о себе в 
безликой толпе окружающих людей. Именно с 
этих позиций мотив рассматривается нами как 
сложное, системное психологическое образо-
вание (цель, потребность, состояние), активи-
зирующее и побуждающее индивида к какому-
либо действию. Остановимся более подробно 
на мотивах нанесения татуировок осужден-
ными с различным пенитенциарным статусом 
в местах лишения свободы. Всего в исследо-
вании приняло участие 62 респондента (муж-
чины, возрастной диапазон – от 18 до 37 лет). 
В экспериментальную группу (ЭГ) № 1 вошли 
осужденные отрицательной направленности в 
количестве 30 человек, в ЭГ № 2 – осужденные 
положительной направленности в количестве 
32 человек. Обе группы были уравновешены 
по состоянию здоровья участников, тяжести 
совершенных ими преступлений, по количест-
ву у них судимостей (две и более).

Чтобы выявить доминирующие в условиях 
ИУ мотивы, мы систематизировали данные, 
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провели их количественный и качественный 
анализ. В таблице 1 представлены результаты 
обработки ответов, на основании которых мы 
можем определить отношение осужденных к 

татуировкам и доминирующие мотивы их на-
несения. Также можно отметить рейтинг ва-
риантов ответов и то, как группы соотносятся 
между собой.

Таблица 1

Сравнительная характеристика доминирующих мотивов у осужденных  
с различным пенитенциарным статусом

№ 
п/п

Вопрос Варианты ответов
Количество ответивших, (%) Значимость 

различий  
по Фишеру, (p)ЭГ № 1 ЭГ № 2

1
Сколько вам было лет, 
когда вы нанесли свою 
первую татуировку?

13 лет 15 12 –

15 лет 27 30 –

17 лет 58 58 –

2

Где (местонахождение) 
вам были нанесены 
ваши первые тату- 
ировки?

на свободе 14 12 –

в СИЗО 48 47 –

в ИУ 38 41 –

3
На какую часть тела вы 
чаще всего наносите 
татуировки?

рука 37 42 0,05

плечо 28 33 0,05

спина 23 16 0,05

лицо 12 9 –

4
Что послужило мотивом 
нанесения вами первых 
татуировок?

стремление  
выделиться 28 23 0,05

традиции 46 45 –

культура 26 32 0,05

5
Почему в дальнейшем 
вы стали наносить тату-
ировки?

мода 13 30 0,01

культура 27 15 0,01

свое желание 60 55 0,05

6 Сколько татуировок 
нанесено на вашем теле?

менее пяти 10 17 0,01

более пяти 25 53 0,01

более десяти 65 30 0,01

7
Какой смысл несут ваши 
татуировки? Что они для 
вас значат?

смысл жизни 49 37 0,01

законы тюрьмы 51 45 0,05

ничего – 18 0,01

8
Как повлияло нанесение 
татуировок на вашу 
жизнь?

авторитет 43 3 0,01

уважение 34 13 0,01

демонстрация силы 11 13 –

никак 12 71 0,01

9
Планируете ли вы 
дальше наносить татуи-
ровки?

да 73 21 0,01

нет 12 72 0,01

не знаю 15 7 0,01

10
Как сейчас вы отно-
ситесь к нанесению 
татуировок?

положительно 83 23 0,01

отрицательно 16 36 0,01

никак 1 41 0,01

11 Хотели бы вы свести 
свои татуировки?

да 7 46 0,01

нет 93 54 0,01

Примечание: варианты ответов приведены с учетом частоты упоминания испытуемыми.
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Более половины респондентов (58 %) в 
группах и отрицательной, и положительной 
направленности отмечают, что впервые нане-
сли себе наколки в 17 лет. Таким образом, на-
иболее уязвимым возрастом является возраст 
от 15 до 17 лет. Это можно объяснить тем, что 
именно в подростково-юношеском периоде 
происходит интенсивное формирование лич-
ности (психофизиологическая перестройка 
организма), характеризуемое высокой степе-
нью внушаемости, стремлением к самоутвер-
ждению, импульсивностью, несформирован-
ностью устойчивых нравственных позиций, 
ложно понимаемой романтики, повышенным 
вниманием к вопросам полового, сексуаль-
ного характера. Все это при определенных 
обстоятельствах (неблагоприятные условия 
воспитания, отчуждение) способно привести 
к необдуманным поступкам, аффективному 
(крайне агрессивно-возбудимому) поведению 
и наоборот.

Далее мы выяснили местонахождение ис-
следуемых лиц, где впервые им были нанесены 
татуировки как уголовного, так и гражданско-
го характера. Почти половина опрошенных  
лиц – 48 % в ЭГ № 1 и 47 % в ЭГ № 2 – нане-
сли свои первые татуировки в следственных 
изоляторах или в исправительных учрежде-
ниях. Данная тенденция может объясняться 
агрессивностью криминальной (тюремной) 
микросреды, вынуждающей новичков приспо-
сабливаться, адаптироваться к традициям и 
нормам тюремной субкультуры, а также силь-
ными эмоциональными переживаниями, обу-
словленными самим фактом изоляции.

В наибольшей степени осужденными из 
обеих групп татуировки наносятся на руки (ЭГ 
№ 1 – 37 %; ЭГ № 2 – 42 %) и плечи (ЭГ № 1 –  
28 %; ЭГ № 2 – 33 %), что по сути своей зако-
номерно, так как руки и плечи (жесты, же-
стикуляция) служат символом активности, 
коммуникативности и контактности человека, 
передающим также истинное отношение чело-
века к явлениям окружающей действительнос-
ти (конкретное событие, личность, предметы, 
желания и т. д.) [4].

Мотивом нанесения первых татуировок 
осужденными как отрицательной, так и по-
ложительной направленности в наибольшей 
степени способствовали тюремные традиции, 
существующие в местах лишения свободы – 46 
и 45 % соответственно; у осужденных отрица-
тельной направленности в большей степени 
выражено стремление выделиться (р < 0,05); а 
у осужденных положительной направленности 
побудительной причиной нанесения татуиров-
ки является стремление украсить себя в соот-
ветствии со своими вкусами и пристрастия-
ми (р < 0,05), обусловленными национальной 
культурой и имеющими декоративный, худо-
жественный оттенок.

Основанием для дальнейшего нанесения 
татуировок у осужденных отрицательной на-
правленности выступило искреннее внутрен-
нее желание: «начал и уже не мог остановить-
ся»; «было сильное желание увековечить на 
своем теле основные моменты своей жизни» и 
т. д. (р < 0,05), а также максимально отразить 
элементы криминальной/тюремной субкульту-
ры, по своей сути носящей агрессивный харак-
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тер (р < 0,01). У осужденных положительной 
направленности в большей степени выражено 
стремление следовать модным тенденциям, 
привлечь к себе внимание неординарной, нео-
бычной символикой тату (р < 0,01).

Наибольшее количество татуировок (свы-
ше 10) на своем теле имеют две трети (65 %) 
осужденных отрицательной направленности 
(р < 0,01), что указывает на стремление лиц 
данной группы через татуировки конкретизи-
ровать, утвердить свой образ (сильная, незави-
симая, агрессивная личность, пренебрегающая 
общественными нормами, почитающая воров-
ские традиции).

Максимальную осмысленность своим тату-
ировкам придают осужденные отрицательной 
направленности (49 %), в них отражены суть, 
ценности всей жизни, а также законы тюрьмы 
(51 %), в группе же осужденных положитель-
ной направленности на отсутствие какого-либо 
смысла в нанесенных татуировках указали 18 % 
респондентов, значимость различий (р < 0,01).

Благодаря татуировкам закрепили свой ав-
торитет 43 % и получили уважение и признание 
34 % осужденных отрицательной направлен-
ности, значимость различий на уровне р < 0,01.  
Это объясняет значение и важность той ин-
формации, которая содержится в наколках 
осужденных, придерживающихся тюремной 
субкультуры, и строгий спрос за их несанкцио-
нированное нанесение. Вместе с тем подавляю-
щее большинство осужденных положительной 
направленности (71 %) отметили, что нанесен-
ные татуировки никак не отразились на их ав-
торитете, и лишь 13 % опрошенных благодаря 
тату приобрели уважение, подчеркнули силь-
ные стороны своей личности.

Более половины (73 %) осужденных отри-
цательной направленности планируют и даль-
ше наносить себе татуировки и, наоборот, 72 % 
осужденных положительной направленности 
не планируют этого, что указывает преимуще-
ственно на негативное отношение к уже име-
ющимся татуировкам и стремление свести их 
(46 %).

В целом следует отметить, что доминиру-
ющими мотивами у осужденных с различным 
пенитенциарным статусом преимущественно 

выступают: инстинкт подражания; стремление 
повысить свой авторитет, заявить о себе, про-
демонстрировать свою агрессию, силу, эгоизм; 
подчеркнуть свою ненависть, гнев, либо на-
оборот, тоску по дому, родным и близким. Не-
которые психологи утверждают, что нанесение 
татуировки на кожу – это попытка совладать с 
подавляемыми сексуальными желаниями, ко-
торые конкретный человек не имеет возмож-
ности удовлетворить нормальным образом [5].

Мы разделяем позицию О. П. Дубягиной, 
Ю. П. Дубягина, Г. Ф. Смирнова и считаем, что 
побудительные причины татуирования у осу-
жденных бывают разные, как правило, они 
делают не одну, а несколько наколок, при этом 
в разные периоды жизни и при различных 
обстоятельствах. Для адекватного общения с 
татуированным лицом необходимо понять мо-
тив нанесения татуировки, в особенности если 
она является криминальной (уголовной).

Татуировка не плоха и не хороша сама по 
себе – она просто есть. Но решение нанести 
на тело рисунок, надпись, символ или иеро-
глиф должно быть тщательно взвешенным [6]. 
Принимая решение о нанесении на кожу тату-
ировки, человек должен понимать, что она не 
изменит его внутреннего мира. То, что когда-то 
казалось пределом мечтаний, может вызвать 
сожаление, разочарование, досаду из-за собст-
венной незрелости, а татуировка будет посто-
янно напоминать об этом. 
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Обеспечение режима в исправитель-
ных учреждениях является одной из 
важнейших задач уголовно-исполни-

тельной системы. Согласно ст. 82 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федерации 
(далее – УИК РФ) «режим в исправительных 
учреждениях – установленный законом и со-
ответствующими закону нормативными пра-
вовыми актами порядок исполнения и отбыва-
ния лишения свободы, обеспечивающий охра-
ну и изоляцию осужденных, постоянный над-
зор за ними, исполнение возложенных на них 
обязанностей, реализацию их прав и законных 
интересов, личную безопасность осужденных 
и персонала, раздельное содержание разных 
категорий осужденных, различные условия со-
держания в зависимости от вида исправитель-
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ного учреждения, назначенного судом, изме-
нение условий отбывания наказания» [1]. Ре-
жим обеспечивается различными средствами, 
среди которых технические средства надзора 
и контроля играют важную роль. Вопрос ис-
пользования указанных технических средств, 
их интеграции с современными информацион-
ными технологиями, перспективы развития и 
модернизации можно разбить на три аспекта: 
правовой, программно-технический, органи-
зационный.

Статья 83 УИК РФ гласит: «Администрация 
исправительных учреждений вправе исполь-
зовать аудиовизуальные, электронные и иные 
технические средства надзора и контроля для 
предупреждения побегов и других престу-
плений, нарушений установленного порядка 
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отбывания наказания и в целях получения не-
обходимой информации о поведении осужден-
ных» [2]. Виды технических средств охраны и 
надзора и порядок их использования опреде-
ляются в большей степени приказом Минюста 
России от 04.09.2006 № 279 «Об утверждении 
Наставления по оборудованию инженерно-
техническими средствами охраны и надзора 
объектов уголовно-исполнительной системы» 
[3] (далее – Наставление). Многие положения 
данного Наставления были устаревшими, не 
учитывали современных технических дости-
жений и, соответственно, возможности их 
применения  в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы. Этот пробел призван вос-
полнить приказ Минюста России от 17.06.2013 
№ 94, который вносит существенные изме-
нения в приказ № 279 [4]. В частности, полу-
чила свое определение и детальное описание 
интегрированная система безопасности (да- 
лее – ИСБ), раскрыты требования к системам, 
входящим в ее состав, установлен порядок 
оборудования вновь строящихся и подвергаю-
щихся реконструкции объектов УИС. Все эти 
изменения были внесены в рамках исполнения 
Концепции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 
года (далее – Концепция) [5].

Говоря о правовом регулировании вопро-
сов использования современных технических 
средств и связанных с ними информационных 
технологий, нельзя не упомянуть и об актуаль-
ных проблемах. Первая из них заключается в 
отсутствии описания компьютерных систем 
(программной и аппаратной составляющих), 
входящих в автоматизированные рабочие ме-
ста специалистов (далее – АРМ), обеспечиваю-
щих режим в ИУ. В Наставлении указаны лишь 
задачи, решаемые при помощи того или иного 
АРМ, однако информации о минимальных тре-
бованиях к техническим средствам и програм-
мному обеспечению нет. Это может привести 
к различным подходам к формированию одних 
и тех же АРМ в разных учреждениях ФСИН 
России, что в конечном счете приведет к сни-
жению эффективности их использования, раз-
ночтениям в оценке важности и необходимо-
сти тех или иных программных и технических 
элементов АРМ.

Еще одна проблема заключается в правовом 
сопровождении новых способов контроля за 

соблюдением режима, связанных с биометри-
ческими данными человека. Нормативными 
правовыми актами РФ использование средств 
учета и распознавания биометрических данных 
допускается после всесторонней их апробации, 
исключающей причинение вреда жизни и здо-
ровью осужденных и персоналу. Вместе с тем 
в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» в ст. 11 указано, что 
«Обработка биометрических персональных 
данных может осуществляться без согласия 
субъекта персональных данных в связи с <…> 
уголовно-исполнительным законодательст-
вом Российской Федерации» [6], однако в УИК 
РФ подобной нормы нет. Таким образом, если 
осужденный не согласится добровольно на об-
работку и использование его биометрических 
данных, сотрудники ИУ не смогут законно ис-
пользовать современные средства обеспечения 
режима.

Совершенствование программно-техниче-
ской стороны средств обеспечения режима в 
исправительных учреждениях связано в пер-
вую очередь с внедрением биометрических 
технологий, а также с реализацией положения 
Концепции о необходимости обеспечить «ин-
теграцию автоматизированных систем уголов-
но-исполнительной системы с автоматизиро-
ванными системами судебных и правоохрани-
тельных органов».

Система контроля и управления доступом 
призвана производить аутентификацию чело-
века, то есть производить процедуру проверки 
подлинности. Для этого используется один из 
трех принципов: «я – то, что я знаю», «я – то, 
что я имею», «я – то, что я есть». В первом слу-
чае речь идет о системе логинов (имен пользо-
вателей) и паролей, во втором – о различных 
контактных и бесконтактных смарт-картах, 
в третьем – о биометрических параметрах. 
Система логинов и паролей неудобна по той 
причине, что здесь велика роль человеческого 
фактора. Пользователю необходимо постоянно 
помнить свои логин и пароль, периодически их 
менять, постоянно носить с собой мобильный 
телефон (если пароли одноразовые и приходят 
при каждой аутентификации в виде СМС-со-
общений) и т. д. Смарт-карты в основном под-
вергаются критике за то, что их легко украсть 
или использовать без привязки к конкретному 
человеку. 
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Самыми надежными и защищенными от 
подделки считаются на данный момент био-
метрические системы аутентификации. Они 
позволяют производить распознавание людей 
по одной или более физическим или поведен-
ческим чертам. Наиболее распространенные 
уникальные физические черты человека, при-
меняемые в системе контроля и управления 
доступом (СКУД): отпечатки пальцев, форма 
кисти руки, радужная оболочка глаза, сетчатка 
глаза, геометрия лица, форма ушной раковины, 
термограмма лица. Среди поведенческих черт 
лидирует аутентификация по голосу, реже ис-
пользуется аутентификация по походке, руко-
писному почерку, скорости и ритму набора тек-
ста на клавиатуре. Все перечисленные системы 
невозможно использовать без современных 
информационных технологий. Именно они 
обеспечивают быструю верификацию (срав-
нение полученных данных с одним шаблоном) 
или идентификацию (сравнение полученных 
данных со всеми зарегистрированными ша-
блонами) человека, хранение и пополнение 
базы данных шаблонов. Шаблон – это совокуп-
ность характеристик, принадлежащих объекту 
верификации пользователя. Для каждого объ-
екта он различается по способам получения, 
методам компьютерной обработки и анализа, 
количеству потребляемых компьютерных ре-
сурсов, необходимых для его хранения и ис-
пользования. Эффективность, надежность и 
преимущества у всех перечисленных способов 
аутентификации различная. Так, верификация 
по форме кисти руки не выдвигает требований 
к чистоте и температуре рук, по термограм-
ме лица можно различать даже однояйцевых 
близнецов, а анализ голоса является одним из 
самых низкозатратных. Существуют и минусы:  
аутентификация по сетчатке глаза невозможна 
при катаракте, для построения шаблона геоме-
трии лица требуется большое количество ха-
рактерных элементов, а клавиатурный почерк 
человека со временем меняется. Некоторые 
системы верификации применяются в рамках 
экспериментов в уголовно-исполнительной 
системе. В исправительных учреждениях ГУФ-
СИН России по Красноярскому краю и УФ-
СИН России по Ивановской области исполь-
зуются системы верификации осужденных по 
отпечатку пальца для контроля за их передви-
жением, в УФСИН России по Омской области 

используется тот же метод для верификации 
сотрудников, учета их рабочего времени.

Необходимо также сказать и о возможно-
стях идентификации человека в рамках ор-
ганизации режима в исправительных учре-
ждениях. Использование систем, входящих в 
состав интегрированной системы безопасно-
сти (ИСБ), на данный момент предполагает 
непосредственное участие оператора в анали-
зе происходящего, особенно в анализе видео-
материала. Возможности идентификации по 
геометрии лица позволяют автоматизировать 
поиск конкретного человека в людском потоке, 
заполнение базы данных о передвижении со-
трудников или осужденных по территории ИУ. 
Следует заметить, что уровень компьютерного 
распознавания лиц уже приблизился к челове-
ческому. Недавно компания Facebook подели-
лась очередным достижением в области раз-
вития искусственного интеллекта. Называется 
оно DeepFace и касается улучшенного алгорит-
ма распознавания лиц. Так, при предъявлении 
двух разных фотографий одной и той же лич-
ности человек распознает сходство в 97,53 % 
случаев [7]. Алгоритм DeepFace оказался успе-
шен в 97,25 % тестов, причем независимо от 
различий в характере освещения на снимках и 
от того, смотрит ли человек на фото в камеру 
или в сторону. При подобном уровне интел-
лектуальной идентификации нагрузка на опе-
ратора пункта видеоконтроля будет снижена, 
что позволит проводить более качественный 
мониторинг действий осужденных.

Интеграция автоматизированных инфор-
мационных систем уголовно-исполнительной 
системы с информационными системами дру-
гих правоохранительных органов позволит при 
запросе получить полное досье на осужденно-
го, включая информацию о судимостях, харак-
теризующие документы, существенные мате-
риалы дел и т. д. Такая интегрированная систе-
ма управления базами данных (СУБД) может 
быть использована для получения оператив-
ной информации об осужденных – нарушите-
лях режима, при планировании и организации 
оперативной работы, при осуществлении ком-
плекса мер по предупреждению побегов из ис-
правительных учреждений и многого другого. 
Организация такой автоматизированной ин-
формационной системы (АИС) предполагает 
принятие единого для всех правоохранитель-
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ных органов стандарта создания, редактиро-
вания, удаления записей, общих правил об-
новления всей базы по России, формирование 
межведомственной группы по техническому и 
программному сопровождению АИС. Все это 
должно происходить с учетом требований со-
блюдения режима секретности, сохранения 
государственной тайны. Как видно из выше-
сказанного, подобная интеграция автоматизи-
рованных информационных систем – это стра-
тегическая перспектива ФСИН России.

Наконец, организационный аспект при-
менения современных информационных тех-
нологий предполагает решение целого ряда 
задач. Это, в первую очередь, финансовая со-
ставляющая разработки, внедрения и эксплу-
атации современных технических средств 
обеспечения режима в исправительных уч-
реждениях. Часто подобные технические и 
программные разработки не являются собст-
венностью ФСИН, а принадлежат коммерче-
ским компаниям. Соответственно, стоимость 
технического и программного сопровождения 
этих средств довольно высока, а все изменения 
производятся за отдельную плату. Кроме того, 
переоборудование старых учреждений стоит 
дороже, чем оборудование вновь строящихся 
зданий. Вторая задача – кадровая. Применение 
современных технических средств предполага-
ет определенную информационную культуру 
и компьютерную грамотность сотрудников. 
Вопрос о создании различных курсов повыше-
ния квалификации персонала исправительных 
учреждений с увеличением доли дисциплины 
«информационные технологии» актуален как 
никогда. Это касается и программ подготовки 
сотрудников в ведомственных образователь-
ных учреждениях. Третья задача заключается 
в том, чтобы максимально ускорить процесс 
экспериментальной эксплуатации различных 
современных технических средств и при поло-
жительных результатах эксперимента незамед-
лительно применять эти средства во всех или 
хотя бы в большинстве исправительных учре-
ждений. Ее решение необходимо для следова-
ния научно-техническому прогрессу и адекват-

ного ответа современным угрозам режиму и 
безопасности в ИУ.

В целом, подводя итог, следует сказать, что 
информационные технологии предлагают ши-
рокий спектр программных и технических ре-
шений задач обеспечения режима и надзора 
в исправительных учреждениях. Их активное 
внедрение и эксплуатация позволит вывести 
работу сотрудников уголовно-исполнительной 
системы на качественно новый уровень. 
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Информационные системы персональ-
ных данных создаются федеральны-
ми органами исполнительной власти 

только в целях реализации своих полномочий 
и на основании соответствующих федераль-
ных законов или правовых актов государст-
венных органов.

Законодательство Российской Федерации 
в названной сфере правового регулирования 
основывается на Конституции Российской 
Федерации [1], международных договорах и 
состоит из Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» [2] 
и других федеральных законов, регулирующих 
отношения по использованию информации, 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (далее – ФЗ «О пер-
сональных данных») [3] и иных федеральных 
законов, определяющих случаи и особенности 
обработки персональных данных.

Вопросы, связанные с рассматриваемой 
проблемой, регулируются также положе-
ниями гл. 14 Трудового кодекса Российской 
Федерации [4] (в части, касающейся персо-
нальных данных рабочих и служащих), ст. 14 
Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ 
«О системе государственной службы Россий-
ской Федерации» [5], ст. 42 Федерального зако-
на от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 
[6] и принятым в соответствии с ним Поло-
жением о персональных данных государст-
венного гражданского служащего Российской 
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Федерации и ведении его личного дела, утвер-
жденным Указом Президента Российской Фе-
дерации от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении 
Положения о персональных данных государст-
венного гражданского служащего Российской 
Федерации и ведении его личного дела» [7].

При создании и использовании информа-
ционных систем персональных данных гра-
ждан следует руководствоваться следующими 
положениями Конституции Российской Феде-
рации:

■ в Российской Федерации признаются и 
гарантируются права и свободы челове-
ка и гражданина согласно общепризнан-
ным принципам и нормам международ-
ного права (ст. 17, ч. 1);

■ каждый имеет право на неприкосно-
венность частной жизни, личную тайну, 
защиту своей чести и доброго имени  
(ст. 23, ч. 1);

■ сбор, хранение, использование информа-
ции о частной жизни гражданина без его 
согласия не допускается (ст. 24, ч. 1);

■ права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены федеральным 
законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства (ст. 55, 
ч. 3);

■ не подлежат ограничению права и сво-
боды, предусмотренные ст. 23 (ч. 1) и 
24 Конституции Российской Федерации 
(ст. 56, ч. 3).

Среди международных договоров важ-
ное место занимает Конвенция Совета Европы 
о защите физических лиц при автоматизиро-
ванной обработке персональных данных 1981 
года [8], которая, в частности, обязывает лиц, 
осуществляющих сбор персональных данных, 
принимать надлежащие меры для охраны пер-
сональных данных, накопленных в автомати-
зированных базах данных, от случайного или 
несанкционированного разрушения или слу-
чайной утраты, а равно и от несанкционирован-
ного доступа, изменения или распространения 
(с 1 сентября 2013 года положения Конвенции ста-
ли обязательными для Российской Федерации).

ФЗ «О персональных данных» является 
базовым законодательным актом, регулирую-
щим отношения, связанные с обработкой пер-
сональных данных, и определяет принципы, 
условия и правила обработки персональных 
данных. В соответствии с ч. 1 ст. 1 указанно-
го нормативного правового акта им регули-
руются отношения, связанные с обработкой 
персональных данных, осуществляемой феде-
ральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иными государствен-
ными органами, органами местного самоу-
правления, иными муниципальными органа-
ми, юридическими и физическими лицами. 
Федеральная служба исполнения наказаний 
является федеральным органом исполнитель-
ной власти, следовательно, рассматриваемая 
область общественных отношений подлежит и 
его регулированию.

Под персональными данными понимает-
ся любая информация, относящаяся к прямо 
или косвенно определенному или определя-
емому физическому лицу (субъекту персо-
нальных данных), в том числе: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата и место рождения, 
адрес, семейное, социальное, имущественное 
положение, образование, профессия, доходы, 
другая информация (см. ФЗ «О персональных 
данных»).

Согласно общему правилу для обработ-
ки персональных данных субъекта требуется 
получение его согласия. На законодательном 
уровне закреплено право субъекта персональ-
ных данных на отзыв согласия на обработку 
персональных данных. Обязанность доказыва-
ния наличия подобного согласия возлагается 
на оператора.

Согласно ст. 13 ФЗ «О персональных дан-
ных» государственные органы (к числу ко-
торых относится ФСИН России) создают в 
пределах своих полномочий, установленных 
в соответствии с федеральными законами, 
государственные информационные систе-
мы персональных данных. При этом феде-
ральными законами могут быть установлены 
особенности учета персональных данных в 
государственных информационных системах 
персональных данных, в том числе особен-
ности использования различных способов 
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обозначения принадлежности персональных 
данных, содержащихся в соответствующей 
государственной информационной системе 
персональных данных, конкретному субъек-
ту. Однако в этом случае не допускается огра-
ничение прав и свобод человека и граждани-
на по мотивам, связанным с использованием 
различных способов обработки персональ-
ных данных.

Следует отметить, что в действующем за-
конодательстве содержатся конкретные по-
ложения, позволяющие определить, какую 
информацию надо относить к персональным 
данным, подлежащим включению в инфор-
мационные системы персональных данных 
ФСИН России.

Так, согласно ст. 85 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации персональные данные 
представляют собой информацию, необходи-
мую работодателю в связи с трудовыми отно-
шениями и касающуюся конкретного работ-
ника (рабочего или служащего), в том числе 
такую, как его фамилия, имя, отчество, год, ме-
сяц, дата и место рождения, место жительства, 
семейное положение, образование, профессия 
и др. В связи с заключением трудового догово-
ра работодателю необходимо получить от ра-
ботника персональные данные, подтвержден-
ные документами, перечисленными в ст. 65 
названного Кодекса. В некоторых случаях тру-
довое законодательство расширяет перечень 
персональных данных, необходимых работода-
телю в связи с трудовыми отношениями, к чи-
слу которых относятся данные о медицинских 
освидетельствованиях, о наличии у работника 
двух и более иждивенцев (при решении вопро-
са о преимущественном праве оставления на 
работе) и некоторые другие.

В ст. 86 Трудового кодекса Российской Феде-
рации содержится перечень требований, обя-
зательных для исполнения работодателем при 
обработке персональных данных работника.

Согласно ст. 14 Федерального закона 
«О системе государственной службы Россий-
ской Федерации» [10] персональные данные 
федеральных государственных служащих, 
сведения об их профессиональной служебной 
деятельности и о стаже (об общей продолжи-
тельности) государственной службы вносятся 
в личные дела и документы учета государст-

венных служащих, ведение и хранение кото-
рых осуществляются в соответствии с феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с п. 2 Положения о персо-
нальных данных государственного граждан-
ского служащего Российской Федерации и 
ведении его личного дела [11] под персональ-
ными данными гражданского служащего по-
нимаются сведения о фактах, событиях и об-
стоятельствах жизни гражданского служащего, 
позволяющие идентифицировать его личность 
и содержащиеся в личном деле гражданского 
служащего либо подлежащие включению в его 
личное дело в соответствии с настоящим По-
ложением (в частности, соответствующие дан-
ные анкеты установленной формы и др.).

Персональные данные Перечнем сведений 
конфиденциального характера, утвержденным 
Указом Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об 
утверждении Перечня сведений конфиденци-
ального характера» [12]  отнесены к категории 
конфиденциальной информации, то есть ра-
ботодатель обязан обеспечивать конфиденци-
альность таких данных – соблюдение лицом, 
получившим доступ к персональным данным, 
требования о недопустимости их распростра-
нения без согласия субъекта персональных 
данных или иного законного основания. Обес-
печение конфиденциальности не требуется в 
случаях обезличивания персональных данных 
(совершения действий, в результате которых 
невозможно определить принадлежность пер-
сональных данных конкретному работнику) и 
в отношении общедоступных персональных 
данных, доступ неограниченного круга лиц к 
которым предоставлен с согласия работника 
или на которые в соответствии с федеральны-
ми законами не распространяется требование 
соблюдения конфиденциальности.

При создании ведомственной норматив-
ной правовой базы необходимо учитывать, 
что в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ информационные си-
стемы персональных данных, применяемые в 
УИС, могут быть отнесены к государственным 
информационным системам и иным информа-
ционным системам.

Одна из обязанностей операторов и иных 
лиц, получивших доступ к персональным 
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данным, – не раскрывать третьим лицам и не 
распространять персональные данные без со-
гласия субъекта персональных данных, если 
иное не предусмотрено ФЗ «О персональных 
данных».

В ст. 19 ФЗ «О персональных данных» за-
креплены меры, предъявляемые к обеспе-
чению безопасности персональных данных 
при их обработке. В соответствии с данной 
нормой федеральные органы исполнитель-
ной власти, осуществляющие функции по 
выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в уста-
новленной сфере деятельности, в пределах 
своих полномочий принимают нормативные 
правовые акты, в которых определяют угро-
зы безопасности персональных данных, акту-
альные при их обработке в информационных 
системах персональных данных, эксплуатиру-
емых при осуществлении соответствующих 
видов деятельности, с учетом содержания 
персональных данных, характера и способов 
их обработки. Федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный в области 
обеспечения безопасности, и федеральный 
орган исполнительной власти, уполномочен-
ный в области противодействия техническим 
разведкам и в области технической защиты 
информации, решением Правительства Рос-
сийской Федерации с учетом значимости и 
содержания обрабатываемых персональных 
данных могут быть наделены полномочиями 
по контролю за выполнением организацион-
ных и технических мер по обеспечению безо- 
пасности персональных данных, установлен-
ных в соответствии с настоящей статьей, при 
их обработке в информационных системах 
персональных данных (далее – ИСПД), эк-
сплуатируемых при осуществлении опреде-
ленных видов деятельности и не являющихся 
государственными информационными систе-
мами персональных данных, без права озна-
комления с персональными данными, обра-
батываемыми в информационных системах 
персональных данных.

Выбор средств защиты информации для 
системы защиты персональных данных осу-
ществляется оператором в соответствии с 
нормативными правовыми актами, приняты-
ми Федеральной службой безопасности Рос-

сийской Федерации и Федеральной службой 
по техническому и экспортному контролю во 
исполнение ч. 4 ст. 19 Федерального закона 
«О персональных данных».

В целях обеспечения безопасности персо-
нальных данных должна быть создана систе-
ма защиты, основной целью которой является 
обеспечение их конфиденциальности, целост-
ности и доступности при обработке в инфор-
мационной системе во всех структурных эле-
ментах, на технологических участках обработ-
ки и во всех режимах функционирования.

Система защиты персональных данных 
включает в себя организационные и техни-
ческие меры, средства защиты информации, 
средства предотвращения несанкционирован-
ного доступа, утечки информации по техниче-
ским каналам, программно-технических воз-
действий на технические средства обработки 
персональных данных, а также используемые в 
ИСПД информационные технологии.

Помещения, в которых размещены объекты 
информатизации, содержащие ИСПД, должны 
соответствовать требованиям по обеспечению 
их сохранности, пожарной безопасности, а так-
же защиты от несанкционированного проник-
новения посторонних лиц.

Для каждой ИСПД на этапе ее создания 
(модернизации) должна быть разработана мо-
дель угроз, а также документы для парольной 
защиты, проведения антивирусного контроля, 
порядка удаления (изменения) персонифици-
рованных записей из (в) ИСПД, обезличива-
ния персональных данных, проведения тех-
нического обслуживания ИСПД, работы с ма-
шинными носителями персональных данных.

Для обеспечения сохранности информаци-
онных ресурсов ИСПД должно производится 
их резервное копирование на материальный 
носитель, обеспечивающее возможность вос-
становления содержащихся в информацион-
ной системе сведений.

Допуск сторонних организаций к персо-
нальным данным, содержащимся в ИСПД, де-
ятельность которых не связана с исполнением 
функций ведомства, регламентируется законо-
дательством Российской Федерации, контрак-
тами (договорами, соглашениями) и другими 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.
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Разрешением на обработку персональных 
данных на объекте ИСПД является приказ ру-
ководителя органа о вводе указанного объекта 
в эксплуатацию, который издается на основа-
нии положительных выводов комиссии и ре-
зультатов оценки соответствия требованиям 
безопасности информации.

ИСПД, которые могут быть созданы ор-
ганами УИС, согласно разделению информа-
ционных систем можно будет отнести к госу-
дарственным информационным системам – 
федеральным информационным системам и 
региональным информационным системам, 
созданным на основании, соответственно, 
федеральных законов, законов субъектов Рос-
сийской Федерации. Особенности создания и 
эксплуатации ИСПД в УИС устанавливаются 
в соответствии с техническими регламентами, 
нормативными правовыми актами государ-
ственных органов, нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления, 
принимающими решения о создании таких 
информационных систем, федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере исполнения уголовных 
наказаний. 
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Воспитательная работа с личным составом 
как средство эффективной жизнедеятельности 
ведомственных образовательных организаций

(опыт Академии ФСИН России)

Профилактика распространения 
и употребления наркотических средств 

и психотропных веществ
Решение этой задачи обеспечивается благо-

даря целому комплексу мер, а именно: 
■ выполнением Плана совместных меропри-

ятий Академии ФСИН России с УФСКН 
по Рязанской области на учебный год;

■ постоянным представительством Акаде-
мии в работе Антинаркотической комис-
сии при правительстве области; 

■ регулярными проверками жилых поме-
щений курсантов с использованием слу-
жебных собак УФСКН региона и личных 
вещей при прибытии курсантов из от-
пусков и после выходных; 

Educational work with personnel as means of efficient vital activity 
of municipal educational organizations 

(practice of the Federal Penal service Academy)

(Окончание статьи. Начало в № 7-2014)

■ практикой выявления следов употреб-
ления наркотиков в ходе ежедневной 
утренней физической зарядки, утренних 
осмотров личного состава;

■ проработкой вопроса о своевременном 
получении информации о возможной 
постановке личного состава на профи-
лактический учет.

В рамках изучения положительного опыта 
вузов системы МВД России принято решение 
об использовании вегетативного резонансного 
теста – специального аппаратного комплекса, 
позволяющего выявить факт употребления 
человеком наркотических веществ не только в 
настоящее время, но и в отдаленном прошлом. 
В настоящее время прорабатывается вопрос о 
приобретении данного прибора.

Аннотация. В статье рассматриваются особенно-
сти организационно-методического сопровождения 
воспитательной работы с личным составом в ведомст-
венных образовательных организациях ФСИН России 
на примере Академии права и управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний.

Ключевые слова: нравственно-патриотическое 
воспитание, служебная дисциплина, социокультурная 
среда, средства наглядной агитации, психолого-педа-
гогическое воздействие.

Annotation. The article deals with the peculiarities 
of the organizational-methodical accompaniment of 
educational work with personnel in municipal educational 
Federal Penal Service organizations according to the 
model of the Federal Penal Service Academy.

Key words: moral-patriotic education, service 
discipline, socio-cultural sphere, means of graphic 
agitation, psychological-pedagogical treatment.
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Профилактика экстремистских проявлений 
и межнациональных конфликтов

В целях предотвращения конфликтов на 
национальной почве и проявлений экстремиз-
ма организовано постоянное взаимодействие с 
уполномоченными органами государственной 
власти региона, правоохранительными структу-
рами (в том числе в рамках реализации двусто-
роннего Плана совместных мероприятий с ре-
гиональным УФСБ и УФСИН России по Рязан-
ской области по профилактике экстремистских 
проявлений и межнациональных конфликтов 
среди личного состава). Активно привлекают-
ся представители традиционных религиозных 
конфессий в массовые, групповые и индиви-
дуальные формы воспитательной работы. При 
этом неукоснительно соблюдается требование 
управления кадров ФСИН России в части недо-
пустимости направления кандидата на учебу из 
территориального органа, в котором он не заре-
гистрирован и постоянно не проживает.

Заключено соглашение с Центром противо-
действия экстремизму УМВД России по Рязан-
ской области.

Проводится регулярный мониторинг лич-
ных страниц курсантов Академии в социальной 
сети «ВКонтакте» на предмет наличия в них ма-
териалов экстремистской направленности.

Антикоррупционная деятельность
Поскольку Академия является образова-

тельной организацией, а для таких организаций 
характерен высокий уровень коррупционных 
рисков, в вузе значительное внимание уделяет-
ся проведению работы по их устранению и под-
держанию высокого уровня законности. Данное 
направление деятельности носит плановый и си-
стемный характер и включает в себя следующее:

■ организацию работы по Плану совмест-
ных мероприятий Академии ФСИН Рос-
сии и ОСБ УФСИН России по Рязанской 
области; 

■ в период проведения приемной кам-
пании реализуется комплекс мер для 
обеспечения честного и объективного 
тестирования абитуриентов, сдачи ими 
вступительных испытаний (в том числе 
посредством использования возможно-
стей системы видеофиксации и привле-
чения сотрудников ОСБ регионального 
УФСИН ко всем проводимым вступи-
тельным мероприятиям);

■ усилен контроль при принятии всех ви-
дов зачетов и экзаменов в адъюнктуру и 
сопровождение работы диссертационных 
советов с использованием технических 
средств видеоконтроля и аудиозаписи;

■ проводятся выборочные проверки вы-
пускных квалификационных (диплом-
ных) работ через систему «Антиплагиат»;

■ обеспечена проверка установленного по-
рядка предоставления увольнений кур-
сантам;

■ обеспечено регулярное ознакомление лич-
ного состава с положениями антикорруп-
ционного законодательства и проведение 
постоянных инструктажей о недопустимо-
сти вступления в коррупционные связи.

Особое внимание уделяется указанной 
работе в период проведения экзаменацион-
ных сессий. Так, в декабре 2013 года проведе-
но ознакомление личного состава с положе-
ниями приказа ФСИН России от 29.05.2010 
№ 256 «Об утверждении Порядка уведомления 
федеральными государственными служащими 
Федеральной службы исполнения наказаний о 
фактах обращения в целях склонения их к со-
вершению коррупционных правонарушений».

В рамках кампании по сбору сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера сотрудников с ними 
проведено методическое занятие, на котором 
были показаны типичные ошибки по заполне-
нию указанных справок и некоторые особен-
ности их подачи. Работа по сбору сведений о 
доходах была организована в соответствии с 
утвержденным графиком. В этот период и до 
окончания подачи проводилось индивидуаль-
ное консультирование сотрудников.

Профилактика ДТП

Ежеквартально направляются запросы в 
ГИБДД УМВД России по Рязанской области с 
целью получения информации о фактах нару-
шения Правил дорожного движения личным 
составом Академии, по результатам получения 
которой лица, допустившие наибольшее коли-
чество нарушений, а также их руководители 
заслушиваются на совещаниях при начальнике 
Академии с применением, в отдельных случаях, 
оргвыводов. В рамках служебной подготовки 
проводятся регулярные информационно-разъ-
яснительные встречи с сотрудниками ГИБДД, 
ежеквартально рассматриваются вопросы о 
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правонарушениях в области дорожного дви-
жения на заседаниях кафедр, методического 
совета факультетов, общих собраниях курсов.

Расширен перечень субъектов взаимодейст-
вия по линии профилактики правонарушений 
среди личного состава в части утверждения пла-
на совместных мероприятий с региональным 
УМВД. В качестве инновационного момента вза-
имодействия Академии с УМВД России по Ря-
занской области согласован вопрос о предостав-
лении Информационно-статистическим цент- 
ром регионального УМВД информации на 
предмет привлечения сотрудников и курсантов 
Академии к административной ответственно-
сти (без учета фактов нарушения ПДД). 

Личный состав Академии регулярно преду-
преждается об ответственности за нарушение 
правил дорожного движения при управлении 
личным автотранспортом. Проводятся про-
верки наличия водительских удостоверений у 
работников, курсантов, имеющих в пользова-
нии личный автотранспорт. 

Серьезную помощь в деле укрепления слу-
жебной дисциплины оказывает работа отделе-
ния психологического обеспечения (определе-
ние климата в учебной группе, выявление лиц, 
требующих повышенного психолого-педагоги-
ческого сопровождения, срез мнения курсан-
тов в отношении офицеров, анонимный сбор 
информации о тревожных сигналах, требую-
щих незамедлительного  вмешательства руко-
водства Академии и ОСБ и т. п.). 

Повышению эффективности работы по пе-
речисленным направлениям укрепления слу-
жебной дисциплины и законности в Академии 
и мотивации антикоррупционного поведения 
в ближайшей перспективе будет способство-
вать реализация следующего комплекса меро-
приятий:

■ обеспечение постоянного взаимодейст-
вия с управлением кадров ФСИН России, 
вузами, министерством региональной 
безопасности при правительстве региона 
в реализации долгосрочных целевых ре-
гиональных программ по профилактике 
правонарушений и программ антинарко-
тической направленности; 

■ использование возможностей общест-
венных организаций, в том числе создан-
ного Попечительского совета при Акаде-
мии ФСИН России, для укрепления ма-
териальной базы информационно-про-
пагандистской работы;

■ повышение роли аттестационной, кадро-
вой и конкурсной комиссий по замеще-
нию вакантных должностей;

■ вовлечение в воспитательные мероприя-
тия индивидуально-профилактического 
характера всего постоянного состава и 
соответствующих комплектующих орга-
нов-заказчиков, находящихся в Акаде-
мии на учебе на факультете управления, 
высших академических курсах, факуль-
тете повышения квалификации; 

■ укрепление роли неформальных лидеров 
устойчивой положительной мотивации 
в коллективах учебных групп, оказание 
содействия работе органов курсантского 
самоуправления с применением мер дей-
ственной мотивации их работы.

Основным направлением по повышению 
эффективности социального обеспечения 
персонала и членов их семей является про-
ведение работы по созданию локальных пра-
вовых актов, регламентирующих организацию 
социальной работы в вузе. В частности, с уче-
том изменений в законодательстве данной сфе-
ры правовых отношений и указаний ФСИН 
России переработаны положения, определяю-
щие деятельность следующих комиссий: жи-
лищно-бытовой; санитарно-бытовой; санатор-
но-отборочной; комиссии по вопросам выплат 
пособий, денежных компенсаций, сумм в воз-
мещение материального ущерба.

В Академии с момента образования вуза 
функционирует профсоюзный комитет, одним 
из направлений деятельности которого являет-
ся защита интересов работников из числа гра-
жданского персонала. Численность профсоюз-
ной организации составляет 117 человек. С 2006 
года на базе Академии функционирует юриди-
ческая (социальная) клиника, в рамках которой 
предусмотрено оказание юридической помощи 
малообеспеченным и социально незащищен-
ным гражданам региона, а также сотрудникам 
вуза. В юридической клинике, а также в учебно-
строевых подразделениях созданы стенды «Уго-
лок социально-правовых знаний».

Особую значимость имеют те социальные 
гарантии, которые связаны с защитой жизни и 
здоровья личного состава Академии и членов 
их семей, а именно: обязательное государст-
венное страхование жизни и здоровья сотруд-
ников учреждений и органов УИС на случай 
повреждения здоровья, полученного в период 
прохождения службы.
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Ведется работа по организации санаторно-
курортного лечения и оздоровительного отды-
ха сотрудников и членов их семей на базе са-
наториев ФСИН России, санаториев и ЦВМиР 
МВД России и ВВ МВД России.

вается, в связи с чем руководством вуза принято 
решение о проведении в минувшем году сборов 
в две смены по 70 человек.

По ходатайству атамана центрального каза-
чьего войска организована работа по подготов-
ке и проведению полноценного отдыха детей и 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, на базе историко-патриотического ла-
геря «Дорогами Великой Победы» на территории 
Таманского полуострова Краснодарского края.

Приняты меры по повышению эффективно-
сти работы педагогических отрядов Академии 
в подшефных детских учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, дислоцирующихся в г. Рязани и Рязан-
ской области и ФКУ Рязанская воспитательная 
колония. Обеспечено участие воспитанников 
подшефных детских учреждений, учащихся ка-
детских классов в общественнозначимых меро-
приятиях, проводимых в Академии.

По ходатайству Комитета по делам моло-
дежи Рязанской области курсанты и студенты 
Академии приняли самое активное участие в 
проведении социально значимых акций и про-
ектов, направленных на продвижение волон-
терского движения Рязанской области (двое 
спортсменов Академии стали победителями на 
всемирной Универсиаде в г. Казани в своих ви-
дах, два представителя Академии выполняли 
волонтерские функции). 

В соответствии с ежегодно издаваемы-
ми приказами «О закреплении структурных 
подразделений Академии ФСИН России за 
ветеранами Великой Отечественной войны, 
тружениками тыла в годы Великой Отечест-
венной войны, вдовами ветеранов участников 
Великой Отечественной войны, ветеранами 
правоохранительных органов, труда и Акаде-
мии»; «О закреплении ветеранов Академии за 

Вид страхового случая
Год

2010 2011 2012 2013

Гибель (смерть) застрахованного лица в период прохождения службы 6 2 2 0

Смерть застрахованного лица до истечения одного года после увольнения со 
службы

0 0 0 0

Установление застрахованному лицу инвалидности в период прохождения служ-
бы либо до истечения одного года после увольнения со службы

8 4 7 4

Получение застрахованным лицом в период прохождения службы увечья (ране-
ния, травмы, контузии) постоянный/переменный состав

15/43 6/44 23/33 15/16

Всего 72 56 65 35

Данные по количеству страховых случаев (2010–2013 годы)

Общая сумма страховых выплат по 
обязательному государственному 
страхованию жизни и здоровья 

сотрудников составила:

Общее количество выданных 
санаторно-курортных путевок

Год Размер выплаты по обязательному госу-
дарственному страхованию, руб.

2010 4 171 840

2011 2 304 080

2012 11 685 220

2013 2 599 500

Организации
Год

2010 2011 2012 2013

Санатории ФСИН России 46 45 26 11

Санатории МВД России 52 40 26 11

Санатории ВВ МВД России 14 33 7 6

ЦВМиР МВД России 35 28 28 21

ВСЕГО 147 146 87 49

Организована работа по проведению пол-
ноценного отдыха детей и подростков из небла-
гополучных семей, проживающих в г. Рязани и 
области на базе загородного учебного центра 
Академии в ежегодно организуемом под эгидой 
правительства области военно-спортивно-оздо-
ровительном лагере «Зарница». С каждым годом 
количество направляемых подростков увеличи-
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учебно-строевыми подразделениями и Инсти-
тутом Академии ФСИН России, курсантами 
Академии» в вузе оказывается активная адре-
сная помощь ветеранам, вдовам сотрудников 
учебного заведения, инвалидам и пожилым 
людям. Ежегодно в рамках празднования Дня 
Победы и Дня пожилого человека в Академии 
организуются торжественные мероприятия 
для ветеранов учебного заведения и города. В 
праздничные дни в Академии проводятся кон-
церты, чаепития, в рамках которых ветераны 
поощряются, награждаются подарками. 

Во исполнение Программы мероприятий 
по совершенствованию патриотического вос-
питания, воспитательной работы и психоло-
гического обеспечения работников уголовно-
исполнительной системы на 2011–2015 годы в 
Академии осуществляет деятельность создан-
ный в 2005 году поисковый отряд «Поиск». 
Ежегодно его члены принимают участие в Вах-
тах Памяти, посвященных Победе в Великой 
Отечественной войне. 

Организация культурно-досугового со-
провождения служебной деятельности по-
стоянного и переменного состава опирается 
на позиции ежегодного сводного календарного 
графика основных общеакадемических меро-
приятий по воспитательной работе с личным 
составом на учебный год.

В период с января по декабрь 2013 года 
было организовано и проведено более 50 куль-
турно-досуговых  мероприятий. 

Курсанты, слушатели и студенты вуза при-
няли участие в губернаторском конкурсе про-
фессионального мастерства «Равнение на По-
беду», в котором курсанты и слушатели заняли 
призовые места, Международном смотре-кон-
курсе патриотической песни «Салют, Победа!», 
Международном фестивале военно-патриоти-
ческой песни «Наследники Победы», в Неделе 
творчества курсантов и студентов образова-
тельных учреждений ФСИН России, IX Меж-
региональном фестивале научного и литера-
турно-художественного творчества «Есенин-
ская весна», ежегодном фестивале «Студенче-
ская весна» и др. 

Проводились праздничные мероприятия, 
посвященные Дню студентов (январь); спор-
тивно-художественные праздники среди уча-
щихся кадетских классов и подшефных дет-
ских учреждений (февраль, май), Фестиваль 
искусств студентов Академии (апрель); вик-
торина «Профессия УИС», праздничные ме-

роприятия, посвященные Дню Победы (май) 
и др. 

Еженедельно составляются планы культур-
но-досуговых и физкультурно-спортивных ме-
роприятий на выходные дни, включающие посе-
щение учреждений культуры города и области.

Академия приняла участие в торжественном 
праздничном шествии коллективов организа-
ций и предприятий города по случаю Праздни-
ка Весны и Труда.

Накануне празднования 68-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне был 
разработан и согласован с органами местного 
самоуправления план подготовки и проведе-
ния праздничных мероприятий, посвященных 
Дню Победы. Было организовано более 30 сов-
местных мероприятий, а именно:

■ чествование ветеранов Великой Отече-
ственной войны в ходе торжественного 
вечера «Салют, Победа!»;

■ встречи переменного состава с ветерана-
ми Академии при подготовке к праздно-
ванию Дня Победы;

■ торжественное собрание ветеранов 
и личного состава вуза, посвященное 
празднованию 68-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне.

В соответствии с планом было обеспечено 
участие ветеранов Академии в городских меро-
приятиях «Фронтовая поляна», «Песня в сол-
датском строю», «Мы помним песни Победы», 
«Мы этой памяти верны» и др. Родственникам 
ветеранов войны была оказана помощь по об-
лагораживанию мест захоронений ветеранов и 
возложены цветы к их могилам. 

В рамках празднования Дня молодежи, 
проводимого Министерством молодежной 
политики, физической культуры и спорта Ря-
занской области, студенты Академии ФСИН 
России приняли активное участие в массовом 
молодежном мероприятии «Марафон здоро-
вья – 2013», посвященном олимпийскому дви-
жению. 

Коллективы художественной самодеятель-
ности Академии приняли участие 28 июня 
2013 года в праздничном концерте, посвящен-
ном торжественной церемонии вручения на-
град победителям Олимпиады образователь-
ных учреждений Минюста и ФСИН России в 
г. Москве.  

Личный состав в качестве волонтеров и 
зрителей принял участие в эстафете Олимпий-
ского огня в г. Рязани.
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На достойном уровне проведены меропри-
ятия, приуроченные к 79-й годовщине со дня 
образования учебного заведения и Дню народ-
ного единства.

Украшением осени стали традиционно про-
водимый Праздник урожая и спортивно-ху-
дожественный праздник среди семей сотруд-
ников Академии «Папа, мама, я – спортивная 
семья», посвященный Дню матери. 

В рамках сотрудничества с территориаль-
ными органами ФСИН России  руководством 
УФСИН России по Чеченской Республике была 
оказана помощь в приобретении националь-
ных костюмов в количестве 10 штук для хоре-
ографического коллектива Академии «Кавказ». 
При непосредственном финансовом участии 
Правительства Рязанской области и городских 
властей завершена работа по пошиву дополни-
тельного комплекта форменного обмундиро-
вания участницам взвода барабанщиц, с уче-
том увеличения их количества до 24 человек.

В преддверии завершения 2013 года, согла-
сно концепции развития вуза и плану освоения 
денежных средств были проведены работы по 
капитальному ремонту холла актового зала с 
заменой напольного покрытия, потолка, стен, 
освещения, гардероба на общую сумму 3 млн 
рублей, а также примыкающих к актовому залу 
фойе 2-го и 3-го этажей.

Приоритетными задачами 2014 года в дан-
ной сфере видятся:

■ расширение спектра проведения в Ака-
демии и за ее пределами творческих 
встреч с известными людьми, проведе-
ния выставок художественных и других 
творческих работ представителей учре-
ждений культуры и искусства г. Рязани; 

■ возврат к оправдавшей себя практике 
привлечения к работе в Академии соот-
ветствующих специалистов в области хо-
реографии и театрального мастерства на 
договорной (платной) основе;

■ проведение на базе Академии меропри-
ятий межведомственного областного 
уровня и межрегионального масшта-
ба под эгидой ЦУОВР ФСИН России 
(апрель – смотр-конкурс самодеятельно-
го художественного творчества коллек-
тивов ведомственных вузов). 

Перспективными направлениями дея-
тельности по совершенствованию ключе-
вых форм и методов организации воспи-
тательной работы с личным составом Ака-

демии в контексте реализации Концепции 
развития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2010 года 
определены следующие:

■ постоянное повышение уровня требова-
тельности и контроля за личным соста-
вом, прежде всего со стороны руковод-
ства учебно-строевых подразделений 
и факультетов. Дальнейшая работа по 
укреплению служебной и исполнитель-
ской дисциплины среди личного состава, 
в том числе во исполнение соответству-
ющих решений руководства ФСИН Рос-
сии. Повышение качества организации 
индивидуально-воспитательной работы 
с курсантами и слушателями. Разработка 
и применение новых подходов в работе 
с личным составом, качественное мето-
дическое обеспечение воспитательной 
работы; 

■ регулярное привлечение к воспитательной 
работе сотрудников из числа профессор-
ско-преподавательского состава, предста-
вителей комплектующих органов, родите-
лей курсантов, ветеранской организации в 
качестве наставников и кураторов; 

■ совершенствование организации обу-
чения курсовых офицеров и других 
основных субъектов организации вос-
питательной работы. Повышение роли 
младших командиров в укреплении слу-
жебной дисциплины, организации рабо-
ты с личным составом. Формирование 
системы обучения и стимулирования их 
успешной деятельности; 

■ разработка и осуществление мер, на-
правленных на выработку в сознании 
личного состава нетерпимости к фактам 
коррупции, систематическое проведение 
мероприятий, направленных на преду-
преждение воздействия негативных фак-
торов, создающих условия для противо-
правного поведения личного состава; 

■ адекватное применение практики мате-
риального и морального стимулирова-
ния личного состава, дальнейшее разви-
тие мер и форм поощрения и стимулиро-
вания их активности;

■ совершенствование взаимодействия и 
партнерства с органами государственной 
власти и местного самоуправления, об-
щественными и религиозными объеди-
нениями в решении вопросов социаль-
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но-правовой защищенности работников 
уголовно-исполнительной системы;

■ активное включение в воспитательный 
процесс деятелей культуры и искусства, 
известных спортсменов, представителей 
молодежных движений и организаций, 
зарегистрированных в установленном 
порядке; 

■ использование потенциала религиоз-
ных конфессий в духовно-нравственном 
просвещении и воспитании личного со-
става на основе взаимных соглашений; 

■ улучшение взаимодействия с предста-
вителями СМИ в вопросах освещения 
жизнедеятельности Академии в целях 
формирования в обществе позитивного 
и уважительного отношения к труду ра-
ботников УИС, их роли в обеспечении 
общественной безопасности. Расшире-
ние практики размещения актуальной 
информации на официальных интернет-
сайтах Федеральной службы исполнения  
наказаний, а также крупных информаци-
онных агентств. 

• • •

Борьба с пенитенциарной преступностью 
в целом не может быть результативной 
без глубокого знания личности осужден-

ного. Оно необходимо для решения вопросов 
успешного функционирования исправитель-
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ных учреждений, в частности, для формиро-
вания отрядов и организаций осужденных, 
комплектования общеобразовательных школ, 
учебно-консультационных пунктов и профес-
сиональных училищ, дифференциации воспи-
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тательной работы, применения мер поощрения 
и взыскания, изменения условий содержания. 
Исследование личности осужденного позволя-
ет судить о степени его исправления, а следо-
вательно, о возможности представления осу-
жденного к условно-досрочному и условному 
освобождению, помилованию, к замене неот-
бытой части лишения свободы более мягким 
наказанием.

Выявление криминологических особенно-
стей личности осужденных позволяет с вы-
сокой степенью вероятности определить лиц, 
склонных к совершению преступлений, разра-
ботать меры по их предупреждению и опреде-
лить средства правового индивидуально-про-
филактического воздействия на конкретного 
осужденного. Учет типичных признаков лиц, 
потенциально способных совершить преступ-
ление, позволяет выделить категории осужден-
ных, нуждающихся в специальном профилак-
тическом воздействии с целью недопущения 
совершения ими преступлений.

Одной из основных целей Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года опреде-
ляет сокращение рецидива преступлений, со-
вершенных лицами, отбывшими наказание в 
виде лишения свободы. Достижение этой цели 
планируется, в том числе, за счет повышения 
уровня социальной и психологической работы 
с осужденными и развития постпенитенциар-
ной помощи лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы [1]. 

Несмотря на усилия государства по ре-
формированию и демократизации уголовно-
исполнительной системы, в местах лишения 
свободы сохраняется достаточно напряженная 
криминогенная обстановка. 

Самую серьезную обеспокоенность вызы-
вает состояние рецидивной преступности, что 
неизбежно и негативно сказывается на общем 
состоянии национальной безопасности нашего 
государства. Уровень рецидива среди лиц, от-
бывших наказание в местах лишения свободы, 
выше среднестатистического и достигает 52 %. 
Так, в 2006 году доля рецидива в структуре со-
вершенных преступлений составляла 28,8 %, а 
в 2012 году она достигла 32,3 %. Если человек, 
ранее осужденный и отбывший (или отбыва-
ющий) наказание, совершает новое преступ-
ление, то это может свидетельствовать о его 

упорном стремлении продолжить преступную 
деятельность [2].

Отсутствие надлежащих социальных га-
рантий для лиц с криминальным прошлым, 
возрастающие трудности их трудового и быто-
вого устройства не только осложняют процесс 
ресоциализации освобождающихся из мест 
лишения свободы, но и способствуют процессу 
консолидации уголовного мира, возрождению 
его традиционных структур, иерархичности, 
росту преступного профессионализма, а это 
ведет к повышенной агрессивности личности, 
что проявляется не только после отбытия на-
казаний, но и непосредственно при их испол-
нении.

Личность осужденного является главным 
объектом усилий УИС в целом и каждого испра-
вительного учреждения в частности [3]. От того, 
насколько успешно влияние на конкретного осу-
жденного, зависят результаты работы исправи-
тельных учреждений, создавшаяся в них обста-
новка, состояние борьбы с рецидивной преступ-
ностью. Следовательно, личность осужденного 
должна быть объектом научного изучения, вос-
питательного, психологического и иного воздей-
ствия со стороны практических органов.

Среди осужденных по уровню и качеству 
адаптации могут быть выделены:

■ абсолютно десоциализированные лично-
сти, не адаптированные к условиям мест 
лишения свободы и даже к группам ан-
тиобщественно ориентированных осу-
жденных. Как правило, это лица старше-
го возраста, инвалиды и те, кто страдает 
расстройствами психики. Такие люди 
обычно не соблюдают правил личной ги-
гиены, что само по себе вызывает оттор-
жение от микросреды;

■ частично десоциализированные, к кото-
рым можно отнести тех, кто адаптиро-
ван больше к отрицательно характери-
зующимся группам и их ценностям. Если 
иметь в виду только социально полезные 
ценности, то немалая часть членов таких 
групп может быть названа лидерами пре-
ступного мира («воры в законе», «смо-
трящие» и др.);

■ успешно социализированные, в число 
которых входят осужденные, не наруша-
ющие режима, вставшие на путь исправ-
ления.
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Чаще всего новые преступления в местах 
лишения свободы совершают представители 
именно второй группы, среди которых боль-
шое количество многократно судимых, дол-
гие годы своей жизни проведшие в тюремных 
условиях. Однако не исключено, что новые 
преступления могут быть совершены предста-
вителями и других групп.

Осужденный – это человек, совершивший 
преступление, обладающий определенными 
фундаментальными психологическими черта-
ми. Преступление, конечно же, наложило отпе-
чаток на его психику, в местах лишения свобо-
ды он стал испытывать негативное влияние со 
стороны других осужденных, пережил проце-
дуру судопроизводства, различные противоре-
чивые воздействия. У таких людей могли изме-
ниться нравственные установки, содержание 
реакций на среду, отношение к окружающему 
миру и к самому себе; у них нарушаются перво-
степенные социальные связи, положительные 
семейные и профессиональные эмоциональ-
ные контакты. За годы нахождения в местах 
лишения свободы у этих лиц могут развиться 
психические аномалии, произойти жизненные 
катастрофы, обусловленные изоляцией от об-
щества.

В местах лишения свободы человек вынуж-
ден пересмотреть свою жизнь, осознать свое 
прошлое и одобрить его или раскаяться в нем, 
адаптироваться к новым жизненным условиям 
и построить планы на будущее, исходя из сво-
их возможностей. Изменения личности начи-
наются с момента начала ее адаптации к месту 
исполнения наказания. 

Уделяя внимание личности осужденного, 
пенитенциарная наука и практика должны 
учитывать все особенности конкретного че-
ловека. Специалистам следует помнить, что 
личность в местах лишения свободы сущест-
венным образом изменяется. В первую очередь 
меняются социальные роли, некоторые из них 
вообще отпадают, изменяются те психологиче-
ские особенности, которые не носят фундамен-
тального характера. В новом микроокружении 
негативное влияние оказывается концентриро-
ванным. Осужденный должен приспособиться 
к новым условиям, хотя они окажутся для него 
совершенно неприемлемыми. 

Индивидуальная и иная работа с конкрет-
ным осужденным обязательно должна стро-

иться с учетом нескольких блоков факторов, а 
именно:

1) особенности личности, носящие фун-
даментальный характер, которые присущи 
человеку всегда, от них он не в состоянии из-
бавиться (это, собственно, и есть основа его 
личности);

2) особенности, которые человек при- 
обретает в процессе отбывания наказания (они 
не являются фундаментальными, но оказыва-
ют влияние, иногда решающее, на человека и 
его поступки);

3) влияние, оказываемое на человека, как 
в процессе отбывания наказания, так и идущее 
из прошлой жизни, продолжающее воздейст-
вовать на него.

Изучение особенностей личностных при-
знаков осужденных позволяет, с одной сторо-
ны, выявить среди них негативные, на которые 
надо воздействовать, чтобы их нейтрализо-
вать, с другой – выявить положительные, на 
которые следует опираться при проведении 
воспитательной работы, осуществлении про-
филактических мероприятий.

Помимо демографических данных осу-
жденного, результаты исследования должны 
отражать его нравственно-психологическую 
характеристику, которая лежит за пределами 
состава преступления, но обязательно должна 
учитываться судом при вынесении приговора 
за совершенное общественно опасное деяние. 
Понятно, что человеку, совершившему пре-
ступление, присущи особые негативные свой-
ства. Эти свойства не играют определяющей 
роли, но их наличие повышает вероятность 
совершения преступления. Они могут выра-
жаться в антиобщественной направленности 
личности, безразличном отношении к общест-
ву, порочной ценностной ориентации.

Во время отбывания наказания осужден-
ный предстает как бы в двух лицах: таким, 
каким он был, когда совершал преступление, 
и таким, каким он стал в процессе исполне-
ния наказания. Безусловно, указанное деле-
ние весьма условно, так как в исправительном 
учреждении не может сформироваться новая 
личность [4]. Ее изменения в значительной 
мере есть продолжение, развитие или тран-
сформация тех черт, которые существовали и 
раньше. Другое дело, что до совершения пре-
ступления и осуждения они были в опреде-
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ленной мере скрыты, подавлены, не проявляли 
себя и, вполне возможно, не осознавались са-
мим преступником.

Ведущие свойства психики любого чело-
века, включая и осужденного, в большинстве 
случаев не подвергаются кардинальным из-
менениям, однако они способны порождать 
разное поведение под влиянием внешних об-
стоятельств или перестройки нравственных 
позиций, что иногда создает неверное пред-
ставление об изменении самой личности. По-
этому примерное поведение осужденного во 
время отбывания наказания не всегда может 
свидетельствовать о том, что субъективные 
причины, которые привели к совершению 
преступления, исчезли. Справедливо и про-
тивоположное утверждение: если осужден-
ный в период отбывания наказания сопро-
тивляется воздействию администрации, нару-
шает режим содержания, это не всегда может 
означать, что у него остались неизменными те 
черты, которые привели к совершению пре-
ступления [5].

Таким образом, изучение особенностей 
личности осужденного должно осуществлять-
ся на основе сочетания социологических и 
психологических методов. Путем применения 
только социологических методов невозможно 
выявить личностные причины преступного 
поведения, которые должны быть, прежде все-
го, объектом профилактического воздействия. 

Рассмотренные криминологические осо-
бенности личности осужденных позволяют 
определить ряд мер профилактического воз-
действия на них. Данные меры можно разде-
лить на меры общего характера и специальные 
меры предупреждения, имеющие своей глав-
ной целью профилактику, предотвращение и 
пресечение преступлений.

Среди мер общего характера следует вы- 
делить: 

■ улучшение материально-бытовых ус-
ловий содержания осужденных, повсе-
местное приведение их в соответствие с 
международными стандартами; 

■ совершенствование воспитательной и 
правовой работы среди осужденных, 
направленное на формирование их пра-
вильного отношения к назначенному 
наказанию, на нейтрализацию отрица-
тельного влияния на основную массу 

осужденных преступных авторитетов и 
лидеров; 

■ максимальное вовлечение осужденных 
в образовательную, профессиональную, 
трудовую деятельность, надлежащая ор-
ганизация их свободного времени; 

■ совершенствование судебного контроля 
(при решении вопросов условно-досроч-
ного освобождения, освобождения от 
наказания в связи с болезнью осужден-
ного, об изменении вида исправительно-
го учреждения, при рассмотрении жалоб 
осужденных); 

■ улучшение ведомственного контроля 
(выявление и устранение нарушений 
прав и законных интересов осужденных; 
выработка мер, направленных на устра-
нение и предупреждение нарушений 
прав человека, а также причин и усло-
вий, им способствующих; законность и 
обоснованность применения актов ам-
нистии и помилования);

■ повышение роли прокурорского надзора 
за соблюдением законности при нахо-
ждении осужденного в местах лишения 
свободы, соблюдения установленных за-
конодательством прав и законных инте-
ресов осужденных, порядка и условий их 
содержания; 

■ придание большей значимости контролю 
общественных объединений (участие в 
комиссиях при представлении осужден-
ных к условно-досрочному освобожде-
нию, при изменении условий отбывания 
наказания, участие в воспитательной 
работе, при рассмотрении ходатайств о 
помиловании);

■ наделение органов местного самоуправ-
ления полномочиями, связанными с про-
цессом ресоциализации осужденных.

Специальные меры предупреждения: 
■ качественное улучшение индивидуаль-

но-воспитательной работы с осужден-
ными в целом и с лицами, склонными к 
совершению преступлений, в частности, 
при этом необходимо максимально учи-
тывать особенности их личностных ха-
рактеристик;

■ целенаправленная работа с вновь при-
бывшими в исправительное учреждение 
осужденными по их квалифицирован-
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ному психодинамическому и медицин-
скому обследованию, составление кри-
минологического портрета на каждого 
осужденного; 

■ заведение дел предварительной опера-
тивной проверки на лиц, склонных к со-
вершению преступлений;

■ проведение действенных и целенаправ-
ленных профилактических мероприятий 
с учетом личности осужденного и ин-
формации, полученной в процессе рабо-
ты с ним при исполнении наказания.

Предупреждение и профилактика пре-
ступлений среди осужденных также являет-
ся одним из основных направлений развития 
уголовно-исполнительной системы, опреде-
ленных Концепцией развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации до 
2020 года. Порядок организации и проведения 
мероприятий по профилактике правонаруше-
ний среди осужденных урегулирован Инструк-
цией по профилактике правонарушений среди 
лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, утвержденной при-
казом Минюста России от 27.05.2013 № 72. 

Данная Инструкция устанавливает, что при 
проведении общей профилактики особое вни-
мание необходимо уделять динамике правона-
рушений; изменениям, происходящим в каче-
ственном и количественном составе осужден-
ных; обеспечению изоляции и надзора за осу-
жденными, трудовой занятости, размещению, 
материально-бытовому и медицинскому обес-
печению [6]. В осуществлении мероприятий 
общей профилактики в исправительных учре-
ждениях задействованы отделы безопасности 
(режима), оперативные отделы, отделы вос-
питательной работы, подразделения охраны, 
медицинские подразделения, психологические 
службы, производственно-технические подра-
зделения. Непосредственно к деятельности по 
выявлению и учету особенностей личности 
осужденных привлечены отделы воспитатель-
ной работы, медицинские подразделения и 
психологические службы.

Индивидуальная профилактика правона-
рушений включает в себя работу с осужден-
ными, поставленными на профилактический 
учет, путем проведения целенаправленной, 

планомерной и дифференцированной работы 
с учетом психологических особенностей их 
личности, характера и степени общественной 
опасности совершенных ими правонарушений 
и других особенностей, имеющих значение для 
правильного выбора методов и средств воспи-
тательного воздействия. 

Пенитенциарная система существует для 
того, чтобы, оказывая необходимое воздейст-
вие на осужденных, не допустить их повтор-
ного преступного поведения. В этом сущность 
и гуманистическое назначение системы, а 
точнее, деятельности учреждений, исполня-
ющих наказания и осуществляющих исправ-
ление осужденных. Таким образом, личность 
осужденного является главным и конечным 
объектом психолого-педагогического воздей-
ствия, а следовательно, центральной точкой 
приложения всех усилий уголовно-исполни-
тельной системы. Проблемы изучения лично-
сти осужденного и учет ее криминологических 
особенностей, по нашему мнению, актуальны 
как для научной сферы, так и для практической 
деятельности учреждений и органов УИС. 
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В настоящее время расширена сфера при-
менения наказаний, не связанных с изо-
ляцией осужденных от общества. По ста-

тистическим данным, судами назначается около 
65 % наказаний без изоляции от общества, ис-
полнение которых возлагается на уголовно-ис-
полнительные инспекции. Ежегодно по учету 
ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской области 
проходит около 9 тыс. осужденных к наказани-
ям и мерам уголовно-правового характера, не 
связанным с лишением свободы, из них порядка 
300 человек – несовершеннолетние. 

В современных условиях сотрудники УИИ 
Тверской области своими первоочередными за-
дачами считают организацию и проведение ком-
плекса мероприятий по социальной адаптации и 
реабилитации осужденных без изоляции от об-
щества, формированию у них правопослушного 
поведения, по возвращению обществу полноцен-
ных граждан. Решение этих задач требует ком-
плексного, системного подхода, объединения и 
координации усилий всех учреждений и органов, 
призванных обеспечить ресоциализацию лиц, 
находящихся в конфликте с законом.

Работа по социальной адаптации осужден-
ных активно проводится УИИ УФСИН России 
по Тверской области с 2005 года. Для решения 
поставленных задач учреждением были заклю-
чены соглашения о сотрудничестве, соответ-
ствующие договоры и совместные приказы с 
Министерством здравоохранения Тверской 
области, Министерством социальной защиты 
населения Тверской области, Главным управле-
нием по труду и занятости населения Тверской 
области, Тверским Епархиальным управлением, 
Тверским областным театром драмы, Театром 
юного зрителя и другими организациями.

С. А. АЛЧИНА начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской области, 
полковник внутренней службы 

Оказание содействия осужденным 
без изоляции от общества 
в получении социальной помощи

Информация о существующей возможно-
сти получения социально-психологической 
помощи доводится до сведения каждого осу-
жденного. При постановке его на учет инспек-
тор заполняет анкету, выясняет условия жизни 
подучетного, имеющиеся трудности и, при не-
обходимости, выдает направление в соответст-
вующий орган или учреждение, ходатайствуя 
об оказании адресной помощи данному осу-
жденному. Также информация о государствен-
ных и медицинских учреждениях, оказываю-
щих гражданам бытовые, медицинские, эконо-
мические, психологические, правовые, педаго-
гические, социокультурные услуги, размещена 
на информационных стендах подразделений 
УИИ и доступна всем гражданам.

В 2013 году действовало 35 соглашений о 
сотрудничестве между ФКУ УИИ УФСИН Рос-
сии по Тверской области и территориальными 
отделами социальной защиты населения, на-
правленных на решение задач социальной под-
держки, адаптации и реабилитации осужден-
ных к наказаниям, не связанным с лишением 
свободы, находящихся в тяжелой жизненной 
ситуации и не имеющих средств к существо-
ванию. В рамках указанных соглашений осу-
ществлялся учет осужденных без лишения 
свободы, обратившихся в территориальные 
органы социальной защиты населения по во-
просам оказания социальной помощи. 

В итоге в прошедшем году 155 осужденным 
без лишения свободы оказана материальная 
помощь путем выделения финансовых средств 
на приобретение предметов первой необходи-
мости; 39 осужденных получили гуманитар-
ную помощь в виде одежды, обуви, игрушек, 
канцтоваров, книг; 105 осужденным оказана 
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помощь в восстановлении и получении доку-
ментов; троим – по ходатайству начальников 
филиалов УИИ улучшены жилищные условия; 
60 – оказано содействие в получении медицин-
ской помощи в виде бесплатного прохождения 
медицинской комиссии для трудоустройства, 
прохождения курса лечения от алкоголизма; 
двоим – предоставлены бесплатные путевки 
для детей в лагерь отдыха, 162 – оказана кон-
сультативная правовая и психологическая по-
мощь.

В последние годы в Тверской области име-
ет место тенденция роста числа неработающих 
осужденных, поступающих на учет в УИИ. В 
этой связи особое значение приобретают меро-
приятия, проводимые сотрудниками УИИ сов-
местно с Центрами занятости населения Твер-
ской области. В ходе их проведения осужденные 
получают информацию о состоянии на рынке 
труда региона, узнают о наиболее востребован-
ных профессиях, могут записаться на курсы 
подготовки и переподготовки специалистов. 
Особое внимание уделяется организации лет-
ней трудовой занятости несовершеннолетних 
осужденных без изоляции от общества. Стало 
традиционным участие подростков, состоящих 
на учете в УИИ Тверской области, в ярмарках 
вакансий, днях карьеры, биржах труда. В 2013 
году 425 осужденных приняли участие в ярмар-
ках вакансий, организованных районными цен-
трами занятости населения, 455 осужденным 
оказана помощь в трудоустройстве.

В целях объединения и координации дей-
ствий различных организаций и учреждений 
Тверской области, призванных обеспечить 
процесс ресоциализации осужденных к нака-
заниям без изоляции от общества, введено в 
практику проведение межведомственных круг-
лых столов, в ходе которых подводятся итоги 
социальной работы с осужденными, состоящи-
ми на учете в УИИ, заслушиваются и обсужда-
ются доклады специалистов, намечаются цели, 
задачи, разрабатываются пути их достижения, 
обсуждаются возможности оказания адресной 
помощи осужденным. 

Важную роль в решении задачи социальной 
адаптации и исправления осужденных играет 
общественная приемная, созданная в службе 
исполнения наказаний, не связанных с лише-
нием свободы, Тверской области в 2007 году. 
Также для содействия сотрудникам учрежде-
ния в решении задач социальной реабилита-
ции и адаптации осужденных без лишения 

свободы в каждом структурном подразделении 
в 2011 году созданы советы общественности. 
В общественную приемную осужденные и их 
родственники обращаются с целью получения 
оперативной помощи в кризисной жизненной 
ситуации. За прошедший год зафиксировано 
159 обращений граждан в общественную при-
емную с целью получения психологической, 
правовой, информационной помощи. В обще-
ственной приемной проводятся встречи осу-
жденных без лишения свободы, в том числе 
несовершеннолетних и их родителей, с пред-
ставителями органов прокуратуры и судьями 
районных судов г. Твери, врачами-наркологами 
и сотрудниками УФСКН России по Тверской 
области с демонстрацией фильмов антинар-
котической направленности, представителя-
ми комиссий по делам несовершеннолетних 
по г. Твери, священнослужителями, деятелями 
культуры, спортсменами региона. 

Во всех подразделениях ФКУ УИИ УФСИН 
России по Тверской области, где на учете со-
стоят проблемные подростки, в 2013 году была 
внедрена система кураторства несовершенно-
летних осужденных, что подразумевает закре-
пление за конкретным несовершеннолетним 
представителя из числа членов совета общест-
венности, выразившего желание и способного 
по своим моральным, деловым и физическим 
качествам способствовать исправлению осуж-
денного. 

Например, на учет в филиал по Пролетар-
скому району г. Твери был поставлен несовер-
шеннолетний А. По месту учебы и жительства 
А. характеризовался отрицательно, сотрудни-
ками филиала УИИ неоднократно направля-
лись представления в суд в связи с неиспол-
нением им обязанностей, возложенных судом. 
По решению суда подростку испытательный 
срок продлевался четыре раза. На заседании 
совета общественности за осужденным был 
закреплен куратор – член совета общественно-
сти, секретарь комиссии по делам несовершен-
нолетних района. 

Куратор неоднократно индивидуально бе-
седовала с подростком, посещала семью под-
учетного по месту жительства, подключилась к 
работе психологов УИИ, посещала совместно с 
курируемым досуговые мероприятия, совмест-
но со старшим инспектором выходила по месту 
учебы осужденного А. и беседовала с педагога-
ми. В результате условно осужденный встал 
на путь исправления, прекратил прогуливать 
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учебные занятия, более не допускал наруше-
ний порядка отбывания наказания и был снят 
с учета по истечении испытательного срока.

Несовершеннолетнюю Н. под свою опеку 
взяла член совета общественности, главный 
специалист и ответственный секретарь ко-
миссии по делам несовершеннолетних. Не-
совершеннолетняя осужденная находилась в 
сложной жизненной ситуации: формально ее 
воспитывал отец, интереса к событиям, про-
исходящим в жизни дочери, он не проявлял, 
контроль за поведением несовершеннолетней 
им был утрачен. На момент постановки на учет 
в филиал по Центральному району г. Твери 
несовершеннолетняя осужденная находилась 
на седьмом месяце беременности. Отношения 
между дочерью и отцом характеризовались как 
крайне сложные, конфликтные. Благодаря хода-
тайству куратора девушка была поставлена на 
учет к врачу ГУЗ «Центр специализированных 
видов медицинской помощи им. В. П. Аваева», 
специалистами которого ей была оказана пси-
хологическая помощь. Также курируемой ока-
зана помощь в получении родового сертифика-
та. Несовершеннолетняя осужденная 11.02.2013 
родила дочь, которую в связи с категорическим 
отказом отца Н. дать разрешение на прожива-
ние новорожденной вместе с матерью была вы-
нуждена временно оставить ее в доме малютки. 
Подучетная регулярно навещала свою дочь, 
осуществляла уход за ней. Сама девушка не раз 
отмечала, что благодарна своему куратору и 
сотрудникам УИИ, которые в трудную минуту 
не отвернулись от нее и поддержали в сложной 
жизненной ситуации. В результате курируемая 
встала на путь исправления, выразила твердое 
намерение забрать дочь из дома малютки и вос-
питывать ребенка самостоятельно, была снята с 
учета по истечении испытательного срока. 

В рамках работы общественной прием-
ной организуются разнообразные экскурсии, 
посещения театров, музеев, выставок на без-
возмездной основе, что помогает подучетным 
по-другому взглянуть на окружающий мир, от-
крывает его многогранность и заставляет пе-
ресмотреть жизненные установки. Например, 
интересной для осужденных призывного воз-
раста была экскурсия на военный аэродром, 
расположенный в поселке Мигалово. Молодые 
люди смогли ознакомиться с историей созда-
ния и развития полка военно-транспортной 
авиации, оснащенного самолетами «Антей», 
осмотрели современную авиатехнику. 

Доброй традицией стало проведение бла-
готворительных акций «Протяни руку помо-
щи», целью которых является оказание малоо-
беспеченным и многодетным семьям помощи: 
им передают детские вещи, игрушки, книги, 
которые собирают сами осужденные, их родст-
венники, а также сотрудники УИИ.

С 2008 года на базе общественной прием-
ной организована работа телефона доверия, на 
звонки отвечают сотрудники УИИ, психоло-
ги, юристы. Они оперативно решают вопросы 
оказания необходимой помощи. В прошедшем 
году на телефон доверия поступило 163 звонка.

Большое внимание в своей работе сотруд-
ники подразделений уделяют организации 
психологической помощи осужденным, состо-
ящим на учете в ФКУ УИИ УФСИН России по 
Тверской области. С подучетным континген-
том активно работают психологи группы пси-
хологического обеспечения УИИ, которые про-
водят индивидуальные и групповые меропри-
ятия психокоррекционной направленности, 
осуществляют консультативную деятельность, 
в том числе по запросам родителей несовер-
шеннолетних подростков. В 2013 году проведе-
ны: 60 групповых психокоррекционных меро-
приятий, в которых приняли участие 422 осу-
жденных; 266 индивидуальных консультаций; 
297 индивидуальных психокоррекционных за-
нятий. Для оказания психологической помощи 
сотрудниками группы психологического обес-
печения УИИ осуществлено 27 выездов в по-
дразделения, составлены 772 психологические 
характеристики на осужденных без изоляции 
от общества, на основании которых личному 
составу подразделений даны рекомендации по 
проведению индивидуальной воспитательной 
и профилактической работы с подучетными.

В заключение хотелось бы отметить, что к 
процессу реабилитации осужденных необходи-
мо подключать представителей различных об-
щественных организаций и ведомств, постепен-
но расширяя сферу их полномочий, поскольку 
только при консолидации усилий возможно до-
стижение целей исправления и перевоспитания.

В этой связи в настоящее время в Тверской 
области проводится работа по созданию дол-
госрочной целевой программы социальной 
реабилитации лиц, осужденных к наказаниям 
без изоляции от общества, что в дальнейшем 
будет способствовать реализации одного из ос-
новных направлений реформирования УИС – 
социальной реабилитации осужденных. 
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С. И. КУЗьМИН

Деятельность мест лишения свободы 
в период с 1969 по конец 80-х годов

Аналитический обзор 

Практика в 70–80-е годы шла по пути реали-
зации в первую очередь карательной функции 
режима, а несоответствие проступка применя-
емой мере взыскания порождало у осужденных 
возмущение несправедливостью администра-
ции и негативные явления. В конце периода воз-
никло понимание, что без гуманизации режима 
невозможно добиться повышения воспитатель-
ной роли наказания. 

В 70-е годы был продолжен ранее взятый 
курс на совершенствование собственной про-
изводственной базы для обеспечения занятости 
осужденных. Задача развития современного про-
изводства в ИТУ обязывала МВД СССР совмес-
тно с хозяйственными органами разработать и 
осуществить в 1971–1975 годах мероприятия по 
дальнейшему укреплению производственной 
базы в местах лишения свободы, повышению на 
этой основе производительности труда осужден-
ных и улучшению их трудового воспитания. В 
этих же целях предусматривалось улучшить 
структуру производства за счет ограничения ас-
сортимента выпускаемых изделий. Финансиро-
вание намеченных мероприятий, строительство 
объектов промышленности, а также помещений 
жилищного и культурно-бытового назначения в 
местах лишения свободы осуществлялось за счет 
30 % отчислений от плановых накоплений, полу-
чаемых в результате производственной деятель-
ности, то есть была продолжена зарекомендовав-
шая себя практика прошлых лет.

В последующие годы значительно интенсив-
нее велась работа по укреплению материальной 
базы ИТУ за счет приема дополнительных про-
изводств от заводов, создания при ИТУ цехов на 

правах филиалов или кооперированных произ-
водств на средства головных предприятий. Но-
вым направлением укрепления производствен-
ной базы ИТУ являлось предоставление круп-
ным предприятиям территории и рабочей силы 
(осужденных) для строительства при колониях 
производственных объектов за счет средств хоз- 
органа, для того чтобы занять осужденных тру-
дом на контрагентских началах с последующим 
переходом на собственное производство.

Как показала практика, в более сжатые 
сроки решить задачу полного трудоустройст-
ва осужденных можно было путем развития 
кооперации. Поэтому из указанных направле-
ний предпочтение отдавалось данной форме 
сотрудничества исправительно-трудовых уч-
реждений с промышленными предприятиями. 
Предприятия ИТУ, работая на правах филиа-
лов крупных фабрик и заводов, имели возмож-
ность получать от них квалифицированную 
помощь в монтаже оборудования, изготовле-
нии оснастки и инструмента, техническом со-
вершенствовании производства, в обучении 
рабочих, укреплении ремонтных служб.

Создавшаяся таким образом производст-
венная база в большей степени соответствова-
ла современным формам организации труда и 
тем самым отвечала решению воспитательных 
задач. Поэтому МВД СССР нацеливало руко-
водство УИТУ (ОИТУ) на использование на-
копленного опыта развития производственной 
кооперации, для того чтобы в ближайшие годы 
завершить перевод всех предприятий, выпол-
няющих неустойчивые, случайные заказы, на 
длительные прямые производственные связи. 

(Окончание статьи. Начало в № 7-2014)

К 135-летию образования УИС
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Наряду с совершенствованием производствен-
ной базы с целью более активного вовлечения 
осужденных в трудовые процессы были внесе-
ны изменения в порядок оплаты их труда.

Вместе с тем отсутствие в этот период 
собственных проектно-технологических и 
научно-исследовательских организаций, сла-
бый состав и малочисленность технических 
и производственных служб ИТУ не позволя-
ли выработать каких-либо методических по-
ложений или хотя бы примерных критериев, 
определяющих признаки пригодности про-
изводства для исправления и перевоспита-
ния осужденных. В местах лишения свободы 
практически создавалось любое производст-
во, в котором предоставлялась возможность 
занять осужденных каким-либо трудом. 
Обеспечение их трудом выступало главным 
требованием того периода. Организационная 
структура производства ИТУ полностью ко-
пировалась с аналогичных производств от-
раслевых министерств и ведомств. Этому об-
стоятельству способствовала и сама практика 
создания объектов труда в местах исполнения 
наказаний, проводившаяся во многих случаях 
посредством передачи готовых предприятий 
народного хозяйства в ведение ИТУ.

Дальнейшее развитие производства ИТУ 
виделось в расширении и реконструкции дей-
ствующих предприятий, в создании производ-
ственных объединений. Но идея создания объ-
единений уже в самом начале вызывала опреде-
ленные опасения, так как возникала серьезная 
угроза отрыва производственной деятельности 
от главной задачи ИТУ. Создание объединений 
неизбежно должно было привести к форми-
рованию обособленного механизма хозяйст-
вования, а значит, и к выделению руководства 
производством в какое-либо самостоятельное 
управление. Это влекло образование параллель-
ных аппаратов, что в конечном счете не упроща-
ло, а усложняло управленческую структуру.

В целях выработки наиболее приемлемых 
форм коллективного труда на предприятиях 
ИТУ МВД Белорусской ССР, УВД Владимир-
ского и Воронежского облисполкомов в конце 
1982 года начал осуществляться двухгодичный 
эксперимент по внедрению бригадной формы 
организации и стимулирования труда осужден-
ных с применением коэффициента трудового 
участия (КТУ). Хотя опыт начал внедряться в 
практику ИТУ, однако эффективность его была 

невысокой. Основными причинами такого по-
ложения являлись: отсутствие стабильности в 
составе бригад, нежелание осужденных всту-
пать в конфликт при применении КТУ, стрем-
ление под любым предлогом избавиться от 
отдельных членов бригады, разница в возрас- 
те, физическом состоянии, нежелание хорошо 
трудиться из-за наличия исков или исполни-
тельных листов и т. п. Впрочем и задачи тру-
дового воспитания для различных групп осу-
жденных вовсе не одинаковы. 

К середине 80-х годов в области трудовой 
занятости в стране сложилось парадоксальное 
положение: ежегодно десятки тысяч человек 
осуждались за тунеядство и бродяжничество 
и направлялись в места лишения свободы, а 
здесь примерно такое же количество осужден-
ных не были заняты производительным трудом 
в связи с отсутствием фронта работ. В резуль-
тате вывода излишней рабочей силы на произ-
водственные объекты часть осужденных имела 
такие заработки, которых не хватало на покры-
тие расходов на их содержание. Неудовлетво-
рительно возмещался и ущерб, причиненный 
государству преступными действиями.

Планы развития сельскохозяйственного 
производства страны до 1990 года требовали 
вовлечения в данную отрасль значительных 
трудовых ресурсов. В связи с этим поступали 
предложения от местных партийных и совет-
ских органов о создании в сельской местности 
исправительно-трудовых учреждений. Однако 
ГУИТУ МВД СССР не ориентировало УИТУ 
(ОИТУ) на реализацию такой возможности 
в трудовом устройстве осужденных. Толь-
ко в 1985 году перед руководителями УИТУ 
(ОИТУ) была поставлена задача: рассмотреть 
совместно с местными партийными и совет-
скими органами возможность организации 
колоний-поселений на базе экономически от-
сталых хозяйств. Данное обстоятельство от-
крывало возможности для трудоустройства 
значительного количества осужденных и обес-
печивало конкретное участие ИТУ в выполне-
нии продовольственной программы.

Эта проблема заслуживала внимания и по-
тому, что определенная часть правонаруши-
телей – вчерашние колхозники или рабочие 
совхозов. Их содержание в условиях промыш-
ленных ИТК и спецкомендатур приводило к 
нежелательным последствиям, порождая отток 
рабочей силы из сельского хозяйства. Мно-
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гие из них после освобождения, пройдя через 
спецкомендатуры, оседали в городах, но из-за 
неустроенности, отсутствия жилья, родствен-
ников, более криминальной городской обста-
новки вновь попадали на скамью подсудимых.

К середине 70-х годов в деятельности испра-
вительно-трудовых учреждений наметилась тен-
денция усиления работы с трудновоспитуемыми 
и по организации самовоспитания. Она возни-
кла в результате обобщения опыта осуществле-
ния индивидуального шефства над осужденны-
ми в ИТУ МВД Белорусской ССР и организации 
самовоспитания среди осужденных в подразде-
лениях УВД Челябинского облисполкома. Таким 
образом, в результате поисков практических 
работников расширилось представление об ин-
дивидуальной воспитательной работе. Она стала 
пониматься как широкий комплекс воздействия 
на личность осужденного, исходящий от воспи-
тателей и коллектива осужденных.

Среди сложившихся форм участия общест-
венности в перевоспитании правонарушите-
лей особое место занимало привлечение полит- 
органами ИТУ к этой работе видных государ-
ственных и общественных деятелей, депутатов 
Советов, Героев Социалистического Труда и 
Советского Союза, передовиков производства. 
К концу 80-х годов сотрудничество с общест-
венными формированиями, наблюдательны-
ми комиссиями, трудовыми коллективами и 
общественными организациями стало носить 
эпизодический характер и сводилось в конеч-
ном счете к организации парадных мероприя-
тий, смотрам общественно полезных дел.

Длительное время считалось, что с каждым 
годом процесс перевоспитания осужденных все 
больше совершенствуется, и опыт передовых 
ИТУ объективно способствовал этому. Однако с 
конца 70-х годов в политико-воспитательной ра-
боте все больше стали проявляться формализм, 
показуха, казенщина, бессистемность в оказании 
воздействия на правонарушителей, обесцени-
вались воспитательные факторы. Элементарная 
разъяснительная работа подменялась принужде-
нием, системой административных мер.

Оценивая положение дел в области испол-
нения уголовных наказаний в конце 80-х годов, 
следует признать, что монополизация решения 
важнейшей государственной задачи по пере-
воспитанию правонарушителей в рамках МВД 
СССР не выдержала проверку временем. Рост 
числа преступных проявлений, особенно в 

первой половине 80-х годов, нараставшие эко-
номические трудности заставляли МВД СССР 
принимать необходимые меры по стабили-
зации положения в исправительно-трудовых 
учреждениях. В колониях за счет различных 
источников финансирования велось строи-
тельство дополнительных жилых помещений 
для размещения контингента.

Наметившиеся в конце 80-х годов гуманиза-
ция уголовной политики, курс на ограничение 
применения наказания в виде лишения свобо-
ды, амнистии привели к резкому сокращению 
численности осужденных, закрытию многих 
ИТУ или их перепрофилированию. Поспешное 
массовое освобождение осужденных обостри-
ло решение производственно-хозяйственных 
задач. Ради выполнения производственного 
плана игнорировались остальные средства ис-
правительно-трудового воздействия. Увеличе-
ние продолжительности рабочего дня в целях 
выполнения производственно-хозяйственного 
плана парализовало режим, общеобразователь-
ное и профессионально-техническое обучение, 
политико-воспитательную работу, участие обще-
ственности в реализации воспитательного про-
цесса. Возникшие трудности на фоне оживления 
в предшествующие годы традиций преступного 
мира способствовали росту групповых непови-
новений, массовых беспорядков, голодовок, воз-
никновению таких явлений, как захват заложни-
ков. Повысилась агрессивность осужденных не 
только по отношению к порядкам в ИТУ, но и к 
администрации, самодеятельным организациям.

Осознание осужденными себя как граждан 
СССР, особенно в условиях расширения гласно-
сти, критика сложившихся в ИТУ порядков (при-
чем не всегда взвешенная и корректная), призывы 
к немедленной гуманизации условий содержания 
без изменения законодательства дезорганизова-
ли систему ИТУ вследствие предъявляемых осу-
жденными необоснованных требований.

В рамках действующего исправительно-
трудового законодательства МВД СССР во 
взаимодействии с другими правоохранитель-
ными органами принимало меры по улучше-
нию обстановки в ИТУ, в частности, были при-
няты меры по гуманизации содержания осу-
жденных, утверждению принципа социальной 
справедливости, издан ряд приказов, внесших 
изменения и дополнения в ранее принятые ве-
домственные нормативные акты, которые не 
противоречили законодательству.
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К концу 80-х годов в организации режима 
важное значение стали придавать перекрытию 
каналов проникновения к осужденным запре-
щенных предметов. Совместно с командованием 
войсковых частей проводилась целенаправлен-
ная работа по оборудованию охраняемых объек-
тов современными средствами охраны и надзора.

Введение активного способа несения служ-
бы, установление строгого пропускного режима, 
исключающего доступ осужденных к запретной 
зоне, локализация и контроль за эксплуатацией 
заточного оборудования, регламентированная 
система обысков и досмотров, целенаправлен-
ная профилактическая работа позволили пра-
ктически полностью предотвратить проник-
новение на охраняемые объекты запрещенных 
предметов, наркотических веществ и сильно-
действующих медицинских препаратов. 

Заслуживал внимания установленный вну-
трицеховой режим. На участках были оборудо-
ваны посты СПП, места для курения, туалеты, 
световые и звуковые табло для подачи команд, 
что исключало бесцельное хождение осужден-
ных в пределах цеха, участка. Для передвиже-
ния осужденных в производственной зоне были 
введены специальные жетоны, которые вместе 
с маршрутной карточкой выдавались осужден-
ному под роспись начальником цеха, мастером 
или диспетчером. Передвижение автотранспор-
та по зоне осуществлялось специальной груп-
пой водителей из числа спецконтингента по ут-
вержденной схеме маршрутов и стоянок.

Оправдала себя система закрепления за отря-
дами камер ШИЗО и ПКT, дифференцированно-
го содержания правонарушителей. Раньше в од-
них камерах концентрировалась «отрицаловка», 
в других – «общественники», в третьих – «оби-
женные» и т. д. Закрепление камер за отрядами 
позволило изменить сложившуюся десятилетия-
ми практику, которая себя уже не оправдывала. 
Теперь все осужденные одного отряда, незави-
симо от того к какой категории они принадле-
жали, содержались в одной камере. Исключение 
делалось лишь для лиц, водворенных в ШИЗО за 
создание конфликтных ситуаций.

Активно развернувшийся в рассматри-
ваемые годы процесс введения в штаты ИТУ 
новых организационных структур (частей и 
служб) привел на практике не к повышению 
эффективности воспитательной работы с осу-
жденными, а к распылению и разобщению сил 
администрации, как бы к «размыванию ответ-

ственности». В итоге, несмотря на появление 
новых категорий сотрудников, причем весьма 
многочисленных, всю полноту ответствен-
ности за положение дел по-прежнему несли 
начальники отрядов. Многие руководители 
служб в ИТУ (режимных, производственных 
и других), отстаивая свои интересы, обладая 
к тому же большими правами, чем начальник 
отряда, не только перекладывали на него часть 
своих забот, но и подрывали его авторитет как 
организатора единого исправительно-трудово-
го процесса. Снижение авторитета начальни-
ка отряда у осужденных, привело к подрыву 
престижности этой должности, составляющей 
значительную часть сотрудников ИТУ. Обосо-
бленность отрядов в изолированных участках 
повлекла за собой ослабление коллективных 
форм воспитательного воздействия и насажде-
ние административных методов в работе. И это 
неудивительно. Многие сотрудники отрядного 
звена не обладали навыками изучения лич-
ности, формами и методами индивидуальной 
работы. В то же время локализация отрядов 
способствовала консолидации отрицательно 
настроенных лиц и группировок. Более того, 
в сложившихся условиях работы начальники 
отрядов все чаще привлекались к выполнению 
заданий, не вытекающих из их должностных 
обязанностей. Исследования, проведенные в 
ряде регионов, показали, что от 12 до 18 дней в 
месяц руководители отрядного звена не имели 
возможности заниматься организацией вос-
питательного процесса, а на индивидуальную 
работу могли выделить лишь 36 часов в месяц.

Работа в ИТУ стала считаться непрестиж-
ной, что не способствовало притоку в эти учре-
ждения высококвалифицированных специали-
стов из числа юристов, педагогов, психологов. 
Отсутствие широкой информации о деятель-
ности исправительно-трудовых учреждений 
как бы отгораживало их от окружающего мира. 
Телевидение, кино, радио, книги и газеты про-
славляли работников милиции, а жизнь и дея-
тельность работников ИТУ оставалась в тени. 
Не имея объективных, правдивых сведений, 
многие искаженно представляли работу со-
трудников ИТУ, так как эти учреждения в со-
знании людей ассоциировались с такими поня-
тиями, как тюрьма, лагерь. Данное обстоятель-
ство, естественно, накладывало негативный 
отпечаток на подбор кадров в исправительно-
трудовые учреждения. 
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Кто же был этот человек – террорист, на-
ционалист или молодой патриот-иде-
алист? Прошло уже 100 лет после того, 

как Гаврило Принцип, двумя выстрелами убив-
ший эрцгерцога Франца-Фердинанда Австрий-
ского, что и послужило предлогом для начала 
Первой мировой войны, а прийти к единому 
мнению историки так и не могут.

Для одних этот молодой, 19-летний, пыл-
кий боснийский серб, начитавшийся сочи-
нений анархистов, является героем, который 
хотел освободить сербов и вообще всех славян 
от австро-венгерской оккупации, а для других 
он «конченый террорист», виновник одной из 
самых страшных катастроф, произошедших 
в XX веке.

«Я не рассматриваю его ни как преступ-
ника, ни как террориста. Он просто является 
частью всеобщей европейской истории», – пи-
шет Кристофер Кларк, историк и автор про-
тиворечивой книги «Сомнамбулы», в которой 
говорится о том, что все великие державы того 
времени несут общую ответственность за раз-
вязывание Первой мировой войны.

Гаврило Принцип родился в 1894 году в 
маленькой деревушке Обляе, в Боснии. У его 
родителей было девять детей, шестеро из ко-
торых умерли в младенческом возрасте. Гаври-
ло выжил, но туберкулез, которым он заболел 
будучи ребенком, подорвал его здоровье еще 
в детстве.

Страсть к чтению
Убежище от суровой действительности он 

нашел в книгах, до самой своей смерти оста-
ваясь заядлым читателем, буквально «пожи-
рая» произведения Александра Дюма, Вальтера 
Скотта, Оскара Уайльда…

В возрасте тринадцати лет Гаврило пе-
реехал к своему старшему брату в Сараево. 
Там он посещал среднюю школу и в 1911 году 

сдал экзамены на степень бакалавра. Гаври-
ло все больше погружался в чтение книг по 
истории и политике. Одно время он пытался 
писать стихи, но затем бросил это занятие, 
посчитав, что это его увлечение является 
«никчемным».

«Книги являются для меня видением 
мира», – скажет он впоследствии австрийско-
му психиатру Мартину Паппенхайму, который 
встречался с ним несколько раз в тюрьме после 
убийства эрцгерцога Фердинанда.

«Всю свою юность он подпитывался рево-
люционными идеалами, которые черпал из 

человек, развязавший первую 
мировую войну

Александр НИКШИЧ
AFP

Гаврило Принцип в тюрьме

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОзРЕНИЕ
лИчНОСть в ИСтОРИИ
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ИНфОРмАцИОННОЕ ОбОзРЕНИЕ
пЕНИтЕНцИАРНый кАлЕйДОСкОп

анархистской литературы», – сделал заключе-
ние психиатр, рассматривавший Принципа как 
«идеалиста, который хотел отомстить за свой 
народ», порабощенный Австро-Венгрией.

Ваза Кубрилович, его школьный товарищ, 
позже описывал Принципа как «человека с 
мятущейся душой, постоянно находящегося в 
возбужденном состоянии».

Отказ по причине здоровья
По словам Драго Любибратича, биографа 

Принципа, «на первый взгляд он казался мол-
чаливым и замкнутым, но когда Гаврило всту-
пал в разговор, он иногда производил впечат-
ление циничного и тяжелого человека, упрямо-
го донельзя, весьма амбициозного и немного 
хвастливого».

В 1912 году Принцип отправился в Белград, 
где в тот момент находился центр все возра-
стающего национального сопротивления про-
тив господства Австро-Венгерской империи, 
которая шестью годами ранее аннексировала 
соседнюю с Сербией Боснию. Разразилась пер-
вая Балканская война – против оттоманского 
владычества. Принцип пытался поступить на 
военную службу в сербскую армию, но ему от-
казали по причине хрупкого телосложения и 
слабого здоровья.

Сербское националистическое движение 
«Черная рука» чуть позже также отказалась 
принять его в свои ряды по тем же самым при-
чинам.

«Именно эти отказы, без всякого сомнения, 
и мотивировали Принципа на совершение по-
кушения в Сараево, чтобы доказать всем, что 
он тоже на что-то способен», – утверждает 
сербский историк Владимир Дедиджер.

Тогда Принцип присоединяется к «Млада 
Босна» («Молодая Босния») – группе молодых 
славян, в которую входили не только сербы, но 
и хорваты, и мусульмане, приверженные мо-
нархистским и коммунистическим идеалам и, 
как указывает писатель Момчило Златанович, 
«объединенные ненавистью к Австро-Вен-
герской империи». Их целью было объедине-
ние всех славян региона в одно государство – 
Югославию.

«Я – югославский националист»
В городе Вране, на юге Сербии, Принцип 

и другие члены группы младобоснийцев об-

учались искусству стрельбы из пистолета и 
владению ножом. Вернувшись в Белград, они 
узнали новость о визите в Сараево наследника 
австрийского трона и решили осуществить на 
него покушение 28 июня.

Уже после ареста Принципа судья описывал 
его как «хрупкого, невысокого юношу с блед-
ным лицом».

«Трудно представить, что такой невзрач-
ный человек, молчаливый и скромный, смог 
совершить такое жестокое убийство», – заявил 
прессе другой судья.

Осужденный вместе с сообщниками за 
«предательство и убийство» Принцип и впо-
следствии утверждал, что совершенный ими 
акт никоим образом не направлялся Сербией. 
А именно этой точки зрения придерживалась 
Австрия, чтобы оправдать объявление войны 
против Белграда.

«Эта идея зрела в нашем сознании, и имен-
но мы ее исполнили, – сказал Принцип в судеб-
ном заседании. – Я – югославский националист, 
стремящийся к объединению всех югославов, 
свободных от Австрии», – добавил он, еще раз 
подчеркнув, что «ни о чем не сожалеет».

Во время покушения ему еще не исполни-
лось 20 лет, поэтому по действовавшим на тот 
момент в Австро-Венгрии законам Гаврило 
Принципа не могли приговорить к смертной 
казни. Его осудили к 20 годам тюремного зак-
лючения.

Но его здоровье, подорванное туберкуле-
зом, не выдержало пребывания в тюрьме, рас-
положенной в городе Терезин (сегодня это тер-
ритория Чешской Республики). Ослабленный 
болезнью, а также вследствие плохого и недо-
статочного питания Гаврило Принцип умер 
в 1918 году, спустя несколько месяцев после 
окончания Первой мировой войны, которая 
разразилась в том числе и из-за него.

Похоронили его тайно. И только спустя 
какое-то время один из охранников, при-
нимавший участие в похоронах, рассказал, 
где находится его могила. Позже его остан-
ки были перевезены в Сараево и там захоро- 
нены. 

Перевод Владимира КОРОБКИНА
и Александра ПАРХОМЕНКО
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Приказами ФСИН России

от 20 июня 2014 г. № 427-лс

полковник внутренней службы в отставке
БУЛГАКОВ Вадим Викторович

назначен на должность начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Республике Крым и городу федерального значения 
Севастополю;

от 20 июня 2014 г. № 428-лс

подполковник внутренней службы
ФОМЧЕНКО Виталий Петрович

назначен на должность начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Еврейской автономной области.

ОФИЦИА ЛьНыЙ РА здЕ Л
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Федеральные законы* 

* Тексты нормативных документов, опубликованных на с. 40–80, взяты с сайта www.consultant.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛьНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статьи 605 и 6010  

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации

Принят
Государственной Думой

10 июня 2014 года

Одобрен
Советом Федерации

18 июня 2014 года

Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательст-
ва Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 2011, № 50, ст. 7362) следующие изменения:

1) в статье 605:
а) часть вторую изложить в следующей редакции:
«2. Обеспечение осужденных к принудительным работам одеждой, обувью, за исключением 

одежды и обуви, являющихся средствами индивидуальной защиты, и питанием осуществляется за 
счет их собственных средств. При отсутствии у осужденных к принудительным работам собствен-
ных средств обеспечение их одеждой, обувью и питанием осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета по нормам, установленным Правительством Российской Федерации, в порядке, 
определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний.»;

б) дополнить частью второй1 следующего содержания:
«21. Осужденные к принудительным работам ежемесячно возмещают из собственных средств 

расходы исправительных центров на оплату коммунально-бытовых услуг и содержание имущества 
в пределах фактических затрат, произведенных в данном месяце. Осужденные к принудительным 
работам при отсутствии у них собственных средств указанные расходы исправительных центров не 
возмещают.»;

в) часть четвертую признать утратившей силу;
2) в части первой статьи 6010 слова «, а также удержания для возмещения расходов по их содер-

жанию в соответствии со статьей 605  настоящего Кодекса» исключить.

Президент Российской Федерации                   В. ПУТИН

Москва, Кремль
23 июня 2014 года
№ 163-ФЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛьНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в статью 18 Федерального закона 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 

 в совершении преступлений»

Принят
Государственной Думой

20 июня 2014 года

Одобрен
Советом Федерации

25 июня 2014 года

Внести в статью 18 Федерального закона от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 29, ст. 2759; 1998, № 30, ст. 3613; 2003, № 1, ст. 2; № 50, ст. 4847; 2011, 
№ 17, ст. 2319) изменение, дополнив ее частью пятой следующего содержания:

«Подозреваемым и обвиняемым на основании письменного разрешения лица или органа, в 
производстве которых находится уголовное дело, предоставляются свидания с их представителями 
в Европейском Суде по правам человека и лицами, оказывающими им юридическую помощь в связи 
с намерением обратиться в Европейский Суд по правам человека. Свидание не разрешается, если 
его проведение может повлечь за собой воспрепятствование производству по уголовному делу.  
Свидания предоставляются наедине и конфиденциально без ограничения их числа и продол-
жительности и могут иметь место в условиях, позволяющих сотруднику места содержания под 
стражей видеть, но не слышать их участников. Представителям подозреваемых и обвиняемых в 
Европейском Суде по правам человека и лицам, оказывающим им юридическую помощь в связи с 
намерением обратиться в Европейский Суд по правам человека, запрещается проносить на терри-
торию места содержания под стражей технические средства связи, а также технические средства 
(устройства), позволяющие осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись. В случае попытки пе-
редачи подозреваемому или обвиняемому запрещенных к хранению и использованию предметов, 
веществ и продуктов питания свидание немедленно прерывается.».

Президент Российской Федерации                   В. ПУТИН

Москва, Кремль
28 июня 2014 года
№ 193-ФЗ
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗ

О некоторых вопросах поступления на службу (работу)  
в учреждения и органы уголовно-исполнительной системы

В соответствии со статьями 7 и 12 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г.  
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Россий-
ской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастопо-
ля» п о с т а н о в л я ю:

1. Установить, что при приеме на службу (работу) в учреждения и органы уголовно-исполни-
тельной системы граждан Российской Федерации, ранее проходивших службу (работавших) в 
расположенных на территориях Республики Крым и г. Севастополя учреждениях и органах Госу-
дарственной пенитенциарной службы Украины или военную службу в расположенных на этих тер-
риториях подразделениях внутренних войск Министерства внутренних дел Украины, осуществляю-
щих функции по конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу:

а) признаются их образование и квалификация, учитываются срок службы (работы) в учрежде-
ниях и органах Государственной пенитенциарной службы Украины, военной службы во внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Украины, имеющиеся у них специальные (воинские) звания 
и сроки выслуги в этих званиях;

б) признаются действительными документы об их образовании и квалификации, о прохожде-
нии службы (о работе) в учреждениях и органах Государственной пенитенциарной службы Украи-
ны, военной службы во внутренних войсках Министерства внутренних дел Украины, а также доку-
менты, подтверждающие специальные (воинские) звания и сроки выслуги в этих званиях.

2. Настоящий Указ вступает в силу с 18 марта 2014 г.

Президент Российской Федерации                   В. ПУТИН

Москва, Кремль
12 июня 2014 года
№ 421

УкАзЫ 
Президента Российской Федерации
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ПРАВИТЕЛьСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июня 2014 г.       № 525

Об окладах месячного денежного содержания  
сотрудников уголовно-исполнительной системы

В соответствии с частью 4 статьи 2 Федерального закона «О социальных гарантиях сотруд-
никам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т:

1. Установить:
размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по типовым должно-

стям сотрудников уголовно-исполнительной системы согласно приложению № 1;
размеры месячных окладов в соответствии с присвоенным специальным званием сотрудников 

уголовно-исполнительной системы согласно приложению № 2.
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете 
Федеральной службе исполнения наказаний на денежное довольствие сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы и пенсионное обеспечение граждан, проходивших службу в уголовно-ис-
полнительной системе, и членов их семей.

3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 1022 «Об окладах 

месячного денежного содержания сотрудников уголовно-исполнительной системы» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2011, № 51, ст. 7533);

постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1353 «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г.  
№ 1022» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 52, ст. 7524).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ

ПоСтАНовлеНИя 
Правительства Российской Федерации
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Приложение № 1
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 7 июня 2014 г. № 525

РАЗМЕРЫ МЕСЯЧНЫх ОКЛАДОВ  
в соответствии с замещаемой должностью по типовым должностям сотрудников 

уголовно-исполнительной системы

Наименование типовой должности
Оклад по типовой 

должности  
(рублей)

I. Типовые должности высшего, старшего и среднего начальствующего состава

1. центральный аппарат федеральной службы исполнения наказаний

Директор Федеральной службы исполнения наказаний 42000

Первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний 37000

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний 36000

Начальник управления 33000

Первый заместитель начальника управления 32500

Заместитель начальника управления, начальник главной инспекции 32000

Заместитель начальника главной инспекции, главный инспектор уголовно-исполнительной 
системы, помощник директора Федеральной службы исполнения наказаний

31000

Начальник отдела 29000

Заместитель начальника отдела 28000

Начальник отделения 27500

Главный специалист, старший: оперуполномоченный по особо важным делам, инспектор по 
особым поручениям

27000

Оперуполномоченный по особо важным делам, инспектор по особым поручениям, ведущий 
специалист

26000

Старший: оперуполномоченный, специалист, инспектор, инженер, юрисконсульт 25000

Оперуполномоченный, специалист, инспектор, инженер, юрисконсульт 24000

2. территориальные органы федеральной службы исполнения наказаний (главные управления 
федеральной службы исполнения наказаний, управления федеральной службы исполнения наказаний, 

отделы федеральной службы исполнения наказаний по субъектам Российской федерации) <1>

2.1. Главные управления Федеральной службы исполнения наказаний

Начальник главного управления 33000

Заместитель начальника главного управления 28000

Начальник управления (в составе главного управления) 25000

Заместитель начальника управления (в составе главного управления) 24000

Помощник начальника главного управления 23000

Начальник отдела 21500

Заместитель начальника отдела 20000

Начальник: отделения, службы, инспекции 19500
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Старший оперуполномоченный по особо важным делам 19000

Старший инспектор по особым поручениям 18500

Старший: оперуполномоченный, специалист, инспектор, оперативный дежурный, психолог, 
инженер, юрисконсульт

17500

Оперуполномоченный, специалист, инспектор, оперативный дежурный, психолог, инженер, 
юрисконсульт

16500

2.2. Управления Федеральной службы исполнения наказаний

Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (первый уровень) <2> 32000

Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (второй уровень) <3> 31000

Заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний  
(первый уровень) <2>

27000

Заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний 
(второй уровень) <3>

26000

Начальник управления (в составе территориального органа Федеральной службы исполне-
ния наказаний)

24500

Заместитель начальника управления (в составе территориального органа Федеральной 
службы исполнения наказаний)

23500

Помощник начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний 
(первый уровень) <2>

22500

Помощник начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний 
(второй уровень) <3>

21500

Начальник отдела 21000

Заместитель начальника отдела 19500

Начальник: отделения, службы, инспекции 19000

Старший оперуполномоченный по особо важным делам 18500

Старший инспектор по особым поручениям 18000

Старший: оперуполномоченный, специалист, инспектор, оперативный дежурный, психолог, 
инженер, юрисконсульт

17000

Оперуполномоченный, специалист, инспектор, оперативный дежурный, психолог, инженер, 
юрисконсульт

16000

2.3. Отделы Федеральной службы исполнения наказаний

Начальник отдела Федеральной службы исполнения наказаний 30000

Заместитель начальника отдела Федеральной службы исполнения наказаний 25000

Помощник начальника отдела Федеральной службы исполнения наказаний 21000

Начальник отдела 20500

Заместитель начальника отдела 19000

Начальник: отделения, службы, инспекции 18500

Старший оперуполномоченный по особо важным делам 18000

Старший инспектор по особым поручениям 17500

Старший: оперуполномоченный, специалист, инспектор, оперативный дежурный, психолог, 
инженер, юрисконсульт

16500

Оперуполномоченный, специалист, инспектор, оперативный дежурный, психолог, инженер, 
юрисконсульт

15500
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3. учреждения, непосредственно подчиненные федеральной службе исполнения наказаний <1>

Начальник учреждения Федеральной службы исполнения наказаний 
(с численностью персонала свыше 200 человек)

30000

Начальник учреждения Федеральной службы исполнения наказаний 
(с численностью персонала от 100 до 200 человек)

29000

Начальник учреждения Федеральной службы исполнения наказаний 
(с численностью персонала менее 100 человек)

28000

Заместитель начальника учреждения Федеральной службы исполнения наказаний 
(с численностью персонала свыше 200 человек)

26000

Заместитель начальника учреждения Федеральной службы исполнения наказаний 
(с численностью персонала от 100 до 200 человек)

25000

Заместитель начальника учреждения Федеральной службы исполнения наказаний 
(с численностью персонала менее 100 человек)

24000

Помощник начальника учреждения 21500

Начальник отдела 20500

Заместитель начальника отдела 19000

Начальник отделения 18000

Старший оперуполномоченный по особо важным делам 17500

Главный специалист, старший оперуполномоченный, врач-специалист 17000

Ведущий специалист 16500

Старший: оперативный дежурный, инспектор, специалист, инженер, психолог, юрисконсульт; 
оперуполномоченный

16000

Оперативный дежурный, инспектор, специалист, инженер, психолог, юрисконсульт 15500

4. учреждения, исполняющие наказания, следственные изоляторы и учреждения, специально созданные 
для обеспечения деятельности территориальных органов федеральной службы исполнения наказаний <1>

Начальник учреждения (первой категории) <4> 27000

Начальник учреждения (второй категории) <5> 25000

Начальник учреждения (третьей категории) <6> 24000

Заместитель начальника учреждения (первой категории) <4> 23000

Заместитель начальника учреждения (второй категории) <5> 22000

Заместитель начальника учреждения (третьей категории) <6> 21000

Начальник отдела 19000

Заместитель начальника отдела 17500

Начальник отделения 16500

Начальник: отряда, караула; старший: оперативный дежурный, оперуполномоченный, соци-
альный педагог, специалист по социальной работе, психолог, инженер, инспектор, юрискон-
сульт, преподаватель; врач-специалист

15500

Оперативный дежурный, оперуполномоченный, социальный педагог, специалист по соци-
альной работе, психолог, инженер, инспектор, специалист, юрисконсульт, преподаватель

15000

II. Типовые должности рядового и младшего начальствующего состава

1. города москва и Санкт-петербург, московская и ленинградская области

Помощник оперативного дежурного, младший инспектор 1 категории, 
младший оперуполномоченный

14500
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Сотрудник специального учета, помощник начальника караула, командир отделения, млад-
ший инспектор 2 категории, инструктор-кинолог

13500

Младший инспектор 13000

Курсант <7> 6500

2. Административные центры субъектов Российской федерации

Помощник оперативного дежурного, младший инспектор 1 категории, младший оперупол-
номоченный

12500

Сотрудник специального учета, помощник начальника караула, командир отделения, млад-
ший инспектор 2 категории, инструктор-кинолог

11500

Младший инспектор 11000

Курсант <7> 6500

3. Остальные местности

Помощник оперативного дежурного, младший инспектор 1 категории, младший оперупол-
номоченный

10500

Сотрудник специального учета, помощник начальника караула, командир отделения, млад-
ший инспектор 2 категории, инструктор-кинолог

9500

Младший инспектор 9000

Курсант <7> 6500

<1> Месячные оклады по типовым должностям сотрудников учреждений и органов, дислоцированных в гг. Мо-
скве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, повышаются на 10 процентов.

<2> Месячные оклады по типовым должностям сотрудников устанавливаются по первому уровню, если дол-
жность начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по предельному специальному званию 
отнесена к категории высшего начальствующего состава.

<3> Месячные оклады по типовым должностям сотрудников устанавливаются по второму уровню, если дол-
жность начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по предельному специальному званию 
отнесена к категории старшего начальствующего состава.

<4> К первой категории относятся:
исправительные колонии общего и строгого режима, лечебные исправительные учреждения, колонии-поселе-

ния, следственные изоляторы с лимитом наполнения более 1200 мест;
исправительные колонии, предназначенные для отбывания наказания осужденными женщинами с лимитом на-

полнения более 800 мест;
исправительные колонии особого режима и тюрьмы с лимитом наполнения более 600 мест;
воспитательные колонии с лимитом наполнения более 250 мест;
лечебно-профилактические учреждения (областные больницы) с лимитом наполнения более 700 мест (коек);
уголовно-исполнительные инспекции при среднегодовой численности осужденных (включая филиалы) более 

1200 человек;
управления по конвоированию.
<5> Ко второй категории относятся:
исправительные колонии общего и строгого режима, лечебные исправительные учреждения, колонии-поселе-

ния с лимитом наполнения от 601 до 1200 мест;
следственные изоляторы с лимитом наполнения от 401 до 1200 мест;
исправительные колонии, предназначенные для отбывания наказания осужденными женщинами с лимитом на-

полнения от 401 до 800 мест;
исправительные колонии особого режима и тюрьмы с лимитом наполнения от 401 до 600 мест;
воспитательные колонии с лимитом наполнения от 150 до 250 мест;
лечебно-профилактические учреждения (областные больницы) с лимитом наполнения от 301 до 700 мест (коек);
уголовно-исполнительные инспекции при среднегодовой численности осужденных (включая филиалы) от 601 

до 1200 человек;
отделы по конвоированию;
управления (отделы) охраны психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интенсив-

ным наблюдением.
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<6> К третьей категории относятся:
исправительные колонии общего и строгого режима, лечебные исправительные учреждения, колонии-поселе-

ния с лимитом наполнения до 600 мест включительно;
исправительные колонии, предназначенные для отбывания наказания осужденными женщинами, исправитель-

ные колонии особого режима, тюрьмы, следственные изоляторы с лимитом наполнения до 400 мест включительно;
воспитательные колонии с лимитом наполнения менее 150 мест, исправительные центры;
лечебно-профилактические учреждения (областные больницы) с лимитом наполнения до 300 мест (коек) вклю-

чительно;
уголовно-исполнительные инспекции при среднегодовой численности осужденных (включая филиалы) до 600 

человек включительно;
учреждения, специально созданные для обеспечения деятельности территориальных органов (кроме поимено-

ванных).
<7> Сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, поступившим на очное обучение в 

образовательную организацию Федеральной службы исполнения наказаний, выплачиваются оклады по должностям, 
занимаемым ими до поступления на обучение.

Приложение № 2
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 7 июня 2014 г. № 525

РАЗМЕРЫ МЕСЯЧНЫх ОКЛАДОВ  
в соответствии с присвоенным специальным званием сотрудников 

уголовно-исполнительной системы

Служебное звание
Оклад  

(рублей)

Генерал-полковник внутренней службы 25000

Генерал-лейтенант внутренней службы 22000

Генерал-майор внутренней службы 20000

Полковник внутренней службы 13000

Подполковник внутренней службы 12000

Майор внутренней службы 11500

Капитан внутренней службы 11000

Старший лейтенант внутренней службы 10500

Лейтенант внутренней службы 10000

Младший лейтенант внутренней службы 9500

Старший прапорщик внутренней службы 8500

Прапорщик внутренней службы 8000

Старшина внутренней службы 7500

Старший сержант внутренней службы 7000

Сержант внутренней службы 6500

Младший сержант внутренней службы 6000

Рядовой внутренней службы 5000
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ПРИкАзЫ 
Министерства юстиции Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

23 мая 2014 г.                    № 102

Об утверждении порядка организации работы по исчислению стажа 
службы (выслуги лет) для выплаты ежемесячной надбавки  

к окладу месячного содержания за стаж службы (выслугу лет) 
сотрудникам уголовно-исполнительной системы*

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53 (ч. I), ст. 7608; 2013, № 27, ст. 3477; 2013, № 43, ст. 5623, № 49 (ч. VII), ст. 6351), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 43 «О порядке исчи-
сления стажа службы (выслуги лет) для выплаты ежемесячной надбавки к окладу месячного денеж-
ного содержания за стаж службы (выслугу лет) сотрудникам учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы и таможенных органов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, № 4, ст. 339; 2006, № 3, ст. 297; 2010, № 4, ст. 415, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154, № 12, 
ст. 1410; 2013, № 6, ст. 570) и Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 
«Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 2005, № 44, ст. 4535, № 52 (ч. III), ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284, № 19, 
ст. 2070, № 23, ст. 2452, № 38, ст. 3975; 2007, № 13, ст. 1530, № 20, ст. 2390; 2008, № 10 (ч. II), ст. 909, № 29  
(ч. I), ст. 3473; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927, ст. 2930, № 29, ст. 4420; 2012, № 8, 
ст. 990, № 18, ст. 2166, № 22, ст. 2759, № 38, ст. 5070, № 47, ст. 6459, № 53 (ч. II), ст. 7866; 2013, № 26,  
ст. 3314, № 49 (ч. VII), ст. 6396) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по исчислению стажа службы (выслуги 
лет) для выплаты ежемесячной надбавки к окладу месячного денежного содержания за стаж службы 
(выслугу лет) сотрудникам уголовно-исполнительной системы.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра 
юстиции Российской Федерации А.А. Смирнова.

Министр        А.В. КОНОВАЛОВ

* Зарегистрировано в Минюсте России 4 июня 2014 г. № 32572.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства юстиции

Российской Федерации
от 23 мая 2014 г. № 102

ПОРЯДОК  
организации работы по исчислению стажа службы (выслуги лет) для выплаты 

ежемесячной надбавки к окладу месячного денежного содержания за стаж службы 
(выслугу лет)  сотрудникам уголовно-исполнительной системы

1. Стаж службы (выслуга лет) для выплаты еже-
месячной надбавки к окладу месячного денеж-
ного содержания за стаж службы (выслугу лет)1 
сотрудникам уголовно-исполнительной системы2 

устанавливается на основании заключения об уста-
новлении стажа службы для выплаты ежемесячной 
надбавки к окладу месячного денежного содер-
жания за стаж службы3, которое составляется ка-
дровым подразделением учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы4 согласно при-
ложению к настоящему Порядку в месячный срок 
со дня зачисления гражданина Российской Феде-
рации на службу в УИС.

2. Заключение составляется по состоянию на 
первое число месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором гражданин Российской Федерации был при-
нят на службу в УИС, на основании справки (заклю-
чения) о стаже службы по прежнему месту службы 
сотрудника, его трудовой книжки, послужного спи-
ска или выписки из приказа, в котором указан стаж 
его службы по прежнему месту службы, а также 
официальных ответов с прежнего места его служ-
бы (работы) на запросы учреждений или органов 
уголовно-исполнительной системы о его прежнем 
стаже службы. В справке (заключении) или офи-
циальном ответе должна быть указана должность, 
которую замещал сотрудник до поступления на 
службу в учреждение или орган УИС, периоды его 
службы (работы).

При отсутствии у сотрудника, принятого на 
службу, периодов службы (работы), зачисляемых в 
стаж службы, заключение составляется по состоя-
нию на первое число месяца после достижения им 

выслуги, необходимой для установления первич-
ного размера процентной надбавки согласно пун-
кту 1 настоящего Порядка.

Заключения переменному составу образова-
тельных организаций (учреждений) ФСИН России 
составляются кадровыми подразделениями соот-
ветствующих образовательных организаций (учре-
ждений) ФСИН России.

3. На основании утвержденного заключения 
стаж службы сотруднику устанавливается прика-
зом учреждения или органа УИС, в котором сотруд-
ник проходит службу.

Начальникам учреждений и органов УИС стаж 
службы устанавливается приказами вышестоящих 
в порядке подчиненности органов УИС.

Копия приказа (выписка из приказа) о стаже 
службы направляется в финансовое подразделе-
ние (бухгалтерию) учреждения или органа УИС по 
месту службы сотрудника.

4. С заключением сотрудник должен быть озна-
комлен в 10-дневный срок со дня утверждения за-
ключения, исключая время его болезни, нахожде-
ния в отпуске или командировке.

Заключение приобщается к личному делу 
сотрудника.

На основании приказа об установлении стажа 
службы в разделе 10 послужного списка личного 
дела сотрудника ставится штамп следующего со-
держания: «Стаж службы (выслуга лет) для выплаты 
ежемесячной надбавки к окладу месячного денеж-
ного содержания за стаж службы (выслугу лет) по 
состоянию ________ на 20__ г. составляет ___ лет 
____ месяцев ____ дней».

1 Далее – стаж службы.
2 Далее – сотрудники.
3 Далее – заключение.
4 Далее – УИС.
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Стаж службы (выслуга лет) установлен приказом
_______________ от ___________ 20__ г. № _____
(учреждение или орган УИС)

зАклЮчЕНИЕ
об установлении стажа службы (выслуги лет) для выплаты ежемесячной надбавки  

за стаж службы (выслугу лет) к окладу месячного денежного содержания

1.  Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________________
2.  Специальное звание ________________________________________________________________________
3.  Должность ________________________________________________________________________________
4.  В кадры уголовно-исполнительной системы зачислен(а) приказом _______________________________

______________________________________________________________________________________________
На основании материалов личного дела ________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                             (Ф.И.О. полностью)

______________________________________________________________________________________________

в стаж службы (выслугу лет) для выплаты ежемесячной надбавки к окладу месячного денежного содержания 
за стаж службы (выслугу лет) засчитываются следующие подтвержденные соответствующими приказами и 
другими документами периоды службы:

№ п/п Периоды службы (работы) Стаж службы (выслуга лет) (лет, месяцев, дней)

1.
2.
3.
4.

По состоянию  на  «__»  _________ 20__ г. стаж службы (выслуга лет) для выплаты  ежемесячной  надбав-
ки  к  окладу месячного денежного содержания за стаж службы (выслугу лет) составляет ____________ лет  
___ месяцев ___ дней.                                                                                                                                                       (прописью)

Начальник кадрового подразделения         Начальник финансового подразделения
__________________________________________   _________________________________________
__________________________________________   _________________________________________
                           (специальное звание, подпись, инициалы, фамилия)             (специальное звание, подпись, инициалы, фамилия)

«__» ___________ 20__ г.                   «__» ____________ 20__ г.

С расчетом стажа службы (выслуги лет) для выплаты ежемесячной надбавки к окладу месячного денежно-
го содержания за стаж службы (выслугу лет) ознакомлен:
_______________________________________________________________________________________________

          (специальное звание, подпись, инициалы, фамилия)

Приложение
к Порядку организации работы  

по исчислению стажа службы (выслуги лет)  
для выплаты ежемесячной надбавки  

к окладу месячного денежного содержания  
за стаж службы (выслугу лет) сотрудникам  

уголовно-исполнительной системы  
(рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДАЮ
_____________________________________

(должность)

_____________________________________
(специальное звание)

____________  ________________________
                   (подпись)                                          (инициалы, фамилия)

_____________________________________
(дата)
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ПРИкАзЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛьНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

29 апреля 2014 г.                    № 201

Об утверждении порядка учета и списания вещевого имущества  
в учреждениях, организациях и органах уголовно-исполнительной 

системы*

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2006 г. 
№ 789 «О форме одежды, знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий и органов уголовно-исполнительной системы, имею-
щих специальные звания внутренней службы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2007, № 1 (ч. II), ст. 251, № 35, ст. 4324; 2009, № 12, ст. 1429; 2011, № 43, ст. 6072) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок учета и списания вещевого имущества в учреждениях, организациях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России гене-
рал-майора внутренней службы А.Я. Сапожникова.

Директор        Г.А КОРНИЕНКО

I.  Общие вопросы учета вещевого 
имущества

1. Вещевое имущество, находящееся в учре-
ждениях, организациях и органах уголовно-ис-
полнительной системы (далее – УИС), подлежит 
обязательному учету, который заключается в над-
лежащем оформлении первичных учетных доку-

Приложение

Утверждено
приказом ФСИН России

от 29.04.2014 № 201

ПОРЯДОК  
учета и списания вещевого имущества в учреждениях, организациях и органах 

уголовно-исполнительной системы

ментов, в правильных и своевременных записях 
в книгах и карточках учета всех операций, свя-
занных с движением и качественным состоянием 
имущества.

2. Основными задачами учета являются:
2.1. Контроль за сохранностью, законностью, це-

лесообразностью и эффективностью расходования 
(использования) вещевого имущества.

* Зарегистрировано в Минюсте России 23 мая 2014 г. № 32419.
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2.2. Своевременное обеспечение соответствую-
щих должностных лиц учреждений и органов УИС 
данными о наличии и качественном состоянии 
вещевого имущества, необходимыми для плани-
рования и организации обеспечения имуществом 
учреждений, организаций и органов УИС, их струк-
турных подразделений и сотрудников.

2.3. Подготовка исходных данных для формиро-
вания отчетных и планируемых документов.

2.4. Учету подлежат вещевое имущество, находя-
щееся на складах, в подразделениях и других подо-
тчетных объектах (ателье, прачечных), а также ин-
вентарное имущество у сотрудников учреждений, 
организаций и органов УИС.

2.5. Учет вещевого имущества в учреждениях, ор-
ганизациях и органах УИС организуется и осуществ-
ляется непосредственно вещевой службой, под 
которой подразумеваются подразделения матери-
ально-технического и хозяйственного обеспечения.

II.  Оформление и хранение учетных 
документов

3. Первичные учетные документы, книги и 
карточки учета оформляются и хранятся в по-
рядке, установленном для ведения несекретного 
делопроизводства.

3.1. Если первичный учетный документ состав-
лен в электронно-цифровой форме, такой же до-
кумент обязательно оформляется и на бумажном 
носителе.

3.1.1. Книги, карточки и другие документы по уче-
ту вещевого имущества оформляются и ведутся в 
соответствии с требованиями настоящего Порядка.

3.1.2. Книги учета, журнал регистрации учетных 
документов и журнал регистрации арматурных 
карточек пронумеровываются, прошнуровывают-
ся, скрепляются печатью и подписываются началь-
ником или заместителем начальника, курирующим 
тыловое обеспечение учреждений, организаций и 
органов УИС.

3.1.3. В книгах учета для каждого предмета от-
крывается одна или несколько страниц в после-
довательности, соответствующей установленной 
номенклатуре вещевого имущества.

3.1.4. Первоначальные записи об остатках веще-
вого имущества производятся на основании соот-
ветствующих данных предыдущих книг и карточек 
учета, а также актов инвентаризации, приема-пере-
дачи материальных ценностей.

3.1.5. Последующие записи в книгах и карточках 
учета производятся на основании подлинных и 
правильно оформленных документов.

3.1.6. В документах по учету на конец года, на 
момент закрытия счетов, на дату переноса итогов 

в новые книги и карточки учета, а также при ин-
вентаризации и смене материально ответственных 
лиц фиксируются остатки вещевого имущества. Во 
всех книгах и карточках учета подводится черта 
чернилами или пастой шариковой ручки красного 
цвета, под которой делаются итоговые записи, за-
веряемые подписями соответствующих лиц, отве-
чающих за ведение учета и сохранность вещевого 
имущества.

3.1.7. Книги учета ведутся до полного их исполь-
зования, а карточки, как правило, – в течение года.

3.1.8. Все записи в учетных документах произво-
дятся чернилами, пастой шариковых ручек или с 
применением вычислительной и иной организаци-
онной техники, обеспечивающей сохранность этих 
записей в течение времени, установленного для их 
хранения в архиве. Запрещается ведение записей 
карандашом. При оформлении документа заполня-
ются все его обязательные реквизиты.

3.1.9. Приходные и расходные документы, содер-
жащие исправления, принимаются к учету в случае, 
когда исправления внесены по согласованию с 
лицами, составившими и подписавшими эти доку-
менты, что должно быть подтверждено подписями 
тех же лиц с указанием «Исправленному верить» 
(«Исправлено») и даты внесения исправлений. Ис-
правленные ошибки в книгах и карточках учета 
оговариваются той же надписью и подписываются 
уполномоченным должностным лицом и лицом, 
ответственным за ведение учета, с указанием даты 
исправления. Неправильный текст должен быть за-
черкнут одной чертой так, чтобы можно было про-
читать зачеркнутое.

3.1.10. Приходные и расходные документы, 
оформляемые в учреждениях, организациях и ор-
ганах УИС, подписываются лицом, которому пре-
доставлено право распоряжаться материальными 
ценностями, и лицом, ответственным за ведение 
учета.

3.1.11. Книги, карточки и другие приходно-рас-
ходные документы по учету вещевого имущества 
после их подписания соответствующими должност-
ными лицами или при поступлении в учреждения, 
организации и органы УИС подлежат регистрации 
в журнале регистрации учетных документов (при-
ложение № 1 к Порядку).

На регистрируемом основном документе и на 
каждом листе приложения к нему ставится один и 
тот же номер журнала.

По документам, не зарегистрированным в жур-
нале, производить выдачу или прием вещевого 
имущества запрещается.

3.1.12. Приходный или расходный документ 
считается исполненным, если по нему произведен 
прием или отпуск имущества полностью или час-
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тично против назначенного в документе количест-
ва. На неполученную или несданную часть имуще-
ства оформляется новый документ.

3.2. Данные учета склада и подразделений не 
реже одного раза в квартал сверяются с учетом 
тыловой службой, о чем делается соответствующая 
отметка и ставится подпись лица, сверявшего учет. 
Отметка о сверке и подпись ставятся на каждой 
карточке учета имущества.

3.3. Должностные лица обязаны систематически 
осуществлять контроль за правильной органи-
зацией и ведением учета, своевременным офор-
млением учетных документов и их надлежащим 
хранением.

4. Подразделениями материально-технического 
и хозяйственного обеспечения учитывается иму-
щество, находящееся на складах и в пользовании у 
личного состава по учреждению, организации или 
органу УИС.

5. По книге учета материальных ценностей или 
карточкам учета материальных ценностей тыловой 
службой учреждения, организации или органа УИС 
ведется учет предметов обмундирования, обуви и 
снаряжения личного пользования, предназначен-
ных для выдачи личному составу, а также предме-
тов (крем и смазка обувные, нитки и фурнитура для 
комнат бытового обслуживания или хозяйствен-
ных уголков), списываемых прямым расходом по 
установленным нормам.

6. Перевод вещевого имущества из 1 категории 
во 2 категорию производится на основании на-
кладной (приложение № 9 к Порядку) или разда-
точной (сдаточной) ведомости (приложение № 2 к 
Порядку).

По качественному состоянию вещевое имущест-
во делится на две категории:

1 категория – новое имущество, не бывшее в 
употреблении;

2 категория – имущество, находящееся в носке 
(эксплуатации), бывшее в употреблении и храня-
щееся на складах, а также имущество с истекшим 
сроком носки (эксплуатации).

7. Предметы инвентарного имущества с уста-
новленным сроком носки (эксплуатации) более 
одного года, находящиеся в пользовании, учиты-
ваются по годам выдачи в книге учета инвентар-
ного имущества по годам выдачи (приложение 
№ 3 к Порядку).

8. Вещевое имущество, выданное сотрудникам 
учреждений и органов УИС, курсантам образова-
тельных организаций высшего профессионально-
го образования ФСИН России, учитывается в ар-
матурных карточках (приложение № 4 к Порядку), 
которые регистрируются в журнале учета и реги-
страции арматурных карточек (приложение № 5 к 

Порядку), скрепляются печатью и подписываются 
начальником или заместителем начальника, кури-
рующим тыловое обеспечение учреждений, орга-
низаций и органов УИС.

Выдача сотрудникам вещевого имущества тре-
буемых размеров производится в соответствии с 
Правилами антропометрического обмера сотруд-
ников УИС (приложение № 6 к Порядку).

9. Основанием для оформления арматурных 
карточек на сотрудников УИС является приказ о 
назначении на должность и присвоении специаль-
ного звания внутренней службы (или зачислении в 
образовательную организацию высшего професси-
онального образования ФСИН России), а на сотруд-
ников, прибывших из других учреждений, органи-
заций или органов УИС, кроме того, – аттестат.

9.1. При отсутствии аттестатов на вещевое иму-
щество они запрашиваются по месту прежней 
службы прибывших. До получения вещевых атте-
статов обеспечение имуществом не производится.

9.2. Прием или выдача вещевого имущества в 
пределах учреждения, организации или органа 
УИС оформляется накладной (приложение № 8 к 
Порядку).

Накладные выписываются:
в двух экземплярах, если операции по приему 

и сдаче вещевого имущества совершаются между 
складом и подразделением (или отдельным лицом);

в четырех экземплярах, если указанные опе-
рации совершаются между подразделениями или 
между складом и другими учреждениями, органи-
зациями или органами УИС.

9.3. При массовой выдаче вещевого имущест-
ва могут составляться раздаточные (сдаточные) 
ведомости (приложение № 2 к Порядку). Основа-
нием для составления раздаточных ведомостей 
на выдачу имущества лицам начальствующего и 
рядового состава учреждений и органов УИС, кур-
сантам образовательных организаций высшего 
профессионального образования ФСИН России 
являются данные арматурных карточек. Раздаточ-
ные ведомости составляются в одном экземпляре, 
сверяются с данными учета указанного личного 
состава, заверяются подписью соответствующего 
должностного лица учреждения, организации или 
органа УИС и передаются для исполнения:

при выдаче имущества со склада – заведующему 
складом;

при выдаче имущества в подразделениях – дол-
жностному лицу, производящему выдачу.

Исполненные раздаточные ведомости сдаются в 
тыловую службу. При невыдаче отдельных предме-
тов обозначающие их количества цифры в соответ-
ствующих графах ведомости обводятся цветным 
карандашом, чернилами или пастой шариковых 
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ручек. В случае невыдачи отдельным лицам всех 
предметов, кроме того, в графе «роспись получате-
ля-сдатчика» делается отметка «Не выдано».

10. Для выплаты сотрудникам УИС денежной 
компенсации вместо положенных предметов фор-
менного обмундирования в случаях, предусмо-
тренных соответствующими нормативными право-
выми актами, оформляется справка (приложение 
№ 9 к Порядку) на выплату денежной компенсации 
вместо положенных предметов форменного об-
мундирования в двух экземплярах.

Первый экземпляр справки передается финан-
совой службе, второй остается в тыловой службе 
и является основанием для записи в арматурной 
карточке о выплате компенсации.

11. Для учета вещевого имущества, находяще-
гося в личном пользовании у лица, перемещающе-
гося по службе в другие учреждения, организации 
или органы УИС, оформляется аттестат (приложе-
ние № 7 к Порядку).

11.1. Аттестаты на предметы вещевого имущества 
начальствующему и рядовому составу учреждений и 
органов УИС, курсантам (слушателям) образователь-
ных организаций профессионального образования 
ФСИН России выписываются индивидуально на каж-
дого убывающего в двух экземплярах (подлинник и 
копия) на основании данных арматурных карточек.

11.2. Оформленные аттестаты на предметы ве-
щевого имущества вручаются убывающему сотруд-
нику под роспись.

III.  Особенности учета и хранения 
аттестатов на вещевое имущество

12. Изготовление бланков аттестатов произво-
дится учреждениями, организациями и органами 
УИС самостоятельно, за счет выделенных бюджет-
ных средств.

12.1. Аттестаты на вещевое имущество являются 
документами строгой отчетности. Хранение их осу-
ществляется в порядке, установленном для финан-
совых документов.

12.2. Книжки аттестатов на вещевое имущество 
учитываются по книге учета материальных ценно-
стей, нумеруются, прошнуровываются, опечаты-
ваются печатью и подписываются руководителем 
учреждений, организаций или органов УИС.

12.3. Испорченные бланки аттестатов на веще-
вое имущество хранятся в книжке, корешки израс-
ходованных книжек хранятся в вещевой службе в 
течение года, а затем сдаются в архив.

13. Для расчетов с сотрудниками УИС в случаях, 
когда при их увольнении стоимость обмундирова-
ния подлежит возмещению, оформляется справка-
расчет (приложение № 10 к Порядку) стоимости 

вещевого имущества на удержание в трех экзем-
плярах: первый экземпляр остается в тыловой 
службе, второй – передается финансовой службе 
для удержания задолженности, третий – уволенно-
му сотруднику.

Расчет производится по стоимости, установлен-
ной для выплаты денежной компенсации, исчи-
сленной пропорционально времени, оставшему-
ся до окончания сроков носки соответствующих 
предметов.

13.1. Начисленная к взысканию сумма простав-
ляется на обходном листе уволенного, и на основа-
нии справки-расчета вещевого имущества на удер-
жание закрывается его арматурная карточка.

13.2. Учет и взыскание задолженности, а также 
оформление материалов для установления места 
жительства лиц, уклонившихся от ее уплаты, осу-
ществляются в установленном порядке с участием 
подразделений вещевого, финансового и правово-
го обеспечения.

IV.  учет вещевого имущества  
в подразделениях уИС

14. Вещевое имущество, находящееся в подра-
зделении учреждения, организации или органа 
УИС, учитывается в книге учета материальных 
ценностей.

Записи в книге учета должны отражать наличие 
имущества на каждый день.

14.1. Выдача вещевого имущества курсантам 
образовательных организаций высшего професси-
онального образования ФСИН России, а также при-
ем от них предметов вещевого имущества произво-
дятся по раздаточной (сдаточной) ведомости, при 
этом в графе 4 указывается год и месяц зачисления 
в образовательное учреждение.

Основанием для составления раздаточной ве-
домости являются установленные для них нормы 
снабжения.

14.2. Одновременно с выдачей нового имуще-
ства у курсантов образовательных организаций 
высшего профессионального образования ФСИН 
России по сдаточным ведомостям, которые со-
ставляются также в двух экземплярах, изымаются 
предметы обмундирования, у которых истекли 
установленные сроки носки. Первые экземпляры 
исполненных и оформленных раздаточных и сда-
точных ведомостей передаются в тыловую службу, 
а вторые – остаются в подразделении.

14.3. Не выданное отдельным лицам новое иму-
щество и принятое имущество, бывшее в употре-
блении, сдаются на склад по накладной, выписыва-
емой подразделениями материально-технического 
и хозяйственного обеспечения.
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14.4. На принятые собственные вещи от курсан-
тов образовательных организаций высшего про-
фессионального образования ФСИН России выпи-
сывается квитанция (приложение № 11 к Порядку) 
в трех экземплярах, из которых первый – выдается 
владельцу вещей, второй – вкладывается в упаков-
ку с вещами, третий – остается в вещевой службе.

14.5. Предметы инвентарного имущества, выда-
ваемые личному составу во временное пользова-
ние на период несения службы и командировок, а 
также предметы личного пользования курсантов 
образовательных организаций высшего профес- 
сионального образования ФСИН России, числящие- 
ся за ними при убытии в отпуск, командировки, 
учитываются в книге учета вещевого имущества, 
выданного во временное пользование (приложе-
ние № 12 к Порядку).

14.6. Ответственность за своевременный воз-
врат предметов инвентарного имущества, выдан-
ного во временное пользование, несет начальник 
подразделения, на учете которого оно состоит.

14.7. Сдача-прием вещевого имущества в ре-
монт производится по книге учета вещевого иму-
щества, выдаваемого во временное пользование, а 
сдача-прием белья в стирку – по книге учета белья, 
сдаваемого (принимаемого) в стирку (приложение 
№ 13 к Порядку).

15. Учет вещевого имущества на складе.
15.1. Вещевое имущество, находящееся на скла-

де учреждения, организации или органа УИС, учи-
тывается в книге учета материальных ценностей 
или в карточках учета материальных ценностей.

15.2. Прием поступающего на склад учреждения, 
организации или органа УИС вещевого имущества 
производится по соответствующим сопроводи-
тельным документам или актом на прием матери-
альных ценностей (приложение № 14 к Порядку).

15.3. Акт на прием материальных ценностей 
составляется в случае расхождений с данными 
сопроводительных документов по количеству по-
ступившего имущества, а также при поступлении 
материальных ценностей без сопроводительных 
документов.

15.4. Прием имущества по количеству и качест-
ву осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

15.5. Отпуск вещевого имущества со склада уч-
реждения, организации или органа УИС произво-
дится только по первичным учетным документам, 
оформленным в установленном порядке.

15.6. Исполненные приходно-расходные доку-
менты должны быть проведены по учету склада и 
сданы в финансовую службу учреждения и орга-
низации в срок не позднее десяти дней после их 
исполнения.

15.7. На складе на каждую партию поступив-
ших материальных ценностей оформляется стел-
лажный (штабельный) ярлык (приложение № 15 к 
Порядку).

15.8. В целях закрепления вещевого имущества 
за учреждением, организацией и органом УИС, а 
также определения времени нахождения предме-
тов в носке (эксплуатации) на складе производится 
его клеймение.

15.9. Для клеймения вещевого имущества при-
меняются клейма № 1, 2, 3 согласно прилагаемым 
образцам (приложение № 16 к Порядку).

15.10. Клеймению подлежат предметы инвен-
тарного имущества учреждений, организаций и 
органов УИС: при выдаче нового вещевого имуще-
ства в пользование – клеймом № 1, при переводе 
имущества в подменный фонд – клеймом № 2 и при 
переводе к утилизации – клеймом № 3.

15.11. Клейма на предметы вещевого имущества 
наносятся в местах, определенных приложением 
№ 17 к Порядку.

15.12. На текстильных, кожаных и меховых из-
делиях, валенках ставятся клейма красочные, на 
трикотажных изделиях и предметах, имеющих 
ворсистую поверхность, – на тканевых этикетках, 
которые пришиваются к предметам с внутренней 
стороны.

15.13. Присвоенный паспорту для палаток но-
мер наносится краской для клеймения с внутрен-
ней стороны полотнища палатки, над входом.

15.14. Для клеймения вещевого имущества ис-
пользуются краски черного и белого цветов, выпу-
скаемые промышленностью для указанных целей, 
или типографские.

15.15. Применение для клеймения веще-
вого имущества растворов хлорной извести 
запрещается.

15.16. Вещевое имущество, изъятое из пользо-
вания после истечения установленных сроков но-
ски (эксплуатации), сосредоточивается на складе, 
рассортировывается на предметы, пригодные для 
использования до ремонта или после него и подле-
жащие списанию.

V.  порядок списания вещевого имущества в 
учреждениях, организациях  
и органах уИС

16. Выбраковка вещевого имущества произ-
водится с целью списания с учета имущества, вы-
служившего установленные сроки носки (эксплу-
атации) и пришедшего в негодность. Выбраковка 
вещевого имущества производится комиссией по 
списанию материальных запасов, назначаемой 
начальником учреждений, организаций и органов 
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УИС, по мере накопления негодного имущества, но 
не реже двух раз в год.

16.1. После пересчета материальных ценно-
стей, выслуживших установленные сроки носки 
(эксплуатации), проверки их качественного состо-
яния и определения пригодности к дальнейшему 
использованию комиссия по списанию составляет 
акт изменения качественного состояния вещевого 
имущества (приложение № 18 к Порядку) или акт 
технического состояния материальных ценностей 
(приложение № 19 к Порядку), который подписыва-
ется членами комиссии по списанию и утверждает-
ся лицом, назначившим комиссию.

16.2. Проверка количества, качественного со-
стояния и списание предметов инвентарного иму-
щества осуществляются комиссией по списанию 
в присутствии представителя территориального 
органа ФСИН России, при этом данной комиссией 
составляется акт изменения качественного состо-
яния вещевого имущества или акт технического 
состояния, который в том числе подписывается 
указанным представителем.

16.3. Предметы вещевого имущества, выбра-
кованные для списания, подлежат распорке (раз-
борке) в присутствии комиссии по списанию. 
Распорка (разборка) вещевого имущества офор-
мляется актом о списании мягкого и хозяйствен-
ного инвентаря, в котором делается соответст-
венно ссылка на акт изменения качественного 
состояния вещевого имущества или акт техниче-
ского состояния.

16.4. В акте о списании мягкого и хозяйственно-
го инвентаря указываются наименование и коли-
чество распоротых (разобранных) предметов, ко-
личество или масса полученного лоскута, деталей, 
фурнитуры, ветоши и утиля.

16.5. При распорке (разборке) вещевого иму-
щества должны быть обеспечены максимальная 
сохранность материалов и получение возможно 
большего количества лоскута, деталей, фурнитуры 
и ветоши, пригодных для дальнейшего использова-
ния с целью ремонта указанного имущества, чистки 
оружия и использования его на другие хозяйствен-
ные нужды.

ЖУРНАЛ № _________
регистрации учетных документов

___________________________________________________________
(наименование службы, учреждения, организации (органа) УИС)

                                             Начат       «__» ______________ 20__ г.

                                             Окончен «__» ______________ 20__ г.

Приложение № 1
к Порядку учета и списания вещевого 

имущества в учреждениях, организациях 
и органах уголовно-исполнительной системы

№ статьи 
по  

порядку

Дата 
записи

Наиме-
нование 

документа

№ доку-
мента

Дата  
документа

Коли- 
чество 
листов

Расписка 
в получе-

нии  
документа

Номер и 
страница 

дела,  
в которое 

подшит 
документ

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Приложение № 3
к Порядку учета и списания вещевого 

имущества в учреждениях, организациях 
и органах уголовно-исполнительной системы

КНИГА № ____________
учета инвентарного имущества по годам выдачи

___________________________________________________________________________
(наименование службы, учреждения, организации (органа) УИС)

                       Начата       «__» __________ 20__ г.

                       Окончена «__» __________ 20__ г.

Оглавление

Наименование 
материальных 

ценностей

Страницы Наименование 
материальных 

ценностей

Страницы

Первоначальная
Последующая 

(при переносе)
Первоначальная

Последующая 
(при переносе)
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Приложение № 5
к Порядку учета и списания вещевого 

имущества в учреждениях, организациях 
и органах уголовно-исполнительной системы

Приложение № 6
к Порядку учета и списания вещевого 

имущества в учреждениях, организациях 
и органах уголовно-исполнительной системы

ЖУРНАЛ УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ
арматурных карточек

___________________________________________________________________________
(наименование учреждения, организации (органа) УИС)

                                                  Начат      «__» __________ 20__ г.

                                                  Окончен «__» __________ 20__ г.

№ арматурных 
карточек

Фамилия, имя, отчество
Специальное звание 

и должность
Дата и № приказа  

о зачислении
Дата и № приказа 

об исключении

1. Для обеспечения сотрудников учреждений, 
организаций и органов УИС обмундированием и 
обувью требуемых ростов, размеров и полнотных 
групп определяют антропометрические измере-
ния сотрудников, осуществляется подгонка пред-
метов обмундирования и обуви.

2. Антропометрические измерения произво-
дятся при зачислении сотрудников на службу и в 
дальнейшем через каждые два года. Организация 
антропометрических измерений возлагается на 
медицинскую и тыловую службы учреждения, ор-
ганизации или органа УИС.

При обмере применяются ростомер, сантиме-
тровая лента и стопомер. Измеряются рост, обхва-
ты головы, шеи, груди, талии, бедер (у женщин), сто-
пы ноги в пучках и ее длина.

Измерения роста, обхватов головы, шеи и груди 
производятся с точностью до 1 см, причем доли 

ПРАВИЛА

проведения антропометрических измерений и подгонки предметов  
обмундирования и обуви сотрудников учреждений, организаций и органов  

уголовно-исполнительной системы

менее 0,5 см отбрасываются, а 0,5 см и более счи-
таются за 1 см.

Измерения роста производится ростомером 
без обуви и головного убора, пятки и спина изме-
ряемого должны касаться стойки ростомера, го-
лова держится прямо. Движок ростомера распо-
лагается горизонтально и при соприкосновении с 
головой измеряемого показывает его рост.

Измерение обхвата головы производится сан-
тиметровой лентой, накладываемой так, чтобы она 
проходила через центры затылочных и лобных буг-
ров. Величина обхвата головы показывает размер 
головного убора.

Для измерения обхвата шеи ленту нижним кра-
ем накладывают на 0,5 см выше выступающей части 
шейного позвонка, сбоку и спереди лента лежит на 
основании шеи. Размер определяют по нижнему 
краю ленты.
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Измерение обхвата груди производится при 
спокойном дыхании измеряемого по голому телу у 
мужчин и по бюстгальтеру у женщин. Сантиметро-
вая лента накладывается горизонтально вокруг ту-
ловища через выступающие точки грудных желез. 
Лента замыкается на правой стороне груди.

При измерении обхвата талии лента должна про-
ходить горизонтально вокруг туловища по участкам 
наибольшего прогиба боковых сторон тела.

Измерение обхвата бедер производится по ниж-
нему белью. Сантиметровая лента накладывается 
горизонтально вокруг туловища на уровне выступа-
ющих точек ягодиц, спереди – по гибкой пластине, 
приложенной вертикально к животу, для учета высту-
па живота, и замыкается на правой стороне туловища.

Измерение обхвата стопы ноги в пучках произ-
водится сантиметровой лентой без натяжения и 
припуска, которая подводится под стопу и совме-
щается с основанием мизинца.

Измерение длины стопы ноги производится 
стопомером, который на середине опорной доски 
должен иметь линейку с сантиметровыми и милли-
метровыми делениями. Нулевое деление линейки 
должно совпадать с внутренней поверхностью 
задней стенки стопомера. Для определения длины 
стопы правая нога (а в отдельных случаях левая) 
ставится на опорную доску стопомера так, чтобы 
пятка соприкасалась с задней стенкой стопомера, а 
пучок стопы прилегал к его боковой стенке.

Размер обуви определяется длиной стопы в ме-
трической системе с округлением до 0,5 см.

3. На основании данных обмера личного со-
става по прилагаемой Таблице размеров и ростов 
типовых фигур определяются необходимые роста, 
размеры и полнотные группы обмундирования и 
обуви, которые заносятся в арматурные карточки.

4. Подбор предметов обмундирования и обуви 
производится на основании данных антропоме-
трических измерений.

Пальто зимнее подбирается при надетом кителе 
(куртке). Правильно подобранное зимнее пальто 
хорошо облегает корпус, воротник не стягивает 
шею и не отходит назад к спинке. При опущенных 
руках низ рукавов доходит до второго сустава 
большого пальца.

Пальто летнее и куртка утепленная подбираются 
при надетом кителе (куртке) так, чтобы на спинке 
и груди не было поперечных и косых заломов, а 
швы втачивания рукавов не свисали с плеч. Линии 
талий пальто и куртки должны совпадать с талией 
фигуры. Проймы на уровне подмышечных впадин 
не должны жать. При опущенных руках низ рукавов 
доходит до второго сустава большого пальца.

Китель (жакет) и куртка шерстяные подбираются 
при надетых белье и рубашке (блузке) так, чтобы 

они свободно облегали туловище, без образования 
на спинке и груди поперечных и косых заломов, а 
швы втачивания рукавов не свисали с плеч. При 
опущенных руках низ рукавов кителя (жакета) до-
ходит до первого сустава большого пальца. Линия 
талии кителя (жакета) должна совпадать с линией 
талии фигуры. У излишне широкого или узкого ки-
теля (жакета) перешиваются пуговицы на расстоя-
ние до 1,5 см.

Брюки шерстяные (прямого покроя) подбира-
ются при надетом белье. Правильно подобранные 
брюки свободно облегают фигуру, не тесня в шаге 
и в коленях, свободны в движении, не мешают при 
приседании и нагибании, спереди и сзади не имеют 
заломов и сборок. Брюки должны иметь продоль-
ные заглаженные складки. Расстояние от пола до 
низа брюк – 3 см.

Куртка утепленная и куртка костюма зимнего 
подбираются при надетом кителе (жакете) так, что-
бы они не стесняли движений, не были узкими или 
широкими под проймами и в плечах. При опущен-
ных руках низ рукавов доходит до второго сустава 
большого пальца.

Брюки костюма зимнего подбираются при на-
детом белье так же, как и брюки шерстяные. При 
ношении ботинок с высокими берцами или сапог 
брюки должны быть заправлены в обувь с неболь-
шим напуском, при этом штрипка должна быть в 
рабочем состоянии. Разрешается по указанию на-
чальника учреждения, организации или органа 
УИС ношение брюк костюма зимнего поверх сапог 
(ботинок).

Рубашка (блузка) подбирается при надетом бе-
лье. Швы втачивания рукавов не должны свисать с 
плеч. Воротник свободно облегает шею. При опу-
щенных руках низ рукавов не доходит до первого 
сустава большого пальца на 3–4 см.

Головные уборы подбираются по размеру го-
ловы. Шапка-ушанка подбирается при опущенных 
наушниках.

При невозможности подбора отдельных пред-
метов производится их подгонка в ателье или 
мастерской.

Ботинки (полуботинки), сапоги подбираются на 
надетые носки, портянки. Туфли женские подбира-
ются на надетый эластичный носок.

Обувь должна равномерно облегать стопу, 
фиксировать ее форму и обеспечивать удобство 
расположения с максимальным использованием 
естественных опорных участков. Носочная часть 
обуви по длине, ширине и высоте должна созда-
вать возможность свободного движения пальцев 
стопы.

Валенки подбираются на надетые портянки, 
носки.
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ТАБЛИЦА

типовых размеров для лиц начальствующего и рядового состава сотрудников учреждений, 
организаций и органов уголовно-исполнительной системы

1. Обмундирование для сотрудника-мужчины

1.1. Определение условного обозначения роста изделия

Рост без обуви и головного убора, см

158 164 170 176 182 188 194

Диапазон роста, см

с 155 до 161 свыше 161  
до 167

свыше 167  
до 173

свыше 173  
до 179

свыше 179  
до 185

свыше 185 
 до 191

свыше 192  
до 197

Условное обозначение (номер) роста

1 2 3 4 5 6 7

1.2. Определение условного обозначения размера изделия

Условное обозначение размера изделий

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Обхват груди, см

88 92 96 100 104 108 112 116 120 124

Диапазон обхвата груди, см

с 86  
до 90

свыше 90 
до 94

свыше 94 
до 98

свыше 98 
до 102

свыше 102  
до 106

свыше 106  
до 110

свыше 110  
до 114

свыше 114  
до 118

свыше 118  
до 122

свыше 122  
до 126

1.3. Определение номера полнотной группы изделия

№ пол-
нотной 
группы

Обхват груди, см

88 92 96 100 104 108 112 116 120

1

Обхват талии, см

64 68 72 76 80 84 88 92 96

с 62  
до 66

свыше 66 
до 70

свыше 70 
до 74

свыше 74 
до 78

свыше 78 
до 82

свыше 82 
до 86

свыше 86 
до 90

свыше 90 
до 94

свыше 94 
до 98

2

Обхват талии, см

70 74 78 82 86 90 94 98 102

с 68  
до 72

свыше 72  
до 76

свыше 76  
до 80

свыше 80 
до 84

свыше 84 
до 88

свыше 88 
до 92

свыше 92 
до 96

свыше 96 
до 100

свыше 100  
до 104

3

Обхват талии, см

76 80 84 88 92 96 100 104 108

Диапазон обхвата талии, см

с 74  
до 78

свыше 78 
до 82

свыше 82 
до 86

свыше 86 
до 90

свыше 90 
до 94

свыше 94 
до 98

свыше 98 
до 102

свыше 102  
до 106

свыше 106  
до 110

4

Обхват талии, см

82 86 90 94 98 102 106 110 114

Диапазон обхвата талии, см

с 80  
до 84

свыше 84 
до 88

свыше 88 
до 92

свыше 92 
до 96

свыше 96 
до 100

свыше 100 
до 104

свыше 104 
до 108

свыше 108 
до 112

свыше 112 
до 116
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2. Обмундирование для сотрудника-женщины

2.1. Определение условного обозначения роста изделия

Рост без обуви и головного убора, см

146 152 158 164 170 176

Диапазон роста, см

с 143 до 149 свыше 149  
до 155

свыше 155  
до 161

свыше 161  
до 167

свыше 167  
до 173

свыше 173  
до 179

Условное обозначение (номер) роста

1 2 3 4 5 6

2.2. Определение условного обозначения размера изделия

Условное обозначение размера изделий

44 46 48 50 52 54 56 58 60

Обхват груди в см

88 92 96 100 104 108 112 116 120

Диапазон обхвата груди, см

с 86 до 90 свыше 90 
до 94

свыше 94 
до 98

свыше 98 
до 102

свыше 102 
до 106

свыше 106 
до 110

свыше 110 
до 114

свыше 114 
до 118

свыше 118 
до 122

2.3. Определение номера полнотной группы изделия

№ пол-
нотной 
группы

Обхват груди, см

88 92 96 100 104 108 112 116 120

1

Обхват бедер, см

92 96 100 104 108 112 116 120 124

Диапазон обхвата бедер, см

с 90  
до 94

свыше 94 
до 98

свыше 98 
до 102

свыше 102 
до 106

свыше 106 
до 110

свыше 110 
до 114

свыше 114 
до 118

свыше 118 
до 122

свыше 122 
до 126

Рост, см

– – 146 – – – – – –

152 152 152 152 152 152 – – –

158 158 158 158 158 158 158 158 158

164 164 164 164 164 164 164 164 164

170 170 170 170 170 – – – –

– – – – – – – – –

2

Обхват бедер, см

96 100 104 108 112 116 120 124 128

Диапазон обхвата бедер, см

с 94  
до 98

свыше 98 
до 102

свыше 102 
до 106

свыше 106 
до 110

свыше 110 
до 114

свыше 114 
до 118

свыше 118 
до 122

свыше 122 
до 126

свыше 126 
до 130

Рост, см

146 146 146 – – – – – –

152 152 152 152 152 152 152 152 152
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2

158 158 158 158 158 158 158 158 158

164 164 164 164 164 164 164 164 164

170 170 170 170 170 170 170 170 170

– – – 176 176 – – – –

3

Обхват бедер, см

100 104 108 112 116 120 124 128 132

Диапазон обхвата бедер, см

с 98  
до 102

свыше 102 
до 106

свыше 106 
до 110

свыше 110 
до 114

свыше 114 
до 118

свыше 118 
до 122

свыше 122 
до 126

свыше 126 
до 130

свыше 130 
до 134

Рост, см

146 – – – – – – – –

152 152 152 152 152 152 152 152 152

158 158 158 158 158 158 158 158 158

164 164 164 164 164 164 164 164 164

– – – – – – – – –

– – – – – – – – –

4

Обхват бедер, см

104 108 112 116 120 124 128 132 136

Диапазон обхвата бедер, см

с 102  
до 106

свыше 106 
до 110

свыше 110 
до 114

свыше 114 
до 118

свыше 118 
до 122

свыше 122 
до 126

свыше 126 
до 130

свыше 130 
до 134

свыше 134 
до 138

Рост, см

– – – – – – – – –

152 152 152 – – 152 152 152 152

158 158 158 158 158 158 158 158 158

164 164 164 164 164 164 164 164 164

– – – – – – – – –

– – – – – – – – –

3. Рубашка для сотрудника-мужчины

3.1. Определение условного обозначения размера изделия

Размер воротника, см

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Диапазон обхвата шеи, см

с 37,5 
до 38,5

свыше 
38,5  

до 39,5

свыше 
39,5  

до 40,5

свыше 
40,5  

до 41,5

свыше 
41,5  

до 42,5

свыше 
42,5  

до 43,5

свыше 
43,5  

до 44,5

свыше 
44,5  

до 45,58

свыше 
45,5  

до 46,5

свыше 
46,5  

до 47,5

свыше 
47,5  

до 48,5

Обхват груди, см

88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128

3.2. Определение условного обозначения роста изделия

Рост без обуви и головного убора, см Условное обозначение роста изделия Номер длины рубашки

с 155 до 167 1, 2 1

свыше 167 до 173 3 2



О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ьН

ы
Й

  Р
А

зд
ЕЛ

67 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 8/2014

норматиВные документы

П
ри

ка
з Ф

С
И

Н
 Р

ос
си

и 
от

 2
9.

04
.2

01
4 

№
 2

01

свыше 173 до 185 4, 5 3

свыше 185 6 4

3.3. Определение номера полнотной группы изделия

№ пол-
нотной 
группы

Обхват груди, см

88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128

Обхват талии, см

1 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104

2 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110

3 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116

4 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122

4. Блузка для сотрудника-женщины

4.1. Определение условного обозначения размера изделия

Размер воротника, см

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Диапазон обхвата шеи, см

с 34,5 
до 35,5

свыше 
35,5  

до 36,5

свыше 
36,5  

до 37,5

свыше 
37,5  

до 38,5

свыше 
38,5  

до 39,5

свыше 
39,5 

до 40,5

свыше 
40,5  

до 41,5

свыше 
41,5  

до 42,5

свыше 
42,5  

до 43,5

свыше 
43,5  

до 44,5

свыше 
44,5  

до 45,5

Обхват груди, см

88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128

4.2. Определение условного обозначения роста изделия

Рост без обуви и головного убора, см Условное обозначение роста изделия Номер длины рубашки (блузки)

с 143 до 155 1, 2 1

свыше 155 до 167 3, 4 2

свыше 167 5, 6 3

4.3. Определение номера полнотной группы изделия

№ пол-
нотной 
группы

Обхват груди, см

88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128

Обхват бедер, см

2 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136

3 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140

5. Определение условного обозначения размера головного убора

Наименование головного убора Обхват головы, см Размер головного убора

Фуражка, пилотка 53 53

свыше 53 до 54 54

свыше 54 до 55 55

свыше 55 до 56 56

свыше 56 до 57 57

свыше 57 до 58 58

свыше 58 до 59 59

свыше 59 до 60 60
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свыше 60 до 61 61

свыше 61 до 62 62

Шапка-ушанка свыше 52 до 54 54

свыше 54 до 56 56

свыше 56 до 58 58

свыше 58 до 60 60

свыше 60 до 62 62

Берет свыше 53 до 55 55

свыше 55 до 57 57

свыше 57 до 59 59

свыше 59 до 61 61

6. Определение условного обозначения размера обуви мужской

Длина стопы, мм
Соответствующий размер обуви

в метрической системе в штихмассовой системе

1 2 3

Обувь мужская

Сапоги (полусапоги), ботинки

240–245 245 38

246–250 250 39

251-255 255 40

256–260 260 40,5

261–265 265 41

266–270 270 42

271–275 275 43

276–280 280 43,5

281–285 285 44

286–290 290 45

291–295 295 46

296   300 300 46,5

Полуботинки хромовые

240–247 247 39

248–255 255 40

256–262 262 41

263–270 270 42

271–277 277 43

278–285 285 44

286–292 292 45

293–300 300 46

Валенки (сапоги валяные армейские)

241–250 27

251–260 28

261–270 29

271–280 30

281–290 31

291–300 32
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7. Определение условного обозначения размера обуви женской

Длина стопы, мм
Соответствующий размер обуви

в метрической системе в штихмассовой системе

1 2 3

Обувь женская

Сапоги, ботинки, туфли

220–225 225 35

226–230 230 36

231–235 235 37

236–240 240 37,5

241–245 245 38,5

246–250 250 39

251–255 255 40

256–260 260 40,5

261–265 265 41

266–270 270 42

291–295 295 46

296   300 300 46,5

Валенки (сапоги валяные армейские)

211–220 24

221–230 25

231–240 26

241–250 27

251–260 28

261–270 29

АТТЕСТАТ № __________ серия 00000
на предметы вещевого имущества

Выдан ______________________________________________________________________________________
            (специальное звание, должность по последнему месту службы)

____________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

Основание: приказ № ______________   Ростовка:
от «__» ______________ 20__ г.        Рост ____________ обхват груди ________
__________________________________   Головной убор, размер _________________
__________________________________   Пальто, размер _________ рост _________
            (наименование подразделения ФСИН России)         Китель и брюки, размер _____ рост _____
                           Обувь, размер _________________________
Личный № _________________________   Рубашка верхняя, размер _____ рост ____

На день убытия обеспечен следующими предметами:

Приложение № 7
к Порядку учета и списания вещевого 

имущества в учреждениях, организациях 
и органах уголовно-исполнительной системы
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НАКЛАдНАЯ № ____

Выдать  ___________________________________________________________________________________
Принять                                                                                                   (наименование подразделения)

Основание __________________________________________________________________________________

Получатель (сдатчик) _________________________________________________________________________
(должность, специальное звание, инициалы, фамилия)

     Итого наименований ____________________
        (прописью)

 Начальник                ____________________ __________________
      (подпись)    (инициалы, фамилия)

 Ответственный за учет   ____________________ __________________
      (подпись)       (инициалы, фамилия)

            «__» ___________ 20__ г.
Отпустил ____________    ________________   Принял ___________ ____________________

                        (подпись)                           (инициалы фамилия)               (подпись)                                    (инициалы, фамилия)

Приложение № 8
к Порядку учета и списания вещевого 

имущества в учреждениях, организациях 
и органах уголовно-исполнительной системы

Итого ______________________________________________________________________________________
(количество наименований прописью)

Заместитель начальника     Перечисленные предметы
_________ _____________________   в количестве ______________________ штук
       (подпись)                                 (инициалы, фамилия)                                            (прописью)

М.П.

Ответственный за учет    Сроки их выдачи записаны правильно,
_________ _____________________    аттестат получил
       (подпись)                               (инициалы, фамилия)     ________________________________________
          (подпись, инициалы, фамилия убывающего)

«__» ____________ 20__ г.

Примечания:
1. При заполнении графы 4 наименование месяца и последняя цифра года выдачи имущества указываются прописью.
2. Номером аттестата является порядковый номер соответствующего листа книжки аттестата данной серии.
3. Оформленный аттестат скрепляется гербовой печатью.

№ п/п Наименование предметов Количество (прописью) Время выдачи (месяц, год)

1 2 3 4

№
п/п

Наименование, категория 
материальных ценностей, 

ростовка

Единица 
измерения

Выдать-принять Выдано-принято Отметка 
о проводке 

в учете
количество цена количество цена

1 2 3 4 5 6 7 8
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Приложение № 9
к Порядку учета и списания вещевого 

имущества в учреждениях, организациях 
и органах уголовно-исполнительной системы

Приложение № 10
к Порядку учета и списания вещевого 

имущества в учреждениях, организациях 
и органах уголовно-исполнительной системы

_________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения, организации (органа), подразделения УИС)

СпРАВКА № __________
на выплату денежной компенсации вместо положенных

предметов форменного обмундирования (по плану 20 __ года)

_________________________________________________________________________________________
(специальное звание, должность)

_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Арматурная карточка № _______________________ Личный № _________________________
Основание для выплаты компенсации ______________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Количество предметов __________________________________________________________
(прописью)

Сумма к выплате руб. __________________________ коп. _____________________________
                                                                                                             (прописью)

М.П.    Заместитель начальника
  учреждения, организации (органа) УИС _________ ___________________
                                                                                                                        (подпись)                       (инициалы, фамилия)

  Ответственный за учет                        _________ ___________________
                  (подпись)                      (инициалы, фамилия)

              «__» __________________ 20__ г.

№ 
п/п

Наименование 
предметов

Единица 
измерения

Количество 
предметов

Размер денежной компен-
сации за один предмет

(руб. и коп.)

Сумма к оплате 
(руб. и коп.)

1 2 3 4 5 6

_______________________________________________________________________________________
(наименование подразделения ФСИН России)

СпРАВКА-РАСЧЕТ № _____________

стоимости вещевого имущества на удержание с _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(специальное звание, фамилия, имя, отчество)
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________________________________________________________________________________________,
(место службы до увольнения)

уволенного приказом от «__» _____________ 20__ г. № _______________________________

________________________________________________________________________________________
(сумма к удержанию прописью)

Количество   предметов,  время  выдачи  и  сумма  к  удержанию  указаны
правильно ______________________________________________________________________________

(подпись увольняемого)

              «__» ________________ 20__ г.

Заместитель начальника
учреждения, организации (органа) УИС  _____________ ________________________
                        (подпись)             (инициалы, фамилия)

Ответственный за учет   _____________ ________________________
                       (подпись)            (инициалы, фамилия)

              «__» ________________ 20__ г.

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Количест-
во пред-

метов

Срок 
носки в 
месяцах

Время 
выдачи в 

носку

Срок не-
доноса в 
месяцах

Цена 
предмета

Стоимость 
предмета 
в месяц

Сумма к 
удержа-

нию в руб. 
и коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого: X X X X X X

Приложение № 11
к Порядку учета и списания вещевого 

имущества в учреждениях, организациях 
и органах уголовно-исполнительной системы

КВИТАНЦИЯ № ______________
на принятые собственные вещи от курсантов
(слушателей) образовательных организаций

_________________________________________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество)

Наименование подразделения ______________________________________________________________
Фамилии и адреса родственников ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Приложение № 12
к Порядку учета и списания вещевого 

имущества в учреждениях, организациях 
и органах уголовно-исполнительной системы

№ 
п/п

Наименование предметов Степень износа Количество Стоимость с учетом износа

руб. коп.

1 2 3 4 5 6

Итого:

Председатель комиссии ____________________ ________________________________
                   (подпись)              (инициалы, фамилия)

Заведующий складом      ____________________ ________________________________
                  (подпись)              (инициалы, фамилия)

      «__» ________________ 20__ г.

Квитанцию на принятые вещи получил ________________________________________
                 (подпись, инициалы, фамилия владельца)

Примечания:
1. Общее количество принятых предметов и сумма их стоимости указываются цифрами и прописью.
2. Номер квитанции состоит из порядкового номера листов первых экземпляров квитанционной книжки –  

в числителе и номера статьи по журналу регистрации квитанционной книжки - в знаменателе.

КНИГА № ______
 учета вещевого имущества, выдаваемого во временное пользование

_________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения, организации (органа, подразделения) УИС)

      Начата «__» _________________ 20__ г.
      Окончена «__» _______________ 20__ г.

№ 
п/п

Кому выданы (спе-
циальное звание, 

фамилия, инициалы)

Наименование 
предметов

Единица 
измерения

Выдано Принято

количество 
(прописью)

расписка в 
получении

количество 
прописью

расписка 
в получе-

нии

1 2 3 4 5 6 7 8
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КНИГА
учета белья, сдаваемого (принимаемого) в стирку

______________________________________________________________________________________
(наименование подразделения, склада)

      Начата «__» _________________ 20__ г.
      Окончена «__» _______________ 20__ г.

      Счет _____________________________________
        (наименование подразделения)

Примечание. Книга ведется в подразделении и на складе.

Приложение № 13
к Порядку учета и списания вещевого 

имущества в учреждениях, организациях 
и органах уголовно-исполнительной системы

Приложение № 14
к Порядку учета и списания вещевого 

имущества в учреждениях, организациях 
и органах уголовно-исполнительной системы

№ 
п/п

Наименование 
предметов

Единица 
измере-

ния

Принято (сдано) в стирку Возвращено (принято) 
из стирки

При-
меча-
ниедата коли-

чество 
предме-

тов

вес 
в кг

подпись 
приняв-

шего 
(сдавше-

го)

дата коли-
чество 

предме-
тов

подпись 
сдавшего 
(приняв-

шего)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник учреждения, организации

(органа) подразделения УИС
__________ _____________________

                                                                (подпись)                  (инициалы, фамилия)

«__» _______________ 20__ г.

АКТ № _________
на прием материальных ценностей

Комиссия в составе: председателя ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место работы и должность)
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и членов ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы и должность)

при участии представителя ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, место работы)

действующего на основании разового удостоверения № __________________________________________
от «__» _____________ 20__ г., выданного _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,

(наименование организации, выдавшей удостоверение)

ознакомленная  с  инструкциями  о  порядке  приемки  продукции и товаров по количеству и качеству, 
произвела осмотр и прием материальных ценностей,
поступивших «__» __________ 20__ г. от _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование и адрес отправителя, изготовителя и поставщика)

Со станции (порта) ___________________________ пропуск № ______________________________________
в вагоне     № _____________________ по ж/д накладной № ________________________________________
контейнере
скоростью ____________________ за весом и пломбами __________________________________________
                                       (вид скорости)

___________________________________________________________________________________________
(наименование отправителя или органа транспорта)

Прием материальных ценностей производился с ________________________________________________
по _________________________________________________________________________________________

 (даты, время начала и окончания приема продукции)

При сопоставлении с документами отправителя _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

наименование, дата, номер счета-фактуры и других документов)

Комиссия установила:
1. Количество    мест    по    документам    отправителя   или  по  ж/д накладной № __________________

___________________________________________________________________________________________
(наименование, дата, номер документов отправителя или ж/д накладной)

всего ______________________________________________________________________________________
в том числе по видам мест: ____________________________________________________________________

(ящики, кипы, тюки и так далее)

2. Фактически оказалось мест, всего __________________________________________________________
в том числе по видам мест: ____________________________________________________________________

(ящики, кипы, тюки и так далее)

___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

3. Недостает ____________________________ 4. Излишествует ___________________________________
5. Вес груза:

а) по документам брутто __________________________ нетто ______________________________________
б) при перевешивании брутто _____________________ нетто ______________________________________
Перевешивание производилось на весах _______________________________________________________
   (наименование и марка весов)

6. Состояние упаковки, тары, контрольных лент, пломб _________________________________________
___________________________________________________________________________________________

7. Маркировка мест и соответствие ее документам ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________

8. В чьей упаковке поступила продукция ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(отправителя или изготовителя)

9. Сведения о вызове представителя отправителя   (изготовителя) _______________________________
_________________________________________________________________________________________

(дата и номер документа-телеграммы)
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10. Отметка  о  составлении  коммерческого  акта органов транспорта на порчу-недостачу 
имущества № ________________ от «__» ______________ 20__ г.

11. Наличие упаковочных ярлыков __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
12. Способ определения недостающей продукции ____________________________________________
________________________________________________________________________________________

(взвешиванием, счетом, отмером и так далее)

13. При вскрытии тары (вагона, контейнера) количественной и качественной проверкой товарных еди-
ниц оказалось:

14. Заключение комиссии о причине и месте образования недостачи, порчи, боя и пере- 
сортицы ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Акт составлен в «____» экземплярах.
Приложение к акту _______________________________________________________________________

(наименования, даты, номера документов на принятые 

________________________________________________________________________________________
ценности: счет-фактура, ж/д накладная, коммерческий акт, акт экспертизы, пломбы)

________________________________________________________________________________________

Подписи комиссии:  Председатель:   _______________ _____________________________
          (подпись)                                                       (инициалы, фамилия)

   Члены:  1.           _______________ ____________________________
    2.           _______________ ____________________________
   Представитель  _______________ ____________________________
         (подпись)                                                     (инициалы, фамилия)

Имущество и тару в количестве,
указанном в акте, на ответственное
хранение принял заведующий складом  _______________ ____________________________
          (подпись)                                                      (инициалы, фамилия)

№ 
п/п

№ 
учетной 

карточки

Наименование 
материальных 

ценностей и 
тары, артикул, 
размер (рост)

Единица 
измере-

ния

Катего-
рия, сорт

Значится 
по доку-
ментам

Фактиче-
ски оказа-

лось

Разница

Приме-
чаниенедо-

стает
излише-

ствует

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Правильность оформления акта проверил
Начальник ______________________________________ ______________________________________

   (подпись)                    (инициалы, фамилия)

Указанное в акте имущество по учету склада оприходовано
«__» _____________ 20__ г.

    Ответственный за учет _____________ ______________________
       (подпись)      (инициалы, фамилия)

Приложение № 15
к Порядку учета и списания вещевого 

имущества в учреждениях, организациях 
и органах уголовно-исполнительной системы

Приложение № 16
к Порядку учета и списания вещевого 

имущества в учреждениях, организациях 
и органах уголовно-исполнительной системы

СТЕЛЛАЖНыЙ (ШТАБЕЛьНыЙ) ЯРЛыК

Стеллаж № ____ Полка № ____ Клетка № ____
Учетная карточка № ____________________
Наименование имущества ________________
Единица измерения _____________________
Категория (сорт) _________ Размер ________
Дата изготовления _____________ 20___ год
Дата поступления на склад ______ 20___ год

Заведующий складом ________ ___________
                                                  (подпись)       (инициалы, фамилия)

 «__» __________ 20__ год

Примечание. Стеллажный (штабельный) ярлык заполняется начальником склада. Размер стеллажного (шта-
бельного) ярлыка 10 x 9 см. Наименование документа печатается шрифтом № 16, остальной текст – шрифтом № 14.

Прямоугольное, размером 3 x 4 см, с буквами и цифрами, обозначающими  
наименование учреждения или органа УИС, месяц и год выдачи предмета.

Квадратное, размером 3 x 3 см, с буквами «ПФ», обозначающими принад-
лежность предметов к подменному фонду.

№ _____
XII  –  09

ПФ

У
Ромбовидное, с размером сторон 3 см, с буквой «У», обозначающей при-

надлежность к утилю.

Клеймо № 1

Клеймо № 2

Клеймо № 3
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Для клеймения имущества используются краски черного и белого цветов, выпускаемые промышлен-
ностью для этих целей, или типографские, а также краски, изготовляемые своими силами по одному из 
следующих рецептов (состав в процентах):

      Черного        Белого
     цвета            цвета
Сажа газовая                            18–20                 –
Белила цинковые густотертые                     –   75–78
Олифа                                     72–75          15–17
Скипидар                                   5–10            5–10

Средний расход краски на одну тысячу нанесенных клейм – 0,5–0,6 литра.

Приложение № 17
к Порядку учета и списания вещевого 

имущества в учреждениях, организациях 
и органах уголовно-исполнительной системы

МЕСТА НАНЕСЕНИЯ КЛЕЙМ НА пРЕдМЕТы ВЕЩЕВОГО ИМУЩЕСТВА

Наименование предметов Места нанесения клейм

Простыня На двух противоположных по диагонали углах

Одеяло, полотенце, матрац, подушка, покрывало, 
мешок спальный

На одном из углов предмета

Наволочка подушечная верхняя На одном из углов, с изнанки

Палатка На наметах – над входом, с изнанки, на стенках – 
на одном из углов

Плащ с капюшоном брезентовый На левой поле, с изнанки

Комбинезон, халат На левом борту, с изнанки

Тулуп, пальто меховое На правом плечевом шве под погоном

Сапоги, валенки и ботинки На верхней стороне голенища, берец, на расстоянии 
1 см от верхнего края

Сумки всех видов, рюкзаки вещевые На крыше (клапане), с изнанки

Брезент На одном из углов

Рукавицы меховые В верхней ладонной части, на лицевой стороне

Рукавицы с крагами В верхней части, с внутренней стороны краги
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Приложение № 19
к Порядку учета и списания вещевого 

имущества в учреждениях, организациях 
и органах уголовно-исполнительной системы

УТВЕРЖДАЮ
Начальник __________________________

                                        (наименование учреждения, организации и органа УИС)

____________________________________
                     (специальное звание)

_____________ ______________________
                                                                                                                                                                                                                                             (подпись)                                       (инициалы, фамилия)

        М. П. «__» _____________ 20__ г.

АКТ
технического состояния материальных ценностей

«__» ___________ 20__ г.       г. ________________

Комиссия в составе:
Председатель: ___________________________________________________________________________

(должность, специальное звание, инициалы, фамилия)

Члены комиссии: _________________________________________________________________________
(должность, специальное звание, инициалы, фамилия)

________________________________________________________________________________________
(должность, специальное звание, инициалы, фамилия)

Произвела осмотр _______________________________________________________________________
1. Тип __________________________________________________________________________________
2. Заводской номер ______________________________________________________________________
3. Дата выпуска __________________________________________________________________________
4. Назначенный ресурс (часов) ____________________________________________________________
5. Назначенный срок службы (лет) _________________________________________________________
6. Наработка с начала эксплуатации (часов) _________________________________________________
7. Количество ремонтов __________________________________________________________________
8. Дата последнего ремонта _______________________________________________________________
9. Межремонтный ресурс (часов) __________________________________________________________
10. Межремонтный срок службы (лет) ______________________________________________________
11. Пробег (наработка) после капитального ремонта _________________________________________
12. Дата консервации ____________________________________________________________________
13. Остаток назначенного ресурса (час., %) __________________________________________________
14. Остаток назначенного срока службы (лет) ________________________________________________
15. Остаток межремонтного ресурса (час., %) ________________________________________________
16. Остаток межремонтного срока службы (лет) ______________________________________________

Вывод комиссии: относятся к ________________ категории, технически исправны (неисправны) 
и подлежат реализации.

Председатель: __________________________________________________________________________
(должность, специальное звание, подпись, инициалы, фамилия)

Члены комиссии: ________________________________________________________________________
(должность, специальное звание, подпись, инициалы, фамилия)

_______________________________________________________________________________________
(должность, специальное звание, подпись, инициалы, фамилия)

Заключение старшего начальника _________________________________________________________
   (должность, специальное звание, подпись, инициалы, фамилия)

«__» __________ 20__ г.


